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Успешно провести 
сплав леса

Сплав леса начался. На нлотбищах мно
гочисленных пек нашей области идет го
рячая работа сплавщиков. Сотни тысяч 
кубометров древесины, пройдя молем мно
гокилометровый путь, скапливаются в за
панях сплавных рейдов. Рабочие, инженер
но-технические работники и служащие 
сплавных предприятий, как и все трудя
щиеся нашей Родины, своим самоотвер
женным трудом стремятся увеличить свой 
нклад в дело мира. Они хорошо понимают, 
куда идет лес. Он нужен шахтам, строй- 
м м , железнодорожному и водному тран
спорту.: Лес, к а к . строительный материал,

: необходим для создания грандиозных соору
жений н-т Дону, Волге, Днепре, в Туркме
нии и в Ерыму.

Приятно сознавать, пишут в своем обя
зательстве трудящиеся Асиновской сплав
ной конторы, что, работая далеко в тайге, 
Мы принимаем активное участие в вели
ких стройках коммунизма.

В навигацию нынешнего года сплавные 
организации располагают лучшими усло
виями и возможностями для своевременно
го и , высококачественного выполнения 
сплавных и поп)УЗочных работ. По срав
нению с прошлым годом значительно уве
личился моторный флот, возросло количе- 

■ ство барж и паузков, предназначенных 
для перевозки мелких сортаментов, каждое 
предприятие достаточно оснащено погру
зочными механизмами, обеспечено такела
жем и наплавными сооружениями. Чтобы 
с первых дней навигации работать хоро
шо и выполнять график, необходимо наи
более полно использовать имеющиеся про
изводственные., технические средства, пра- 

- ВИЛЬНО расставить силы.
Организованно приступил к сплаву леса 

коллектив Асиновской сплавной конторы. 
.Здёсь успешно завершена подготовка к 
сплаву, досрочно и высококачественно от
ремонтирован моторный флот, поставлены 
гавани, подготовлен Асиновекий рейд.

Коллектив сплавщиков этого предприя- 
тад решил провести оргащзоваЯЙО, в iisa 
потерь перви'шын сплав леса, обеспечить 
досрочный ПРЙП.ЙБ древесины к местам 
сплотки и формировки плотов, сократить 
календарные сроки проплава: древесины по 
магистральной ■ реке Чулым. Сплавщики 
ставят перед собой ■ задачу добиться 
новышения: производительности , труда на 
15 процентов против плановой, а по рей
довым работам —  на 30 процентов, снн- 
знть себестоимость на 5 процентов, обес
печить своевременную и высококачествен
ную формировку плотов.
Известно, что выполнить значительно воз

росший объем сплавных работ можно лишь 
ири тесном содружестве сплавщиков с'реч- 
niiKaMH. так как дело не только в том, 
чтобы быстро и хорошо погрузить лес, а 
и в том, чтобы своевременно доставить его 
потребителям. Сознавая свою роль в ре
шении задачи большого народнохозяйствен
ного значения, экипажи передовых судов: 
парохода «Щетинкин» (капитан —  лау
реат Сталинской премии тов. Мошкин) и 
теплохода «Добрыня Никитич» (капитан 
тов. Еоретников) —  приняли на себя со- 
пизлистические обязательства ускорить 
оборот судов на 5—6 часов за каждый 
рейс, выполнить план перевозок древеси
ны досрочно.

Однако так обстоит дело далеко не вез
де. Несмотря на то. что сплавные работы 
на малых ревах должны быть в полном 
разгаре, многие руководители сплавных 
предприятий допускают нетерпимую рас
качку, упускают дорогое время. Известно, 
что вея находящаяся на берегах древеси
на должна быть скатана в воду в самый, 
кратчайший срок. Руководители сплавных 
организаций обязаны принять срочные ме
ры для усиления сброски леса. Для этого 
должны быть использованы все имеющие
ся механизмы. Нельзя терять ни одного 
дня. Нужно умело использовать подходя
щий для сплава горизонт воды, без про

медления начать сплотку древесины и 
ускорить приплав ее в  погрузочным рей
дам.

Сплав леса —  важнейшая народнохо
зяйственная задача. К решению этой зада
чи должно быть приковано внимание пар
тийных и советских организаций и хозяй
ственных руководителей. Нужно решитель
но покончить с недооценкой важности ле
сосплавных работ, которая до сих пор 
имеет место в ряде районов.

. Большая доля работы должна быть вы
полнена сезонной рабочей сплои. Однако 
выход сезонников на сплав по-настоящему 
не -организован. Из Еаргзсокского района 
послано на сплав лишь 90 человек вместо 
300, из Чаинского района прибыло на 
еп.тзвные участки и рейды не более 160 
человек' из 300. которых колхозы должны 
послать по плану. Очень мало послали 
людей на сплав колхозы Пышкино-Троиц- 
кого района.

Несноеврененньш выход рабочих й кол
хозников на сплавные работы может по
влечь за собой тяжелые последствия. 
Нужно помнить, что каждый потерянный 
в начале сплава чае впоследствии повле
чет за собой излишние затраты большого 
количества сил и средств.

Еачеству сплавных работ должно быть 
уделено особое внимание. Необходимо при
нять меры, обеспечивающие сохранность 
древесины в пути сплава. Следует, где это 
необходимо, установить отбойные боны, 
завесы, улавливающие запани.

Вслед за ледоходом буксирные парохо
ды и теплоходы повели караваны барж на 
погрузочные рейды. Успешная перевозка 
леса из северных районов области требует 
согласованной работы сплавщиков и реч
ников. PyKOBoxHTejffl сплавных контор, и 
начальники погрузочных рейдов обязаны 
обеспечить погрузку барж лесом без еди
ного часа простоя. Долг речников —  с 
первых же дней навигации обеспечить 
четкую работу флота на организованных 
сквозных стахановских линиях Еаргасок—  
Черемошяикн. Усть-Чая —  Черемошнпкн 
и Могочино —  Черемошннки. Такая орга- 
ни.зация работы флота оправдала себя в 
прошлую вдвиганию. Ее следует всемерно 
поддерйЕать и внедрять на других линиях.

Партийные организации и заместители 
директоров • по политчасти сплавных пред
приятий, а. также.-партийные и  комсомольт 
ские организации судов должны усилить 
партийно-политическую работу в своих 
коллективах; развернуть социалистическбе 
соревнование, обеспечить высокопроизводи
тельное .использование всех производствен
ных средств.

, Серьезные недостатки в подготовке к 
сплавным, работам в Усть-Чулымской и 
Еаргасокской сплавных конторах свиде
тельствуют о том. что Молчановский и 
Езрга1соксвий райкомы ВЕП(б) мало уде
ляют внимания сплаву в отгрузке леса. 
Райкомы партии должны взять под свой 
повседневный контроль работу сплавных 
предприятий. Нужно направить на плот- 
бища и рёйдь! партийный актив для 
оказания практической помощи первичным 
парторганизациям в проведении массово- 
политической работы среди сплавщиков и 
организации соревнования.

Обком профсоюза работников леса и 
сплава, обком ВЛЕСМ и отдел вультпро- 
светрзботы облисполкома должны больше 
внимания уделить постановке культурно- 
воспитательной работы среди сплавщиков. 
Следует направить на участки и рейды 
лекторов, докладчиков, бригады художест
венной самодеятельности, передвижные 
библиотеки, обеспечить нормальную рабо
ту кинопередвижек и радиоустановок.

Почетный долг сп.давшиков и речников 
— досрочно и без потерь доставить лес на
родному хозяйству нашей страны.

Подписываясь на новый заем, советский народ 
демонстрирует свою беспредельную преданность

партии Ленина—Сталина

Для строек коммунизма
ЯКУТСК. 4 мая. (ТАСО. После того, 

как было передано по радио сообщение о 
выпуске Государственного займа ра.звитяя 
наводного хозяйства СССР, на многих 
предприятиях и в учреждениях Якутска 
состоялись собрания. Рабочие, работницы 
типографии, центральной электростанции, 
преподаватели и студенты педагогического 
института, торговые работники горячо 
одобрили решение правительства.

Мастер центральной электростанции 
тав. Ярыгин в простых задушевных сло

вах Быр.азил мысли и чувства всех трудя
щихся Якутии. Он сказал:

—  Каждый советский человек кровно 
заинтересован в дальнейшем укрепленип 
могущества своей сопиалистической Роди
ны, в том. чтобы советские люди жили 
еще культурнее и богаче. Мы с радостью 
отдадим свои сбережения взаймы государ
ству. Мы знаем, что наш трудовой рубль 
пойдет на сооружение великих строек ком
мунизма.

Городское собрание, посвященное 
Дню печати и Дню радио

Вчера в облаетноаг драматичеевом теат
ре имени- В. П. Чкалова состоялось, город
ское собрание, посвящвнное Дн» больше
вистской печати и Дню .радио.

В президиуме собрания —  руководители 
областных и  городских партийных, совет
ских и обшественных организаций, - пред- 
старители (Зоветской Армии, работрики пе
чати и радиовещания, -авторств- актив 
областных газет ■ 'o6AaexBon>-. Еонвтета 
радвоввф(4111алвв.

С большим подъемом единодушно изби
рается почетный президиум собрания в со
ставе Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с 
товарищем И. В. Отзлиньга.

С докладом о Дне большевистской неча- 
тн., и Дне радио выступила секретарь Том
ского горкома ВЕП(б) тов. Е. М. (Зоколова.

Участники собрания с огромным вооду
шевлением приняли приветственное пись
мо И. В. Огалину. Было принято также 
пмдаетственное письмо редакция газеты 
.«щ аеда^

Подписка на заем 
проходит в обстановке 

высокого
патриотического подъема

с  большим патриотическим подъемом 
встретил советский народ сообщение о вы
пуске нового займа. Трудящиеся едино
душно подписываются на Государственный 
заем развития народного хозяйства СССР, 
демонстрируя свою безграничную любовь 
и преданность большевистской нартпи, 
советскому правительству, товарищу 
И. В. Сталину.

Трудовой день на обширных полях ук
рупненной сельхозартели ш ени Молотова 
(Микоянабадский район. Таджикской ССР) 
подходил к концу, когда колхозники услы
шали весть о выпуске нового займа. Сра
зу же здесь началась подписка. Председа
тель колхоза Герой Социалистического 
Труда И. Бабагулов, подписавшись на 
заем, сказал:

—  Мы видим, как из года в год уве
личивается государственная помощь кол
хозам. В нашей сельхозартели почти все 
полевые работы механизированы. Энергия 
двух гидроэлектростанций помогла меха- 
шзировать трудоемкие работы на живот
новодческих фермах. Наши трудовые руб
ли послужат дальнейшему укреплению мо
гущества Родины, подъему промышленно
сти и сельского хозяйства.

Дружно и организованно подписывают
ся на новый заем горняки Мосбасса, хлоп
ководы Самаркандской области, военные 
моряки кораблей Черноморского флота, 
строители Каховской ГЭС. охотники арте
ли «Ерашый охотник». Иркутской отлз- 
сти.

Многолюдные собрания, посвященные 
выпуску нового займа, состоялись на 
предприятиях Запорожья, Измаияа, городов 
Молотова, Ульяновска. Новороссийска, 
Андижана, Тайги (Еемеровская область), 
Великкх Лук.

В обстановке высокого патриотического 
подъема проходит подписка на Государ
ственный заем развития народного хозяй
ства СССР в Кабардинской, Чувашской и 
Удмуртской АССР, в Алтайском крае, в 
Вологодской, Амурской, Станиславской, 
Ивановской, Львовской областях, в Кали
нинграде, Пятигорске, Дербенте и других 
городах, а также в селах страны.

___________  (ТАСС).

Заем— наше кровное 
дело

с  воодушевлением восприняли трудя
щиеся Зырянского района воств о вьтуске 
Государственного займа развития народ
ного хозяйства СССР. В колхозах, МТС и 
учреждениях района состоялись много
людные митинги.

С большим подъемом прошел митинг у 
мвханизаторО'В Грояышевской МТС.

Выступивший на митинге заместитель 
директора станции по политчасти то®. 
Яновский говорит об огромной помощи, 
которую оказывает государство колхозному 
крестьянству. ■

—  Только за последние три года мы 
получили много новейших сельскохозяй
ственных машин —  тракторов, комбай
нов, сложных молотилок. Я горячо при
ветствую постановление правительства о 
вьшуеке государственного займа и уве
рен в том, что все мехализаторы нашей 
станции станут йодагисчиками займа.

Тов. Яновский одним из первых офор
мляет подагйску на заем. Значительные 
суммы из личных сбережений дали взай
мы государству передовые механизаторы 
района тг. Ефремов. Перминов, Жигулин, 
Воробьев, Борисов, Бирюков.

Колхозники приобретают, облигации но
вого займа за наличный расчет.

Семидесятилегний член сельхозартели 
«Октябрь», Иловского сельсовета, тов По- 
данев: сказал:

—  Я хочу, чтобы ваша любимая Роди
на е каждым днем крепла и крепла на 
радость нам, советским людям, на страх 
заокеанским поджигателям войны. Поэто
му я от всей души подписываюсь на заем 
я часть облигаций выкупаю за налич
ный расчет.

Его примеру последовали другие члены 
артели.

Успешно проходит подписка в Зырян
ском, Чердатском, Михайловском, Туендзт- 
ском сельсоветах. При подписке трудящие
ся этих сетьсеветов большую часть под
писной суммы внесли наличными.

Взаймы родному 
государству

Волнуюшая весть о выпуске ноторо зай
ма быстро облетела село Елизарово, , где 
расположена центральная усадьба укруп
ненного колх(йа «Ясный путь», Кривоше- 
инского района. Члены сельхозартели соб
рались в сельском клубе. Митинг открыл 
председатель колхоза тов. Дракин.

