
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

/ •  л

I

КРАСНОЕ Да здравствует великий Союз Советских 
■ 31 " ■  V I  М  Социалистических Республик—твердыня
i 3  П  f l i  JMI дружбы и славы народов нашей страны,

несокрушимый оплот мира во всем мире!
/ П з  Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1951 гола).

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА В К П (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Призывы великой партии Л енина-Сталина
Вчера «публикйванн Призывы Цент- 

Твльного Еоаштета ВЕП(б) к  1 Мая 1951 
, года. Весь советский народ с огромный во- 
'  адушевланивм встретил Пршывы великой 

трггин Ленина —  Сталина. В предмай- 
• CSHX Призывал нашей партии выражены 
„ интересы героического сотетскоге народа,
. уецешно строящего коммунизм, укрепля
ющего могущество своей сопиалистической 
Родины—  оплота мирз во всем мире. В 
них выражены воля и устремления цро- 

. етых людей всей демли, заинтересованных 
в  защите великого дела мира и безопасно- 
втн народов.

Все свободолюбивые народы деятельно 
итовятся сейчас к  традиционному празд- 
яв®У 1 Мая :—  дню международной соли- 

. дарности трудящихся, дню братства рабо- 
' чих всех стран. В канун первомайского 

дграздннка взоры и мысли трудящихся, 
всего прогрессивного человечества обраще
ны к  вашей Родине —  к  стране цобедив- 

. щего социализма, идущей в авангарде мо
гучего лагеря борьбы за мир, демократию 

'к еоцвализм. До самых отдаленных стран 
дойдут и будут восприняты массами слова 
Первомайского привета нашей партии:

—-  Братский привет всем народам, бо- 
11ЮЩИМСЯ за мир, за демократию, за со- 
киализм!

• Первое Мая —  день смотра и мобили- 
нации сил на борьбу за свободу , и неза
висимость народов, за строительство новой 
жизни. С каждым годом растут силы бор
цов за демократию и ооциализм, множатся 
нх победы. Партия Ленина-Сталина и 
весь советский народ горячо приветству
ют трудящихся стран народной демокра
тии:

—  Братский привет трудящиикя стран 
йаредной демократии, уверенно идущим по 
пути экономического и культурного подъ
ема своих стран, по пути строительства

-- социализма!
—  Да здравствует великий китайский  

иарод, завговавший свободу и независи
мость своей страны’ и успешно созидаю
щ ий новую жизнь!

Пусть живет и крепнет нерушимая 
дружба и сотрудничество советского и ки 
тайского народов!

С огромным вниманием и братским 
Сочувствием советские, люди и трудящие
ся; всех стран следят за мужественной 
борьбой корейского народа за свою свободу 
и  независимость. В первомайские дни на
роды нашей страны провозглашают:

—  Братский привет свободолюбивому 
яорейскому народу, героически борющему
ся за свободу и независимость своей ро
димы против вооруженной интервенции 
мноетраниых захватчиков!

Защита мирз —  ̂ дело всех народов ми
ра., На борьбу -против происков империа
листических поджигателей войны поднима
ются все более широкие народные мас- 
сьг в Европе и Азии, в Африке, Австра
лия и Америке. В первомайские дни наро
ды приветствуют демократические силы. 
Германии, борющиеся за жизненные инте
р н ы  германского народа, за единую, неза
висимую. демократическую, миролюбивую 
Германию. Они приветствуют славных па
триотов Югославии, ведущих освободи
тельную борьбу против фашистского ре
жима в Югославии, за независимость сво
ей родины от империалистов. Они шлют 
братский привет народам колониальных и 
вадаиснмых стран, борющимся за  свою 
свободу и национальную н^ависимость. 
Советский народ провозглашает' Да здрав
ствует дружба народов Англии, Соединен
ных Штатов Америки и Советского Союза 
в Их борьбе за мир во всем мире!

Организованная борьба народов за мир 
поднялась на новую ступень. За минув
ший год с большим успехом прошла кам
пания ло сбору подписей иод Стокгольм
ским воззванием. Свыше пятисот миллио
нов людей доброй воли поставили свои 
подагаси под этим воззванием, выразив ре
шимость отстоять дело мирз, сорвать 
преступные планы империалистических 
поджигателей войны. Ныне все более нара
стает движение за Пакт Мира между пя
тью великими державами. Живой отклик в 
сердцах сотен миллионов людей найдут 
первомайские Призьгвы ЦК ВЕН(б):

—  Трудящиеся всех стран! Мир будет 
сехранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и будут

отстаивать его до конца! Расширяйте и 
укрепляйте могучий фронт сторонников 
мира!

— Сторонники мира во всем мире! Ра
зоблачайте и срывайте преступные планы 
военной агрессии американских, англий
ских, французских и иных миллионеров 
и миллиардеров! Не позволяйте поджига
телям войны опутать ложью народные 
массы, обмануть их и вовлечь в новую 
мировую войну!

Наша Родина —  Союз Советских Со
циалистических Республик —  последова
тельно проводит политику щ)едотвраш)еяия 
войны и сохранения мира. Внешняя поли
тика Советского Союза, политика мира и 
безопасности, равноправия и дружбы на
родов, завоевала симпатии и поддержку 
всех миролюбивых народов. Мирный сози
дательный труд нашего народа охраняют 
доблестные вооруженные силы Советского 
Союза.

— Слава Советской Армии и Военно- 
Морскому Флоту, стоящим на страже ми
ра и безопасности нашей Родины!

Историческими, победами на фронте 
мирного строительства встречает советский 
народ первомайский праздник. С чувством 
патриотической гордости за свою великую 
Родину советские люди встретили сообще
ние об успешном вьшо.лненш и перевы
полнении послевоенной сталинской пяти
летки. Выполнив и перевыполнив задания 
пятилетнего плана, наша страна под ру
ководством партии бо.тьшевиков, под води
тельством великого Сталина сделала новый 
крупный шаг по пути к коммунижу. Ныне 
советский народ развертывает соревно
вание за досрочное выполнение плана 
1931 года, за новые успехи в коммупн- 
стическом строительстве. С большим во
одушевлением трудящиеся приступили к  
сооружению великих строек комм^'иизма.

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение народнохозяйственного 
плана 1951 года! Новыми подвигами мир
ного труда крепите могущество нашей со
циалистической Отчизны!

— ^Трудящиеся Советского Союза! Успе
шным осуществлением великих строен на 
Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье 
внесем новый вклад в дело строитет>ства 
коммунизма!

Центральный Комитет ВКЦ(б) в своих 
первомайских Цризьшах обращается к  ра
ботникам различных отраслей народного 
хозяйства, определяя конкретные задачи в 
борьбе за дальнейший подъем пашей со
циалистической экономики. Партия при
зывает: .

— Трудящиеся Советсного Союза! Сме
лее внедряйте в производство достижения 
науки и передовогс опыта! В совершен
стве овладевайте техникой! Добивайтесь 
полного использования машин и оборудо
вания в промышленности, на транспорте, 
в строительстве, в сельском хозяйстве!

Работники социалистической промыш
ленности нризваны бороться за повыше
ние производительности труда, за увели
чение выпуска и повышение качестваяро- 
дукции в снижение ее себестоимости.

Перед тружениками социалистического 
сельского хозяйства выдвигаются задачи 
дальнейшего повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, всемерного 
развития общественного животноводства 
и повышения его продуктивности.

'— ^Труженики сельского хозяйства! До
бьемся в 1951 году значительного повы
шения урожайности и валового сбора зер
новых и технических культур, роста по
головья скота и продуктивности обще
ственного животноводства! Создадим оби
лие продовольствия для населения м, 
сырья для промышленности!

Первейший долг работников сеяьскогя 
хозяйства— образцово провести весенний 
сев, широко внедрять в производство до
стижения сельскохозяйственной науки и 
передовой опыт колхозов, совхозов и 
МТС. укреплять дисциплину труда, свято 
соблюдать Устав сельскохозяйственной ар
тели —  основной завов колхозной жизни.

Под руководством большевистской пар
тии, .проявляющей исключительную забо
ту о воимунистичеезюм воспитании тру
дящихся наш народ добился замечатель
ных успехов в области культурного стро-

ительетаа. Решения партии по nxeoiora- 
ческим вопросам, классические труды 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния вооружили работников науки, литера
туры и искусства в борьбе за дальней
ший подъем еониалистичесвой культуры.

Центральный Комитет ВКП(б), обраща
ясь в  кногочислетаой армии нашей совет
ской интеллигенции, призывает:

—  Работники научных учреждений н 
высшей школы! Борите» за дальнейшее 
процветание передовой советской т у к и !  
Смелее развивайте творческую критику и 
самокритику в научной работе! Обогащай
те науку и технику новыми исследования
ми, открытиями и изобретениями! Повы
шайте качество подготовки специалистов 
для народного хозяйства!

—  Работники питературы, искусства, 
нинематографии! Повышайте уровень свое
го мастерства, создавайте новые высоко- 
идейные художественные произведения, 
достойные великого советского народа!

— ^Учителя и учительницы, работники 
народного образования! Вооружайте уча
щихся знаниями основ науки! Воспиты
вайте нашу молодеясь в духе советского 
патриотизма, готовьте активных строите
лей коммунизма!

Советский Союз уверенно идет к  победа 
коммунизма. Паша экономика находится 
на подъеме. Бурный рост народного хо
зяйства страны обеспечил дальнейшее 
улучшение благосостояния трудящихся.

В победах мирного строительства в по
слевоенные годы е новой силой раскры
лись великие преимущества советской со
циалистической системы хозяйства перед 
капиталистической системой. Сравнивая 
итоги послевоенного развития страны по
бедившего социализма с положением в ка
питалистических странах, миллионы лю
дей за рубе(жамн Советского Союза вс© 
более уб<^даются в том, ^  будущее 
принадлежит сопиализиу. Они видят, что 
заправилы капиталистичеоких страа ведут 
(йшеную гонку вооружений, усиляваки* 
эвшлуатацию трудящихся, обрекалот их на 
голод и н н щ ^ .

Ми.1лиоЕЫ людей видят, что в Совет
ском Союзе идет гигантская мирная сози
дательная работа, что советский народ от
дает все свои СИЛЫ коммунистическому 
строительству и оказывает братскую по
мощь народам, ставшим на путь строи
тельства новой жизни.

В великом деле коммунистического 
строительства в нашей стране активно 
участвует весь сорртский народ. Еомму- 
ннстическая партия, товарищ Сталин при
зывают неустанно повышать творческую 
инициативу и активность масс. В Призы
вах ЦЕ ВЕП(б) перед профсоюзами выдви
гается задача шире развертывать социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 
1951 года, проявлять неустанную заботу 
о дальнейшем повышении материального и 
культурного уровня жизни рабочих и слу
жащих. Наш народ приветствует совет
ских женщин —  активных строителей 
коммунизма —  и призывает их бороться 
за новый расцвет экономики и культуры 
нашей социзлистргчеекой Родины.

Величайшей любовью народа окружена 
славная коммунистическая партия —  пар
тия Ленина— Сталина, ведущая нашу 
страну К новьш победам. Миллионы ком
мунистов и комсомольцев идут в первых 
рядах борцов за проведение политики пар
тии, составляющей жизненную основу со
ветского строя. С чувсгвом огромной люб
ви и благодарности весь наш народ цро- 
возглзшзег:

■—  Да здравствует великий Союз Со
ветских Социалистических Республик —  
твердыня дружбы и славы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот мира во всем

З а к а з  для  великой стройки  
выполнен досрочно
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Молнией облетела Томский подшипниковый завод 
iBecTb о тон, что получен заказ от «Волгодонсгроя» 
на изготовление подшипников.

Велика была радость коллектива завода —  со все
ми советскими людьми, строителями прекрасной жиз
ни, строителями коммунизма сможет и он отдать от 
чистого сердца плоды своего груда великим сооруже
ниям сталинской эпохи.

Заказ был передан в шлифовально-сборочный цех. 
Руководство цеха столкнулось с рядом трудностей, за
держивающих досрочный выпуск подшипников.

Для великой стройки коммуиизма! Эти слова обла
дают огромной вдохновляющей силой. Еоллектив цеха 
нашел выход. Решили произвести специальную налад
ку станвов. За это взялся сменный мастер А. С. Ива
нов.

В течеяие ночи он перестроил станки, а утром, 
ровно в 8 часов, рабочие смены, которой руководит 
комсомолец И. Г. Мурзин, встали на стахаповскув 
вахту и обязались изготовить заказ досрочно.

Огахановки-шлифовщицы Е. И. Воротьшевад, Ф. Я. 
Нелюбина и другие намного раньше уетавовденшнв 
срока сдали детали 1нз сборку.

Здесь смена, возглавляемая Н. С. Юшкеевой, 
решила выпустить продукцию только отличного каче
ства. Заказ великой стройки был изготовлен досрочно 
и высококачественио.

Замечательные образцы в труде показали етахавов- 
хи-сборщицы В. В. Еораблева, В. А. Тараканова, 
М. Е. Пенькова и другие.

Подшипники готовы. Их еще и еще раз тщательно 
осматривает начальник участка сборки коммунист 
В. А. Рыбин, а стахановка В. L Тараканова аккурат
но укладывает в ящики. Па ящиках е подшипвикамв 
сделаны надписи: сВолгодонстройэ.

На снимке: начальник участка сборки В. А. Рыбин 
I  стахановка В. А. Тараканова за упаковкой под
шипников для сВолгодонстроял.

Текст в фото А. Червассвогол

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИ \ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Предмайская трудовая вахта

мире!
—  Да здравствует великая партия ком

мунистов, партия Ленина —  Сталина, за
каленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организатор наших 
побед!

—  Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к  победе ком
мунизма!

(Передовая «Правды» от 2 7  апреля).

Трудящиеся страны несут почетную 
вахту в честь Международного праздника 
1 Мая. Еоллективы заводов и фабрик бо
рются за выполяешие предпраздничных 
обязательств. Призывы ЦЕ ВЕП(б) вдох
новляют советских людей на новые трудо
вые подвиги.

