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НОВОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ 
МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Сегодня в «Правде» публикуетея Поста
новление Совета Министров СССР и Цент
рального Комитета ВКП(б) «О новом сни
жении государственных розничных цен 
на продовольственные товары». Новое 
снижение цен осуществляется с, 1 апреля 
1952 года.

Постоянная забота о систематичесвом 
лодъеме материального и культурного 
благосостояния трудящихся является ос
новной' задачей партии и правительства. 
Советский народ с чувством большого 
удовлетворения воспримет постановление 
о снижении йен, как новое яркое прояв- 
лОние повседневной заботы своей родной 
партии, своего родногО' правительства о 
повышении жизненного уровня .трудя
щихся.

На многолетнем опыте наш народ убе- 
ДИ.ТСЯ, что у коммунистической партии и 
советского правительства нет других ин
тересов, кроме интересов народа. Вдохнов
ляя советских людей на претворение в 
жизнь нланов коммунистического строи
тельства, ' партия и правительство ведут 
политику неуклонного пoдseмa всеобщего 
благосостояния народа, политику последо
вательного снижения цен на товары мас
сового потребления.

На собрании избирателей 9 февраля 
1946 года товарищ Сталин, излагая пла
ны коммунистической партии, указывал:

«Не говоря уже о том, что в ближай- 
, шее время будет отменена•карточная си

стема, особое внимание будет обращено 
на расширение, производства предметов 
широкого потребления, на поднятие жиз
ненного уровня трудящихся путем после
довательного снижения цен на все това
ры...».

Слово коммунистов —  твердое слово: 
планы коммунистической партии неизмен
но претворяются в жизнь. За последние 
шесть лет в Советском Союзе уже четыре 
раза проводилось снижение розничных 
цен. Осуществляемое с 1 апреля 1952 
года новое —  пятое по счету •—  сниже
ние цен еще выше поднимет жизненный 
уровень трудящихся.

В результате нового снижения цен на
селение получит чистый выигрыш в раз
мере более 23 миллиардов рублен. Это по 
линии государственной розничной торгов
ля. А если учесть,".Цто снижение цен по 
госторговле вызовет такое же снижение 
цен по линии колхозной и кооперативной 
торговли в размере не менее 5 миллиар
дов рублей, то общий выигрыш населе
ния составит 28 миллиардов рублей. Тем 
самым еще более укрепится советский 
рубль, поднимется его покупательная спо
собность, произойдет дальнейшее серьез
ное повышение реальной заработной пла
ты рабочих и служащих, значительные 
выгоды получит колхозное крестьянство, 
улучшится положение пенсионеров и сти- 
нендиатоБ.

Новое' снижение цен распространяется 
на жизненно важные продовольственные 
товары: хлеб, муку, крупы, рис, зерно н 
фураж, мясо и мясопродукты, жиры, сыр 
и молочные продукты, сахар, кондитер
ские и бакалейные товары, фрукты и 
овощи. Значительное снижение цен на 
эти товары —  от 10 до 30 процентов—  
реально улучшит благосостояние каждой 
советской семьи. Снижение цен распро
страняется также на книги, включая 
учебники, что является новым важным 
фактором дальнейшего повышения куль
турного уровня широких масс.

Политика последовательного снйжения 
цен в нашей стране проводится на основе 
мощного подъема промышленности и сель
ского хозяйства.

В публикуемом cerOiXHfl Постановлении 
Совета Министров СССР и ЦК ВЕП(б) 
указывается: «В связи с успехами, до
стигнутыми в 1951 году в области про
мышленного и сельскохозяйственного про
изводства, ростом производительности 
труда и сниже^нием себестоимости продук
ции советское ̂ правительство и Централь
ный Комитет ВЕП(б) сочли возможным 
осуществить с 1 апреля 1952 года новое 

пятое по счету —  снижение государ
ственных розничных цен на продоволь
ственные товары массового потребления».

Успешное выполнение послевоенного 
пятилетнего плана восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР еще бо
лее укрепило экономическую мощь Совет
ского государства. Пягилетний план вы
полнен промышленностью СССР досрочно 
•—  в четыре года и три месяца. Hanie 
сельское хозяйство в период послевоенной 
пятилетки также добилось крупных успе
хов. За последние несколько лет значи
тельно выросло производство зерна, мяса, 
масла, хлопка, льна, шерсти и т. и:

Благодаря успешному развитию про
мышленности и росту производства сель
скохозяйственного сырьН значительно 
расширился выпуск товаров широкого по
требления.

Одним из самых крупных завоеваний 
нашего народа является значительное пе
ревыполнение заданий пятилетнего плана 
по росту национального дохода. Известно, 
что пятилетним планом была поставлена 
задача превысить довоенный уровень на
ционального дохода на 38 процентов. 
Фактически же национальный доход в 
последнем году пятилетки увеличился по 
сравнению с 1940 годом в сопоставимых 
цепа.х на 64 процента. В 1951 году на
циональный доход СССР вырос по срав
нению с предыдущим годом на 12 про
центов. Рост национального дохода значи
тельно поднял материальное положение

рабочих, крестьян и интеллигенции и 
обеспечил дальнейшее расширение социа- 
.тастического производства в городе и де
ревне.

Успехи в развитии советской экономи
ки, неуклонный подъем материального и 
культурного благосостояния трудящихся 
убедительнее всяких слов говорят о пре
имуществах советского строя, его решаю
щем превосходстве над капиталистиче
ским строем.

В современной обстановке особенно на
глядно видны результаты действия основ
ных экономических законов капитализма 
и социализма.

Товарищ Сталин учит, что главными 
чертами основного экономического закона 
современного капитализма является обес
печение максимальной капиталистической 
прибыли путем эксплуатации, разорения 
и обнищания большинства населения дан
ной страны, путем закабаления и систе
матического ограбления народов других 
стран, особенно отсталых стран, наконец, 
путем войн ■ и милитаризации народного 
хозяйства, используемых для обеспечения 
наивысших прибылей.

Миллионеры и миллиардеры США, Анг
лии, Франции и других империалистиче
ских агрессивных государств выколачива
ют громадные прибыли на военных зака
зах, на бешеной гонке вооружений.

Вся тяжесть подготовки новой войны, 
гонки вооружений взваливается империа
листами на плечи трудящихся, жизнен
ный уровень которых резко падает. Там 
трудящийся человек находится под гнетом 
зверской эксплуатации, он страдает от 
безработицы, голода н нищеты, от непре
рывного роста дороговизны, от непосиль
ного налогового бремени. Даже по офи
циальным, явно преуменьшенным, дан
ным бюро трудовой статистики министер
ства труда, средний уровень цен на про
довольственные товары в США К концу 
декабря 1951 года составлял 234 процен
та по сравнению со средним довоенным 
уровнем 1935— 1939 годов, то есть поч
ти в два с половиной раза выше довоен
ных цен.' В Англии за последние годы 
повышение цен производилось много раз. 
Английское правительство только за пер
вую но.ювину 1951 года издало свыше 
шестидесяти различных распоряжений о 
повышении розничных цен на товары, 
жизненно важные для населения. Повыше
ние цен в Англии, соировождается сокра
щением норм выдачи продуктов по кар
точкам, сохранившимся от военных лет.

. В еще более. бедственном положении 
находятся трудящиеся Италии, Западной 
Термании, Японии, Югославии и других 
стран, попавших в кабалу к американско
му империализму.

Капиталистические страны кичатся 
своим богатством. Если они так богаты, 
почему бы им не пойти на снижение цен 
на товары массового потребления, как это 
делает ежегодно советское правительство, 
чтобы облегчить матсриальное положение 
рабочих, крестьян, трудовой интеллиген
ции? Но, чтобы снизить цены, правитель
ства этих стран должны вступить в кон
фликт со спекулянтами, должны обуздать 
спекулянтов, наживающихся на высоких 
ценах. Но обуздать спекулянтов они не 
хотят, так как спекулянты являются их 
друзьями. В этом секрет высоких цен в 
капиталистических странах.

Советский народ давно и навсегда из
бавился от ужасов капитализма и спе
куляции. В нашей стране построено со- 
цналистичсское общество, где нет эк
сплуататоров, спекулянтов, где трудя
щиеся работают на себя, на свое государ
ство. Мы имеем новую, социалистическую 
экономику, не знающую кризисов и безра
ботицы, не знающую нищеты и разоре
ния и дающую гражданам все возможно
сти для зажиточной и культурной жизни. 
Идя по пути Советского Союза, строят 
новую жизнь трудящиеся стран народной 
демократии.

Товарищ Сталин учит, что существен
ными чертами основного экономического 
закона социализма является обеспечение 
максимального удовлетво(рения постоянно 
растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества путем непре
рывного роста и совершенствования со
циалистического производства на базе 
высшей техники.

Социализм, в противоположность капи
тализму, немыслим без постоянной заботы 
государства о всеобщем благосостоянии 
народа.

В нашей стране во-всю развертывается 
мирное строительство, сооружаются вели
кие стройки коммунизма на благо и про
цветание нашей Родины, в целях облег
чения труда и улучшения условий жизни 
советских людей. У нас непрерыг п ’" 
ширяется производство, увеличивлотол 
численность рабочих и служащих, растет 
товарооборот, в огромных масштабах идет 
жилищное и культурное строительство, 
создаются новые школы и больницы, на
учные учреждения и высшие учебные 
заведения, библиотеки и театры, дома от
дыха и санатории.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВЕП(б) о новом снижении цен вы
зовет подъем социалистического соревно
вания за выполнение и перевыполнение 
государственных планов. Занятые мирным 
созидательным трудом, народы Советского 
Союза под руководством партии Ленина—  
Огзлина будут и впредь крепить могуще
ство нашего Советского государства.

I (Передовая -«Правды» за 1' апреля).

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОРЯЧО БЛАГОДАРЯТ 
ТВОРЦА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ РОДНОГО СТАЛИНА ЗА НОВОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЖИЗНИ НАРОДА
Сердечное спасибо 
родному Сталину!
Из уст в уста передается радостная 

весть о новом снижении цен на продо
вольственные товары среди строителей 
Московского университета на Ленинских 
горах. От всего сердца благодарят они 
творца народного счастья родного 
Сталина за новое проявление заботы об 
улучшении жизни народа.

Выслушав постановление Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б), гранитчик 
П. Тихомиров, делясь своими мыслями с 
товарищами по труду, сказал:

—  Первое слово сердечной благодарно
сти за заботу о нас, простых тружениках, 
мы обращаем к любимому вождю товарищу 
Сталину. Осуществляемое сейчас сниже
ние цен —  это результат новых побед 
советского народа в борьбе за построение 
коммунизма в нашей стране.

Молодая работница маляр А. Тимоняна 
заявила:

—  Пятое по счету снижение цен на 
продовольственные товары в послевоенный 
период —  новое яркое свидетельство ста
линской заботы о народе, убедительное до
казательство огромного превосходства со
ветского строя над буржуазным строем, 
где гонка вооружений вызывает непре
рывное повышение цен на товары. Совер
шенно иная, несравнимая картина в на
шей стране. Большевистская партия и со
ветское правительство, осуществляя ми
ролюбивую внешнюю политику, неустанно 
заботятся о повышении благосостояния 
народа.

___________  (ТАСС).

Слово московских 
автозаводцев

Автозаводцы с большим вниманием слу
шали постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о новом снижении цен 
на продовольственные товары. Чувством 
гордости за любимую Родину преисполне
ны сердца тружеников столичного авто
гиганта.

В инструментальном цехе начинается 
митинг. Его открывает секретарь парт
бюро В. Желанов. Он говорит о могуще
стве нашей страны, о великих победах 
советского народа, одержанных под руко
водством партии Ленина— Сталина.

Первым получает слово молодой сле
сарь-лекальщик Н. Соболин. Он взволно
ванно говорит:

—  Большевистская партия, советское 
правительство, товарищ Сталин по-отече
ски заботятся о благосостоянии трудя
щихся. У нас повышается реальная за
работная плата, снижаются цены, а в 
странах капитала с каждым днем ухуд
шается жизненный уровень трудящихся. 
Новое постановление Совета Министров 
СССР ,и ЦК ВКП(б) показывает величай
шие преимущества нашей социалистиче
ской системы хозяйства.

В заключение гов. Соболин призвал 
своих товарищей к самоотверженному 
труду во имя дальнейшего расцвета лю
бимой Родины —  оплота мира во всем 
мире.

Электромонтер В. Вахрамеев и расточ
ник П. Родин призвали автозаводцев еще 
активнее бороться за снижение себестои
мости и улучшение качества продукции.

Митинги и собрания, посвященные по. 
становлению Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(п) о новом снижении цен, прош
ли и в других цехах автозавода.

(ТАСС).

Возвелияам Родину новыми 
трудовыми успехами!

ГОРБКИЙ, 31 марта. (ТАСС). Весть о 
новом снижении государственных рознич
ных цен на продовольственные товары 
быстро облетела весь город. В вечерних 
сменах заводов и фабрик состоялись ми
тинги И' оживленные беседы. Трудящиеся 
горячо благодарят большевистскую пар
тию, советское правительство и великого 
Сталина за неустанную заботу о народном 
благосостоянии.

Многотысячный коллектив автомобиль
ного завода имени Молотова встретил ра
достное сообщение о снижении цен новы
ми трудовыми успехами. В нынешнем го
ду горьковские автомобилестроители до
срочно изготовили и отправили колонны 
прузовых и легковых автомобилей на ве

ликие стройки коммунизма. Тысячи ма
шин они дали сельскому хозяйству.

Стахановец. электроплавильщик Д. Ус
пенский, выплавивший сверх квартально
го задания десятки тонн металла, заявил:

—  Там, в странах капитала, растет 
нищета трудящихся, растут налоги и це
ны на предметы самой первой необходи
мости. У нас, в стране победившего со
циализма, все делается для блага и 
счастья человека. Достойно ответим на 
оталинскую заботу о повышении мате
риального благосостояния народа! Выше 
поднимем знамя сопиалнстического сорев
нования и еще больше возвеличим Родину 
новыми трудовыми успехами!

