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Шире размах массово-политической 
работы на весеннем севе

Наступили решающие дни вереннегв 
сева. От того, аа какш  уровне и  в вж ие 
сроки будет проведен и завершен сев, за
висит судьба урожая. Задача состоит в 
чш , чтобы провести весенний сев я  все 
другие полевые работы в лучшие сроки и 
на вьгсоком агротехническом уровне. Для 
этого надо использовать высокопроизводи- 
тельно всю оельекохозяйствевную технику 
МТС и колхозов, все внутренние резервы 
МТС и колхозов, широко распространять 
опыт передовиков. Нужно повседневно до
биваться вьшолненил и перевьшоошеяия 
норм каждым колхозником, трактористом, 
высшей суточной выработки на каждом 
чракторе и даугих машинах.

Сейчас, как никогда большое значение 
ямеет правильно организованная, п о ^ л ь -  
шевиртски целеустремленная партийнонпо- 
литическая работа в  тракторных и поле
водческих бригадах.

В тех районах, где партийные органи
зации сумели широко развернуть -массово- 
политическую работу, там колхозы ведут 
сев по-боево(му и многие ш  них уже за
вершили его. На полях колхозов Бакчар- 
ското и Кожеввиковского районов работа
ют сотни агитаторов. Здесь маосово-полит 
таческая работа совредоточена в полеоод- 
чееких и тракторных бригадах. В полевых 
станах и тракторных вагончиках установ- 
л-еты радиоприемники, демонстрируются 
Кинокартины, организуются выступления 
художественной самодеятельности. Агита
торы регулярно проводят беседы. Например, 
В бригадах колхоза «Коммунист», Кожев- 
ниЕовского района, работают 32 агататора. 
Они разъясняют итоги выпо.тнения пос
левоенного пятилетнего плана, регулярно 
проводят беседы на политические и : произ- 
водатвенные темы, активно участвуют в 
развертывании сонналистичеекого соревно
вания.

Сз1ш е разнообразные формы политиче
ской работы! используют сейчас партийные 
организации. В Еожевниковском районе 
созданы передвижные агитпункты. При 
каждом передвижном агитпункте создана 
агитапионно-художественная бригада, 
имеются кинопередвижка, радиоприемник, 
небольшая библиотека. Агитаторы органи
зуют в бригадах беседы, док.чады. Каждый 
колхозник и тракторист, работающий в 
поле, может посмотреть кинокартину, по
слушать радиопередачу, выступление ху
дожественной самодеятельности, почитать 
газету, хорошо отдохнуть. В колхозах Зы
рянского района при кинопередвижках ор
ганизованы световые газеты. В них отра
жается ход социалистического соревнова
ния, резной критике подвергаются недо
статки. Световые газеты пользуются ^ л ь -  
шой популярностью у колхозников.

Но некоторые партийные организации 
не развернули активной политической ра
боты в массах, слабо оргавпиуют соревно- 
ваьсие колхозников за проведение сева в 
сжатые сроки. Политическая агитация в 
колхозах ряда районов ведется несистема
тически и не охватывает своим -влиянием 
еще многих колхозников и механизаторов. 
Только этим можно объяснить, что колхо
зы Тегуль|детского, Туганежого и ря
да других районов недопустимо мед- 
.денно ведут посевные работы, не исполь
зуют всех сил и средств, которыми они 
располагают.

В колхозе имени Андреева, Туганского 
района, есть партийная и комсомольская 
организации. Однако агитаторы здесь не 
работают. Коммунисты и комсомольцы 
колхоза не организовали социалистиче
ского соревнования среди колхозников. В 
этом колхозе продолжительное время нахо
дится заведующий районным отделом кол
хозного строительства тов. Мосягин. Но он 
не оказал никакой помощи партийной и 
комсомольской организациям в налажива
нии массово-политической работы. Это, к 
сожалению, не единичный случай. Пред
ставители райкома партии и райисполко
ма, находясь в колхозах, все свое внима

ние сосредоточивают на решении мелких 
хозяйственных воиросов. Туганский рай
ком партии не направил внимания пар
тийных организации и районного партий
ного актива на усиление массово-полити
ческой работы в деревне.

Крупным недостатком в работе многих 
партийньи организаций является отрыв 
массово-политической работы от конкрет
ных хозяйственно-политических задач. 
Например, многие колхозные парторгаии- 
зации Колпашевского района не замети
ли грубейших нарушений агротехники в 
некоторых колхозах, проходят мимо таких 
фактов, когда в ст^ль горячую пору часть 
колхозников занимается личным хозяйст
вом и не принимает участия в колхозных^ 
работах.
. Сейчас, в завершающие дни сева, райко
мы Партин, первичные партишые органи- 
.зации должны шире развернуть массово- 
политическую работу на полях. Надо ис
пользовать все формы и методы цолитиче- 
ской работы—  доклады, беседы, читки 
газет, стенную печать, наглядную агита
цию.

Социалистическое соревнование за вы
сокую производительность труда и высо
кое качество посевных работ должно стать 
массовьш и действенным. Решающее зна
чение в этом деле имеют проверка выпол
нения обязательств и общественная глас
ность социалистического соревнования. В 
колхозе, МТС надо ежедневно подводить 
итоги соревнования, предавать гласности 
результаты работы за день, освещать ре
зультаты работы на досках показателей, в 
боевых листках, «молниях». Надо по-дело^ 
вому распространять опыт передовиков.
. Известно, что, хорошо налаженная работа 
МТС решает успех весеннего сева. Трак
торная бригада —  боевой участок работы 
агитаторов-. Агитаторы своей каждодневной 
политической работой должны ыобшгизо- 
вать работников МТС на борьбу за высо
кую культуру социалистического зем.леде- 
.тия, за лучшее использование машинно- 
тракторного парка, за проведение весен
них полевых работ в лучшие агротехниче
ские сроки.

Главное в политической агитации —  ее 
идейное содержание. Одним из важней
ших условий повышения идейного уровня 
политической агитации являются высту
пления руководящих партийных и совет
ских работников с политическими докла
дами и беседами перед колхозниками, ра
ботниками МТС, перед агитаторами. Пар
тийные организации должны тщательно и 
регулярно инструктировать агитаторов, 
расширять их общий и политический кру
гозор, учить искусству большевистской 
агитации в массах. Чем больше будет за
боты об идейном росте агитаторов, чем ре
гулярнее и полнее они будут инструкти
роваться, тем лучше они будут выполнять 
свои задачи, тем ярче и убедительнее бу
дет звучать пламенное tiOBO больп^е- 
вистского агитатора.

Важная роль в организации массово-по
литической работы среди колхозников и 
работников МТС принадлежит сельским 
культурно-просветительным учреждениям. 
Они должны ярче популяризировать опыт 
передовиков сельского хозяйства, чаще ор
ганизовывать лекции и беседы по вопро
сам мичуринской агробиологической науки, 
устраивать выступления художественной 
самодеятельности. Надо добиться, чтобы в 
горячие дни полевых работ часы досуга 
колхозников и трактористов были умело 
использованы для культурно-просвети
тельной райоты.

Образцово завершить весенний сев в 
ближайшие дни —  это главная, самая бо
евая задача сельских партийных органи
заций. Широко иеполызуя накопленный 
опыт политической агитации, они должны! 
р и н я т ь  все необходимые мерЫ' к  дальней
шему расш'рению и к  улучшению содер
жания агитационно-пропагандистской ра
боты на селе.

'И а,

З а к о н ч и л и  с е в
KOHiEBHHKOBO. Благодаря дружному, слаженному труду волкозннков и 

механизаторов на полях сельхозартели имени Карла Маркса 17 мая полностью 
завершен сев зернобобовых в ранних технических культур.

Следуя рнмеру передовиков сева, усиливают трудовое напряжение на по- 
.аевых работах колхозники многих других сельхозартелей района. За
канчивают сев ровых члены укрупненных колхозов вмени Ленина, имени 
Чкалова, имени Калинина, «Наша Родина».

ШЕГАРКА. (По телефону). Соревнуясь с рзгженнками Кожевниковского 
района, члены колхоза «Советская Сибрь», Шегарского района, 19 мая за̂  
кончили сев зерновых культур, засеяв 1 .9 3 0  гектаров.

Образцы стахановского труда на севе показали рактористы из ракторной 
бригады тов. Зимина. На каждый нятнадцатисильный рактор бригада Павла 
Зимина выработала более 100 гектаров мягкой пахоты. Тракторист Федор 
Зимин на тракторе ДТ-54 выработал с начала сева 183 гектара, Николай 
Чибанов — 172 гектара. Закончив сев зерновых вультур, ракторные бригады 
начали подъем паров.

В тот же день закончили весенний сев зерновых культур колхозники сель
хозартели «Вперед к коммунизму», Десятовского сельсовета.

Неиспользованные резервы
Лучше руководить соревнованием на севе

iillllllllll-

Вопросы литературоведения в свете трудов 
И. В. Сталина по языкознанию

Научная сессия в Ломе ученых

Депутаты Кожешиковсиото районного 
Сопета получили накавы от своих избира
телей больше всего по вопросам, касаю
щимся дальнейшего разЕития и укрепле
ния колхозного хозяйства. Избирателя 
требовали от депутатов по-большевистски 
бороться за расширение посевных площа
дей и повъипеше урожайности шяхозных 
полей.

В эти дни исполком райоиного Совета 
много внимания уделяет оперативяому 
руководству весенним севом.

Райисполком направил в колхозы и 
сельские Советы своих представителей, 
которые оказывают практическую помощь 
в развертываиии социалнетичеокого сорев
нования. Товарищи из райкома ВЕП(б) и 
райисполкома, опираясь на партийные ор
ганизации, депутатов сельских Советов, 
пропагандируют опыт передовиков, помо
гают правильно организовать труд в трак
торных и полеводЧ'еских бригадах.

Напряжение на колхозных полях рай
она нарастает. Особенно высока трудовая 
активность колхозников в Песочно-Дубров
ском, Старо-Ювалинском, Екшовском 
сельсоветах.

Заслуживает внимания организация со
ревнования в Юбалишжой МТС —  пере
довой в районе. Здесь каждую пятидневку 
'созываются производствевные совеща<ния 
бригадиров тракторных бригад, на кото
рых обсуждаются итоги выполнения при
нятых обязательств, определяются места в 
соревновании. Фамилии лучших трактори
стов заносятся на доеку почета. Опыт ра
боты передовиков передается через спе
циальные листкн-«молнии».

Однако ряд колхозов района и многие 
тракторные бригады МТС не используют 
всех резервов для быстрейшего завершения 
сева. Возьмем для примера тражторные 
бригады тг. Липухнна и Гараяуля из Ур- 
тамской МТС. Они работают в одинаковых 
условиях. Однако выработка на 15.-сяль- 
ный • трактор в бригаде тов. Дипухина в 
два раза выше, чем в бригаде тов. Гара- 
гуля. Из-за неорганизованности мехайиза- 
торов, колхозников, из-за непредусмотрен
ных переездов половина трактористов 
станции не вьшолняет сменные задания.
' Механизаторы МТС обязались постоянно 

совершенствовать методы твоего труда, 
использовать передовой опыт. Многие 
трактористы хотят работать по часовому 
графику,- но нм никто не оказывает прак
тической помощи. Они не знают, как 
строить расчетш и т. и. Райисполком и 
руководители машинно-тракторной станции 
не вникают глубоко в нужды трактори
стов, мало прислупшванпзся к  их требова- 
аиям.

Аналогичное положение с использованием 
техники и в Вороновской МТС. Здесь так
же многие трактористы не вьшолняют 
сменные задания. На полях колхоза имени

Булганина работают 4 трактора. С насту
плением тем;ноты трактористы глушат мо
торы и уходят отдыхать. Бригадир трак
торной бригады тов. Андреев ночами в по
ле не бывает; в бригаде очень низкая вы
работка на 15-сильный трактор.

В Вороновской и Уртамской МТС про
стаивают тракторы из-за несвоевременной 
подвозки семян и горючего. В колхозе име
ни Дзержинского трактор ЧТЗ С-60 за 
10 суток простоял 5 смен из-за неявки 
на работу прицепщиков. А райисполком 
не установил повседневного контроля за 
тем, как вьшоляяются ддачшорные обяза
тельства между МТС и колхозами.

Некоторые колхозы района ' плохо ис
пользуют живое тягло. В сельхозартели 
имени Булганина не занято в производст
ве более 30 лошадей.

Райисполком и его отдел сельского 
хозяйства, агрономы подчас примиренче
ски относятся к фактам грубого ̂  наруше- 
Р 1Я агротехники. В колхозе имени Дзер
жинского вместо культиваторов землю об
рабатывают самодельными боронами. В ар
тели «К новой жизни» весновспашка про
изводится на глубину 14— 15 сантиме
тров, с огрехами и  без предплужников.

Недостатков в проведении сева было бы 
гораздо меньше, если бы райисполком ис
пользовал все ^ р м ы  и методы для укреп
ления своих связей с трудящимися. Ис
полком мало помогает постоянным комис
сиям. Сейчас, например, должно быть осо
бенно много дел у сельекохюзяйственной 
комиссии. Но эта комишая в самое горя
чее время весеннего сева бездействует.

В связи с укрупнением колхозов перед 
сельскими Советами встали новые задачи 
по коренному улучшению стиля работы. 
Однако отдельные сельсоветы и их пред
седатели не понимают этого. В Еожевни- 
ковском сельском Совете теперь один кол
хоз имени Калинина. Председатель Совета 
тов. Данилов считает, что ему теперь ру
ководить некем, и ш> сущеетву не вникает 
Б колхозную жизнь. Тов. Данилов не по
нял, что производственная бригада являет
ся главной формой организации колхозного 
труда, в бригадах должны работать депу
таты, члены постоянных комиссий и 
актив и помогать в вьшолнении приня
тых социалистических обязательств на ве
сеннем севе.

Но райисполком не помог тов. Д зм - 
лову понять свои ошибки, не помог ему 
составить план работы на время сева.

КежевниковсЕий район на весеннем се
ве занимает второе меето в области, но, 
как показывают факты, в районе есть' 
много неиспользованных резервов, имеют
ся все возможности занять первенство в 
соревновании. Обязанность райисполкома 
—  быстро устранить все недостатки по 
руководству севом. Надо ивиольэовать все 
резервы для быстрейшего завершения ве
сенних полевых работ,

И. топкин.
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1. Банчарский 82,5 18,0 88 76 100
4. Пзрбигский 64,1 30,6 70 28 58
2. Божевнижов1ский 79,1 24,0 85 44 70
5. Шегарский 63,5 19,1 81 15 17
3. Чаннокий 68,5 ,29,5 85 15 47
6. Еолнашевсашй ■56,7 27,7 67 32 58
7. Асиновский 55,6 23,2 62 69 10
9. Томский 54,1 26,8 75 — 17

10. Зырянский 50,5 20,0 72 31 18
8. Кривошешсюий 54,8 22,0 72 91 12

12. МолчаяовсЕий 48,2 22,7 56 30 46
11. Васгогашжий 48,5 19,1 51 _ 25
15. Пудинский 34,3 16,3 52 4 5
13. Пышкино-Тройцкий 46,0 28,8 67 70 —
14. Туганский 39,2 20,8 62 16 —
16. Каргасокекий 34,2 24,9 56 11 31
17. Цара1бельс1кий 33,9 21,7 49 19 34
18. Тегульдетский 17,5 12,7 33 _
19. BepixHe-Ветокий 13.9 11.4 14 — —

HtyreiMnaH пятидневка мая была весьма 
благоприятной для массового сева яровых 
вультур. Многие колхозы и  отдельные 
районы резко повыеили темпы посевных 
pai6oT..