—  Дорогие товарищи. —  сказал он, j 
— м̂ы до.лжны помочь своими сбережениями 
быстрее построить гидроэлектростанции на 
Болге и Днепре и новые каналы. Мы зна
ем, что средства от наших займов идут 
на укрепление страны, на улучшение 
жизни народов. Как быстро окреп после 
войны наш колхоз! Сколько появилось у 
нас новых сельскохозяйственных машин. 
Все радостнее и лучше становится наша 
жизнь. Я призываю вас всех подписаться 
на заем.

Слова оратора были одобрительно встре
чены собравшимися.

Выступает заведующий фермой тов. Та
таринов.

—  Не один раз. —  говорит он —  мы 
подписывались на азен, а сегодня, когда 
я узнал что деньги будут использованы 
на финансирование строек коммунизма я 
решил, что дам взаймы родному государст
ву вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Еолхозники единодушнн подписываются 
на новый заем

шр шзш

Плакат работы художников Б. . Березовского и Б. Мухина, выпущенный Госфиниздатом.
Фотохроника ТАСС.На укрепление дела мира

Манометровый завод. У входа в цех 
'Зй 5 призыв: «Все. как один, подпишем
ся на новый государственный заем». Ра
бочие внимательно слушают передачу по 
радио Постановления праиительства о вы
пуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1951 
года).

Как только закончилась радиопереда
ча, председатель завкома тов. Пупышев 
открывает митинг.

На трибуне —  рабочий цеха № 7 тов. 
Колотов.

—  Американские доллары, —  говорит 
oHi —  идут на атомные бомбы, на под
готовку новой войны. Советские деньги 
идут на мирное строительство, на укреп- 
лсшге'Могущества нашей Родины. Я при

зываю всех товарищей подписаться на 
новый заем.

— Несколько лет я сражался на фронтах 
за Родину, —  говорит рабочий цеха № 3 
тов. Ефимкин.— А теперь я  мирным тру
дом укрепляю мощь нашего государства. 
Мы дадим государству взаймы свои сбере
жения. Я призываю всех-быть подписчи
ками на новый заем.

С призывами подписаться НЗ' новый 
заем выступили на митинге мо.лодая ра
ботница тов. Леонова, бригадир цеха М» 9 
тов. Воронин, рабочие тт. Бровкина, Еф
ремов, Трущелев, маляр Е. Пзнькова. Их 
горячие призывы подписаться на заем 
собравшиеся встречают громкими аш о- 
дисментами.

Митинг окончш. Все рабочие еди
нодушно подписываются на заем:Пусть еще краше цветет наша Родина!

в  Актовом зале собрался коллектив на
учных работников и студентов универси
тета, В напряженной тишине, стараясь 
не пропустить ни одного слова, слушают 
они по радио Постановление советского 
правительства о выпуске Государственного 
займа развития народного хозяйства СССР 
(вьшусж 1951 года).

■ “Когда было, прослушано Постановление 
правительсггаа о новом займе, состоялся 
митинг.

Слово берет доцент В. В. Демидов.
'—  Новый заем, —  говорит он, -г- име

ет огромное значение для дальнейшего'ук
репления мощи нашего государства, новы-' 
шения благосостояния трудящихся, для 
успешного завершения великих строек 
коммуншма.

Средства от займов у нас. идут на даль
нейшее развитие промышленности, на 
культурное строительство.

Тов. Демидов призывает профессоров, 
научных работников, студентов, рабочих и 
служащих университета ■ дружно. и, органи
зованно подписаться на новый: государ
ственный заем.

Громкими аплодисментами встречают 
присутствующие его слова.

Выступает профессор Л. ■ Д. Тарасо-в, Го-

I воря о великих успехах Советского госу
дарства, достигнутых под руководством ве- 

I лиюого Сталина, он призывает всех еди- 
, нодушнои подпиской на заем внести свой 
: вклад в дело построения коммунизма.
I Слово предоставляется профессору Б. Г. 
: Иоганзену Он говорит, что. подписка на 
; Государственный заем развития народного 
хозяйства СССР поможет быстрее завер
шить великие стройки коммунизма, вызо
вет дальнейший расцвет промышленности, 
сельского хозяйства, науки и кулыуфы.

С горячим призывом организованно про
вести, подписку на заем выступила доцент 
Е. Н. Аравийская.

На трибуне— студент тов. Чемоданов:
—  ОоБОТСкая молодежь с большой ра

достью и воодушевлением встречает изве
стие о выпуске нового займа. Этот заем—  
наше родное, кровное доло. Он направлен 
на дальнейший расцвет нашей Родиньц на 
укрепление дела мира во всем мире.

Один за другим поднимаются на трибу
ну научные работники, студенты, рабочие 
и служащие университета. Все их высту- 

i пленил полны чувством горячей любви к 
Родине, партии, великому Сталину.

После митинга- развернулась подписка 
на заем.

В коллективе Томской электроста нции № 1 успешно проходит подписка 
на Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1951 
года).

На снимке (слева направо): подписываются ва заем  стахановец-слесарь 
механического цеха С. П. Нехорошее, И. Т. Бут—старейший кочегар котельно
го цеха, В. М. Григорьева — водомер котельного цеха, А. М. Вашкун — цо- 
чегар котельногв цеха; оформляет подписку Н. И. Шустов.

Фото Ф,. Хилрнвевачаи

Высокая активность
Подписка на новый заем среди трудя* 

щихся Пышкино-Троицкого района выли* 
лась в яркую демонстрацию любви и пре
данности советской Родине, партии боль
шевиков, великому Сталину. Еолхозники, 
лесозаготовители, отдавая часть своих 
сбережений взаймы государству, выража
ют горячее стремление способствовать 
дальнейшему укреплению могущества Со
ветского государства.

На митинге в укрупненном колхозе име
ни Сталина бригадир тракторной бригады 
тов. Мазиков сказал:

Великие стройки коммунизма —- этб 
символ мира и прогресса. Я с радостью 
отдаю свои трудовые сбережения на об
щее дело строительства коммунизма в ва
шей стране. -

Работник Пьппкинской МТС тов. Трут
нев говорит:

—• Деньги, которые мы даем взаймы 
государству, пойдут на строительство но
вых школ, домов отдыха, новых мощных 
гидроэлектростанций, каналов, а это зна
чит, что наша жизнь будет еще лучше, 
еще богаче.

Тов. Трутнев призвал всех механизато
ров станции дружно подписаться на новый 
заем.

Все рабочие. с.1ужащие и инженерно- 
технические работники Пышкино-Тр ;яцко- 
го леспромхоза участвовали на митингах, 
посвященных вьшуску нового займа. Они 
единодушно подписываются на новый заем.

На Еопыловском лесозаготовательном 
участке стахановец-тракторист тов. Самой
лов сказал:

—  Под руководством большевистской 
партии, под мудрым водите.льством велико
го Сталина наш народ успешно строит 
коммунизм. Товарищи лесозаготовители, 
дружной подпиской на новый заем уско
рим выполнение этой исторической задачи.

Для Родины
Многочисленный коллектив нретадавЗ" 

телей и студентов педагогического инсти
тута собрался, чтобы прослушать Постанов
ление Совета Министров Союза ССР о вы
пуске нового Государственного займа раз
вития народного хозяйства страны. 8 ча
сов вечера. С напряженным вниманием 
вслушиваются собравшиеся в каждое сло
во диктора. После окончания передзчи по 
радио сообщения о выпуске нового займа 
состоялся митинг. Секретарь партийного 
бюро института тов. Еинев первое слово 
для выступления предоставляет старшему 
преподавателю тов. Ф. А. Виданову.

— Товарищи, —  говорит он, —  мы 
только что прослушали Постановление 
Совета Министров СССР о выпуске Госу
дарственного займа развития народного 
хозяйства. Я думаю, что выражу чувства 
всех присутствующих, если скажу —  мы 
единодушно поддерживаем решение пра
вительства. Призываю вас подписаться 
на заем.

На трибуне —  лаборант кабинета марк
сизма-ленинизма тов. Субач. Она говорит:

— Мы единодушно дадим взаймы государ
ству свои трудовые сбережения, которые 
будут использованы д.дя строительства 
нашего счастливого будущего.

Е. А. Еасаткина в своем выступлении 
заявила:

— Для нас, советских людей, самым 
ценным, самым дорогим является совет
ская Родина, в которой под руководством 
большевистской партии, великого Сталина 
возводится светлое здание коммунизма.

Трудовые сбережения, которые мы от
даем взаймы своему государству, пойду* 
на дальнейшее укрепление любимой От
чизны.

Затем выступил студент физико-матема
тического фагультета, участник Отече
ственной войны тов; Ярошкин. Он при
звал всех студентов института дружно 
подписаться ва заем.

После митинга началась подписка. В 
первый час подписалось бальшинство чле
ню  soutMEXBiia,
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В 1945 году, в ознаменование пятиде-' 
Пятилетия со дня изобретения радио А. С. 
Поповым, Совет Министров Союза ССР 
принял постановление, в котором говори
лось:

«Учитывая важнейшую роль радио в 
культурной и политической жизни нзселе- 
иая  и для обороны страны, в целях попу- 
ляризации достижений отечественной нау
ки и техники в области радио и поощре- 
вия радиолюбительства среди широких 
клоев населения, установить 7 мая еже
годный «День радио».

Наша страна не случайно стала родиной 
иауви в области радио. Изобретение вели
кого русского ученого Александра С тепа-; 
яовича Попова было подготовлено всем хо
дом развития русской науки, трудами рус
ских физиков и электротехников. А. С. 
Попов утвердил приоритет России в важ
нейшей отрасли науки и техни~и.

Открыв радио, заложив основы радио- 
исредаюших и радиоприемных аппаратов, 
радионавигации, радиолокации и других 
отраслей раднотехттки, А. С. Попов нз- 
мвого опередил ученых Европы я  Амери
ки.

Руескме ученые продолжали развивать 
гениальные идеи А. С. Попова, но царизм 
всячеокн тормозил их работу.

Лодлшный расцвет пауки н техники в 
области радио в  нашей стране стал воз
можным только после Великой Октябрь- 
йкой социалистической революции.

Радио прочно вошло в быт миллионов 
еоветских людей. Оно явилось не только 
наиболее распростраченным и удобным 
средством связи, но и послужило началом 
р а з ^ и я  новых отраслей науки и техни
ки.

Успехи радиотехники, широчайшее 
ярнменение радио в нашей стране нераз
рывно связаны с именами гениев челове- 

. чества —  Ленина и Сталина. Великие 
(юздателн Советского государства оценили 
огромные возможности радио, как одного 
из важнейших средств агитации и пропа
ганды, коммунистического воспитания 
трудящихся, развития культл>ы и науки.

1 ^ и к и й  Ленин постоянно проявлял ог
ромную заботу о развитии радиотехники и 
радиовещания, считал радио гигантски 
важным делом, делом большого государ
ственного значепня. В письме товарищу 
Сталину о развитии радиотехники 
В. В- Ленин писал в 1922 году: «...Я ду
ма», что ни в коем случае не следует 
жалеть средств на доведение до конца дела 
1Ч()ганизации радиотелефонной связи и на 
производство вполне пригодных к  работе 
громкоговорящих аппаратов».

На XV съезде ВЕП(б) товарищ Сталин 
подчеркнул важную роль радио в повы
шении культурного уровня трудящихся 
масс.

Ш  нятилетнему плану радпадрика- 
дия количество вадиопрнемных установок 
должно увеличнгьсл в 1955 году в три 
раза по сравнению с 1949 голом.

В наши дни радио стало могучим 
‘средством политического просвещения, 
комжунпстического воспитания масс тру- 
дяшихся. мощным средством пропаганды 
идей коммунизма. 'Полностью оправдалось 
замечательное предвидение великого 

, Левина,' который указывал, что «в на
шей технике вполне осуществима возмож- 

. иость передачи па возможно далекое рас
стояние по беспрово-ючному радиосообше- 
НШ8 живой человеческой речи; вполне 
осушестаим также пуск в ход многих со
тен приемников, которые были бы в со
стоянии передавать речи, доклады и лек- 
ДШа, делаенне в Москве, во многие сотни 
мест по Республике, отдаленные от Мо
сквы на сотни, а ари известных услови
ях, и тысячи верст».

По радио передаются сотни статей о ра
ботах классиков марксизма-ленинизма, по 
вопросам экономики и культуры, читают
ся лекции в помощь изучающим маркси
стско-ленинскую теорию.

Стремясь удовлетворять интересы совет
ских радиослушателей в вопросам между
народной жизни. Всесоюзный комитет ра- 
даопнф(ч>мацни регулярно передает между
народные обозрения, выступления посто
янных радиокомментаторов, обзоры зару
бежной печати и радио, ответы на вопро
сы радиослушате.дей, статьи на темы дня.

Радио является непревзойденным по 
своей массовости средством культурного 
воспитания вародз, пропаганды высоко
идейного советсвого искусства, музыки и 
литературы.

Наряду с центральным вещанием, ра
диопередачи производятся во всех респуб
ликах и областях нашей страны. Томский 
комитет радиоинформации сейчас ежеднев
но вещает около трех часов.

Популярностью у с.тушателей, особенно 
у изучающих тр^'ды к.лассиков марвеиз- 
ма-ленипнзма, пользуется передача «В 
лектории по произгедениям В. И. Лепина». 
У микрофона в качестве авторов выступа
ют лучшие лекторы из числа партийных 
и научных работников Томска.

Помимо ежедневных «Областных изве
стий» из Томска передаются обзоры газет 
«Красное Знамя» и «Молодой ленинец», 
радиожурнал д.ля школьников, а также 
различные концерты, радиокомпозиции и 
очерки.

Наличие новейшей отечественной звуко
записывающей аппаратуры позволило по
бывать с микрофоном в цехах заводов, ла
бораториях ученых, на полевых станах и 
концертных площадках, в детских садах и 
на лекциях в вьгсшнх учебных заведени
ях. Передача «По нашей области» обычно 
состоит из кадров, записанных на пленку 
непосредственно на месте того или иного 
события в жизни трудящихся области.

