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Подтянуть отстающие колхозы и МТС
Изо дня в день повышать темпы сева

По-большевистски выполнять порученное дело
Для советских лодев' вег 

удовлетвореяиа, чей сознание 
ненвого долга перед лговипой Родиной. 
Еа каждом предщшятни, в колхозе, МТС, 
в каждом учреждении люди работают са
моотверженно, TBojWieciai, во имя быстрей- 
лпего торжества комнувтама. Среди 
рабочих, колхозников с новой силой раз
вертывается социалистическое соревнова
ние, широко приненяются нередовые мето
ды труда^ Каждый стремятся больше про
извести материальных пенностей для 
успешного выполнения задач кшмунистн- 
ческого строительства.

Работники партийных, советских, кои-
сомольских, профсоюзных, хозяйственных 
органов, руководящие кадры предприятий, 
МТС. колхозов не останавливадагся на до
стигнутом, ищут новые, наибмто про- 
хрессивнью методы руководства и исполне
ния, стремятся найти новые пути ускоре
ния теагпов производства и мобилизации 
неиспользованных резервов.

Миллионы и миллионы участников все
народного социалистического соревнования 
“ “ЭТО шгаме1нные советские патриоты, ак
тивные борцы за строительство коммуниз
ма. Их труд является трудом великим и 
творческим, решающим судьбы истории.

Каждый случай формализма, казенного 
отношения к своему долгу, к своим обя
занностям со стороны отдельных людей 
получает суровое осуждение советской об
щественности. —

Большевистская партия постоянно на
поминает о необходимости воспитывать 
кадры в духе нетерпимого етношення к 
недостаткам, решительно бороться с за
знайством, кичливостью, самодовольством. 
БеЗ' постоянной и настойчивой борьбы с 
недостатками нельзя добиться новых успе
хов, дальнейшего подьеиа в работе.

У нас еще есть неаккуратные, недисци
плинированные работники. Встречается 
еще ТИЛ работника, которого обычно назы
вают халтурщиком и который своей безот- 
ветстаенностью наносят большой ущерб 
нашеиу общему делу.

Недобросовестное отнопмвнв:* вьшолне- 
нню своих обязанностей проявили дирек
тор Колпашевского лесироихоза треста 
«Томлес» TOBi Агеев я  заместатель ди
ректора по политической части то®. Вол
ков. Леспроихоз оснащен первоклассной 
техникой, созданы все услгаия для повы
шения темпов заготовки леса. Но рукгаог 
дители леспромхоза не приняли необходи
мых мер, чтобы использовать на полную 
иощность технику, мобилизовать все бо
гатейшие резервы, не выполнили неодно
кратные и ясные указания на этот счет.
В печати неоднократно подвергались 
критике руккшодители леспромхоза за 
неудовлетворительное иснользованне 
техники, за пренебрежительное от
ношение к передовому опыту, инициативе 
стахановцев. Но они не сделали надлежа
щих выводов из критики, не нриелушива- 
лись к советам рядовых коммунистов, ие- 
редовых рабочих. После окончавия зимнего 
сезона лесозаготовок в леспромхозе устрои
ли «передышку», хотя имелись все воз
можности немедля широким фронтом раз
вертывать весенне-летние работы.
Тт. Агеев я  Волков халатно от
неслись в  организация лесозагото
вок в весенне-летний период. Из-за безет- 
ветственного отношения к порученному 
делу рув(шдителей предприятия народное 
xtenficTBo недополучило тысячи вубоме- 
зров древесины.

В Томском районе крайне неорганизо
ванно начали весенний сев. В  то время, 
как в передовых районах области с нер-

большего | вых же дней весны мобилизовали волхоз- 
выпол- I ников на успешное проведение сева, здесь

выжидали более «благоприятное время». 
На 5 мая план весеннего сева был выпол
нен всего лишь на 0,2 процента. Заве
дующий районным сельхозотделем тов. 
Болтовсвий не проявил высокой личной 
ответственности за порученное дело, боевой 
оперативности и инициативы для бы
строго улучшения положения с севом. 
Райисполком же не отнесся требовательно 
к работе отдела. Потеряно много дра- 
гоцеяного времени, и ■ район сейчас нахо
дится в  числе отстающих на весеннем се
ве.

Подобные факты безответственного от
ношения к порученному делу не могут 
быть терпимы!

Партия и правительство требуют от 
кадров четкого выполнения директив вы
шестоящих партийных и советских орга
нов. Четкость, аккуратность, высокая от
ветственность за порученное дело —  вот 
что должно пронизывать деятельность 
мждого работника. Но еще встречаются 
работники, которые проявляют неднсниндя- 
нированность в выполнении постановле
ний руководящих органов, не выполняют 
в срок порученных им работ.

Известно, например, что X съезд проф
союзов, ВЦСПС обязали профсоюзные орга
ны улучшить культурно-массовую работу.

На втором и пятом пленумах обкома 
ВКП(б) перед облпрофсоветом были постав
лены б(Щьпгае задачи по улучшению 
культурно-массовой работы среди трудя
щихся.

Но облпрофсовет, исполняющий обязан
ности председателя облпрофоовета тов. 
Брынцев забыли об этих решеииях, не ор
ганизовали их исполнение и по суще
ству ничего не сделали, чтобы кореиным 
образом улучшить культурно-массовую ра
бот? среди трудящихся.

Большевистская партия требует от 
кадров при решении любого вопроса про
являть творческую инициативу, находить 
и использовать новые и новые резервы 
для выполнения и перевыполнения госу
дарственных заданий. Большевистский ру
ководитель не может ждать на каждый слу- ] 
чай «указаний» сверху, а должен прояв
лять ишгргативу, выдвигать новые вопро
сы, цоШ ркввать любой ценный почин 
масс. Надо воспитывать у каждого работни
ка высокое чувство нового, творческую ини- 
цгативу. Ведь не ясно ли, что работник, 
боящийся ответственности за порученное 
ему дело и стремящийся спихнуть ее на 
других, неспособен двигать дело гаеред. 

Партийные оргзнизащгн обязаны предъ
являть к  каждому руководящему работни
ку высокие требования, воспитывать кад
ры в духе строгого соблюдепия партий
ной н государственной диспиплины, доби
ваться четкости я  аккуратности в дея
тельности каждого работника. Необходимо 
всемерно развертывать критику и само
критику, не пропускать ни один факт без- 
ответствшвого отношения к  шщученвону 
делу.

Быть руководителей в нашей стране —  
значит удостоиться высокой чести и дове
рия народа. Наши кадры не жалеют ни 
сил, ни труда для того, чтобы е честью 
оправдать то высокое доверие, котщюе 
оказывает нм советский народ.

По-большевистски выполнять поручен
ное дело, строго ето1еть на страже государ
ственных интересов----- священная обя
занность каждого руководящего работника, 
каждого советского человека.

-  Сев кормовых ~ 
культур

Решающим условием быстрого 
роста поголовья скота и повыше
ния его продуктивности является 
полное обеспечение общественного 
животноводства кормами. В этом 
году нужно принять самые серьез
ные меры к тому, чтобы ликвиди
ровать разрыв между производ
ством кормов и возросшими по
требностями в нну общественного 
животноводства.

Правильно вести животновод
ство — это значит иметь в кормо
вом рационе не только грубые, но 
и сочные, концентрированные кор
ма.

В нынешнем году во всех кол
хозах намного возрастет объем 
производства кормов. По плаву 
намечено посеять на больших пло
щадях кормовые культуры — под
солнечник на силос, картофель, 
турнепс. На тысячах гектаров дол
жен быть произведен подпокров
ный сев трав.

Давно уже наступили сроки се
ва многолетних трав, но успепшо 
ведут его только немногие районы
— Чаннский, Кожевниковскнй, 
Молчановскнй, Колпашевсквй. В 
Зырянском, Пышкино-Троицком, 
Тзо’анском районах не посеяно 
еще ни одного гектара трав.

Подсолнечник на снлос нужно 
сеять рано весной. Однако в боль
шинстве районов к севу этой 
культуры даясе не приступили. 
Сеют подсолнечник только Аси- 
новскнй н Зырянский районы. Не 
начат еще в области посев корне
плодов.

В передовых колхозах давно 
стало правилом заботиться о кор
мах для скота не только в зимнее 
время, но и в летнее. У нас не 
все летние пастбища продуктив
ны, н животные не получают до
статочного количества зеленой 
массы. Нужно шире применять ла
герное содержание скота с орга
низацией зеленого конвейера. Аг
рономы должны помочь колхозам ; 
подобрать кормовые культуры для ■ 
зеленого конвейера, чтобы обеспе- i 
чить скот зеленой массой на про- ; 
тяженин всего пастбищного не- i 
риода. ;

Дело создания прочной кормовой ‘ 
базы для общественного жи- < 
вотноводства требует высокой ор- ! 
ганизованности. Нужно в каждом < 
колхозе создать бригады по кор- i 
модобыванию, закрепить за ними ( 
посевы кормовых культур, трав, $ 
сенокосные угодья, инвентарь н 
транспорт. Это повысит ответст
венность колхозников за произ
водство кормов.

В создании прочной кормовой 
базы для общественного животно
водства большая роль принадле
жит мапгаино^акторным станци
ям. Они обязаны оказать колхозам 
всемерную помощь в выполнении 
планов сева кормовых культур. 
Руководители МТС вместе с прав
лениями колхозов должны так ор
ганизовать полевые работы, чтобы 
план сева выполнялся каждым 
колхозом в установленные догово
ром сроки, по каждой культуре.

Не упускать ни одного дня, 
упорно бороться за создание проч
ной кормовой базы для общест
венного животноводства! Полным 
ходом вести сев трав, подсолнеч
ника и корнеплодов!

»

Техника используется плохо
MOJ4AHOBO. (По телефону. Наш. соб. 

корр.). Хлеборобы передовых колхозов рай
она стремятся в ближайшие |пти полно
стью закончить сев зерновых и техниче
ских культур.

В колхозе ИИ. ЛенЕна решили еакон- 
чить оев 20 мая, а к  концу мая выпоа- 
нить план подъема ̂ ар о в . Их слова под
крепляются делом. *

Нолеводческая бригада, которой руково- 
д а  вамюомюлец Иван Попов, работает в 
тесном содружестве с тракторной бригадой 
Шнаамина Савчетаю. Трактористы Юрий

[только на 25 процентов.
I В тракторной бригаде тов. Арищевз кз 
Тунгусовской МТС, вылуживающей кол
хоз имени Сталина, сеялки простаивают 
из-за несвоевременной подвозки семян. 
Вместо 50 гектаров по норме бригада за
севает по 20— 25 гектаров в день. Такое 
^  положение и в ряде других колхозов. 
Подвозка семли организована плохо.

В районе есть группа отстающих кол
хозов. В эти напряженные дни сева им 
должно быть уделено особое внимание, 
оказана своевременная, деловая шпгощь.- -  ----- г - - . — делцгкал помощь

ирлов и Анатолий 8енов с первьп дней , Но ннчего подобного нет. Например, кол
систематически перевыполняют нормы 
Хорошо' также работают трактористы 
тт. Малиновский и Ермолеико. Не жалея 
сил, трудятся прицепщики Пацуков, 6га<в- 
скнй, Николаев. Трактористы тт. Мандра- 
—  _  Ерицкий трайториой сеялиной засе
вают по 35 гектаров в сутки. Не допуская 
разрыва между пахотой и севом, колхоз 
изо ДЕЯ в день наращивает тейпы работ.

Таких примеров, свидетельствующих о 
высоком трудовом энтузиазме иеханиза- 
торов и колхозников, можно привести не
мало. Однако в большинстве колхозов и 
МТС района огромные внутренние резервы 
остаются неиспользованными. План сева 
на 15 мая вьшолнен в целом по району 
только на 25,5 процента. Прирост за тре
тью пятидневку мая составил всего лишь 
15 процентов, хотя опыт передовых кол- 
хюэов покавывает, что результаты мо
гли бы быть более значительными.

В том же колхозе имени Молотова в по
леводческой бригаде тов. Елииова две 
тракторные сеялки работают неполный 
световой день и нередко простаивают. 
Сеяльщица на конной сеялке т. Дыбова с 
трудом выполняет норму. Бригада отстает. 
Получается так потому, что здесь плохо 
организован труд, апьст передовиков не 
ра спространяется.

Болхоз имеет шесть тракторных и 
шесть конных сеялок Если их использо
вать в две смены, обеспечить четкую под
возку семян, то в сутки можно засевать 
150 и более гектаров зерновых. Этого кол
хоз еще не добился. На 15 мая здесь по
сеяно 130 гектаров, план сева выполнен

хоз «Страна Советов» не может своинн 
силами своевременно доставлять горючее и 
семена. Еолхозники не раз обращались за 
помощью в МТС. Однако директор МТС 
тов. Иванов, имея в своем распоряжении 
бензовоз, катер с паузком, автомашину, 
не помогает колхозу.

Рядом с МТС расположены поля колхо
за «Путь к коммунизму». Из окна конто
ры МТС виден нолевой стан колхозников 
этой артели. Но вот уже три дня, как на 
стане простаивают две тракторных узко
рядных сеялки. Специалисты МТС не на
ходят времени исправить их, и в колхозе 
^  ведетея только одной конной сеялкой. 
ЗагоФошеиная земля высыхает.

Очень нуждается в помощи МТС и кол
хоз имени Барла Маркса. План сева здесь 
выполнен только на 21 процент. До 12 
мая колхоз не использовал культиватор и 
бороны только потому, что для них не бы
ли сделаны сцепы. В сельхозартели 
«Брасный Октябрь» тракторная сеялка не 
работает с начала сева Плохо, недружно 
сеют в К0ЛХО3.1Х имени Еалянииа, имени 
Ворошилова и других.

Дирекция Молчановской МТС неоперв- 
тшвно руководит севом, не помогает от
стающим колхозам. Богатейшая техника 
используется далеко не полностью. По
добные факты можно найти в  в колхозах, 
обслужгшемых Тунгусовской МТС.

В районе есть все возможности к тому, 
чтобы закончить весенний сев своевремен
но. Нужно усилить напряжение в труде, 
пустить в ход вся резервы колхозов и 
МТС.

Как я добиваюсь высокой выработки 
на трактор

н смазочных более 500 кпНАРБИГ. (По телефону). В прошлом го
ду на тракторе АТЗ-НАТИ я выработал за 
сезон (в переводе на пятнадцатисильный 
трактор) свыше 800 гектаров условной 
пахоты, сэкономил тонну горючего. Всту
пая в весенний сев нынешвего года, мы 
со сненшиЕон тов. Гынгазовьта решили за
крепить достигнутые успехи и добиться 
более высоких производственных показа
телей.

Нынче 1Щ работаем в колхозе вмени 
Молотова. План тракторных работ, уста
новленный нам на период сева, вьшолнен 
уже на 140 процентов. Па сцепе двух 
сеялок я засеваю в два раза больше смен
ного задания. Так же работаю и на куль
тивации. С начала полевых работ выра
ботал 210 гектаров условной пахоты на 
трактор, засеял перекрестным способом 
180 гектаров и закультивировал свыше 
200 гектаров. На этих работах сэконо

мил горючего 
лограммов.