Предмайское 
социалист и чес ков 

соревнование

Спасибо партии, правительству I
Пятое по счету снижеяие государствен

ных ровничных пен на шродовольствевные 
товары массового потребления —  новое 
яркое проявление сталивокой заботы ком
мунистической партии и советского пра
вительства о дальнейшем повышении ма
териального благосостояния советского на
рода.

Каждый советский человек сегодня еще 
и еще раз благодарит партию, правитель
ство, родного Сталина за заботу о труже
никах города и деревни.

В результате нового снижения цен 
вновь возрастут реальная заработная 
плата рабочих и служащих, доходы кол
хозников, еще более укрепится совет
ский рубль.

Только в нашей стране успехи в разви- 
тии • народного хозяйства сопровождаются 
неуклонным снижением пев па товары, 
повышением уровня материального благо
состояния народа. В капиталистических 
странах, особенно в США, Англин, Фран
ции, средства идут на нодготовгоу к новой 
войне, на вооружение, материальный же 
уровень жизни трудящихся снижается с 
жаждьш годом, нищета усиливается.

Мы строим коммунизм. Мы за мир, 
против войны.

Новое снижение цен стало возможным 
в результате достигнутых успехов в подъе. 
ме промышленности и сельского хозяйст
ва в 1951 году. Мы не пожалеем своих 
сил для дальнейшего процветания и 
укрепления могущества нашей Родины.

Сейчас колхозная деревня накануне го
рячей поры —  весеннего сева. Решающая 
роль в проведении сева принадлежит нам, 
механизаторам МТС. Наша тракторная 
бригада, как и вся Поросинская МТС, к  
весенним яолевьш работам готова. Все 
тракторы, припеиной инвентарь отрем:он- 
тированы и приняты государственной ко
миссией. Мы приняли тракторы и прицеп
ные орудия по акту, взяли их на социа
листическую сохранность; каждый трак
тор обеспечен заправочным инвентарем, 
набором инструментов и необходимыми 
материа-дами. Каждый тракторист знает 
свое задание, нормы выработки, расцен
ки.

Мы обязуемся выработать на условный 
трактор в переводе на мягкую пахоту не 
менее 600 гектаров за сезон, провести 
сев за 12 1Й.бочих дней, обеспечить в об
служиваемом колхозе «Серп и молот». 
Томского района, урожай зерновых по 17 
центперов с гектара, а на семенных уча
стках —  по 22 центнера.

Мы вызываем на сопнллистичеокое со
ревнование за отличное проведение весен- 
пего сева и всех других полевых работ 
тракторную бригаду тов. Петрова, работаю
щую в этом же колхозе «Серп и молот».

Пусть наш стахановский труд пос.ту- 
жит делу дальнейшего укреп.тения нашей 
Родины, дальпейгаему расцвету ко.тгхозпой 
жизни, укреп.аению мира во всем мине

И. п о п ы х и н ,
бригадир тракторной бригады Поро- 

синской МТС.

В цехах фабрики „Сибирь 4€

В цехах фабрики «Сибирь» состоялись 
митинги и беседы агитаторов, посвящен
ные постановлению партии и правитель
ства о новом —  пятом по счету —  сни
жении государственных розничных цен 
на продовольственные товары массового 
потребления.

В лущильном цехе механик тов. Вят
кин сказал:

—  Повое снижение цен на продоволь
ственные товары еще раз красноречиво 
свидетельствует, что наша страна, наш 
народ не хотят войны. Мы люди мирного 
труда. Мы заняты строительством комму
низма. Но каждый из нас должен пом
нить, что американо-английские империа
листы готовятся разжечь пожар новой 
войны. Мы должны еще лучше грудиться,

В С Т Р Е Т И М  В Е С Е Н Н И Й  С Е В  ВО В С Е О Р У Я Ш И

Обеспечить высокий урожай— 
наша главная задача

в  укрупненных колхозах созданы все 
условия для широкой Мбхапизации всех 
сельскохозяйственных работ. Используя 
эти возможности, наша бригада план трак
торных работ в прошлом году намного пе
ревыполнила, выработав на 15-сильный 
трактор в переводе на мягкую пахоту 
свыше 460 гектаров —  на 100 гектаров 
больше, чем в 1950 году. Бережно относи
лись механизаторы к расходованию горю
чего н смазочного. В результате в 1951 
году мы сэкономили 36 центнеров горю
чего и вспахали дополнительно на сэко
номленном горючем свыше 130 гектаров 
зяби под посев нынешнего года.

Бесперебойная работа тракторов на ве
сеннем севе закладывается зимой в ма
стерской МТС. Поэтому особое внимание 
мы уделили ремонту тракторов и прицеп
ного инвентаря. Ремонт машин закончили 
досрочно. Испытание показало высокое 
качество ремонта тракторов и всех при
цепных орудий.

Наша бригада обслуживает колхоз име
ни Молотова уже третий год. Хозяйство 
этой артели растет с каждым годом, все 
больше увеличиваются посевные площади 
зерновых и технических культур. Вместе 
с этим возрастает и объем тракторных ра
бот.

Нам, механизаторам, в этом году пред
стоит выполнить 99,3 процента всех по- 
левьп работ, что налагает на нас особую 
ответственность. Нынче, как и в прошлом 
году, члены нашей бригады будут бороть
ся не только за высокопроизводительное 
использование тракторов и прицепного ин
вентаря, но н за отличное качество трак
торных работ. Иначе и не должно быть. 
Ведь главным показателем нашей работы 
является не количество мягкой пахоты, а 
полученный урожай с колхозных полей.

В прошлом году урожай зерновых куль
тур в колхозе имени Молотова составил в 
среднем 10 центнеров с гектара. Такой 
низкий урожай нас, механизаторов, не 
удовлотворяет. Хороший урожай —  не

дар природы. Чтобы п о л р р ть  его, надо 
много и упорно трудиться, внедрять дости
жения передовой агрономической науки, 
строго соблюдать правила агротехники и 
высокопроизводительно использовать тех
нику.

Приближается время весеннего сева. 
Наша бригада уже сейчас готова выехать 
Б поле.

Вместе с правлением артели мы спла
нировали провести весенний сев за 10 
рабочих дней с высоким качеством, с со
блюдением всех правил агротехники. Раз
работаны маршруты движения тракторов. 
До каждого механизатора доведено произ
водственное задание на дни весеинего се
ва.

Механизаторы решили в тесном содру
жестве со всеми колхозниками получить 
урожай со всей площади посева зерновых 
по 18 центнеров, а с семенных участков 
—  не менее 20 центнеров с гектара. Это 
обязательство нам под силу. На площади 
400 гектаров сев проведем узкорядным и 
перекрестным способом. Мы поможем кол
хозу организовать заботливый уход за по
севами. Бережное отношение к  машинам 
позволит нам работать без аварий и сэко
номить горючего и смазочных масел 54 
центнера.

Готовясь организованно начать весен
ний сев, каждый член нашей бригады 
взял на себя обязательство —  выработать 
на 15-сильный трактор в переводе на 
мягкую пахоту 600 гектаров.

Наша бригада вызвала „на социалисти
ческое соревнование тракторную бригаду 

1 Галкинской МТС Бзкчарского рай
она, где бригадиром тов. Ильчук.

Наша дружная работа, решимость бо
роться за дальнейший подъем урожайно
сти колхозных полей, отлично подготов
ленные К работе машины —  залог успеш
ного выполнения взятых нами социали
стических обязательст".

Г. БОЧАРОВ, 
бригадир тракторной бригады № 1 

Парбигской МТС.

К  чему приводит 
беспечность

Колхоз «1-е мая» —  единственное в 
Тегульдетском районе семеноводческое хо
зяйство, призванное обеспечивать сорто- 
вьши семенами все сельскохозяйственные 
артели района. Но этот колхоз не только 
не дает семенного материала другим сель
хозартелям, а из года в год не обеспечи
вает и сам себя семенами. Это объясняет
ся тем, что посевная кампания здесь про
водится с большим опозданием по плохо 
обработанной и неудобренной почве. Так 
было в прошлом году, вследствие чего 
колхоз получил низкий урожай и зада
ние по урожайности было выполнено 
лишь наполовину.

Казалось бы, что правление колхоза и 
агроном тов. Шараева учтут ошибки про
шлого года и развернут нынче деятель
ную подготовку к весенне-полевым рабо
там.

Однако этого не случилось. В колхозе 
к севу готовятся плохо. План засыпки 
семян не выполнен. Ремонт сельховннввн- 

.т ар я  не закончен.
Агроном тов. Шараева н правление 

колхоза не организуют вывозку на поля 
удобрений. Из 1.250 тонн навоза, преду
смотренных по плану, на поля вывезено 
To.TbKO 438 тонн. К сбору золы, куриного 
помета не приступали вообще.

Нет организованности в работе самого 
правления колхоза. До сих пор не состав
лен производственный и рабочий планы по 
бригадам, а вторая бригада осталась со
всем без руководства- до сих пор не по
добран бригадир. Вновь избранный пред
седатель колхоза тов. Карчуганов к рабо
те не приступает, все рабочее время за
нимаясь личными делами.

Все это происходит на глазах районно
го отдела сельского хозяйства Тегульдет- 
ского райисполкома. Заведующий райеель- 
хозотделом тов. Коровин не вникает в де
ла колхоза, не принимает действенных 
мер в нерадивому председателю колхо'за.

Пора райисполкому обратить серьезное 
внимание на положение дел в колхозе и 
помочь хлеборобам заложить прочный 
фундамент будущего урожая.

М. ТРОФИМОВ.

На Томском манометровом заводе 
развертывается предмайское социали
стическое соревнование. Рабочие и ра
ботницы взяли повышенные обязатель
ства. Коллектив цеха сборки маномет- 
рюв обязался в марте изготовить сверх 
плана десятки сотен манометров.

На снимке: стахановка ч:верловщица 
К. П. Закревская. Она взяла обяза
тельство — годовую норму вьшолнить 
ко Дню Международного праздника — 
1 Мая и сейчас выполняет сменную 
норму выработки на 3 3 0 —340 про-
цеитов.

Фото Ф. Хитртшееича.

укреплять мощь страны социализма —  
оплота мира во всем мире. В честь 1 Мая 
—  Международного праздника трудящих
ся— коллектив фабрики взял повышенное 
обязательство. Я призываю не только вы
полнить. но и перевыполнить его.

Многолюдный митинг состоялся в ав
томатно-сборочном цехе. Здесь первым вы
ступил начальник отдела технического 
контроля тов. Абугов. Он призвал кол
лектив цеха еще выше поднять произво
дительность труда и выпускать продук- 

|цию только отличного качества.
В ответ на заботу партии, советского 

правительства о повышении благосостоя
ния трудящихся нашей страны рабочие, 
служащие, инженерно-технические работ
ники фабрики обязуются работать еще 
лучше.

3.000 пудов рыбы сверх 
квартального плана

Рыбаки и рыбачки Каргасокското рай(Ь
на досрочно, к 25 марта выполнили квар
тальный план рьгбодобьгчи. К концу марта 
они да.ти государству 3.024 пуда рыбы 
сверх квартального плана. Все предприя
тия рыбной промыталешюсти райота: Кар- 
гасокский и Усп’ь-Тьгмский рыбозаводы, 
Каргасокская моторио-рыболоютая ста1пшя 
—  значительно перовыполиилл кварталь
ные планы рьгбодобычи.

бгахановской работой на рыбных про- 
иыс.тах от.тичились рыбаки и рыбачки 
колхоза «Заветы Ильича», выполнившие 
план первого квартала на 320 пропептов, 
имени К:игинина —  на 254 пропепта, 
имени Буденного —  на 186 пропситов, 
имени Стаханова —  па 115 процентов, 
имени Чапаева —  на 251 nponeirr.

Успешно завершив квартальный план, 
работники рыбной промышлеиности и кол
хозники рБ^ловецких артелей включи, 
лись в предмайское сопиалистичеокое со- 
ревноваяше. Они взяли на себя обязате-Пу- 
ство во-время и высококачественно за
кончить все подготовительные работы к  
весенне-летней путине. \ |

В честь 
первомайского 

праздника
Готовясь достойными производственны

ми подарками встретить предстоящий 
Международный праздник трудящихся —  
1 Мая, рабочие и инженерно-технические 
работники ремонтно-подшипникового заво
да дали слово К 25 апреля досрочно за
вершить четырехмесячную программу, а 
К 1 Мая дать в подарок Родино на тася- 
чи рублей продукции сверх плана.

Передовые люди коллектива с первых 
дней предмайской стахановской вахты да
ют значительно больше продукции, чем 
установлено нормой. Например, полироц- 
щ]ща тов. Ласкова выполняет свою смен
ную норму на 185 процентов, прессов
щица тов. Березовская ежедневно дает 
более двух норм, подборщица тов. Ольце- 
ва почти в два раза перевыполняет днев
ные задания.

Успехи
судоремонтников

Среди рабочих и инженефно-техниче- 
ских работников Моряковского завода ши
рится предмайское социалистическое со
ревнование.

Коллектив столярно-плотничного цеха 
брал обязательство закончить к первому 
апреля, на 10 дней раньше срока, теку
щий и средний ремонт несамоходного 
флота. Обязательство выполнено.

Особенно успешно работали бригады 
плотников, которыми руководят гг. Савин, 
Розин, Белоусов.

Судоремонтники сэкономили материалов 
на 10.000 рублей.

Экономят материалы, 
денежные средства

Коллектив Батуринской судоверфи ак
тивно борется за снижение себестоимости 
строительства судов за счет экономии ма- 
териалов и денежных средств.