Особенностью советсвого радиовещания 
является его подлинная народность. Это 
коренным образом отличает его от радиове
щания капиталистических стран. Совет
ские радиопередачи полностью отражают 
интересы широчайших народных масс, 
пропагандируют самые передовые идеи на
шей эпохи —  идеи марксизма-ленинизма.

Э-та народность нашего вещания выра
жается в тесной связи его с радиослуша
телями.

Советское радиовещание, в полном со
ответствии с мирной политикой СССР, 
всегда боролось и борется за мир и 
дружбу между народами, неустанно разо
блачало в разоблачает поджигателей вой
ны.

Москва яв.11яется в настоящее время од
ним из крупнейших международных цент
ров радиовещания. Радиопередачи из сто
лицы нашей Родины ведется ежедневно 
на 32-х иностранных языках. Столицу на
шей Родины------ Москву ныне слушают во
всех уголках земного шара. Радио повсю
ду разносит мошпый голос нашей страны, 
голос правды, голос мира, свободы и со- 
пиализма. Милотиопы простых людей за 
рубежом слышат этот могучий голос прав
ды и черпают в нем новые силы для 
борьбы против черных сил реакции, за 
мир и подлинную демократию.

Сювершенно для иных целей используют 
радио империалисты США и друпгх капи
талистических стран. Они сделали радио 
средством обмана трудяшихся, средством 
злобной клевета на Советский Союз. Все 
американские рздиокомпании, все рздио- 
сганпии, без исключеиия, используются 
амернинской реакцией, кзк  средство под
готовки новой войны.

В сентябре 1949 года, выступая на од- 
ион из заседаний Генеральной Ассамблеи 
Организации Об'ьедипенных Наций, А. Я. 
Вышинский говорил; «... все английские 
и американские радиопередачи —  это са
мая оголтелая враждебная пропаганда. 
Эго призыв к  восстанию, в сущности 
говоря, к войне щютив Советского Союза. 
Это оскорбительнейшая демагогия, это ос
корбительнейшая клеветническая ложь».

Все усилия продажных американских 
рздиообозреватслей, радаодраматургов и 
режиссеров направлены к  тому, чтобы под
держивать в США и за их пределами во
енную истерию. В радиопередачах посто
янно обсуждаются проблемы будущей вой
ны, проповедуются сумасбродные идеи о 
«превосходстве» американской расы, о 
«праве» американцев на мировое господ
ство. Большинство передач наполнено 
грязной клеветой на Советский С'Оюз и 
страны народной демократии.

Пропагандиста и поджигатели войны 
не брезгуют самыми грязными приемами. 
Они действуют по геббельс№ским правн- 
лам и рецептам.

Из американского радиовещания изгна
ны все передовые и прогрессивные журна
листы и писатели. У микрофонов высту
пают продажные пропагандисты войны, 
давно утратившие совесть и честь, усво
ившие приемы желтой херстовской прессы 
и геббельсовской пропаганды.

Американское вешание ставит себе 
целью растлить людей, особенно молодежь, 
привить им зверские инстинкты, воспи
тать из них убпйп и насильников, кото
рых можно использовать в зпюссивных 
планах.

В дневные часы американские радио
компании заполняют эфир бесконечными 
сериями пере,дач для детей. «Герои» дет
ских передач —  убийцы, бандиты, воры 
и сыщики. Автор одной из книг под весь
ма красноречивым названием «Звук и бе
шенство» признает, что детские передачи 
вызывают резкое увеличение преступно
сти среди детей. Так. например, многие 
подростки, совершившие преступления, 
признавались на допросах, что на престу
пление их толкну.та дегская передача под 
названием «Шайка взломщиков».

Радио —  это великое открытие русско
го гения, могучее средство культуры, про
гресса превращено в капиталистической 
Америке в рассадник пошлости и невеже
ства, в орудие клеветы и обмана.

Но все усилия англо-американских про- 
пагандпетов войны обречены на провал. 
Трудящиеся мира умеют отличать правду 
от клеветы, голш защитников мира от 
лживых голосов поджигателей войны.

Даже вртган мира и демократии прихо
дится признавать, что советское радиове
щание находит в капиталистических 
странах миллионы благодарных радиослу
шателей. Один и.’ рьяных поджигателе^ 
войны, ныне командующий паемвпкзмй 
американского империализма в Европе 
Эйзенхауэр вынужден был признать, что 
«мощные коммунистические станпии... за
ставляют слушатр.лей верить, что мы, аме
риканцы'. являемся поджигателями вой
ны».

Народы мира все более решителъйо 
црисоединяют'’я в движению борцов за 
мир. во главе которого идет могучий Совет
ский Союй. Советские радиостанции по 
всему миру разносят великие идеи Ленина 
—С талина, идеи мирз, демократии, срциа- 
•тизма. выступают щютив поджигателей 
новой войны.

Г. ЕЛЬЦОВ.
председатель Тоыского областного 

комитета радиоинформации.
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На Томском заводе резиновой обуви, кроме заводской стенной газеты, выходят цеховые, бригадные стенгазеты,' 
боевые листки и «молнии».

На снимке: редколлегия заводской стенной газеты «Резинщик* (слева ва право) редактор газеты А. С. Бугаев, 
члены редколлегии Н. П. Нечухрин, S. Д. Заплюшкина и А. Ф, Решетова за подготовкой к выпуску очередного но
мера газеты. Фото Ф. Хитриневяча

Провести весенний сев 
доброкачественно, в лучшие сроки

*  *

Дорожат каждым днем
На колхозных полях Томского района 

ширится фронт полевых работ. Вслед за 
членами укрупненного колхоза «Передо
вик» к весеннему севу приступили кол
хозники еще десята сельхозартелей. Нача
ли тракторные работы в поле механизато
ры Поросинской, Корниловской и Томской 
МТС.

Дружно приступили в посевной хлебо
робы укрупненного колхоза «Объедине
ние». где председателем депутат областно
го Совета тов. Диликов. Колхозники ведут 
вевновспашву, боронование озимых и 
культивацию зяби, ом» ранних культур. 
Под посев яровых культур подготовлено 
б'Рле© 130 гектаров пашни.

Передовая тракторная бригада Поросин
ской МТС, возглавляемая Николаем Ал- 
маевым, пустила в ход все тракторы. 
Тракторист тов. Алимпиев ежедневно вспа
хивает за свою сиену по 5—6 гектаров, 
при норме 4.5 гектара.

Пахарь тов. Емельянов ва живом тягле 
в полтора раза перекрывает ежедневные 
задания.

Колхозники этой артели первыми в рай
оне начали сев яровой пшеницы.

Неуклонно наращивают темпы полевых 
работ ВОЛХО.ЗННКИ сельхозартелей «Крас
ный Октябрь», «Новая заря», «1 Мая», 
«Кзыл Октябрь» и других.

В райсемхозе «Новая жизнь» посевная 
страда в полном разгаре. Трактористы: 
тт. Тимофеев и Смирнов, обслуживающие 
этот колхоз, добиваются выспкопрон.зводи- 
тельного использования вверенных им ма
шин. Они ежедневно выполняют задания 
па 120— 125 процентов, производя пахо
ту па всю глубину пахотного слоя.

В пригородных сельхозартелях в эти 
дни заканчивается закладка парниковых 
рам и высадка рассады огородно-бахчевых 
культур.

Особенно хорошо эта работа идет в кол
хозе «1 Мая» (председатель колхоза 
тов. Карташов). Здесь заложено около 500 
парниковых рам. Рассада огурцов дала 
уже по шесть листиков. Колхозники за
кладывают грядки для высадки огородных 
культур в естественные условия.

Члены сельхозартели имени Коларова 
заложили более 200 парниковых рам и 
высеяли рассаду ранней капусты, огурцов, 
помидор, редиса.

И. ВЛАДИМИРОВ.

На колхозных полях северного района
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Отклики на статью профессора И. Н. Осипова

В атмосфере благодушия
Во.тшая работа была проведена по под

готовке заседания ученого совета политех
нического института, посвященного обсуж- 
девгаю состояния научного уровня работы 
сстр»удников кафедр. С докладом па расши. 
ренном заседанив ученого совета выст^'ппл 

. .заместитель директора по научной работе 
доцент В. П. Шубин.

Постзвовка вопроса о кадрах была осо
бенно необходима в настоящее время: в 

. связи с ростом института кафедры 
пополнялись молодыми научными работ
никами. но имеющими педагогического, 
научного и методического опыта.

Докладчик показал, что разработка на
учных проблем рядом профессоров не дзет 
ошутнмых результатов, что не повышается 
деловая квалификапия научных сотрудни
ков кафедр, работающих под руководст
вом этих профессоров. Ретение научных 
проблем в течение длительного времени 
кабинетным метолом в отрыве от прон.э- 
нодства повлекло за собой застой в повы
шения научной квалификации еотрудня- 
и »  кафедр.

Так. например, проблема «Литой режу
щий инструмент» разрешается кафедрой 
Профессора А. Н. Добровидова около восьми 
лет. За это время только один научный 
еотрудпик этой большой кафедры —• 
И. Т. Тихонов эашитнл кандидатскую 
диссертацию. Еше хуже обстоит дело е 
Практическими выводами из этой работы. 
В то время, как литой режуший ин
струмент находит широкое применение на 

. крупных заводах вашей страны, попытка 
кафедры внедрить результаты своих иссле
дований в 19.50 году на Томском инстру
ментальном ааводе не дала реальных ре- 
аультатов.

Проблема «Динамика двигателей внут- 
рениего сгорания» разрабатывается бкллв 
десядя лет кафедрой профессора В. К. Пе- 
чаева. По этой проблеме также не получе- 
в« еше никаких результатов. Запланиро- 
маявыЙ на основании этой проблемы учеб- 
кяк  пишется пр<»фессором Нечаевым и  те
чение мноРих лег и до сих пор не иэдап. 

' Ни OJII мучмый работник кафе;щы м  
это время ие вш итил днссергации.

Разработка профессором Б. В. Троиовым 
проблемы «Изучение ката.литических реак
ций в органической химии» также ве
дется медленно. Две диссертации, под
готовленные аспирантами профессора 
Тронова, были забракованы в Том
ском государственном университете и в 
Томском политехническом ннстип'те. Око
ло 15 лет разрешается проблема «Исполь
зование тепла низкого потенпиала» кафед
рой теплосиловых установок. Эта про
блема чрезвычайно актуальна, но прак
тических результатов по ней до сих пор 
не получено. В течение десятилетия раз
рабатывает кафедра профессора Д. А. 
Стрельникова воцрос «Горное давление», 
но не получила никаких результатов. 
Отказавшись от него, кафедра разре
шает сейчас новую проблему «Систе
ма разработки мошаых угольных 
пластов», но делает это кабинетным спо
собом. в отрыве от шахт, от производства. 
На кафедре абсолютно нет роста научных 
работников.

Министерство высшего образования по
ставило перед Томским политехническим 
институтом большую задачу: институт 
должен превратиться в базу подготовки 
научных кадров для Сибири и Дальнего 
Востока. Однако с повышением научной 
Евалпфикзппи работников института дело 
обстоит очень плохо. Из 326 научных 
работников только 79 имеют ученое зва
ние. Очень мало товарищей, которые пол
ностью сдали кандидатский минимум боль
шинство не имеет тем кандидатских диссер- 

i таций. В научных сеяинарзх активно уча
ствует только ограниченный круг лип 
Совершенный застой в повышении своей 
квалификации наблюдается у ряда науч
ных работников, которые уже более 10 
лет тому назад зашишали кандидатские 
диссертации. Так, допенты вандиъяты 
технических наук В. А. Нуднер, В. (1. 
Шубин, П. U. Алабужев, Г. Е. Баканов. 
В. Н. Тит1>в. Г. П. Кок в другие до сих 
пор не работают в должной мерэ вал док
торскими |нгссртааиямв.

Как жа ^ г в р о в а л  учвныЗ воват вв
эти факты? овет араввльно критиковав

научный отдел, возглавляемый тов. Шуби
ным, за неоперативность в работе, за то, 
что работникп отдела отсиживаются в ка
бинетах. что деканы слабо руководят на
учной работой на факультетах.

Но ни один из профессоров не признал 
критику, направленную в его адрес. 
Дружный «отпор» критике дали профес
сора Юринский, Балашев.

Какие же решения принял ученый со
вет? В его решениях острота постановки 
вопроса о повышении научного и делового 
уровня научных работников была сглаже
на, ученый совет не принял предложения 
о необходимости увязки разрабатываемых 
научных проблем с разрешением текущих 
вопросов и требований производства.

Х^ченый совет не принял также Предло
жение о том. чтобы указать профессорам 
геолого-разведочного факультета на необ
ходимость дальнейшего развития геологи
ческой пауки и более тесной связи с про
мышленностью. ошибочно счдугзя, что в 
этом отношении на факультете все благо
получно.

Не было принято конкретного решения 
по вопросу о помоши великим стройкам 
Бомиунизма, в котором было бы указа
но. какие кафедры могут выполнить 
определенные работы, имеющие непосред
ственное применение в деле строительства 
гидростанций и каналов.

Благодушие царит в ученом со
вете политехнического института. Здесь 
не любят критики, не растят йо-настояше- 
иу научных работников. В этом виновата 
и дирекция. Бесконечные заседания, 
громадная перегрузка ассистентов учеб
ными поручениями, недостаточное ру
ководство со стороны заведующих 
кафедрами в декаяами делом повы
шения квалификации младших Научных 
сотрудников, устаревшее оборудование и 
многое другое тормозят этот рост. Учено
му совету следовало бы отметить все это.

Пора нарушить этот метей в научной 
агмнй круиойшего вуза Сибири.

Доианд А. СТАНЬКа  
Ассистент Е. МИДЛЕР,.

Хлеборобы передовых сельхозартелей 
Молчановского района все шире разверты
вают весенние полевые работы.

В артели вмени Сталина началась вы
борочная пахота конными плугами. Поле
водческие бригады заняты прибивкой вла
ги и подкормкой озимых. Только за один 
день подкормлено 70 гектаров озимой ржи.