Передовые предприятия Донбасса в дни
предпраздничной вахты добились новых 
успехов. Горняки шахты «Ново-Мушкето- 
во», треста «Буденновуголь», выдали 10 
эшелонов топлива сверх плана. Машино
строители Горловки выпустили первую 
партию угольных комбайнов «ЕКП-1» 
/л я  иехаяизировзнной добычи угля на 
шахтах с пластами крутого падения и 
«Горняк» —  для работы на тонких пла
стах. На Ераматорском заводе имени Орд
жоникидзе сотни рабочих завершили чо 
5—-6 месячных заданий. Работники Амп- 
росиевского цементного завода М! 1 до
срочно отгрузили строителям Волго-Дон
ского судоходного канала десятки вагонов 
цемента.

Еоллектив Днепродзержинского метал-'
лургического завода превысил самые луч
шие показатели, достигнутые в прошлом 
году. В апреле предприятие выдает в 
каждый пятый день эшелон сверхплановой 
стали. Железопрокатный и среднесортный 
цехи досрочно выполнили апрельские за
казы строителей Еуйбышевской, Сталин
градской ГЭС и Волго-Донского капала.

Еоллективы литейного и кузнечного це
хов Минского станкостроительного завода

имени Еирова рапортовали о ззвершешди 
месячной программы. Многие рабочие в 
апреле выполнили по три месячных нор
мы'.

Могилевские локомобилестроителя вы ■
полнили предмайские обязательства. Че
тырехмесячный план завершен досрочно. 
До конца месяца предприятие выпустит 
еще несколько десятков машин.

С лесных и бумажных предприятий, 
сплавных бассейнов Карело-Финской ССР 
идут сообщения о новых успехах в груде. 
На Еондопожском бумажном комбинате 
бригады сеточников Василия Еолосова, Гу
рия Богачева и Петра Тукачева ежедневно 
дают по нескольку тонн сверхплановой 
бумаги. На каждой тонне продукции , они 
сберегают по 20 килограммов целлюлозы.

Успешно работают кишиневские желез
нодорожники. Увеличив полезную работу 
локомотивов, стахановцы провели в апре
ле десятки составов сверх задания. 26 ап
реля машннист-пятисотник Александр Са
довский провел состав, на половину пре
вышающий весовую норму, почти на час 
раньше графика.

Еоллектив крупнейшего в Припятскон 
бассейне Лельчицкого сплавного участка с 
начала навигации спустил на воду 'Коло 
30 тысяч кубометров древесины. Старей
шие плотогоны Никита Лисицкий и Сте
пан Вырвич систематически выполняют 
задания на 150 —• 170 процентов.

(ТАСС).

Предмайская вахта трудящихся Латвии
РИГА,, 27  апреля. (ТАСС). В цехах 

предприятий Латвии появились кумаче- 
вые полотниша со словами Призывов ЦЕ 
ВЕП(б). Патриотическими делами отвеча
ют стахано®цы фабрик и заводов на При
зывы родной большевистской партии.

В республике множатся ряды передови
ков предмайского соревнования. Еоллек

тив Даугавпилсского льнообрабатывающего 
завода в результате хорошего использова- 
иия техники снимает с мяльно-трепаль
ных агрегатов и кудельно-приготовитель
ных машин продукции на 30 процентов 
больше, чем в начале года.

Предмайскую стахановскую вахту иесут 
десятки тысяч рабочих и работниц Лат
вии.

Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Начали пахоту
ЕРИВОШЕИПО. (ГЬ телефону), Еоххо№ 

ники вашей артели начали полевые раб№ 
ты. Вначале мы ирибиваля влагу, веля 
подкормку озгашх. На участках, где земля 
подсохла приступили к  выборочной пахо
те. 26 апреля начала пахоту на трех 
тракторах бригада тов. Еулешша (Рыбаг 
лоБИжал МТС) и 14 плугааги вторая поле
водческая бригада.

Тракторная пахота ведется с предплуяи 
нивами. Вспаханы первые гектары.

Выехали на нолевые станы и остал^ 
ные две полеводческие бригады. С 27 ап
реля полевые работы развернулись пол
ным ходом. Одновременно со вспашкой 
продолжается подкормка озимых. Па заго
товленной земле на днях начнем сев горо
ха и льна.

П. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель колхоза «Искра», 

Кривошеинского района.
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Вдохновляющие Призывы большевистской партии
ЛЕНИНГРАД. 26 апреля. (ТАСС). О ра

достным волнением и гордостью за свою 
Родину слушали сегодня ленинградцы 
вдохновляющие Призывы Центрального 
Комитета большевистской партии. У пла
вильных печей и прокатных станов, на 
сборочных стендах и поточных лхшиях 
эти Призывы рождают небывалый произ
водственный подъем.

Еоллектив завода «Электросила» имени 
С, М. Ещ)ова самоотверженно трудится 
над изготовлением мощного гидрогенерато
ра для Цимлянской ГЭС.

«Трудящиеся Советского Союза! Успеш
ным осуществлением великих строек на 
Б о ш  я  Д ш ф е, ю  Дану я  Лят-Дарьв

внесем новьш вклад в дело строительства 
коммунизма!» —  этот Призыв становится 
боевым девизом коллектива «Электроси
лы» в его борьбе за досрочное выполнение 
заказов великих строек.

В турбокорпусе бригада имени Цимлян
ской ГЭС. возглавляемая Я. Л. Чистяко
вым, произвела сварку якорной звезды 
досрочно и вьшолиила гадание па 190 
процентов. В штамповочном цехе на 11 
дней раньше срока закончена вырубка 
полюсов для цимлянского гедаратора. Ус
коренными темпами вдет лакщювка сег
ментов статора.

в  чувегаа р аб о зяш я  ш о »

«Электросила» выразил лауреат Сталин
ской премии конструктор Е. И. Вакуров. 
Он заявил:

Призывы Центрального Еомнтета 
большевистской партнв вдохновляют нас 
на новые трудовые подвиги. Творческий 
коллектив конструкторов сейчас готовит 
материалы к проектированию мощного ги
дрогенератора для сталинских строек на 
Волге. Мы сделаем эту машину достойной 
сталинской эпохи Вдохновленные Призы
вами ленинско-сталинского ЦЕ нашей ве
ликой партии, мы еще шире развернем 
ооревнованке за увеличение производства 
самых совершенных я  яшм адветриче-
С&ВХ маптин.

Судостроители в подарок Родине
БАТУРИНО. (По радиотелеграфу). На

стапелях Ватуринской судоверфи высятся 
огромные корпуса лесовозных барж грузо
подъемностью в 2.000 тонн каждая. 
Здесь идет напряженная работа. Заканчи
вается обшивка корпусов и строительство 
палубных надстроек. Еоллектив судоверфи 
прилагает все усилия, чтобы во-время вы
полнить свое обязательство, которое он дал 
в честь первомайского праздника. Судо
строители борются за быстрейшее оконча
ние двух многотонных лесовозных барж к 
1 Мал. Еождая т них будет сдана в экс
плуатацию сверх плащ.

Еоллектда судоверфи, стремясь образ
цово выполиить взятое обязательство, раз
вернул социалистическое соревнование по 
профессиям. В это соревнование включи
лись все рабочие. Плотники, болтовщики, 
конопатчики, столяры почти в полтора 
раза перевыполняют дневные нормы, а ряд 
передовиков соревнования по профессиям 
дает в день по две нормы. Среди них —  
тт. Хоркин, Ворожцов. Мельников и дру
гие.

Трудящиеся Ватуринской судоверфи 
успешно несут стахановскую вахту мира 
в честь 1 Мая.

Ведут предпосевные 
работы

ЭЫРЯНЕА. (По телефону). На
колхоза имени Еарла Маркса начались 
полевые работы. Тракторная бригада тов,- 
Полякова, обслуживающая этот колхоз, за 
два дня —  24 и 25 апреля —  произвела 
прибивку влаги на 22 гектарах, закуль
тивировала паров и зяби 27 гектаров.

Хорошо работают е первых же дней и(Ь 
лодые трактористы тт. Телков и Мехалю-- 
ков.

Н. ЩЕРБАКОВ.

На 9 дней раньше срока
Боллеасгив артели «Обувщик» выполнил 

апрельский план на 9 дней равпше сро
ка.

Руководитель бригады отличного каче- 
е ш  vaciep кодельо^ обуви хоч Бадарон

Аршинов, Денисенко, 
ежеддавно выполняют

и сапожники тт.
Силюков в другие 
по 1,5— 2 нормы.

Учтя свои возможности, коллектив ар
тели решил до 1 Мая дать евврхидановой 
ороАущав ва 80 тысяч

В п ер ед о в о й  тр а к т о р н о й  
б р и г а д е

Одним из первых в Бакчарском районе 
весенне-полевые работы начал укрупвен- 
ный колх(В имени Ворошилова. Трактор
ная бригада Федора Реверы, обслуживаю
щая эту сельховартедь, уже вспахала свы
ше 35 гектаров залежи, произвела куль- 
тивацшо на площади 45 гектаров. В но* 
леводческой бригаде тов. Балабанова за
сеяны первые 40 гектаров пшеницы. 
Бригада тов. Еалижовского закончила под
кормку озимых на плошади 30 гектаров. 
Ведется также подъем паров в удобрение 
полей перегноем.

Своевременно начали пахоту в культи
вацию члены сельхозартели имени Еиро
ва. Галкинскогр сельсовета. Здесь широко 
развернулось социалистическое соревнова- 
ние за быстрейшее азвершение весеннего 
сева. Проведен солнечно-тепловой обогрев 
семян. Сейчас .зерно готово в высеВ’'. 
Трактопоая бригада обслуживающая эту 
вртадь. neipeou» в а  двуешевную работу.
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Полнее использовать резервы МТС
Партийное  собрание в Батк атс к ой  МТ С

~  В решении бйльши! задач, стоящих 
кейчас перед колхозами, почетное иесто 
дгринздлежит механизаторам. Машинно- 
тракторные станции должны еще выше 
Поднять свою роль в дальнейшей орта 
!изащгош10-хогяйственяом укрепления кол- 
хозоа, —  начал свой xoioax секретарь 
парторганизации тов. Облаков.

Наша обязанность состоит в том, что- 
’бы полностью использовать всю технику, 
помочь колхозникам механизировать сель- 
екохозяйственные работы.

В нынешнем голу мы взяли обязатель
ство на каждый 15-сильный трактор вы
работать не менее 550 гектаров, снизить 
себестоимость обработки каждого гектара 
на 2 рубля и помочь колхозникам выра
стить урожай по 17 центнеров в среднем 
с  каждого гектара, а с семенных участ- 
Вов —  по 20 центнеров.

Первый этап борьбы за вьгаолненио на
ших обязательств начался. В полевые ра
боты вступаем хорошо подготовленными. 
Надо организовать дело так, чтобы весен- 
вин сев провести за 15 рабочих дней.

...Ответственные задачи стоят перед 
коммунистами, —  продолжает тов. Обла
ков. —  Мы должны показать пример вы
сокой организованности, высокой культу
ры труда и повести за собой всех иехани- 
ваторов и колхозников. Вот и давайте об
судим, обменяемся мнениями, что надо 
сделать, как организонать нашу работу, 
чтобы выполнить свои обязательства перед 
колхозами.

Первым взял слово бригадир комсомоль
ско-молодежной тракторной бригады тов. 
Шутов.

В Баткатской МТС 
партийное собрание.

состоялось

Коммунисты обсудили задачи 
коллстспша МТС в борьбе за об
разцовое проведение весеннего се
ва, за дальнейшее организацнон- 
ио-хозяйственное укрепление кол
хозов.

Ниже мы публикуем отдельные 
выступления участников партайно- 
го собрания.

НАШ И РЕЗЕРВЫ

—  В прош-лом году наша бригада 
Успешно выполнила свои обязательства по 
урожайности, —  говорит он —  Две поле
водческие бригады колхоза «Е новьш 
победам», котооые мы обслуживали, с пло
щади 450 гектаров получили по 13 цент
неров, а с 200 гекта.ров —  по 18 центне
ров с каждего гектара. Но эти циф
ры сегодня нас уже не удовлетворяют. 
Нынче мы должны получить урожай 
не менее 17 центнеров с гектара в сред
нем, а е семенных .участков— по 20 цен- 
тнеро®.

Приступая к весенне-полевым работам, 
партийно-комсомольская группа бригады 
совместно с трактористами внимательно 
проанализировала работу каждого водите
ля за прошлый сезон и пришла в выводу, 
что мы иепо.льзуем далеко не все резервы. 
А их много. Первое— повышение произво
дительности труда за счет большей за
грузки машин, применения агрегатного 
способа обработки земли п сева; второе —  
улучшение организации труда и мзкси- 
дшьное уплотнение рабочего дня; третье 
—  тесная дружба и деловая взаимосвязь с 
полеводческими бригадами.

Партийно-комсомольская группа ставит 
своей целью внедрить почасовой график и 
весенние полевые работы закончить в 15 
рабочих дней с отличным качеством.

На сопиалистическое соревнование вы
зываем бригаду тов. Чукова.

Дальше я хочу сказать о руководстве 
работой партийно-комсомольских групп. 
Они организованы в семи бригадах. Это 
большая сила, которая поможет партийной 
организации значительно улучшить свое 
влияние на всех участках работы 
Осйчас с партгруппоргами проведен 
дневиый семинар, на котором даны 
кретные установки в работе. По 
нельзя ограничиваться. Семинары и сове
щания надо проводить чаще, кроме того, 
нужно конкретно разбираться в делах 
каждой группы в отдельности и оказывать 
ей постоянную помощь.

механизаторов и колхозников, — говорит 
в своем выступлении коммунист тов. 
Дерменев. прошлый сезон в этой работе 
имелись серьезные недостатки. В некото
рых бригадах беседы проводились от слу
чая к случаю, а бывало и так, что 
трактористы по неделе не впдатн газет.

Агитация во многих случаях велась в 
^ ы в е  от дел бригады, МТС, колхоза. 
Иной агитатор проводит беседу о сониа.ти- 
стическом соревновании «в общих мас
штабах», а того, что тракторист норму не 
выполняет, машину не бережет, —  этого 
он не замечает.