Зна1чительных 'успехов на весенних по
левых работах за четвертую пятидневку 
мая добились хлеборобы Наинсвого, Пар- 
битовото. Томского, Пьшикяно-Троицкого 
районов, давшие прирост посевных площа
дей от 25 до 30 процентов в  общему пла
ну сева. Но эти районы еще не ликвиди
ровали отставание на севе, допущенное в 
начале весенних полевых работ. Им необ
ходимо еще больше усилить напряжение, 
чтобы завершить массовый сев зерновых и 
технических вультур в ближайшие дни.

Первое место в социалистическом сорев
новании на весеинем севе удержшает Бак- 
чарский район, вьжолиивший план сева 
на 82,5 процента, в том числе: яровой 
пшеницы —- на 88 процентов, льна —  на 
76 процентов и посев мроголетних трав 
—  на 100 процентов.

На втором месте попрежнему остается 
Кожевниковский район, выполнивший 
план сева на 79 процентов. Этот район 
дал прирост посевных площадей больше, 
чем Бавчаревнй.'Если вожевниковцы по
ведут полевые работы более организован
но, то в текущую пятидневку они могут 
догнать и перегнать бакчарцев.

На третье место вышел Чаннсвий район, 
которьй дал прирост за пятидневку 29,^ 
процента.

Четвертое место завоевал Парбигсвий 
район, давший- по области наиболее высо
кий прирост сева, — на 30,6 процента за 
пятидневку.

В районах, добившихся значительного 
прироста посевных площадей, МТС и  кол
хозы более организованно вел1и полевые 
работы. Так, в Асшювоком районе важ
ную роль в повышении темпов посевных 
работ сыграло введение дежурства руково
дящих работников колхозов в ночные 
смены. До этого в ночных сменах были 
значительные простои тракторов. С улуч
шением организации работ в ночные сие
ны помехи устранены, и простои резко со
кратились. Благодаря этому район итог 
поднять теш ы  посевных работ в истек
шей пятидневке в полтора— два раза. Од
нако имеющиеся резервы повышения про
изводительности труда 'КОЛХОЗНИКОВ и ме
ханизаторов далеко еще не исчерпаны.

ПГегарскнй, Туганский, Зырянский, Мозн 
чановекий, Тегульдетский районы не доби-! 
лись высокой организованности и напря
жения, поэтому они посеяли значительно 
меньше того, что должны бьин сделать па 
графику. Многое теряет из-за неорганизо
ванности на полевых работах Туганский 
район.

Такое серьезное отставание с севом, как 
Б Шегарском, Тутанском, Зырянском, Мол-' 
чановском районах, нетерпимо. От партий-- 
яых, советских и сельскохозяйственных 
органов этих районов требуются решителвл 
ные меры для ликвидации отставания.

Сейчас для колхозов области наступил 
0‘гветственный период завершения сева. В 
передовьк колхозах, вьш оттош их плав 
сева ранних яровых, необходимо вести 
сверхплановый посев и сев поздних яро
вых вультур, развертывать массовую по
садку картофеля и усиленно вести вспаш
ку паров. Колхо^м, отстающим 'с севом 
ранних яровых культур, необходимо ока
зать всестороннюю помощь с тем, чтобш 
обеспечить в текущую пятидневку завер-' 
шение сева зерновых культур и  льна-два-
Щ'НЦЗ.

Особенно неблагополучно в ряда райо
нов с посевом кормовых культур. Колхозы 
Чаинсвото, Парбигского, Колпашевского,- 
Шегарсвого районов до сих пор не выбра
ли значительное количество семян кормо
вых вультур и посев их ведут недопусти
мо медленно. Этот недостаток надо быстрее 
устранить и обеспечить безусловное вы
полнение и перевыполнение каждым кол
хозом устаяовленното плана подева кормо
вых вультур.

Наступила пора усиленно вести во всея! 
колхозах посадку картофеля и овощей.' 
Необходимо всемерно поддерживать иници-, 
ативу тех колхозов, которые планируют 
значительно перевыполнить план посадки 
картофеля, чтобы не только обеспечит^ 
вьгаолнение обязательств перед государст
вом и удовлетворить цродовольственяые 
нуж!ды колхоза, но и вырастить больше 
картофеля на кормовые цели.

В дни завершения сева требуетея со 
стороны партийных, советских и сельско
хозяйственных органов высокая организо
ванность и оперативность в руководстве 
всеми полевыми работами, еще более про
изводительная работа механизаторов g 
колхозников в завершеиии плана сева ш> 
каждой культуре с высоким качеством.
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ПО РОДНОЙ СТРА Н Е
Л есо в о д ы  на т р а с с е  

канала

19 мая закончилась сессия в Доме уче
ных «Вопросы литературоведения в свете 
трудов И. В. Сталина по язы'кознанию». 
Заслушанные на сессии доклады вызвали 
оживленный обмен мнениями по актуаль
ным вопросам литературоведения.

На сессии выступили , литературоведы, 
философы, искусствоведы, литературные 
критики, преподаватели высших учебных 
заведений.

В принятом решении сессия призвала 
всех литературоведов к дальнейшему ши- 
ро^кому научному обсуждению важнейших 
проблем литературоведения на основе муд
рых указаний великого корифей науки 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

С большим подъемом участники 
сессии приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

(ТАСС).

Научный труд стахановца
Имя стахаяовца-разметчикз ленинград

ского завода «Красный выборжец» Григо
рия Дубинина хорошо известно не только 
на металлургических предприятиях, но и 
во многих научно-исследовательских ин
ститутах, высших учебных заведениях. Он 
получает сотни пижем со всех , концов 
страны. Рабочие, инженеры, профессора,, 
студенты с неослабевающим иштересом 
слушают лекции новатора,о разработанных 
им методах и технологи!!, разметки. ..дета
лей, о достигнутой им высокой производи
тельности труда, экономии материалов, ра
бочей силы, времени.

Тов. Дубинин коренныМ; образом усовер- 
шенстаовал работу раэметчим. Стойкость 
предложенного им инструмента выше
о б й ч в ш  в  в я я ;— ffse tb  ргв: вш ,

крупные детали весом в несколько тонн 
размечаются не на плите, а непосредствен
но на месте механической ее (бработки. 
Это сократило время на разметку в 10 —  
12 раз.

Г. Дубинин изучил опыт гйзметчиков 
нескольких десятков предприятий, обоб
щил его в научном труде «Опыт стаханов- 
цев-разметчнков в борьбе за технический 
прогресс», выполненном в содружестве с 
учеными Денинградского технологического 
инстЕггута имени Деноовета и института 
«Гвшроникеяь».

Президиум ЦК профсоюза рабочих цвет
ной металлургии признал необходимым 
опублшдовать научный труд Г. Дубинина, 
имеющий теоретаческос и  практическое

lasaqsEaew (T A C C h

ХОДЖЕЙЛИ (Еара-Калпакская АССР), 
19 мая, (ТАСС). На трассу строительства 
Главного Туркменского канала прибыла 
экспедиция агролееопроекта Министерства 
лесного хозяйства СССР. В беседе с кор
респондентом ТАСС начальник экспедиции
С. Тюяков сообщил:

—  Помимо внутриколхозных лесных по
лос. в зоне канала на площади в полнил- 
лиона гектаров будут созданы мощные 
лесные насаждения.

В течение двух лет предстоит спроекти
ровать размещение лесов промышленного 
значения, лесозащитных полос и защит
ных зон вдоль всей трассы Главного Турк
менского канала. =

В районе Ходжейли уже обследован уча
сток протяжением в пять километров.

С ор ев н ов ан и е, н ач атое  
Б ун еевы м , п р о д о л ж а ю т  

к ом байн еры
СТАНИЦА АРХАНГЕДЬСКАЯ (Красно

дарский край), 20 мая. (ТАСС). На полях 
колхоза «Путь к коммунизму», обработан
ных тракторной бригадой Героя (Социали
стического Труда Ивана Бунеева, зреет бо
гатый урожай. Посевы озимой шпеницы 
обещают не менее 150 пудов зерна на 
каждом гектаре. Созревание яровых и ози
мых хлебов идет на полторы— д̂ве недели 
раньше прошлогоднего.

КомбайнерЫ' Малороссийской МТС гото
вятся отлично убрать обильны® урожай. 
Взвесив свои возможности, комбайнеры ре- 
пшли продолжить на у ^ р к е  соревнование 
за использование внутренних резервов, на
чатое бригадой Бунеева на весеннем севе, 
и убрать урожай за 16 рабочих дней.

Комбайнеры взяли на социалистическую 
сохранность (шоц м аш аш  в  y s e  нывзли 
т  в

Г"

Куйбышевгидрострой. С каждым днем ширится фронт работ на строи
тельстве Куйбьппевской гидроэлектростанции. На рытье котлована для здания 
электростанции высоких показателей достигли бригады экскаваторщиков тг. Ко- 
лобаева и Вороновича. Они вынимают экскаваторами с ковшами емкостью в 2,5 
кубических метра по 2 .000  кубических метров грзгнта в сутки.

На снимке: выемка грунта в котловане для здания гидроэлектростанции.! 
___ _________________ (Фотохроника ТАСС).

Мастера подводных земляных работ
КУЙБЫШЕВ, 20 мая. (ТАСС). Две зем

лечерпательные машины «Волжская-19» 
и «Волжская-22» ведут работы по уг
лублению дна Волги в том месте, где на
мечено рыть котлован под здание Куйбы^ 
шевской гидроэлектростанции. Они должны 
снять слой земли толщиной в 6 метров и 
поднять на поверхность 350 тысяч кубо
метров грунта. Коллективы земснарядов 
развернули соревнование за досрочное вы
полнение почетного задания.

Изо дня в день повышает выработку 
«Волжская-22». Ее экипаж —  старые 
волгзрц —  исвубЕШ м аевда подаднщ ;

земляных работ, передающие опыт молоде
жи.

Командир земснаряда Але Баядров и ме
ханик Савин разработали стахановский 
план лучшего использования техники. 
Коллектив принял социалнстическое обяза
тельство —  поднимать в среднем ежеднев
но по 2.850 кубометров грунта. Но очень 
скоро было решено увеличить эту цифру. 
Выработка поднялась до 3.400, затш  до 
3.600 кубометров в день. Крупная победа 
была одержана вчера— этот день «Вол
жская-22» извлекла из котлована .4.188 
кубометгов зеиад*

З а в о д -ш к о л а  
п ер ед о в о г о  опы та

ХАРЬКОВ, 19 мая. (ТАСС). Цехи Харь^ 
ковского тракторного завода имени Орджо-̂  
никидзе, оснащенные новейшей отечесто 
венной техникой, ежедневно посещают ста-- 
хановпы и инженеры других предприятий, 
представители научно-исследовательских: 
институтов, студенты учебных заведений 
Харькова и других городов.

Только за П'Оследний год завод посети-! 
ло 119 экскурсий и делегаций. С его раб(Ы 
той ознакомились около 8 тысяч человек.’

Во втором моторном цехе завода на свер-i 
лильном стайке работает комсомолка Вера 
Григорова —  инициатор соревнования зк 
экономное расходование заготовок. Готовя 
достойную встречу 20-летиго ХТЗ, она за
вершила выполнение 6 -месячной нормы й 
с начала года сберегла на иесколько ТЫ'̂  
сяч рублей металла. Славный почин ком
сомолки нашел горячую поддержку во всех! 
цехах. Сейчас сотни ее последователей 
приняли заготовки на- сохранность. Пере-- 
довой опыт новатора детально изучают pa-i 
бочие других заводов.

Внимание экскурсантов привлекаю^ 
многочисленные поточные линии станков.; 
На них стахановцы!, щ>именяя екорост-' 
ные методы, ежедневно выпускают в два- 
—  три раза больше тракторных деталей,’ 
чем предусмотрено нормой.

Коллектив ХТЗ не только передает свой 
опыт, но и сам учится, непрерывно овла
девает техникой. Почти все тракторострои- 
тели учатся в технических кружках, шко
лах новаторов, вечерних техникумах, а' 
многие на заочных стделевиях инстигу--
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Актив—опора колхозной парторганизации
Яилтаовы л11>де& яз яисяа бешартейво-

1ч1 актива сплочены и организованы вокруг 
шртийных. органшаций. Беспартийный 
актив связывает пафтню р пгарокизга 
слоями трудящихся. Он является бо- 
татещним резервом, откуда партия черпает 
м№ые силы.

«Без такого актива, ■—  указывает 
товарищ Сталин, —  развитие нашей lEip- 
тии было бы невозможно. Партия растет и 
крепнет, если растет и крепнет вокруг 
партии широкий слой беспартийного акти
ва. Партия хиреет и чахнет, если такой 
актив отсутствует».

Колхозный строи приюбшил к  активной 
общественно-политической жизни широкие 
жаюсы крестьянства.

Каждая колхозная партийная организа- 
пия сейчас имеет все воеможностн (шло- 
тить вокруг себя более широкий актив из 
передовых людей и. опираясь на не
го, мобилизовать всех колхозников на 
борьбу за дальнейший подъем социалистн- 
ческого сельского хозяйства.

Формы работы партийных организадщй 
^  колКозным активом разнообразны.

Заслуживает внимания опыт работы 
партийной организации сельхозартели име- 
аи  Свердлова, Александровского района. 
Партийная организация этого колхоза име
ет широкий беспартийный актив и опи
рается на него в своей повседневной дея
тельности. В активе этой парторганизации

члены правления колхоза, звеньевые 
рыболовецких звеньев, рыбахи-стахаш»- 
Иы. Они являются примером для всех ос
тальных членов артели, стоят на страже 
общественньЕХ интересов. Многие из них, 
иапример, тт. К. Анисимов, И. Тюмин, 
Ж. Сливина, А. Казарин и другие, свои 
родовые задания выполнюш на 150 —  
200 прощентов. Колхоз в целом также ус
пешно справляется с заданиями по добыче 
рыбы.

Производственные успехи колхоза до
стигнуты благодаря кропотливой работе 
партийной организации с активом.

Партийная организация нрзктнкует про
ведение специальньЕС совещаний с уча
стием актива. Когда колхозом было полу
чено годовое задание по рыбодобыче, се
кретарь парторганизации тов. Анисимов 
вместе с правлением артели решили обсу
дить на широком совещании мероприятия, 
которые бы обеспечили досрочное выпол
нение плана. В обсуждении этих меро
приятий приняли участие члены правле
ния колхоза, звеньевые и рыбаки-стаха- 
иовцы. Они подсказали, как лучше органи
зовать труд колхозников на месте лова, 
как организовать социалистическое сорев
нование и сделать его более действепным, 
какими путями достигнуть усиления тем
пов вылова рыбы.

Партийная организация внимательно 
следит за тем, чтобы предложения активи
стов бьши претворены в жизнь.