Лучших показателей в социалистиче
ском соревновании добился коллектив ле
сопильного цеха. Здесь путем уменьшения 
припусков на остружке . пиломатериалов 
уве.тичен выход деловой древесины, бла
годаря рационализации производственных 
процессов высвобождено три человека, за 
счет экономии времени и сокращения 
брака нри распи.те древесины увеличен 
выпуск пиломатериалов, благодаря более 
рациональной разделке древесины умень
шены отходы на 2,5 процента.

Коллектив лесопильного цеха добился 
ежемесячной экономии свыше 10.000 руб
лей.

Бригада рамщиков переведена на хо
зяйственный расчет. В результате ответ
ственность за работу агрегатов н рабогу 
всей бригады значительно повысилась. 
Все станки взяты на социалистическую 
сохранность. Введены лицевые счета .̂ .чo- 
номии на рабочих разных профессий. В 
лицевые счета ряда стахановцев занесено 
от 300 до 500 рублей сэкономленных ими 
средств.
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Творчески подходить к пропагандистской работе
я  руковожу кружком повышенного ти- 

ha по изучению истории ВКП(б) в пар- 
и й н о й  организации манометрового завода.

Пропагандистская работа —  очень важ- 
Ьое, ответственное и сложное дело, тре
бующее вдумчивого отношения, большого 
внимания и трудолюбия. Чтобы вооружить 
слушателей единственно правильной нау
кой о законах развития общества, воспи
тывать их на бессмертных идеях нарк- 
ризма-ленинизма, пропагандист сам дол
жен глубоко разбираться в вопросах тео
рии, неустанно работать над углублением 
своих теоретических и методических зна
ний.

Постоянно помня об Этом, я тщательно 
тетовлюсь к каждому занятию: изучаю 
произведения классиков марксизма-лени
низма, статьи из журналов и газет, огне, 
сящиеся к теме предстоящего занятия, 
Подбираю отрывки из художественной ли
тературы и наглядные пособия.

Е каждому занятию я обязательно со- 
(ггавляго подробный конспект, при этом 
особое внимание обращаю на то, чтобы 
основные вопросы в конспекте были из
ложены не только глубоко, но и ясно, 
последовательно, стремлюсь показать 
связь тторетических положений е практи
кой, связываю изложение BonpoicoB теории 
с задачами коммуниегнческого строи
тельства.

Конспекты я  веду на отдельных лист
ках. Когда приходится делать выписки из 
многих источников, это позволяет лучше 
расположить материал в нужном порядке.

В первый час занятий провожу, как 
правило, собеседование со слушателями по 
пройденному материалу.

На каждое собеседование намечаю не 
более трех —  четырех основных вопросов, 
вокруг которых развертывается обсужде
ние изученного материала. Практика по
казала, что постановка, большого количе
ства мелких вопросов обычно приводит к 
школярскому вопросно-отЭетному методу, 
дробит основную мысль и не развивает у 
слушателей навыков последовательного 
изложения материала.

Основные вопросы для собеседования я 
даю слушателям заранее. Это помогает им 
при самостоятельной работе сосредоточить 
свое внимание на главных, основных 
моментах изучаемой темы. В про- 
цеосе собеседования, когда бывает в этом 
необходимость, я став.дю ряд дополни
тельных вопросов, которые также проду
мываю заранее, при подготовке к заня- 
■гаям.

Иногда я  поручаю кому-либо из слуша
телей на собеседовании сделать 15— 20- 
минутный доклад по одному иЭ изучае
мых вопросов. Остальные товарищи в этих 
случаях выступают с замечаниями, до. 
потнениями и  поправками.

Активность слушателей на занятиях у 
нас, как правило!, высокая. Часто развер- 

'тывается оживленный обмен мнениями, 
товарищеская дискуссия.

Как во время собетедовзния, так и при 
изложении нового материала, я стре'м- 
люсь всегда добиться главной цели —  
помочь слушателям творчески овладеть 
теорией, лучше усвоить идейное содержа
ние темы, понять, какое значение имеет 
изучаемый материал для практики комму.

нистического строительства. Каждая гла
ва «Краткого курса истории ВКП(б)» дает 
богатый материал для анализа современ
ной действительности, и эту возможность 
я стараюсь использовать как можно пол
нее.

Так, например, разбирая вопрос о про
изводительных силах и производственных 
отношениях, я особо подчеркнула, что со
циалистические производственные отноше
ния открывают безграничный простор для 
развития производительных сил, способ
ствуют их развитию, в то время, как ка
питалистические производственны© отно
шения превратились в оковы, в величай
ший тормоз развития производительных 
сил обществу. Это положение я  подтверди
ла примерами.

Я рассказала, что за шесть послевоен
ных лет в нашей стране не только вос
становлено разрушенное войной народное 
хозяйство, но и более чем вдвое превзой
ден довоенный уровень развиашя про
мышленности. В 1951 году валовая про
дукция промышленности возросла на 
16 нроцентов по сравнению с 1950 го
дом. Советский народ невиданными темпа
ми создает самые величественные соору
жения в мире —  великие сталинские 
стройки коммунизма. Я привела также 
примеры, сБидетелыствующие о быстром 
развитии производительных сил в стра
нах народной демократии.

Иная картина наблюдается в США и 
других каниталистнческнх странах. Там 
свертываются мирные отрасли преизвод. 
ства, экономика катастрофически " катит
ся вниз. Миллионы людей выбрасьшаются 
с работы. Всю экономику империалисты 
подчиняют интересам подготовки к новой 
мировой войне.

Разъясняя положения исторического 
материализма, я  показала историческое 
значение произведения 1 . В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания». Я 
особо обратила внимание слушателей на 
коренную, противоположность социалисти
ческого базиса капиталистическому и со. 
циа.листжческой надстройки-г-надстройке 
капиталистической. Я показала огромное 
значение большевистской партии, Совет
ского государства, социалистической идео
логии в укреплении социалистического 
базиса, в построении коммунистического 
общества.

Разбирая вопрос о роли географической 
с^ д ы  в развитии общества, я говорила 
об огромных природных богатствах на
шей Родины, способствующих ее эконо
мическому росту, о творчестве совет, 
ского народа, преобразующего самую, при
роду. Благодаря деятельности советских 
людей Москва, расположенная в глубине 
материка, становится портом пяти морей, 
из засушливых степей навсегда изго
няется засуха, а в безжизненных пусты
нях расцветают сады.

Излагая материал слушателям, я  час
то иллюстрирую его отрывками из худо
жественных произведений. Так, при изу
чении работы В. И. Ленина «Что 
делать?» я прочла слушателям отрывок 
из книги Мстиславского «Грач— птица ве
сенняя» о том, как читалось это произ
ведение Ленина в тюрьме. Когда расска
зывала о революции 1905— 1907 гг., 
прочла из этой же книги отрывок об

убийстве видного революционера Н. Э. 
Баумана. Я напомнила слушателям, что 
этот гнусный прием —  убийство из-за 
угла и сейчас является излюбленным 
приемом империалистов. В фашистском 
застенке был убит вождь немецкого на
рода Эрнст Тельман. В Италии наемни
ками англо-американского империализма 
было организовано покушение на Паль- 
миро Тольятти. Известны и другие слу
чаи покушений на вождей коммунисти
ческих партий.

При изучении темы «Большевики и 
меньшевики в период русско-японской 
войны и первой русской революции» я 
прочла слушателям также, отрывок из 
книги Соколова «Искры», использо
вала роман Степанова «Порт-Артур». Из 
последней книги я выбрала отрывки, ха
рактеризующие безграничный героизм 
русских солдат, продажность и бездар
ность царских генералов. Увязывая мате
риал изучаемой гемы с современностью, я 
напомнила слушателям о полной и быст
рой победе над империалистической Япо
нией героической Советской Армии, руко
водимой талантливыми полководцами ста. 
лиюской школы.

Пятая глава «Краткого курса истории 
ВКП(б)» начинается с изложения ленских 
событий в апреле 1912 года. Я сама про. 
жила несколько лет на Ленских золотых 
приисках. Из рассказов старожилов я 
знаю о нечеловеческих условиях жизни 
приискателей до Великой Октябрьской 
социалистической революции, а из личных 
наблюдений —  о том, каким промышлен
ным и культурным центром стал Бодай
бинский район в наши дни.

Обо всем этом я  рассказала слушателям 
на занятии.

Связь с современностью, использование 
художественной литературы, воспомина
ний, если это делается умело, помогает 
слушателям лучше осмыслить и усвоить 
изучаемый материал.

В успешной работе кружка огромное 
значение имеет самостоятельная работа 
слушателей над книгой. Поэтому я по
стоянно контролирую, как товарищи само
стоятельно изучаю!’ первоисточники, про
веряю их ковслекты.

Все слушатели моего кружка серьезно 
готовятся к занятиям, настойчиво и глу
боко овладевают марксистско-ленинской 
теорией. Творческое овладение марксиз- 
иомгленинизмом помогает им глубже по
нимать политику большевистской партии, 
позволяет правильно оценивать происхо
дящие события, применять свои знания к 
анализу явлений повседневной действи
тельности.

Идейный роют коммунистов способствует 
повышению их общественной и производ
ственной активности.

Успех в работе, любого кружка зависит 
прежде всего от самого пронагандиста. 
Успеха добьется только тот пропагандист, 
который вдумчиво относится к своей ра
боте, постоянно анализирует свои недо
статки, глубоко изучает опыт пропаганди
стской работы, настойчиво углубляет свои 
теоретические знания.

Н. ПАРЫГИНА, 
руководитель кружка повышенного 
типа по изучению истории ВКП(б) 

на манометровом заводе.

Актив — опора партийной организации
В апреле прошлого года в нашем кояхо. 

36 была создана первичная партийная ор
ганизация. Пока она еще малочисленная. 
На партийном собрании коммунисты ре
шили, что в первую очередь надо взять, 
ся за создание вокруг, партийной органи
зации широкого беспартийного актива.

Началась кропотливая работа с людь
ми.

Через несколько месяцев партийная ор
ганизация уже насчитывала десятки 
беспартийных активистов из комсомольцев, 
колхозников-стахаговцьв и сельской ин
теллигенции. Актив стал принимать уча
стие в работе открытьтх партийных собра.' 
1ШЙ, выполнять различные поручения.

Заведующему фермой крупного рогатого 
скота тов. Доброву было поручено органи
зовать социалистическое . соревнование 
среди работников животноводства. Тов. 
Добров провел беседу с ними по этому 
вопросу. На производственном сове|Щании 
работники фермы обсудили свои социали
стические обязательства и вызвали друг 
друга на соревнование. ■ Стали аккуратно 
подводить итоги соревнования. В резуль
тате этого на фермб значительно повыси
лась производительность труда.

Вот еще пример. Тов. Ообенпну партий
ная организация поручила помочь колхоз
никам, работающим на лесозаготовках, 
развернрть соревнование. Тов. Собепин 
выехал на лесоучасток, организовал там 
вьшуск 'боевых листков, использовал так
же другие средства нагладпой агитации, 
провел нескотъко бесед с колхозниками, 
помог им разработать социалистические 
обязательства.

Большую помощь партийной органи
зации оказывают комсомольцы кол
хоза. В полеводческих бригадах и на фер
мах они выпускают стенные газеты, пи
шут лозунги и плакаты, проводят среди 
колхозников беседы, читают доклады 
и лекции на обгиествеино-иолитическле и

естественно-научные темы, выступают с 
постановками и концертами.

В конце февраля была организована из 
комсомольцев реидо'вая бригада, которая 
проверила работу животноводческих ферм 
и подготовку полеводческих бригад в  ве
сеннему севу. В каждой бригаде и на фер
ме были выпущены стенные газеты, в 
которых рассказывалось о результатах 
проверки. Материалы иро'верки колхозники 
обсудили на собрании и наметили меры 
по устранению выяв.денных проверкой не- 

-достатвов. Агитаторы повели массовую 
работу среди колхозников за выполнение 
намеченных мер. Все это дало положи
тельные результаты. Во второй полевод
ческой бригаде, например, были резко ус
корены теш ы  подготовки к  посевной кам
пании и улучшен уход за скотом.

Хорошо помогают партийной организа
ции в развертывании массово-политиче- 
сиЬй работы среди колхозников также 
учителя нашей семилетнен школы. Дирек
тор школы тов. Земский прочитал для 
колхозников лекции и доклады на гемы: 
«О международном и внутреннем положе
нии СССР», «О жизни и деятельности 
И. В. Сталина», «О великих стройках 
коммунизма», «Сталинск;|Я Конституция 
—  самая демократическая в мире», «0 
событиях в Корее». Преподавательница 
тов. Чурилова организует выстушления 
учащихся перед колхозниками с постанов
ками и концертами. Преподаватель тов. 
Ткачев часто проводит беседы с колхозни
ками.

Активисты помогают бригадирам поле- 
водчесшгх брига.д. Они сигнализируют 
о недостатках в-бригаде, помогают брига
дирам в ликвидации их, пропагандируют 
передовой опыт колхозников-стахановцев.

Одно время в отдельных бригадах была 
низкая трудовая дисциплина. Активисты- 
колхозники сигнализировали об этом в 
партийную организацию и предложили об

судить этот вопрос на собрании колхозня. 
КОБ. Партийная организация поддержала 
предложение активистов. Вопрос о тру
довой дисциплине обсуждался колхозника
ми на собрании. Были намечены меры по 

, укреплению дисциплины в колхозе. Ком- 
' муиисты и беспартийные активисты широ

ко развернули разъяснительную работу 
среди колхозников о значении трудовой 

' дисциплины в колхозе. И дело с дисцип
линой наладилось.

Большую роль в воспитании активйстов 
играют открытое партийные собрания. К 
каждому такому собранию партийная ор
ганизация тщательно готовится, вовлекая 
в это дело и активистов. И беспартийные 
активисты всегда выступают на собрани
ях, вскрывают неиспользованные резервы 
в общественном хозяйстве, недостатки мас
сово-политической работы, дают ценные 
советы. Недавно на открытом партийном 
собрании обсуждался доклад секретаря кол
хозной комсомольской организации тов. 
Шалуппниной об участии комсомольцев в 
политико-массовой и культурно-просвети
тельной работе. На собрании присутство
вало 12 активистов. Восемь товарищей из 
них выступи.то со своими замечаниями и 
предложениями.