Получалось это потому, что агитатора
ми виЕто по-настоящему не руководил: мы 
надеялись на секретарей колхозных парт
организаций, а они —-  на нас. На деле 
же выходило, что семинаров, совещаний с 
агитаторами никто не проводил.

Нынче этого допустить нельзя. Надо по
ставить дело так, чтобы семинары и ин
структивные совещания регулярно прово
дить на местах.

Несколько слов о подборе агитаторов. У 
нас есть коммунисты, которые, как, на
пример. тт. Таразанов и Оловяпишников, 
только числятся в списке агитаторов, 
а пока не провели ни одной бесе
ды, Я считаю такое по.1ожение ненор
мальным и предлагаю предъявить подоб
ным коммунистам соответствующие тре
бования.

Мы призваны вести за собой массы, 
значит, каждый из нас должен в словом 
и делом бороться за выполнение постав
ленных задач.

получалось так, что тракторист следит 
только за состоянием трактора, а как обсто
ит дело с прицепом, —  не знает. Доста
точно затупиться лемеху или неправильно 
его отрегулировать, —  и выработка мо
ментально снизится, горючего больше пой
дет.

...Мы мало уде.тяем внимаяия прицепщи
кам, а прицепщик играет в бригаде та
кую же роль, как и тракторист. Среди 
них тоже надо организовать социалистиче- 
ское соревнование, добиться, чтобы все 
прицепы они взяли, на социалистическую 
сохранность. Мне кажется, что целесооб
разной будет п такая мерз, как организа- 
пия технической учебы с припшщиками. 
Это может делать каждый бригадир. Яадо 
также наладить распространение опы
та лучших прицепщиков, которые 
я совершенстве знают свои машины я по
казывают образны стахановского труда.
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КАЧЕСТВУ ПОЛЕВЫХ РАБОТ —  ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕМ МЕХАНИЗАТОРОВ

МТС.
одно-
кон-
эгим

КАЖДЫЙ КОММУНИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
АГИТАТОРОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ МАСС

—  Каждый из нас понимает, что успех 
выполнения взятых обязательств будет во 
многом зависеть от того, как мы органи
зуем массово-лолитическую работу среди

— Одной из главных наших задач являет
ся, прежде всего, борьба за высокую произ
водительность труда, за полное использова
ние всех резервов, которыми располагает 
стзииия в целом и каждая бригада в от
дельности, —  заявил в своем выступле
нии старший механик МТС тов. Маркатун.
—  Все водители взяли конкретные обяза- 
телытвз и включились в борьбу за их вы- 
полпепие. Наша обязанность— по-партий
ному. по-большевистски руководить сорев
нованием механизаторов. Прежде всего, с 
первого дня полевых работ необходимо ус
тановить контроль и организовать глас
ность соревнования, добиться такого поло
жения. чтобы каждый тракторист знал, 
как работают другие, какое он занимает 
место в соревновании. Мы должны знать, 
какая нужна помощь каждому трактори
сту, чтобы он мог подняться до уровня 
передовиков.

Все трактористы взяли машины на ео- 
пиалистйческуго сохранность и решили 
продлить межремонтные сроки. Этого мож
но добиться только при условии бережли
вого отношения к технике.

Но есть у нас тракгориггы. которые не 
берегут технику, работают рывками, без 
твердого и разумного расчета. В прошлом 
году бригада тов. Вайгуловз выработала 
за сезон всего лишь 280 гектаров в сред
нем на трактор, а машины на усадьбу МТО 
привели разбитыми. Трактористы этой 
бригады не умеют беречь машины, че со
блюдают правила технического ухода за 
ними.

... Опыт прошлых лет показал, что ка
чество и темпы полевых работ во ччогом 
зависят от состояния припешгых машин,
—  продолжает той. Маркатун- —  Часто

Старший агроном МТС тот. Борисенко 
обратил внимание партийного собрания па 
широкое применение передовой мичурин
ской агротехники и опыта передовиков 
сельского хозяйства.

—  Борьбу за 17— 20 цеитнеров с каж
дого гектара будут решать темпы и каче
ство весеннего сева.

Практика прошлых лет показала, что в 
тех бригадах, где недобросовестно отвес- 
лнсь к  обработке почвы и севу, там и 
урожай получили низкий. Так было в 
бригадах тт. Вайгулова и Малахова. С 
площадей, которые были обработаны этими 
бригадами, урожай получен по 7— 7;5 
центнера с гектара. А вот у тов. Шутова 
совсем иное дело. С площади в 450 гекта
ров урожай составил' по 13 центнер *в, а е 
200-—по 18 центнеров в среднем с каж
дого гектара. Это потому, что забота о 
качестве у трактористов этой Гфигады 
стояла на первом плане.

Нынешний год должен стать годом ши
рокого, планомерного внедрения в колхоз
ное производство всех достижений совет
ской агрономической науки и передовой 
практики. В этом наш долг, ибо мы несем 
огромную ответственность за по.тучепне 
высокого урожая, за дальнейший оасцрст 
колхозной экономики. Среди тракторных 
бригад организуется соревнование за зва
ние бригады отличного качества. Надо, 
чтобы застрельщиками в этом деле были 
прежде всего коммунисты и воаюомольцы. 
В 7 бригадах у нас созданы партийч-)- 
комсомольскне группы. Долг этих бригад 
—  первыми завоевать звание бригады от
личного качества и повести за собой всех 
иеха1шаторов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО

Общее партийное собрание одобрило 
предложения выступающих и приняло ре
шение. Оно потребова.то от каждого комму
ниста и комсомольца безусловного выпол
нения своих обязательств, чтобы личным 
примером в труде и большевисгским сло
вом »йи воодупгевляли людей на самоот
верженный труд.

Собрание одобрило предложения тт. Дер- 
иенова, Шутова и других в наметило кон
кретные меры по улучшению массово-по
литической работы в бригадах.

Решено также развернуть действенное 
сопиалистическое сореввовавве за звание 
бригады отличного качества, широко рас
пространять опыт работы лучших тракто
ристов. иртаепщиков.

Собрание потребовало от секретаря 
парторганизации тов. Облакова оказывать 
постоянную помощь партийно-комсомоль
ским группам, направлять их деятельность 
на улучшение партийно-организационной 
и партийно-политической работы средЛ, 
механизаторов.

Коммунисты рекомендовали дирекции 
МТС в ходе полевых работ, чаше инфор
мировать кодховинков и механизаторов о 
ходе выполнения взаимных договорных 
обязательств и на этой основе крепить 
дружбу механизаторов с колхозниками.

УЧЕБА ВНЕШТАТНЫХ ПРОПАГАНДИСТОВ
Аеиновский райком ВЕП(б) провел семи

нар внештатных пропагандистов, руково
дителей кружков по изу'чеаию истории 
большевистской парпш и биографии 
И. В. Ота-шна.

Секретарь райкома ВКТКб’) тот. Сма- 
ГЕН прочел лекцию на тему «Диалектиче
ский и исторический материализм —

мироводарение марксистско-ленинской пар
тии».

Пропагандист райкома партии тов. Шз- 
га.юв. внештатные лекторы райкома тт. 
Петровых, Горбачевский и другие щючлв 
лекции на темы. «Летшекая теория импе
риализма и социалистической революции».

«Марюеистеиий философский материализм» 
и на другие темы.

Б заключение присутствующие обменя
лись опытом своей работы и обсудили 
вопрос о завершении учебного года в сети 
партийного просвещения и задачах пропа
гандистов.

НИНО 99 В  М И Р Н Ы Е  Д Н И ( 6

До самого горизонта раскинулся вели
чественный простор, моря. Мерно перека
тываются волны приб''я. покрытые белой 
пеной. И. охраняя покой этих вод, мирную 
жизнь советских людей, стоят у берегов 
родной земли корабли Советского Военно- 
Морского Флота. Этими кадрами начинает
ся новый художеетвепный фильм «В мир
ные дни», который демонстрируется сей
час па экранах нашей области. *).

Коллективу Киевской киностудии уда
лось создать увлекательный, правдивый 
фильм о героизме советских воинов, неус
танно оберегающих нашу страну, неуто
мимо борющихся с вылазками поджигате
лей новой войны. Зрите.ль видит дружный, 
спаянный коллектив советских иоряков- 
подволников. Все ОНИ брзгранично преда
ны своей Родине, высоко держат звание 
зашитника сопиалиетического государства, 
готовы отдать все силы, а если нужно и 
жизнь, во имя счастья советского народа. 
Эти высокие моральные качества воспиты
вают у них их командиры, представители 
старшего поколения, многие из которых 
зашишали свою Родину в дни Великой 
Отечественной войны.

Интересно и разнообразно проходят буд
ни советских подводников Они овладева
ют военными знаниями, занимаются поли-

*) «В мирные дни». 
В. Браун, сценарий И. Прут, 
втво Киевской киностудии..

Ренсиссер
Производ-

тической учебой, а свободное время отдают 
спорту, чтению книг, музыке, проводят 
время в своей семье, в обществе подруг и 
друзей,
• Ярко запоминаются отдельные члены 
большого и дружного коллектива подвод
ников. Это непосредственный. страстно 
любящий море, беспокойный матрос Па- 
нычук. Его роль очень хорошо исполня
ет молодой артист С. Гурзо, известнь}й со
ветскому зрителю по ряду фильмов. Офи
церы, товарищи, любимая девушка умело 
и настойчиво помогают Панычуку воспи
тать в себе черты характера, необходимые 
советскому воину.

Запоминается в весельчак Куракин (ар
тист Г. Юматов), сердечный и немного за
стенчивый Месхишвили (К. Мгеладзе) и 
многие другие. Выразительный образ мич
мана, строгого и требовательного настав
ника. задушевного человека, любящего 
отца и мужа создает артист А. Гречаный.

Зритель видит и представителей преступ
ной шайки поджигателей войны, кетовые 
хотят нарушить мирную жизнь советских 
людей. В советские воды тайно направле
на подводная лодка под командованием 
уцелевшего бандита гитлеровской армии. 
Экипаж ее craB itr мины, которые повреж
дают советскую лодводную лодку*

Высокие моральны® качества совет
ских людей: их любовь к  Родине, муже
ство, чувство воинского долга и товарище
ства— убедитально и волнующе переданы в 
кадрах героической борьбы экипажа по
врежденной лодки за ее спасение.

Замечательно, с большим искусством 
показана работа водолазов, связистов, с 
интересом знакомится зритель с их тяже
лым и опасным, по увлекательным и ове
янным романтикой трудом. Им удается 
своевременно обнаружить местопребывание 
подводной лодки.

Настойчивость, упорство в преодолении 
трудностей, полное отсутствие паники по
могли экипажу лодки своими силами ли
квидировать аварию. С большой радостью 
встречают товарищи экипаж, с честью вы
полнивший свой воинский долг.

Наемникам поджигателей войны не 
удается уйти от караюшей руки советских 
воинов. Одна за другой настигают вра
жескую лодку глубинные бомбы...

Мы видим снова прекрасные берега со
ветской Родины. В кругу своей семьи от
дыхает мичман, встречаются с любимыми 
девушками Пзнычук и помощник команди
ра лодки. В садах —  счастливая детвора. 
Созидательный труд советских людей бди
тельно охраняет ваша армия —  армия 
мира. О ее нощь разобыотея все происки 
поджигателей новой войны. Об этом ярко 
повествует фильм сВ мирные дни».

.И , СИНЯЕВА.

За выслугу лет и безупречную 
наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Бенедиктову Елену Иосифовят —  

акушерку акушерско - гинежологнчеекой 
больницы им. Сеиагико, г. Томск.

2. Бенедиктова Николая Дмитриевича 
—  фельдшера здравпункта № 1, г. Томск.

3. Бикмулина Габду-т-ту Гафнатулловн- 
чл —  заведующего Березовореченским 
феладшерсжо-акушерскжм медпу'нктом. Том
ский район.

4. Бейпина Соломона Ильича —  глав
ного врача Томской городской клинической 
больницы.

б. Гонтаря Владислава Михайловича—  
врача областной онкологической клиники, 
г. Томск.

6. Горбунову Екатерину Васильевну —  
помощника маляриолога Самусьской сани- 
тарно-эпадемиологичеожой станции.

7. Кузнецова Ивана Дорофеевича —  
врача поликлшшки № 2, г. Томск.

8. Малюкова Феофила Александровича 
—-  рентгеяолога детской клинической 
больницы, г. Томск.

9. Мельникову Викторию Виссарпо- 
повпу —  онколога Томской областной он
кологической клиники.

10. Оксенова Сергея Степановича —  
дермато-венеролога центральной поликли
ники, г. Томск.

11. Ротермана Исая Иосифовича —  за
ведующего аптекой клиник медицинского 
инстипта им. В. М. Молотова.

12. Сибирцева Гепвадия Евгеньевича—  
врача ннфекциопной больницы, г. Томск.

13. Сорокину Надежду Павловну —  
фельдшере областной онкологической кли
ники, г. Томск.

14. Стоса Ивана Павловича —  фельдше
ра Еолпашевского райздравотдела.

15. Теплякова Владимира Дмитриевича
—  главиого врача Томской больницы вод- 
здравотдела

16. Шписман Елизавету Мопсеевиу —* 
заведующую больницей акушерско-гине
кологического объединения им. (Семашко.

17. Штамову Ревекку Моисеевну —  
фельдшера Томской больницы водздршот- 
дела.

18. Щербакова Василия Павловича —  
фтизиатра Томского областного тубдиспал- 
сера.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

1. Вогралии Авну Викентьевну —  за
ведующую отделением детской клиниче
ской больницы, г. Томск.

2. Гершевич Сару Иосифовну —  ор
динатора Томской городской протквоту- 
беркулсяной больницы.

3. Каплан Сару Файвупгевяу —  гла». 
нота врача детской полиаливикя 2, 
г, Томск.

4. Лапшину Валентину Алексеешу —  
.заведующую отделением Томского област
ного венетюлогическэго диспансера.

5. Пономарева Аркадия Александровича 
заведующего отделением Томской об

ластной эпидемиологической станции.
6. Санкеус Варвару Леоновну —  заве

дующую методическим кабинетом област- 
оого отдела здравоохравеиия.

7. Сибирцеву Анну Есеяофонтовну — ■ 
заместителя главного врача Томского обла
стного противотуберкулезного диспансе1ра.