Совещания с беспартийным активом —  
важное средство вовлечения колхозников 
в работу по улучшению деятельности ар
телей. Следует регулярно собирать кол
хозный актив, постоянно советоваться 
с ним, вовлекать его в борьбу за осуще
ствление хозяйственно-политических за
дач.

Большое значение в воспитании беспар-

нартий-тийнето актива жжешп ет^>ыгыв 
ные собрания.

В колхозе ипепх Буденного, Каргасок- 
ского района, неудовлетворительно шла 
подготовка к  весеннему севу. Этот вопрос 
партийная организация решила обсудить 
на открытом партийном собрании с широ
ким привлечением беспартийного актива. 
Собранию предшествовала большая подго
товка, в которой приняли участие брига
диры, агроном, учителя и передовики 
колхозного производства. Па собрании вы- 
СТУНИ.ТИ активисты колхоза тг. Портной, 
Трегубенко, Сухушнн и Фроленко. Они 
внесли ценные предложения по дополни
тельному изысканию семян, улучшению 
качества ремонта сельскохозяйственного 
инвентаря, увеличению темпов вывозки 
удобрений на поля, по развертьгаанию ео- 
цизли'стического соревнования за образцо
вую подготовку и проведение весеннего 
сева. Собрание привяло предложения бес
партийных актишстов и записало их в 
свое решение.

Затем партийная организация приняла 
ряд мер, направленных к  выполнению ре
шения собрания.

Коммунисты и кшромольцы бызш рзс- 
с т а в л т д  на решающие участки работы, 
вьвделены аянтаторд, которые повели разъ
яснительную работу, помогли оргаяивовать 
скясиалистичеокое соревнование в брига
дах и среди всех колхозников.

Основываясь на решении собрания, пра
вление колхоза пересмотрело сроки ремон
та сельхозинвентаря, поставило на этот 
участок 1»боты лучших колхозников —  
кузнеца Илью Дмитриевича Семкина и 
плодника Степана Андреевича Роэоновз. 
Колхозницы тт. Брагина, Сирякова, Гри
шаева ускорили вывозку удобрений, а 
конюх тов. Сухушнн хорошо подготовил 
к  севу рабочий скот. Своевременно была 
налажена агротехническая учеба.

Так партийная организация, опираясь 
на передовых людей колхоза, создала все 
необходимые условия для того, чтобы про
вести весенний сев в короткие сроки и 
на высоком агротехническом уровне.

Но во многих колхозных парторганиза- 
цнях открытые партийные собрания не
ПРО[ВОДЯТСЯ.

В нашей области есть еще колхозные 
партийные ортанизашяи, которые неудов^ 
летворнтеяьяо работают с активом. Так 
обстоит дело в парторганизациях колхозов 
«Авангард» (секретарь тов. Ложкин), 
«Правильный путь» (секречарь тов. Тол
стов), Асиновского района, и «Заветы 
Маркса» (секретарь и®. Нефедов), Зырян
ского района. Здесь отарытые п арти ^ы е 
собрания не проводят, коммунисты 
отгораживаются от актива. Лучшие люди 
колхозов не замечаются партийными орга
низациями, их опыт не изучается и не 
раснространяется. Не налажена работа с 
комсомольским активом. Eoмcoмoльныi не 
•вовлекаются в проведение массово-полити
ческой работы на селе.

Наша партия придает большое значение 
проведению открытых партийных собра
ний, как средству связи с беспартийными 
массами, средству пропаганды! идей марк
сизма-ленинизма. В соответств'ии с поста
новлением IV пленума обкома партии, на
до регулярно npoBOipiTb открытые партий
ные собрания.

Задача колхозных партийных организа
ций состоит в том, чтобы, не подменяя 
правления артели, руководить его деятедь- 
востью, помогать ему путем широкого раз
вертывания политЕгаеской 1>зботы среди
КОЛХОЗЕИКОВ.

Хорошо поставлена агитационно-маосо- 
вая работа в колхозе • «Коммунист», Ео- 
жевншсовского района (секретарь партор
ганизации тов. Аверьянов). Здесь часто 
проводятся доклады и беседы с колхозни
ками, налажена пропаганда передового аг
ротехнического опыта. В агитационной ра
боте принимают участие не только комму
нисты и комсомольцы, но и беспартийный 
колхозный актив. В артели регулярно вы
пускается стенная газета, передовики кол
хозного производства выступают по радио.

Вся работа общественных организаций, 
сельские сходы, общие колхозные собрания, 
вея производственная работа в еельхоз- 
артели является хорошей школой выра
щивания и воспитания колхозного актива. 
В труде колхозники проявляют свою ак
тивность, свое стремление к  тому, чтобы 
лучше шли дела в артели, чтобы росло и 
множилось колхозное богатство, укрепля
лось могущество государства. В социали
стическом соревновании растут и закаля
ются новые кадры активистов.

Вот один из многих примеров. В колхо
зе имени Калинина работает Анна 
Захарова. Однажды в горячую пору весен
не-полевых работ некоторые члены этой 
артели не вышли на работу, а Анна Заха
рова не только аккуратно явилась, но и 
вместе с коммунистами и комсомольцами 
добилась в этот день высоких показателей 
в труде. Парторганизация заметила ее. 
Когда тов. Захарову избрали на районное 
собрание передовиков сельского хозяйства, 
парторганизация посоветовала ей поделить-, 
ся там опытом своей работы. Вначале тов. 
Захарова отказывалась, заявляя, что она 
ни разу в жизни не выступала даже в 
своем собственном колхозе. Коммунисты де 
убедили. И надо сказать, что выступление 
Анны Захаровой было исключительно со
держательным, продуманным. С тех пор 
парторганизация стала давать ей поруче
ния, вовлекать в общественную ра
боту. Колхозники также стали выделять 
тов. Захарову, и вскоре она была избрана 
членом правления колхоза.

Важно, чтобы Партийная организация 
поддерживала почин н инициативу акти
вистов. Такая поддержка подбадривает че
ловека, придает ему больше сил в преодо
лении трудностей. А в борьбе с трудностя
ми закаляется колхозный актив, растут 
кадры руководителей артельного хозяйства.

Большую помощь сельским партийным 
организациям оказывают комсомольские 
организации. Но нередко колхозные пар
тийные организации забывают об этой 
огрозгаой силе, комсомольцам поручений 
не дают и к политической работе их не 
приобщают. Это —  серьезная ошибка.

Необходимо постоянно умножать связи с 
массами, чутко прислупгаваться к  голосу 
тружеников колхозной деревни, воспитьь- 
вать актив и всех колхозников в духе 
преданности делу партш  1енина —  
Сталина, делу строительства коммуншма.

Организованно провести знзамены в школах
й ; i*'

;—  В школах —  
начались экзамены

Вчера в школах вашеб веобъ- 
ягвой Родины начались экзамены. 
Их держали ииллвоны школьни
ков, учащиеся 4-х— 10-х классов.

ВелЕоса забота партии и прави
тельства о школе, почетои и ува
жением пользуется у нас труд учи
теля. И советские педагоги в от
вет на это неустанно воспитывают 
учащихся в духе беспредельной 
любви К Родине, передают нм 
глубокие, подлинно ваучшле зна- 
яня.

Первые экзамены в школах ва
шего города прошли организован
но. Им предшествовала большая 
организационная работа. Своевре
менно была получена в подготовле
на вся необходимая документация, 
составлено расписание, предусмо
трены все мелочи. В школах была 
создана деловая обстановка.

^зам ены  привлекли широкое 
внимание общественности. В пер
вый день во всех школах присут
ствовали представители партий
ных, советских, комсомольских ор
ганизаций, отделов народного об
разования.

Первые экзамены в ряде школ 
показали хорошее качество под
готовки учащихся. Так, из 114  
учеников 4-х классов 23-й на
чальной школы — 113 успешно 
выполнили письменную работу по 
русскому языку.

Но в первый же день были 
вскрыты н пробелы в работе от
дельных преподавателей. Почти 
половина учащихся 4-го «а» клас
са 7-й мужской школы получила 
на экзаменах неудовлетворитель
ные оценки. В ряде школ вскры
лись слабые знания арифметики 
у учащихся 5-х классов.

В дин экзаменов необходимо 
организовать особенно слаженно 
и четко работу педагогнческнх 
коллективов школ. Итоги первых 
экзаменов следует обсудить, от
нестись к ним самокритично, 
вскрыть недостатки и не допустить 
их повторения. Нужно вниматель
но следить за соблюдением режи
ма дня нпсольникшяв, добиваться 
правильного чередования работы и 
отдыха. Особым вниманием следу
ет окружить учащихся выпуск
ных классов.

Советские школьники должны с 
честью выполнить свой долг перед 
Родиной — успешно выдержать 
экзамены.

ДЕСЯТИКЛАССНИЦЫ
Пышно распустилась жолодая листва на 

деревьях, свежий ветер разносит по городу 
запах цветущей черезгухи и авацри. На
рядными и шмолодевшиш кажутся ули1- 
цы города в это весеннее утро. В садах и 
скверах раздается громкий щебет птиц, и, 
словно перекликаясь с ним, звучат весе
лые детские голоса. Нарядные, оживлен
ные, с букетами цветов в руках, идут уче
ники в школу. У младших алеют на груди 
пионерские галстуки, у старших —  на 
белом фартуке, на лацкане пиджака —  
комсомольские значки. Сегодня первый 
день экзаменов в школах. С радостным 
чувством встречают его советские школь
ники.

Около 
первой 
стройные

кирпичного
школы
деревда^

здания 
зеленеют 
посажен- 
и креп- 
росли и

М. ТУРЛАКОВ.Парторганизация в дни весеннего сева
Итоги первой декады сева в нашем кол

хозе оказались неутешительными. График 
сева не был выполнен.

14 мая было созвано открытое партий
ное собрание е участием актива-. Комму
нисты и актив нашего колхоза подвергли 
суровой критике работу правления колхоза 
и его председателя коммуниста тов. Моль- 
кина за неоперативное руководство севом. 
Выступающие товарищи помогли вскрыть 
неиспользованные ревервы. Бригадир поле
водческой бригады № 7 тов. Рыбзчук от
метил, что подвозка семян к тракторнкм и 
к-ояньш сеялкам организована плохо, по
этому они шжользуются не на полную 
мощность. Он также указал на недостатки 
Б организации политической агитации.

Партийное собрание наметило мероприя
тия по усилегопо темпов сева. Каждому 
коммунисту было дано определенное зада
ние.

На другой же день на севе наступил 
перелом. В ночь на 15 мая бригадир поле
водческой бригады №  7 тов. Рыбачук ор
ганизовал бесперебойную работу посевного 
агрегата. Тракторист тов. Попов и сеяль
щик то®. Болото® засеяли за сутки 40 
гектаров при отличном качестве заделки 
семян.

Повысилось трудовое напряжение и в 
других бригадах. Например, в бригаде Бе
ресневой сеяльщик К. Патрушев 15 мая 
засеял на сменных лошадях узкорядной

Т Е А Т Р „Голос Америки'^
Слова «Голос Америки», которыми 

озаглавлены клеветнические американские 
радиопередачи, давно стали для советских 
людей, символом наг.лой лжи и провокацин 
американских поджигателей войны.

Но , есть и другой голос Америки —  го
лос американцев, сознающих, в какую 
пропасть толкают Америку ее ньшешнне 
правители, голое людей, борющихся за 
мир, против империалистических агрессо
ров. Голос этих людей мужает и крепнет, 
становится все громче и тверже.

Этим людям и посвящена драма лауреа
та Сталинской премии Бориса Лавренева 
«Голос Америки», поставленная на сцене 
Томского областного драматического театра 
имени В. П. Чкалова.

В цен-ipe пьесы —  Вальтер Кидд, ка
питан американской армии Он хра
бро сражался с нанпстамн во время 
второй мировой войны, награж
ден высшим американским военным 
орденом и советским орденом Красного 
Знамени. Кидд слабо разбирается в  поли
тике. Он заражен, говоря словами 
М. Горького, своеобразной болезнью; «аме- 
рпкапекпм пдеаличмо!М». Он верит в 
незыблемость американской демократии, в 
силу законов Вашингтона и в добрые на
мерения презп.дентг Соединенных Штатов. 
Жизнь жестоко разбивает .эти иллюзии.

В Европе Кидд ссорится с влиятельным 
американским сенатором Уилером, за. 
явившим о необходимости немедлен
но готовиться к  Бойпо е Советским 
Союзом. Его откомандировывают в Аме
рику. Через два года он снова сталки
вается с этим господином и на этот 
раз испытывает на себе все  ̂ «прелести» 
американской демократии. Кидд лишает
ся офицерского мундира, чести, крова и 
гражданских прав. Его подвергают унизи
тельному допросу в пресловутой «комиссии 
по расследованию антиамериканской дея
тельности», Б него стреляет нанятый

Уилером убийца и, нажшец, он вынужден 
ночью бежать из родного дома, спасаясь 
от разъяренной банды мракобесов и ганг
стеров из «американского легиона». Кидд 
видит теперь истинное лицо американской 
демократии, В1идит, куда ведут его страну 
уилеры и ему подобные. Он становится в 
ряды борцов за новую Америку рядом с 
коммунистом Макдональдом.

Роль Вальтера Кидда иснолняег артист 
С. Г. Лохвицкий. ()браз Кидда —  несом
ненная удача артиста. Лохвицкий сумел 
показать развитие образа, показать, как 
постепенно жизнь открьшает Кидду глаза 
на истинное положение вещей. Кидд —  
Лохвицкий в последнем акте совсем не 
тот, что в начале пьесы.

Ярко, живо, выразительно ведет артист 
диалоги Кидда с Уилером, Буглером —  
женихом его сестры Мерриель, с уполно
моченным «комиссии по расследованию ан
тиамериканской деятельности» Скундред- 
лом. Искренние горечь и гнев слышим 
мы в словах Кидда, когда он говорит в по
следней картине о сегодняшних хозяевах 
Америки —  о людях с повадками иско
паемых ящеров, мечтающих о новой кро
вавой бойне. Иногда только в наиболее па
тетических местах, артист вдруг начинает 
торопиться, и от этого страдают и дикция 
и художественная выразительность его ре
чи.

Следует сказать и о другом, более 
серьезном недостатке в игре С. Г. Лохвиц
кого. В лирических сценах он 'не сумел 
найти для обрисовки образа Кидда пра
вильных, реалистических красок. Артист 
часто сбивается на деклаагацию, в ©го го
лосе появляются неприятные приторность 
и манерность. Этот недостаток особенно 
бросается в глаза, так как в целом игра 
артиста производит хорошее впечатление.

Необходимо остановиться особо на трак
товке лирических спен и, в частности, 
первой поло»шы второго акта. Лириче-

сеялкой 12 гектаров зерновых при 
пять гектароЕ. Опыт бригадира Рыбачука 
и передовых сеяльщиков в тот же деиь 
был рагагространее по всему колхозу. Аги
таторы выпустили боевые листки, провели 
беседы Б тракторных и полеводческих 
бригадах. 15 и 16 мая было засеяно в 
полтора— 'Два, раза больше, чем в преды
дущие дни.

Используя все резервы, трактористы и 
колхознжи нашего колхоза стремятся за
кончить сев к  25 мая.