Бак же я добиваюсь такой выработки 
на трактор? При пересменах внимательно 
осматриваю трактор, тщательно проверяю 
крепление; если нахожу неисправности, 
сразу же их устраняю. Во время работы 
стремлюсь как можно меньше допускать 
холостых перегонов трактора. Прежде чем 
приступить к севу, поле разбиваю на не
сколько загонов одипащ)вой величины. 
Это значительно ускоряет сев, позволяет, 
где нужно, увеличивать или уменьшать 
скорость трактора. Главное —- дорожу 
каждой минутой рабочего времени. Всегда 
забочусь о своевременной доставке горю
чего. воды.

В оставшиеся до копна весеннего сева 
дни я обязуюсь вьшаботать на своем 
тракторе еще 150 гектаров.

Д. РАЧЕНКО, 
драиторист Парбигсной МТС.

Экзамены в школах
Беседа е Министром просвещения 

РСФСР тов. И. А. каировым
19 мая во веет кязоеах школ Роесий^ 

свой Федерации вакаячиваготся учебньм 
занятия. 21 мая начиваготея переводные 
и вьтусЕвые экзамены и экзамены на 
аттестат зрелости.

Экзамены в школах являются большим 
событием не только для учащихся и учи
телей, но и для всей общественности на
шей страны.

Большевистская партия, советское пра
вительство, лично товарищ И. В. бгалин 
неустанно проявляют заботу о развитии 
народного образования. Советская школа—  
самая передовая, самая прогрессивная 
школа в мире. Она воспитывает молодое 
поколение нашей страны, всесторонне обо
гащая его глубокими знаниями, растит 
юношей и девушек высокообразованными 
людьми, отважными борцами за иир ве 
всем мире.

В Советовом Союзе айсипноваяня на наг 
родное образование непрерывно растут. По 
государственному бюджету РСФСР в нь1- 
нешнем году на нужды просвещения наме
чено ^расходовать почти 22 миллиарда' 
рублей. В Российской Федерации сейчас 
насчитывается свыше 119 тысяч школ. В 
них обучаются 18 миллионов детей.

Предварительные итоги учебного года 
говорят о новых успехах в учебно-воспи- 
тательйой работе.

Гениальные труды товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 

! имели нсключительное значение для со- 
j ветской школы, для коренного улучшения 
{дела обучения детей русскому языку я  
I родньш языкам. Советокне учителя, вдох
новлённые трудздш вождя, улучшилй 
преподавание языков. В этом году в каче^ 
стве первой меры по коренному улучшен 
нию преподавания языков в школе были 
пересмотрены программы по русскому 
языку, и занятия проходили по новым 
программам.

На основе дискуссии, посвященной прод 
блемам физиологического учения академии 
КЗ И. П. Павлова, в школах улучшено 
пренодавание ■ биологических дисциплив, 
анатомии и физиологии человека.

В связи с проведевшем повсеместного 
всеобщего обязательного семилетнего обу
чения в городах и селах Роосийсжой Фе
дерации было дополнительно открыто к 
началу учебного года более трех тысяч 
семилетних и свыше пятисот средних
IURftJI.

Дтеятки тысяч учителей добились вы 
сокой успеваемости учащихся. В Москве, 
например, 3.627 педагоге® не имеют в 
своих классах ни одного второгодника.

В Москве, Ленинграде, Свердловске^ 
Сталинграде, во многих других городах пе
ред экзаменами была проведена большая 
подготовительная работа: консультации, 
обзорные лекции для старшекласснаков, 
дополнительные занятия с отстающими.

Экзамены будут проводиться на основе 
еяиного «Положеиия», утвержденного Со
ветом Мияпстров СССР еще в прошлом го
ду. В отличие от прошлогодних экзаменов 
учащиеся четвертых классов вместо изло
жения будут писать диктант.

Более 10 миллионов учащихся шкоз 
Российской Федерации будут сдавать вы
пускные и переводные экзамены. Одно
временно на основе той же программы бу
дут держать экзамены около 500 тысяч 
юношей и девушек, обучающихся ^  от
рыва от производства в пгколах рабочей 
молодежи.

Экзамены будут проходить также в аа-* 
очных школах среднего образования. Во 
многих из них будет организован прием 
экзаменов в объеме средней школы для 
экстернов. (ТАСС).----------------------------   —  „.-XU,,.,.... лкшлцпкт пароигснои M IU  экстернов. (ТАСС).................................. .............................................................................................................. ............................ .................................... ..................................

ПО полной СТРАН Е

На стройке великого канала
БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВЕА, 17 мая. 

(ТАСС). На обширных просторах Задонья 
'—  от станицы Ннмлянской до города Азо- 

, ва —  прокладываются трассы ороситель
ной системы. Главной а р т ^ е й ,  которая 
будет питать водой всю оросительную си
стему, явится Донской магистральный ка
нал. Его начало —  у Нимлянского водо
хранилища, затем трасса канала пройдет 
по задонским степям до станции Пролетар
ской.

На первой очереди этого канала —  ги
дроузел у поселка Восход. Здесь работают 
шесть шагающих экскаваторов. В ближай
шие дни на помощь к  ним выходит шз- 

. гающий экскаватор-гигант. Он проре
жет трассу на самом трудном участке во
дораздела и соединит канал с тоннелем. 
Этой 14-кубовой землеройной машине, 
управляемой инженером Мазуровым, в ны
нешнем году предстоит вынуть около 
1.500 тысяч кубометров земли.

Среди экипажей шагающих экскавато
ров, прокладывающих магистральный ка
нал, отличаются коллективы стзрпшх. ма
стеров Шевелева и Еоробова. На их ’ счету 
уже десятки тысяч кубометров земли, вы- 

' нугой сверх плана.
Ценную ининиативу проявили экскава

торщики Терехов, Юшия н Жуков. Они 
' предложили и успешно внедрили на про

ходке канала шахматный способ забоя и 
по-новому стали возводить дамбык ^  по- 
эволило им резко увеличить выработку. 
Теперь по их методу работают многие эв- 
кавзторщнки.

Успешно трудится скреперный отряд ме
ханика Попова. Он сооружает первый лив
неспуск. В течение недели здесь надо вы
бросить свыше 15 тысяч кубометров зем
ли, чтобы затем проложить бетонную тру
бу под дном канала. На этом участке в 
полтора раза перевьшолняют норму тт. 
Биякин, Ефремов ш даугие скреперисты.

Быстро прорываются Нижне-Донской и 
Азовский каналы. Здесь заняты десятки 
мощных скреперов, бульдозеров и других 
агрегатов. Водители землеройных машин 
широко применяют новаторские приемы. 
Прославленные скреперисты Гридасов, Су
воров и Щетина внедрили экономичный 
метод разработки грунта восьмеркой, а за
тем сдвоенной восьмеркой и на половину 
скреперного ножа. Такая организация тру
да не только повысила производитель
ность, но и улучшила качество земляных

Ученые Казахстана— стройкам коммунизма

На трассе магистрального, Нижне-Дон- 
екого н Азовского каналов фронт работ 
уже растянулся более чем на 50 кйломет- 
рор. Значительная часть участков готова. 
На них ведутся последние работы —  очи
стка откосов н отделка дамб. Вслед за от
делкой откосов строители приступани? к 
возведению железобетонных гадротехниче- 
СЕнх сооружений.

За первую половину мая на каналах 
оросительной системы Волго-Дона механи
заторы вынули более полумиллиона кубо- 
даров ipysiBi,

Сталинская область. Ново-Краматор
ский машиностроительный заюд имени 
Сталина получил ряд заказов от вели
ких строек коммунизма. Несколько це
хов заняты изготовлением шагающих 
экскаваторов, лебедок в 75 и 150 тонн 
и гигантских статоров.

На снимке: партия лебедок грузо
подъемностью в 150 тонн, готовая к от
правке на новостройки.

(Фотохроника ТАСС).

В фонд великах строек  
ком м унизм а

Боллектив Московского 1-го подшипни
кового завода имени Д. М. Еагановича ре
шил сэкономить в первом полугодии 400 
тонн металла в фонд великих строек ком
мунизма. Социалистическое соревнование 
за выполнение этого обязательства воз
главляют коммунисты.

Все рабочие смены мастера коммуниста 
Архарова имеют лицевые счета экономии 
металла. Штамповочное оборудование и 
инструмент взяты ими на социалистиче
скую сохранность. Еаждый рабочий здесь 
— рационализатор

Стахановцы этой смены Степанов, Уса
чев, Бузин, Чикмаиов и другие 17 мая 
начали работать в счет июня. В первой 
половине месяца они сэкономили пять 
тонд металла. (ТАСС). ■

АЛ1М-АТА, 17 мая. (ТА(ХЗ). Сегодня в 
Прикаспийскую низменность выехала поч
венная группа комплексной прикаспий
ской экспедиции Академии наук Еазах- 
ской ССР. Группу возглавляет кандидат 
биологических наук Петелина.

В беседе с корреспондентом ТАСС пред
седатель комитета содействия великим 
стройкам коммунизма Академии наук Еа- 
захской ССР вице-президент Академии на
ук доктор химических наук Горяев сооб
щил:

— Сейчас в междуречье Волга— Урал ра
ботают уже четыре экспедиционных отряда 
казахских гидрогеологов. Еомплексной 
экспедиции нашей Академии предстоит 
произвести гидрогеологические исследова-

I ния на территории в 1,5 ниялиова гекта
ров, геолого-ботанические и цочвенные 
съёмки на 9,5 миллиона гектаров. Будут 
изучены перспективные месторождения 
строительны1Х материалов. Наши транспорт
ники разрабатывают типы дорожного по
лотна для засоленных участков Прикас- 
пия, почвоведы и землеустроители дадут 
свои рекомендации по травопольным сето- 
оборотам, наиболее приемлемые в земледе
лии этого обширного края.

Объем работ большой. Достаточно ска
зать, что только по правобережью Урала, 
на южной трассе Сталинградского канала, 
предстоит пробурить около 7 километров 
скважин.

Общественный смотр экономии металла
ВЛАДИМИР, 17 мая. (ТАСС). На Вла

димирском тракторном заводе им. А. А. 
Жданова прохода общественный смотр 
экономии металла в фонд великих строек 
коммунизма. Технологи И. Полуксровз, 
В. Тихомиров, Г. Скворцов и другие пере
смотрели карты раскроя металла и предло
жили новые, более рациональные методы 
раскроя. Из остатков листов, которые 
прежде шли в отходы, выкраиваются мел
кие детали.

Ряд деталей на предприятии теперь из
готовляется из стального и чугунного 
литья, вместо применявшегося ранее чер
ного проката. Благодаря этому на каждый 
трактор расходуется почти на 35 кило
граммов проката меньше, чем прежде.

Еузнещы сократили припуски на поков
ках и так же добились большой экономии 
металла.

Активное участие в смотре принимают 
изобретатели и рационализаторы. На
чальник отдела технического контро.1Я 
Е. Лебедев, технолог Э Ревенко и кон- 
структур Л. Ржавин предложили одну 
из крупных деталей делать не из брон
зы, а из антифрикционного чугуна. Ис
пытания такой детали показали высокую 
износоустойчивость. Это дало возможность 
заводу отказаться от половины лимитов на 
цветные металлы и передать их в фонд 
великих строек коммунизма.

В нынешнем году тракторостроители 
сэкономят более 30 вагонов черного и 
цветного металла.

' ' ■ I  в

if

в  Кисловодске построен новый сана^ 
торий Министерства строительства пред
приятий тяжелой индустрии. Архитекто
ру Н. С Полюдову за архитектуру это
го санатория присуждена Сталинская 
премия.

На сшмке; общий вид санатория.
(Фотохроника ТАСС).

Донецкие машины
СТАЛННО, 17 мая. (ТАСС). В годы ш>-

слевоеиной пятилетки предприятия Ста
линской области стали выпускать много 
новых машин —  горные комбайны и 
сверхзющные экскаваторы, по'дъемные кра. 
ны и плуги, бетономешалки и обо^дова- 
вие для нефтяных промыслов.

В нынешнем году на Ново-Ераматор- 
окош заводе имени Сталина собрана новая 
горизонтальио-ковоч^ая машина. Этот ги
гантский автомат пёлностью механизиру
ет штамповку деталей и каждую минуту 
дает до 30 крунвьгх поковок, обработап- 
ща с тошость» до 0,5 мндлиметра.

«ВУМ-60» —  так называется но
вая универсальная маапша для ра^т на 
виноградных плантациях, нэготовлеаяая 
Сталинским заводом сельскохозяйственного 
машиностроения. В сцепе с трактором 
«С-80», она будет выполнять 16 опера
ций по о б р аб о ^  виноградньп полей —  
открывать и закрыгвать виноградные лозы, 
культивировать и углублять почву, вести 
междурядную .обработку и другие.

До конца года виноградари Молдавии. 
Брьша, Грузии и других районов страны 

I подучат двести таких машма.

Л есорубы  сэкономила  
около т рех миллионов 

рублей
МИНСК, 17 мая. (ТАСС). Леспромхозы 

Белоруссии соревнуются за лучшее ис- 
подьзование механизмов.

Больших успехов добился электропиль^ 
щик Богдановского леспромхоза Иосиф Гу
дилин. Он при переходе от дерева к дере
ву не всмдывает электропилу на плечо, 
как это обычно делается, а, держа пилу 
впереди себя в положении изготовки к пи
лению, как бы нацеливается ею на ствол 
следующего дерева. Применение этого при
ема позволяет заготовлять дополнительно, 
в течение рабочего дня 5— 6 кубометров 
древесины. Сейчас этот прием.широко при
меняется алектронильщиками всех лес
промхозов BejtopyccHH.

За полгода лесозаготовители Белоруссии 
сакодош ш  около 3 миллионов рублей.
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Итоговые занятия в сети партийного
просвещения

Йае^угой замгючитеяъ'ньгЭ этап в рабо
те ое'ги партийного просвещения —  начв' 
лшсь итоговые ’ занятия в кружках и по- 
литтаолзх сельских парторганизаций.

Итоговые запятил имеют большое зяа- 
^впие для успешного завершения учеб- 
вото года в системе партийного просвеще- 
вая . Они должны помочь закреп-чеянго по
лученных слушателями зпавий, выявить 
уш еги и недостатки каждого слушателя 
в учебе, помочь в решении вопроса о 
той, где каждый коммунист будет эа- 
ншсаться в новом учебном году.

Первые итоговые занятия показывают, 
1и» большинство слушателей кружков н 
оояитшкол хорошо усвоило учебный ма
териал. Так, слушатели кружка по изуче- 
Вню «Краткого курса истории ВКП(б)» 
(дропа1гандикт то®. Буянов) при парторга- 
дцкшши Гришкинсйого сельсовета, Чаин. 
еасого района, на итоговой беседе показа- 
ira прочные знания основных вопро«сов 
история ВКП(б). И это понятно. Этот 
кружок на протяжении учебного года ра
ботал систематически. Все етушатели вели 
ионопекты. Вьшолнив учебный план пер
вого года обучения, они под руководстаом 
пропагандиста повторили пройденный ма
териал. Первое итоговое занятие кружка, 
еосгоявшееся 14 мая, прошло органиэовая- 
но. Слушатели принимали активное уча
стие в беседе. Их вьпугупления были об
стоятельными и четкими, дающшга пра
вильное освещение поставленных на об
суждение вопросов.