В укрупненном колхозе имени Молотова 
подкормлено 150 гектаров посевов. Уси
ленна производится здесь также прибивка 
влага.

Полеводческие бригады сельхозартели 
«Путь Б коммунизму» готовят массивы

для тракторных работ, ведут расчистку 
полей, прибивку влаги и боронование ози
мых с одновременной подкормкой их пе
регноем.

Тракторная бригада тов. Гладкова из 
Молчановской МТС начала вспашку це- 
лиЕшых земель на полях колхоза имени 
Ленина. Трактористы Николай Плотников 
и Николай Усов решили работать Кругло
суточно и по часовому графику. Все ма
шины взяты на социа.дистическую сохран
ность.

В. ПОМИНОВ.

Агитаторы на полях
Члены сельхозартели имени Жданова 

организованно начали весевЕве полевые 
работы. Они поставили перед собой задачу 

в этом году в полтора раза повысить 
урожай setfflOBHx а технических культур.

Вместе с волхозвнкаии на поля вышли 
агитаторы. Всю массово-политическую ра
боту мы Перенесли %  полеводческие и 
дракТорные бригады. Коммунисты тг. Ры
баков, Масибут и другие сейчас проводят 
беседы с членами полеводческих бригад об 
итогах выполнения первого послевоенно
го пятилетнего плана, о великих строй- 
ках коммунизма, о внутреннем и мшдуна- 
розном положении Советского Союза, регу
лярно уЬграивагот громкие читки гагат.

К проведению политико-нассовой работы 
привлечена сельская ивтеллигениия, 
беспартийный актив.

Полевые станы хорошо оборудованы на
глядной агитацией. В ин? имеются уголки 
.отдыха, еде колхозники могут почитать 
свежую газету посмотреть журналы, по
играть в шашки и шахматы.

Мы добились регулярной демонстмиии 
кинофильмов на полевых стааах. Перед 
началом киносеанса практикуем выпуск 
световой газеты, в которой подводим итога 
работы колхоза за прошедшие неско.дько 
дней, показываем передовиков на весеннем 
севе и критикуем отстаюших.

Организуя действенно' соревнование за 
сжатые сроки и отлвчрое качество сева, 
мы поможем колхетянкам выпазнить взя
тые ими обязательства.

С. РЫЖАКОВА, 
секр8та|№ территориальнгй riepeova9» 

сиой парторганизации Банчаосиого
района.

Не медлить с развертыванием 
полевых работ

ЗЫРЯПКА. (ПЬ телефону). Стремитель
но идет весна. Снег с полей сошел, мас
сивы быстро подсыхают. Сейчас уже мож
но вести полевые работы широким фрон
том. Так именно и поступают колхозники 
передовых сельхозартелей района.

На полях колхоза имени Молотова 
фронт работ ширится с каждым днем. 
Здесь работают тракторные бригады тт. 
Повстъяновз и Ануфриева из Громышев- 
ской МТС. Механизаторы в тесном содру
жестве с колхозниками обязались собрать 
на всей мошади по 100— 120 пудов 
зерна с гектара, а на семенных участках 
— по 150— 180 пудов с гектара.

Борьба за выполнение этого обязатель
ства началась с первых дней нолевых ра
бот. Здесь ценят каждый час, аждую 
минуту драгопенного времепа. Уж.' вспа- 
хаио 150 гектаров, закульгпвировапо зя
би 120 гектаров.

Трактористы тт. Измайлов, Душкин, 
Ложников, Жигулин перевыполняют смен
ные задания с первых же дней работы 
поле.

Механизаторы тракторных бригад тт. 
Ефремова. Молокова. Сливкива из Зырян
ской МТС, занятые на нолевых работах в 
колхозе именв Сталина, взяли обязатель
ство дать за сезон но две Норны на трак
тор. Слова их не расходятся е делом.

В колхозе имени Сталина эакультввя- 
ровано зяби более 800 гектаров. С каж
дым днем нарастают темны весновспашки. 
Под руководством агронома тов. Асадче- 
го произведена подкормка озимых посевов 
на площади 50 гектаров.

В сельхозартолях имени Вар-ла Маркез, 
Емеаи Жданова, имени Дзержинского а 
Других полным ходом идет прибивка вла
га.

Но борьба за будуший урожай идет еше 
яеде-теточно активао. Ко.1хозы Зырянско
го района в* Года в год ае выполняют эа- 
даний по урожайности вэ-эа того, что ва- 
рушаютоя правила вгрвтодвшсв. ()днзбо

руководители отдельных колхозов и спе
циалисты сельского хозяйства не учли 
прошлые ошибки. Поля колх->зов «Борьба 
за коммунизм» и имени Сталина располо
жены рядом. Но на полях колхоза «Борь
ба за коммунизм» полная тишича, к за
крытию влаги, боронованию озимых п 
другим полевым работам здесь еще не 
приступили.

Не развернуты полевые работы в  В 
сельхозартели имянв Кагановича. Участко
вый агроном Громышевской МТС тов. 
Ануфриев объясняет это тем, что «еще 
сыро на полях». Между тем, кроме боро
нования озимых и культивации зяби, здесь 
можно вести подкормку озимых, вспашку 
залежи и другие работы. Но это не 
делается.

Полное затишье и на полах колхозов 
рздщ'са Чердатской МТС. Медленно раз- 
вертавают по-гевые работа члены оельхоз- 
артелн имени Буденного. В колхозах 
«Авангард». «Путь Ленина» до сего вре
мени не заборонено ни одного гектара зя
би.

В колхозах Дубровского сельсовета трак
торные бригады все еще не укомплекто
ваны обслуживающим персоналйм. Ис
правные тракторы из бригады тг. Ефимо
ва и Дмитриева не включаются в работу.

Очень плохо в районе поставлено дело 
с подкормкой озимых посевов. Из 790 
гектаров пО плану подкормлено всего 
л тп ь  119 гектаров, а заборонено в того 
меньше.

Ход полевых работ в Зырянском районе 
свидетельствует о том, что здесь не доро
жат временем, затягивают развертываняз 
полевых работ.

Посеять в лучшие агротехническне 
сроки —  одно из первых условий, обес
печивающих успех борьбы за высокий 
урожай Нужно использовать все возмож
ности я резервы дл» тоГо. чтобы провести 
сев в сжатые сроке, с еобллдейкем иевх 
требований вгрошмвчдской яаукя.

Я, ВОЙТЕН»®^ ,

);

Сельский клуб в дни 
весеннего сева

Наш клуб обслуживает ко.тхозников укру- 
пненяого колхоза имени Еагановича. В 
колхозе три полевых стана, на каждом из 
них оборудуется красный уТояок. на двух 
устанавливаются радиоприемники «Роди
на». Красочные плакаты и лозунги на 
степах призывают хлеборобов и механиза
торов провести весенний сев в самые сжа
тые сроки, на высоком агротехническом 
vpoBHc, вырастить на всей посевной пло
щади высокий урожай Оборудована тоска 
показателей и доека почета. офовм.тена га
зетная витпипа. На каждый по.Тевпй стан 
направлены передвижные библиотечки. На 
полевых станах будут прово.диться кол
лективные читки и обсуждение книг лау- 
Р''атов Оталпне^ой премии С. Бабаевского 
«Кава,лер Золотой Звезды». А Волошина-— 
«Зем.тя кузнецкая» и другах.

Выходит стенная газета «За высокий уро
жай». она выпускается в трех экземпля
рах, для каждого полевого стана. Ежеднев
но будем мы выпускать боевые листки и 
«молнии». Намечено йровести ряд лек
ций о международном положении, о вели
ких стройках коммунизма, о сталинском 
Уставе сельхозартели. Председатель кол
хоза коммунист тов. Кульшз готовит лек
цию ва тему; «Полеводческая бригада —• 
основная производственная единила в кол
хозе».

Боммувисты а  комсомольцы кллхача яв
ляются агитаторами в полеводческих и 
тракторных бригадах, ва животноводче
ских фермах.

Аля обслуживааия колхозников я трак
тористов. занятых ва весенвен севе, соз- 
дааа агвтбрвгада вз пята человек. В ее 
репертуаре —  одвоактные пьесы, песни и 
частушка о вояхюной деревве. Живая га
зета.

В работе сельского вяуба активное уча
стие прйнНмают секретарь колхозной парт- 
органвзацвв тов. Аореева, кплхо»нвки 
тт. Мыльников. Нухамадеева. Ли'<'(К‘»в. 
Карввев ■ другвв.

N . ВОЕВОДИНА, 
ям яу тц ая  Жукояеним ееяьекны 

няубм KpmokueBHCmro райена.
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Прививать emeiTBi шерес 
к ватч1о-пы1едоватвльсиой

Окончвя* вв<яв работу Я  ватчвая вту* 
денчесвая вонфбренпия в То««жо* влев- 
тромеханичбсвов ивстнтуТв инженеров 
железнодорожного травсйорта. Научной
конференция предшествовала большая
подготовка. В этой учебно* юду вяачИ‘- 
тельно оживилась работа научных студен
ческих кружков, выросло число Их чле
нов. Е началу вонференпйи в институте 
регулярно работали 20 научных студен
ческих кружков, охватывающих около 
320 студентов.

Для популяризацин достиженвй науки 
и техники, методов йоваторсв на соннали- 
стическом транспорте в этом учебном году 
был ортанизовая совместао с Домом уче
ных кинолекторий. Фильмы оопровожда- 
лнсь лекциями научных работаивов.

Перед конференцией была проведена 
большая ортанвзапионйая работа, оформ
лена выставка научных студенческих ра
бот, каждый кружок выпустил научно- 
технический бюллетень.

На семи секциях конФеренщпг было за
слушано 58 докладов. Многие из них вы
звали бо.дьшой интерес Со стороны студен
тов и  научных работнаков. Высокую онен- 

^  заслужили доклады тт. Лисовского 
Б а ^ в а ,  Вошытовой, Савельева, Вугрова 
и Солодова.

Студент тов. Савельад созда.1 новый 
действующий образец радиостаНнии. Она 
является вторым обпазпом радиостанции 
для сянсчйков вагонов. В ней устранены 
недостатки первого образца и применена 
другая схема устройства.

Студент Барков в Течение длительного 
времени проводил опыты в Лаборатопин 
алектпйческнх машин, изучая настройку 
кОмиттации. На основе НолуНенногО экс
периментального материала сделаны инте
ресные вкшоды.

Студенты V курса Еопнтова и Малыгин 
мнимались ИСалодоваНием (жязи. 
По результатам их ЦсследОваняя сделаны 
црактнческне выводы и предложення по 
улучшению связи на железнодорожном 
транспорте.

Огуденты Ш курса тт. Бугров и Со.ло- 
дов побывали в депо станций Тайга. По- 
восибирск. Барнаул, где Рзнакёмнлттсь с 
методами обработки Паровозных кВейпкоп- 
фов. Собранный материал они обобщили в 
Докладе, пведставленном на заседании ме
ханической секций.

Бадьшой интярее представляют доклады! 
тг. Шпилевз. Шилова. Ёапе.тько, Шафиева 
и других.

Одной из ведущих секций на конферен
ции явилась секция сопиально-экономиче- 
еких наук, С большим вниманием Цри- 
сутствуютгге на ней прослушали доклад 
стутентз V курса тов. Лисовского «О пар
т и й н о е  в науке». ХороЩо подготовил до
клад студент II куоса Тов. Тувтаев на те. 
му «ПоогрессивЦЫе писатели капитали
стических стран в борьбе за мцр».

После подведения итогов 18 докладов 
отмечены как лучшие, 27 докладчикам 
вручены премни.

XI научная студенческая кпифсренпйя 
прошла на более высоком идейно-теорети
ческом уровне была лучше оргавизована 
н привлекла больше учаотникоч. чем 
предшествовавшие конференции. Вместе с 
тем она помогла вскрыть ведрстатки в по
становке научной работы студентов. Ос
новной из них —  мз.лочисдеяноСть соста
ва отдельных кружков. Научная работа 
«УЗентов еше мало поггулятядзируется 
Поэтому многие студенты не Знают, чем 
занимаются в кружках, что интересного в 
их работе. Особенно малочисленны обше- 
техиические кружки, где в основном за
нимаются студенты Ценных куреов.

Пи одного Доклада йе было йредстав- 
.лецо от каЮетр химии и физического 
воспитания. Причина в том. что кружки 
при Этих кафедрах не работают.

Вся деятельность научного студенче
ского обшествэ сейчас должна быть на
правлена на углубление знаний студентов, 
на оказание номопш производству, на то, 
чтобы привить будущим инжевррзм инте
рес в  нзучно-исследовзТР.дьской работе.

А, ГРУТЛрВА. 
секретарь комитета ВШСМ ТЗМИИТ а.

Повыв р&бОТЫ уЧбНЫХ , < у v  ̂ ^

В апреле состоялись две 
защиты диссертаций ноч
ными работниками электро
механического института ин
женеров железнодорожного 
транспорта. Начальник ин
ститута доцент А. Д. Бело
усов успешно защитил в Ле
нинградском политехниче
ском институте докторскую 
диссертацию на тему: «Ис
следование паросушения на 
паровозах».

Старший преподаватель 
Г. И. Смышляев защитил в 
Томском политехническом 
институте кандидатскую дис
сертацию на тему: «Опреде
ление зависимости коэфици- 
ента трения и износа от со
держания компонентов в 
медно-алюминиевом сплаве».

ч

Школьники собрали 84 
тонны металлолома
Школьники города Том

ска пооывалн На заводах и 
в мастерских и собрали 84 
тонны металлолома.

На территории инстру
ментального завода учащие
ся 5—У классов 1-й жен
ской средней школы собра
ли 20 тонн отходов. Много 
металлолома было собрано 
пионерами ыйол № 2 И 
№ 17.