. Г .  ЖДАНОВ, 
секретарь парторганизации колхоза 

имени Молотова, Молчановского района.

ская линия в пьесе, вообще говоря, сла
бее всего остального. Семейная жизнь 
Вальтера Кидда и его жены Синтии в 
пьме изображена в духе сентименталь
ной слащавой идиллии, оставляющей 
впечатление надуманности. Поэтому на 
коллектив театра, а особенно на 
режиссера, ложилась серьезная задача: су
меть оживить соответствующие места пье
сы, заставить зазвучать их со сцены пра
вдиво и убедительно. Главный режис
сер театра Л. А. Лукацкий, сумев
ший в целой не то.тько успешно 
справиться с постановкой, но и дать при
меры интересных режиссерских находок и 
законченной отделки целых картин (пан
томима Бутлера е куклой-марионеткой во 
втором действии, вторая картина третьего 
действия в «комиссии по расследованию 
знтиамерпкапской деятельности»), не су
мел решить этой задачи. Поэтому в начале 
второго акта зрители все время ощущают 
некоторую фальшь и натянутость. Это впе
чатление не сглаживает даже игра арти
сток Е. А. Одоевской (мисс Кидд, мать 
Вальтера) и В. М. Добиной (нянька-негри
тянка Доротти), старающихся играть про
ще, но вюе-таки остающихся в пределах, 
освященных многолетней театральной тра
дицией образов «матери» и «старой слу
жанки».

Особо надо выделить игру М. С. Стряп- 
киной (Синтия). Видно, что артистка 
много поработала над ролью. Она сумела 
внести в несколько риторичный образ 
Синтии много простоты и внутренней 
теплоты. Артистка заставляет почувство
вать за красивыми фразами живого, радую
щегося и волнующегося человека. Однако 
одна Стряпкина не может изменить общее 
впечатление, остающееся от начала вто
рого акта. К тому же она не смогла после
довательно провести эту верную линию на 
веем протяжении роли.

Для артиста Б М.' Молотова роль сер
жанта Макдональда явилась новым успе
хом. Макдональд —  представитель- герои
ческой коммунистической парада- .Соеди-

На первых экзаменах
в  12-й женской средней школе все под

готовлено для экзаменов. Чисто н уютно 
в классах и коридорах. На партах листы 
бумаги и письменные принадлежности. На 
столах учитедей— букеты полевых цветов.

В большой учительской комнате задолго 
до начала экзаменов собрались учителя и 
представители общественности. Ровно в 
восемь часов директор школы Тамара Ни
колаевна Водепьяновз вскрывает пакет с 
контрольными работами.

... Раздается звонов, ученицы расходят
ся по классам.

В 4 «а» классе начинается диктант. 
Внимательно слушают девочки учительни
цу.

Диктант закончен. Радостные и возбу
жденные девочки повидают класс.

А после их ухода начинается проверка 
экзаменационных работ. Без ошибок напи
сали диктант ученицы Валя Умнова, Мила 
Скоробогатова, Нина Либерман и другие.

Экзамен па аттестат зрелости выпускно
го 10-го класса проходил в школьном за
ле. Большинство вылуевниц избрали для 
сочинения тему «Образ великого вождя 
человечества В. И. Ленина в творчестве 
М. Горького я  В. Маяковского».

Первый день экзаменов в школе прошел 
органтованно. Н. ПОПОВ.

врасшто
женской 

молодые
иые руками швольнщ. Росли 
ли деревья, вместе с ними 
девочки, посадившие их. С каждым годом 
они получали новые знания, двигались 
вперед. И вот в этощ году восемнадцать 
десятиклассниц кончают школу, выходят 
на широкую дорогу самостоятельной жиз
ни. Сейчас им предстоит серьезная провер
ка знаний, полученных . за десять лет 
учебы в школе, —  экзамены на аттестат 
зрелости. .

Сосредоточенные, немного торжествен
ные, в белоснежных фартуках и воротни
чках, с тщательно причесанными волоса
ми пришли девушки в школу. Их встре
чает классный руководитель Галина Алек
сандровна Федорова, на ее чуть-смуглом 
молодом лице ободряющая улыбка.

—  Все уже пршп.ти? •—  спрашивает 
она.

— ^Все, Галина Айександровна,—  мы се
годня рано поднялись, —  отвечает одна 
из учениц.

До начала экзамена осталось нолчаса. 
В классе заканчиваются последние приго
товления. Тщательно написаны на двух 
досках темы сочинений по литературе. На 
восемнадцати столиках разложены тетра
ди, расставлены чернильницы. Всюду цве
ты. Наступает время экзамена. Члены' эк
заменационной комиссии, представители 
общественности занимают места за покры
тым красной скатертью столом. Ученицы 
рассаживаются по местам.

Темы сочинений близки, понятны и до
роги советской молодежи. Преподаватель 
русского языка и литературы! Виктория 
Михайловна Пиоттух зачитывает их: «Об
раз великого вождя человечества 
В. И. Ленина в творчестве М. Горького и 
В. Маявоэского», «Пушкин и декабри
сты», «Советская литература —  знамено
сец борьбы за мир и счастье народов».

Каждая го десятиклассниц выбирает се

бе тему и начинает ее обдумывать. В пА< 
мяти встают образы героев из любимых 
книг русских классиков и советских писа
телей, вспоминается все слышанное от 
учителя, прочитанное в учебниках.

***
Учителя 1-й ш м ы  называют десятый 

класс самым дружным и «беспокойным». 
Действительно, в этом снлоченном коллев- 
тиво- «беспокойно» относятся к  каждой 
неудовлетворительной оценке, к  каждой 
малейшей неудаче подруги по учебе, в об
щественной работе, в домашней жизни. 
начале учебного года на школьной линей
ке десятиклассницы дали слово закончить 
учебный год без плохих опенок и изо дня 
в день боролись за то, чтобы сдержать 
свое слово.

Женя Сафронова очень любит литерату
ру, хорошо изучила немецкий язык. Она 
постоянно помогает подругам по этим 
предметам. Таня Покрышкина и Таня Куз
нецова «сильнейшие математикп» класса, 
они охотно помогают подругам в усвое
нии трудных разде.тов программы. Когда 
одна из десятиклассниц — Аля Дыбовская 
была больна, все девочки по очереди хо̂ ди- 
ли к ней в больницу н домой, помогали ей 
заниматься и добились того, что Аля 
успешно закончила учебный год.

Но десятиклассницы могут быть и стро
гими, когда видят, что кто-нибудь из по
друг нарушает дисциплину иди не
добросовестно относится К учебе. 
Классные и комсомольские собрания 
всегда проходят оживленно, приносят 

I большую пользу. Преподаватели, клас
сный руководитель, комсорг класса 
Галя Тарасова, староста Юля Шубина по
стоянно воспитывают у учениц высокую 
требовательность к  себе. К экзаменам де
сятиклассницы пришли без неудовлетвори'' 
тельных опенок.

Особенно сблизились девушки в послед*' 
нее полугодие. Они занимались в специ
ально отведенной для них комнате. Часто 
после занятий, собравшись в кружок, ве
ли задушевные разговоры, мечтали о бу
дущем, о выборе специальности, об учебе 
в институтах, о той интересной жизни, 
которая ожидает их впереди. У каждой 
есть своя заветная метча. У Тани Ана
ньевой —  хорошие музыкальные способ
ности и любовь К физике. Она хочет гоу-' 
чать физику и одновременно поступить в 
консерваторию. Жоня Сафронова твердо 
выбрала себе профессию учительницы.' 
Многие дев'ушки хотят учиться в техниче
ских вузах. Пройдет не^льшой срок, и 
мечты десятиклассниц станут . действи
тельностью. Перед советской молодежью 
открыты все пути к  учебе,' в  труду, к  
счастъю. И. СИНЯЕВА.

В большинстве школ нашей области состоялись зггренники, посвященные 
окончанию учебного гоДа в младших классах.

Детей поздравляли с окончанием учебного года учителя и ро;ртели.
На снимке: отличниЦа учебы 2 класса женской школы № 1 гор. Тонн 

.ска Нина Покровская, переведенная в 3 класс, получает подарок. Вручает 
подарок заведующая учебной частью школы 3. Н. Киянова.

Фота Д. Метельского.'

ненных Штатов Америки, которая в усло
виях жестового террора и военной истерии 
ведет упорную борьбу за мир, свободу и 
демократию. Лавренев не развертывает 
полностью этот образ в пьесе. Макдональд 
больше говорит, чем действует. О его дея
тельности мы узнаем только из его собст
венных слов. Тем сложнее был^ задача 
артиста. Нужно было найти верные, реа
листические, живые краски, чтобы образ 
не вышел сухим, схематичным. Б. М. Моло
тов удачно разрешил эту задачу. Сдержан
ные, твердые жесты, уверенная речь, 
скромная, но с достоинством, манера дер
жаться— за всем этим чувствуется несги
баемая воля, глубокая принципиальность, 
ясный ум, спокойная уверенность в пра- 
в1Шьносги избранной жизненной дороги. От 
всего облика Макдональда— Б̂. М. Молото
ва на зрителя веет bihcokoh нравственной 
чистотой. Артист сумел войти в роль так, 
что каждое его слово живет, заставляя 
зрителя как бы реально ощущать все, о 
чем говорится на сцене. Поэтому зритель 
верит, что сержант Макдональд борется 
S3 новую Америку, верит в то, что его 
делу победит.

В общем удачио даны в спектакле обра
зы врагов демократии. Это те, кто мечта
ют о том, чтобы превратить весь мир в ко
лонию американских империалистов и 
низвести суверенные народы до положения 
рабов. Это те, кому не дают покоя лавры 
Гитлера, кто старается ввергнуть челове
чество в новую мировую войну и утопить 
в крови миллионы борцов за мир и демо
кратию.

Наиболее яркий образ— сенатор Уилер. 
Артисту Б. Н. Мзльппеву удалось создать 
отвратительный тип разжиревшего на сол
датской крови дельца, «столпа» американ
ской «демократии», реальную жизненность 
которого подтверждают ежедневные сооб
щения из США о людоедских выступле
ниях такого рода политических деятелей. 
Хриплый голос, грузная фигура, свинцо
вые глаза убийцы на обрюзгшем.' лице ■—

вот внешний портрет Уилера в исполне
нии Малышева. Артисту удалось пока
зать, что Уилер живет идеями разрушения 
и убийства, что они вошли в его плоть и 

'кровь. Уилер—-Мальппев произносит р ч ь  
за столом в доме Киддо!В. Он не говорпт, а 
рычит, и чувствуется, что он видит, 
как гибнут люди, «отравленные ядом ком
мунизма», для которых он хочет закрыть 
все двери, «кроме одной —  в смерть», ви
дит и нас.1аждается этой картиной.

Успеху сцены в «кошссии по расследо
ванию антиамериканской деятельности» 
значительно способствовала игра артиста 
С. В. Бакина в роли уполномоченного этой 
комиссии. Он создал образ бездушного 
слуги американского капитала, тип ганг- 
стера-бюрократа, совершающего свои гряз
ные дела под сенью звездного флага Сое
диненных Штатов.

Удачно сыграл маленькую, но вырази
тельную роль наемного убийцы-профессно- 
нала О’Лири артист Б. И. Мостовой.

Несколько другого рода фигура —  же
них Мерриель Кидд Бутлер (артист Д. А. 
Лядов). Д. А. Лядов выразительно пока
зывает умственное убожество этого про
дукта морального и духовного вы
рождения буржуазного общества. Только 
иногда он немного переигрывает, н тогда 
комическое заслоняет в Бутлере гнусное и 
отвратительное. Г. И. Иванов, играющий 
эту роль, также не смог добиться до
статочной четкости и выразительности в 
игре.

В лагере врагов демократии оказалась и 
сестра Кидда —  Мерриель (артистка Т. М. 
Ерыман). Это —  продукт типичного для 
сегодняшней Америки распада американ
ской семьи. Артистка убедительно рисует 
внутреннюю сущность молодой женщшгы, 
решившей любой ценой добиться заключе
ния брачного контракта с подлецом Бут-

I лером. Мерриель —  истеричка-эгоистка, 
ие желающая ничего знать о «совестя, 
благородстве и всякой другой дряни». 

Артистка Л. Б , Левина играет Мерриель

несколько иначе. В ее ишолвении она бо
лее суха, расчетлива, несколько боле* 
«опытна», чем это следует пэ пъесе^

В эпизодической роли постового поли
смена Б р эн д а  выступает заслуженный 
артист МАССР М. М. Еаплин-Дарский. 
Рельефный, как бы скульптурный образ 
незадачливого слуги америкаиского зз!Кояа 
надолго остается в пам ятя.. Чувствуется 
точная отделка каждой детали, каждого 
движения на сцене.

Неудачно выступил артист В. Ф. Воро
нин в Р0.1ГИ полковника Хаустовз. Он не 
сумел раскрыть образ, реплики его в раз
говоре с Киддом выглядят бесцветными и 
маловыразительными.

Роль Салли —  девушки из вепэкога- 
тельного женского корпуса, а затем жепы 
Макдональда настолько бегло очерчена . в 
ньесе, что артистка И. А. Зуховицкая не 
имела в своем распоряжении достаточного 
материала для того, чтобы создать запомп- 
наюшпйся образ.

Несколько слов о массовых сценах. Го
ворить можно.лишь об отдельньп удачных 
деталях. В целом же артисты— участникн 
массовых сцен играют, в лучшем случае, 
на уровне хороших любительских постано
вок. В их репликах в первом действии 
чувствуется «театральность», искусствен- 
нссть.

Театр создал актуальный, по-дитичееки 
острый спектакль, который емэтритея с 
большим интересом. Тем более досадно, что 
в нем имеется значительное количество 
недоработок. Можно думать, что многие из 
них —  следствие некоторой горопливостн 
в подготовке спектакля. Это впечатление 
усиливается еще и тем, что, хотя пьеса 
идет под суфлера, почти все актеры ебн- 
ваготся в словах, а некоторые даже про
пускают реплики. Это —  серьезный аедо-' 
статок. Выпускать недоработанный даже а 
отдельных деталях спектакль —  значит 
давать зрителю меньше того, что в силах 
сделать оворческий коллектив театра.

&. БЕРЕЖКОВ,

Н
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Строго выполнять график сплавных 
и погрузочных работ, ускорять 

оборачиваемость флота—главная 
задача речников и сплавщиков

J L u m J jL cl

Б р а к о д ел ы  и з  пекарни

Повысим производительность труда 
на погрузке леса

КРАСНОЯРСКИЙ РЕЙД. (По телефону).
UU3B леса требует боаьпн^ «ргонизо- 
ванностн в оперативности и от аднинн- 
страции н от парти&Еой организации. На
пример, у нас в первый день сплава из- 
ва недостатка рабочей силы на рейде бы
ли допущены простои барж, поданных под 
погрузку. Парторганизация обсудила этот 
вопрос и рекомендовала пересмотреть рас
становку рабочей силы. Вместо трех по
грузочных бригад сейчас созданы две пол
ноценные бригады, которые дают высокую 
производительность труда. Баржи грузятся 
досрочно.

Бригада, возглавляемав коммунистом 
тсв. Дроздовым, грузит за смену вместо 
460  по 810 кубометров леса. Член 
ВКЩб) тов. Гынгаэова иа Сцотке леса 
дает до 150 процентов.