(Организованно, при высокой активности 
1б*ушателей прошли первые итоговые заг 
нятил в яекоторьп политшколах и круж- 
ках болпашевского, Бакчарского п Ернво- 
стеивского районов.

Однако далеко не везде втоговш 
ваяятия проводятся правильно и в долж- 
яой мере способствуют выявлению и за
креплению зиапий слушателей. В полит- 
ягколе второго года обучения при партор
ганизации Пьтгкино-Троицкой МТС (ру
ководитель школы тов. Шадрин) изучение 
последней темы учебного плана было за
кончено 19 апреля, а  уже 26 апреля про
ведено итоговое занятие Слушатели ока
зались к  нему неподготовленньгаи. Про- 
пагаядист ставил случайные, заранее не 
продуманные вопросы, не давал елушате» 
ляи времени на обдумывание ответов. И 
слушателя давали односложные ответы, 
которые тов. Шадрин оценивал по пяти
бальной системе. Итоговое занятие прове
дало в течение одного вечера и было фак- 
тичоскн скомкано. В политшколе совер
шенно не изучалось Сообщение Государст- 
веиного Планового Комитета СССР и Цент
рального Оатистического Управления 
СКХИ* об итогах выполнения четвертой 
(первой послевоенной) пятилетки. Тем 
не менее, тов. Шадрин объявил, что рабо
та  политшколы закончена.

Выполнив учебные планы, кружки и 
пмЕипшюлы должны уделить достаточно '

времени и виш ания повтореиию пройдет- 
ного материала, особенно тех тем, кото
рые были недостаточно глубоко усвоены. 
Но этого в ряде парторгаяизаций не делает
ся. Известно, например, что учебный 
год в системе партийного просвещения в 
городах заканчивается в концу июня. Од
нако в гор. Колпадпево парторганизации 
мастерской Л* 6 обллепгрома, судоверфи и 
педучилища уже до 2Ъ апреля в кружках 
и политшколах провели итоговые занятия, 
должиьш образом т  подготовившись в 
ним. Зная об этом, Болпашевсвий гор
ком партии н, в частности, секретарь гор
кома тов. Зорин и заведующий отделом 
пропагавды и лгитации тов. Ситников 
своевременно ив иредупрадилн попыток 
пропагандистов и секретарей этих парт- 
оргаяизаний свернуть работу политшкол я 
кружков. Нет нужды доказывать, что та
кая спешка наносит вред делу партийного 
просвещения.

Многие пропагацдяеты m  уделяют до
статочного внимания выяснению того, на
сколько глубоко слушатели усвоили про
граммный материал.

Па некоторых ятоговьп занятиях 
не было поставлен» ни одаото воп
роса, касающегося 1У1П съезда ВКП(б), 
Великой Отечестввпяой войны Советского 
Союза, борьбы партии в советокого народа 
за аосста1яовлсии« н дальнейшее развитие 
нарояноро хозяйства в послевоенный пери
од, Сообщения Государственного Планового 
Еомитета (ХХ1Р и Центрального Статисти
ческого Управления С()СР об итогах вы
полнения четвертого (первого послеяоен- 
вого) плтилетнего плана СССР на 1946 
— 1950 годы.

Опыт показывает, что итоговые аавя-
тия наиболее цедестбраяно проводить в 
форме живой, развернутой беседы пропа
гандиста со слушателями по основным 
вопроси, гоученшым в течение учебного 
года.

Успех нтотового занятия во многом за
висит от того, najOKonbKO удачно сформули- 
роваяы вопросы, по которым должна раз
вернуться беседа.

Естественно, что определить сразу круг 
вопросов, подлежащих обсуждению на ито- 
гсшых занятиях, трудно. Правильно сдела
ли Колпаштесинй н Тегульдетский райко
мы ВКП(б), что заранее подготовили и об
судили на совещаниях пропагандистов уз
ловые вопросы, по КОТОР1ЛМ проводятся 
сейчас итоговые заяяггия в кружках и по
литшколах. Одаако многие райкмсы 
ВКП(б) этого не сделали. В результате в 
Еаргасокском районе пропагандисты круж
ков по истории ВКП(б) тт. Михайлова и 
Тайлашея наметияя для итоговых заня
тий по 30-—35 вопросов, а в некоторых 
других районах пропагандисты намечают 
по 40 и даже 50 вопросов. Это неправиль
но. Если учесть, что на итоговые занятия

! отводится четыре часа, мож§о представять 
во что прев1ратится двухчасовая беседа, 
тели на ней'нужно выяснить 15— 25 
вопросов. Такое занятие неюбежно 
выльется в беглый экзамен по вопросно- 
ответному методу.

Задача пропагандиста— на итотмом за
нятии развернуть активную беседу и вы
явить, насколько фосповатсльны знания 
слушателей. Правильная постановка воп
роса ведет не только к развернутому от
вету, но и к развернутой б ^ д е ,  а  это 
главное для итогового занятия. Пропаггш- 
дист должен так  строить и вести ягого- 
вое занятие, чтобы с первого же часа втя
нуть в активную беседу всех слушателей.

Глубокое осмысливание теоретических 
положений должно помогать слушателям в 
правильном понимании политики больше- 
ваштской партии на современном этапе.

Для беседы на итоговых занятоях про- 
пагавдпсту полезно, наряду с оснооныжи 
вопросами, продумать ряд дополнятеяь- 
пых вопросов, с помощью которых часто 
удается завязать оживленный обмен ине- 
виямЕ, натолкнуть сл^’шателей на пра
вильную мысль. Наглядные пособия, от
рывки из художественной литературы, 
местные факты необходимо также ишоль- 
ж ш ть па итоговых занятиях.

После обсуждения осношых аооросов 
щхшагаздист обобщает выступления еху- 
шатслей, если нужно дополняет их, поД' 
черкнвает зяачеине обсуждавшихся вопро- 
ров и определяет, насколько глубоко сху 
шателн усвоили программный материал.

Итоговые заляпня. проведенные в ряде 
школ и кружков, свидетельствуют о тем, 
что многие пропагандисты с л а ^  еще вла
деют методикой проведения занятий, по 
умеют вьдзвать оживлепный обмен мнения, 
ми, пробудить активность слушателей.

Ч'гобн обеспечить актшшое участив 
всех слушателей и провести итоговые за
нятия на высоком идейно-теоретическом 
уровне, партийные организапии должн^ 
усилить теоретаческую я  методическую 
помощь прэпа>гандистам.

Надо шире развернуть сейчас группо
вые и ищдивидуальпые консультащга. Осо
бое впнмавне должно быть уделено слабо
успевающим товарищам и тем, кто пропу
скал занятия, кто проявлял меньшую ак
тивность в течение учебного года.

Надо сделать все для того, чтобы ета- 
пия слушателей были прочными, глубоки
ми, чтобы слушатели могли ъ ушехон 
применять их в жизни, в практической 
деятельности на благо нашей Родины, как 
активные а  сознательные строители ком
мунизма.

В. ИВАНОВ.
•авеяунпций сектором пропаганды и 

даитации Томского обкома ВКП(б).

С П Л А В  Л Е С А

Первый успех

н '

Как только прозвенит звонок, изве
щающий о большой перемене, по шко
ле разносится голос из репродукторов.

«Внимание! Говорит школьный радио
узел. Передаем школьные новости».

Более двух лет работает в Асинов- 
ской средней школе радиоузел. Через 
него передаются обзоры газет «Моло
дой ленинец», «Пионерской правды», 
новости школы.

На снимке: диктор — ученица 10-го 
класса Надя Рябова я техник радио
узла Михаил Порфирьев Ва очередной 
передачей.

Фото А. Черкасского.

Агит бригада  
у  колхозников  

и механизат оров
Агитбригада Пышкнно-Троицкого район

ного Дома культуры па днях вернулась 
из колхозов Тарбеевского и Еуяновского 
сельсоветов. Участники художественной 
самодеятельности в полеводческих и трак
торных бригадах дали пять концертов для 
колхозников в механизаторов, работаю
щих на весеннем севе.

Бригада провела вечер молодежи в кол
хозе нм. Крупской, на котором тт. Еорга- 
польцев и Гамулин прочитали лекции на 
темы: «Комсомольский билет» и «Великий 
план преобразования природы».

Агитбригада привезла колхозникам и 
механизаторам 1шиги. макеты боевых ли
стков. помогла оформить доски почета и 
производственных показателей.

Обновив программу, участники художе
ственной самодеятельности вновь выехали 
в колхозы района, где они дадут еще 25 
концертов.

Еалтайскне сплавщики на 15 дней 
раньше срока выполнили майский плав 
сплава леса. Коллектив сплавного участка 
доставил на Томский лесоперевалочный 
комбинат 16.000 кубометров древесины 
прн месячном плане 14.000 кубометров.

Этого первого успеха сплавщики доби
лись путем правильной организации под
готовительных работ и сплава. Зимой 
сплавщики, напряженно трудясь, готови
лись к сплаву леса. Они строили наплав
ные сооружения, готовили плоты. Равней 
весной, когда по реке еще шел лед, кал- 
тайскне сплавщики уже устанавливали 
гавани и делали первые кошели. Когда 
лед прошел, плоты были отправлены на 
Томский лесоперевалочный комбинат.

На участке, по ввициативе передовых 
бригад и лучших сплавщиков, широко раз
вернулось социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение несячных пла
нов. Коллектив решил добиться коллектив
ной стахановской работы, ежедневного пе
ревыполнения графика отправки плотов. 
Бригады скатчиков н сплавщиков решили 
вызвать на соревнование коллектив Твии- 
рязевского сплавного участка.

Поння о своих обязательствах, о долге 
перед Родиной, сплавщики трудятся по- 
стахановски. Большинство рабочих изо 
дня в день перевыполняет нормы в пол
тора— д̂ва раза. Бригады тг. Кондратьева 
и Ткачева работают дружно, слаженно. 
Они систематически выполняют дневные 
задания на 150— 180 процентов. Высо
ких производственных показателей доби
лись бригады тт. Абрамова, Ееупокоева, 
Уртамовз, Фроловой, занятые на скатке 
леса.

Благодаря стахановской работе боль 
шинства сплавщиков, коллектив участка 
каждый день отправляет по 1 .600-~1 .700  
кубометров древесины вместо 900 к ^ о -  
мегров по суточному графику.

В достижении первых успехов серьез
ную помощь оказал сплавщикам коллектив 
Еалтайского леспромхоза. Он послал на 
сплавные работы 36 рабочих в трактор 
С-80, который сейчас используется на 
скатке леса. Добросовестно трудится води

тель этого трактора тов. Севрюков. Его 
машина работает безотказно, и тракторист 
перевыполняет норму. Хорошо работают я 
другие рабочие леспромхоза.

Коллектив сплавного участка хорошо 
понимает, что он может ежесуточно от
правлять значительно больше леса. Но. к 
сожалению, районные оргаппззшга плохо 
помогают нам в этом. Прежде всего, сплав
щики в большой претензии к Томскому 
райисполкому, который не принимает мер 
для привлечения сезонников на сплавные 
работы. Вместо 40 человек на наш уча
сток прибыло из колхозов лишь 6 человек. 
Колхозы Березовореченсвого, Аучзновеврго 
и Верпганинского сельсоветов до сих пор не 
послали на участок своих людей, а из кол
хозов Тахтамышевского и Еалтайского 
сельсоветов прибыло лишь два человека 
вместо десяти.

Сдерживают темпы работы сплавщиков 
и речники. Если бы они работали органи
зованнее, то мы имели бы возможность 
отправлять лес беспрерывно. Но этого по
ка не получается из-за того, что район
ное управление госпароходства посылает 
тягу для буксировки плотов не по графи
ку. Бывают случаи, когда на участке под
готовленные плоты простаивают сутки и 
более в ожидании тяги. Допускаются про
стои подготовлепных плотов по вине 
команд ватеров. Еа« правило, газоход 
Лй 107, где кадгитадон тов. Панов, придя 
за плотом, простаивает без всякой причи
ны по 3—-4 чала Этим вадерживается 
подготовка к  оигравке следующих плоиш. 
Ка)питая парового ватера «Услуга» тов. 
Михайлов берет на буишр плот ие более 
750 кубометров вместе 900, постоянно 
ссылаясь на всякие неполадки в машине.

Несмотря на ряд затруднений, которые 
мешают нам в работе, коллектив еплавщи- 
коа, уверенный в своих силах, дал 
слово в мае отправить на лесоперевалоч
ный комбинат 30.000 кубометров древеси- * 
ны, т. е. выполнить более двух месячных 
задавнй.

В, ПОТАПОВ, 
начальими Калтайеного сплавного

участка Томской сплавной нонюры.

Школа готова к экзаменам

На курорт ы, в санатории, 
дом а от ды ха

Агитация по резолюциям и в действительности
Перед началом весеннего сева партий

ная организация Кривошеинской МТС ут
вердила план проведения политико-мас
совой работы в тракторных бригадах. В 
плане предусматривалась ежедневная чит
ка газет в бригадах, проведение бесед, 
лекций, выпуск стенгазет и боевых лист
ков. Вся деятельность парторганизации 
направ.1ялась на то, чтобы полнев исполь
зовать тракторный парк, внедрить передо
вые методы труда.

В тракторных бригадах были созданы 
партийно-комсомольские группы. Райком 
партии подобрал и утвердил 14 агитато
ров из числа партийногр актива. Намече
но было с первых дней весеннего сева по- 
настоящему развернуть политике-массовую 
работу в тракторных бригадах, мобилизо
вать механизаторов на проведение сева в 
сжатые сроки на высоком агротехническом 
уровне.

Но вот начались полевые работы, и 
партийная организация забыла о своем- 
плане. До сих пор в большинстве трактор
ных бригад политико-массовая работа не 
налажена. Многие бригады ведут полевые 
работы неорганизованно. В трех километ
рах от МТС расположен укрупненный кол
хоз «Ясный путь», где работает трактор
ная бригада коммуниста тов. Альшевского. 
В бригаде более лвадпати человек. За вре
мя сева тракторштзя предстоит проделать 
большую работу. Но в бригаде парит неор
ганизованность, допускаются частые про
стои машин, нарушаются правила агротех- 
ШЕИ. 11 мая из-за поломок простояли три

трактора. Еолхов не вшо.чняет н третьей 
части суточного графика сева.

Такое состояние дел в бригаде должно 
было взволновать партийную организацию 
МТС. Она обязана была разобраться в об
становке, наладить политическую работу 
среди механизаторов. До этого не произош
ло.

Молодой тракторист Еранаков рассказы
вает: «Плохо у нас в бригаде, скучно, 
Придешь со смены и заняться нечем. Пи 
газет, ни журна.лов кы не видим. За все 
время с вами не провели ни одной бесе
ды, не прочитали нй одной лекции, док
лада. Доски показателей нет. Мы не 
знаем, как трудятся трактористы других 
бригад».