8. Соколовии Марию Николаевну —  
акушерку больницы им. Семашко, г. Томск.

9. Терентьеву Клавдию Семеновну —  
ортиватора Томского о4таетного противо- 
тубврку.тезного дпспаисера.

10. Трусова Фому Сертеевяча —  фельд- 
шефа Новоселовского фельдшерско-акушер
ского медпункта. Колнашевский район.

11. Шиханову Антопшу Алексавдровяу 
’ ординатора 2-го родильного дома,

г. Томе®
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Барышеву Евдокию Ковстантияовну 
фельдшера Томской больницы водздрав-

отдела.
2. Березкина Ермолал Федоровича —  

заведующего отделеиием Томского област
ного костно-туберкулезного детского сана
тория.

3. Бобылеву Александру Антоновну —  
медицинскую сестру Томского областного 
научно-исследовательского института фи
зических методов лечения и курортоло
гии.

4. Епанчинцеву Федосью Поликарпотну 
' ординатора Л ь в и ц ы  им. Семашко, 

г. Томск.
5. Израйлеву Фраду Иосифовну —  

главиого врача. облаешого венерологиче
ского диспаиоера.

6. Казакову Ирину Васильотпу —  
заведующую бюро городской дезинфевдион- 
ной станции.

7. Лвйбович Мину Григорьевну —  за
ведующую аяггекой об-тастпого научно-ис
следовательского внетитута физических 
методов лечения и курортологии.

8. Липницкуга Юзефу Еонстантиновяу
—  акушера-гинеколога То'мского област
ного отдела здравоохранения.

9. Нечаеву А,токсан.тру Пркккопьевиу
—  заведующую отделением Томской город
ской клинической больницы.

10. Реутт Смрью Иосифовну —  тера
певта пентральной поликлиники.

11. Соболеву Александру Степановну —  
главного врз,ча Томского областного тубер
кулезного детского санатория «Городок».

12 Санникову Клавдию Ивашю-виу —  
врача инфекционной больницы, г. Томск.

13. Солдатову Александру Васильевну—  
главного врача Темской детской клиниче
ской больницы.

14. Соколову Галину Ивановну —  (ите
рационную медицинскую сестру Тоневого 
медицинского института им. В. М. Моло
това.

ii5. Шевелеву Фаину Борисовну —  вра
ча центральной поликлиники, г. Т(»м(Ж. 

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. Акулову Ашу Иосифовну —  стар
шую медициневую сестру туберкулезного 
санатория для детей школьного возраста, 
г. Токе®.

2. Алтсандрову Зою Михайловну —  
медицинскую сестру здравпункта при ка
рандашной фабрике поликлиники 3, 
г. Томск.

3. Быкову Марину Ивановну —  зуб
ного врача здравпункта при заводе, 
г. Томск.

4. Бужинскую Марию Петровну —  
операционную медицинскую сестру Молча- 
новской районной больницы.

5. Веникову Варвару Назаровну —  
управляющую аптекой Л? 18, Божевшимв- 
свий район.

6. Волкова (Йемена Петровича —  врача
Томской горо.тсвой больницы

7. Грудзинскую Елену Огзнвславовяу
—  ординатора авушерско-гннекологнче- 
свого объединения нм. Семашко, г. Томск.

8. Гузинман Э.мплию Антоновну —  
лаборанта Томского областаого института 
физических методов лечения и курорто
логии.

9. Заводчикову Валентину Ивановну
—  врача детского объединения 2, 
г. Томск.

10. Зубареву Зою Петровну —  ордина
тора Томской готюдекои больницы.

11. Итолзон Федосью Павловну —  вра
ча поликлиники Л? 4, г. Томск.

12. Ковецкую Марию -Георгиевпу —  
главного врача Самусьокой больницы вод- 
здравотдела.

13. Колмакову Прасковью Федоровиу —  
фельдшера поликлпниви 2, г. Томск.

14. Кокнову Згааиду Терентьевну —  
медицинскую сестру об.ласл1ного противо- 
туберкулеяпогр санатория «Городок».

15. Копейкину Полипу Васильевну —  
инспектора Колпашев(жой межрайонной 
конторы

16 Коробову Поливу Афанасьевну —  
меаищгнскут сестру То.човои городовой 
колпно-венеро.лотичеевой больницы.

17. Крюкову Антонину Константиновну
—  медицшгевую сестру Томской больницы 
водз.дравотде.та

18. Михайлову Анну Федоровну —  
старшую медицинскую сестру Томского 
мединститута им. В. М. Молотова.

19. Никитину Марию Пиконовпу —  
старшую медицинскую сестру Тозпжого 
медицинского института им. В. М. Моло
това.

20. Потемкина Николая Игнатьевича —  
заведующего Калтайским фсльлшерсво-а®у- 
шеревлм пунктом. Томский район.

21. Пигли Зою Георгиевну —  медицин
скую сестру Могочинскей больницы, Мол- 
чановский район.

22. Птицину Орафиму Алексеевну —  
старшую операционную сестру Томского 
медицинолюто ииститутз им. В. М. Моло
това.

23. Попугаева Ва.лентинз Иванотича —  
врача центра.льной поливлтппгкп, г. Томск.

2'4 Раевскую Марию Васильевну —  
фельдшера Томской больницы водздрав- 
ОФдела.

25. Смольникову Марию Ивановну —  
рентгентехипка областной онкологической 
клиники.

26. Тернер Марию Михайловну —  
глзтгаого воача Тимиряаевсвой больницы, 
Томский район.

2 7 . Швецову Татьяну Коистантииовну
—  акушерку родильного дома Ms 2, 
г. Томск.

28. ЮскОвец Анну Васильевну —  ор
динатора Томского областного научно-ис- 
следователыжого институга физических 
методов лечения и курортологии.

им. в. М. Моло-

сестру Томской

МЕДАПЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

1. Абрамову Апполинарию Нпко.лаеВ(ну ■
—  начальника сектора Томского областно
го отдела здравоохряяения

2 . Андрееву Аллу Васильевну —  
старшую медицинскую (юстру Томского 
медицшижого ииститутз им. В. М. Моло
това.

3. Агафонову Аиастасию Изотовпу —  
старшую медиштежую сестру То.мсжого 
областного венерологического диспансера.

4. Андриюскую Зинаиду Георгиевну—  
зубного врача по.тшклицики № 3, г. Томск.

5. Агеенко Тамару Па®.товну —  фельд
шера-акушерку Пудинской райониой боль
ницы.

6. Беззубову Евдокию Ивановну —  
фельдшера больницы, Шегарский район.

7 . Бегун Анфису Романо-вну —  меди- 
цшекую (Юетру Томского областного н,туч- 
ио-исследовательского института физиче
ских методов лечения и курортологии.

8. Водопьянову Манию Таоасовну —  
медицинскую сестру центральной поликли
ники здоавпуикта при заво.те. г. Томск.

9. Вачевскую Екатерину Степановну—  
акушерку родильного дома № 2, г. Томе®.

10. Ворошилову Зшаи.ту Григорьевну—  
акушерку Пу.дипской ра.йп'цной больницы.

1 1 . Глушкову Евюяию Вла.шмироЕпу—  
старшую медищигскую сестпу Томского ме
дицинского пнспггута им. В М. Молотова.

12. Гаврилову Нину Николаевцу —  ас
систента клинической аптеки Томе,кого 
медицшекого института им. В. М. Моло
това.

13. Горячеву Зою Лукнтгпгу —  стар
шую недициЕСкую сестру Еаргасокской 
больницы.

14. Горемыкину Ва-дентину Романовну
—  медиципскую сеству Г>елояроБской боль
ницы, Верхне-Кетежпй район.

15. Григорьеву Ию Геннадиевну —  
старшую медацинс®ую сестру томских яс
лей .ФЛ 1.

1 6 . Деревцову Анну Федоровну —  врача 
центральной поликлиники, г. Томск.

17. Ефимовокого Петра Па.вловича —  
зубного протевиста клинической больницы, 
г. То»(!К.

18. Еремину Нонну Копстантиновтгу —  
зубного врача Тогурской больницы, Ко-дпа- 
шевсиий район.

19. Жданову Александру Ивановну —  
помощника управляющего аптекой INI 24, 
г. Келпашево.

20. Зыкову Тамару Николаевцу —  аку
шерку женской консультации >6 6, 
г. Томск.

21 Захарову Ирину Кузьминичну —  
старшую медицинскую сестру Томского 
медицинежого института нм. В. М. Моло
това.

22. Козловскую Полину Гераоимовяу —

физйотехника Тоиеяюго областного иисти- 
гута физических методов лечеяия п курор
тологии.

23. Козинцер Марию Борисовну —  ме
дицинскую (жстру Томского областного 
прогиБотуберкулезиого (инатория «Горо
док».

24. Казанцеву Валентину Фадоровяу —  
ассистента клинической аптеки Томского 
медицинского института 
това.

25. Карташеву 
старшую медпцинежую 
клинической больницы.

26. Кулюкину Веру Сергеевяу —  заве
дующую лабораторией Томского областного 
венерологического диспансера.

27. Клабукову Нину Сшеяовяу —  хе- 
чебного инспектора Вокзального района, 
г. Томск.

28 Костюшеву Марину Семеновну —’ 
медицинскую сестру Томежого областного 
венерологического диспансера.

29 Кудрину Анну Семеновну —  (угар- 
шую медицинскую сестру Томского обла
стного костно-туберкулезного детского са,- 
натория.

30. Кожину Ефросинью Прожопьевяу —  
акушерку Еурлпежской врачебной амбула
тории, Томский район.

31. Калиннину Веру Александровну —-  
ординатора Томской больницы водздрал- 
отделз.

32. Казакову Зинаиду Гавриловну —* 
медицинскую сестру Еаргасокской район
ной больницы,

33 Кожевникову Нину Инпоквнтьевяу 
—  терапевта Томской городской больницы.

34. Левину Анну Михайловну —  аку
шерку райо'нной Шегарской больницы.

35. Лившица Альберта Львовича —  зуб
ного врача епецполивлиники, г. Томеж.

36. Можелис Айну Георгиевну —  врача 
поликлиники Л? 2, г. Томск.

37. Москвину Анну Александровну -— 
завидующую отделением областного дома 
ребенка

38 Мелихову Юлию Петровну —  заве
дующую районньш отделом здравоохране
ния Вокзального района, г. Томск.

39. Макарову Веру Павловиу —  уп
равляющую аптской № 29 Колпашевской 
межрайонной конторы.

40. Миклашевич Лидию Николаевну — ■ 
управляющую аптекой iNs 6, г Томск.

41 Оконечникову-Кирпотину Зинаиду 
Михайловну —  эпидемиолога саиитаряо- 
эпидемиологической станини, г. Томск.

42. Овчинникову Веру Федоровну —  
зубного врача больницы водадравотдела 
Моряковского затона,

43. Отдельскую Агнию Степанокиу ■— 
медициневую сестру Первомайской больни
цы, Колпашевскнй район.

44. Польсиую Агнессу Яковлевну —  
отоляринголога детской поликлинижи М  3, 
г. Томск

45. Попову Алежеандру Ивановну —
медициневую сестру Томского медицинско
го института им. В М. Молотова.

46. СизонОнка Екатерину Иваяовну 
заведующую отделением областаого кост- 
но-тубетжулезного детского санатория.

47. Сакун Ваису Николаевну —  глаэ -̂ 
ного врача городской дезинфвиДионпой

I станции, г. Томск.
I 48. Сваровеную Александру Ивановну-т- 
старжую медицинскую сестру Шегарской 
районной больницы.

49. Степанову Анастасию Петровну —-  
заведующую венерологическим диспансе
ром.

50. Северьянову Леониляу Алежеандров- 
ну —  медицинскую сестру Томской боль
ницы водвдравотдела.

51 Светоносова Елисея Анисимовича —  
управляющего аптекой 33 Еолпашев- 
ской межрайонной конторы.

52 Скрябину Александру Николаевну—  
заведующую аптекой Томской городской 
больницы.

53. Семенову Екатерину Сергеевну —  
рецептара аптеки Л! 2, г. Томск.

54. Тагакову Авп’сту Тимофеевну —  
■управляющую аптекой Зй 2, г Томск.

55. Титову Антонину Ивановну —  
главного врача областного щютивотуберку- 
ледпото диспансера.

56 Тютюльникову Нину Акимовну —  
старшую медицинскую сестру поликлини
ки № 3. г. Томск.

57. Усталову Егатершгу Андреевну —  
заведующую физиотерапевтическим каби
нетом Томской говодежой больницы.

58. Федорову Матрену Родионовну —  
онерациопную медицинскую сестру Том
ской ГОРОДСКОЙ больницы.

59. Халевина Константина Ивановича—  
стоматолога Верхне-Кетской районной 
больницы.

60. Харкевича Юрия Александровича 
—  начальника Томской городской станции 
скорой медицинской помощи.

61. Ходунову Екате1игоу Дмитриевну — • 
хирурга спецполиклинижи областного отде
ла здравоохранения.

62. Цыганкову Анастасию Семеновну—  
старпгу'ю медицинскую оестру Томского 
медицинского института им. В. М Моло
това.

63. Цыганкову Степаииду Васильевну 
— медищигскуго сестру областного туберку
лезного санатория.

64. Черньгшову Анну Николаевну —  
медицинскую сестру Томского иедицин(ЖО- 
го института им. В. М. Мо.тотова

65. Чешуину Марию Степановну — ^аку
шерку Тунгусовской участковой больницы.

66. Чернову Марину Ульяновцу —  ме
дицинскую сестру Томской бемьницы вод- 
здравстдела.

67. Шалыгину Зинаиду Михайловну —  
старшую операционную сестру клиниче
ской больницы, г, Томск.

68. Шубину Капитолину Дмитриевну —  
ординатора гтютивотуберкулезного диспан
сера. гор. Колпашево.

69. Яковлеву Апполинарию Илларгоь 
Еовну —  заведующую противомалярийной 
станцией, Каргасокскнй район.

70. Ямщикову Маршо Михайловну —  
медицин(жую сестру поликлиники № 3, 
г. Томск.