Парторганизация постоянно ведет в кол
лективе агитационно-массовую работу. В 
каждой бригаде у  нас есть чтецы и бесед-

чики. Наиболее подгоптленные агитаторы 
тг. Даптев, Ерливевова и Дедовских часто 
выступают перед рабочими с докладами.

Мы имеем клуб, красный утолок, биб
лиотеку и свою стационарную киноуста
новку. Ежедневно для рабочих демонстри
руются кинофильмы. На рейде мы выпу
скаем стегагаэеш, а в 6(ригадах— боевые 
листки.

Мы примем все меры к тому, чтобы 
еще вьппе поднять производительность 
труда членов погрузочных бригад.

Управляющий трестом «Обьлесосплав» 
тов. Орлов и руководители Томской сплав- 
конторы должны помочь нашему еплавуча- 
стку механизировать скатку леса на воду, 
что даст возможность ускорить погрузку 
леса на баржи и быстрее доставлять его 
стройкам коммунизма.

В. СЕРГЕЕВ. 
секр8та№ парторганизации 

Красноярского спиавучастка.

В заводской стенной газете Самусьского 
судоремонтного завода Томского района 
ш сали о том, что хлебопекарня орса вы
пускает хлеб плохого качества. Но началь
ник орса тов. Новиков не принял мер про
тив бракоделов. Хлеб продолжает посту
пать в магазин полусырым, малопригод
ным для употребления в пищу.

И. СУРЛОВИН.

ПОЧЕМУ н и з к и  УРОЖЯИ 
в КЯРГЯСОКСКОМ РЯЙОНЕ

Л ош адь  р ай и сп ол к ом а  
в р у к а х  частника

Заведующая торговым отделом Зырян
ского райиснолкоиа И. М. Сщшпник пе
редала лошадь горготдела в личное распо
ряжение своего отца М. И. Минаева. Око
ло двух лет он возят ня ней за плату 
гражданам дрова, сено. В 1950 году на 
этой лошади он вывез бревна, кирпич на 
постройку своего дома, заготовлял сено 
и т. д.

Председатель Зырянского райисполкома 
тов. Баженов знает об этом, но никаких 
мер не принимает,

Г. СЕМЕНИМ.

К вам наше слово, товарищи 
сплавщики!

Огромные « зш т зб й  строительства 
стране требуют все больше и боль

ше леса. Сознавая это, мы взяли на себя 
обязательство выполнить план перевозки 
леса за навигацию нынешнего года на 
120 процентов. Баржи взяты нами на со
циалистическую сохранность, ремонт про
изведен своевременно в  доброкачественно.

Но успех нашего дела зависит от рабо
ты сплавщиков. Чем быстрее они будут 
вести погрузку леса на баржи, тем боль
ше мы перевезем древесины.

Однако же прошедшие дни навигации 
показали, что сплавщики ПГегарского и 
Поздняковского рейдов Томской сплавной 
конторы работают еще неорганизованно. 
Из-за этого баржи простаивают на рейдах 
под погрузкой по нескольку суток. Одна из 
ваших барж стоит на рейде уже седьмые 
сутки, а загрузили ее только наполовину. 
Другая стоит третьи сутки в ожидании 
леса. Все это происходит потому, что кол
лектив рейда не подготовился своевремен

но к навигации. Руководители рейдов 
тт. Чиканов и Напалков не организуют 
бесперебойную доставку древесины к по
грузочным лебедрсам, не обеспечивают пол
ное использование механизмов, не контро
лируют работу сплавщиков и грузчиков.

Сплав и отгрузка леса —— важнейшее 
государственное дело. За своевременную 
отгрузку леса должны бороться не только 
речники, но и все сплавщики. Только об
щими силами мы сумеем успешно вьшол- 
нить стоящую перед нами боевую задачу. 
Мы призываем сплавщиков ШерАрского и 
Поздняковского рейдов работать более на
пряженно, четко, организовать погрузку 
леса на баржи так, чтобы не было про
стоев флота.

П. МУСАНОВ, 
шкипер баржи № 822.

Н. МАЗНЕВ, Н. ЗЯБОВА, 
матросы баржи.

А. ГАЛУШКО, 
шкипер баржи № 803.

Н е за б о т я т ся  о  к л у б е

По
в  ньшешвюю Павигапию коллектив 

Асиновской сплавной конторы должен до
ставить потребителям 400 тысяч кубомет
ров леса. Это требует большого напряже
ния в работе.

Коллектив предприятия упорно борется 
за сокращение календарных сроков сплава 
древесины, рациональное использование 
моторного флота яа форщюваиин, вывозке 
и буксировке плотов.

К началу сплава вся древесина была 
сброшена на лед, а когда вскрылись реки, 
сплавщики стали работать не жалея сил, 
чтобы весь лес прошел к передерживаю
щим запаням в период высокого уровня 
воды. Они работали дружно, организован- 
во и добились высокой производительно
сти труда. Средняя выработка бригад 
тт. Буряк, Еартофелева превышает норму 
в два раза, а тт. Гончарова и Харитоно
ва —  в три раза.

Стахановская работа этих и других 
бригад, как, например, тт. Костина, Ки
рина, Лушина, Лячина, которые также 
значительно перевыполняют задания, по
зволила сократить сроки молевого сплава 
но речке Туйле на девять дней, а по реч- 
юе Бихтуил —■ на один день.

вине речников...
Однако работа сплавщиков не дзет еще

На пригородном хозяйстве Свердловского 
т р ^ а  совхозов на Степановк© Томского 
района есть клуб, но в нем нет ни радио, 
ни газет, ни журналов. Есть передвижная 
библиотека, но она не пополняется новы
ми книгами. Массово-политическая работа 
в клубе не налажена.

Председатель месткома тов. Кондратьев 
ве проявляет заботы об организации куль
турного отдыха трудящихся.

Ф. СУЧКОВ, с. ОЛИН и 
№Угие, всего 14 подписей.

/70 СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Еще раз о концертах  
и вечерах отдыха"

Под таким дапнговком в номере газеты 
«Красное Знамя* за 18 мая было опуйли- 
вовано письмо в редакцию, в котором рас
сказывалось о плохой организации двух 
конне{|тов Томской областной филармонии.

Директор филармонии В. С. Цейтлин со
общил нам, что это письмо было обсужде
но на совещании актива симфонического 
оркестра.

На администраторе синфовячеекого ор
кестра тов. Лукина и заведующего опера
тивной частью тов. Добртсвина, винов-

результатов, так как от- i ных в плохой организации концв1ртов, на
грузка древесины задерживается из-за .............. ,
неудовлетворительной работы речников. административное взыскание,

Работники районного управления Запад
но-Сибирского госпароходствз с первых 
дней навигации срывают график буксиров
ки плотов к местам назначения. Сейчас на 
сплавных участках подготовлено несколь
ко плотов: на Тегульдетском —  три, Чер- 
ноярском —  один, Берегаевском три 
плота. Все они стоят в ожидании тяги.

Речники работают неорганизованно, до
ставляют плоты с большим опозданием. 
Недавно команда буксирного парохода 
«Амур» вела плот по реве Чулым и поса
дила его на мель. Плот раворвалвя. Винов
ником этой аварии является капитан па
рохода Лбов, который допустил пьянку на 
судне во время рейса.

Работникам речного пароходства пора 
понять, что одни I сплавщики не решат 
поставленную перед ними задачу, что 
успешное проведение сплава и своевремен
ная доставка древесины народному хозяй
ству возможны при взаимном и слажен
ном груде сплавщиков и речников.

niiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinii
И. ЩЕРБАКОВ.
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Ответ
на неопубликованное 

письмо
В письме, полученном редакпией, ука

зывалось на задержку выплаты пособия 
мальчику А. Рубину, проживающему в 
Наумовсжои сельсовете, Тугансвого района. 
Областной отдел социального обеспечения 
сообщил, что отдел народного образования 
Туганского райисполкома ежемесячно вы
сылал деньги, но не контролихювал полу
чение их А. Рубиным. Секретарь Наумов- 
свого сельсовета, пользуясь бесконтроль
ностью, в течение шести месяцев присва
ивал пособие. Виновный в присвоении де
нег привлечен сейчас к  уголовной ответ
ственности. Районе приняло меры в  обес
печению А. Рубина средствами. 
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Лесная промышленность должна работать круглый год
Из опыта работы Тимирязевского леспромхоза

в  последние годы лесная промышлен
ность совеошила крутой поворот от сезон
ности и ручного труда в круглогодовой ра
боте и широкой комплексной механизации 
тяжелых и трудоемких работ.

Благодаря заботе партии и правитель
ства успешно разрешены все важнейшие 
вопросы, связанные е развитием лесной 
промышленности, —  оснащение ее пере
довой техникой, укрепление и расширение 
ремонтной базы, освоение новых,; районов, 
строительство лесовозных дорог, жилья в 
лесу, создание условий, необходимых для 
закрепления на постоянной работе в лесо
заготовительных предприятиях рабочих, 
инженеров в техников.
. Бальшие льготы, установленные для ра
ботников лесной промьппленности, и созда
ние хороших культурно-бытовых условий 
определили базу для резкого увеличения 
численности кадровых рабочих, что, в 
свою очередь, создало благоприятные ус
ловия для перехода на круглогодовую ра
боту на лесозаготовках.

Но, несмотря на это, значительная часть 
предприятий лесной промышленности на
шей области работает неравномерно.

Осуществить переход на равномерную 
круглогодовую работу —■ значит вскрыть 
в  использовать громаднейшие резервы 
мошности лесозаготовительных предприя
тий. дать дополнительно миллионы куби
ческих метров древесины.

Тимирязевский опытно-показательный 
леспромхоз треста «Томлес» накопил из
вестный опыт ведения лесозаготовок на 
протяжении круглого года. В процессе дли
тельной работы выработались свои при
емы, выяснились «узкие места» и поло
жительные стороны.

В летний период значительно улуч
шается работа механизмов, резво повы
шается производительность паровозов на 
вывозке леса. Паровоз серии С-157 в 
зимнее время имеет нормальную нагрузку 
на рейс 30— 35 платформ, в летнее же 
Бремя нагрузка Бозрастзет до 45 60

платформ. Увеличивается также производи
тельность трелевочных, погрузочных и 
других механизмов.

Е работе в летний период необходим» 
тщательно подготовиться, особое внимание 
следует уделить подготовке лесосечного 
фонда. Необходимо хорошо знать лесосеч
ный фоня и иметь точный топографиче
ский материал лесных массивов, где наме
чается рубка леса. Располагая такими ма
териалами, легко разработать план органи
зации производства.

В нашем леспромхозе план организации 
производства разрабатывается на каждую 
поточную линию в отдельности, и мастер 
потока имеет подробную техническую доку
ментацию об объеме производства, потреб
ности и расстановке средств производства, 
нормах выработки, а также технологиче
ские карты, схемы, чертежи, наряд-заказ 
на производство подготовительных работ.

На летний период, в первую очередь, 
намечаются в эксплуатацию лесосеки е 
сухими почвами. Если же их недостаточ
но, используются лесосеки с сырыми и 
заболоченными почвами. В этом случае на 
заболоченных грунтах намечается трелевка 
леса электролебедками ТЛ-3 и тракторами 
КТ-12. Для улучшения проходимости забо
лоченных участков тракторами КТ-12 на 
волоке делается настил из дровенника в 
порубочных остатков.

В отдельных случаях на труднопроходи
мых болотах нами применяется трелевка 
сдвоенными лебедками ТЛ-3, трелюющими 
лес на 500 метров. Это обеспечивает тре
левку двумя электролебедками на 1.000 
метров, с пересечением болот шириной 
150— 200 метров.

Стоянки тракторов делавотся в лесу,

подготовкой железной дороги. Опьтт етрои- 
тельствз железнодорожных веток на зим- 
нии период (ноябрь— март) на снежном 
основании показал, что с наступлением от
тепели работа таких веток прекращается и 
для восстановления их требуется 2— 3 не
дели. Следовательно, в планах капиталь
ных работ необходимо предусматривать 
строительство железнодорожных веток и 
магистрали минимум на полгода раньше 
начала эксплуатации лесосеки.

Особое значение нужно придавать под
готовке механизмов к работе в весенне- 
летний период. В практике есть случаи, 
когда к началу весенне-летнего периода не 
оказывается в достаточном количестве нс- 
правньга мехавгизмов и особенно трелевоч
ных. Необеспеченность механизмами пара
лизует работу поточных линий и приводит 
к  срыву производственной программы. По
этому нужно подготавливать достаточное 
количество механизмов для работы в ве
сенне-летний период и, кроме того, созда
вать резерв исправных механизмов.

В нашем леспроиххве все работы 
выполняются только постоянными вва- 
лифицированными рабочими. Многолетний 
опыт убеждает, что создать и сохранить 
постоянные кадры квалифицированных ра
бочих возможно только в том случае, если 
лесозаготовки производятся непрерывно в 
течение всего года. Превращение работ и 
переключение квалифицированных лесоза
готовителей на различные подготовитель
ные работы порождает большую текучесть 
кадров, ^^простои механизмов и снижение 
трудовой дисциплины на предприятии.

Переход лесной промышленности па 
круглогодовую работу, на работу в 2— 3 
смены будет способствовать дальнейшему

В первые годы послевоенной сталзшевой 
петилетки колхозы Каргасокского района 
добились значительных успехов в борьбе 
за повышение урожайности своих полей. 
D целом но району валовой сбор зерновых 
с гектара в 1948 году был увеличен на 
л,о центнера, а в отдельных колхозах —  
на 5,7 центнера.

|^лхозники передовых сельхозартелей 
«17 лет Октября», «Советский север» и 
имени Буденного много потрудились над 
тем, чтобы в условиях Нарыма выращи
вать хороший устойчивый уроокай. Каза
лось, что борьба за урожай также успешно 
будет вестись и в последующие годы, что 
выращивать высокий урожай будут 
не только в отдельных сельхозартелях, а и 
во всех колхозах района, тем более, что 
для этого имелось много неиспользованных 
резервов.

Но этого не случилось. За 194§ —  60, 
годы многие колхозы района не только ие 
повысили урожайность полей, а, наоборот, 
снизили ее. В 1950 году план урожайно
сти не был выполнен и наполовину.

Известно, что для поднятия урожайности 
колхозных полей, надо, прежде всего, по
высить культуру земледалия. Среди мщю- 
приятий по повышению культуры земледе
лия первым и неотложным шагом являет
ся введение травопольных севооборотов. В 
Каргасокском районе этому важнейшему 
мероприятию не уделяют должного внима
ния. В ряде колхозов пашни до сих пор 
еще не разбиты на ноля севооборотов, а 
там, где севооборот и введен, освоение его 
ведется медленно, сеют где попало, разру
шая структуру почвы, в  сельхозартелях 
«Заря революции», «18-й партсъезд», 
®Труд», имени Горького, «Авангард» тра
вопольные севообороты были введены еще 
в 1946 году, но до сих пор они не освое
ны. Медленное освоение севооборотов в 
этих колхозах из года в год происходит из- 
за того, что они не обеспечивав» себя се
менами трав, зерновых и технических 
культур.