Начались
лесопосадочные работы

Тимирязевский лесхоз 
Томского района йераьш в 
области приступил к лесопо
садочным работам. Не донш- 
даясь полного освобождения 
площадей от снега, работни
ки лесхоза начали поднов
ление почвы ч посев леса 
выборочно.

За три дня посеяны на 
16 гектарах семена сосны.

К лесопосадочным рабо
там приступил также Том
ский лесхоз.

W' ш т
Томский завод резиновой обуви во втором квартале 

теа{ущего года освоил и пряступип к массовому выпуску 
новой продукции — резиновых высок.гх дамских бот.

На снимке: старший мастер 6-го цеха А. Е. Вгрюгина 
и Мастер по качеству (справа) А. П. Бокарева за провер
кой качества новых изделий.

Фото Ф. Хитриневича.

Лекции о великих ст ройках  
коммунизма

в  рабочем поселке Бату
рине. АсиновскоГО района, 
в Течение марта и апреля 
прочитано более 10 лекций 
на гему «Великие стройки 
коммунизма».

Лекции о строительстве 
величайших в мире гидро-, 
электростанций и каналов 
просщтпали рабочие Бату- 
ринской судоверфи, Бату- 
ринского Леспромхоза, пар
тийный. комсомольский и

1 советский актив, учащиеся 
' местных школ, 
i Активное участие в чте

нии лекций принимает вне
штатный лектор Асиновско- 

: го райкома партии директор 
Батуринской судоверфи тов. 
Игумнов. Он прочитал четы
ре лекции.

Население прюявляет боль
шой интерес к великим 
стройкам коммунизма и 
охотно посещает лекции.

По наказу пчбарателей

Итоги соревнования 
работников кино(^икации

Подведены Итоги соревно
вания работников кинофика
ции. По городу первое место 
занял коллектив кинотеатра 
имени И. Черных (директор 
Тов. Шурин). Здесь перевы
полнен квартальный план, 
хорошо поставлена культур
но-массовая работа. Лучшие 
работники кинотеатра—смен
ный киномеханик тов. Ши- 
пилин, старший кассир тов. 
Больщанина. старший биле
тер тов. Маточкина и дру
гие.

По области лучших ре
зультатов Добился Томский 
сельский районный отдел ки
нофикации (начальник тов. 
Козлов). За ним во второй 
раз оставлено переходящее 
красное знамя областного 
управления кинофикации и 
обкома Союза работников 
политпросветучреждений.

Хороших результатов в 
соревновании добились так
же Александровский, Верх- 
ве-Кетский, Васюганский и 
Парабельский районные от
делы кинофикации.

И.збиратели Куйбьппевско- 
го района города Томска при 
встречах с депутатами рай 
онного Совета дали ряд на
казов. касающихся торговли 
В Частности, трудящиеся 
просили открыть несколько 
торговых точе« на окраине 
города.

Наказы избирателей вы
полняются. В начале апреля 
открыт магазин в конце Пе- 

i сочной улицы. Скоро будет 
открыт второй магазин в 
конце Сибирской улицы.

П. ШЕСТЕРОВ.

Выставка, посвященная творчеству 
Шекспира

в  Доме ученых оформле
на выставка, пОсвященная 
жизни и творчеству вмикого 
английского драматурга и 
гуманиста Вильяма Шекспи- 

I ра. умершего 335 лет тому 
I назад. На выставке представ- 
I лены крупнейшие произвеае 

ния Ше«кпира на языках

Работы юннатов
в  39-й школе гор. Том

ска хорошо поставлена рабо 
та юннатского кружка. Чле
ны его изучают жизнь расте 
Пий, готовятся к Походам по 
родному краю При школе 
имеется живой уголок, в ко
тором есть голуби, а также 
кролики и Другие животные 

Учащиеся сконструирова
ли самодельный инкубатор и 
Заложили в него 60 штук 
яиц.

народов СССР, в различных i ветской сцены.

Изданиях. иллюстрации к 
этим произведениям. Ряд 
рисунков дает представление 
о театре времен Шекспира. 
Хорошо оформлен фотомон
таж, показываюпдий поста
новку пьесы Шекспира 
«Гамлет» в исполнении луч

ших мастеров русской и со-

Открытие летнего спортивного сезона
На стадионе спортивного 

общества «Динамо» города 
Томска сегодня открывается 
летний спортивный сезон.

В 10 часов утра состоит
ся парад участников сорев
нований по легкой атлетике

После поднятия флага на 
беговых дорожках в эста
фетном беГе встретятся 
команды спортсменов добро
вольных обществ, низовых 
физкультурных коллективов 
промышленных Предприятий, 
ремесленных училищ и 
школ М иннстерства просве
щения

В эстафетах 5V300, 
5X500 3X1000 и
10X1000 мет^юв примут 
участие до 40 команд.

В 2 часа дня состоится 
парад футбольных команд 
гор-ада. Капитаны команд 
«Локомотив» (прошлогод
ней победительницы первен

ства города) и «Металлург» 
(обладательницы кубка горо
да) поднимут флаг открытия 
летнего спортивного сезона. 
Затем начцутся игры между 
сильнейшими командами го
рода. В соревнованиях при
мут .участие команды об
ществ «Локомотив», «Ме- 
тал-лург», «Торпедо», «Ди
намо», «На.ука», «Спар
так». «Шахтер» и Дома 
офицеров. Перед началом 
игр будет провалена эста
фета 11X100 меж.лу футбо
листами, участвующими в 
соревнованиях

Команда — победительни
ца соревнования награждает
ся переходшцим при.зом и 
грамотой городского коми
тета по делам физкульт^'ры 
и спорта. На других 
футбольных полях города со
стоятся футбольные матчи 
на первенство города.

Подготовка к летним 
каникулам

Кривошеинский райком 
комсомола и районнь1Й от
дел народного образования 
разработали мероприятия 
на период летних каникул 
школьников. В этом году в 
районе открываются два 
пионерских лагеря —̂ в се
ле Кривошеино и в поселке 
Красный Яр. в которых в 
период лета отдохнут 150 
детей. Организуются экскур
сии в Дом-музей товарища 
И. В. Сталина в селе На- 
рым, в гор. Томск и в Кра
сноярский леспромхоз.

Будут проведены турист
ские походы школьников по 
родному краю. В конце ию
ля состоится районная спар
такиада. Школьники и пио
неры помогут колхозам в 
уборке урожая

Е. САВИНЦЕВА.

ФЕЛЬЕТОН

Осторожно—Яшин!

Конкурс но созданию 
нроизведений малых 

форм
На конкурс по созданию 

произведений малых форм, 
организованный областным 
Домом народного творче
ства, поступило 109 одно
актных пьес, рассказов, 
стихотворений, и песен.

В конце апреля были про
слушаны музыкальные про
изведения. Из 31 музыкаль
ного произведения 19 ре
комендованы для подготов
ки их к исполнению соли
стами и хорами. Жюри кон
курса приступило к рас
смотрению литературных ма
териалов.

Итоги конкурса будут 
Подведены в последних чи
слах мая.

Месячник книги
Книжные магазины гор. 

Томска с 5 мая по 5 июня 
проводят месячник книги.

Для продажи населению 
подготовлен большой ассор
тимент политической соци
ально-экономической, науч
но-технической, медицин
ской, учебно-педагогической, 
сельскохозяйственной, музы
кальной и художественной 
литературы.

Книги по всем отраслям 
знаний продаются во всех 
книжных магазинах и киос
ках облкниготорга и отделе
ний «Союзпечати». Ийого- 
родним покупателям книги 
будут высылаться отделом 
«Книга— почтой» наложен
ным платежом.

Постановка комедии 
„Калиновая роща"

Драматический коллектив 
Асиновского районного Дома 
культуры подготовил к пер
вомайским дням постановку 
комедии лауреата Сталин
ской премии А  Е. Корней
чука «Калиновая роща». 
Большую помощь ока
зал режиссеру-постановщику 
Н. В. Изотову и всему са
модеятельному коллективу 
режиссер Томского областно
го драматического театра 
Г. И. Иванов.

Постановка привлекла 
внимание трудящихся рай
центра и прошла с большим 
успехом.

Они встретились два года тому назад. 
То было раннею весною. В стекла обои 
бились набухшие почки тополя. Мартов
ское небо было сине, а соляце светило 
ярко. Хотелось глубоко верить ближнему, 
казалось: то, что он обещает, обжательно 
будет сделано

Итак, бы.да весна 1949 года. Начальник 
монтажного участка строительного треста 
Яшин встретился с делегацией подшипни
кового завода.

Договор был прост и ясен ■— нужно 
было Закончить строительство электроли
нии от ГЭС-2 до подшипникового завода.

—  Да это же сущие пустяки! —  ска
зал Яшин.— Раз п.дюиуть— и готово де
ло. Одним словом, в июню кончим...

Это был первый срок. Представители 
завода, сдав заказ. успокои.тась, а Яшин 
начал действовать. В течение апреля мон
тажники получили от завода все необхо
димые материалы и вкопали два столба. 
В мае были привинчены два изолятора, в 
июне... Впрочем, в июне представители 
завода пришли на линию, посмотрели и 
удивились —  ничего сделано не было.

Большому строительному начальству в 
Томск и Новосибирск полетели письма н 
телеграммы такого содержания: «Грабив 
работ пргдо-сматривает окончание линии 
июне тчв Сих пор не закончеяз тчк Про
шу ваших категорических указаний окон
чании строительства и сдачи линии сен
тябре».

Большое строительное начальство взве
сило все «за» и «против». На завод по
ступил ответ:

«Меры по ускорению работ приняты и 
к 10 октября линия будет подготовлена в 
сдаче в эксплуатацию».

Получив соответствующее внушение, 
Яшин «засучил» рукава и принялся за 
работу —  были поставлены еше два стол
ба и привинчены четыре изолятора. А ког
да истек второй срок, оказалось. Что 
строительству и конца не видно.

Снова полетели телеграммы в строи
тельный ■ трест.

После категорического вмешательства 
главка и треста Яшин развил бешеную 
деятельность: бы.та вкопаны четыре стол
ба и привинчено пять изоляторов.

Вокру! строительства ра;{ыгралась бу
мажная буря. В это дело вмешались ра
ботники треста, главка, министерства Они 
возмущались и негодовали, требовали п 
приказывали.. Оставался спокойным один 
только Яшин.

—  Подумаешь, что тут особенного. —  
ворчал он. гкладывая телеграммы и пись
ма под сукно. —̂  Ну ошиблись, просчита
лись —  какая беда? И на старуху бывает 
прочуха.

Наступил 1950 год. Снова назначались 
сроки окончания работ —  сначала на 
дватпатое мая, а затем —  на двадпатое
НЮ-ЗЯ.

Накюявц, представители подщвпникотого 
и других заводов, заинтересованных в 
окончании монтажа линии, не выдержали | 
н решили: высокое строительное началь-' 
ство далеко —  ему не видно, что в Том
ске творится. Поэтому нужно воздейство
вать на Яшина домашним методом —  уго
ворить. заинтересовать человека. Может 
он и образумится.

Решено —  сделано.
При управляющем Томским энергоком

бинатом было созвано специальное совеща
ние. Яшин разводил руками, обещал 
исправиться:

—  Клянусь, —̂  казалось, говорил его 
в.зор.

Судили, рядили и полюбовно решили: 
закончить линию 15 сентября. Все были 
довольны —  наконец-то найден общий i

язык, наконец-то строительство будет » -  
кончено.

В августе, когда пожелтели листья ва
березах и небо стало по-осеннему бледны*, 
на линию пришли представители завода. 
Пришли и ахнули —  все здесь было в 

Том ж» положении, как в много месяцев 
тому назад.

—  Что это^ —  спросили онй у Я нтна.
—  Что «что»?
—  Где же обещанная линия, nonevy 

вы не строите?
—  Не строим потому, что нет материа

лов, —  невинно опустив глаза, ответил 
Яшин.

—  Но ведь материалы же были. Их вам 
дали весной 1949 года. Дали все. кроме 
грозозащитного троса. —  сказали уби
тые горем представители.

Но Яшин бы.» непоколебим.
—  Да, материалы были. —  сказал оЯ 

автормтетно, —  но они были давно. А те
перь их нет —  они асграчбяы на другие 
нуж;ды.

Таким образом все вернулось на всход- 
ные позиции Так же, как в в 1949 году, 
в трест, в главк, в министерство Нолете- 
ла телеграммы:

«Начальник работ Яшин теченае двух 
лет срывает окончание строительства элек
тролинии тчк Все тш ытки завода .тот 
Также энерговомбината оказать помощь 
Яшиным игнорируются тчв. Прошу немед
ленного вмешательства знт воздействия 
Яшина окончания линии декабре».

По указанию министерства строитель
ный трест вомавдировал из Новосибирска 
в Томск ответственного представителя, ко
торому было поручено разобраться в теле, 
привлечь к ответственности Яшина, сде
лать все для быстрейшего оковчавия 
строительства линии.

После полученного на этот раз нагоняя 
Яшин долго почесывался, а затем нодучия 
отгруженные из Новоейбиргкз необходи
мые материалы а... почил на лаврах.

В целях соблюдения хронологии этой 
истории следует сказать, что о 195! году 
представители .завода снова послали не
сколько телеграмм большому строительно
му начальству. Последняя из них гласит:

«Сих пор Яшин не приступил оконча
нию линии тчк Поошу ваших распоряже
ний омончаави работ 10 марта».

Это был девятый срок. Но строительство 
не закончено и сейчас. Не закончено и 

неизвестно, когда будет закончено, потому 
что Яшин имеет на это особый взгляд;

““  Ну подумаешь! Что тут оспбевИога, 
—  говорит пн. —  Все равно, если я ли
нию построю, она будет простаивать. По
тому что полстанпия не готова.

А почему вы задерживаете мовтаж
подстанпии?

—  Да потому, что нужно ливпо снача
ла сделать Броне того, нужно еще изу
чить вопрос о претензиях строителей к за
казчику.