Не случайно поэтому в бригаде боль
шинство трактористов не выполняет нор
мы. Мнопге из механизаторов не имеют 
представления о методах работы по часо
вому графику. Здесь не побывали пн ди
ректор МТС тов. Дубровский, ни его заме
ститель по, политчасти тов. Булгаков, ни 
агитатор комсомолка Лнтосова —  заведую
щая сельским клубом.

Такое же положение н в тракторной 
бригаде тов. Шелезенко. Агитатор учи
тельница Феинпева в бригаде не бывает.

Не ведется никакой политико-массовой 
работы в тракторной бригаде тов. Гришке
вича, хотя здесь создана партийно-ком
сомольская группа.

Все это произошло потому, что, cocra-j 
вив хороший план политико-массовой ра

боты в тракторных бригадах, заместитель 
директора по политчасти, он же секре
тарь парторганизации МТС тов. Булгаков, 
не организовал его выполнение. Он не 
укрепляет связи коммунистов МТС с парт
организациями колхозов, не помогает по- 
настоящему наладить работу пз1лийных и 
комсомольских групп. Тов. Булгаков ча
сто бывает в тракторных бригадах, во в 
них мало что меняется после его посеще
ния, так как он больше всего занимается 
мелкимн текущими делами. Он не помог 
коммунистам и комсомольцам внедрить в 
бригадах часовой график. Несмотря на 
принятые обязательства, ни в одной 
бригаде не сделано даже попытки к вне
дрению этого передового метода труда. 
Громадные резервы МТС остаются неис
пользованными. ,

Как же могло случиться, что Еривоше- 
инский райком ВЕП(б) прошел мимо фак
тов запущенности партийно-политической 
работы в тракторных бригадах? Произо
шло это потому, что райком не анализи
рует глубоко состояние дел в МТС. В рай
коме плохо поставлен контроль за нспол- 
нением собственных решений. После утвер
ждения агитаторов, отдел пропаганды и 
агитация райкома партии не проверил, 
как же работают коммунисты, посланные 
для проведения массово-политической ра
боты в тракторных бригадах.

В. ПОМИНОВ.

1етом 1.400 трудящихся вашей обла
сти отдохнут на курортах, в санаториях 
Крыма и Кавказа. Многие поедут на си
бирские курорты —  Карачи, Лебяжье, Че- 
иал.

В хонах отдыха на Басандайке и «Клю
чах» за летний сезон побывает более 
3.000 человек.

В санаториях н на курортах страны бу
дут отдыхать около 800 членов профес
сионального союза работников леса н 
сплава.

В 25-тн пионерских лагерях области 
отдохнут 5.500 пионеров.

Продолж ают  
благоуст раиват ь поселок

Рабочие н служащие спичечной фабри
ки «Сибирь» в прошлом году отремонти
ровали дорогу от своего поселка до города, 
провели водопровод в ряд отдаленных до
мов и озеленили территорию фабрики.

С наступлением нынешней весны тру
дящиеся фабрики продолжают благоустрой
ство своего иооеяжа. Подстрожепн то
поля, на протяжении трех километров 
от поселка до города —  посажен мелкий 
кустарник.

Коллектив фабрики решнл также в этом 
году огородить футбольную площадку, во
круг ее посадить деревья, провести водо
провод в здание семилетней школы 19 
н на Железнодорожную улицу.

С 21 мая для еюветских школьников
наступает ответственная пора —  экзаме
ны.

6  нашей школе к экзаменам вачаля го
товиться давно. По итогам третьей четвер- 
гн учебного гола шкода завяла второе ме
сто среди школ Куйбышевского района. 
Уделяя большое внимание перестройке 
преподавания русского языка в свете уче
ния товарища Сталина о языке, мы доби
лись значительного повышения гра
мотности учащихся. Руководство школы 
серьезно продумало плав подготовки в 
экзаменам. В начале четвертой четверти 
было проведено открытое партийное со
брание, на котором мы обсудили план ра
боты школы по подготовже в  зкзамеиаи. 
Большое внимание было обращено на нн- 
дивидуальную работу педагогов с учащи
мися, на деятельность классных руководи
телей, комсомольской и пионерской орга
низаций.

В первой половЕве апреля состоялся пе
дагогический совет, на вогорои были ра- 
аобраны вопросы о повтореани пройденно
го, о необходшости пшрокого применения 
творческих письменных работ по русскому 
языку.

Педагогический совет обратил также 
Е нш аш е ва факты перегрузки учащихся 
внеучебной работой.

Выполнение решений, принятых на от
крытом партийном собрании и педагогиче
ском совете, постоянно контролировалось 
партийной оргашзацией, аднянветрацией 
школы, работаикамв районного в город
ского отделов народного образования.

Мы организовалн еястематическое по
вторение вройдеиного материала путем об
зорных уроков но узловым разделан учеб
ных программ, проводили экскурсия уча

щихся в ботанический сад, физихо-техн№
ческнй институт. При повторении учителя 
обращали серьезное внимание ва закрепле
ние практических званий учащихся. В 
течение последней четверти в 7-х в 10-х 
классах регулярно проходили лаборатор
ные работы по физике и хииин. Все это 
помогло углубить знания учащихся, при
обретенные в течение года.

Большую помощь администрации школы 
и учительскому коллективу . оказывает 
комсомольская, организация. На комсомоль
ском собрании были обсуавдены вопросы 
о задачах комсомольцев в предстоящих 
экзамеаах. Комсомольцы обменялись опы
том подготовки в экзаменам, приняли ре
шение оказать товарищескую помощь слаг 
бо успевающим учащимся.

На групповых комсомольских собраниях 
также обсуждались вопросы подготовки к  
экзаменам и успеваемости учащихся.

Школа полностью готова в экзаменам и 
организационно. Давао вывешано расписа
ние, подготовлены наглядные пособия, 
чернила, перья, ручки, карандаши, бума
га, вся необходимая документация. Наряд
но выглядят классы, хорошо оборудованы 
биологический, физический и химический 
кабинеты.

Сейчас успех экзамевов в основном зз- 
внеит от швольникон, от того, как они в 
экзаменационное время спланируют свою 
работу, помогут друг другу в подготовке, 
как будут сочетать напряженную учебу е 
разумным отдыхом.

Родина ждет от подрастающего поволе- 
Еия глубоких знаний. Каждый член наше
го школьного коллектива никогда не забы
вает об этом.

М. ШИПУЛИН. 
замдунпций учебной частью 9-й муж

ской сродней школы.

П И С Ь М А  И З  П Е Р В И Ч Н Ы Х  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й

Серьезные ошибки 
нашей парторганизации

После укрупнения нашей сельхозартели, 
партийная организация вновь произвела 
расстановку сил коммунистов по решаю
щим участкам колхозного производства. 
Однако при этом была допущена серьезная 
ошибка. Она состоит в том, что все пар
тийные силы были сосредоточены в цент
ре колхоза, в селе Цыганово, а в деревне 
Рассвет, где находится вторая полеводче
ская бригада, не оказалось ни одного ком
муниста. Главное внимание коммунисты 
обратили на работу первой полеводческой 
бригады. Эта бригада организованно при
ступила к севу и с каждым днем наращи
вает темпы весенних полевых работ. Вто
рая же бригада отстает, допускает ничем 
неоправданную «раскачку».

На центральной усадьбе колхоза ком
мунисты повседневно встречаются о чле
нами первой бригады, с работниками жи
вотноводства, со строителями и оказывают 
им большую помощь. Здесь проводятся бе
седы, читаются доклады, работает изба- 
читальня.

(Совершенно иное положение в деревне 
Рассвет. Агитпункт и красный уголок 
вдрсь ее работают, агитаторы не проводят 
бесед с колхозниками.

Актив этой бригады не всегда прягла- 
щается на открытые партийные ообравш1

в расширенные заседания правлевия: Вся 
производственная н воспитательная рабо
та среди колхозников отдана на откуп 
бригадиру тов. Носкову.

Наша партийная органи.’иция упустила 
из поля зрения и такой важный участок 
работы, как создание партийно-комсомоль
ских групп в бригадах.

Создать партийно-комсомольские группы 
должен помочь нашей партийной органи- 
зацин Зырянский райком ВКП(б). Надо 
сказать, что до объединения колхозов ра
ботники райкома оказывали немалую по
мощь как колхозу «Трудовик», так и кол
хозникам деревни Рассвет. После же объ
единения они стали приезжать лишь на 
центральную усадьбу.

Стенная печать —  боевой помощник 
парторганизации. Однако редактор нашей 
стенной газеты тов. Петрова не обеспечи
вает регулярный выход газеты. Секретарь 
партийной организапии тов. Данилов не 
требует от редколлегии ответственности за 
порученное дело.

В запущенном состоянии у нас учет вы
полнения социалистических обязательств. 
Доски показателей не заполняются, кол
хозники не знают передовиков производ
ства. А ведь руководство социалистиче
ским соревнованием —  важный участок 
деятельности партайной органиаднии.

Члены нашей еельхозартелв ваяли ва 
себя повышенные обязательства по даль
нейшему ра.зввтию всех отраелвй колхоз- 
вого производства. Чтобы обеспечить вы

полнение этих обязательств, сельские ком
мунисты должны еще выше поднять уро
вень иартвйво-подитвческон работы.

А. КРИВЕЦ, 
чюн колхоза имени Кагановича, 

Зырянского района.

Окрик вместо 
помощи

Недав!Ио я  зашел к заведугощезгу отде
лом сельского хозяйства Колпашевевого 
райкома партии тов Юркову, чтобы ре
шить ряд неотложных вопросов. В част
ности, хотел посоветоваться с ним о еоста- 
aiem ra перспективного плана ра.звития хо
зяйства нашего колхоза по вопросу даль
нейшего роста животноводства.

Не успел я из.тожить свою просьбу, как 
тов. Юрков, прервав меня на полуслове, 
заявил: «Закругляйтесь, мне некогда».

Я попытался было доказать, что он, 
как работоик райкома партии, обязан не- 
Ея выслушать, что дело, по которому я  
пришел, не терпит нивикого отлагатель
ства. Да где тан! Вместо того, чтобы вы
слушать меня до конца, разобраться в 
моих просьбах и оказать помощь. Юрков 
еще раз грубо оборвал разговор. И я  вы
нужден был уйти из кабинета.

А ТРИФОНОВ, 
член парторганизации колхоза имени 

Ворошилова, Коллашввекого района.
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„Встанут новые бойцы"
Советские зрители все чаще в чаще 

зваконятся о достижениями искусства 
дружестаенньа нам стран народной демо
кратии.

Вышедший ва экраны кинотеатров 
страны фильм «Встанут новые бойцы» *) 
— новое произведение чешской кинемато
графии, свидетельствующее о ее дальней
шем совершенствовании и росте.

Фильм переносит нас в 80-е годы про
шлого века, период зарождения рабочего 
движения и социалистической партии Че
хословакии.

Перед нами один из уголков Чехии ста
рого времени —  местечко Заволаны. Сюда 
из Прага выслав бывший редактор рабо
чей газеты, социалист Ладисдав Запогоц- 
кий-Будечевий.

В беспросветной нужде, бго надежды на 
счастливое будущее влачат свое существо
вание жители этого местечка. Здесь царит 
произвол толстосумов, всецело распоря
жающихся судьбой забитых, суеверных н 
темных рабочих маленького завода и бар
ского имения.

Тяжело приходится ссыльному револю
ционеру Будечевому. В Заколанах он

недоверия и неприязни. i
By-1 бочего

*)«Встанут новые бойцы». Новый 
чехословацкий фильм. Сценарий Иржи 
Фрида по роману Д. Запотоцкого. ре
жиссер Иржи Вейсе, оператор Ярослав : 
Тузар, художник Б. Кулич, композитор 
Иржи Срнка. Производство Чехословаи- / 
кой киностудии,, /

встречает стену
Но упорно и настойчиво завоевывает 
дечсвнй уважение простого люда. Бес
предельна вера его в могучие силы труже
ников, скованные нова цепями тяжел(^ 
эксплуатации.

И с каждым днем все больше растет 
самосознание ззколанских жителей, с каж
дым днем 1̂ личивзю тся ряды друзей Ла- 
двслава.

Фильм рисует, как из глухого недоволь
ства трудящейся массы рождается созна
тельная, Организованная революционная 
борьба, как растет единство рабочего клас
са, его вера в грядущую победу.

В завлючительвых кадрах зрителя ви
дят дружные ряды объедивенньп общей 
целью рабочих, высоко поднимающих 
красное знамя. Пока еще вемного людей 
под этим знаменем, ио пройдут года, в 
тысячи рабочих подхватят боевую песню, 
которой заканчивается кинокартина:

Мы идем под алым стягом, 
с песней грозной, твердым шаток, 
счастья светлого творцы.
В ваш союз, под ваше знаки, 
вместе е вами, рядом с ванк, 
встанут новые бойцы!
Фильм, поставленный режиссером Вейсе 

при участии талантливых артистов 
0. Крейчи, Ф. Смолика, 0 . Лукеш, 
Ф. Шлегр, Ф. Мишка, 3- Еризавек, А. 1е- 
герлвковоЙ и других, ярко передает сцены 
жизни старой Чехословакии, i

Надолго остаются в пашити картины ра. 
быта (в частности, обетановва 

«людской»), серия эпизодов борьбы рабо- 
чих с представителями поселковых бога
теев и т. д.

Фильм представляет собой удачу в 
создании ряда ярких запоминающихся об
разов.

Особенно следует отметить игру арти
ста 0. Крейчи. исполнителя главной роли. 
Ладислав Вудечский в его исполнения 
подвижнически самоотвержен, горячо 
предан великому делу освобождения 
рабочего класса. Он —  человек боль
шого ума, силы воли, замечзтельньи 
организаторских способностей. Артисту 
удалось раскрыть внутреннюю сущность 
образа пролетарского революционера.

Очень удачна игра артиста Ф. Смолика 
в роли бедняка, сушествующего на подая
ние общины, старого Кольмистра. Этот об
раз, исполненный с т.)нкии юмором, вызы
вает огромную симпатию у зрителя. Игра 
артиста волнует, заставляет искренне 
переживать судьбу Кольмистра.

На высоком уювне исполнигельсвое ма
стерство в других артистов.

Пенность нового чешского кинопроизве- 
дения состоит в том, что оно правдиво 
воспроизводи! страницы истории револю
ционного црошлего, знакомит зрителей с 
самоотверженными бш<пами за рабочее де
ло, потомки которпх строят сегодня новую, 
социалистическую Чехословакию. Им цря- 
иадлежит будущее,

Г. ПАЗДНИКОВ,
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Н ет заботы  
о  м ехан и затор ах

Передовые механизато!»! Токской иа- 
Е1И1!ко-тра.вторной ставция ажтивно борют
ся за успепшое проведение весеннего сева.

Налряжеяно работая на полях, сельскпе 
механизаторы вправе требовать хоро'ших 
бытовых условий и культурного обслужи
вания бригад. Однако этого вег. Праале- 
Еие колхоза «Ленинский путь», Каатай- 
tKOTO сельсовета, не заботится о нуждах 
механизаторов.

Обслуживающим персоналом тракторная 
бригада не укомплектована. Учетчика нет. 
27 апреля тракторист тов. Жуков не рабо
тал до 12 часов дня, из-за того, что у не
го не было припепщика.