Следует отметить, что в деле создания 
и воспитания беспартийного актива нема
лую практическую помощь партийной ор
ганизации оказывает райком В1Ш(б). Ра- 
ботшгкп райкома часто бывают в партий
ной О’рганизации и помогают нам в улуч
шении внутрипартийной работы, выступа
ют перед коммунистами и беспартийными 
колхозниками с докладами и лекциями, 
проводят инструктпвные совещания с 
агитаторами.

Мы должны постоянно улучшать нашу 
работу с активом, неусташго воспитьтать 
его, развивать его инициативу.

Е. ПОТАНИН, 
секретарь парторганизации колхоза 
имени Хрущева, Парбигского района.

В лекториях по биографии В. И. Ленина
' Закончено чтение цикла лекций по био

графии В. й. Ленина па Томском лесо- 
церевалочном комбинате.

Лекции о великом создателе и вожде 
большевистской партии, организаторе Со
ветского государства вызвали большой ин

терес у трудящихся. Каждую лекцию по
сещали от 200 до 300 рабочих, служа
щих, инженерно-технических работников 
комбината.

На днях закончилось чтение цикла лек
ций по биографии В. И. Ленина и на спи
чечной фабрике «Сибирь».

Чаинский райком ВК11(б) провел двух.
УЧЕБА ПРОРАГАНДИСТОВ

о, социализме и ком5гунизме».
Пропагандисты, прослушали лекции: 

«Павло® —  валикий русский ученый-
дневный семинар внештатных пропаган- 
днсгов.

На семинаре проведено собеседование патриот», «Творчество советских писата- 
по теме: «Марксистске-ленинское у-чеыие лей, удостоенных Сталинских премий».

СЕМИНАР ВНЕШТАТНЫХ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

Отдел пропаганды и агитации Парбяг- 
ского райкома ВЕП(б) провел двухднев
ный семинар руководителей кружков по 
изучению истории ВЕП(6) и биографий 
В. И. Ленина и И. В. Ста.лина.

Внештатные пропагандисты прослуша
ли лекции по работам И. В. Сталина: 
«Октябрьская революция и тактика рус
ских коммунистов», «Международный ха
рактер Октябрьской революции», «Марк
сизм и вопросы языкознания» и другие.

Пропагандисты обменялись опытом сва
ей работы.

Улучшить работу 
городского университета 

культуры
Многое ждали студенты томских вузов 

от университета культуры. Он должен 
расширять их кругозор, знакомить с 
выдающимися цроизиеденюши классиче
ского русского и советского музыкаль
ного искусства, литературы. Но с этой 
задачей университет культуры не справ
ляется. Ряд лекцип-конц1ертов, прово
димых нм, плохо подготовлен. Не всег
да программа концерта соответствует те
ме. Некоторые артисты, областного драма
тического театра и областной филармонии 
исполняют свои номера на низком худо
жественном уровне.

Концерты очень часто начинались с 
опозданием, а в течение последнего меся
ца неоднократно срывались. Сорвана бы
ла, например, 11 марта лекция-концерт 
на тему «Мировое значение русского изо
бразительного искусства».

Необходимо добиться того, чтобы уни
верситет культуры работал регулярно, 
првыслл идейный и ху’дожественный уро
вень лекций и концертов,

М. КУРЕНЯ, 
студент Томского политехнического 

института.

Создать условия 
для работы студентов- 

дипломников
Успешное вьшолнение дипломного про

екта во многом зависит от того, какие 
условия созданы для работы студентов- 
диплрмников. Однако в политехническом 
институте 96 дипломников механиче
ского факультета работают одновременно 
в одной слабо освещенной аудитории. У 
них нехватает чертежных досок, рейсшин 
и готовален.

Студенты П. ОБУХОВ, В. ВЕРЕЩАК
^  и другие.

Изба-читальня 
не работает

в  поселке Алипка, Верхне-Еетского 
района, пять месяцев тому назад открыта 
изба-читальня. За все эго время здесь не 
прочитано ни одной лекции или доклада, 
не проведено ни одного вечера художест
венной самодеятельности, коллективных 
читок газет и книг. Заведующая избой- 
читальней тов. Комарова не выполняет 
своих обязанностей, редко бывает на ра
боте, а иногда на длительный срок уез
жает из села, закрыв избу-читальню.

Жители Алипки неоднократно обраща
лись к  председателю сельского Совета 
тов. Комарову с просьбой улучшить рабо
ту избы-читальни, нс он не принял ника, 
ких мер, не желая, видимо, обидеть тов. 
Комарову.

Необ.ходимо правильно организовать ра
боту избы-читальни, сделать ее настоя
щим центром культурной жизни села.

М. АНТИПОВА.

Не проявляют заботы 
о нуждах 

лесозаготовителей
Начальник орса Парбигского-- леспром

хоза тов. Новосельцев плохо заботится об 
удовдетвореиии запросов рабочих Еенген- 
ского лесозаготовительного участка.

Так, в магазине на плотбище Победа 
часто не бывает товаров первой необходи
мости. А эти товары есть на складе ор
са. Тсв. Новосельцев стремится их реали
зовать в тех магазинах, кото1рые располо
жены ближе К базе.

Наступила весна, а в магазине нет 
кожаной обуви и других сезонных това
ров.

Не лучше положение и с организацией 
питания. В столовой мало посуды и всего 
несколько ложек.

Областному управлению рабочего снаб
жения Министерства лесной промышлен
ности СССР надо потребовать от началь
ника Парбигского орса тов. Новосельцева, 
чтобы он внимательно относился к нуж
дам рабочих. А. ПОПОВА.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
Много недостатков имеется в работе 

кассы кинотеатра имени Ивана Мерных. 
Так, если зрителей на киносеанс прихо
дит мало, то кассир продает только доро
гие билеты, говоря, что дешевые уже 
распроданы. В тех случаях, когда билетов- 
уже нет, объявление об этом не вывеши
вается, и люди бесполезно ждут около за
крытой кассы продажи билетов.

А. БОРЗУНОВ.

В селе Петрово, Зоркальцевского сель
ского Совета, Томского района, помеще
ние красного уголка занято под колхоз
ную контору. Колхозникам негде собрать
ся, чтобы почитать свежие газеты и 
журналы, поиграть в настольные игры. 
Председатель колхоза тов. Зацепин дол
жен о-евободить помещение и дать возмож
ность развернуть в красном уголке куль- 
турно-црюсветительную работу.

А. КРЫЛОВ.

Клуб и библиотека в Высоком Яру, 
Парбигского района, работают нерегуляр
но. В нача.те марта в тецение пяти дней 
они совсем были закрыты. В помещении 
клуба холодно, в библиотеке не бывает 
свежих газет и журналов. Районный отдел 
культиросветработы должен заставить ру
ководителей клуба и библиотеки работать 
по-настоящему.

М. КАРПЕНКО, А. ЧЕБОТЕРЕВ,
И. ЛОБАНОВ.

Против злодеяний 
американских агрессоров

ПОЛОЖИТЬ' конец злодеяниям американских
агрессоров t

В городах и селах страны проходят 
массовые -митинги трудящихся. Рабочие, 
колхозники, учащаяся молодежь, люди 
интеллигентного труда, глубоко возмущен
ные злодеяниями американских империа
листов в Корее и Северо-Восточном Ки
тае, требуют запрещения бактериологиче
ского оружия. Выступая на многолюдном 
митинге коллектива Курского паровозного 
депо, знатный токарь тов. Душин сказал:

—  Мы, .молодые железнодорожники, 
как и. весь советский народ, требуем 
немедленно прекратить применение бакте
риологического оружия в Корее и Северо- 
Восточном Китае. Только империалисты, 
вконец утратившие совесть, способны для 
достижения своих грязных целей при
влечь в союзники бактерии чумы и тифа. 
Из факта использования американскими 
агрессорами бактериологического оружия 
мы, советские люди, делаем свои выводы: 
будем активнее бороться за мир во всем 
мире, теснее сплотимся вокруг нашей род
ной коммунистической партии, великого 
■знаменосца мира товарища Сталина!

Большой митинг состоялся на Челябин
ском металлургическом заводе.

—  Американские империалисты, —  
сказал бригадир сварщиков прокатного 
цеха тов. Коротаев, —  после многих по
ражений на фронте в своей бессильной

ярости применили против мирного населе
ния Кореи и Северо-Восточного Китая 
бактериологическое оружие. Надо предот
вратить злодейское уничтожение мирного 
населения —  стариков, женщин и детей! 
Надо выбить бактериологическое оружие 
из рук подлых преступников! Народы ми
ра сумеют постоять за мир, за жизнь и 
счастье миллионов простых людей.

На митинге колхезяикав сельхозартелл 
имени Орджоникидзе, Лозовского района, 
Харьковской области, выступил бригадир 
полеводческой бригады Иван Руденко.

— Чувство безграничного негодования и 
возмущения вызывают у каждого честного 
человека неслыханные злодеяния . амери
канских варваров, —  заявил он. —  Весь 
советский народ, все народы мира под
нимают свой голос протеста против этих 
преступных действий агрессоров.

Гневную резолюцию . на митинге при
няли жители высокогорного селеция Чай- 
руд, Азербайджанской ССР. Они клеймят 
позором американских империалистов, об
рушивающих на свободолюбивые народы 
бомбы, начиненные зараженными насеко
мыми. Колхозники-горцы выражают уве-- 
ренность, что Всемирный Совет Мира 
предпримет все необходимые меры для за
щиты человечества от угрозы бактериоло
гической войны.

СГАСеХ

Обуздать озверелых врагов человечества!
СТАРО-БЕШЕВО. (Сталинская область), 

(ТАСС). Вчера в Доме культуры села 
Старо-Бешево состоялся митинг протеета 
против злодеяний американских им- 
периаливтов, применивших в Корее и Се
веро-Восточном Китае бактериологическое 
оружие.

Митинг открыл председатель колхоза 
имени Сталина Дмитрий Коссе. Первое 
слово было предоставлено бригадиру трак, 
торной бригады Старо-Бешевской МТС, 
члену Советского комитета защиты мира 
П. Н. Ангелиной.

—  Более полутора лет американские 
империалисты ведут войну в Корее, —  
говорит тов. Ангелина. —  Агрессоры об- 
рущили на эту миролюбивую страну мил
лионы снарядот и бомб. Они залили ее 
кровью ни в чем не повинных людей, но 
поставить на колени свободолюбивый ко
рейский народ им не удалось и не удаст
ся!

Сейчас американские варвары пошли 
на новое неслыханное злодеяние. Они 
сбрасывают на города и села Кореи и 
Китая бомбы, начиненные зараженными 
насекомыми —  разносчиками чумы, холе
ры, тифа и других болезней. Никогда че
ловечество не простит агрессорам этого' 
преступле1ния. Мы уверены, что Всемир
ный Совет Мира найдет средства, чтобы 
обуздать американских империалистов —  
зачинщиков бактериологической войны.

На митинге выступили также колхоз-- 
ники тт. Дефтеров, Иванов, Гадковский и 
другие.

В единодушно принятой резолюции уча
стники митинга требуют немедленного 
прекращения ' злодеяний американских 
империалистов в Корее и Китае.

Колхозники и сельские" механизаторы 
обязались самоотверженным трудом на 
благо Родины внести новый вклад в бла
городное дело борьбы за мир во всем мире.

НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Земляная груша— ценная силосная
культура

Силос является одним из лучших соч
ных кормов для скота. В качестве силос
ных растений в колхозах нашей области 
используются сеяные и дикорастущие 
травы и низкоурожайные сорта подсол
нечника.

Нарымская государственная селекцион
ная станция разработала агротехнику вы. 
ращпвання новой силосной культуры —  
земляной груши. На опытных участках 
были получены урожаи зеленой массы 
этой культуры 600— 700 центнеров с 
гектара и клубней —  ЗО-т-40 центнеров. 
В OHbfrax за пять лет. наивысшпй уро
жай зеленой массы достиг 1.500 центне
ров с гектара.

Земляная груша относится к одному ро
ду с подсолнечником и по внешнему виду 
напоминает его. Земляную грушу можно 
назвать клубненосным подсолнечником. 
Размножается она вегетативно, т. е. клуб, 
нями. На одном участке она может возде
лываться из года в год в теченпе длитель
ного периода.

Высевается земляная груша на высоко
плодородных участках в прифермских се
вооборотах.

Весной на участок, предназначенный 
под посев земляной груши, вывозится хо
рошо перепревший навоз из расчета 50—  
60 тени на гектар, навоз запахивается в 
почву.

Если посадка производится под плуг, 
то она проводится одновременно с за
пашкой навоза. Расстояние между рядами 
60— 70 сантиметров, в рядах клубни са
жаются на 30— 35 сантиметров один от 
другого.

Опытами станции установлено, что по
садку земляной груши можно проводить 
частями клубней, разрезанными вдоль пли 
поперек. Резку клубней необходимо прово- 
д'ичъ сразу перед посадкой. Наивысший 
урожай получается при посадке целыми и 
крупными клубнями. Глубина заделки

клубней —  8— 10 сантиметров. Когда
появятся всходы, проводится конная меж
дурядная обработка и полка сорняков в 
рядках. Перед первой или второй между
рядной обработкой вносятся рядковым 
способом азотные удобрения по 2-— 3 
центнера на гектар.

Уборка зеленой массы проводится перед 
наступлением заморозков сенокосилкой. 
Перед загрузкой стеблей в ямы произво. 
дится их измельчение на силосорезке. 
Клубни осенью не выбираются, а остают
ся храниться в земле до весны.