Из-за недостатка семян трав и многих 
зерновых культур проводится сев с нару
шением плана севооборотов почти во всех 
колхозах района. Но этого в райсельхозот- 
деле стараются не замечать. Главный агро
ном тов. Долотова считает, что работа аг
рономов по введению севооборотов в колхо
зах уже закончена.

—  Всюду разработаны шганы, нарезаны 
поля севооборотов, что еще нужно от агро
номов? —  заявляет она. —  Пусть теперь 
колхозы сами осваивают севооборот, это
их дело.

Такой подход агрошигов к делу щшвел 
к тому, что ни в одной сельхозартели по 
существу еще не освоен севооборот.

Уход за семенниками трав из года в 
год не проводится. Травы убираются, как 
правило, в последнюю очередь, е боль
шими потерями, во-время не обмолачива
ются. В ряде колхозов семенники клевера 
и тимофеевки скармливают скоту необмо
лоченными. Такие возмутительные факты 
имеются в колхозах «Труд», «Северный 
луч», имени Буденного н других.

Снижение урожайности произошло в 
районе и из-за затяжки сроков полевых ра
бот. Сроки полевых работ из года в год 
нарушаются не только на обработке поч
вы, но и на севе, на уходе за посевами, 
уборке и обмолоте. Из года в год сев в 
районе затягивается до июня. Должного

укода аа озимыми не ветется. План , яяб- 
левой вспашки и подъем паров не вышел- 
няется. Земли обрабатываются плохо.

Резко снизилась урожайность в районе 
из-за отсутствия борьбы за выращивание 
высокосортных семян. Во многих колхозах 
семенные участки не выделяются. Здесь 
засыпку семян производят с рядовых 
посевов, причем без тщательной подрост
ки и просушки зерна, не ведут ухода за 
семенами и в зимнее, и в весеянее время, 
в результате семена портятся, становятся 
негодными для сева. Это —  серь
езное обвинение агрономам райсель- 
хозотдела. Агрономы перестали бороть
ся за освоение районированных сортов се
мян. В колхозе можно встретить по не
скольку сортов пшеницы, ржи и картофе
ля, однако исследованием и отбором луч
ших районированных сортов анровомы не 
занимаются.

Не придают значения агрономы райсель- 
хоэотдела и удобрению полей. План заго
товки и вывозки местных удобрений на 
п ' тя в колхозах ежегодно не выполняется. 
Ценным удобрением является торф. Но 
торф в районе в качестве удобрения не 
применяется, хотя в колхозах ©го неисся
каемые запасы.

Не расширяются в районе и нлощаХи 
посевов. Раскорчевка и освоение но
вых земель не ведется. Хуже того, многие 
колхозы бросают готовые пахотные зем
ли, сокращают посевы зерновых и техни
ческих культур.

На путь совращения посевов стали аг
рономы и руководители райсельхозотдела. 
Вот уже несколько лет подряд завед^^ющий 
отделом тов. Антонов ходатайствует перед 
областным унравленивм сельского хозяйст
ва о разрешении району оставить неис
пользованными часть, как ор доказывает, 
«непригодных, неплодородных» земель. 
На пустую затею по этому ходатайству 
руководители и агрономы райсельхозотдела 
потратили немало времени, но на исследо
вание и noBbnnenne пло1дефодия этга земель 
никто из них не потратил и

Не борются агрономы райсельхозотдела 
и за внедрение передовых приемов агро
техники не только в отдалеиных от район
ного центра колхозах, но и в близлежа
щих. Они запустили агрономическую рабо. 
ту, не изучают опыта передовиков. Нет 
заботы у ат^номов и о правильной 
вспашке полей, о порекреетном и уэкю- 
РЯ.ТНОМ севе и о внеярении других новых 
приемов агротехники.

Агрономы отдела ра^^аю т безинициа- 
тивно. Они не организовали вш в одном 
колхозе опытничества и не ведут исследо
ваний почв, наблюдений за произраста
нием культур.

Руководители района не вникают в ра
боту спенналистов сельхозотдела ра^спол- 
Бома, не принимают действенных мер к 
налаживанию четкой работы агрономов, к  
мобилизации их на выполнение постанов
лении ̂ партии и правительства по подъему 
урожайности колхозных полей.

В нынешнем году колхозы Каргасокско
го района должнь] повысить урожайность 
нолей в два с лишним раза. Выполнить 
эту задачу они вполне могут. Надо только 
решительнее взяться за использование 
всех имеющихся резервов, не допустить 
ошибок прошлых пет, повысить роль агро
номов в колхозном производстве.

В. НОВОСЕЛОВ.

За Пакт Мира!
ПОЛЬША

ВАРШАВА, 19 мая. (ТАСС). Третий 
день с неослабеваемыы успехом прохо
дит национальный плебисцит мира в 
Польше.

К 12 часам 19 мая свыше 11 мил
лионов поляков поставили свои подписи 
на бюллетенях национального плебисци
та мира. В Варшаве и Варшавском вое
водстве проголосовало 1 млн. 484 тыс. 
граждан, в Познаньском воеводстве — 
1 млн. 109 тыс., в Быдгощеком — 
547 тыс.. Келецком — 149 тыс.. Вроц
лавском — 935 тыс., в Краковском —• 
568 тыс. и т. д.

Своим единодушным участием в на
циональном плебисците мира польский 
народ решительно поддерживает Обра
щение Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, внося тем самым 
свой вклад во всемирную борьбу за 
мир.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 19 мая. (ТАСС). В Голлан

дии продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

85.586 голландцев уже поставшш 
свои подписи под этим Обращением.

КИТАИ
ШАНХАЙ, 19 мая. (ТАСС). Шанхай

ское отделение Китайского народного 
комитета защиты мира и борьбы против 
американской агрессии объявило, что 
на 18 мая 3.784.309 жителей Шанхая, 
или более 75 проц. всего населения го
рода, подписалось под Обращением Все
мирного Совета Мира и проголосовало 
Против ремилитаризации Японии.

АВСТРИЯ
ВЕНА, 20 мая. (ТАСС). По сообще

нию Австрийского совета сторонников 
мира, на 19 мая в Австрии под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами подписались 
626.833 человека.

КАНАДА
ОТТАВА. 19 мая. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Канадиен трибюн». Ка
надский конгресс защиты мира сооб
щает, что к двенадцатому мая под Об
ращением Всемирного Совета Мира по
ставили подписи 20 тысяч канадцев.

Б ор ьба р абоч и х  
стран  капитала за  мир, 

т р у д  и с в о б о д у

-nnniiim-
СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

О борьбе с кожным оводом

непосредственно на поточных линиях. Для , техническому прогрессу и превратит лес- 
них сооружаются легкие вавесы из досок. l иую промышленность в подлинно инду- 
иланово-предупредительныи ремонт произ-' стриальную отрасль народного хозяйства 
водится на местах временных стоянок I Д. ЦЕХАНОВСКИЙ
специально выделенными для этей цели главный инженер Тимирязевского опыт-
ремонтниками.

Некоторые затруднения возникают
но-показательного леспромхоза, 

лауреат Сташнской премии.

Кожный овод поражает крупный рога
тый скот. У животных в весенние месяцы 
на спине под кожей появляются припух
лости. В литературе и практике их при
нято называть «желваками».

В центре такого желвака образуется 
небольшое отверстие, из которого через 
1-5— 2 месяца после появления желвака 
выходит личинка овода. Через некоторое 
время припухлость исчетает, и отверстие в 
коже зарастает, образуя рубец.

Овод —  довольно крупное желговато- 
серого цвета насекомое, доходящее в дли- 
1гу до 1,5 сантиметра. Появление овода 
на пастбищах зависит от климатических 
условий: чем теплее весна и лето, тем 
раньше он появляется. Овод откладывает 
яйца на шерсть животных (крупного ро
гатого скота), преям7шестве1Н1Щ) на нотах, 
в пахах, на животе.

Через 4— 7 дней из яйца выходит мел
кая личинка, которая по волоску спу
скается на кожу, пробуравливает ее и, 
войдя под кожу, начинает передвигаться 
по организму животного. Личинки могут 
попадать в любые органы животного 
(сердце, печень, спинно-мозговой канал), 
причиняя его здоровью большой вред. Че
рез семь с половиной месяцев жизни в ор
ганизме животного личинка подходит в 

обллють шиыы жи&отиотх), образует не- 
большой желвак, который затем постепен
но увеличивается. К моменту выхода из 
желвака личинка достигает в длину поч
ти трех сантиметров и имеет бочкообраз
ную форму. Выходя наружу из-под кожи 
животного, она проделывает в ней боль
шое отверстие и тем самым портит ее. Ли
чинки овода снижают продуктивность ско
та, качестве мяса.

Общая продолжительность 
чинки в организме животного 
десяти месяцев.

Выйдя из-под кожи и упав со спины 
животного, личинка зарывается в землю. 
Через полтора —  два месяца из нее вы
ходит летающий овод, котерый и нападает: 
на животных.

Летающий овоя сильно беспокоит жи
вотных на пастбище. Они перестают есть, 
скрываются от овода в чаще леса, в ов
раге, в воде. От этого у воров снижаются 
удои молока, скот худеет, у волов сни
жается работоспособность.

Борьба с кожным оводом имеет большое 
народнохозяйственное значение.

Чтобы предупредить ущерб, наносимый 
оводом животноводству, надо добиться 
поголовного охвата лечебной o6pai6<m»fi 
крупного рогатого скота, пораженного ли
чинками овода.

Борьбу с оводом нужно проводить одно- 
времеино во всех хозяйствах, имеющих 1

жизни ЛИ- ЮХОДНТ до

скот, по плану, разработаяному райсель- 
хоэотделами. Весь врупиый рогатый скот 
■необходимо омотреть, а животных, у ко
торых найдены личинки овода, надо соот
ветствующим образом обработать.

Сроки осмотра и обработки скота уста
навливаются в зависимости от климатиче
ских условий и времени появления жел
ваков на спине животных.

Необходимо установить строгий конт
роль за передвижением крупного рогатого 
скота, не допускать, чтобы в обработан
ные против овода стада скота попадали 
необработанные, пораженные оводом жи
вотные. Нельзя также прогонять скот че
рез территории, на которых происходила 
обработка.

Нужно широко разъяснить колхозникам, 
какой вред наносит животноводству кож
ный овод, и меры борьбы с ним.

Основная цель обработки пораженных 
оводом животных заключается в уничто
жении личинок в то время, когда они на
ходятся под кожей животного.

Обработка пораженных оводом живот
ных производится пятипроцентным раство
ром препарата ДДТ на чистом соляровом 
масле или отваром корневища белой чеме
рицы (одна часть измельченного корневи
ща чемерицы на пять частей воды). Пре
параты втираются в область спины жи
вотного вблосяной щеткой. Втирание про
изводится в течение 3— 5 минут. Через 
25— 30 дней такая обработка животных 
повторяется.

Приготовление растворов указанных 
препаратов и втирание их в кожу живот
ных производится только ветеринарными 
работниками или под руководством их.

В холодную погоду, а также на солнце 
в жаркий день втирание раствора произво
дить нельзя, так как могут получиться 
ожоги кожи животного. Втирающий пре
параты работает в резиновых перчатках.

Личинки овода, находящиеся под кожей 
животного, можно выдавить из желвака 
руками или извлечь их с помощью крюч
коватых пинцетов. Извлеченные личинки 
должны быть собраны и сожжены. Сви
щевое отверстие после удаления личинки 
должно быть смазано настойкой иода. Жи
вотные, обработанные механическим спо
собом, должны осматриваться через каж
дые 10 дней.

Третий способ уничтожения личинок —  
введение в отверстие желвака различных 
химических веществ —  иетыреххлористого 
углерода, газолина, экстракта табачной 
пыли. Этот способ проводится только ве
теринарными работниками.

С. ХОМУЛЛО, 
ветеринарный врач.

По сообщению агентства АДН, проф
союз металлистов Золингена (Западная 
Германия) обратился к городским влаг 
стям с письмом, требуя прекратить про
изводство военных материалов, и при
звал провести открытый народный 
опрос против ремилитаризации Герма
нии и за заключение мирного' договора 
с Германией в 1951 году.

Французская газета <Юманите-да- 
манш» сообщает, что в городе Малаков 
(департамент Сена) состоялось заседа
ние национального комитета Союза рес
публиканской молодежи Франции, поста
вившего своей' целью обеспечить уча
стие 70 тыс. юношей и девушек в наь 
родной манифестации в защиту мира, 
которая состоится 15 июля в Париже. 
Комитет призвал также всех молодых 
французов бороться на предстоящих 
выборах в парламент против тех. кто 
прокладывает путь фашизму и войне, 
и отдать свои голоса кандидатам ком
мунистической партии.

Греческое агентство Эллас Пресс со
общает о волне новых забастовок и ро
сте недовольства трудящихся Греции 
повышением стоимости жизни, связан
ной с гонкой вооружения.

Учителя греческих школ обратились’ 
к вице-министру просвещения Модису с 
письмом, в котором требуют повышения 
заработной платы. Рабочие и служащие 
общества •«Пауер» также настаивают на 
том, чтобы их заработная плата немед
ленно была приведена в соответствие 
со стоимостью жизни. А в Афинах ра
бочие и служащие электросети решили 
объявить забастовку, если их требова
ния о повышении заработной платы не 
будут удовлетворены.

20 мая. (ТАСС).

Пребывание Панчен-ламы 
в Пекине

АгеятсгвоПЕКИН, 20 мая (ТАСС).
Синьхуа передает;

За время своего пребьгаания в Пв1КИ- 
не Панчен-лама (духовный глава Тибета 
— Ред.) встретился с руководителями 
Китайской коммунистической партии. 
Центрального народного правительства 
и командирами Народно-освободитель
ной армии. Он осмотрел достопримеча
тельности стотицы, посетил фабрики и 
учебные заведения.

Панчен-лама также принял монахов 
из местных монастырей и представите
лей буддистов из Шанхая, Ухани, Сы
чуани и Внутренней Монголии.

Панчен-лама выразил глубокую бла
годарность за гостеприимство, оказан
ное ему руководителями правительства 
и населением. На него произвел боль
шое впечатление быстрый прогресс, до
стигнутый страной за прошедший год. 
Наша Китайская народная республика, 
заявил он, была основана всего лишь 
нескольким более года тому назад, но 
она уже достигла больших успехов в 
политической, экономической и культур
ной областях. Это — чудеса, небывалые 
в истории. То, что мы видели в столи- 
цо, наполняет нас безграничной ра
достью. Это дает нам возможность еще 
глубже понять величие родины.

«Теперь, сказал далее Панчен-ла
ма, — империалисты не смогут нас за
пугать, ибо на защите нового Китая 
стоит мощная народно-освободительная 
армия.