L

Председатель Президиума Верховного 

Секретарь Президиума Верховного 

Москва. Бремль. 14  апреля 1 9 5 1  г.

Совета Союза ССР Н. Ш ВЕРНИК. 
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Е. Осокин работает над повестью 
«Солдаты» посвящечвой разгрому со
ветскими войсками японских милитари
стов в Великой Отечественной войне.

В отрывках, которые приводятся ни
же, рассказывается о том, как одна из 
наших воинских частей совершив поход 
через безлюдную степь, штурмовала 
один из важных пунктов вражеской обо
роны.

V
Земля нагревалась. Ее жар ощущался 

сквозь подошвы ботинок. Мягко шуршала 
сгоревшая трава. Пот струйками стекал 
по лицам солдат. После коротких прива
лов, через каждые пять километров, 
итти было еще тяжелей: начинала чув
ствоваться усталость. Разговоры вспыхи
вали все реже, стихали быстрее.

Два друга Уральский и Сибиряков шли 
в  обшем строю. Сибиряков молчал, но 
Уральский, от природы разговорчивый и 
Водвижяый, то и дето бросал фразы:

— Когда разговариваешь, забываешь о 
ТРУДНОСТЯХ... итти легче, —— объяснял он.

— А почему, скажи, докладчику ставят 
графин с водой? —  спрогил Сибиряке®.

—  Кал no4eiMy? Когда человек делает 
доклад...

—̂ Короче.
— Говорит много, вот и...
— Довольно. Графинчиков по дороге тебе 

японцы не расставят.
Уральский мо.1ча проглотил «пилю

лю». не обиделся.
Усталость увеличивалась. Пыль, взбивае

мая тысячами ног. белым слоем оседзта 
на одежду и обувь. На безжизненно-си
нем небе попрежнему ни тучки, ни облач
ка. Перед глазами только выжженная степь 
да пески и пески —  без конца и края...

Завершив переход через степь, диви- 
8ИЯ генерала Хабарова только на рассве
те вступила в бой за город. Раскинув
шийся полудугой по извилистому берегу 
Имив-голз. (тиснутый массивными грома
дами сопок, до предела насыщенных тех
никой и людьми, этот важный стратеги
ческий пункт был сердцем вражеской обо
роны. питающим артерии укрепленного 
района. И сов(тские дивизии, блокируя 
сопки, упорно пробивались к городу, на
щупывая «ключ» в системе этой оборо
ны. Основой ее были высоты 4 и

17 — мощный оборонительный узел, 
занимавший двадцать квадратных киломе
тров. Десятки дотов с полутораметровыми 
железобетонными стенами, с огромным 
гарнизоном бы.ли замурованы в их камен
ных утробах. Нал боевыми каземстами вы
ступали бронекупола наблюдательных 
пунктов. Вся местность на многие кило
метры вокруг просматривалась в простре
ливалась. Танкам преграждали путь рель
совые барьеры, надолбы, пристрелянные 
минные поля.

Батальон майора Войны при поддержке 
Гаубичного дивизиона штурмовал сопку

4.
— Ворвешься первым, подавишь точ

ки —  орден, —  обещал комбату Ха
баров. —  На тебя у меня особая надеж
да.

Война решил: «Умру, во возьму ш -  
еоту».

С(инпв клонилось к закату, когда аг
роном Андрей Иванович Синицын в брига
дир полеводческой бригады Сергей Петро
вич Белошапов. закончив обход полей, на 
которых завтра предстояло работать, воз
вращались на полевой стаи.

Шли прямиком, без дороги, сквозь за
росли молодого березняка, обходя нераста
явший местами (Шег Пахло сыростью, с 
низин тянуло прохладой.

Путники устали, но были довольны 
произведенным осмотром колхо.зных пашен. 
Агроном нем(иодой уже мужчина средне
го роста, в телогрейке и сапогах, испач
канных черноземом, в который раз оета- 
нашнвался и, захватив в руку горсть зем
ли, растирал ее между па-ньцами.

—  Вы только поглядите, Сергей Петро
вич, —  возбужденно говорил оя брига- 
диру, —  какова землипа-то! Да она. бз- 
теяька мой все две(?ги пудов даст вам на 
гекгаре Приложите к ней только заботли
вые. любящие руки ..

Лицо Синицына дышало вдохновением.
—  Что там ив говорите, Сергей Петро

вич. —  снова начал агроном, —  а весяа 
нынче о(5обенная, и народ это чуветв1ует. 
Помните, как вчера на колхозном (»брянии 
пахарь Прокопий Голованов сказал: «Ук
рупнили мы колхоз и еше сильнее стали». 
И каждый хлебороб так думает...

Бригадир прислушивазся к словам аг
ронома и по-хозяйски посматривал по 
сторонам. В одном месте, у едва заметной 
полосы прошлогодней травы, протянув
шейся через все ноле, он вдруг остановил
ся и. улыбнувшись, скз;зал:

—  Межа, здесь в прошлом году грани
ца была. По эту сторону —  земля бывше
го колхоза «Надежный», а по другую —  
колхоза «Красный хлебороб» Бывало, как 
трактористы весной начнут пахать, так и 
поднимут ругань на этой меже. Развер- 
нуться-то по настояшему негде было, ма
шины в полсилу работали..

Агроном понимаюше кивнул.
•— Все это в прошлом. Сергей Петро

вич, —  серьезно сказал он и посмотрел 
вдаль. —  Наши коях1Яниви научились 
широко думать, по-государственному ре
шать. Теперь яо всей оаботе нужен раз
мах, новый подход в делу

—  Конечно. — подхватил бригадир: 
—в прошлом году мы засевали 400 гек
таром зерновых, а еошьго у нас хжшот,

' I Часть войск, прорвавшаяся в Ииин-го- 
лу, начала бой непосредственно за город. 
Кольцо шпфмующих сопку сжималось. 
Орудия сопровождения пехоты находились 
в боевых порядках н били по дотам пря
мой наводкой.

Атака города достигла налвыешего 
нап1шжения, настал тот критический мо
мент, когда исход ее решают секунды. 
Поднимая солдат на последний бро
сок, встал и погиб, сраженный напо
вал, командир второй роты. Прибывший 
в роту замполит майор Кряжев при
нял комал.ту на себя. Кряжев напря
женно искал выход. Что де.лать? Он по
нимал: отступать нельзя, лежать на ме
сте —  бессмысленно. Японцы начали 
обстреливать позиции наступающих из 
минометов.

Кряжев приподнялся, чтобы оценить 
обстановку, и тотчас ощутил резкую боль 
и солоноватый вкус во pi7  губы и язык 
рассек осколок мины. Он выплюнул два 
зуба и припал к земле Лихорадочно сту
чало сердце. Неожиданно и просто пришло 
решение: «Только вперед!» Он рывком 
подтянул к груди полевую сумку, вы
дернул из нее «Краткий к д а  истории 
ВЕП(б)», вскочил и взмахнул книгой, 
поднимая роту в атаку. Эта книга замени
ла ему голов. Люди узнали ее: зе
леноватую, перебывавшую в десятках сол
датских рук.

Его призыв поняли все: замполит 
зовет вперед, зовет вменем паотии. Солга- 
ты вскакивали без крика «ура!», «за Ро
дину!». Родина жила в них самих, и они. 
стиснув зубы, бежали в атаку. А майор, 
подкошенный пу.чей, упал, обнимая зем
лю. Книга выпала из его руки, раскры
лась, и ветер тихо шевелил листы, словно 
читал в ней биографию коммунистз.

Роту поддержали соседи, и остатки ее 
растворились в потоке, неудержимо рву
щихся вперед войск. Передовые уже до
стигли окраины города. Еще минута— две, 
и бои начались на улицах, в домах. Поя
вились первые группы пленных —  испу- 
гаггные. жалкие.

Земля глухо вздрагивала: впереди.в рай
оне артиллерийских складов, в постом ды
му, затянувшем город, плясали языки 
пламени, вздымались (^втаны взрывов.

V
Пришли мадонны с толом. «Взрывать 

доты, —  догадался майор Война. Пра  ̂
ВИЛЬНО, но...» Мысль оборвал лейтенант- 
сапер: привез устный приказ генерала. 
Война выслушал,, и просто, без тени ри
совки, сказал-

— Сопка не должна оставаться в тылу 
наступающих на город! Не будет оста^ 
ваться!

Усталое лицо комбата преобразилось. 
Воля командира умножала силы. Вместе с 
толом привезли дымовые шашки. Прикры
тые дымовой завесой, солдаты пробирались 
от воровки к воронке; подтаскивали тол в 
доту, обкладывали им обнаженные стены. 
Офипер-сапер заложил запал. Солдаты ку
барем покатились вниз.

Пламя, дым веером взметнулись ввысь. 
Земля, разметанная силой взрыва, оседа
ла на остатки травы, на тела убитых. 
Пулеметы и орудия смалвли. но ненадолго.

Бой неумолимо требовал творчества, ис
кания все новых форм борьбы.

I «Товарищ старшина, огнеметы привез
ли...», —  донеалось до вомбата. «Огаеме. 
ты?... Вот их-то мне и надо!» —  встре
пенулся вомбат. Он приказал передать 
привезенные огнеметы в роту капитана 

I Долинина —  Снегину. На остальных 
I возлагалась поддержка огнем. Щелв амб- 
{Разур держались под нрицелби снайперов 
и пулеметов. Японцы молчали. Снегин 
вызвал сержанта Сибирявова. отдал при
казание рмдать огнеметы, сжечь дог.

— Слушаюсь, сжечь дот...
— Действуй.
Первым пополз Смирнов. За ним —-

Саркисьян, Сибивявов. Когда до амбразур 
оставалось каких-нибудь полсотни метров, 
пулеметы врага ожили. Смирнов сполз в 
BopoiHBy, оглянулся. Солдаты лежали, 
кто как, прижимаясь к земле. Не пой
мешь —  ВТО жив. кто мертв. Его глаза 
на секунду встретились с глазами ближай
шего в нему бойца. «До^ем ли?» —  про
чел ОН в них.

Н в ту же минуту Смирнов энергично 
выпрыгнул из воронки; извиваясь, 
лавируя меж камней и убитых, быстро 
пополз в доту. Сибиряков перемахнул в 
осгаваенную воронку. Смирнов был 
уже в мертвом пространстве, когда обпа- 
ружи.1, что огнемет выведен из строя. 
Смертоносные стрелы-пули со свистом 
рассекали воздух, и было мучительно соз
навать. что, может быть, каждую секун
ду они впиваются в тела боевых дру
зей, обрывают жизни Смирнова души
ла бессильная ярость. Полуобернув
шись, Он что-то крикнул, бросился к амб
разуре и упал ЛИЦОМ на пулемет, стиснув 
руками раскалившийся ствол. Последнее, 
что почувствовал он, была жгучая, прон
зившая тело1. боль ожога-

Взвод в несколько секунд очутился близ 
амбразур, в смергоносные струи огня за
бушевали в боевых казематах

Сопка была взята. Оглянувшись, Си
биряков с удивлением смотрел на барха
ны. Отирал обильно выступивший на ли
це пот. он улыбался. Из-за барха
нов вынырнула машина командира диви
зии Хабарова, остановилась. Генерал, в со
провождении адьютанта, проворно взбежал 
на скат сопки.

—Здравствуйте, товаршци! Поздравляю с
победой!

—  Ура-а-л...1 —  могуче ответили ба
тальоны. дивизионы.

—  Как фамилия? —  шагнул Хабаров к 
Сибирякову, стоявшему с огнеметом 
в руках.

—  СержАнт Сибиряков, товарищ гене
рал!

—  А. знаю, слышал. —  И. окинув Си- 
бирякова взглядом, кивнул адъютанту:

—  Запишите... к ордену «Славы».
На мотоцикле подъехал офицер связи,

доложил:
—  Товарищ генерал, вас вызывает ко

мандующий...
—  Пу, вот что, майор, —  обернулся 

Хабаров в Войне. —  Представ,ляй достой
ных к орденам, медалям. И, бросив 
беглый взгляд на солдат, добавил:

—  Не скупись. А орден —  га ивой.

ff. ПОМИНОВ iS Первая борозда
канители было. А теперь —  шутка-ли!—  
пять шдховов объединились Ньщче запла
нировали только яровых посеять полторы 
тысячи гектаров, да озимых пятьсот. Сами 
видим, что с прежней меркой к делу 
не подойдешь. — перестраиваемся. Чув
ствуем себя тверже, увереннее.

Перебрались через ручей. Вода с жур
чанием бежала по дну оврага.

Уже смеркалось, а они все шли, бесе
дуя друг с другом, осматривая колхозные 
земли, которьш, кавалось, не будет конца.

Было о чем поговорить бригадиру и аг
роному в последний вечер перед началом 
весеннего сева. Сколько хозяйской тревоги 
было у каждого в прошедшие дни! Спус
кали воду в полей уд(»бряли землю. Круг
лые сутки готовили гранулированные 
удобрения. Инвентарь, сбрую, транспорт 
отремонтировали, семена отобрали по зер
нышку Вот уже неделю живут в вагон
чике трактористы.

И не первый раз бродят агроном с бри
гадиром по землям, на которых завтра раз
вернется пахота.

Знаком каждый клин, каждое поле. Вот 
здесь будет посеян высокоурожайный сорт 
пшеницы «диамант», за речкой раскинут
ся поля голозерного овса, а вон там, за 
дальней фермой, которая белеет на фоне 
леса новьгаи постройками, целых полтора
ста гектаров займет лен. А там... Да раз
ве перечислишь и охватишь взглядом все, 
что будет посеяно! На пятнадцать кило
метров тянутся пахотные земли колхоза...

Много работ но подсчитав свои резер
вы. возможности, решили колх(йпики про
вести весенний сет образцово, в 12 рабо
чих дней вместо 25. как было в прошлом 
году, а  урожайность поднять в два ра:за...

—  Ну вот в пришли, —  говорит бри
гадир, и по его тояу чувствуется, что ему 
жаль прерванной беседы, не хочется ухо
дить с полей, которые зовут к себе серд
це хлебороба

Они —  на полевом етале. В большом 
одноэтажном доме с несколькими простор
ными комнатами устроены (этальнв и кра
сный уголок Уже темно, но спать никто 
не ложится.