Весной на участок вывозятся местные 
удобрения —  по 30— 40 тонн на гектар 
навоза или по 10— 20 тонн перегноя. 
Производится перепашка участка. Часть 
клубней при перепашке выворачивается 
на поверхность. Эти клубни собираются и 
высаживаются на другой участок. Остав
шиеся клубни в земле обеспечивают нор. , 
мальную густоту стеблестоя. - ■

Обязательно нужно проводить прополку 
сорняков. • .

Зеленая масса земляной груши является 
первоклассным сырьем для приготовления 
сшлоса. Клубни же, содержащие сахаро- 
подобное вещество— инулин, являются 
1фекрасным кормом для свиней. В 1950—  
1951 гг. колхозам «Искра Ильича», Кол- 
пашевского района, имени Мо'лотова,. Мол- 
чановского района, имени Крупской, Ча- 
инского райо'на, и ряду других были пере, 
даны для размножения клубни земляно-й 
груши. Колхоз «Искра Ильича» в 1951 
году получил урожай зеленой массы зем
ляной груши 500 центнеров с гектара.

Широкое внедрение земляной груши 
позволит значительно увеличить'кормовую 
базу для общественного животноводства.

Б. ГЕРАСЕНКОЗ,
научный сотрудник Нарымской 

госселекционной станции.

Передовики животноводства
Анна Михайловна Мусиялова работает 

дояркой в колхозе имени Кагановича, Ту- 
ганского района, более десяти лет. Еже
годно она добивается высоких надоев и 
хорошего ■ приплода от закрепленных за 
нею животных. Хорошо потрудилась она и 
в 1951 г. От 12 коров она получила и со
хранила 13 телят. В прошлом году она 
надоила молока от закрепленных за нею 
коров в среднем но 1.720 литров от каж
дой.

Используя ее опыт по уходу, кормле. 
шпо и содержанию молодняка, доярка это1. 
го же колхоза Валентина Ивановна Мас
люкова получила и вырастила от 12 ко
ров 14 телят. ^

Телятница Екатерина Сергеевна Пала- 
пина с большой любовью ухаживает за 
телятами. В нынешнем году она вырасти
ла 63 теленка. Екатерина Сергеевна по

лучила в качеств© дополнительной оплаты 
труда шестимесячного теленка.

Восемь сильных, здоровых жеребят- по
лучил от восьми конематок конюх Алек
сандр Григорьевич Зыгаев.

В колхозе имени Буденного более 20 
лет работает дояркой Елизавета Максимов
на Шахватова. За это время она вырасти-' 
ла не один десяток коров. В нынешнем 
году Елизавета Максимовна получила и 
сохранила 10 телят от десяти коров.

Конюх колхоза «Прогресс» Печр Андре, 
евич Толстов в нынешнем году получил и 
сохранил от 16 закрепленных за ним 
конематок 14 жеребят. Всех полученных 
жеребят вырастил и конюх колхоза имени 
Молотова Ефим Андреевич Зима.

Е. АНОХИНА.

' i
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Улучшать преподавание русского языка
Обобщать и распространять 

опыт работы лучших учителей
Опубликованные в 1950 году гениалъ- 

t e e  рабопа И. В. Сталина по языкозна
нию произвели глубокий переворот в на
уке о языке. Труды 0. В. Сталина имеют 
самое ближайшее и непосредственное от. 
ношение к работе нашей советской шко
лы.

Второй год учителя русского языка 
школ нашей области, как и все учитмь- 
П'во нашей страны творчески претворя
ют в практике преподавания теоретпче- 
слне положения сталинского учения о 
языке.

Перестройка преподавания русского 
языка на основе трудов И. В. Сталина 
не может быть опраничена только лик
видацией допускавшихся ранее ошибок, 
она требует творческого развития методи- 
кп преподавания, повышения качества 
рабо7ы учителей русского языка.

Многие коллективы ваших школ прила
гают немало сил для того, чтобы дать де
тям глубокие и прочные знания языка, 
прочные навыки правильного чтения, 
письма и устной речи.

Коллектив цреподаэагеяей русского 
языка 10-й средней школы г. Томска осу. 
щесгвляет перестройку преподавания рус
ского языка по специально разрабоганно- 
му плану. Этот план объединяет всех 
учителей-словесников, помогает им нахо
дить более верные пути решения корен
ных вопросов преподавания русского 
языка. Внимание учителей сосредоточено : 
на главной задаче —  организации пра
вильного изучения учалщмися граммати. 
ки. Большое внимание в школе уделяется 
постановке словарной работы и граммати- i 
ческого разбора. В школе увеличен объем | 
письменных упражнений и соблюдаются 
единые требования орфографическлго ре
жима. По каждому классу, от первого до 
седьмого, составлен перечень видов пись
менных работ, которые учитель обязан 
предложить учащимся В школе хорошо 
работает методическое объезгинение.

Учителя 10-й школы имеют еще. немало 
недостатков в своей работе, но то, что 
они сделали за истекшее время, прибли
жает их Б достижению основной цели —  
высокой грамотности учащихся. В двух 
шестых, восьмом, девятом и десятом клас
сах нет отстающих по русскому языку, 
из 105 учащихся начальных классов не 
успевают по русскому языку 6 человек. *

Значительно улучшилось преподавание 
русского языка в Зырянской средней 
школе. Здесь высоким качеством отлича
ются уроюи русского языка учительницы 
Е. Д. Поповой. Прочные и основательные 
знания по русскому языку и литературе 
получают учащиеся 8— 10 классов, в ко
торых преподает Б. С. Подшивалова.

Лучший опыт работ учителей Зьц>ян- 
СЕОЙ средней школы становится достоя
нием всех учителей района. При Зырян
ской средней школе организуются кон
сультации для- учителей, коллектив шко
лы возглавляет работу кустового методи
ческого объединения.

Неплохой опыт преподавания накопили 
отдельные учителя и других школ обла
сти —  Колпашевской № 1, Богашовской, 
Самусьской, 15-й, 32-й, 5-й, 43-й горо
да Томска и т. д.

К сожалению, изучение и распростране
ние передового педагогического опыта в

школах области поставлено еще не везде 
хорошо. Опыт работы лучших учителей 
часто не используется даже в тех педаго
гических коллективах, где эти учителя 
работают.

Очень редко еще в школах изучается 
вся система работы учителя. Меж
ду тем, в улучшении преподавания рус
ского языка очень важно изучить имен
но систему обучения этому предмету, 
осуществляемую или отдадьными учителя
ми или в целом педагогическим коллек
тивом, а затем эту систему рекомендовать 
другим учителям.

Содержание и , организация методиче
ской работы по русскому языку в шко
лах, кустовых, районных и городских ме
тодических объединениях должны быть 
резко улучшены.

Органам народного образования, методи
ческим объединениям, институту усовер
шенствования учителей необходимо четко 
определить методы и. средства, используя 
[соторые можно добиться, чтобы каждый 
ученик хорошо знал грамматические пра
вила, имел прочные навыки правильного 
письма, успешно овладевал культурой 
устной речи.

Институт усовершенствования учителей 
и педагогические кабинеты обязаны наме
тить примерную тематику для занятий 
методических объединений по вопросам 
улучшения преподавания русского языка, 
дать методические разработки по наиболее 
трудным темам курса русского языка.

Сейчас в связи с подготовкой к пред
стоящим весенним переводным и выпуск
ным экзаменам нужно, чтобы учитель 
получил своевременный и исчерпываю
щий ответ на вопрос, как лучше органи
зовать повторение программного материа
ла, как поставить индивидуальную рабо
ту с отстающими учащимися, какие 
практические задания подготовить для 
устных экзаменов по русскому языку, как 
методически правильно провести экзамен.

Большую роль в деле успешной нере- 
строики преподавания русского языка мо
жет сыграть правильно налаженный вну- 
гришкольный контроль за работой учите
ля. Руководители школ обязаны система
тически посещать уроки русского языка. 
Посегцекие уроков не должно быть 
формальным. Нужно анализировать уроки, 
выявлять сильные и слабые стороны в 
работе учителя для того, чтобы во-время 
принять практические меры по устране
нию конкретных недостатков.

Областной, городские и районные отде
лы народного образования должны по
высить свою требовательность к тем руко
водителям школ, которые формально отно
сятся к оргаш тацаи внутрншкольеого 
контроля.

Органам народного образования необхо
димо конкретно руководить перестройкой 
преподавания русского языка в школах, 
шире распространять ошыт работы луч
ших учителей школ.

Советская школа, благодаря заботам 
партии и правительства, имеет все усло
вия для того, чтобы из года в год улуч
шать качество обучения и воспитания 
детей

Т. ЗАЙЦЕВА,
заведующая школьным сектором облако.

>* К О Р О Т К О
о  Томский областной институт усовер

шенствования учителей в гюмощь препо
давателям русского языка й литературы 
подготовил к  печати сборник лучших со
чинении учащихся, на аттестат зрелости и 
методический бюллетень, освещающий 
лучший опыт работы преподавателей рус
ского языка в школах области.

I 0  В ^ м  году томские вузы дадут
' школам области новый отряд высококва
лифицированных преподавателей русского 
языка и литературы. Томский педагога- 

: ческий институт выпускает 48 сшециа- 
листов, учительский институт —  
лее 50 преподавателей русского 

|<гитературы и логики подротовит Томский 
' государственный университет.

40. Бо- 
языка,

Учитель родного языка
Лшекя Петровна Панлгхва, как  всегда, 

пришла, из школы поздно.
Дочь Людмила встретила ее ласковым 

упреком:
—  Как ты долго, мама! Ну, а вечером 

никуда не пойдеопь?
—  Нет, родная. —  И, подумав мину

ту, Лидия Петровна делится своими пла
нами на вечер.

—  Подготовлюсь к  докладу, —  завтра 
методическое совещание, проверю тетради, 
составлю вонепакт урока...
, Людмила качает головой в такт словам 
матери —  они для нее не новость —  и 
просит:

—  А все-тажи отдохни сначала... Ведь 
ты у меня старенькая, тебе проста необхо
димо...

—  У тебя сейчас такой тон, —  гово
рит Лидия Петровла, —  как будто ты 
приготовилась . вьидисать мне бюллетень.

Садясь К столу, она заговорила несвой
ственно ей быстро, вод^буждеяно и чуть, 
сердито...

—  Ты говоришь старенькая. А вот я с 
детьми этого не чувствую. Иной раз даже 
не верится, что за спиной более 50 лет 
жизни. Работа у меля хорошая, на нее 
ки времени, ни сил не жалко. Видишь 
плоды своего труда, как го'В:орится, «се
ешь не на камень». Сегодня B.iat^HK Пет
ров меня порадова.1 . Да и у Мити Леонова 
все реже, появляются тройш.

Людмила Ко-нстаптиновна смотрит на 
ш ть . Всего несколько мтшут она казалась 
ей усталой. Но стоило Лидии Петровне за
говорить о своих учениках, как глаза ое 
потеплели и засветились больпгим одухот
воряющим счастьем, -моложе сделалось лн- 
по.

Залог прочных знаний
В коллективе нашей школы работает 

пять преподавателей русского языка. Сре
ди них —  и опытные педагоги и только 
что начинающая свой трудовой путь мо
лодежь. Непрерывно добиваясь высокой 
грамотности учащ ихся,. глубоких знаний 
русского языка, мы, учите.дя, постоянно 
noMoi-acM друг другу, обмениваемся опытом 
своей работы. Это позволяет нам добивать
ся успехов в нашей работе. Много и пло
дотворно трудится наш коллектив над 
изучением гениальных трудов товарища 
Сталина по вопросам языкознания. На 
заседапии педагогического совета стави
лись доклады о преподавании русского 
языка в свете учения И. В. Сталина по 
вопросам языкознания. Была проведена 
гео.ретяческая конференция по изучению 
трудов товарища Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания».

Методическое о б ъ ^ п е я и е  учителей 
русского языка занимается саашми на
сущными вопросами, диктуемыми необхо
димостью улучшшия преподавания рус
ского языка. На заседаниях объединения 
ставятся доклады на темы: «Грамматиче
ский разбор», «Словарная работа на ^тю
ках», «Характер тренировочных упражне
ний по русскому языку», «Работа над со
чинением». «Опыт работы по руководству' 
внеклассным чтением» и другие.

Учителя русского языка стремятся к 
тому, чтобы учащиеся основательно знали

грамматические пра:Била и умели ими 
практически пользоваться в устной и 

' письменной речи. Для этого они много ра- 
I ботают над тем, чтобы правильно в па- 
: учном отношении и в доступной для уча- 
; щ й и я  форме объяснять учебный матери
ал.

На уроках увеличепо ко-личество трени
ровочных упражнений. Для них берется 
материал, в достаточной етшени насы
щенный изучаемыми орфограммами. В об
щей системе занятий по русскому языку 
значите.льно возросла роль грамматическо
го разбора. Особое внимание мы уделяем 
развитию устной и письменной речи де
тей. Вся эта большая и сложная повсе
дневная работа приносит свои результа
ты. Качество знаний учащихся повышает
ся, речь их становится литературно более 
правильной и богатой.

Конечно, сделанное учителями— .лишь 
нача.ло работы по улучшению преподава
ния русского языка, В школе еще имеет
ся много учащихся, не успевающих по 
русскому языку.

Повседневная, настойчивая работа учи- 
те.лей, вло.хвовленных гениальными труда
ми И. В. Сталина по вопросам языкозна
ния, —  залог успеха в повышении гра
мотности. наших учащихся*.

О. МАЙСТРЕНКО,
учительница Самусьской средней школы.

Повышаема педагогическое 
мастерство

Как мы добиваемся грамотности
учащихся

Советские учителя, глубоко изучив ге
ниальные указания товарил(з Сталина но 
вопросам языкознания, претворяют их в 
жизнь в своей повседневной работе.