То^ко под руководством председате
ля Мао Цзе-дуна все национальности 
нашей страны могли добиться освобож
дения. В настоящее время различные 
национальности нашей страны сбросили 
гнет империализма и гоминдановских 
реакционеров и прочно стали на cofr 
ственные ноги. Тибет, являющийся 
частью нашей страны, будет скоро осво
божден, и народ Тибета также станет 
на собственные ноги. Впредь мы будем 
искренне служить тибетскому народу 
под знаменем председателя Мао Цзе- 
Дуна»„ ^

ттШ
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Пресс-конференция а н г л и й с к о й  рзбочей делегации, 
посетившей Советский Союз

/  ЯОНДОН. 20 мая. (ТАСС), й  пат
fe  Москвы в Англию возвразялась анр- 
|лнйская рабочая делегация, которая по- 
еетила недавно Советский CJoioa. Деле
гаты рассказали представителям англий
ской печати о тех глубоких впечатле
ниях, которые у них остались от поое- 
|сцения СССР.
, Пресс-конфер>енцию открыл руководи- 

делегации шахтер Леонард Харрис, 
который зачитал совместное заявление 
яленов делегации. В заявлении отме
тается, что на ВСТО делегацию прежде 
всего произвело огромное впечатление 
ярко выраженное стремление советских 
людей к миру. Харрис рассказал о гран- 
даозных стройках, осуществляемых в 
Ооветсксж Союзе, и указал на то, что 
советский народ свсецело поглощен ре
шением задач, стоящих перед ним в 
efoacTH производства, строительства, 
культуры и образования>.
, Харрис подчеркнул, что делегация 
жмела возможность свободно в открыто 
^зговаривать с советскими людьми. 
Харрис также отметил, что в Советском 
(Союзе существует свобода религии.
_ В своем заявлении английская рабо
тая делегация опровергает «извращен
ную и клеветническую картину жизни в 
■Советском Союзе», которую преподно
сит англичанам капиталистическая пе
чать, и указывает, что делегация может 
сдалать лишь единственный вывод: 
[«Эта ложь и клевета распространяются 
С- единственной целью —ослабить, друж- 
оу между анг.лийским и советским на
родами» .
, В заключение Харрис сказал; «Мы 
«читаем, что наша поездка в СССР по
может сближению народов Советского 
Союза и Англии и, рассказывая правду 
о Советском Союзе, мы поможем делу 
укрепления мира между двумя страна
ми».

Отвечая на вопрос о том, каково его 
впечатление об условиях труда горня- 
■ов в Советском Союзе, Харрис чрезвы

чайно одобрвтеяшо оюза м ст о ввхави^
зации советских шах* н'охране' труда 
шахтеров. Он также указал на то. -что 
жизненный уровень советских шахтеров 
очень высот в что го^шякн окружены 
почетом. .

На вопрос одного из корреспоыдеигои
о партийной принадлежности членов де
легации, Харрис ответил, что большин
ство делетатов — члены лейбористской 
партии.

Затем представители печати попроси
ли рассказать о своих впечатлениях о 
поеэдкэ в Сехветокий Союз члота деле
гации работницу трикотажной фабрики 
в Баофорде (Ноттингемшир Альбину 
Маршалл. Она заявила: «Советские 
женщины и дети выглядя* очень хоро
шо и счастливо».

Другая женщина из числа членов де
легации служащая министерства здраво
охранения г-жа БИС.ЛИ заявила; «Совет
ский народ ЕДИНОДУШНО хочет игара. Где 
бы мы ни были, вопрос о мире стано
вился предметом беседы, и советские 
люди хотот Знать, что делает для мира 
английский народ». Бисли указала, что 
на нее также произвели огромное впе
чатление работы по реконструкции в 
Советском Союзе, в частности в обла
сти градостроительства.

Один из корреспондентов задал воп
рос: «Екггь ли в Советском Союзе ка
кие-либо формы рационирования про
дуктов?». На это г-жа Бисли ответила, 
что «в Советском Союзе имеется изоби
лие продуктов питания. Когда мы захо
дили в магазины, там всегда было мно
го народа».

Член делегации фрезеровщик авиа
ционного завода Сатерленд поделился 
своими впечатлениями о тех машинах и 
станках, которые они видели в Совет
ском Союзе. Он заявил: «Я видел на 
заводах и фабриках такое оборудова
ние, какого я никогда не видел в Анг
лии».

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ЕОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

imfOiBB, 22 was г. Я  99 <86651
ПХЕНЬЯН. 20 мая. (TACQ. Главвое 

котандоваавв Народной армии Корей
ской народно-деиокрвтяческой республи
ки сообщило сегодня, что части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольцами, отразив по 
всему фронту южнее 38-й параллели 
контратаки противника, успешно про
должают отбрасывать его на- юг.

Народные партизаны, оказывая по- 
мощь частям Народной армии, развер
тывают боевые действия в тылу врага. 
За последние дни партизанами захваче
ны трофеи: винтовок — 4.620, легких 
пулеметов — 101, т.яжелых пулеметов— 
33, орудий разного калибра — 38, ра
диоустановок — 17, автомашин — 4 и 
несколько сот тысяч патронов.

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав

Американцы создают армию в Западной Германии 
во главе с гитлеровским генералом

^ БЕНА, 19 мая. (ТАСС). Под заголов
ком «Западная Германия будет иметь
свои вооруженные силы» газета «Дер 
цбенд» поместила сообщение из Бонна, 
в Котором говорится:

«Как стало известно, главнокоманду
ющий вооруженными силами Северо
атлантического союза генерал Эйзен
хауэр во время своего визита в Запад
ную Германию в апреле этого года в 
неофициальной беседе с немецкими ге
нералами заявил, что США лишь из 
чисто тактических соображений не раз
решили Западной Германии иметь соб
ственные самостоятельные дивизии. 
Американцы были вынуждены считать
ся с желанием общественности Фран
ции, которая, по словам Эйзенхауэра,

потенциала

чрезвычайно чувствительно реагирует 
на все связанное с восстановлением эко
номического и военного 
Германии.

Эйзенхауэр далее заявил немецким 
генералам, что действительные планы 
американского военного командования 
предусматривают формирование к нача
лу 1952 года в Западной Германии 12 
моторизованных пехотных и танковых 
дивизий. Эти дивизии будут находиться 
под контролем только американского 
военного командования.

Во главе западногерманской армии 
США намерены поставить бывшего гит
леровского генерала Гудериана, который 
уже дал на это свое согласие».

Американский меморандум властям Западной
Германии

ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). Ежене- 
^(альник «Трибюн де насьон», ссылаясь 
на надежный источник из Бонна, опуб
ликовал сообщение, в котором говорит
ся: «В промышленных кругах Западной 
Германии стало известно, что американ
ский верховный комиссар в Германии 
г-н Макклой, вернувшийся недавно- из 
Вашингтона;, передал Аденауэру и ми
нистру хозяйства Эрхарду меморандум, 
в котором требует немедленной «моби
лизации» германской экономики. Пере
давая этот документ, верховный комис
сар якобы подчеркнул, что боннское 
правительство должно отказаться от 
своей политики большей свободы торго
вого обмена и ввести строгий контроль 
как над импортом и экспортом, так и 
над распределением сырья и обменом. 
Все это делается для того, чтобы быст
ро приспособить экономику к процессу 
ремилитаризации Германии и задачам 
по оснащещю атлантической армии.

Г-н Макгйюй не скрыл якобы, что 
ему понятны экономические трудности, 
вытекающие из этих мероприятий, но, 
если боннское правительство их не осу
ществит, оно будет лишено американ
ских поставок по плану Маршалла».

«В заинтересованных кругах» Запад
ной Германии дают впрочем другие 
разъяснения, кажущиеся нам очень зна
чительными, по вопросу о содержании 
меморандума, переданного Манклоем:

Боннское правительство должно вве
сти в действие строгий контроль над це

нами и над распределением сырья, ко
торое будет предоставлено промышлен
ным предприятиям, работающим Ца 
нужды, «обороны», причем приоритет 
будет предоставлен предприятиям, вы
рабатывающим стратегические материа
лы, предназначенные для экспорта в 
страны Атлантического пакта, или пред
приятиям, выполняющим военные зака
зы оккупационных властей: 

кредиты, предоставленные предприя
тиям чисто гражданского значения, 
должны быть сокращены до минимума 
с тем, чтобы позволить увеличить фи
нансирование другого сектора;

боннское правительство должно стро
го следить за запрещением всякого эк
спорта в Восточную Германию и страны 
Восточной Европы, включая в «черные 
списки» фирмы, торгующие с восточно
европейскими странами:

внутреннее потребление в , Западной 
Германии должно отныне значительно 
сократиться, в частности, путем рацио
нирования продуктов потребления и ог
раничения импорта «жизненно важных 
продуктов».

Наш корреспондент добавляет, что 
Макклой якобы таюке информировал 
Аденауэра и Эрхарда, что в скором вре
мени из США в Бонн прибудет руково
дитель управления мобилизации для 
обороны Вильсон. Он будет контролиро
вать осуществление этой программы и 
инспектировать «промышленную моби
лизацию» Германии».

Новое повышение цен в Англии
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Англий

ская печать сообщает о новом повыше
нии цен на продовольствие и одежду с 
21 мая.

Газета «Эмпайр ньюс» пишет: «21 
мая будет черным понедельником для 
домашних хозяек, ибо с этого дня повы
шается цена на многие виды продоволь- 
щ^вия и одежды».

Из сообщения газеты «Санди пи.что- 
рнэл» следует, что многие трудящиеся 
не смогут покупать ряд необходимых 
продуктов, цена на которые повышается.

Торговцы бакалейными товарами, за
являет газета, утверждают, что многие 
хозяйки не смогут платить повышенную

цену и, таким образом, будет осуще
ствляться «рационирование карманом». 
Они сообщают, что уже и теперь более 
бедные семьи не выкупают полностью 
рацион масла.

С марта повысилась цена более чем 
на 300 видов бакалейных товаров.

Газета «Эмпайр ньюс» останавли
вается на быстром свертывании жилищ
ного строительства в Англии. «Про
грамма жилищного строительства, пре
дусматривавшая постройку 200 тыс. до
мов в год, — пишет газета, — срывает
ся для того, чтобы покрыть требования 
программы перевооружения в отноше
нии людских ресурсов и материалов».

ПАРИЖ, 19 мая, (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодня заместители министров иност
ранных дел четырех держав собрались 
на свое 5б-е заседание. Председатель
ствовал представитель США Джессеп.

Взяв слово первым, Джессеп, подоб
но Пароли и Дэвису, выступившим вче
ра, всячески пытался умалить значение 
нового шага по пути к соглашению по 
повестке дня, сделанного советской де
легацией 17-го мая. Как уже сообща
лось. делегация СССР, стремясь уско
рить составление повестки дня, приняла 
предложение трех делегаций о том, что
бы вопрос о месте в повестке дня согла
сованного со всеми участниками сове
щания подпункта о демилитаризации 
Германии оставить открытьгм, передав 
его на усмотрение самих министров. Со
ветская делегация приняла без всяких 
поправок и изменений текст соответст
вующего примечания, который был 
предложен Джессепом. Казалось бы. что 
этот вопрос решен. Однако представите
ли трех держав, продолжая следовать 
своей линии на, создание различных ис
кусственных затруднении для работы 
совещания, предложили подпункт о де
милитаризации Германии вместе с при
мечанием к нему поместить в несогла
сованную часть текста первого пункта 
повестки дня, касающуюся сокращения 
вооружений и вооруженных сил. Хотя 
представитель СССР Громыко показал 
на предыдущем. заседании полную 
необоснованность и нелогичность такого 
требования, Джессеп продолжал упрямо 
настаивать на нем. Выступление пред
ставителя США показало, что он стре
мится^ смазать значение уступки, сде
ланной советской делегацией, с целью 
оправдать свое нежелание сделать в 
свою очередь шаг по пути к соглаше
нию, приняв законное и обоснованное 
советскоё пред.чожение о передаче Со
вету министров, в качестве несогласо
ванного пункта повестки дня, вопроса 
9^ ■ пакте и американских
военных базах. «Нет никакой надобно
сти, — заявил голословно Джессеп, .— 
чтобы мишктры обсуждали вопрос о 
включении этого пункта в повестку 
дня». ■-

Дэвис в своем выступлении повторил 
избитую аргументацию Джессепа.

Затем выступил представитель СССР 
А. Громыцо.

Касаясь вопроса об Атлантическом 
пакте и американских военных базах, 
Громыко сказал, что советская делега
ция, считает необходимым включение 
его в повестку дня, в качестве несогла
сованного, для передачи Совету минист
ров. Пусть Совет министров, заявил 
представитель СССР, обсудит этот воп
рос, в том числе и под углом зрения 
включения его в повестку дня. Предста
вители трех держав заявляют, что они 
вообще против обсуждения этого вопро
са на сессии Совета министров, а мы 
заявляем, что мы -г  за обсуждение это
го ропроса. Поскольку между нами есть 
расхождение по этому вопросу, постоль
ку Мы и предлагаем передать его на 
рассмотрение министров. В чем нело
гичность этой позиции? По нашему мне
нию, такая позиция является вполне ло
гичной. Поэтому нет никаких оснований 
для возражений против того, чтобы вне
сенный советской делегацией вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах был передан Совету ми
нистров  ̂в качестве несогласованного 
пункта повестки дня.

— Вчера, — продо.лжал Громыко, — 
Дэвис и Пароди вновь затронули вопрос 
о порядке размещения в повестке дня 
других пунктов, хотя три дня тому 
назад они согласились, чтобы этот воп
рос мы обсуждали после того, как мы 
установим, какие пункты должны быть 
включены в повестку дня. Мы исходим 
из того, что мы серьезно договорились 
на этот счет. Но, оказывается, по-иному 
расценивают эту договоренность пред
ставители трех держав.

— Джессеп и Дэвис, — сказал Гро
мыко, — пытались доказывать, что при
мечание, относящееся к подпункту о де
милитаризации Германии, необходимо 
поместить в несогласованную часть тек
ста повестки дня наряду с несогласован
ным вопросом о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил. Но всякому 
понятно, что если бы было принято это 
предложение и если бы повестка дня 
бы.ла опубликована в таком виде, каж
дый понял бы ее так, что несогласован
ными являются не только вопросы о 
вооружениях и вооруженных силах, но 
и вопрос о демилитаризации Германии. 
Мы не должны допускать такой дву
смысленности в тексте повестки дня. 
Нужно совершенно ясно указать, что 
мы не согласовали лишь вопрос о ме
сте, которое должен занимать в повест
ке дня подпункт о демилитаризации 
Германии, в то время как сама форму
лировка^  ̂этого подпункта является согла
сованной между нами. Мы вчера выска
зали сомнение относительно того, что 
не хотят ли три делегации умалить зна
чение своего собственного предложения, 
я имею в виду текст их примечания, в 
котором сказано, что вопрос о месте для 
подпункта о демилитаризации Германии 
оставляется открытым и должен быть 
решен самими министрами. В связи с 
сегодняшними заявлениями Джессепа и 
Дэвиса паши сомнения еще более уси
ливаются, ибо Джессеп и Дэвис продол
жают настаивать Аа том, чтобы под
пункт о демилитаризации Германии вме
сте с примечанием к нему был помещен 
в несогласованную часть текста повест
ки дня. Но, повторяю, для этого нет ни
каких оснований, поскольку сама фор- 
мулировта вопроса о демилитаризации 
Германии согласована.