Газеты на полевой стан не доставляют
ся, агататоры здесь не бывают.

Н. МОШКОВИЧ, д. солонин.

правильно использовать кадры 
специалистов сельского хозяйства

К чем у п р и води т  
н ер асп ор я ди тел ь н ост ь

Дежурный диспетчер Томского районно-

Еще на заре колхозного движения ве
ликий преобразователь природы Иван Вла
димирович Мичурин указал, что 
«колхозный строй, через посредство кото
рого коммунистическая партия начинает 
вести великое дело обновления земли, при̂  
ведет трудящееся человечество к действи
тельному могуществу над силами природы. 
Великое будущее всего нашего естествозна- 
пня —  в колхозах и в совхозах».

Такое время наступило. Ярким свиде
тельством этого является грандиозный 
план преобразования природы в засушли
вых районах, успешно претворяемый в 
жи.зпь.

Партия Денина— Сталина, советское 
кравит8.1ьство, создав колхозный строй, 
по-сталински заботятся о дальнейшем его 
процветании, о повышении уровня зажи
точной и культурной жизни всего колхоз
ного крестьянства.

Советское госудаоство восщужило и про- 
дшгжает вооружать сельское хозяйство пре
красной техникой, повышающей произво- 
дательпость труда колхозников и облег-

спеавалистовВ этом немалая доля вины 
сельской хозяйства.

Возьмем Туганджий район, где я работаю 
главным агрономом райсельхозотдела. У 
вас из года в год затягиваются сроки про
ведения сельскохозяйственных работ, на
рушаются правила агротехники, что ска
зывается на валовом сборе зерна, развитии 
животноводства. Вот и нынче мы с запоз
данием начали сев и ведем его медленно.

Партия судит о достоинствах того иля 
иного работника по делам. О достоинствах 
агронома надо судить по урожаю. Хоро
ший агроном тот, который вместе с колхоз
никами завоевывает высокий урожай. То 
же самое можно сказать о любом другом 
специалисте сельского хозяйства.

Но с работой специалистов сельского 
хозяйства в нашем районе нЫ!лагополучно.

Что нам мешает вьшолвять осн(шные 
свои обязанности?

Место агронома в колхозе —  в иоле, 
там, где решается судьба урожая. Однако 
мы, специалисты, такой возможности не 
имеем^ Нас используют венравильво, без

гающеЗ их груд. С!оветскнв высшие и | всякой меры загружая обором различных
сведений, ооставлеяием всевозможных 
сводок, очшетов. Часто нас обязьгвают за
ниматься несвойственным специалисту де
лом.

В аппарате нашего райсельхозотдела ра-

средние учебные заведения ежегодно вы- 
го управления Западно-Сибирского речного I пускают для работы в колхозном произ- 
пароходства тов. Сишшвий дал распоряже- ' водстве сотни тысяч квалифицированных 
вив загрузить самоходный танкер углем и специалистов сельского хозяйства.
направить по реве Чулым для снабжения i Наши колхозы, особенно после укрупне- ...........
eysm топливом. 1ння, имеюг неограничеяиые возможности ®®та®т пять агрономов, а на участке по

Начальник причала Черемошвики тов. для своего дальнейшего расцвета, для соз- *>бслуживанию колхозов только один. Рабо-
Шубин без промедления выполнил распо- дзния изобилия сельскохозяйственной про- ® аппарате снедиалясты, если Н , ............. ... ....... ......... . „
гшжепие. Трюмы танкера стали заполнять- дувции необходимого для перехода от со- | выезжают в колхозы, то все вопросы ре-1 прошлом году в наш район прибыло три 
ся углем Но копа было яасыпано 340 диалязма к коммунизму. Центральной з а - . наспех, так ка& надо быстро: специалиста; один с высшим, остальные
тонн, главный диспетчер тот. Гребепев 1ачей гельскохозяйственного производства возвратиться в райцентр, где ждут неот-j со средним образованием. Все они р^ота- 
нриказзл разгрузить самоходку. i сейчас является значительное повышение ' ■*о®ные канцелярские дела, срочная от-  ̂ ют в аппарате райсельхозотдела. Прибыв-

Пришлось разгружать. Для т г о  потре- | урожзйдосчш всех сельскохозяйственных ■ четность. Получается гастролерство вместо шим специалистам не создают нормальных

уки, изучая в  обобщая Нефедовой ошл,
находя научно-обоснованные пути к до- 
стиженшо высоких урожаев в местных 
конкретных условиях, он вместе е кол
хозниками вносит пенный вклад в вауку. 
А что может сделать шециолист для раз
вития мичуринской агробиологической нау- 
ки, сидя в канцелярии, будучи оторван
ным от жизни, от производства?

Укрупненные колхозы, оснащевные пе
редовой техникой, предоставляют специа
листам широкий простор для проявления 
творческих способностей. Вот почему мно
гие специалисты охотно идут руководить 
укрупневнымн колхозами. Но хорошая 
инициатива должна поддерживаться со 
стороны всех руководящих организаций. 
У пас в районе этого опять-таки нет. Сре
ди председателей укрупнепных колхозов 
нет ни одного специалиста сельского хозяй
ства с высшим в средним образованием, 
хотя возможности выдвинуть специалиста 
на пост председателя колхоза имеются, тем 
более, что есть желающие.

В вашем районе специалисты явно не
дооцениваются, их роль не повышается. 
На второй сессии районного Совета депу
татов трудящихся обсуждается план народ
нохозяйственного развития района на 
1951 год. Специалисты сельского хозяй
ства на сессию даже не была приглаше
ны. "

Прибывающие в район молодые спе- 
цвалисты используются неправильно. В

Тридцатилетие коммунистической 
партии Чехословакии

ПРАГА, 17 иая. (ТАСС). Сегодня все
газеты чехословацкой столицы посвяща
ют свои столбцы тридцатилетию комму
нистической партии Чехословакии. Га
зеты публикуют поступившие приветст
вия по случаю этого знаменательного 
юбилея. Публикуется телеграмма ЦК 
ВКП(б), которая гласит:

Цеитральяому Комитету 
шишмунистическов партии Чехословакия

Горячо приветствуем и поздравляем 
братскую коммунистическую партию Че
хословакии в день ее тридцатилетия.

Желаем коимуиистам Чехословакии

новых успехов в борьбе за укрепление 
народно-демократического строя, за де
ло мира, демократии и социализма.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.
Среди приветствий —• телеграммы 

братских коммунистических и рабочих 
партий, других партий рабочих в об
щественных организаций Чехословацкой 
республики.

В газетах печатаются многочислен
ные статьи о деятельности компартии в 
ее истории.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИЯ

ПХЕНЬЯН. 17 мая. (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах ча

сти Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добровольцами 
успешно отбивают контратаки войск аяг- 
ло-американских интервентов.

Заявление начальника генерального штаба 
корейской Народной армии

бовалось отправить танкер па Поросинский . культур, быстрое увеличение обществеино- 
завод. Он ушел туда без представителя ! го пого.човья скота при одновременпон 
пароходства, разгрузка его была организо- j значите.дьно1с росте его продуктивности.
вавз плохо. Танкер задержался и лишь 
через четверо суток вышел в свой очеред
ной рейс.

А. ЛОГАЧЕВ.

К оротк ие сигналы
в  сельской кагазиие села Берлинка, 

Зырянского района, часто не бывает в 
продаже керосина, папирос, рыбы, неко
торых сортов тканей. Эти товары ииеются 
на базе райпотребсоюза, во председатель 
райпотребсоюза тов. Степечев не заботит
ся о овоевренеинои снабжении нашего 
свлысага пёобходиныни товарани.

А. ТИМОФЕЕНКО.

ЧаапоБнв ройпр(пшя|б1гаат п р и н т  у 
твоя заказ на пошив салог. Через несли 
сапоги были сшиты. Но уже через не
сколько дней их надо было отдавать в ре- 
иинт. так как кожа, из которой они были 
сделаны, оказалась педоброкачествспной.

В. ГРОХОЛЬСКАЯ.
V

20 карта 1951 года я  сдала в иастер- 
екую № 1 То'здской артели «Обувщик» 
заказ на изготовление тапочек и чувяк. 
Заказ обещали выполнить в 15 апреля 
1951 года. Прошел уже 1гесяц после этого 
срока, а тапочки и чувяки не сшиты.

Н. БАГРОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
В Ы С Т У П Л Е Н И И

.К ач ество  п р о д у к ц и и  
низкое"

Под таким заголовком в М  61 нашей 
газеты за 28 марта было опубликовано 
письмо, в котором указывалось па то, что
артель «Объединение» Бакчарского

Во всем этом исключительно велика и 
отве-)СТвениа роль специалистов сельского 
хозяйства —  агрономов, зоотехников, вете
ринарных врачей и других. О'пя должны 
быть первыми помощниками партийных и 
советских организаций в деле дальнейшего 
организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, активными борцами и организа
торами колхозных масс на борьбу за но
вый МОЩНЫЙ подъем урожайности, за бы
стрый рост животноводства и повышение 
продуктивности общественного скота.

Специалист сельскогс хозяйства —  его 
советский патриот, воспитанньгй на идеях 
партии .leiraHa— Сталина, он владеет зна
ниями самой передовой оотетской мичу
ринской науки. Агрономы, зоотехники, 
ветврачи —  не только представители со
ветской науки в дерввие, но и в равной 
мере государственные деятели. Они обла
дают правами государственных контроле
ров, им поручено обеспечивать выполнение 
госудзрствепных планов и заданий. По
этому они должны быть боевыми органи
заторами колхозиого производства.

Наши колхозы из года в год расширяют 
посевные площади, добиваются неуклонно
го повышения урожайности всех сельско- 
хозяйствеиных культур в щюдуктивно<ти 
скота. В этом безусловная заслуга специа
листов сельского хозяйства. Укрупненные 
колхозы, возглавляемые специалистами 
сельского хозяйства с высшим и средним 
образованием, лучше справляются со все
ми сельскохозяйственными работами и ак
куратно рассчитываются с государством 
по всем обязательным поставкам и плате
жам.

Вместе с тем. мы еще имеем отстающие 
колхозы, где собираются низкие урожаи, 
где животноводство развивается, медленно.

деловой помощи колхозам. Агроном бывает бытоэьи условий для плодотвофшй работы, 
только в конторе колхоза, берет необходи-: и часть из них уезжает, 
мые сведения и спешит в другой колхоз. Иеправильяо стооят свою работу по 

Чем же мы занимаемся, сидя в кзбгае- ■ агрономическому обслуживанию колхозов 
те? Составляем различные сводки, отвеча- старшие и участковые агрономы МТС на
ем на ияогочислеиные запросы облсель- швго района. В колхозах они хотя и бьша- 
хозуправления, составляем справки, свод- яо тоже ироездои, в экономику, про- 
ки в райисполком, в госс|!рах, райупол- кшодстаенную жизнь колхозов глубоко 
мннзагу и другим районный организациям. , я® вникают.

Такой же стиль работы й у многих спе- j “ Ь1 можем выпотнить своя задачи, 
циалистов, запятых на работе в облсеяьхоз- j оправдать доверив партии и правитель- 
управлении. Если они приедут в ра.Й011 —  ■ отва, если будем повседневпо связаны с 
первым делом «выжимают» необходимые жизнью колхозов, с производством.
сведения, заласаются всевозможными циф
ровыми отчетами вместо того, чтобы вые-

Из-за отрыва от производства отдельные 
специалисты у нас перестают болеть за

хать в колхоз, в бригаду и па месте раз- 'Порученное дело, они привыкают к ведо-
решить назревшие вопросы кеиозного стагкаи а колхозах, в нарушениям 
производства, помочь внедрить пере.довой тем ики. 
опыт, прочитать колхоз1Яюам ту или ”  
иную лекцию

агроь

Повышение роли сиецЕалиста в волхоз- 
нои производстве зависит, прежде всего, от

Главный зоотехник нашего рзйселъхоз- яего самого, от его качеств, инициативы, 
отдела тов. Любимцева и зоотехник тов. j По специалист всегда должен ощущать 
Вуреова за последний год нс были ни разу внимание и забочу со стороны партийных 
даже в ближайших колхозах. Спрашивает- и советских организаций.
ся. какая же польза колхозам от специа
листа. которого колхозники знают только 
по подписи на бумажной директиве? Разве 
для этого государство затрачивало средства 
на обучение специалистов?

Специалист, оторванный от практики 
колхозного производства, перестает быть 
специалистом, он деквалифицируется; пре
кращается в ' каячеляриста, .регистратор 
нарушений агротехники, зоотехники. 
Только в тесной связи с- колхозным про- 
ИЭВОДСЧ180М специалист расширяет свой 
кругозор в совершенствует знания, выра
батывает навыки боотого орпшивато|ра 
сельскохозяйствопного производства.

Социалистическое земледелие ведется на 
ааучпых основах, но, вместе с тем, оно са
мо является источником новых научных 
открытий. Советский а̂ рроном не признает 
стандартных рецептов, шаблона в агротех
нике. Творчески применяя достижения на-

Советские специалисты, чувствуя ва 
себе повседневно заботу партии и прави
тельства. с радостью отдают свои силы, 
знания и опыт делу дальнейшего подъема 
социалистического сельского хозяйства.

Областному управлению сельского хозяй
ства следует позаботиться о повышении 
деловой квалификации агрономов, зоотех
ников. ветврачей в других специалистов, 
улучшить использование их труда, з а с 
титься о создании условий для плодочвор- 
пой творческой работы.

13елика и почетна профессия специали
ста сельского хозяйства. Кажшй из нас 
Д0|Лжен быть настоящим боевым оргаив:)а- 
тором колхозного цроизво'дства, новач\>ром 
своего дела, активным проводником всего 
нового, передового.

В. КУЗНЕЦОВ, 
гдгавный агроном Туганского 

райсельхозотдела.

ПХЕНЬЯН. 17 мая. (ТАСС). Пхень
янское радио передало заявление на 
чальника генерального штаба корейской 
Народной армии, в котором говорится:

Как стало известно главному коман
дованию корейской Народной армии, в 
начале мая текущего года американское 
командование в Корее представило в 
ООН две фальшивки, выдаваемые аме
риканцами за некие приказ 2-го отдела 
генерального штаба северокорейской 
армии и боевой приказ командира 4 й 
пехотной дивизии северокорейской ар
мии.

В результате ознакомления с текстом 
этих приказов компетентными органами 
установлено, что оба указанные доку
мента являются грубыми фальшивками, 
сфабрикованными американским коман
дованием с явной целью отыскать зад
ним числом какое-либо оправдание раз
бойничьей агрессии Соединенных Шта
тов против корейского народа При этом 
новый американский главнокомандую
щий Риджуэй, стремясь выслужиться 
перед своими хозяевами в благодар
ность за только что полученное повы
шение, так спешив с подготовкой ука
занных документов, что второпях не 
свел в них концы с концами и выдал 
их истинный фальшивый характер.