В процессе перестройки преподавания 
русского языка изучение грамматики за
няло центральное место. Повышению гра
мотности способствует грамматический 
разбор, который мы подразделяем на фоне
тический, морфологический и синтакси- 
чес.кпй. Постоянно проводя тренировочные 
упражнения, я в своих классах добилась 
того, что учащиеся быстро определяют 
состав предложения, а потом оамослся- 
тально производят его разбор.

Более разнообразными стали «типы 
письменных работ. Мы еженедельно про
водим изложения, сочинения или диктан
ты (предупредительный, выборочный и 
другие). По окончании темы мы практи
куем доклады учеников. После каждой 
письменной работы, будь-то упражне
ние или диктант, мы работаем над 
ошибками. Слова, с которыми учащиеся 
то.лько что познакомились, мы включаем в 
предложения, в сочинения и добиваемся, 
чтобы дети крепко запомнили правопи
сание этих слов. Один раз в неделю уча
щиеся выполняют работы творческого ха
рактера.

Мы приучили учащихся обращать вни
мание на язык и строй предложений из 
произведений художественной литературы, 
изучаемых в классе. Все наши учителя 
проводят на уроках опрос учащихся по 
карточкам. Учащимюя раздаются карточки 
с предложениями: пока один отвечает у до
ски, другие готовятся к ответу. Это помо
гает каждый раз «освежать» полученные 
ранее знания. Проводим мы тематическую 
работу по словарю Ушакова. Учащиеся по

заданию выбирают слова на определенные 
правила правописания, например, с оди
наковыми суффиксами и приставками. Та
кая рабол’а помигает значительно повы
сить грамотность учащихся.

Из четверти в четверть мы добиваемся 
снижения количества неуспевающих по 
русскому языку. Этому способствует и 
внек-лассная работа. В общешкольной 

i стенной газете регулярно помещаются 
статьи и заметки об изучении русского 
языка. В школе работают кружок русско
го языка и литературные кружки. Объяв
лен и проводится конкурс на лучшую 
тетрадь и сочинение творческого харак
тера. Мы проверяем состояние тетрадей, 
дневников. Учителя практикуют взаим
ное посещение уроков.

Коллектив нашей школы глубоко 
изучил работы товарища Сталина по во- 

: просам языкознания. Некоторые учителя 
! подготовили доклады по отдельным вопро- 
! сам, выступили с ними на районном се^ 
I минаре иреиодавателей русского языка.

Мы постоянно используем на наших 
! уроках наглядные пособия, сами изго

товляем их.
Учителя нашей школы уделяют большое 

внимание овладению методикой преподава
ния русского языка. Не проходит ни одно
го совевщния, кустового объединения без 
разрешения вопросов, касающихся препо
давания русского языка. Коллежтив учите
лей борется за то, чтобы выпускники Бо
гашовской школы хорошо знали русский 
язык.

Ф. МИТЮКОВА, 
руководитель секции преподавателей 

русского языка Богашовской школы 
Томского района.

В начале учебного года перед каждым 
учителем нашей школы была поставлена 
задача — ..добиться высокой п>ашотиости 
учащихся на основе улучшения изуче
ния грамматики русского языка. Чтобы 
добиться этого, следовало улучшить мето
дическую работу' в школе Методическое 
объединение спланировало свою деятель
ность так, чтобы добиться повышения об
щего идейно-по.лит'ичеекого уровня учите
лей, обогатить их методическими знания
ми.

Методическую работу мы начали про
водить до начала учебного года. Учителя 
еще раз внимательно изучили програм
мы и объяснит(;льны© записки к ним, 
продумали меры предупреждения неуспе
ваемости, составили перспективный план 
работы на. год.

Изучая ошибки учапдихся, мы отмети
ли, что значительное количество их 
приходится на перенос слов, а также 
на пропуски букв, недописывание слов. 
Было решено обратить внимание на эти 
ошибки. В план работы методического 
объединения включили вопрос о воспита
нии внимания -у учащихся. Учительница 
П. А. Ливанова сделала на эту тему хо
роший доклад на методическом совещании. 
Он вызвал живое обсуждение. Число оши
бок, допускаемых учащимися из-за невни
мательности, уменьтплось. После обсуж
дения методики нзучения правил перено
са слов удалось снизить количество оши
бок и па эти правила.

С прошлого учебного года мы ведем ме- 
, тодическую 11;гзработку отдельных тем 
I преграммь[. По первому классу разрабо- 
' таны темы: «Перенос слов», «Гласные 
после шипящих», «Заглавная буква в нме.

нах, фамилиях людей и кличках живот
ных», ио второму классу —  «Безударные 
гласные «и», «я», «Корень слева». Сде
лана методическая разработка ряда тем 
по третьему и четвертому классам.

Большое значение в методической рабо
те имеет взаимопомошь учителей, посто. 
явный обмен опытом. У нас. нфактикуется 
коллективное обсуждение подготовки в 
урокам учителей параллельных классов. 
Обсуждаются приемы и методы изучения 
новой темы, вопросы испо-тьзования на
глядных пособий. В параллельных клас
сах мы проводим одинаковые провероч
ные работы.

В плане индивидуальной работы над 
повышением деловой квалификации каж
дого учителя указано, ра.зработкой какой 
методической темы он занят. С целью рас
пространения и изучения лучли.го опыта 
преподавания в школе проводятся (!тврн- 
тые уроки. Один иг членов коллектива 
делает по разрабатываемой им мегод1гче- 
ской теме доклад и дает по ней открытый 
урок. Затем следует подробное обсуждение 
урока.

Во втором полугодии методическая ра,. 
бота в нашей школе ведется ио следую
щим темам: «Повторение изученного мате
риала по русскому языку и арифметике», 
«Индивидуальный тематический учет зна. 
ниж учащихся», «Работа с отстающими 
учащимися».

Повседневная методическая работа по
могает учителям повышать свое педаго
гическое мастерство, идти в ногу с на
укой, давать учащимся более прочные н 
глубокие знания.

К. КОТОВА,
заведующая учебной частью 15-й 

начальной школы гор. Томска.

Внеклассная работа с учащимися
Большое значение в деле воспитания I 

у учащ^гхея культуры речи и обогаще- | 
ния их^^словаря имеет внеклассная работа 
по литературе. Эту работу наш учитель
ский коллектив организовал с первых ме
сяцев учебного года. Вместе с учащими
ся мы готовили литературные вечера, 
проводили коллективное чтение и обсуж
дение отдельных книг.

Учащиеся 8— 10 классов щювеля, 
яаюример, вечер, посвященный паия- 

i ти А. С. Грибоедова. Хорошо прошел 
! вечер, посвященный 115-летию со дня 
I смерти А. С. Пушкина. Доклад о жизни 

и творчестве великого русского писателя 
I иллюстрировался художественным чтением 

его произведений.
Долго и старательно готовились мы к 

вечеру, посвященному 100-летню со дня 
, смерти великого русского писателя Н. В.

Гоголя. Учащиеся 7-го класса разучили в 
этому вечеру отдельные сцены из комедия 
«Ревизор», отрывки из прозы Н. В. Го
голя.

Наши школьники регулярно берут кни
ги в школьной библиотеке, являются ак
тивными читателями районной библиоте
ки. Все это помогает им лучше овладеть 
знанием русского языка, глубже изучить 
литературу.

За третью четверть успеваемость уча
щихся по этим предметам повысилась. В 
десятом классе по русскому языку и ли
тературе нет ни одной неудовлетворитель
ной оценки, уменьшилось количество 
неуспевающих в 7— 9 классах.

8 . ПОДШИВАЛОВА, 
преподаватель русского языка и 

литературы Зырянской средней школы.
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Рассказы матери о школе, в светаой
радости педагога, приходящей после юо- 
лоооальнопо труда, слышала Людмила Кои- 
стгнтипов1на еще в детстве. Они и заста
вили ее всей душой полюбить профессию 
учителя, укрепили желание пойти учиться 
в пединститут. Сейчас Людмила Еонтупая- , 
тшновиа —  завуч дошкольного педучили
ща.

Оволько интересных разговоров —  са
мых разнообразных, горячих и увлека
тельных, бывает у двух педагогов!

—  Мама, а как ты дум1зешь, в какой 
дозе, если можно так выразиться, допус
кается хвалить ребенка? —  И, преду
преждая вонрооительный взгляд матери, 
Людмила Константиновна добавляет:

—  Это меня сегодня в педучилище 
спросили.

—  Вот уж не знаю, как  на это и отве
тить. Твои учащиеся буд‘5Ч’ работать с 
детыш-дошко-лышками. Может быть, там 
иной метод. Но, мне кажется, общее здесь 
вот что: ободрить ребенка следует —  .что 
хорошо, но хвалить надо очень осторожно 
и удгело.

И оиа рассказывает случай из жизни.
Многое всиошнает Лидия Петровна 

Павлова, ес.ти заходит речь о ее шустрых,
! жизнерадостных мальчиках из 5-ох) клас- 
■ са «о». Работает она с ними' с перого 1 класса. 5 лет назад все тридцать шесть 

мальчиков показались ей странно едина- ; 
ковыми, беспомощными и уж очень наив- | 
ньши. Долгое время они не могли при- ' 
BijitHj'Tb называть ее по имени и отчест
ву. Обращаясь к ней, некоторые гово- : 

_ рпли «тетя». А Юрик Курбинеков од-  ̂
1 аажды раонлакался на уроке и горе свое \
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в н а ш е й  ш к о л е
Коллектив учителей первой ппюлы

г. Колпашшо постоянно работает над по- 
вьшением грамотности учащихся, над 
обогащением их словарного занаса. На 
уроках русского языка широко исшлвзу- 
10ТСЯ наглядные пособия. Учителя Н. М. 
Вахоиина, Г. М. Никифорова и В, П. Зу- 
дихин сами изготовили много учебно-на
глядных пособий. Во всех классах уча
щиеся имеют словарики, куда заносятся 
слова е трудным написанием. Педагогиче
ский коллекнив проводит с учащимися 
настойчивую работу по улучшению кал
лиграфии, аккуратному ведению тетрадей.

Развитию культуры речи учащихся 
способствует вяекласевая работа, занятия 
литературных кружков, проведете чита
тельских конференций. Хорошо прошли 
читательские конференции, посвященные

творчеству А. М. Горького. Учащиеся под
готовили доклады, инсценировки по про
изведениям великого пролетарского писа
теля, выступили с чтением отрывков из 
его пропзведепий. Интересно прошел в 
школе вечер, посвященный 240-летию со 
ДЕЯ рождения Ломоносова.

В свете учения товарища Огалина о 
языке ведется и методическая работа в 
школе. Методическое объединение учите
лей русского языка (руководитель тов. 
Карпухина), кроме общетеоретических во
просов, изучает состояние грамотности 
учащихся, разрабатывает систему пись
менных работ, организует проведение от
крытых уроков.

В. БЕЛЯКОВ, 
заведующий учебной частью средней 

школы № 1 г . Нолпашево.

На сятдкес учвгеяьввцв А  П., Павлова ва уроке русского языка.
Фото Ф. Хитриневича. ^

объяснил тем. чте у  ввп» «ант в  строч
ку  не входит».

Но вскоре Павлова уэш ла, хазеяе они 
все разные —  эти мальчики, что у каж
дого из них есть свои мечты, свои особен
ности, свои недостатки.

Как-то в классе Лидия Петровна сказа
ла:

—  Запомните, ребята, кем бы вы ни 
захотели стать, вы обманы быть oidpaso- 
ваяными, грамотными людьми. Поэтому 
вы хорошо должны знать русский язык, 
—̂  и обратилась к  одному из мальчиков: 
— В̂от ты, Коля, мечтаешь быть лет
чиком. а слово «аароплан» произносишь 
неправ'ильно...

Павлова очень хороню знала, что осно
вы грамоШ'Ости закладываются в началь- 
1ГОЙ школе. Если учитель в нача.11ьнык 
классах не сумеет привтоь учащимся лю
бовь к русскому языку, с первых дней 
учебы в шко.те не убедит ребят в важно
сти изучения грамматич1еских правил, то 
Б старших классах исправить эту ошибку 
будет трудно. Получив класс, Лидия 
Петровна твердо решила с первых 
■дней приучить детей к  грамотпшгу и кра
сивому письму, к  грамотной у)стной речи.

ЕакоЙ бы ИИ б ш  уро® —  чистописа
ние, арифметика или пение, Лидия Пет
ровна всегда строила его так, что он ока- 
зыва.тся в какой-то стеотеяи и yiporooM рус
ского языка.

Идет, например, урок географии, Лиж я 
Петровна рассказывает, что в тундре су
ровые пр^иродные условия, что там бедная 
растительность, но разнообразный живот
ный мир. И на доске, как иллюстрация к 
объяснению учительвицы, появляется це
лая группа слов: «лишайник», «песец», 
«олень», «куропатка». Перепишут их ре
бята, а когда дома зам ян^ч в словари
ки (они знают, что Лидия Петровна завт
ра обязательно сащм>сят их о правшиса- 
н ш  этих слов!) —  венолият и вбе ус- 
лышапное на д а к е  географии. Так рус
ский язык приходил на помощь «тгерод- 
ственным» предметам.

Лидия Петровна никогда не боялась 
дать школьникам матери1ал, выходящий за 
рамки учебника, старалась развить лю
бознательность своих юных друэей, сове
товала читать им больше клгаг, заучивать 
наизусть стихотворения.

Русошй язык вскоре стал любимым 
предметом учащихся.

Робюо я  нерепштеяьно вначале выведа
е т  они первые буквы^ Но вот закончены 
первый, второй, третий классы. Мальчи
ки уже пишут самостоятельно изложения 
на заданные темы, свободно справляются 
с яееложяымм диетантаии.

Когда они перешли в 4-й класс, то, 
смеясь разглядывали свои старые тетрад
ки из первого класса, страницы которых 
были заполнены тщательно выведенными 
палочками и кругляшками.