Под навесом, где стоят дошади, то и де- 
яо мелькают огоньки фонарей .забитливые 
конюхи беспокоятся о лишадях.

В стороне яркий сноп света падает из 
открытой двери вагончика трактористов, и

кто-то. наверное, бригадир, заслонив дверь 
своей плечистой фигурой, смотрит в поле, 
прислушиваясь в ночной тишине.

В спальне, положив руки под голову, 
лежит комсомолец Леонид Воронов. Только 
на днях его приняла в комсомол, и ма
ленькая книжечка с силуэтом Ленина гре
ет сердце юноши Леонид дал слово быть 
честным, самоотверженным борцом за де
ло Ленина —  Ста-дина...

... Чуть алеет по.тоса зари на востоке. 
Бригадир Белощалов, рывком поднявшись 
с койки торопливо выходит во двор.

—  Чуть не проспал, —  с досадой воск
лицает он. Почти тотчас же весело я тре
вожно зазвучал колокол.

Тишина на стане сменяется деловым 
оживлением. Колхозники выводят из-под 
навеса и запрягают отдохнувших сытых 
лошадей, и вот уже десять пахарей гото
вы к работе. Блестят лемеха плугов, по
звякивают уздечки. Комсомолец Леонид 
Воронов проверяет запряжку, ласково 
треплет лошадь по шее.

—  Ну, милая, не подкачай...
Чуть дунул утренний ветерок, качну

лись ветви молодых березок. На крыше 
полевого стана вздрогнул и затрепетал 
красный флаг.

Бригадир окидывает внимательным 
взглядом пахарей, бороноволоков — всех, 
кто сегодня начнет’ утро трудовой колхоз
ной весны, и его охватывает большое, 
светлое чувство.

—  Пора, товариши! —  тепло напутст
вует он колхозников —  Трогай!

Мягко врезается плуг в почву и отва
ливает на сторону пласт жирной, черной 
земли Склонившись над плугом, ведет 
первую борозду комсомолец Леонид Воро
нов.

—  Хорошо! —  улыбаясь, говорит моло
дой пахарь и подгоняет лошадь. Знает 
Воронов, что здесь на колхозной пашне, 
он вместе со всемв борется за то. чтобы 
Родина стала еще крепче и богаче, чтобы 
зажиточнее и культурнее жили колхозни
ки...

Откуда-то из-за березовой рощи доно
сится гул тракторов.

Все выше над лесом поАшшавтся солн
це.

Пахота началась.,^

Л. ГУСЕВ

Рассказ ост яка
Окна светят яркзтн о т т я .
Ночь вдет, сдггробавга метя.
Рыхлый снег блестит под фона|мап 
Словно свежей рыбы чешуя.
В комнате дымов от самосядя 
(Трубку дед закуривал не раа)... 
Примостившись на скамейке рядом. 
Внуки жадно слушают рассказ.

— Помню, вше вогада потвдяяа, 
Обь шумела ширился разлвя.
Сети о корягу разорвало,
Я вернулся, рыбы не добыв. 
Вечером угомонился ветер,
И притихла в берегах рекя.
Я сидел, осматривая сети. 
Проклиная долю рыбака.
Слух̂  уже тогда ходил в тр оде. 
Будто бы царю готовят крест... 
Внжу, человек ко мне подхо;^ — 
Незнакомый, не из наших мест. 
Закурили, сели на скамейку.
Вечер лег в большие облака.
Гость ра.тговорялся помаленьку 
О суровой доле остяка 
И такими верными словаяя 
Он коснулся жизненных глубвк. 
Словно здесь роднлси вместе ё

вайя,
В шалаше на берегу Оба 
... Дни текла Мы много вспыталя 
Горя и невзгод с нуждой в борьбе,.,. 
В это время жил товарищ Сталин 
Рвдом с нами в маленькой избе...
И когда поселок спал глубоко.
Он не спал, тревожась за народ.
Мы не знали, что из этих окон 
Свет на всю Россию упадет.

Дед умолк. В улыбке небывалой 
Ожили черты его лица..
Тихо так что даже слышно стало, 
Как стучала детские сердца
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Н. ВЫСОЦКИЙ

Лес— на стройки
Ложатся рядами сосны 
На снежный пушистый иаегяв. 

Звенит сквозь гаежную Просннь 
Напев электрических она

Растут штабеля у прнчалоа 
Здесь скоро построят плоты. 
Здесь светлое зреет начало 

Большой в прекрасной мечты.
Мечта лесорубов — прославить 
Трудом благородным свой век. 
Чтоб смог бы природу поставить 
На службу себе человек.

Пустыни украсить садамн. 
Раздвинуть границы нолей. 
Чтоб мог он своими руками 
Сковеть, укротить суховей.

Живительным радостным светом 
Навек озарятся земла 
Поют лесорубы об этом,
И труд их потрачев не фя:

На волго-донецинх иросторак 
Пылают на стройках огни...
И знаем мы твердо, что скоро 
Првдут ш)ммувизма дна

Б. КЕРДМАН

К онструктор
Он молод. Он упрям. Из тех. 
Которые не уступают.
Он знает, что кузнечный цех 
Неделю штампа ожидает.

В отделе яркий свет горл.
Он чертит и считает снова.
Он до утра здесь просидит.
А утром будет все готова

По этим новым чертежам 
В внструментальвом мастер

лучший
Ртличный изготовит штамп, 
Кузнечный этот штамп получит.

Пойдут детали для плугоа 
Плав будет выполиев досрочно... 
Он ради этого готов 
Сидеть хоть сутки сверхурочна

И хоть глаза его устала 
Он знает: не смыкая глаз.
Творец великий коммунизма —

Сталия
В Кремле работает сейчаа

Вадим ИВАНОВ

В кузнице
За околицей вприпрыжку 
Ветер носится с соломой. 
День-деньской из изгзнв слышен 
Молотков веселый гомоа
Зорька спит еше за лесом,
А кузней разводит горны. 
Ожидают НОД навесом 
Его триер, 

плуги,
бороны.

... Выхватит краюшку солнца 
Из горна коваль искусный. 
Молотом как размахнется, — 
Искры-звезды брызнут густо...
Неразлучны дня со г гужей.
Но мне вдруг казаться стало,
Что кует он ве предпдуяшяв,
А весны начало!
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ВЕСНА.
Фотоэтюд Ф. Хитриневича

ДОСЕКИН
■ ■t*te<«t«rO»OOtt Снова в институте

■йг tr
В повести «Мон друзья», над ко торой работает В. В. Досекиа рассгаё 

зыв8.ется о жизни студенческого коллск тива одного из советских вузов.
”  '  в 1 9 4 5  году нз рядов Совет-Николай Поликарпов, демобилизо вавшись

свой Армии возвращается в институт, 
стнтута Поликарпов решает поехать на 

Ниже мы печатаем отрывок из 
тнв Поликарпова в институт.

Л
В седьмом вагоне было очень тесно. 

Среди пассажиров были в охотвиев, и 
рыболовы, и крестьяне, но больше всего 

■ учащаяся молодежь. Через два дня 
начинался учебный год. поэтому так не
терпеливо поглядывала в окна и перегова
ривалась между собой эта наиболее шум
ная публика.

—  Ты в прошлом году в пятиэтажке i вые
Ж Н Л ? ПИЯ

—  Конечно, в 76-й вомнате.
—  Люся, знаешь отЕуда ребята из пя

того вагона?
—  Ну-ну, откуда?
—  Я думала они с биофака, а онв е 

геологического.
За окнами мелькали полянки в рощи, 

уже тронутые первыми красками осени.
Поезд подходил к станции. Среди пас

сажиров начиналась сборы. Наиболее 
нетерпеливые уже пробирались к дверям.

—  Только не толпитесь, граждане! —  
уговаривал усатый проводник. —  Честное 
слово, все сойдете.

Как только из вагонов хлынул поток 
людей, па перроне стало шумно от при
ветствий, возгласов, смеха. Каждый спе
шил поскорее выбраться к узорчатой же
лезной двери с надписью . «Выход в го
род».

Молодой человек в гимнастерке, в ар
мейских брюках с алым кантом, плотный, 
загорелый с вещевым мешком пробивался 
к цыходу.

Выйдя на привокзальную площадь, он 
осмотрелся,, с удовольствием вдохнул све
жий воздух августовского утра, и, решив 
не ждать трамвая, направился пешком по 
аллее, вдоль трамвайной линии...

где учился до войны. По окончании ни- 
работу в один из отдаленных районоа 
первой главы, повествующей о првбьь

поздрав*

Необычным было утро 1 сентября для 
Николая Поликарпова. Первый же фабрич
ный гудок разбудил ег(х. Ов вскочил с 
кровати. Хозяйка дома из-за двери спро
сила его:

—  Чего ты, Николай Андренч, под
нялся такую рань? Семи часов нет!

—  Как семи нет? —  он взглянул на 
часы, потом беззвучно рассмеялся:

—  Это я все еще по военной привыч
ке, Васильевна! А гудок мне сигналом 
воздушной тревоги показался.

Но ложиться снова Николаю не хоте
лось. Он снял рубашку, перекинул мохна
тое полотенце через плечо и шагнул в 
другую комнату. Васильевна всплеснула 
руками.

—  Все такой же, Коля. —  и раньше 
круглый год водой обливался, и теперь то
же.

—  А как же иначе? И как хорошо 
вышло, —  вставил он, прервав умыванье,
'—  приехал после войны и попал на ста
рую квартиру возле института!

—  Хорошо, конечно. Вот ты приехал, 
И сынок моя Петя обещал скоро пожало
вать домой с Дальнего Востока. Заживем 
опять по-старому

Пока Николай вытирал лицо полотен
цем. старуха разглядывала его широкопле
чую фигуру, а, увидев на опннв продол
говатый рубец, спросила:

—  Раньше нз спине у тебя этого ведь 
ве было?

—  Мина ненецкая разукрасила, —  от
ветил Николай.

Васильевна вздохнула в покачала «ле
вой.

...С удовольствием выпив три стакана 
чаю, Николай уложил чистые тетради в 
полевую сумку, набрал чернил в авторуч
ку и в 8 часов вышел из дома. Через пол
часа он явился в институт, отыскал 
37-ю аудиторию, где должна была зани
маться 147 группа историко-филологиче
ского факультета. По расписанию, в пер- 

два часа должна была читаться лек- 
по русской литературе.

«На чем же мы остановились в 
1941 году?» —  думал Николай, пытаг 
ясь вспомнить старые лекции по литера
туре. Он стоял у входа в аудиторию и 
разглядывал знакомые портреты классиков 
в дубовых коричневых рамах.

—  Товарищ, вы стоите как раз на до
роге, —  вдруг услышал ов. Николай по
вернулся и увидел перед собой светлово
лосую девушку.

—  Вы на третьем курсе будете учить
ся. да? —  спросила она, взглянув на ор
денские колодки на гимнастерке Николая.

—  Да.
Прозвучал звонок. Девушка прошла в 

аудиторию. Николай последовал за вей. 
Он сел в последнем ряду и разложил свои 
тетради на столе.

Не успела замолкнуть трель звонка, 
как профессор Захаров открыл дверь и, 
кивнув головой, прошел к кафедре, Ц(ь 
ложив свой портфель, профессор посмот
рел через большие очки на собравшихся и, 
улыбаясь, произнес:

—  Здравствуй, племя молодое и зна
комое! С началом учебного года 
ляю вас.

После лекции Николай решил подойти 
к профессору.

Позвольте, позвольте, —  близоруко 
сощурился профессор. —  вы иве знако
мы...

—  Дмитрий Степанович, я ван напои- 
ню, —  сказал Николай. —  В 1941 году  ̂
в студенческом кружке читался реферат о 
Лермонтове...

—  Огородникова? —  перебил 
сор.

Ну, да. А огородниковского оцпонеи- 
та помните?

—  Поликарпов!
Да. я, Дмитрий Степанович, —  об

радованно заметил Николай.
Очень рад, очень рад. С успехом 

воевали, —  кивнул просресгор на орден- 
|Ские колодки, —  а теперь будете доби
ваться успехов в учебе! Так?

I Тзк точно, Дмитрий Степанович —  
ответил Николай по-военному. —  За уче- 

I бу после вынужденного перерыва.
I —  Очень рад. —  еще раз 
профессор.

j ...С радостным, необъяснимо волную
щим чувством прослушал Николай все 

' лекции.
I Пообедав, отдохнув, он сразу же 
за книги.

I До позднего вечера пробыл Николай в 
I читальном зале. И только тогда, когда 
стрелка часов перевалила за десять, и зая 
постепенно начал пустеть, он с сожале
нием оторвался от книги. День показался 
таким коротким!

—  Ну вот. —  удовлетворенно думал 
он. —  воввращаясь домой:— Вот л и снова 
в инсхитуте.

профее-

повторил

засел
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Производственные успехи трудящихся Болгарии 
в предмайском социалистическом соревновании
СОФИЯ, 26 апреля. (ТАСС). На фаб- 

ireatax и заводах в трудовых коопера
тивно-земледельческих хозяйствах, в 
институтах и школах Болгарии проходят 
торжественные собрания, посвященные 
ВЛеждународному празднику трудящихся 
1 Мая. На этих собраниях подводятся 
итоги социалистического соревнования, 
Соглашаются результаты выполнения 
(обязательств, взятых на себя коллектн- 
Ьахв предприятий в честь праздника.

Большими производственными усяе- 
iaam  встретили 1 Мая железнодоролши- 
е т  города Димитровград. которые к 25 
апреля перевезли более 28 тыс. тонн 
хрзгзов сверх плава я  увеличили суточ

ный пробег товарных составов со 130
до 150 кж.

Коллектив ч струментального завода 
чБольшевик», в результате широко раз
вернувшегося предмайского социалнсти- 
ческого соревнования, выполнил план 
первого квартала этсяо года ва 86  дней 
ра№ше срока.’ В настоящее время кол
лектив завода работает уже в счет 
июньской праграммы. Лучшая бригада 
завода, работая по методу известной 
советской стахановки Лидия Корабель- 
никовой, добилась большой вконоиия в 
расходовании" материалов я  только за 
одни месяц сякояоинла 500 тысяч ле
вов.