В самом деле, достаточно указать на 
следующие искажения действительно
сти. допущенные американцами при 
сфабрнковании упомянутых приказов

армии. Первая из фальшивок — приказ 
на разведку № 1, — содержит оф№ 
циальное наименование — генеральный 
штаб' северокорейской армии. Общеиз
вестно. что такое наименование совер
шенно не употребляется в Корейской 
народно-демократической республике, 
ибо наша армия именуется корейской 
Народной армией (КНА), а не северо
корейской армией. Из другого приказа, 
приписываемого командиру 4-й пехот
ной дивизии, явствует, что в составе 
этой дивизии имелось 4 пехотных пол
ка — 5-й, 6-й. 16-й и 18-й пехотные 
полки, тогда кац в действительности в 
составе пехотной дивизии Народной ар
мии четырех пехотных полков никогда 
не было и нет.

В этом же приказе упоминается кор
пусной артиллерийский дивизион. Одна
ко известно, что ко времени вторжения 
американских интервентов в Корею кор
пусов в составе корейской Народной ар
мии не существовало, а. стало быть, не 
существовало и корпусной артиллерия.

Авторы фальшивок оказались на
столько неграмотными в военном отно
шении людьми, что не сумели привести 
свои жалкие произведения в соответег- 
вие с требованиями уставов и наставле
ний корейской Народной армии. В ре
зультате этого многие положения, вклюг 
ченные в упомянутые приказы, явно 
противоречат действующим уставам я 
наставлениям корейской Народной ар-

северокорейской армии, чтобы убедить-: мин. в частности, статьям 50-й
американская фальсифи- 189-й. 214-й полевого устава корейской

Народной армии, статье 43-й наставле-нация явно не удалась в документах, 
выдаваемых американцами за приказы 
Народной армии. Ряд населенных пунк- 
■тов именуется по-японски (Гисейфу,! земной артиллерии и др 
Иосю, Рйофукуин, Фукокури и др ). I Специальный анализ 
При этом авторы фальшивок

ния по полевой службе штабов, главе 
4-й и статье 374-й правил стрельбы на-

непреду-
смотрительно вводят в тексты приказов 
ссылку на корейскую топографическую 
карту масштабом 1 ; 50.000 издания 
1949 года. В действительности же ука
занная карта не содержит ни одного 
Японского наименования населенных 
пунктов Кореи, поскольку японские наи
менования корейских географических 
понятий изъяты из употребления в Ко
рейской народно-демократической рес
публике, населенные пункты на корей
ских картах, издаваемых в КНДР, име
нуются исключительно по-корейски. По-

-------  американских
фальшивок будет передан генеральным 
штабом корейской Народной армии вме
сте с необходимыми документами мини
стерству иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики.

Американским интервентам, пытаю
щимся путем грубого обмана и подлогов 
избавиться от ответственности за агрес
сию и разбой в Корее, не удастся сва
лить вину с больной головы на здоро
вую; им не уйти от заслуженной кары 
за зверские преступления против корей
ского народа. Гнусные приемы амери
канских интервентов, прибегающих к

производства.
Авторы фальшивок плохо знакомы с 

организационной структурой Народной

ствуют 'лишь о слабости их позиции и 
страхе перед судом мировой обществен
ности, возмущенной преступлениями 
американского империализма в Корее.

-iiiiiimiiiiiiiiiiiiiii-

Подготовка к соревнованиям по водному спорту
Первичные организации

Клика Тито выслуж ивается перед американскими
империалистами

Добровольного I вапиям по водноыу спорту первичные ор- 
ота вьгаускает недоброкачественную ме- общества содействия флоту проводят на | ганизации ДОСФЛОТ’а иедиципского ин- 
бель. Пращеяие артели признало критику реке Томи тренировочные занятия по ститута, Дворца тюнеров, 
правильной и приняло меры в  улучшо- гребле и парусному спорту. Активно гото-1 Областной комитет ДОСФЛОТ проведет 
ВИЮ качества продукции. I вятся к предстоящим районным соревно-1 в июне шлюпочный поход и с потеплением

воды организует отборочные соревнования 
но плаванию и прыжкам в воду для опре

деления участнихов всесоюзных соревно
ваний.

ПАРИЖ, 17 мая. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Ю маните», сотрудники 
лиги обществ Красного Креста в Жене
ве заявили, что в Югославию послано

несколько сот извещений о гибели юго
славских солдат в Корее.

Эти солдаты были направлены кла
кой Тито в Корею для участия в амери
канской вооруженной интервенции.

Успешно провести сев
льна-долгунца

Перед колхозами области поставлена за
дача большого народнохозяйственного зна
чения —  значительно увеличить в 1951 
году производство льна.

Посев является одним из наиболее от
ветственных этапов борьбы за высокую 
урожайность льна, повышение качества 
льноволокна и выполнение государственно
го плана заготовок льнопродукции. Поэто
му сев льна нужно провести особенно 
тщательно и организованно, выполнить 
плав по каждому льносеющему колхозу 
полностью' и в лучшие аг(ютехнические 
сроки. Однако в ряде районов, особенно в 
Тугансвом, Пышкино-Троицком, сев ведет
ся медленно, агротехника сева льна не 
соблюдается.

Чтобы добиться повышения урожайно
сти, нужно произвести сев семенами вы
сокой полевой всхожести, увеличить в 
пределах норм высева число растений на 
единицу площади. Это особенно необходи
мо сделать в тех колхозах, где недостает 
семян, или. где семена с пониженной 
внергией прорастания и всхожести.

Повышение полевой всхожести семян 
достигается воздушно-тепловой обработкой 
семян, протравливание» их, хорошей | 
щоедпосевпои обработкой почвы, посевом 
семян рядовым способом.

Из этих мероприятий особо важное зна
чение имеет воздушно-тепловой обогрев 
семян льна-долгунца по методу акадейика 
Т. Д. Лысенко, как значительно улучшаю
щий качества семенного материала.

Во время сева вместе с семенами в поч
ву попадают возбудители многих болез
ней льна. Поэтому семена льна обязатель
но нужно протравливать. Лучшим про
травителем является препарат гранозан i 
(НИУИФ-2). Он повышает полевую всхо
жесть семян в полтора раза, и урожай со- 
ло»гки льна —  на l5 — 26 процентов. На 
каждый центнер семян льна надо брать 
150 г))ймМов гранозана. 1

Протравливание семян производится в 
специальных машинах или приспособлен
ных для этой цели небольших бочках, 
установленных на козлах, на оси и снаб
женных рукояткой, при помощи которой 
бочка вращается.
. Бочка загружается семенами в два 
приема. В столько же приемов засыпается 
и порошок протравителя. Вращать бочку 
или машину нужно в течение пяти минут 
со скоростью 50 оборотов в ми1гуту. По- 
1ле этого семена из бочки высыпаются в 
мешок.

При протравливании необходимо прини
мать меры, предохраняющие от отравле
ния — работать в халатах и комбинезона.х, 
одевать противогазы или респираторы с 
защитными огками или же плотно закры
вающие нос и рот защитные повязки с 
ватной прокладкой.

Протравленные семена должны быть 
использованы только на посевные цели.

Для повышения полевой всхожести семян 
исключительно большое значение имеет 
хорошая подготовка почвы для посева 
льна. Почва должна быть глубоко в до
брокачественно вспахана плугами с пред
плужниками и правильно обработана —  
пашня должна быть без огрехов.

Хорошо выравненная перед посевом поч
ва способствует неглубокой, равномерной 
заделке семян льна, что обеспечивает бо
лее дружное их Прорастание и повышен
ную всхожесть в полевых условиях. По
этому после предиосевной обработки почвы 
культиваторами или другими орудиями 
производится выравнивание почвы, кото
рое лучше всего производить волокушей 
или волокушей-гвоздевкой, рекомендован
ными академиком В. Р. Вильямсом. Почва 
после одного или двукратного прохода 
волокуши становится ровной, и еемена 
льна при посеве сеялкой заделываются 
ме,лко, ■ на одинаковую глубину. |

Бодокушу нужно пускать обязательно I

нанскось борозд, а не вдоль влв поперек 
вспашки. Заделка семян льна производит
ся на глубину в два сантиметра. По дан
ным Института льна, в результате приме
нения перед посевом волокуши для вырав
нивания почвы урожай льна-волокна по
вышается на 12-—23 npoHeHifa, урожай 
семян —  на 8— 24 процента.

Волокуша и волокуша-гвоздевка могут 
быть сделаны в каждой колхозной кузни
це. Инструктаж об устройстве волокуши 
может дать любой агроном. Каждой брига
де нужно иметь для выравнивания почвы 
волокуши или волокуши-гвоздевки.

Вспаханная весной почва к моменту по
сева не успевает осесть, поэтому перед 
посевом ее следует уплотнить при помощи 
катка. На рыхлых почвах прикатывание 
целесообразно применять и при осенней 
вспашке. Каток не только уплотняет поч
ву, но и выравнивает ее поверхность, что 
также обеспечивает более мелкую и . рав
номерную заделку семян и нормальное 
развитие корневой системы растений льна. 
Не следует, однако, прикатывать сырые, 
тяжелые, заплывающие почвы, так как это 
может привести к образованию корки на 
поверхности, что будет задерживать появ
ление всходов и ослаблять их. Тяжелый ' 
деревянный ваток может быть сделан в I 
каждом колхозе собственными силами.

Рядовой сев имеет большое значение j 
для повышения урожайности всех сельско
хозяйственных культур. Он дает более 
равномерные, дружные и ранние всходы, 
чем разбросной посев. Рядовой сев льна 
способствует получению однородных по 
высоте и толщине стеблей, что увеличи
вает выход из льняной соломки длинного 
волокна и улучшает его качество. При по
севе льна специальными льряныма сеял
ками с междурядиями в 7,5 и 9 сантиме
тров достигается наиболее равномерное 
распределение семян по поверхности поля 
и обеспечивается мелкая, в 1,5— 2 санти
метра, заделка семян, что значительно уве
личивает полевую всхожесть их.

Наиболее высокий урожай лен лает при 
густоте стебл стоя около 2.500 хорошо 
развитых растений на одном квадратном . 
метре п.дпшади иосевз (при большой вы- : 
соте растения и устойчивости против п о -1

легаяия). Такой стеблестой льва легче до
стигается^^ проведением рядового посева.

Рядовой сев по сравнению с ручным, 
дает большую экономию семян и значи
тельно повышает урожайность льна-дол
гунца, шюто.му сев льна нужно произво- 
дить только сеялками. Необходимо исполь
зовать все имеющиеся в области трактор- 
аые и конные льняные сеялки е наиболь
шей производительностью в течение всего 
светового ДЕЯ. Для обслуживания сеялок 
необходимо выделить пояготовленных по
стоянных сеяльщиков, а ва конные сеял
ки— сменных лошадей с тем, чтобы обес
печить сев льна-долгунца в сжатые сро
ки.

За каждый посеянный в течение дня
сверх' установлепной нормы выработки 
гектар льна, колхозвикам и трактористам, 
работающим на севе этой культуры, на
числяются трудодни в двойном размере.

Трактористам же, посеявшим в течение 
десяти рабочи.х дней 150 гектаров льна- 
долгунца, в МТС выдается премия в разме
ре 250 рублей.

Особое внимание необходимо обратить 
на семенные участки. Почва, предназна
ченная для семенных участков должна 
быть удобрена, посев произведен в хоро
шо обработанную почву, наиболее высоко
качественными сортовыми семенами, рядо
вым способом, в сжатые и лучшие агро- 
техиические сроки. В последующем необ
ходимо организовать тщательный уход за 
посевами льна, своевременную уборку и 
обмолот урожая с тем, чтобы каждый 
льносеющий колхоз полностью обеспечил 
себя семенами льва для посева в 1952 го
ду.

Для лучшего проведения работ но. посе
ву, уходу, уборке и обработке урожая 
льна необходимо организовать в составе 
полеводческих бригад звенья, за которы
ми закрепить все посевы льна-долгунца. 
Звеньевыми нужно выделить наиболее 
опытных колхозников, умеющих хорошо 
выращивз'гь лен.

Вырастим в 1951 году высокий урожай 
льна! Дадим государству много льнопро- 
дукции!

В. КЛОЧКОВ.

З а  П а к т  Жи р а !
КИТАИ

Китайская газета «Чанцзянжибао» 
сообщила, что в Центральном и Южном 
Китае все шире и шире развертывается 
движение по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами и одновременно про
водится всенародный опрос относитель 
но ремилитаризации Японии.

По последним данным, в Централь 
ном и Южном Китае под Обращением 
Всемирного Совета Мира уже собрано 
32.009.317 подписей.

Шанхайское отделение Китайского 
народного комитета защиты мира и 
борьбы против американской агрессии 
сообщило, что 3.500.478 жителей Шан
хая поставили свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира и про
голосовали против ремилитаризации 
Японии.

БОЛГАРИЯ
Болгарский национальный комитет за

щиты мира подвел итоги месячной кам
пании па сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

Сбор подписей начался одновременно 
по всей Болгарии 16 апреля. В первый 
же день под Обращением . поставили 
свои подписи 250 тысяч борцов за мир. 
В настоящее время о своей воле твердо 
и последовательно защищать дело мира, 
решительно бороться против преступ
ных происков американо-английских 
поджигателей войны в Болгарии заяви
ло ;TKe около 5.5 миллиона человек.

та Мира между пятью великими держа
вами —• СССР, Соединенными Штатами 
Америки. Великобританией, Францией 
и Китайской народной республикой, 
твердо веря, что только этот пакт смо
жет обеспечить счастливое будущее че
ловечества» .

АНГЛИЯ
16 мая сторонники мира в Лондоне 

собрались на митинг, созванный Лондон
ским советом защиты мира в ознамено
вание начала кампании по сбору подпи
сей под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мирз 
между пятью великими державами.

Секретарь Лондонского совета защи
ты мира Лесли Вроуз зачитал текст Об
ращения Всемирного Совета Мира, ко
торое единодушно поддержали все уча
стники митинга.

ФИНЛЯНДИЯ
Ежедневно в адрес бюро постоянного 

комитета организации «Сторонники ми
ра в Финляндии» поступают все новые 
бланки с подписями трудящихся Фин
ляндии под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра. В настоящее время уже зарегистри
ровано около 173 тыс. подписей.

Сбор подписей продолжается.
ГОЛЛАНДИЯ

В Голландии продолжается сбор под
писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира. 
На 16 мая под Обращением поставили 
свои подписи 80.626 человек.

КУБА

ФРАНЦИЯ
Газета «Юманите» сообщает, что 

представители различных общественных 
организаций на металлургических пред
приятиях Франции в городе Сюрен (де
партамент Сена) приняли резолюцию, 'в 
которой заявляют о своей воле к миру 
н о своем горячем желании добиться 
мирного сотрудничества всех стран. 
«Мы, — п ворится в резолюции, — 
требуем немедленного заключения Лак-,

Выходящий в Гаване ежепедельяик 
«Вангуардиа Кубана» поместил заявле
ние Кубинского национального комитета 
борьбы за мир, разворачивающего кам
панию по сбору 1.050 тысяч подписей 
под Обращением ВсемирноР' Совета 
Мира о заключении Пакта Г'ира между 
пятью великими державами.

В еженедельнике указывается, что 
целый ряд муниципалитетов Кубы одо
брил резолюции в поддержку Обраще
ния Всемирного Совета Мира.