— Для облегчения взаимопонимания 
между нами по этому вопросу, — за
явил Громыко, — советская делегация 
готова предложить еще один вариант 
решения. Подпункт о демилитаризации 
Германии мы можем поместить сразу 
после общей вводной фразы первого 
пункта, как это и предлагает советская 
делегация, и здесь же сделать в виде 
сноски примечание, которое было пред- 
ложейо представителями трех держав. 
Подпункт о демилитаризации Германии 
мы можем также повторить, поставив 
его после несогласованного подпункта, 
относящегося к вопросу о сокращении 
воорзлкений и вооруженных сил, и так
же сделав в виде сноски упомянутое 
выше примечание.

Мы предлагаем такое решение 
этого вопроса, — добавил Громыко, — 
для преодоления создавшегося затруд
нения.

Джессеп заявил, что представители 
трех держав выскажутся на следующем 
заседании по поводу предложения, вне
сенного Громыко.

На этом заседание закончилось.
Следующее заседание назначено на 

21 мая.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТНа первенство РСФСР по футболу
Победа томской команды »Торпедо“

Первый «ежхугородний патч в Томске 
между командами-участницами первенства 
РСФСР —  томской «Тофпадо» и «Локомо- 
1ЖВ» гор, Улаи-Удэ —  тоашчи-лвобители 
футбола ждали е бояьпшм яетерпеяиеас.

Томичи еще не забыли прекрасную иг
ру железнодорожников Улан-Удэ в 1949 
году, когда они легко выиграли у том
ских команд. В этом сезоне команда «Ло
комотив» гор. Улан-Удэ свою первую 
встречу^ на первенство РСФСР е прош
логодней победительницей розыгрыша на 
первенство _̂ РСФСР по Сибирской зоне 
красноярской командой «Трактор» выиг
рала со счетом 2 ; ().

Томские торпедовцы в этом сезоне игра
ют так же сильнее, чем в прошлом.

Ровно в 18 часов судья республикан
ской категории Труфанов (Кемерово) вы
зывает команды на поле. Под аплодисмен
ты многочисленных зрителей и знакомые 
звуки спортивного марша команды вько- 
дят на поле. Капитан томской команды 
«Торпедо» Бугаевский преподносит гостям 
большой букет цветов.

Уже с первых минут игры можно было 
заключить о хорошей технике футболи
стов «Локомотива». Их отличают точная 
передача мяча, хорошая обработка его, 
сильные удары по воротам и умение пе
редать мяч в одно касание.

Торпедовцы почти не обрабатывают 
мяч, играют на отбой. Это —  большой 
недостаток, на который тренеру команды 
следует обратить серьезное внимание.

Первая половина матча проходит боль
ше на стороне томичей. Они, играя про
тив ветра, оттянули в защиту централь
ного нападающего. Вратарь Хворов берет 
несколько^ сильных мячей, пробитых пра
вым крайним нападающим «Локомотива».

Нужно сказать, .что вратарь «Торпедо»

' в этом матче ззрекомендюзл себя с n p j^  
жительной стороны.

Остается меньше десяти кинут до во№ 
ца первой половины игры. Дважды цеято 
ралъный нападающий «Локомотива» CEib-i 
но бьет по воротам, во оба раза мяч проч 
ходит чуть выше ворот. G ничейным' ечо^ 
том О : О команды уходят на отдых.

После перерыва положение резво шяь* 
нилось. Мяч все чаще и чаще появдяртея 
у ворот команды Улан-Удэ. Па штрафной 
площадке «Локомотива» создаются ьвао* 
ные моменты. Пападение томичей то и деч 
ло заставляет вратаря гостей входить Щ 
игру, он берет ряд сильных мячей.

Развязка наступила на 12 минуте. Sa-i 
щитниБ «Ловомотва» играет рукой на 
своей штрафной площадке. lO/sf
11-метровый штрафной удар. (Зильный к  
точный удар Смирнова, —  и мяч в сетка 
ворот «Локомотива». Счет 1 : 0 в пользу 
томичей.

На 20-й минуте «Торпедо» получаёт 
право на угловой удар. Его подает Валь
сам. Мяч точно навешивается на штраф
ную площадку «Локомотива». Бравцов п й  
левой посылает его в сетку ворот. 6 ' ^  
2 : О в пользу томичей.

Чувствуется некоторая растерянноей» 
«Локомотива», тогда как торпедовцы игра
ют спокойно и уверенно. Хорошо играпг 
в нападении Усенко, Бугаевский, Брав- 
нов, неплохо играют Хохлов, Смирн**,' 
Боханов. Ниже своих вовможаостей играла 
Селиванов и Муратов.

Остается меньше восьми минут до кон
ца матча. Еравцов, получив мяч, сильно 
проходит по краю поля и передает его на 
штрафную площадку, где иодоспевшвй 
Бугаевский посылает его в сетку ворот 
противника. Последние минуты проводят 
более спокойно. Счетом 3 : О в пользу 
«Торпедо» закончился этот матч.

К. ОКИШБВ.

На первенство города по (рутболу
проведено 
города по

В прошедшую неделю было 
четыре матча на первенство 
футболу.

В первой группе —  футболисты обще
ства «Металлург» проиграли торпедовцам 
со счетом 3 : 4 и команде университета со 
счетом 2 :0 . Еомавда «Локомотив» выиг

рала со счетом 3 : 2 у команды 
Команде Томского артучилища присуац©- 
на победа над командой «Шахтер», кото
рая не явилась на игру.

Во второй группе команда общества 
«Искра» выиграла матч со счетом 5 : 0  j  
команды «Химик»,

Кубок г. Томска по баскетболу

Н овы й н аж им  англичан  на и р ан ско е  п р ав и тел ьств о
ТЕГЕРАН, 20 мая. (ТАСС). Вчера 

английский посол в Иране Шеперд вру
чил иранскому министру иностранных 
дел Каземи новую ноту в связи с на
ционализацией нефтяной промышленно
сти Ирана. В ноте английского прави
тельства говорится о том, что оно

«не признает» за иранским правитель
ством права аннулировать договор 1933 
года, заключенный с Англо-Иранской 
нефтяной компанией, и предлагает на
чать переговоры об условиях заключе
ния другого договора об использовании 
нефтяных месторождений Ирана.

В воскресенье на стадионе «Динамо» со
стоялся парад баскетбольных команд 
г. Томска, принимающих участие в розы
грыше на кубок города. Во время парада 
чемпионам Томска по баскетболу —  жен
ской и мужской командам университета 
были вручены призы и дипломы городско
го комитета по делам физкультуры и спор
та.

После парада начались четвертьфиналь
ные встречи на кубок города.

1-я мужская команда политехнического 
института выиграла у 2-й команды ин
ститута железнодорожного транспорта. 
Встреча вгужских команд политехническо
го института и университета принесла 
успех баскетболистам политехнического 
института.

Встреча мужских команд педзгогичеааи 
го института и университета (1-я коман
да) закончилась с преимущестаом в счете 
у команды университета. Но в связд с 
тем, что руководители университетской 
команды с большим запозданием предста
вили личные карточки игроков, замести
тель главного судьи соревнований команде 
засчитал поражение.

В.0 встрече,, женских команд университе
та и института железнодорожного тран
спорта победа без игры была засчитала 
баскетболисткам униве1рс!итета вш ду не
явки их противника —  команды ивститу-' 
та. , ,

Игры на кубок продолжаются.

Л. ВАСИЛЬЕВ, '

И звещ ение
Открыт прием слушателей на 1-й 

курс вечернего университета марксизма- 
ленинизма при Томском горкоме 
БКП(б) на 1951—52 учебный год.

Принимаются лица, имеющие сред
нее и высшее образование. Срок обуче
ния — 2 года.

На I курсе изучаются: история 
ВКП(б), внешняя политика СССР, со
временные международные отношения, 
история СССР.

На II курсе — диалектический и 
исторический материализм и политиче
ская экономия.

Желающие поступить в вечерний

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В боливийском кризисе видна дипломатия 
доллара и дубины

Печать латино-американских стран о государственном 
перевороте в Боливии

МОНТЕВИДЕО, 20 мая. (ТАСС). Го
сударственный переворот в Боливии, 
совершенный 16 мая, и захват власти 
военной хунтой вызвали широкие от
клики в латино-американской печати.

Аргентинская газета «Ла эпока» пря
мо указывает, что это дело рук магна
тов Уолл-стрита. Газета отмечает, что 
после выборов в Боливии, когда под
счет голосов еще не был закончен, но 
уже стало ясно, что кандидат проаме- 
рттканской правящей партии не может 
быть избран президентом, боливийский 
посол в США Рикардо Мартинес Вар
гас имел встречу с помощником госу
дарственного секретаря по делам Латин
ской Америки Миллером и обсуждал с 
ним вопрос о боливийских выборах. 
Именно после встречи с Миллером, про
должает «Ла эпока», посол заявил, что 
еще «преждевременно говорить о побе
де того или иного кандидата».

Газета резко осуждает вмешатель- 
feBO государственного департамента «во

внутренние дела суверенных стран»' и 
называет события в Боливии «самым 
печальным и постыдным зрелищем».

Эта же газета в редакционной статье, 
озаглавленной «В боливийском кризисе 
видна дипломатия доллара и дубины», 
подчеркивает, что американская поли
тика «добрососедства» — это вмеша
тельство во внутренние дела других 
стран, презрение к их суверенитету, 
«прямое политическое и финансовое 
давление» и другие дейЬтвия, совершае
мые американским империализмом при 
захвате меди и олова, нефти и каучука 
и других естественных богатств сосед
них стран.

Уругвайская газета «Вердад» подчер
кивает, что боливийские выборы показа
ли провал проамериканской правящей 
клики в Боливии и агентов американ
ских поджигателей войны. Установление 
военной диктатуры, продолжает газета, 
является старым фашистским средством 
борьбы против коммунизма, против 
профсоюзов и народных масс вообще.

Театр, кино
ТЕАТР вп. В. П. ЧКАЛОВА

22 мая — «Голос .Амернки».
23 мая — «Последние». Действи

телен первый абонемент, талон № 10.
■ 24 мая — «Последние».

25 мая — «Рассвет над Москвой».
26 мая — «Последние».

ТЕАТР КУКОЛ
22 мая — «Волшебные сапоги»'.
Начало в 5 часов вечера.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
22 мая — новый художественный 

фильм «Донецкие шахтеры».
Начало: 9, 11, 1-05, 3-10,, 5-15,

7 -2 0 .9 -2 5 ,1 1 -2 5 .
Принимаются коллективные заявки.!

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 22. 23, 24 мая =  

новый художественный фильм «Донец
кие шахтеры».

Начало сеансов: 111, 1', 3. 5,, 7. 9, 
11 час. вечера.

Томская районная контора "«Загот- 
живсырье» ставит 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—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ начальник 
сбыта и снабжения,, бухгалтер реализа
ции, учетчики в цехи и,кладовщики.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
W5 4, мясокомбинат, отдел кадров.

3—2

Проводится набор рабочих 
разных специальностей

для работы на предприятиях трестов:
«Томлес», «Обьлесосплав», «Томлес- 
трансстрой», строительного треста 
с выездом в гг. Омск и Тайшет.

Рабочему, заключившему договор, 
выплачивается единовременное пособие 
300  рублей, суточные 15 рублей.

Предоставляется бесплатный проезд 
и провоз багажа до места работы.

Предприятие обеспечивает рабочих 
жилплощадью. Оплата труда сдельно
прогрессивная.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, № 14, контора оргнабора. В райо
нах обращаться в райисполкомы к упол
номоченным оргнабора.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
токаря 5—7 разрядов, слесари 6 — 7 
разрядов, слесари-лекальщики 7 разря
да, слесари-водопроводчики 5—7 разря
дов, фрезеровщики 6 разряда, строгаль
щики 6 разряда, плотники 4—6 раз
рядов, шоферы, грузчики, разнорабочие, 
транспортные рабочие, электрики 5—6 
разрядов, старшие бухгалтеры, машини
стки, ассенизаторы.

Обращаться: г. Томск, подшипнико
вый завод, с 9 час. утра до 12 часов 
дня ежедневно.

4—1

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СДАЮЩИХ ТАРУ

Тарная база лесторгсклада № 1
возобновила прием возвратной тары,
кроме бочек из-под масла.

Прием производится в конце Комму
нистического проспекта, у линии желез
ной дороги, с 9 до 17 часов.

^^[^Пользуйтесь воздушным сообщение^
к  сведению всех руководителей 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ.

С 15 мая 1951 года открыто грузовое движение самолетов из 
Томского аэропорта во все пункты Советского Союза, связан

ные с городом воздушным сообщением.
За справками обращаться по тел. № 35-75 и 35-76.

Томский аэропорт.
---------------------------------------------------------------------- 1»------------------------------ --

т о м с к и й  с о в х о з  (пос. Степановка) 
ПРОДАЕТ

РАССАДУ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
За справками обращаться по телефо

ну 37—92.
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 Js& 39, телефон 
44-27.

Росдоотроект.
2—2

Адрес редакции: гор Томск, проел, нм. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки)—42-42. ответ, редактора—37-37, зам оедзктопа—37-70 ответ
„ .Ч1Л-7 ггг.п„<.«п™ и ---------------- ------------- -------- сельского хозяйства—37-39, пром. тршепор

директора типографии — 37-72, бухгалтерии

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ (для органи
заций)

подвальное помещение
шющадью 6СЮ кв. метров.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург. 8. телефон 45-91.1

2— 1

ДОМУ ОТДЫХА 
«КЛЮЧИ»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ баянист. 
Обращаться: Предтеченский разъезд.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ главный (5yj  ̂
галтер.

Обращаться: г. Томск. Красный 
реулок, № .15, контора «Главрыбеб»- 
та».

2-^2 '

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу) 
инженеры и техники-электршш, ме  ̂
ханики, инженеры и сантехники, тст 
кари, строгальщики, электромонтеры;, 
вахтеры сторожевой и пожарной 
охраны, рабочие разных професс^.

С предложениями обращаться^
г. Томск, Соляная площадь, Лй 4, оту 
дел кадров. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ старшие бухгалтер)я 
на самостоятельный баланс и строи
тельные десятники в районы области.'

Обращаться; г. Томск, KoMMynHCT»* 
веский проспект. № 10, Томский обв- 
стройтрест «Сельстрой»,! к главному 
бухгалтеру. 2--2

главный бухгалтер МТРЕБУ19ТСЯ:
бухгалтер.

Обращаться: р. Т<яш^ проспея- 
Ленина, № 38, кстената il4 , к . сил- 
управление. 2—2

, 3 1 4 7  щ ш ш т т  ,  с о « « » п ,  сч .о п ел ы ™ -4 7 .4 5 .-ет» л  иш»' .  .^ а с т м -з У -з з ;

'К

университет марксизма-ленинизма hS 
вузов, техникумов и школ должны до 
1 июля, а с предприятий и учрежде
ний — до 20 августа сего года подать' 
в приемную комиссию горкома ВКП(б): 

заявление, автобиографию, заполнен? 
ную анкету, а также рекомендацию 
первичной партийной организации.

Документы об образовании предъяв
ляются лично. Заявление с документам, 
подавать в райкомы ВКП(б) или непо-, 
средственно в горком ВКП(б) (комната( 
№  1 ).

Начало занятий с 1 сентября.
Горком ВКП(б).;

42^2.
В 30265Д Г. Томск. Хшюграфва .«красное Знамя»..:

З а етз  1jZS_4
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