Дальше с Яшиным разговаривз.ть ,бе<;пв- 
лезяо. Он вновь будет уврртываться. на
ходить сомнительные ходы и выходы, соз
нательно искажать события.

Плохо выполняет монтажный учАстек, 
К'<тпоым руководит Яшин, и другие зака

зы. Яшина до сих пор почему-то милуют.
С ним нянчатся, ожидая окончания строи
тельства линии. Между тем. вполне ясно, 
что дальнейшее развитие пелогп проиыЩ- 
ленного района Томска .задерживартся по 
впнр одного человека —  Яшина. Йгно и 
то. что вступать в какие бы то ни было 
деловые отношения С Яшиным онасяо. 
Управа на Яшина не нлхгынтся К может 
быть найдется? Должна найтись.

Л. ДРУЖИНИНА.

ПО СЛЕП AM  Н АШ И Х ВЫСТУПЛЕНИЙ

„О студенческих вечерах отдыха"

0])ганиздванно перевести скот 
на пастбишноо содержание

в развития живопюводства м повыше
ний егр продуктивйости каждый день и 
месяц, зймой й летом. оРеньй в весной 
одинаково, требуют большой заботы и вни
мания к уходу, подержанию Н йормлению 
скота.

Производственные работы 6 животно
водстве не имеют сезонных перерывов, ме
няются Лишь обстановка, характер и со
держание работы. Но напряженность работ 
в течение года различна.

Очень напряженным нернодом. требуй- 
псим более четкой организации работ, яв
ляется весенний перевод скота со стойло
вого сРдержания на настбишное.

f  части работншьш жинотноиодства 
колхозов, э иногда даже и С|й1И специа
листов сельского хозяйства. сушОствует 
непрашльное мнение о том, что летом Bte 
работы в животноводстве проще в будто бы 
требуется меньше заботы о скоте.

Действительно летнйй период более 
благоприятствуй' развитию Животноводст
ва: скот получает в полной мере полно
ценные зеленые корма, ебеснечиваюшие 
потребность его в белке. витамвиаХ. Вслед
ствие свободвОго хввжеиня. солнеЧвоГО об
лучения животные закаляЩтся, крецнут, 
становятся более уСтбйчнвьМй яротйв за
болеваний повышают ево» нродуктиз- 
шють.

Но. несмотря на are, нельзя ослаблять в 
летний Нериод вНимавле к животноводст
ву, наоборот, надо уснливеть еге е тем, 
.чтобы Полнее использовать благоприятные

естественные условия для максимального 
развития молочной продуктивности скота, 
быстрогг роста молоднАка, повышения 
Упитонности скота.

Первым этаном летнего пастбишного 
содержания является перевод скота на 
пастбише. .Зоотехнической наукой и прак
тикой установлено. ЧТО всякий переход от 
одного вида корма к другому должев быть 
постепенным. Резкий переход вызывает 
желудочные заболевания, переутомление от 
непривычного движения, иногда простуд
ные заболевания

Все это неблагощштао отзывается осо
бенно ва ослабевшем за заму животном. 
Защитные его свойства и сопротивляемость 
заболеваниям .ослабевают., Поэтому от 
неумелого перевода икота на пастбише ча
сто весной получаются заболСваннА и 
падеж жпвотоых

Перевод скота со стойлового Содержания 
следует проводить по заранее составленно
му зоотехнинюм и ветеринарным работни
ком плану.

Обычно перед выгоном скота на Пастби
ще цроводится цредпастбищная обрабогёа 
животных: обрезка вбяыт, роТОВ. весен
ние прививки, выделение вя ((бщегО стада 
в оТдельяне группы слабых ЖйвотныХ.

Пастбишвыр участки (Юматрйваются. 
очищаются, е них спускаются застойные 
воды. Участки с ядовитыми травами ого- 
ртживаютса. Для первш  дней нзетьбы 
выбираются наиболее возвышенные места »

подсохшей почвой, преимущественно от
крытые, не заросшие кустарником. Нель
зя пасти скот на участках с высокой гу
стой прошлогодней травой, сильно заи.тен- 
ной после разлива рев.

Больше внимания надо уделить подбору 
пастухов. Старшие пастухи должны быть 
подобраны из числа колхозников, имею
щих практический опыт пастьбы скота. 
Всех пастухов надо ■ научить оказывать 
Первую пометь заболевшим животным.

Выгонять скот на пастбище в первый 
день следует па 2— 3 часа. В последую
щие дни надо постепенно удлинять время 
пребывания скота на пастбише.

Перед выгоном на выпас скот должен 
быть обязательно подкормлен сечом. соло
менной резвой (лучше— ^запаренной и сдо
бренной) или силойои. Животные, предва
рительно подкормленные, с меньшей жад
ностью набрасыв:аю1ся на траву в поле, 
чем предупреждаются желудочные заболе
вания.

В сырые, холодные дни нужно сокра
щать время пастьбы и загонять скот, воз
вращающийся с поля, в теплые, Ъе? сквоз
няков помещения. Ослаббвших животных 
в такйе дни на пастбише выгонять не 
следует.

В организации пастбищного содержания 
скота главным является применение за
гонной пастьбы. Поочередное стравливание 
травы на участках повышает продуктив
ность пастбищ. Смена участков каждые 
4— 5 дней оздоровляет пастбища и ире- 
Дохра шет животных от глистных .<аболе- 
вапий.

Весной и летом животные не допевают 
набрать на пастбище количества травы, 
необходимого Для павышеяля удоев моло
ка я  ] р о т  ymrrauHoctH при нагул». По

этому следует организовать подкормку 
скота свеженакошенной травой, для чего 
должны быть заранее выделены участки 
с, хорошим травостоем, а также колхозни
ки из бригады по кормодобыванию для 
подкоса и подвоза свеженакошенной тра
вы в местам стоянок скота.

В развитии продуктивности животного 
большую роль играет вода. При недоста
точном и.ти Несвоевременном водопое орга
низм животного угнетается, понижается 
аппетит, съеденные корма хуже усваива
ются, Ух(еньшается продуктивность. Поить 
скот летом следует не менее трех рая в 
день из проточных водоемов, с твердым, 
незаиленньш грунтом па подходах к во
допоям

Подкормка солью на i ^ a c a x  является 
обязательной.

Задача колхозов, сельскохозяйственных 
органов, специалистов сельского Хозяй
ства —  оргавизоваино перевести скот на 
пастбище с соблюдением НсеХ требований 
.зоотехнической ваукй, используя опыт пе
редовых хозяйств в колхозвиков-пастухбв.

Пастбищное содержание скота должно 
находиться под неослабным вниманием и 
повседневным контролем райисполкомов и 
райсельхо.зотделов. Это особенно необходи
мо сейчас, когда в отдельных колхозах 
скот из зимовки выходят ослабленным.

Задачи дальнейшего организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов нлетоя- 
тельно требуют быстро восстановите при 
пастбищном содержании упитавносте сто- 
та попысить его прппктивность. iioJV- 
чить и полностью сохранить молодняк с 
тем. чтобы выполнить годовой и трехлет- 
ний план развития общественного живот
новодства.

И. AP3AMACHQB.

Под таким заголовком в 3^ 72 нашей 
газеты, опубликовано письмо в редакцию, 
в котором рассказывалось о низком идей
ном и художественном уровне «вечеров 
отдыха», проводимых областным драмати
ческим театром для студентов.

Областной отдел по делам искусств сооб
щил в редакцию о мерах, принятых по 
этой корреспонденции. Она обсуждалась на 
открытом партийном собрании в областном 
драматическом театре. (Собрание при.шало 
критику правильной, отметило, что боль
шинство студенческих «вечеров отдыха» 
в театре проводится на очень низком идей
ном в художественном уровне.

Для учащейся молодежи наме
чено проводить целевые вечера, н ,op- 
ганизации которых будут участвовать ком
сомольские организации вузов и технику
мов. Артисты областного драматического 
театра, филармонии будут выступать ва 
вечерах с конпертами. программа которых 
должна быть заранее продумана И утверж
дена художественным советом.

Один из таких вечеров состоялся в по
мещении областной филармонии. Йа нем 
был поставлен конперт духового оркестра 
с участием артистов эстрады.

1,П очему низка успеваем ость учащ ихся  
в Н ово-Кусковской школе**

Под таким заголовком в Зй 50 нашей 
газеты была опубликована статья, в ко
торой рассказывалось о неудовлетвори
тельной постановке учебно-вогпитательной 
работы в Ново-Еуековской школе. Асинов
ского района, о том, что районный отдел 
народного образования плохо руководит 
работой школы, не оказывает (зе коллекти
ву необходимой помощи.

Заведующий Асиновским раЙоно той. 
Мелешкин сообщил, что факты, приведен
ные в статье, полностью подтвердились. 
Для помощи в работе в школу направлен 
инспектор районо. На ремонт школы отпу
щено дополнительно 20 тысяч рублей, 
сделан заказ на школьную мебель. Для 
учащихся приобретена библиотечка.

яСбменных дел мастера"
По фельетону, опубликованному пйд та- 1 Исполнительный комитет реШлг обя* 

КИМ заголовком в 3̂ s 68 нашей газеты. ! *ать предеедателя райпотреб1Ч1ю:м Тов. 
редакции сообщено; фельетон обсужден на ® '‘лтова. .заведующего райеельхпзогделом
--------------------------  Г”В. Сйльченко. директора Асиновской

МТС тов. Сидоррвво и гов. Голоскова воз-
заседании исполнительного комитета Аси
новского районного Совета депутатов тру
дящихся, Критика признана правильной

вратить незаконно взятых 
Хозу «Красное знамя».

лошадей кол-

I

„Когда б у д ет  наведен порядок в А синовской  
столовой № I*

П апреля под таким заголовком в т а - , За халатное отноЩение к своим обтоам- 
зете «Коасное Знамя» Лыю опубликовано ностям повар етодовой Тов Фокина понм- 
письмо Председатель правления АсйТОВ- жена в должногтй. За грубое обрашевяе 
еКоГо райпотребсоюз? тов. Же.аТОь ■ообщил с погетителями офвцмантм то». Смагввой 
редакции, что недостатй? 1 рабоТО й о - объявлен выгонов, 
левой устраняются ( Ц щ  столовой оогавиаавява гм(т|юб]1а&
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М еж дународны й  обзор
Под знаменем мира

в  сложной международной обстанов
ке отмечали в этом году трудящиеся 
■рсего мира свой великий праздник 
1 Мая — день международной солидар
ности трудящихся, день' братства рабо
чих всех стран.

Американо-английские империалисты 
перешли от подготовки агрессии к пря- 
мы-м актам агрессин. Они развязали 
преступную захватническ^то войну в 
Корее и открыто обсуждают планы и 
способы ее расширения. Правительства 
США, Англии и других империалисти
ческих стран, выполняя волю миллионе
ров и миллиардеров, приступили к соз
данию агрессивной армии Северо-атлан
тического союза, открыто восстанавли
вают германскую и японскую армии, 
рассчитывая сделать эти армии ударны- 
)ии- отрядами своей агрессии, направлен
ной против миролюбивых демократиче
ских государств.

Великий вождь советского народа и 
учитель трудящихся всего мира товарищ 
И. В. Сталин в своей беседе с коррес- 
рондентом газеты «Правда» предупре
дил народы мира о серьезной опасно- 
ртп, нависшей над миром. Он указал 
сотням миллионов людей единственно 
возможный путь сохранения и укрепле
ния мира; «Мир будет сохранен и упро
щен. если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки , и будут отстаи
вать его до конца».

слова, проникнутые глубочайшей 
1верой в неодолимость сознательного и 
организованного движения народных 
масс, явились боевой программой дей
ствий для всех честных людей земного 
шара, которым дорог мир и прогресс, 
венавистны война и реакция. Мудрые 
Слова великого Сталина помогли мил
лионам ' людей осознать, что судьба ми
ра находится в их руках, а не в руках 
Втомных маньяков из Вашйнгтона и 
Лондона.

Вот почему, где бы ни праздновался 
в этом году Первомай, повсюду глав
ным лозунгом был лозунг борьбы за 
мир, против поджигателей войны. В 
день Первомая на всех языках мира 
звучал пламенный лозунг борцов за 
мир; Сторонники мира во всем мире! 
Разоблачайте и срывайте преступные 
планы военной агрессии американских, 
английских, французских и иных мил
лионеров и миллиардеров! Не позволяй
те поджигателям войны опутать ложью 
народные массы, обмануть их и вовлечь 
В новую мировую войну!

Многолюдны, торжественны и радост- 
йы были первомайские демонстрации в 
Вашей советской стране, в странах на
родной демократии и в свободном Ки
тае. Трудящиеся этих миролюбивых 
свободных стран еще раз показали все
му миру, каким воодушевлением и пат- 
риогическйм подъемом охвачены они, 
строители новой счастливой жизни. В 
ЭТИХ’ странах народ является полновла
стным хозяином своей судьбы, своего 
счастья, своего будущего.

Первомайская демонстрация в этом 
году еще раз показала, какой огромной 
любовью трудящихся всего мира поль
зуется наша великая страна, ставшая 
светочем мира, его надеждой и опорой 
8 борьбе за мир, демократию и социа
лизм. К нашей стране, идущей во гла
ве борьбы народов за мир и междуна
родную безопасность, обращены взоры 
Иёех трудящихся. В успешном строи- 
Тейьф'ве .коммунизма в нашей стране 
Трудадиеся всего мира видят вдохнов
ляющий пример, мобилиз^щий их во
лю н усилия на борьбу за мир, против 
планов организации империалистами 
войны против Советского Союза.