17 мая. (ТАСС),

I !
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Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 16 мая. (Спец. корр. ТАСС).
На состоявшемся сегодня 53-м заседа- 
НИИ предварительного совещания заме
стителей министров иностранных дел че
тырех держав председательствовал пред
ставитель Франции Пароди.

. Как известно, на предыдущем заседа
нии, состоявшемся 15 мая, представи
тели США, Великобритании и Франции 
не пожелали взять слово, хотя на засе
дании 14 мая представитель СССР-^вы- 
!Ступал последним, и очередь была за 
Йелегациями трех держав.

Любому объективному наблюдателю 
ясно, что представители США, Велико
британии и Франции молчали потому, 
НТО у них нет никаких серьезных аргу
ментов, которыми они могли бы оправ- 
1дать их отказ от внесенных 10 мая но
вых советских предложений, явл5пощих- 
ся. по признанию даже некоторых бур
жуазных органов печати, хорошей базой 
(для соглашения по повестке дня. Это 
подтверждается помещенным сегодня в 
реакционных парижских газетах явно 
инспирировантш сообщением, представ
ляющим собой абсолютно необоснован
ную попытку переложить на советскую 
делегацию ответственность за затрудне
ния, с которыми встретилось совещание 
!ваместителей.

И на сегодняшнем заседании предста
вители западных держав не могли ска
зать что-либо вразумительное в защиту 
своей позиции. Они не проявили ни ма
лейшего желания считаться с законны
ми и вполне обоснованными возраже
ниями советской делегации против их 
предложений по повестке дня. Предста
витель Великобритании Дэвис, заявив, 
что он «не может сказать ничего ново
го*, повторил почти текстуально свои 
прежние выступления в защиту трех 
вариантов повестки дня, предложенных 
тремя делегациями. Преднамеренно иг
норируя тот факт, чтб советская деле
гация уже изложила свою позицшо в 
отношении этих вариантов, Дэвис спро
сил, «не может ли советская делегация 
принять одно из этих предложений*.

Представитель СССР Громыко разоб- 
дачил нехитрый маневр английского 
представителя.

— Вопросы, которые поставил Дэвис, 
^  сказал Громыко, — вовсе не являют
ся вопросами, требующими ответа, по
скольку в тех заявлениях, которые бы
ли уже сделаны советской делегацией, 
изложена ее позиция относительно всех 
трех вариантов предложений западных 
держав, а йменно вариантов «а*, ,Ь‘ ,
и «с*. Из заявления Дэвиса видно, что 
дело не в неясности советской позиции 
в отношении предложений представите
лей трех держав, а в том, что Дэвис 
хочет, чтобы советская делегация при
няла эти предложения. Мы указывали 
на дефекты варианта «а*, на дефекты 
варианта «Ь» и на дефекты варианта 
\<ё» предложений трех держав. Пя т и 
предложения являются весьма просты
ми: В1ы согласились с тем. чтобы Сове
ту министров были переданы в качест
ве несогласованных обе формулировки 
по вопросу о сокращении вооружений и 
вооруженных сил — как советская фор
мулировка, так и формулировка пред
ставителей трех держав. Однако, кроме 

вопроса. Совету министров дол
жен быть передан и другой несогласо
ванный пункт а именно вопрос об Ат- 
!ваятическом пакте и американских воен
ных базах. Дэвис заявляет, что предста
вители трех держав возражают против 
включения этого пункта в повестку дня 
и против рассмотрения этого вопроса 
на сессии Совета министров. Но именно 
потому, что они возражают, советская 
делегация и предлагает передать этот 
пункт в качестве несогласованного Со
вету министров.

. —Mi#  указывали также, =  продол
жал Громыко, — что, по нашему мне
нию, вопрос о демилитаризации Герма
нии должен занимать в повестке дня то

место, которое он заслуживает, т.е., что 
он должен быть поставлен внутри пер
вого общего пункта на первом месте, 
учитывая его важное значение. Если мы 
договоримся по этим вопросам, то мож
но будет считать согласованными и 
остальные пункты в той редакции, в ка
кой они приведены в варианте ,Ь* 
предложений трех делегаций. Повторяю, 
что мы не можем признать состоятель
ной высказанную здесь представителя
ми трех держав точку зрения о том, 
будто бы нельзя цередать Совету мини
стров в качестве несогласованного пунк
та вопрос об Атлантическом пакте и 
американских военных базах. Такую по
зицию можно занимать только в том 
случае, если искать предлог для созда
ния затруднений на пути к соглашению 
по повестке дня. Но мы должны искать 
пути для соглашения по повестке дня, 
а не создавать всяческие затруднения 
на этом пути.

— Тот факт, — заявил Громыко, — 
что представители трех держав продол
жают настаивать на своих предложе
ниях, . отнюдь не свидетельствует об их 
желании притти к соглашению по пове
стке дня. Я имею в виду особенно по
следние заявления представителей трех 
держав о том, что они достигли «преде
лов разумного* в изменениях формули
ровок своих предложений. Но в таком 
случае мы придерживаемся разных мне
ний насчет того, что считать разумным, 
а что неразумным. При создавшемся 
положении мы считаем вполне разум
ным, последовательным н логичным 
предложение о передаче Совету минв: 
стров обоих несогласованных пунктов. 
Мы считаем непоследоватёдьной пози
цию представителей трех держав, кото
рые соглашаются передать Совету ми
нистров один несогласованный вопрос и 
возражают против передачи другого 
несогласованного пункта,

— Когда я думаю о том, сказал в 
заключение Громыко, — что еще. нужно 
добавить к сказанному советской . деле
гацией для того, чтобы е е ; позиция ..ста
ла ясной Дэвису, то прихожу к выводу, 
что едва ли необходимы какие-либо до
полнительные разъяснения по вашей по
зиции. Дело, очевидно, не в "«неясно
сти* этой позиции, а в том, что делега
ции трех держав хотят, чтобы советская 
делегация во что бы то ни стало приня
ла один из внесенных ими трех вариан
тов повестки дня, неприемлемых для 
делегации СССР.

Выступив вторично, Дэвис опять пов
торил, что делегации западных держав 
не согласны на включение в повестку 
дня даже в несогласованном виде пунк
та об Атлантическом пакте и американ
ских военных базах. Но он так и не мог 
сказать, почему он возражает против 
передачи этого пункта в качестве несо
гласованного Совету министров.

Представитель США Джессеп в сво
ем выступлении так же обошел этот 
вопрос. Отстаивая отказ трех делегаций 
передать Совету ■ министров пункт об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах и отказ отвести пункту о 
демилитаризации Германии место, соот
ветствующее значению этой важной про
блемы. Джессеп тем самым еще раз 
подтвердил полную обоснованность вы
сказанных советской делегацией сомне
ний в том, хотят ли вообще западные 
державы созыва сессии Совета минист
ров. Чтобы отвести от США, Велико
британии и Франции эти законные и 
обоснованные подозрения и представить 
белое черным, Джессеп заявил, что де
легация СССР якобы «не желает сде
лать все возможное для созыва сессии 
Совета министров*, поскольку якобы 
можно былр созвать совещание минист
ров на основе одного из представлен
ных тремя делегациями вариантов пове
стки дня, если не на основе вариантов 
«а* или «Ь*. то на основе варианта 
«с*.

Что касается варианта «с*, заметил 
в связи с этим Громыко, то, по нашему 
мнению, он был представлен только 
вследствие любви представителей трех 
держав к составлению многочисленных 
вариантов своих предложений. Они не 
могли не знать, что такого рода пред
ложения не могут явиться основой для 
соглашения по повестке дня. Мы счи
таем, что этот вариант не стоит даже 
той бумаги, которая ушла на размноже
ние его- текста, и не заслуживает сколь
ко-нибудь серьезного к себе отношения. 
Трудно допустить, что представитель 
США мог подумать, что можно догово
риться с советской делегацией на осно
ве проекта, который не содержит ни 
пункта относительно сокращения воору
жений и вооруженных сил четырех дер
жав, Ни пункта о демилитаризации Гер
мании. Поэтому дело не в числе вариан
тов. Можно представить один вариант, 
который послужит базой для соглаше
ния, а можно представить 5 и 10 ва
риантов, которые не могут явиться ос
новой для соглашения. Может быть, 
представители трех держав имеют в 
кармане еще несколько вариантов сво
их предложений? Но число вариантов ни 
о чем не говорит и уж, во всяком слу
чае, не говорит о том, что имеется дей
ствительное желание достигнуть согла
шения.

— Поэтому, — сказал , Громыко, — 
мне кажется, что в ваших общих инте
ресах былр бы лучше всюбще не упоми
нать о варианте «с*-, так как иначе мы 
будем лишь зря тратить время. Очевид
но, этот вариант был изобретен для то
го, чтобы похоронить главные вопросы, 
которые поставила советская делегация 
на, данном совещании.

Касаясь вопроса о том, кто желает 
созыва сессии Совета министров и кто 
не желает, Громьпю заявил:
, — Этот вопрос советская делегация 
поставила еще в начальной стадии рабо
ты нашего совещания, учитывая некото
рые факторы, появившиеся в ходе на
шей работы. Джессеп последнее время 
также ставит этот вЬпрос. Но сколько 
бы Джессеп ни упражнялся в постанов
ке этого вопроса на заседаниях и сколь
ко бы раз стенографы ни записывали 
текст этого его вопроса, факты сильнее, 
цем заявления Джессепа на этот счет. 
Факты с полной очевидностью говорят, 
кто желает созыва Совета министров и 
кто не желает.

Конечно, Джессеп может сказать, что 
он заявлял неоднократно, что прави
тельство США хочет совещания мини
стров. Верно, такие заявления были. 
Но для чего министры должны встре
титься? Мы считаем — для того, чтобы 
обсудить наиболее важные в острые 
проблемы поддержания мира, улучше
ния отношений между четырьмя держа
вами. Но тут-то и намечены основные 
расхождения между нами. В то время, 
как советская делегация законно на
стаивает на том. чтобы такие вопросы 
были переданы на рассмотрение Совета 
министров, представители трех держав 
либо возражают против их рассмотре
ния вовсе, как, например, против обсуж
дения вопроса об Атлантическом пакте 
и американских военных базах, либо до
биваются принятия таких формулировок, 
которые с самого начала направили бы 
рассмотрение этих вопросов министрами 
по пути бесплодной ни к чему положи
тельно не ведущей дискуссии.

— Примером этому, — сказал Громы
ко, является ход обсуждения на&и 
вопроса об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах. Джессеп и 
Дэвис заявляют, что этот вопрос может 
быть обсужден на Совете министров, 
имея, очевидно, в виду возможность об
суждения его в связи с первым пунк
том, который еще также, к сожалению, 
не согласован. Однако, заявляют они, 
мы не согласны с тем. чтобы этот воп
рос был включен в повестку дня. Зна
чит, с одной стороны, они допускают

возможность его обсуждения, а с дру
гой стороны, не хотят включить в по
вестку дня этот вопрос. Это показы
вает, какова цена их заявлениям о том, 
что они сами допускают возможность 
обсуждения этого вопроса. Нельзя в од
но и то же время говорить о возможно
сти обсуждения этого вопроса на Сове
те министров и возражать против вклю
чения его в повестку дня. Советская 
делегация, стремясь достигнуть согла
шения по повестке дня, внесла предло
жение передать вопрос об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах в качестве несогласованного Совету 
министров. Но и это предложение встре
тило возражения. Такая позиция пред
ставителей трех держав в отношении 
последнего советского предложения о 
передаче Совету министров этого пунк
та как несогласованного является еще 
более непоследовательной и еще более 
нелогичной и показывает, что заявления 
представителей трех держав о возмож
ности обсуждения этого вопроса мини
страми и их действительная позиция не 
имеют ничего общего.

После выступления Пароди, которое 
ничего не прибавило к заявлениям 
Джессепа и Дэвиса, заседание закры
лось.

ПАРИЖ, 17 мая. (Спец. корр. ТАСС). 
На состоявшемся сегодня под председа
тельством британского представителя 
Дэвиса 54-м заседании предварительно
го совещания заместителей министров 
иностранных дел четырех держав деле
гация СССР внесла новое предложение, 
направленное к достижению соглашения 
по повестке дня Совета министров ино
странных дел.

Выступивший первым представитель 
СССР А. Громыко остановился на воп
росе относительно места в повестке дня 
для подпункта, относящегося к демили
таризации Германии.

— Советская делегация уже указыва
ла, — сказал Громыко, — что она не 
может согласиться с тем. чтобы этому 
вопросу не было отведено в повестке 
дня место, которое соответствовало бы 
его значению# Именно поэтому совет
ская делегация настаивала и настаивает 
на том, чтобы вопросу о демилитариза
ции Германии было отведено первое ме
сто в перечне конкретных вопросов 
внутри первого пункта повестки дня. 
Выяснилось, однако, что мы не можем 
найти на совещании общий язык по это
му вопросу. В таком случае естественно 
остается согласиться с тем, чтобы воп
рос о том, какое место — первое или 
второе — должен занимать в повестке 
дня упомянутый подпункт, был решен 
на сессии. Совета министров. Само со
бой разумеется, что мы исходим из то
го, что редакция этого подпункта яв
ляется согласованной, о чем между на
ми уже была достигнута договоренность. 
Поэтому советская делегация готова со
гласиться с предложением делегаций 
трех держав о том, чтобы включить в 
повестку дня специальное примечание, 
гласящее, что остается несогласованным 
вопрос о месте в повестке дня для по
ложения, относящегося к демилитариза
ции Германии. Таким образом, добавил 
Громыко, в настоящее время положение 
таково, что возникла необходимость пе
редачи Совету министров вопроса й 
формулировки, относящейся к нему, а  
сокращении вооружений и вооруженных 
сил, вопроса об Атлантическом пакте и 
американских военных базах, а также 
вопроса о месте в повестке дня поло
жения. относящегося к демилитаризации 
Германии.

Представитель США Джессеп, высту
пив, как он заявил, в предварительном 
порядке по поводу нового советского 
предложения, не мог отрицать, что де
легация СССР, согласившись передать 
Совету министров вопрос о месте в по
вестке дня подпункта о демилитариза

ции Германии, сделала" ещё один шаг 
вперед по пути к соглашению.

Однако делегация США не проявила 
желания со своей стороны сделать та
кой же шаг. Джессеп продолжал возра
жать протта передачи Совету министров 
вопроса об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах в качестве 
несогласованного пункта повестки дня. 
Единственный «довод», который мог 
выдвинуть в защиту своей позиции 
представитель США, заключался в том 
что делегации трех держав, как он за
явил, «в принципе* не согласны с 
включением в повестку дня этого пунк
та.

отве-Представнтель СССР Г^мыко, 
чая Джессепу, сказал:

— По вопросу об Атлантическом пак
те и американских военных базах пози
ция советской делегации была уже из
ложена достаточно полно. Мы считаем, 
что этот вопрос, как и другой несогла
сованный пункт, относящийся к сокра
щению вооружений и вооруженных сил, 
должен быть передан Совету министров 
так же. как и вопрос — об этом мы за
явили на данном заседании — о месте 
в повестке дня подпункта о демилита
ризации Германии.