—  Какие ж мы были глупые, Лидия 
Петровна, даже букв не знали, говори
ли ма.тъчикя своей учительнице.

—  Вы и сейчас миогого еще не анзе- 
те, —  говорила она им. —  Ну, а то что 
узнали, покажете на экзаменах!

И вот первый школьный экзамен. Рус
ский письменный. Мальчики приходят в 
этот день рано. Притихшие и необычно 
серьезные усаживаются за парты.

Ладил Петровна произнюс1ит первое 
предложение диктанта, и болев тридцати 
стрилаепых мальчишеских голов склоняют
ся над тетрадным!и листочкаш  со штам
пом в левом углу.

...Пакинув классную комнату, мальчи
ки не у х о д а л  домой, делились впечатле
ниями о neiBOM в ЖИ31Ш экзамене,, по 
нескольку раз переспрашивали друг дру
га, как написаие в диктанте то или иное 
слово, и, горячась, спорили. Когда из две
рей учительской выш.та Лидия Петров1на, 
ее окружити тесным кольцом, забросали 
волроезмя.

Ласковая устыбка тронула гу"бы учи- 
тельшщы, и -к  краешкам ее глаз мелкимп 
лучиками сбежались морщинки. Она соби
ралась сообщить о результатах экзамена 
в обычтгоп, «офпдпальной» форме. По оо- 
взршсшю псожиданио для себя у нее выр
валось:

— ; Спасибо, мальчики. Никто из вас 
не иодвед свой пионерский отряд и свою

учштельняцу. Вам поста®л1ены тольгоо оте
личные и хорошие оценки.

—  Это вам спасибо. Вы научили нас 
писать грамотно, —  бойко ответил Юрик 
Хатинскнй и |Ц0 чему-то спрятался за спи
ну Миши Окворцова.

Мальчики начали шумно благодарить 
Лидию Петровну.

За 17 лет педагогической деятельпостя 
миого бьЕЮ радостей у старой учительни
цы, ню самой большой и теплой радостью 
эаноляило сердце педагога это простое и 
искреннее мальчишечье «спасибо». Успехи 
ученнко® были лучшей нагрэдой за ее 
труды-.

...Лцдш Петрогага задумывается. Она 
уже за ра-бочим сто-иом, на котором разло
жены тетради и книги. После нескольких 
минут отдыха ее тянет к  ним.

Учительница берет из стоики верхнюю 
тетрадь. Глаза придирчиво скользнули 
по обложке, гдо было четко и аккурат
но выведено: «Тетрадь по русскому 
языку ученпка 5-го класса «О» мужской 
средней школы № 7 г. Томска Дгатрия 
Леонова». Лидия Петровна улыбнулась: 
иаконец-то Митя отвык от нехорошей 
привычки подписывать тетради небрежно, 
кое-как. .Лома-шнее задание Митя выпол
нил без ошибок. А ведь когда он впервые 
пришел в ее класс, с ним пришлось ра
ботать больше, чем с друтшги. В школе, 
где до этого учился мальчик, почти не за- 
пкма.лн-сь с.товаряо11 работой. Залас стов у 
Мити, лго сравнению с ее учениками, был 
крайне беден, писал он бсэгрл'готно.-..

«Ну:кно .этот пример обийате,льио приве
сти в докладе на методическом сочета
нии, заметила себе .Чидия Петровна, 

он̂  еще раз показывает значение сло
варной работы».

Учительница думает о предотоящцх 
уроках, па которых ее юные д ррья  по
лучат новые знания.

В. БРЫНДИНА.
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Открытие второго съезда Албанской
партии труда

ТИРАНА, 31 нарта. (ТАСС). Сегодня в 
Тиране открылся второй съезд Албанской 
партии труда.

На съезде присутствуют 13 делегаций 
от братских коныунистических и рабочих 
партий.

Зал, где происходит съезд, украшен 
портретами Наркоз, Энгельса. Ленина,
Огаллва. а также портретом генерального 
секретаря Албаишой партии труда Энве
ра Ходжа.

Съезд завлушает и обсудит доклад гене
рального секрепаря о деятельности Цент
рального комитета Албанской партии тру
да. доклад оевретаря партии Мехмета Ше- 
1у о neptBOM пятилетием плане развития 
вародного хозяйства народной респуб
лики Албаяии, доклад Центральной ре
визионной комиссии и изберет Цент
ральный комитет и Центральную ревизи
онную комиссию.

Съезд открыл член Цолитбгоро ЦК Ал- 
ванской партии труда Хюсии Капо.

Затем секретарь Албанской партии тру
да Мехмет Шеху огласил поздравительную 
телеграмму ЦК ВКП(б) второму съезду 
Албанской партии труда:

Тирана.
II съезду Албанской Партии Труда

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза шлет брат
ский привет II съезду Албанской партии 
труда —  передовому ^отряду рабочего 
класса и всех трудящихся Албании.

Рабочие, крестьяне и интеллигенция 
Албании, руководимые Партией Труда, до
бились больших успехов в укреплении на. 
родно-демократического строя, обеспечи- 
ваюпщго подлинно свободную жизнь ал
банского народа.

Желаем новых успехов в строительстве 
народно-демократической Албании, в 
борьбе за дело мира и демократии.

Да здравствует братская Албанская 
Партия Труда!

Да здравствует нерупгамая дружба меж
ду народами Советского Союза и Албании!

Центральный Комитет Коммунистиче* 
ской партии Советского Союза.

Делегаты и гости стоя выслушали текст 
те гр а м и ы , затем бурными, долго не смол
кающими овациями засвидетельствовали 
свою благодарность партии бо.сьш€виков и 
любимому другу албанского народа —  
великому Сталину.

После этого слово было предоставлено 
генеральному секретарю Албанской партии 
труда Энверу Ходжа.

На сессии Бюро Всемирного 
Совета Мира

ОСЮ, 31 марта. (ТАСС). На сетодняш- 
вем заседании сессия Бюро Всемирного 
Совета Мира состоялись прения но сооб
щению, сделанному Доагбарян (Италия) по 
вопросу о национальном суверенитете. 
Выстузшли: Габриэль д’Арбусье (Черная 
Африка), Монтегю (Англия), Эми Сяо 
(Китай), П. Гуляев (СССР), Жильбер де 
Шамбрэн (Франция).

Советский предетзвитель Александр 
Корнейчук выступил по докладу генераль
ного секретаря Всемирного (Совета Мира 
Жана Лаффита (Франция) о результатах 
|еятельности Всемирного Совета Мирз.

Был обсужден вопрос о мерах в пользу 
сокращения вооружений. По этому вопро
су выступили: профессор Бернал (Ан
глия), Фарж (Франция), Лоран Базанова :

(Франция), Фадеев ((Х5СР), ЖолнОпКго1ри, 
Пайетга (Италия), Джесси Стрит (Авст
ралия), де Шамбрэн (Франция), Изабелла 
Блюм (Бельгия).

Вечерам состоялись заседания трех ко
митетов, созданных для выработки реше
ний сессии Бюро, в том числе комитета 
под председательством Пьера Бот (Фран
ция) та вопросу о бактериологической 
войне, комитета под председательством 
Ива Фаржа (Франция) та вопросам кам
пании по сбору подтсрй под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дар- 
жанамп, о ремилитаризации Германии и 
Японии, о мерах в пользу сокрашения во
оружений и комитета иод председательст
вом Эми Сяо (Китай) по вопросу о разви
тии культурных связей между народами.

Протесты против убийства Белоянниса 
и его товарищей

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). Казнь гре
ческими фашистами Белоянниса и трех 
его товарищей вызвала негодование всех 
прогрессивных людей Франции.

В газете «Юманите> сегодня опублико
вано на первой странице обращение 
Французской коммунистической партии, 
призывающее французский народ отве
тить на новое преступление греческих 
марионеток Вашингтона еще большим 
сплочением сил в борьбе против амери
канской оккупации Франции, за нацио
нальную независимость, за мир.

Происходящий в Париже съезд нацио
нального профсоюза работников школ 
второй ступени направил греческой мис
сии в Париже телеграмму, в которой вы
ражает протест против казни греческих 
патриотов.

С протестом против нового преступле
ния греческих фашистов выступили мно
гие представители прогрессивной общест
венности Франции.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 31 марта. (ТАСС). Убий

ство Белоянниса вызвало глуботае возму
щение пшроких кругов польской общест
венности. На студенческом митинге про
теста в центральной школе планирования 
и статистики была принята резолюция, в 
которой подчеркивается, что афинские па
лачи, убившие по приказу Уолл-стрига 
греческих патриотов, действуют так  же, 
как гитлеровские фашисты. «Но они не 
смогут, говорится в резолюции, задушить 
идею, во имя которой погибли Никое Бе- 
лояннис и его товарищи». -

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье «Убийцы» клеймит позором амери
канских убийц и их прислужников и вы

ражает уверенность в том, что «справед
ливое дело свободы Греции восторжест
вует над фашизмом, над темными силами 
реакции».

ЦК Польской объединенной рабочей 
партии направил генеральному секретарю 
ЦК компартии Греции Никосу Захариади- 
су письмо, в котором выражает «глубо
кое возмущение неслыханным злодеянием, 
совершенным ионархо-фашистами по указ
ке их американских хозяев».

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). Казнь гре- 
.веских патриотов воспринята трудящими
ся Германской демократической республи
ки с глубокой болью и возмущением.

Берлинская организация объединения 
лиц, преследовавшихся при нацизме, об
ратилась ко всем жителям Берлина с об
ращением, в котором немецкие патриоты, 
борцы движения сопротивления гитлеров
скому фашизму, с глубоким возмущением 
протестуют против подлого убийства афин
скими фашистами славных греческих па
триотов Белоянниса и его товарищей.

Правление организации демократиче
ского женского союза Германии земли 
Бранденбург выступило от имени 154 
тысяч своих членов с заявлением проге- 
ста против убийства греческих патрио
тов. «Гнев народов покарает убийц, как 
он покарал Гитлера и его подручных»,—  
говорится в этом заявлении.

Быдающиеся деятели искусств, музы
канты и композиторы из всех стран Ев
ропы, находящиеся в Берлине в связи с 
празднованием бетховеиского юбилея, вы
ступили вчера с гневньш протестом про
тив злодейской казни греческих патрио
тов.

Трудящиеся Болгарии возмущены расправой 
с Белояннисом и его товарищами

СОФИЯ, 31 марта. (ТАСС). С огром
ным возмущением, узнал весь болгарский 
народ о новом чудовищном преступлении 
афинских властей, казнивших по приказу 
американских империалистов великого 
борца за свободу и независимость грече
ского народа Никоса Белоянниса и его 
товарищей.

Как только в Софии было получено со-' 
общение о казни Белоянниса и его това
рищей, на фабриках и заводах состоялись 
массовые митинги протеста.

Митинги проходили под лозунгом: 
«Прочь окровавленные руки американ
ских империалистов от греческого наро

да!». Участники митингов в своих резо
люциях требуют сурового наказания па
лачей Белоянниса и прекращения терро
ра в Греции;

Физическое уничтожение Белоянниса, 
пишет газета «Работническо дело», не оз
начает еще его смерти. Дело героического 
сына греческого народа, дело мира и прав
ды не может быть уничтожено ружейны
ми залпами и виселицами. Оно живет и 
крепнет в сердцах греческих трудящихся, 
растет в стачках и демонстрациях грече
ского рабочего класса. Белояннпс живет 
и будет жить, пока существует греческий 
народ и героическая коммунистическая 
партия Греции.

Забастовочное движение в Японии
ТОКИО, 31 марта. (ТАСС). Рабочие хи

мической компании «Убе циссо» уже свы
ше 30 дней бастуют в знак протеста 
нротив увольнения четырех профсоюзных 
руководителей. Компания принимает все 
меры к срыву забастовки. 11 марта груп
па бандитов, нанятых администрацией, 
напала на рабочих во время демонстрации 
й ранила 17 человек.

Ряд профсоюзов оказывает поддержку 
бастующим.

Как сообщает японская печать, сегодня 
начинается забастовка 10 тысяч шахте
ров угольной компании «Фурукава ко- 
гио», требующих повышения заработной 
платы.

Съезд федерации профсоюзов рабочих 
частных железных дорог принял решение 
о проведении в апреле общенациональной 
забастовки с требованием повышения за
работной платы.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 31 марта. (ТАС!С). Главное 
командование Народной армии Корейской 
наро|ДБО-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев вели 
оборонительные бои с американо-англий- 
свими интервентами и лисынмановскими 
войсками.

Заявление исполкома коммунистической 
партии Великобритании

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). 31 марта 
исполком коммунистической нартии Вели
кобритании опубликовал следующее заяв
ление та поводу применения американ
цами бактериологического оружия в Ко
рее:

«Исполком коммунистической партии 
Великобритании выражает гнев и отвра. 
щение, которые вызывает у всех честных 
людей новое преступление американского 
военного командования в Корее, применя
ющего бактериологическое оружие для 
распространения чумы, тифа, холеды и 
других болезней в Северной Корее и на 
территории Китая.

Доказательством атому служат не толь, 
ко неопровержимые факты, представлен
ные корейскими и китайскими медицин
скими и военными специалистами на мес
те и  авторитетной комиссией Международ
ной ассоциации юристов-демократов, но 
также и фотографии, которые были опуб
ликованы в «Дейли уорюер» 29 марта.

Неуклюжие попытки американских вла
стей отрицать свою вину и не допустить

Против чудовищных преступлений 
американских агрессоров

ПХЕНЬЯН, 31 мзргга. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агептсово Кореи пу
бликует обращение работников литерату
ры и искусства Ко|рейс»ой народно-демо
кратической республики, в котором г(®о- 
рится:

«Вот уже 20 месягщв продолжается во
оруженная интервенция в Корее. Убедив
шись, что все их военные планы на ко
рейском фронте потерпели полный провал, 
интервенты стали на путь открытого ири- 
мевения бактериологического оружия, за
прещенного международным правом и 
недопустимого с точки зрения человече
ской морали».