В трудных условиях отмечали в этом 
году праздник 1-го Мая трудящиеся 
стран капитала, колониальных и зави
симых стран. Действуя через послуш
ные их воле реакционные правитель
ства, монополисты мобилизовали весь 
арсенал насилия и пропаганды, чтобы 
сорвать первомайскую демонстрацию 
или ксе отвлечь ее участников от на
сущных задач борьбы за мир и демо
кратические права. Правосоциалистиче
ские прислужники капиталистов в Нор
вегии и Израиле, во Франции и Ита
лии и в других странах из кожи лезли 
вон, чтобы расколоть в день 1 Мая ря
ды демонстрантов. Но эти попытки ока
зались тщетными перед лицом возрос
шей сознательности и организованности 
трудящихся масс и их авангарда ра
бочего класса. В день 1 Мая рабочие 
шли под лозунгами коммунистов, воз
главляющих во всех странах справедли
вую борьбу за мир, за демократию, за 
независимость народов колониальных и 
зависимых стран.

С небывалым подъемом прЬшли в 
этом году первомайские демонстрации 
во Франции. Трудящиеся Парижа, Мар
селя, Лиона и многих других француз
ских городов протестовали против пре
вращения Франции в плацдарм амери
канских агрессоров в Европе, клеймили 
позором свое правительство, запретив
шее по указке из Вашингтона деятель
ность на территории Франции Всемир
ного Совета Мира, Всемирной федера
ции профсоюзов и ряда других между
народных демократических организаций, 
требовали заключения Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Небывало многолюдной была демон
страция в Нью-Йорке. С утра улицы 
Нью-Йорка были заполнены трудящи
мися, вышедшими из догиов, чтобы за
свидетельствовать свою солидарность с 
демонстрантами. Демонстрантов привет
ствовали из окон фабрик и заводов ра
бочие и работницы, не имевшие воз
можности уйти с работы. В рядах де
монстрантов было много женщин, моло
дежи и детей. Они несли лозунги с тре
бованием прекращения войны в Корее, 
отозвания американских войск из Ко
реи, принятия Китая в ООН, прекраще
ния гонки вооружений, открытия пере
говоров с Советским Союзом об урегу
лировании спорных проблем. Такой же 
характер носила и первомайская демон
страция в Лондоне.

В странах Азии Первомай явился 
днем мобилизации народных сил на 
борьбу за мир, против насилия над во
лей народов со стороны американо-анг
лийских империалистов. В одном Бом
бее в демонстрации приняло участие 
200 тысяч человек, в Тегеране — 70 
тысяч человек. Празднование 1 Мая в 
странах Азин еще раз показало всему 
миру, что народы колониальных и зави
симых стран не станут резервом импе
риалистов в их борьбе за господство 
над миром, а являются надежными со
юзниками рабочего класса в его борьбе 
за мир, демократию и социализм.

В этом году празднование 1 Мая во 
всем мире вылилось во внушительную 
демонстрацию несокрушимых сил лаге
ря мира, демократии и социализма, по
следовательно борющегося под руковод
ством СовётскОгб Союза за мирГ друж
бу между народами, за международную 
безопасность. Пусть поджигатели войны 
Содрогаются от грозной поступи миллио
нов людей доброй воли, грудью встав
ших на защиту мира и своих демокра
тических завоеваний. Их силы неисчис
лимы. Мир победит войну!

Маневры США на Дальнем В остоке
18 апреля Трумэн сделал очередное 

заявление о внешней политике США. 
в котором предал гласности планы аме
риканских империалистов, направлен
ные на создание подконтрольного им 
агрессивного военного пакта некоторых 
тихоокеанских стран. Трумэн объявил, 
что участниками этого пакта явятся в 
первую очередь США, Австралия и Но- 
вая_ Зеландия. Как заявил Трумбн, под
писание пакта должно совпасть «с вос
становлением мира с Японией».

Сейчас уже не является секретом, 
что имел в виду американский прези
дент. говоря о «восстановлении мира с 
Японией». Речь идет,, во-первых, о

стремлении правящих кругов США под
писать с Японией вместо законного мир
ного договора незаконное сепаратное со
глашение, которое развязало бы япон
ским милитаристам руки для ускоренно
го восстановления армии Хирохито.

Во-вторых, речь идет о том, чтобы 
навязать Японии соглашение, с по
мощью которого можно было бы про
длить на неопределенно долгое время 
нынешнюю оккупацию японских остро
вов американскими, войсками, превра
тив таким образом Японию в военный 
плацдарм американского империализма.

Все эти соглашения явятся лишь на
чалом или, как выразился Трумэн,

«естественными первоначальными шага
ми» создания в бассейне Тихого океана 
широкого военного союза, необходимого 
заокеанским монополиям для реализа
ции их агрессивных планов на Дальнем 
Востоке.

Для чего Вашингтону понадобилась 
такая подозрительная одновременность 
в заключении перечисленных выше со
глашений? Американская печать твер
дит, будто дело заключается в том, что 
Австралия и Новая Зеландия отказыва
ются подписать сепаратный договор о 
мире с Японией, предусматривающий 
ремилитаризацию последней, не получив 
со стороны США «гарантий» на слу
чай возрождения японской агрессии. Но 
такие «разъяснения» явно рассчитаны 
на простачков.

В самом деле, как.ую цену могла бы 
иметь гарантия США против японской 
агрессии, если сами США вступают в 
военный союз с эвентуальными японски
ми агрессорами? Ясно, что никакой цен
ности подобные гарантии иметь не мо
гут, и речи насчет этих гарантий ведут
ся исключительно для того, чтобы от
влечь внимание мировой общественно
сти от весьма нехитрого маневра аме
риканской дипломатии, предпринятого 
на Дальнем Востоке.

Как известно, в начале этого года 
небезызвестный поджигатель войны 
Джон Фостер Даллес предпринял-поезд
ку в Японию, Австралию и Новую Зе
ландию. Американская печать откровен
но сообщала, что целью поездки являет
ся подготовка тихоокеанского пакта с 
участием США. Японии, Филиппин, 
Австралии, Новой Зеландии и, возмож
но, других стран. Даллес выетал как 
бы на разведку. Результаты разведки 
оказались малоутешительными для Ва
шингтона Широкие круги общественно
сти тихоокеанских стран решительно 
выступили против участия в агрессив
ном пакте, да к тому же еще в компа
нии с таким «союзником», как милита
ристская Япония.

По возвращении Даллеса Вашингтону 
пришлось изменить тактику. И вместо 
широкого . единого пакта на сцену вы
плыла система двух союзов: с одной 
стороны, союза США с Японией, с дру
гой стороны, союза США с Австралией 
и Новой Зеландией. Нетрудно догадать
ся, что американские империалисты на
вязывают Австралии и Новой Зеландии 
вместо открытого, прямого союза с Япо
нией косвенный союз с ней. Принци
пиальной разницы между прямым или 
косвенным союзом, разумеется, нет.

Но это одна сторона дела. Упомяну
тое выше заявление Трумэна вызвало в 
английских правящих кругах настоящее 
смятение. На следующий же день в па
лате общин состоялись бурные прения. 
Консервативная оппозиция потребовала 
у министра иностранных дел Моррисо
на ответа, каким образом Англия 
остается вне тихоокеанского союза, в 
котором принимают участие два ее до
миниона. Как ни извивался Моррисон, 
но ему пришлось признать горькую 
истину, что Англия не была приглаше
на к участию в этом союзе, а доминио
ны решили заключить этот союз вопре
ки. желанию английского правительства.

В связи с таким оборотом дела анг
лийские газеты открыто выражают свое 
недовольство тем, что Англия осталась 
вне пакта, и беспокойство по поводу 
возможного усиления влияния США в 
бассейне Тихого океана за счет ослаблен 
ВИЯ позиций Британской империи. Кон
сервативная газета «Дейли мейл»., срав^ 
нив Англию с человеком, «который'За
глядывает в окна дома, куда его-не хо̂  
тят впустить» i с нескрываемым . раздра
жением писала; «Какое езде унижение 
придется перенести» Англии?

Выходит, стало быть, что одновре
менность в заключении, сепаратного до
говора с Японией и соглашения с Авст
ралией и Новой Зеландией нужна Ва
шингтону еще и,для. того, чтобы обма
нуть общественность Англии, «импер
скими интересами» которой в Тихом 
океане США на этот раз полностью и 
цинично пренебрегли.

Следовательно, тихоокеанский пакт, 
возвещенный Трумэном в его заявлении 
от 18 апреля, это не только новый этап 
в агрессии а;иериканских империалистов 
на Дальнем Востоке, но и новый этап в 
обострении англо-американских противо
речий.

Ю. ЗВЯГИН.

За Пакт Мира!
К итайский  н а р о д  в б о р ь б е  за  п и р

ПЕКИН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что в ряде городов 
Китая более 90 проц. жителей постави
ли свои подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами и проголосовали против ре
милитаризации Японии. В Цзиньчжоу 
(провинция Ляоси в Северо-Восточном 
Китае) к 26 апреля поставили свои под
писи под Обращением и проголосовали 
против ремилитаризации Японии 97

проц. всего взрослого населения города. 
В Цицнкаре под Обращением Всемир
ного Совета Мира подписалось^ почта 
все взрослое население. В Мукдеае в 
голосовании и сборе подписей участво
вало 89 проц. всето населения города.

В Юго-Западном Китае поставили 
свои подписи под Обращением о заклю
чении Пакта Мира и проголосовали 
против ремилитаризации Японии 14,5 
млн. чел.

С бор  п о д п и се й  п о д  О бр ащ ен и ем  В сем и р н ого  
С овета М ира в К ор ее

ПЕКИН, 4 мая. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа сообщает из 
Пхеньяна, что в Корее к 25 апреля 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами подписа
лись 1.374 тысячи человек.

Корейский комитет защиты мира по
лучил около 19 тысяч писем от пред
ставителей различных слоев населения 
страны. Авторы писем выражают реши
мость бороться за мир во всем мире и 
за победу в освободительной войне.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народногдемократической республи
ки сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части Народной армии совместно с 
китайскими добровольцами продолжают 
вести ожесточенные бои.

На отдельных участках, фрднта части

Народной армии отбивают контратаки 
противника и наносят ему большие по
тери в живой силе и технике.

На западном фронте части Народной 
армий, ведущие бои в районе Сеула, от
били сегодня ожесточенную контратаку 
противника и уничтожили 7 танков и 
сбили 7 самолетов противника. .

Американцы испытывают бактерирлогическое 
оружие на пленных китайских добровольцах
ПЕКИН, 4 мая. (ТАСС). Агентство

Синьхуа передает следующее сообще
ние своего корреспондента с корейского 
фронта; американские захватнические 
войска в Корее испытывают свое бакте
риологическое оружие на захваченных 
в плен китайских добровольцах.

Это подтверждает сообщение . о том. 
что американцы производят в больших 
количествах бактериологическое оружие 
в Японии и Б Кэмп-Детрик в Соединён
ных Штатах.

Американский военный корабль, вы
дающий себя за судно эпидемиологи
ческого контроля, но на деле выполняю
щий секретную миссию и нагруженный 
оборудованием по производству и испы
танию бактериологического оружия, 
прибыл недавно в бухту Вонсан , на Во
сточном побережье Кореи, где пленные 
китайские добровольцы были использо
ваны в качестве экспериментального ма
териала для испытания бактериологиче
ского оружия.

В статье, озаглавленной «Судно бу
бонной чумы», американский журнал 
«Ньюс уик» писал в номере от 9 апре
ля: «Следите за сообщениями о секрет
ной миссии военного судна—лаборато
рии по эпидемиологическому , контролю, 
отправившегося в порт,. Воцсан, на .во
сточном побережье Северной , Кореи, 
который осажден военно-морским фло
том уже долгое вревяя. Это судно,—  
указывал журнал, являющееея де
сантным судном для перевозки педоты, 
оснащено лабораторным оборудованием, 
с полным компле'ктом ''Мышей 'И'кроли-

целях выяснения симптомов заболевания 
были испытаны смертоносные бактерии 
бубонной чумы».

Китайский народ внимательно следит 
за этими преступными и бесчеловечны
ми действиями американских захватни
ческих войск в Корее.

ПЕКИН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает:

Комментируя сообщение об использо
вании американцами в Корее пленных 
китайских народных добровольцев в ка
честве экспериментального материала 
прн испытании бактериологического ору
жия, газета «Женьминьжибао» указы
вает, что американские интервенцио
нистские войска в Корее нёйднок^тно 
действовали вопреки всем. законам че
ловеческой морали и нарушали между
народное право. 1 декабря 1950; го
да в Кайчхуни, провинция Южный 
Пхеньян, американские к»йска зверски 
убили 31 пленного китайского добро
вольца и 35 мирных корейских граж
дан. расстреляв, их из .пулеметов. 23 
и 26 февраля и 3 марта 1951 года 
они-четыре раза применяли бомбы и 
снаряды с ядовитым газом на фронте в 
районе реки Ханган. В настоящее вре
мя они совершили . новое чуд9)ви1цное 
злодеяние

Американские агрессоры, продолжа- 
й  газета, не только открыто производят 
бактерирлогическое оружие, но и осу
ществляют самые бесчеловечные вкспе- 
рнменты. Китайский народ и миролюби
вые народы' ксего мира' ’далШН '*''нрй- 

ков» . Американский журнал сообщил ' пять еще более, решительные действия, 
также, что американские военно-мор-, чтобы уничтожить , американских агрес- 
екие десантные отряды «захватили не-' серба. Американские военные преступ-
которое количество китайских 
на небольших островах около 
доставили их на судно, где на

красных! ники, пишет в заключение газета, бу- 
порта' и i дут безусловно преданы справедливому 
них В' суду народа всего.мира. .

Англия все больш е превращается в американский
авианосец
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предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

' ЛАРИЖ, 4 мая. (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодня под председательством предста
вителя СССР А. А. Громыко состоя
лось 43-е заседание предварительного 
совещания заместителей министров ино
странных дел четырех держав.

Как уже сообщалось, на предыдущем 
васёдании 2 мая делегации США, Вели
кобритании и Франции представили три 
новых варианта повестки дня.