— Джессеп, по крайней мере, в деся
тый раз, — продожкал Громыко, — по
вторил одно и то же, указывая, что 
есть разница в позиции трех держав в 
отношении формулировки вопроса о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил и в отношении предложения об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах. Джессеп заявляет, что, в 
то время как представители трех дерг 
жав не согласны лишь с советской фор
мулировкой вопроса о сокращении во
оружений и вооруженных сил и предла
гают свою формулировку, они в прин
ципе не согласны с включением в пове
стку дня пункта об Атлантическом пак
те и американских военных базах. Мы 
считаем, однако, позицию представите
лей трех держав, возражающих против 
включения этого пункта в повестку дня, 
неосновательной так же, как неоснова
тельными являются их возражения про
тив передачи этого пункта, в качестве 
несогласованного. Совету министров. 
Советская делегация потому и предла
гает передать этот пункт на рассмотре
ние Совета вшнистров. что на данном 
совещании мы не можем найти общего 
языка по этому вопросу. Министры мо
гут рассмотреть со всех точек зрения 
этот. вопрос, в том числе и под углом 
зрения включения его в повестку дня.

— Почему, — спросил Громыко, — 
представители трех держав здесь могут 
высказывать свои соображения на этот 
счет и почему министры не могут этого 
сделать? Повторяю, мы считаем, что Со
вету министров должны быть переданы 
оба несогласованных пункта — о сокра
щении вооружений и вооруженных сил 
четырех держав и об Атлантическом 
пакте и американских военных базах.

— Что касается вопроса о месте, ко- 
горое должно быть отведено в повестке 
дня подпункту о демилитаризации Гер
мании, — добавил Громыко, — то со
ветская делегация, желая устранить еще 
одно затруднение на пути к достижению 
соглашения по повестке дня, согласи
лась оставить этот вопрос открытым, 
передав его на рассмотрение министров.

Выступивший после Громыко предста
витель Великобритании Дэвис продол
жал совершенно необоснованно возра
жать против передачи Совету минист
ров. в качестве несогласованного пунк
та повестки дня, вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах на чужих территориях. При этом 
Дэвис повторил те же аргументы, кото
рые приводил Джессеп и несостоятель
ность которых была убедительно пока- 
зм а  в выступлении представителя 
СССР Громыко.

Следующее заседание назначено на 
18 мая.

Президент Западной Германин 
подтвердил запрещение 

народного опроса
БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Как сооб

щалось. вчера президент Германской 
демократической республики Вильгельм 
Пик в своей речи по радио призвал пре
зидента Западной Германии Хейса oi^ 
менить запрет на проведение народного 
опроса против ремилитаризации Герма
нии и за заключение мирного договора 
с Германией в 1951 году.

Как передало гамбургское радио, се
годня Хейс сделал заявление, которое 
показало, что он отказывается прислу
шаться к единодушному требованию 
немецкого народа. Хейс присоединился 
к запрещению народного опроса.

К событиям в Боливии
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Как 

уже. сообщалось, 6 мая в Боливии со
стоялись президентские выборы. Из 
4-миллионного населения страны только 
200 тыс. человек имели право участво
вать в голосовании. Из них приняла 
участие в голосовании около 120 тыс. 
человек, т. е. всего 3 проц. населения 
страны.

Главными кандидатами на пост пре
зидента были Пас Эстенсоро (пользую
щийся поддержкой прогрессивных Kpjr̂  
гов страны) и ставленник оловянных мо
нополий Госальвес.

Кандидатуру Паса Эстенсоро поддер
живали коммунисты, «левая революци
онная партия*, влиятельный профсоюз 
рабочих оловянной промышленности и 
другие профсоюзы.

По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, сторонники Паса Эстенсоро вели 
предвыборную кампанию под лозунгами: 
«Свободная Боливия без американцев; 
национализация оловянных рудников, 
железных дорог и компаний коммуналь
ного обслуживания; перераспределение 
земли . и коллективная обработка зем
ли*.

Несмотря на то, что президентские 
выборы проходили в обстановке acecnv 
кого полицейского террора. Пас Эсте»- 
соро получил наибольшее число голо
сов, не набрав, однако, абсолютного 
большинства, необходимого по констштг- 
ции для избрания президента.

Выступление подавляющего большин
ства избирателей в поддержку кандида- 
туры Паса Эстенсоры—против хищниче
ской деятельности американского капи
тала в стране, против намерения прези
дента Урриолагоитиа поставлять пушеч- 

^ляco для американских интервентов 
в Корее — вызвало беспокойство реак
ции. 16 мая. не дожидаясь решения 
конгресса по вопросу о новом президен
те, военная хунта, возглавляемая гене
ралом Бальиваном, совершила перево
рот и взяла в свои руки государствен
ную власть. Президент Урриолагоитиа 
заявил об отставке й направился в Чили.

Хунта опубликовала декларацию, сви
детельствующую о ее намерении при
держиваться реакционного курса.

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. (TACG). По по
следним сообщениям из Боливии, воен
ная хунта, стремясь закрепить перево
рот, прибегает к террору.

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Ла-Паса, 
первым мероприятием хунты было обтг 
явление осадного положения, запреще
ние забастовок' и распоряжение, допу
скающее проведение всеобщей или ча
стичной мобилизации. Арестовано не
сколько оппозиционеров.

По сообщению корреспондрвта агеаг- 
ства Юнайтед Пресс из Ла-Паса, хунта 
объявила, что результаты выборов, про
водившихся 6 мая, автоматически лик
видируются и «в надлежащее время** 
будут проведены новые выборы.

Пас Эстенсоро, находящийся в By»- 
нос-Айресе, заявил, что захват власти 
армией имеет целью помешать 
стать президентом. ему

ОтветственвыЯ редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ЯП. В. П. ЧКАЛОВА

19 мая — «Голос Америки*.
20 мая утром и вечером — «Голос 

Америки*.
22 мая — «Голос Америки*.
23 мая — «Последние*. Действи

телен первый абонемент, талон № 10.
24 мая — «Последние*."^
25 мая — «Рассвет над Москвой*.

ТЕАТР КУКОЛ
. Последний раз 

20 мая — «Мишутка-партизан*"'.
- 22 мая — «Волшебные сапоги*'.: 

Начало в 5 часов вечера.
КИНОТЕАТР нм. ГОРЬКОГО
19—20 мая—художественный фильм 

(«Большая жизнь».
Начало: 11. 1. 3, 5, 7. 9. 11 ч.

• С 21 мая — новый художественный 
’фильм «Донецкие шахтеры».
' Начало; 9. 11. 1-05, 3-10, 5-15.
.7-20, 9-25, 11-25.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

fl9 — 20 мая. Большой зал—новый 
чехословацкий художественный фильм. 
[«Встанут новые бойцы*.

Начало: 11, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 час. 
йечера.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
20' мая — художественный кино

фильм «Черевички*.
Начало: в 12 ч. дня,] в 5 и 7 час. 

веч.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ.

' Городское управление животноводства 
ПРОИЗВОДИТ ЗАПИСЬ

крупного рогатого скота в табуны для 
пастьбы на летний период, а также за
пись молодняка и сухостойных коров в 
отгонный табун на весь летний период.

Принимаются животные, прошедшие 
[обработку на бруцеллез и туберкулез.

Обращаться: г. Томск. Петропавлов
ская, ул., 19. с 9 часов утра до 6 часов 
вечера.
Управление городского животноводства.
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Томская 
областная кон
тора .Главки
нопрокат* 21 
мая 1951 года 
выпускает на 
экраны города 
Томска и обла
сти новый ху
дожественный 

фильм

„Д онецкие
Ш АХТЕРЫ "
Сценарий 
Б.Горбатова и 
В. Алексеева. 
Постановка 
Леонида 
Лукова.
В ролях 
артисты:

B. Геловани,
C. Лукьянов,
В. Меркурьев, 
Б. Чирков,
К. Лучко,
A. Петров,
B. Дружников, 
П. Алейников, 
В. Доронин,

Л а

Jh

Л О Н ЕЦ ииЕ

А. Игнатьев, О. Жаков, И. Пельтнер, В. Хохряков, Л. Смирнова, А. Зуева.
Производство Московской киностудии им. М. Горького.

Выпуск .Главкинопрокат*.
СНИМАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД КОНТОРУ И СКЛАД,

можно с ремонтом.
Здесь же требуются: начальники пар

тий, . геологи, топографы, инженеры и 
техники-дорожники, экономист, опыт
ный чертежник.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, 2. комната № 39, телефон 
44-27.

2—1

Томская сбытовая контора «Союзта- 
бакторг» ставит в известность всех 
граждан, что земельный участок в кон
це улицы Розы Люксембург (около саж
ного склада) согласно решению горис
полкома за № 381 отведен под строи
тельство складов. Посадка овощей на 
этом участке воспрещается.

2 —2

Томская районная контора «Загот- 
живсырье* cTaBijT в известность всех 
граждан города, что на основании реше
ния Томского горисполкома № 290 уча
сток земли площадью 2 гектара (восточ
нее кладбища в районе станции Томск-П, 
за Ж.-Д. линией и оврагом) отведен под 
строительство.

Посадка овощей и другие работы на 
этом участке запрещаются. 2—1

В Н И М А Н И Е !

В очередном, 21 тираже выигрышей 
по Государственному 3%  внутрен

нему выигрышному займу
МОЖНО ВЫИГРАТЬ 

50.000 РУБЛЕЙ.
30 МАЯ 1951 ГОДА

состоится очередной, 21-й тираж выиг
рышей по Государственному 3% внут 

реннему выигрышному займу.
В тираже будет разыграно во всех трех 

разрядах этого займа: 
по 50.000 рублей— 6 выигрышей
по 25.000 рублей— 15 выигрышей
по 10 000 рублей— 75 выигрышей
по 5.000 рублей— 240 выигрышей 
по 1/000 рублей—2.100 выигрышей 
по 400 рублей—23.064 выигрыша

Всего на три разряда будет разыграно 
25.500 выигрышей на сумму 13.950.600 

рублей.
ГРАЖДАНЕ! Спешите приобрести обли
гации Государственного 3% внутреннего 
выигрышного займа. Участвуйте в очеред

ном, 21 тираже выигрышей! 
Облигации этого займа продаются во всех 

сберегательных кассах, кроме агентств. 
Управление гострудсберкасс и 

госкредита Томской области.

Дирекция Томского зооветеринарного 
техникума ставит в известность граждан 
города Томска, что на земельном уча
стке площадью 0,9 гектара, находящем
ся у кладбища • в районе станции 
Томск-П, по правую сторону от желез
нодорожного полотна, ведущего в посе
лок Черемошники, на основании реше
ния Томского горисполкома № 53 по
садка овощных и других культур вос
прещается.

2—1 Дирекция.

Гражданин Панихин Георгий Феофа* 
нович, проживающий в г. Томске, За
падный пер., № 10, возбуждает дело о 
разводе с гражданкой Панихиной Пара- 
ск^ьей Нестеровной, проживающей в 
г. Томске, Западный пер. № 1 0 .

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Кировскою

^  . _  ________ __________________________ ___________________________ ________________________ района г. Томска.
Адрес редакции; гор Томск проел, им Ленива. № 1Э Телефоны для справок (круглые сутки)—4242, ответ, редактора—37 37. зам. редактора-37 70 ответ секпетяпа ш  п  лл.г.1п д.г1.1.т1.----- йоЗп— п ------------------- ------------------- ----------- -

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду. 
6 июня 1951 года, в 7 часов вечера, в 
актовом зале мединститута на заседании 
ученого совета

состоится

защита диссертации
на соискание степени доктора медицин
ских наук заведующей кафедрой пропе
девтики детских болезней Омского ме
дицинского института доцентом Т. Л, 
Мариупольской на тему: «Материалы 
по кумысолечению детей, бо-ньных ту
беркулезом* .

Официальные оппоненты: член-кор
респондент Академии медицинских наук 
СССР, заслуженный деятель науки про
фессор доктор Д. Д. Яблоков, профес
сор доктор и . Н. Осипов, профессор 
Г. Г. Стуке.

С диссертацией можно ознакомиться 
в библиотеке Томского медицинского 
института.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач

Суббота, 49  мая. 7.45^ ^ Объявления
и информации; 9.00 — Музыка; 9.10 — 
Обзор газеты «Красное Знамя*; 18.00 

Объявления и информации; 18.05 — 
Арии и дуэты из оперы «Пиковая да
ма* в исполнении артистов Томской 
филармонии и учащихся музыкального 
училища; 18 15 — Передача «По нашей» 
области*, выпуск 111-й; 18.45 — Кон
церт заслуженного артиста РСФСР 
Г. Виноградова; 19.00 — Радиожурнал

школьник*, выпуск 25-й; 
19.15 — Песни русских композиторов- 
классиков; 19.30 — Литературная nejse- 
дача из цикла «Книги лауреатов Ста
линской премии за 1950 год*. Статья 
Виктора Николаева «Роман о великой 
правде*; 20.00 — Концерт по заявкам 
радшелушателей Томска в исполнении 
симфонического оркестра в солистов 
Томской областной филармонии; с 2100 
— передачи из Москвы.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР -  
П РОИЗВОДИТ ПРИЕМ

в КАНДИДАТСКУЮ АСПИРАНТУРУ ФИЛИАЛА
на 1951—1952 годы

по СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;’

еталлы. технология ^черных jHerajwoB. технология орга^еского синтеза!^'°то^
я — ая химия, металловедение, тёхниче* 

почвоведение, агробиология, гидролс*
нология неорганических веществ, физическая
^ а я  физика, металлофизика, геоботаника, почвоведение, агробиология гилиолп. 
гая и гидротехника, теплотехника, путевое хозяйство железных лооог ’ 
фикация железных дорог, электропередачи гр«то И гтш-чАмлппм.— КТрИ"
стоянного тока, промышленная эконёмй ка: переменного и «*
ПОСТУПАЮЩИЕ В АСПИРАНТУРУ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ ПОй

курсу основ марксизма-ленинизма, 
специальной дисциплине, 
одному из иностранных языков.

„ , ^  заявлению на имя президиума филиала полжш быть приложены в лнух' экземплярах следующие документы; сны в двух
нотариальная копия диплома об окончании вуза (с приложением

го зачетной книжки), личный листок по учету кадров, автобиография, м ^ ц ^  
спрайта о состоянии здоровья, характеристика с места цоетадней р а Л ^  

или из учебного заведения, список имеющихся печатных работ, фотокаототеи В acmmaHTvnv nmmuntfocnrrv*» «ттт«» *> ал ^
экзамены

аспирантуру принимаются липа в возрасте до 40 лет.
Прием заявлений по 15 сентября, вступительные 

ня по 1 июля и с 1 сентября по 1 октября 1951 года.
филиала: г. Новосибирск, ул. Мичурина. № 23. Справки можно получить в отделе кадров. тожво

BIO-

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший
бухгалтер, заведующий мастерскиьш, 
шоферы всех классов, слесари в меха
ник.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок № 23. автобаза. 2—2
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К 302934 Г, Томск. Хшюхрафва .«Красное Зщщ1а>4)
Заказ № 1719.
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