Успехи в предмайском соревновании 
трудящихся Венгрии

БУДАПЕШТ. 26 апреля. (ТАСС). 
Й*рудовымн успеха&ш встречают Первое 
Мая грудящиеся Веш-ерской вародаой 
республики.

Металлурги Оздсяого комбината не 
только выполнили досрочно, во н пере
выполнили свои предмайские обязатель- 
icTsa. Они вьшлавили сверх плана 548 
тоив стали. На комбинате в предмайском 
«юревнованяи развернулось движение за 
вкономию материалов, сырья, электро- 
•нергии. Только1 мартен Озда, обязав
шись дать экономии на 215.160 форин
тов, уже сэкономил 683 тыс. форин

тов. Значительной вкоибкик ie a ^  :Мея- 
троэнещия, материале» добились рабо
чие ряда других заводов Оздевого нон- 
бината.

Перевыжшгали свои иредмаДапю 
обязательства также мартововцы Ди- 
ошдьерско^ металлургического комби
ната, соревнующиеся е оздаш хя метал
лургами.

Газеты сообщают е  перевьгооляевяя 
предмайских обязательств передовыми 
текстильщиками, металлистами, шахте
рами и друттахЕ. ' ? ~  < J;

Обращение Всемирной 
демократичесиой 

молодежи
БУДАПЕШТ, 25 апреля. (ТАСС). По 

случаю Международного праздника тру
дящихся 1 Мая секретариат Всемирной 
федерации демократической молодежи 
(ВФДМ) обратился с воозванием к моло
дежи всего мира.
"ВФДМ  призывает демократическую 

молодежь всех стран бороться за луч
шее будущее, за сохранение прочного 
мира, против гонки вооружений, безра
ботицы, усиливающейся капиталистиче
ской эксплуатации, за улучшение усло
вий труда и т. д.

ВФДМ, гласит далее воззвание, при
зывает молодежь всего вхира — социали
стов, коммунистов, католиков, протестан
тов, все слои молодежи, как организо
ванной, так и неорганизованной, сделать 
все, чтобы день 1 Мая был днем един
ства ' трудящейся молодежи, началом 
еще большего расширения кампании по 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира, требующим за
ключения Пакта Мира мезкду пятью ве- 
лшеими державами.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИЯ

.ПХЕНЬЯН, 28 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части Народной армии совмест
но с частями китайских добровольцев 
продолжают вести ожесточенные бон н

наносят аыершсшю-английсвнм внтервев- 
ционнстскнн войскам значительные по
тери.

На цеятрщшяом фронте частями На
родной армни в боях за 25 апреля взя
ты пленные и захвачены различные 
военные трофеи.

Сбито 2 самолета протявтана.

Забастовочное движение в США
НЬЮ-ЙОРК. 25 апреля. (ТАСС).

Американские империалисты всю тя- 
iatecTb проводимых ими ширюких воен
ных приготовлейий перекладывают на 
плечи трудящихся. В США усиливается 
налоговое бремя, расаут цены на пред
меты первой необяодимости. Стремясь 
нажиться на военньйх заказах, .прюдпри- 
Еиматеяи усиливают' потогонную систе- 
му.

Недавно журнал «Экономик аутлут» 
опубликовал табл! 1цу распределения 
прямых и косвенных налогов на населе
ние и концерны, из 1)оторой Видно, что 
прямые налоги на нгшеление в 1950 го
ду увеличились- по сравнению с 1939 
годом на 18,7 прюцеета, а косвенные — 
на 22,1 прюц., товда как налоги на кон
церны в 1950 году увеличились по срав
нению с 1939 годами всего лишь на 3,4 
процента.

^  многих штата\т население, помимо 
федеральных налогов, обязано платить 
властям штатов такцее местные, прямые 
я косвенные налоги.

Правительство задфепило нищенское 
(существование амерк8:анских трудящих
ся законодательньш путем. 26 января 
1951 года были и.здаВ1ы приказы о «за
мораживании» цен и замораживании 
заработаой платы под предлогом «борь
бы с инфляцией».

Эти приказы вызвавшие волну воз
мущений и протестов среди грудящегося 
1раселения страны, приветствовались мо
нополиями. Заголовки в газете «Нью-' 
Йорк тайме» гласили: «Результаты за
мораживания— акция идут в Гору», 
«Бизнес обещает поддержку заморажи
ванию» .

Свидетельством усиления сопротивле- 
яия рабочих масс наступлению на их 
жизненные права является неуклонный 
рост забастовок в США, что признается 
в официальными статистическими дан
ными. Согласно бюллетеню : бюро тру
довой статистики, i опубликованному в 
начале 1951 года,, число забастовок в 
США в 1950 г. по сравнению'с 1949 г. 
возросло на 30 прЬц. В 1950-г. в США 
было 4.700 забастовок, в которых уча
ствовали 2.330 тыс. рабочих. При этом

бюллетень не учитывает забастовки гор
няков по той причине, что дна «нача
лась в 1949 году», хота 400 тью. гор
няков бастовали до марта 1950 г.

Большими забастовками во второй 
половине 1950 г. были забастовки: 
59 Тыс. стрелочников и составителей по
ездов в 33 ; штатах страны, 40 тыс. 
строительных ра^чих  на западном по
бережье; .52 тыс. рабочих предприятий 
сельскохозяйственного. MamHHOCTp̂ .HHH 
в штатах Иллинойс, Индиана, Кентукки, 
Огайо, Теннесси и 40 тыс. рабочих 
компании «Дженерал электрик».

Все эти забастовки проходили по по
чину рядовых членов профсоюзов, во
преки воле реакционных профсоюзных 
лидеров.

Рост числа забастовок -продошкаетея 
и в 1951 году. Агентство. . Юнайтед 
Пресс, ссылаясь на данные бюро тру
довой статистики, сообщило, что, в ян
варе 1951 г. в США,было 550 забасто
вок, в которых участвовало 215 тыс. ра
бочих. ■

Крупными забастовками' были " заба
стовки членов 4 профсоюзов железно
дорожников, насчитываюпщх свьппе 
428 'тыс. членов. 70 тьк, текстильщи
ков ряда штатов таН называемой ’ Новой 
Англии (северогвосточвая часть США)„и 
начавшаяся 1 апреля забастовка 40 
тыс; текстильщиков ЮЖНЫХ штатов.

Забастовка 70 тыс. членов профсоюза 
текстильщиков в штатах Новой Англии 
началась через несколько дней после 
подавления в феврале забастовки же
лезнодорожников. Текстильщики рькту- 
Пили против Замораживания заработной 
платы и погребоваш! повысить ’заработ
ную плату.

Несмотря на вмешательство в- .заба
стовку военных властей.'забастовка-тет{- 
егильщиков Новой Англии прекратилась 
только после того, . как компании, : опа
саясь расширения забастовки, удовл.ео'- 
ворили ряд требований текстильщиков.

В начале апреля началась забастовка 
40 тыс. текстильщиков в" южных шта
тах, которая прюдолжается и в настоя
щее врюмя. Текстильщики Юга также 
требуют повьппения заработной-платы.

Забастовочное движение в Испании
ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАСС). В про

винциях Бискайя и Гипускоа вновь пре
кратили работу рабочие тех заводов,, на

которых полиция Франко, цроизвёла аре
сты во время 48-часовой ,заба<?товкн. 
Бастующие требуют освобождений ' аре^ 
стованных рабочих. -  ,

Предприниматели 
препятствуют поездке 

членов английской рабочей 
делегации в Советский Союз

ДОНДОН, 26 агщеля. (ТАСС). Генег 
раль'ный секретарь Общества англо-со- 
ветокой дружбы Уэйнрайт заявил пред
ставителям печати, что некоторые пред
приниматели преднамеренно мешают 
своим рабочим принять приглашение 
поехать в Москву на первомайские тор
жества.

Уэйнрайт заявил, что если хозяева 
не предоставят отпусков в последний 
момент, то несколько делегатов не смо
гут поехать в Советский Союз, т. к. де
легация вылетает из Лондона 27 апре
л я .'

Рассказав о том, как предпринимате
ли препятствуют поездке рабочих в Со- 
Зетский Союз, Уэйнрайт заявил: «Мало
вероятно. что все эти люди незамени
мы. Попытки помешать рабочим посе
тить Советский Союз свидетельствуют о 
том, что в Англии. есть люди, создаю
щие железный занавес».

Уэйнрайт привел несколько приме
ров того, как предприниматели пыта
ются сорвать поездку английских рабо
чих в Советский Союз. Так, администра
ция железной дороги в Шеффилде отка
залась предоставить отпуск секретарю 
профсоюзной организац1ги паровозных 
машинистов Ш оф и лда Буту. который, 
как и. другир делегаты, был избран сво
ими товарищами по работе. Буту заяви
ли,; что его «не могут никем заменить». 
В ответ на это 3. рабочих добровольно 
заявили, что они готовы пожертвовать 
своим очередным отпуском, чтобы рабо
тать вместо негр. Однако администрация 
отказалась изменить свое решенне.

Оп{азано в отпуске и другому желез
нодорожнику — Рили, который является 
членом лейбористской партии и был из
бран в состав делегации местным отде
л е н и е  национального профсоюза же
лезнодорожников Колуикского узла.

Металлургическая и машинострои
тельная фирма «Ферс энд B paj^ лими- 
тед» в Шёффйлде также отказалась 
разрешить своим рабочим вьвделить де
легата.
- Уэйнрайт сообщил, что делегату, из
бранному рабочими завода фирмы 
«Джоветт моторе» в Ютейтонё близ 
Врадфорда, было отказано в отпуске. 
Однако комитет цеховых старост этого 
завода решил, что он должен ехать, 
несмотря на запрещение администрации.

Администрация фирмы «Метрополи
тен Виккерс электрик компани лими- 
тед», (Манчестер) отказалась предоста
вить отпуск цеховому старосте Рогмэну, 
избранному в состав делегации.

Агентство Рейтер сообщило, что ше
стеро рабочих, избранных их товарища
ми по работе на заводах и в учрикде- 
ниях в состав делегации, отправляю
щейся в Москву, не смогут 'выехать, 
Т. К- .предприниматели отказались осво
бодить их от работы.

Предварительное совещание заместителей  
министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 26 апреля. (CSieq. норр. 

ТАСС). Сегодня состоялось очередное 
заседание предварительного совещания 
заместителей министров иностранных 
дел СССР, США. Великобрнтанин в 
Франции. Председательствовал предста
витель Великобританин Дэвис.

Представители трех держав сегодня, 
как в на вчерашнем заседании, не смог
ли ничего сказать по существу высту
пления представителя СССР Громыко, в 
которюм он вскрыл несостоятельность н 
фальшь тех доводов, к которшм пртбе- 
гают делегации США, Великобрштавии 
и Франции, чтобы не допустигь рассмот
рения Советом министрюв нностраяных 
дел действительно актуальных прюблеи 
обеспечения мира и чтобы оправдать 
прюводимую' западными дершавами поли
тику подготовки новой войны.

Будучи не в состоянии ответить ва 
вчерашнее заявление главы советской 
делегация, представитель США Джес- 
сеп не нашел ничего лучшего, как по- 
вторшть'старую, нелепую в давно опрх>- 
вергнутую фактами н документами вер
сию о том, что события в Кор>ее были 
вызваны якобы нападением войск Ко
рейской нарюдно-демократической рес
публики на Южную Корюю.

Представитель СССР Громыко ука
зал на абсурдность заявле1шя Джессепа.

— События в Корже — сказал Грх>- 
мыко, — были спрювоцирюваны южноко- 
ржйскими марлюнеточными властями и 
их амер'инанскими хозяевами, осуще- 
ствляюпщми агр>еетию прютив Кор)ейсяой 
нарюдно • демократической ржепублики. 
Советские прждетавители, в частности в 
ООН. приводили соответствующие доку
менты, включая кариы, подтверждающие 
правильность этого положения. Этих до
кументов и этих фактов никто в ООН не 
смог, не посмел опрювергяуть. Более то
го. те лица, подписи которых стояли ва 
этих документах, вынуждены были, бу
дучи прижатыми к стене, прлшнать. Что 
они являлись их авторами. Я имею в ви
ду некоторых официальных представите
лей правительства США, находившихся в 
Корже. Не случаен и тот факт, что пос
ле нападения южнокоржйских маржоне- 
ток СЩА на Коржйскущ нарюдно-демо- 
кратнческую республику америкацевяб 
войска уже через несколько дней вторь 
глись ра ее территорию. Американска|| 
авиация стала в первые же дни бомбить 
территорию Коржйской народно-демокра
тической ржепублики,-- а американские 
сухопутные войска также в пержые же 
дни высадились на коржйской террито
рии. Ясно, что для того, чтобы пред
принять такие действия, нзШено было 
быть готовьш к ним. Это ясно не толь
ко военным специалистам.

.Никто не монжт отрицать того непрж- 
лбненого факта, что В Корже находится

не советские войска', а (американские 
войска, доставленные за несколько ты
сяч километров из США. .Американские 
войска, осуществляющие интервенцию в 
Корже, разрушают коржйские горюда и 
села, убивают мирное население, гра
бят . стржну. Агржссию против Кореи 
прждпряняло правительство США. Аме
риканцы вторглись в Корею с захватни
ческими целями, имея в виду, как мы 
на это указывали неоднократно, прж- 
вратить КОржю в свою военную базу. 
Американцам нечего делать в Корее, 
корейцы сами должны урегулировать 
свои внутренние дела.

Касаясь заявления Джессепа о том, 
что Советский Союз будто бы сопрютив- 
лялся и сопрхпивляется установлению 
мира в Корее, Грюмыко напомнил, что 
он уже указывал на абсурдность такого 
рюда заявлений. Мирное урегулирювание 
коржйского вопрюса срывают западные 
державы и. прежде всего, правительство 
США. осуществляющее агрессию прю
тив корейского наржда. Что касается 
Советского Союза, заявил Громьисо, то, 
как свидетельствуют приведенные мною 
вчера конкретные факты, именно со
ветское ■ правительство прждпринимало 
меры <; целью содействовать мирному 
урегулированию корейского вопрюса. 
Однако эти шаги были встречены в 
штьпш правительствами западных дер>- 
жав н, пржжде всего, пржвительством 
США, которхж прюдолжает и ро сей 
день осуществлять свою военную аван
тюру в Корже.