«Обращает на себя внимание тот факт, 
—  укззьшается- в обращении, —  что ин-

тервеиры привлекли к подготовке бакте
риологической войны против корейского 
народа известных всему миру японских 
военных преступников Исии, Вакамацу, 
Китано и других специалистов по массо
вому уничтожению людей, рассчитывая 
использовать их звериную ненависть к  
нашему народу. Однако применение амери
канцами бактериологического оружия 
не может подорвать дух корейского наро
да.

Работники литературы и искусства за
являют. что они стоят в первых рядах 
защитников мира я  свободы. Они обещ а
ются ко всем прогрессивным литерато
рам всего мира о призывом сурово осудить 
преступления американцев, обративших 
достижения науки против человечества».

Против применения американскими 
империалистами бактериологического оружия

ТОКИО, 31 марта. (ТА(Х!). Газета 
«Сякайеюги симбун» сообщила, что пред
седатель профсоюза служащих исследова
тельского института эпидемических забо
леваний при Токийском университете 
Отави заявил: Факты прошлого заставля
ют меня поверить, что некоторые японцы 
сотрудничают с американскими войсками 
в ведении бактериологической войны в 
Корее. Мы должны выяснить местонахож
дение военного преступника Исии и дру

гих. Бактериологическое оружие исполь
зуется американцами потому, что они уже 
проиграли войну.

Газеты «Секай хейва» и «Кова сим
бун» публикуют многочисленные сообще
ния из-за границы о применении амери
канскими войсками бактериологического 
оружия. Даже реакционная печать не мо
жет скрыть фактов применения бактерио
логического оружия.

„Остановить бактериологическую войну!"
СТОКГОЛЬМ, 30 марта. (ТАС5С). В пе

редовой статье, озаглавленной «Остано
вить бактериологическую войну!», газета 
«Ню дат» пишет, что мощному движению 
народов в защиту мира удалось воспре
пятствовать применению после второй 
мировой войны атомных бомб. Американ
ские поджигатели войны жаловались на 
то, что они не смогли сбросить ии одной 
атомной бомбы над Кореей. Все те силы 
в различных странах, в том числе в 
Швеции, пишет «Ню даг», которые пре
пятствовали сбрасыванию атозеных бомб 
над Кореей, должны вместе о миллионами 
новых борцов за мир также остановить 
отвратительную бактериологическую вой
ну.

Пусть каждая мать, каждый отец, все 
миролюбивые люди запечатлеш в своем 
сознании, пишет далее газета, что бакте
рии не останавливаются пограничными 
столбами и постановлениями о визах. То, 
что сегодня постигает корейских летей, 
завтра может обрушиться на ваших соб
ственных детей, если все мы не будем 
участвовать в движении протеста и воз
мущения, охватившем весь земной шар 
против американских преступников и 
убийц детей. «Прекратить бактериологи
ческую войну! В этом призыве миролю
бивых людей всех стран должен быть ус
лышан голос и шведского народа».

В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ
Вчера части Народной армии на восточ

ном побережье близ города Бим Чак на
несли серьезные повреждения одному суд
ну противника.

Сегодня самолеты противника соверши
ли налеты на районы Вонсана и западно
го побережья Кореи. Зенитные части На
родной армии сбили 5 самолетов против
ника.

обсуждения этого преступления против 
международного права в комиссии ООН по 
разоружению напоминают аналогичные 
попытки Муссолини олровергнуть обви
нения в применении отравляющих ве. 
ществ во врш я войны против Абиссинии, 
что впоследствии пришлось признать.

Варварское применение бадстериологиче- 
ского оружия —  это еще более ужасное 
преступление, чем напалмовые бомбарди. 
ровки, массовые разрушения и истребле
ния женщин и детей. Это —  угроза ми
ровой цивилизации. Применение такого 
оружия свидетельствует о крахе амери
канской военной агрессии против корей
ского народа и о намерении американцев 
сорвать переговоры о перемирии.

Коммунистическая партия призывает 
всех мужчин и женщин, все рабочие и 
демократические организации заклеймить 
это преступление против человечества и 
международного права и усилить требова
ния веиедлеввого ирекращеиия вс^ны в 
Корее в немедленного вывода веек англий
ских войск из Бореи».

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Райком ВКП(б) провел двухдневный се
минар секретарей колхозных, территори
альных парторганизаций и парторганиза
ций МТС.

Участники семинара обсудили доклад 
секретаря парторгадизации колхоза имени 
Молотова тов. Жижиной об осущеотвлении 
партийного контроля над хозяйственной 
деятельностью правления' арте.та.

Па семинаре прочитаны доклады о 
большевистской критике и самокритике, 
агитационно-массовой работе парторгани
заций в период подготовки и проведения 
весеннего сева и на другие темы. .

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В колхозах, в клубах, избах-читальнях 
все чаще и чаше выступают детские кол
лективы художественной самодеятельнос
ти. Выступления многих из них проходят 
с большим успехом.

В районе проведен смотр детской ху- 
досжественпой самодеятельности. В смотре 
приняли участие коллективы Подгорнен- 
окой средней школы, Чаинского детского 
дома. Тигинской, Усть-Бажчарской, Коло- 
миногривекюй семилетннх школ.

МЕХАНИЗАТОРЫ НАКАНУНЕ СЕВА
Механизаторы Чаинской МТС заканчи

вают подготовку к  севу.

7 тракторных бригад приняли на со
циалистическую сохранность тракторы ш 
другие оельхозмапшны.

Во всех колхозах района проведены 
бригадные собрания с участием механиза
торов. На собраниях подведены итоги ра
боты прошлого года, обобщен лучший 
опыт, приняты социалистические обяза
тельства.

Тракторные бригады, работающие в 
сельхозартелях «Верный путь» и имени 
Хрущева, подвозят лес для общественных 
построеж, помогают вывозить навоз на по
ля.

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
КОЛХОЗОВ

Колхоз имени Жданова —  один из пе
редовых в районе по строительству npoHst- 
водственных помещений. В прошлом году 
в артели сооружено шесть различных об- 
ществепных построек.

В этом году предусмотрено достроить 
колхозную контору, коровник, построить 
кирпичный завод, крытые тока и т. д.

Огроительство уже началось. К  месту 
работ подвезен лес. Бригада в составе 12 
человек ведет ошкуровосу и распиловку 
древесины.

В артели «Верный путь» заканчивается 
сооружение конного двора, стронЛш те
лятник. В колхозе «Красное знамя» сруб
лена типовая зерносушилка, начато стро
ительство кошары.

Совет Дома культуры
Работа Пышкино-Троицкого Дома куль, 

туры планируется и направляется сове
том Дома культуры.

Большую работу по организации куль
турного отдыха и художественного воспи
тания населения, проделал совет в 1951 
году., Силами драматического кружка бы
ли подготовлены и поставлены пьесы 
«Калиновая роща» Корнейчука, «Пути-

«ороги» Васильева', «Потерянный дом» 
[ихалкова. С этими же постановками 
члены кружка вьвезжали в Асиновский 

Дом культуры, в культурно-просвети
тельные учреждения Ежннстмтго и Серге
евского сельских Советов, Пыпгкино-Тро- 
ицкого района. В дни сельскохозяйствен
ных кампаний в колхозы выезжали агит- 
художественные бригады. Такие бригады 
побывали зимой на большинстве лесоза
готовительных участков. Для лесозалчгго- 
вителей читались лекции и доклады, ста
вились концерты, оказывалась помощь в 
выпуске стенных газет и боевых лист
ков. Программа концертов пополнялась

местным материалом, исполнялись чан 
стужки о лучших людях лесоучастка к 
об отстающих, выпускалась «живая газен 
та».

В прошлом году коллектив художест
венной самодеятельности районного Дома 
культуры получил диплом областного До
ма народного творчества. Члены совета и 
активисты Дома культуры были награж
дены почетными грамотами облисполкома, 
ценными подарками и денежными премия, 
ми.

В этом году в Доме культуры значи
тельно улучшилась лекционная работа. 
Прочитано несколько лекций р  междуна
родном положении, о Германской демокра
тической республике, о жизни и творче
стве Н .' Островского и другие. Поставлена 
силами драмкружка пьеса А. Островского 
«Лес». С ее постановкой драматический 
коллектив выезжал в Асиновский Дом 
культуры и в Ежинский сельский клуб.

Совет утвердил репертуарный план на 
год, план работы кружков.

а  БАРСАГАЕВ.

Строительство в районном центре
ство электростанции. ЛетомРастет н благоустраивается село Ше- 

гарка. На улипах его с каждым годом 
появляются тавые здания. Сейчас строит
ся здание гостиницы, начато строитель-

встунят в
строй несколько новых цехов кирпичного 
завода и инкубаторная сталцня.

Расширяется сеть мастерских бытового 
обслуживания

в  этой году зяиетно возрос объем работ 
в артелях Томского гориромооюэа.

открыты 8 отделений мастерских по ре-* 
мояту обуви, металлоизделий, музыжаль-

Распотряется и сеть мастерских бьгго- ных инструментов, трикотажных изделий, 
вого обслуживания. За три месяца вновь по окраске тканей.

Соревнования лыжников
Областной совет добровольного спортив

ного общества «Трудовые резервы» про
вел соревнования лыжников. В оорепно- 
ваяиях приняли участие 112 спортсменов 
ремесленных училищ и школ ФЗО.

Среди девушек первое место на дистан
цию 5 километров заняла перворазрядни
ца из ремесленного училища № 1 Несте- 
реико. Бе результат —  23 минуты- 50 
секунд. На этой же дистанция второе ме
сто заняла представительница ремеслен- j INs 1, третье место 
иого училища № 1 Перемитина о резуль-1 ного училища № 5. 
тагом 25 минут 50 секунд, третье место

присуждено учащейся ремесленного учи
лища ^2 6 Вторушиной.

Среди юношей 1-е место на дистаипию 
10 километров выиграл Иванов. Его ре
зультат —  42 мшшгуты 41 секу’нда. Вто
рое место занял Семейкнн, третье —  Пет
ров. Вое ОЛИ учащиеся ремесленного учи
лища iN" 6.

Общее первое место присуядеио коман
де лыжников ремршенного училища № б, 
второе —  команде ремесленного училища 

команде ремеслея-

0 . КУРЫСЬКО.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Тоисквй областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
2 апреля — «Три сестры»- (послед

ний раз).
3 апреля — «Гроза».
4 апреля — «Ревизор».
5 апреля — «Гроза»
6 апреля утром и вечером—«Гроза». 
Готовится к постановке: «Жизнь на

чинается снова» Собко.
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

Кинотеатр имени М. Горького. 2 ап
реля — новый цветной художественно
документальный фильм «Мы за мир». 
Начало сеансов в 10-45, 12-45, 2-45, 
4-45, 6-45, 8-45, 10-45 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Ма
лый зал. 2 апреля — художественный 
фильм «Семеро смелых». Начало сеан
сов в 12, 2. 4, 5-45, 8 , 10 часов ве
чера.

Дом офицеров. 2 и 3 аш)еля — ху
дожественный кинофильм «Гибель «Ор
ла». Начало сеансов в 6 , 8 , 10 часов 
вечера. Касса — с 4 часов дня.

ТОМСКАЯ ДВУХГОДИЧНАЯ ШКОЛА 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Министерства здравоохранения РСФСР проводит предварительную запись уча
щихся седьмых классов, желающих поступить в школу с 1 сентября 1952 года.

Желающие поступить в школу подвергаются вступительным экзаменам по 
русскому языку и математике (устно и письменно) и по Конституции СССР в 
объеме программы семилегней школы. Отличники принимаются без экзаменов.

Сдавшие экзамены на оценки 4 и 5 обеспечиваются стипендией. Все при
нятые в школу обеспечиваются общежитием.

При поступлении необходимо предъявить документы: свидетельство об 
окончании 7 классов средней школы, свидетельство о рождении, справку о со
стоянии здоровья, заявление и автобиографию, три фотокарточки.

Заявления присылать по адресу: г. Томск, психоневрологическая больница, 
школа медицинских сестер. 4—3

Ч / Т 1И  П и ^ -Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  СЫ РЬЕ  
J  I К | у  Ю  д л я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ

ГРАШДАНЕ!

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

начальник планового отдела, 
знакомый с балансом бухгалте
рии,

геологи по осадочным отложе
ниям,

старший бухгалтер на самосто
ятельный баланс,

чертежник,
старшие колленторы и коллек

торы с образованием 9—10 клас
сов.

Обращаться: г. Томок, Татар
ская ул., 22 , Tcvi, 20-16, 2—1

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на изготовление 
мелкоцоннажных

ПАУЗКОВ
на 50—75 тонн.

Обращаться: г. Колпашево, гор- 
промкомбинат.

5—4

Сборщики, агенты - заготовители 
Томской межрайонной заготови

тельной конторы
„ГЛАВУТИЛЬСЫРЬЕ-

П О К У П А Ю Т
ч е р н ы й  и  ц в е т н о й  м е т а л л о л о м , тр я п ь е , 
к о сть , б у м а гу , к а л о ш и , щ е т и н у , в о л о с .

Собирайте утиль
сырье в своих дво
рах и хозяйствен
ных помещениях.

Сдавайте его в 
ларьки и сборщикам 
„Гяавутильсырья"!

Промышленные предприятия используют утиль как сырье при изготовлении 
металлоизделий, бумаги, рубероида, толя, разного рода тканей и др.

Справляться: г. Томск, Коммунистический проспект, 102, межрайонная контора 
„Главутильсырье”. Телефон 32-43. 2—1

Коллектив работников Томского 
областного военного комиссариата 
и коллективы районных военкома
тов г. Томска выражают глубокое 
соболезнование тов. Крепак Дмит
рию Григорьевичу по случаю 
преждевременщ й смерти его жены 

Клавдии Кирилловны Крепак
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