В своем выступлении на заседании 
2 мая представитель СССР Громыко 
показал, что новые предложения трех 
делегаций не отличаются по существу от 
их старого проекта повестки дня, обхо
дящего или смазывающего основной 
неецгласованный вопрос, поставленный 
Делегацией СССР: о сокращении воору
жений и вооруженных сил четырех дер
жав. Основной проект новой повестки 
дня — . вариант . «а» содержит старую 
неприемлемую формулировку вопроса о 
вооружениях и вооруженных силах, при
нятие которой было бы равносильно от
казу от рассмотрения важнейшего воп
роса о сокращении вооружений и воору
женных сил США, СССР, Великобрита
нии и Франции.

Стремясь облегчить, соглашение по 
повестке дня, делегация СССР заявила 
на заседании 4 мая, что она согласна 
принять вариант «а» повестки дня, 
предложенный тремя делегациями, при 
условии, если в первом пункте этого 
варианта будет исправлена формулиров
ка вопроса, касающегося вооружений и 
вооруженных сил. Представитель СССР 
Громыко заявил:

— Делегация СССР согласна принять 
вариант «а» повестки дня, предложен
ный 2 мая представителями трех дер
жав, прн условии внесения поправки в 
первый пункт этого варианта повестки 
дня. Делегация СССР предлагает заме
нить слова: «к существующему уровню 
вооружений и вооруженных сил и ме

рам. которые будут совместно предло
жены СССР, США, Соединенным Коро
левством и Францией для установления 
международного контроля, сокращения 
вооружений и вооруженных сил» сле
дующими словами:

«К мерам для сокращения вооруже
ний н вооруженных сил СССР, Соеди
ненного Королевства, Соединенных Шта
тов и Франции, к существующему уров
ню вооружений и вооруженных сил и к 
установлению соответствующего между
народного контроля».

— Таким образом,—подчеркнул пред
ставитель СССР Громыко, — соглаше
ние по повестке дня теперь зависит от 
позиции трех западных держав в отно
шении предложения о сокращении во
оружений и вооруженных сил четырех 
держав.

— Что касается порядка расположе
ния П.УНКТОВ в повестке дня. — добавил 
Громыко, — то к этому вопросу, как 
делегация СССР .уже здесь заявляла, 
мы должны будем вернуться позже, 
когда будут окончательно согласованы 
все пункты, которые • должны быть 
включены в повестку дня.

С поправкой, предложенной делега
цией СССР, пункт первый повестки дня 
будет гласить:

«Рассмотрение причин и следствий 
существующего международного напря
жения в Европе и мер, необходимых 
для обеспечения действительного и дли
тельного улучшения в отношениях меж
ду Советским Союзом и Соединенными 
Штатами, Соединенным Королевством и 
Францией, включая следующие вопро
сы, относящиеся: к демилитаризации 
Германии, к мерам для сокращения во
оружений и вооруженных сил СССР. 
Оэединенного ■ Королевстаа, Соединен
ных Штатов и Франции, к существую
щему уровню вооружений и вооружен
ных сил и к установлению соответству
ющего международного контроля; к вы

полнению существующих договорных 
обязательств и соглашений: к устране
нию угрозы войны и боязни агрессии».

Представитель Франции Пароди и 
представитель Великобритании Дэвис 
заявили, что они не мог.ут принять пред
ложенной сегодня делегацией СССР 
формулировки вопроса о сокращении 
вооружений и вооруженных сил четырех 
держав и что эта поправка повторяет 
советское предложение от 4 апреля.

Отвечая представителям Франции и 
Великобритании, Громыко заявил:

— Нельзя рассматривать предложен
ную нами сегодня поправку вне связи с 
другими пунктами и вопросами, которые 
содержатся , в варианте «а» повестки 
дня, внесенном 2 мая делегациями трех 
держав. Мы заявляем, что готовы согла
ситься с этим вариантом повестки дня, 
т. е. со всеми вопросами и положения
ми, которые он включает при условии 
принятия тремя делегациями нашей по
правки. Таким образом, советскую по
правку нужно рассматривать в связи с 
другими пунктами, которые содержатся 
В’ проекте повестки дня. внесенном де
легациями трех держав. Это новый эле
мент, который ранее .не фигурировал. 
Делегация СССР предлагает рассмот
реть предложенную ею поправку к ва
рианту «а» проекта повестки дня вме
сте со всем этим проектом в целом

Выступивший затем представитель 
США Джессеп еще раз продемонстри
ровал стремление западных держав во 
что бы то ни стало избежать рассмотре
ния Советом министров столь важной и 
назревшей проблемы обеспечения мира 
и безопасности в Европе, какой являет
ся в нынешней международной обста
новке сокращение вооружений н воору
женных сил США, СССР, Великобрита
нии и Франции.

Затем по предложению Джессепа за
седание было закрыто. Следующее за
седание назначено, на 5 мая.

ПАРИЖ, 4 мая. (ТАСС). Вчера, глав
нокомандующий вооруженными силами 
агрессивного Северо-атлантического, бло
ка генерал Эйзенхауэр заявил, что 3-я 
американская авиационная дивизия, рас- 
квартарованная в Великобритании, пре
образовывается в 3-ю американскую 
воздушную армию.

По сведщ5иот, полученным из - Ва
шингтона, объединенная группа началь
ников штабов приняла решение создать 
7-ю американскую авиационную диви
зию. которая также будет базироваться 
на Великобританию. .

В Западном Берлине снова повышены цены на хлеб
БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

АДН передает, что с сегодняшнего дня 
цены на хлеб в Западном' Берлине увё- 
личиваются на 12—18 пфеннигов за ки-

сортов хлеба, а также других хлёбо-бу- 
лочньк изделий. Новое увеличение цэн 
является следствием ремилитаризации

Забастовонное движ ение 
в странах капитала

Милитаризация экономики в страна* 
империалистичеокого лагеря с каждым 
днем все более ухудшает материальное 
положение трудящихся. На антинарод
ную политику своих правительств трудя
щиеся- капиталнстических стран отвеча
ют усилением забастовочного движения.

По сообщению агентства Рейтер. 
3  мая свыше 2.000 дЬкеров Манчесте
ра голосовали за продолжение забастов
ки, начавшейся неделю тому назад по
сле того, как были уволены двое рабо
чих. Профсоюзные руководители при
звали, 3.000 докеров Глазго отказы
ваться от сверхурочной работы до тех 
пор, пока предприниматели не удовлет
ворят, требования рабочих На семи во
енных заводах рабочие отказались от 
сверхурочной работьг в связи с тем, что 
предприниматели отказались повысить 
заработную плату.

Забастовочное движение растет и в 
странах так называемого «британского 
содружества наций».

С целью сорвать забастовку докеров, 
правительство Новой Зеландии исклю
чило профсоюз портовых рабочих из 
регистрационного списка и создало в 
каждом порту раскольнические профсо
юзы. Английские моряки на судах, на
ходящихся в Веллингтонском порту, от
казались аметь дело с Вновь созданным 
раскольническим профсоюзом докеров. 
Австралийский пгюгЬс юз мопяков объ
явил, что австралийские моряки не бу
дут заходить в порты Новой Зеландии. 
В Сиднее моряки с «Ванганелла» по
кинули этот пароход в знак протеста 
против антидемократических мёр прави
тельства Новой Зеландии в отношении 
бастующих новозеландских докеров, н 
когда в Сиднее было объявлено о набо
ре новой команды моряков. на этот па
роход, желающих не оказалось.

В странах Латинской Америки пш- 
рнтся ^рьба трудящихся против поли
тики войны и Голода, в защиту своих 
экономических требований ;

По сообщению агентства Ассошнэй- 
тед Пресс, в Гаване и доугих портах 
Кубы начали' забастовку 7 ' тыСяч пор
товых грузчиков. Бастующие требуют 
по вышел ия заработной платы на 40 
процентов и удовлетворения других 
своих, требований Одновременно с этан 
профсоюз железнодойожников призвал 
своих членов к всеобщей забастовкё.

В столице Мексики (г. Мексико) обт»- 
явили забастовку рабегникн театров. 
Бастующие требуют повышения заработ- 
лой платы на 40 процентов. 3 тьгсяЧи 
рабочих металлунгических заводов в 
Монтеррее угрожают также начать заба
стовку, если им нв будет, повышёна-за- 
работаан плата на 30 процентов.

4 мая. (ТАСС).

На первенство мира 
по шахматам

4 мая в Еошертнои вале ю г ^  Чай
ковского состоялась 21-я  партия матча 
Ботвинник г— Бронштейн. Врошптёйн, 
игравший черными, впервые в этом матче 
применил свою излюбленную ристему —  
староиндийскую защиту. Белые долго; ео- 
храняли небольшое , преимущество и на 
l l  ходу йбгЙ  увеличить его путем вскры
тая центр9лр)1(^  линии и вторжения фер
зем в неприятельский згагёць. ,

Однако Ботвинник избрал другой план, 
связанный с разменом чернопольныхсло
нов. В дальнейшем оказалось, что белья 
трудно усилить свою позицию, в то время 
как Бронштейну удалось создать активную 
Фигурную игру на ферзером Фланге и по
степенно стеснить познпию противник^.

Дальнейшую часть партии Бронштейн 
провел весьма энергично и изобретательно. 
Его угрозы непрерывно нарастали, а по
пытки белых вызвать обоетрение на ко
ролевском фланге не могли иметь успеха. 
В результате черные выиграли взжнуго 
пешку, продолжая сохранять инициативу.

Партия осталась неоконченной В отло
женном положенш у Бронштейна значи
тельное преимущество. Пока счет ; матча 
10,5:9,5 в пользу Ботаинника.

(ТАСС). •

лограмм. Увеличение цен касается всех' Западной Германии.
Ответственный редактор

В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР вм. В П ЧКАЛОВА

6 мая днем — «Голос Америки»
Театр кукол — «Мишутка-партнзан». 

Начало в 5 часов вечера.
6 мая вечером — «Рассвет над Мо

сквой»
8 мая — «Рассвет над Москвой»
9 мая — «Рассвет над Москвой»

, 10 мая — «Голос Америки»
11 мая — «Рассвет над Москвой»
12 мая — «Укрощение строптивой»
13 мая днем и вечером — «Рассвет 

над Москвой»
КИНОТЕАТР им. М ГОРЬКОГО

6—7 мая .— новый польский художе
ственный фильм «Першой старт».

Начало сеансов; 10 11-45, 1-30,
3-15, 5 6-45, 8-30 10-30

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

7, 8 и 9 мая. Большой зал — но
вый польский художественный фильм 
«Первый старт»

Начало сеансов: 1 1 ,1 , 3, 5, 7, 9. 11 
час. вечера.

Малый зал — художественный фильм 
«Солистка балета».

Начало сеансов: 12. 2, 4, 6, 8, 10
час. вечера.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
6 мая Детский утренник —спектакль 

Томского областного театра йсукол 
«Мншутка-партизан».

Начало в 12 часов дня.
: ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу- 

бухгалтер шоферы и трактористы. Квар
тирой обеспечиваются. • ,

Обращаться: пос. Поросино!, Зор- 
кальцевского сельсовета, спиртовый за
вод, г. Томск, Бойкова № 30. 2—2

Томская областная государственная 
ф и л ар н о (^

В воскресенье, б мам 
В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
СОСТОИТСЯ

рИН^ФОНИНЕСКИН КОНЦЕРТ
в п р о г р а м м е :  Моцарт, Бетховен. 
И с п о л н и т е л и :  симфонический 

оркестр и солисты Томской област: 
ной филармонии. ' 

Художественный руководитель и 
главный дирижер—Марк Шаевич. 

Начало в 9 ч. веч. Касса—с 6 ч.

Дирекция Томского подшипникового 
завода ставит в известность всех 
граждан, что земельные участки, нахо
дящиеся между улиц имени Пушкина и 
Железнодорожной. Дормашем н Иркут
ским трактом, решением Томского го
родского Совета депутатов трудящихся 
№№ 580 и 681 отведены под строи
тельство жилых домов. Посади овощ
ных и других культур на этих участках 
воспрещается.

ДИРЕКЦИЯ.
5 -1

ТРЕБУЮТСЯ для работы в аппарате 
и системе облпотребсоюза бухгалтеры, 
зам. бухгалтеров и другие работники.

Обращазься: гор. Томск, ул. Войкова. 
№ 8. облпотребсоюз, отдел кадров.

2—2 ,

ТРЕБ'УЮТСЯ уборщицы н разнора
бочие.

Обращ али: г. Томен, Советская, 
№ Л7. к директору типографии. j •

Томский ■ государственный универси
тет им, В. В Куйбышева об-ьявляет, 
что. в четверг. .17 мая 1951 года, в 7 
часов вечера, в 144 аудитории (глав
ный корпус) на заседании ученого с№ 
вега химического факультета ;

состоится

защ ита iMcceptauMH
на соискание ученой степени. канди

дата химических наук аспиранто»!, Кир
гизского филиала Академии наук СССР 
Харитоновой Р. И. на тему; «Комплек
сы солей органических . кислот . магния, 
цинка в кадмия с амина^».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор химических наук Кулев Л П. 'н  
кандидат химических наук доцеят Алек
сеенко Л. А. -•

С диссертацией можно озна:юмиться 
в научной библиотеке. университета.

Обь-Иртышевий государственный рзк- 
бопромышленный трест

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР РАБОЧИХ

на предприятие рыбной промышленнс)- 
сти, находящиеся в Тюменской области.

Принимаются раб^ечие на добычу я 
обработку рыбы, а также н рабочие 
других специальностей '

Обращаться; г Томск ул. Гоголя. 40. 
ул. .Карла Маркса 36 в пер. Батенько- 
ва. 18. 5—3

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на Томскую 
пристань. Принятые обеспечиваются 
спецодеждой — зимней и летней, им 
вьвдается единовременное безвозвратное 
пособие — 300 руб. Здесь же требуют
ся главнь1й бухгалтер, секретарь-маши
нистка; матросы, кочегары на пароходы.

Обращаться, г. Томск, ул. К. Марк
са, № 20 отдел кадров.

4—1
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