— Джессеп, — прюдолжал прждетави- 
тель СССР. — пытается оправдать аме
риканскую войшую нятерженцяю в Ко
рже ссылками на то. что в ней участву
ют военные контнягенгы 16 стран. 
Но мы хорюшо знаем, что это за 
страны и что это за военные кон
тингенты; это страны, которые идут 
в фарватере американской внешней 
политики. Некотормле из них безна
дежно попали в полную политиче
скую и экономическую зависимость от 
Соединенных Штатов. При таких усло
виях правительству США нетрудно 
навязать любые свои ржшения этим 
странам. Тая было, например, в начале 
событий в Корже в 1950 году, когда рж- 
шение пржвительсгва США оО осуще
ствлений военной ннтер1эенции в .Itopwe 
было принято пржжде. чем Совет Без
опасности собрался для обсуждения это
го вопроса и. таким образом. Совет Без- 
(щасвосга был поставлен перед <схтР’ 
шившимся фактом. Такова дЫ1стввтель- 
ность,. перед которой бле^ею т зедвле- 
ния прждегавителрй СЁЁА!

После выступления Громьвю ш  
Джессеп, ни Дэвве, ни ПароДи не поже
лали взять слово, в связи е  чем заседа
ние было закрыто.

Следующее заседаиве вазяачено 
2 7 'апреля.

ва

Боннское „правительство** запретило пробедепае 
народного опроса

БЕРЛИН, 26 апржля. (ТАСС). Вопрж- 
ки воле подавляющего большинства наг 
селения Германии, выступающего за 
прюведение нарюдного опроса прютив ре
милитаризации и за заключение мирно
го договорю в 1951 году, боннское «пра
вительство» приняло сегодня ржшение 
запретить прюведение опрхжа. Об этом

сообщило официальное западногерман
ское агентство ДПД. Министр внутрен
них дел Лер, указывает' агентство, со
общил на заседании федерального пар>- 
ламента, что комитеты и объединения 
по прюведению народного опрхжа долж
ны быть распущены.

ПЛАН
Проведения демонстрация 

трудящихся города Томска в день 
Международного праздника 

1 Мая 1951 года
1. Начало демонстрации в 11, часой 

утра.
2. Для участия в демонстрации 

дящиеся приходят на сборные пункты 
предприятий, учреждений и учебных за
ведений и следуют организованно цв- 
лоннами на районные пункты к 1 0 'ч»* 
сам утра, где выстраиваются в следую» 
щем порядке:

а) сводная колонна учащихся ре
месленных .училищ и школ ФЗО — го
лова колонны угол Плехановского пе^*  
улка и улицы Равенства, прюдрлженив 
по улице Равенства в ваправленнн прх^ 
цекта имени Фрунзк

б) сводная колонна спортивных об
ществ горюда — голова колонщл 
улицы Равенства и прюспекта н м .'Ф р !^  
зе, прюдолжение по прххшекту им. Фруи- 
зе до улицы Гоголя, ‘

в) колонна добровольных обществ -г-* 
голова колонны угол улицы Гоголя, 
прхюцекга им. Фрунзе, прюдолжейцв 
по проспекту им. Фрунзе:

г) колонна мотоциклистов — голова 
колонны угол переулка Багенькова я  
Набережной р. Ушайки, продолжеййв 
по Нс1бережной р. Ушайки в на11р>ава1в- 
нии каменного моста:

д) колонна Вокзального района 
голова колонны у деревянного V 'MOCSW 
Базарной площади, прюдолжение V . ‘Boi 
Коммунистическому прхэспегау;

е) колонна Кировского района
лова колонны у площади ^теньвова,! 
продолжение по переулку Батеньмова' 
и улицам Алтайск<Щ в Красноармей
ской;

ж) колонна Куйбышевского р>айоват^
голова колонны угол Коммунистического 
проспекта и CoBnajxramoHbHoro переулг 
ка.. продолжение по .СовпартшкольноМу 
переулку, по улицам Розы Люксаибур»« 
Обруб и Крестьянской; : . '

3. Участвующие в 'деновсгр>ациж 
строятся в колонны по восемь человек 
в ряд, С интервала&ш между рядами 
0 ,5  метра.

Места колонн предприятий, учржждв-' 
ний и учебных заведений в составе рай-' 
онных колонн устанавливаются р ^о й - 
ными комиссиями.

Примечание: Учащиеся" '  школ . .-уча
ствуют в демонстраций в составе ко
лонны своего района. '

4. Начало. движения колонн По прю- 
спекту им. Ленина к городской трвбу- 
не — по указанию городской комиссии) 
с соблюдением следующей очередностЁй

а) сводная колонна учащихся; реме
сленных училищ в школ ФЗО;

б) сводная колонна спорпюных об
ществ города;

в) колонна добровольных обществ 4  
колонна мотоциклистов;

г) районные колонны Вокзальвогои 
Кировского и Куйбышевского районов'

5. Маршрут движения колонн с йо- 
ходных пунктов по проспекту, нш  
Ленина до проспекта им. Фрунзе в кй- 
лее:

а) колонны учащихся реместаннЬЕ£ 
училищ и школ ФЗО, спортивных ‘ до
бровольных обществ, иотопшигастов 
cnekytOT по .Советской улице : в 'направ
лении проспекта нм, Кирова, по про
спекту им. Фрунзе а .Красноармейской 
улице:

б) колонна Вокзальвого райояа еяе-
дует во проспекту им. Фрунзе, улипам 
Красноармейской. Алтайской а  .Ащгв- 
карскому мосту: .
, в) колонна Кировского района.—̂' пй 

проспекту им. Фрунзе, Советской ,:ул#- 
це й проспекту им.: Тимирязева: '

г) колонка Куйбьшаёвского . р ^ о й й  
по проспекту им. Фрунзе и улице Ра» 
веыства. ,,., . -

6. Пропуск лтщ, идущих- по' слепя» 
альнЫм пропускам, на, городскую три(^- 
ну, прекращается в 10  часов 3Q микУ*^

7. Движение всех видов трансро|яа,( 
за исключением автомашин со -' спецн- 
альными пропусками, в. квадрате, ули й  
Коммунистический проспект, проспект 
им. Ленина, проспект им. Фрунзе,. ул1гц 
Красноармейской, Алтайской, Апте
карского моста улиц Лермонтова, Кре
стьянской, Обруба. Розы Люксембург^ 
Дальне-Ключевской закрывается в 9. ча» 
сов утра до конца демонстрации.

Городская Первомайская 
кОмнссш!

Ответствеввый редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр , ки н о
ТЕАТР ни. В. П. ЧКАЛОВА

28 апреля — «Рассвет над Москвой».
29 апреля веч^р — «Рассвет над 

Москвой».
1 мая — «Голос Америки» (билеты

Все проданы) ___
2 мая днем — «Голос Америки» 
Театр кукол. — Мишутка-пгфтизан.

Начало в 5 часов вечера.
2 мая вечером — «Голос Америки», 

(действителен первый абонемент та
лон №  9)

4 мая — «Рассвет над Москвой»
5 мая — «Голос Америки» (билеты

все проданы) ____,
6 мая днем — «Голос Америки»,

' КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
.,• 28. апреля — новый художественный 

фильм «В Ашряые дни».
Начало сеансов: 10, 12, 2, А; 6, 8,

ГО час. веч.
Принимаются коллективные заявки.
V КИНОТЕАТР им. И, ЧЕРНЫХ
28  апреля — Малый зал — ки- 

'нокомедня « Цент р нападения».
Начало. сеансов: 10 , 12 , 2 , 4 , б ,

8 . 10 ч. веч.
Обь-Иртьппский государственный ры- 

вЩ1ромьпп.ченный трест - 
' ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ

на предприятия рыбной промьппленно- 
Cfra, находящиеся в Тюменской области.

Принимаю-гся рабочие на добычу и 
обработку рыбы, а также и рабочие 
других специальностей.

Обращаться: г. Томск, ул. Гоголя, 40, 
ул. Карла Маркса, 36 и пер. Батенько- 
ва, 1'8.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ старший бух-
'галтер.
'  Обращаться: г. Томск, пр. нм. • Лени- 

Йа, №  2, универмаг, отдел кадров.
2 —1

внимянию ПЧЕЛОВОДОВ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОЛХОЗОВ 
И ДРУГИХ хозяйств, ИМЕЮЩИХ ПЧЕЛ1

Томоиая областная яонтора 
пчеловодства производит:

Томский областной комитет радиоинформации^
Расписанае передач на 28, 29, 30  апреля

приемку от всех пчеловодных хозяйств и 
граждан натурального пчелиного воска я воско
вого сырья всех видов и сортов: сушь, вытопку, 

' выжимку (мерву), воскогрязь;

продажу искусственной вощины и пчеловод
ного инвентаря: медогонок, дымарей, лицевой сет
ки, стамесок, маточной клетки и др.

Ппион пппиа и воскового сырья, про- 
11|1Пи111 DuunQ дажа искусственной во

щины и пчелоинвентаря производятся Заготпче- 
лопунктами в районах: Асиновском,. Бакчарском, 
Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, 
Колпашевском, Парбигском, Тегульдетском, Ту- 
ганском, Томском, Шегарском, Чаинсконь

Своевремен
но выбрако

вывайте темные (старые) и недоброкачественные 
соты, запасайте к сезону искусственную вощину 
и необходимый пчеловодный инвентарь!

порчи и потерь воска и 
врскосырья на пасеке!

Товарищи пчеловоды!

Не допускайте 
Боритесь за высокий валовой выход

воска!

П пиииТО пчелиный воск применяет-
llU lniill I С) с8 более чем в 40 отраслях 

социалистической промышленности и около 80 Н 
валового сбора воска возвращается обратно в 
пчеловодство в виде искусственной вощины.

Областная контора 
пчеловодства.

Адрес р е д а к ц и и : гор. Томск, ороси, нн. Леявяа, 
пропаганды в еоветского строительстве 4 7

Суббота, 28 апреля. 7.45 — Объявле
ния и информации; 9.10 -г- Обзор обла
стной газеты «Красное Знамя»; ,18.00 
— Объявления и информации: 18.05 —■ 
Выступление пианиста Льва Оборина; 
18.15 — «Областные известия»; 18.30 

■ Передача для работников сельского 
хозяйства; 18.45 — Хоры и ансамбли из 
опер: 19 .00 '— Обзор центральной печа
ти «Новости литературы и искусства»: 
19.20 — Музыкальный очерк «Русские 
революционные песни»; 20.00 — «По
следние известия» из-Москвы.

Воскресенье, 29 апреля. 7.45 — Объ
явления и инс^рмации; 9.10 — Обзор 
областных газет: «Красное Знамя» и 
«Молодой ленинец»; 18.00 — Объявле
ния и информации; 18.05 — Симфони
ческие прюизведения А. Даргомыжского; 
18Л5 — Литературно-музыкальная пере-

Подсобное хозяйство Томского элек
тромеханического завода ямши Вах
рушева, находящееся в Петуховском 
сельсовегге. Томского района, ЛИКВИ
ДИРУЕТСЯ,

Все претензия в подсоб(жя11у хозяй
ству принимаются лнквндаомои цо ад
ресу; г. Томск, проспект им. Тимирязе
ва, №  30, до 20 мая 1951 года.
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Дороягао ■ эксплоатационный участок 
№  472 в соответствии с решением обл
исполкома за >6 769 предупреждает 
граждан, р^оводителей организаций и 
председателей правлений колхозов, что 
запашка полосы отвода по Московскому 
н Иркутскому трактам запрещается.

дача «Агитбригада на весеннем севе»?
18.45 — Передача «Трибуна участников 
предмайского социалистического соре®*’ 
кования»: 19.00 — Концерт по заявкам 
радиослушателей; С 20.00 — передача 
из Москвы.

Понедельник. 30 апреля. 7.45 — Объ» 
явления и информации; 9 .10  — Празд* 
ничный вьшуск «Областных..известий»; 
9.30 — Песни советской молодежи:
9.45 — Статья И Е. Лясоцкого «РевО'- 
люционные маевки в Томске*. С Ю.ОО 
— Передачи из Москвы; 19.00 — Тран
сляция торжественного заседания • 'Том
ского городского Совета депутатов Тру
дящихся совместно с представителями 
партийных, общественных организаций а 
Советской Армии, посвященного 1 Мвй. 
После окончания трансляции —  передав 
чи из Москвы.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работуТ
бухгалтер, инспектор по кадрам, еле» 
сарь-родопроводчик, кастеляншн, убор
щицы, кочегар печник, ассепизатор. 
слесари дворник, электрик,

Обращаться: г. Томск, Москов«щнЙ 
тракт, № 2. медицинский юкггитут. От» 
дел кадров.

■

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заввдунмпйй 
складом и разнорабочие ва строитель? 
ство холодильника.

Обращаться: г Томск, Нижний 
4, мясокомбинат. . , .__ ___________________________________________________________________________________________________

’ '!'
ТРЕБУЮТСЯ начальгак эксолюата-

цни, автомеханик техннк-нормиро'вщй^ 
и шоферы всех классов.

Обращаться: г Томск, Татарский па» 
реулок. M i 2 3 , автобаза.
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вропагавды

"К302913

13. Телефоны: ши еиряввв (круглые сутки) — 4 2  42. ответ, редавтора — 3 7 -37 , зал редактора—3 7-70 , ответ 
■45, вузов,шЕоа а куАтуры—3 7 -3 3 , сельского юзяйс-тва-3 7  3 9 . прим, транспортного .17 7 5 , яифориапви—43

днрешира гипографнв — 37-72 . бухгалтерии — 4 2  42 .

ь  ToiiGB. Хвшцрафяа «Краевое Зваши»

секретаря—3 1 -1 9 , секретариата —4 2  4 0 . Отделок партийной жизни —37-77*  
4 6 , и д е м  писем — 3 7 -3 8 , объявлений—3 7 -3 6 . стеяографп стви—33 -9 4 ,

Заказ № 1581."
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