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За дальнейший подъем 

промышленностив ген прелаЗското смщалисткчюокого I Попрежпему пет порадм в няструие (^фсвюааная трудящиеся пшгеЭ области' хозяйстведобииоь и » ™ ™  У«1.Я «  .  fo jbfcj Пе о т « в  «Оста» д е л « ю « в и . Мял за вьпюлпевве пятялетвл в четыре года. ^Мпогле прадпрлтпя 1ЮКВИШШ1.Л  («>и " " И ™  ЭЛ1.щк>щ»яьши«пш»т«, лоищ «цввятистнчссвяе о&вательства я достигли 1 плохо осваивает новую продукцию н «пствысоЕВХ &о.ттпсе(?гвснных в яачссгеешых 
2х>казатеаеЗ работы.Творческая нницштпва робсУЧЕх в  кован* дщи» производства наш а свое яркое выражение в левых певаых щ»-д.1оа:сйшях во оюещиеветвовзнпю тешхюгпн, впедро- нию вооо£ техвикв, повышевню яачесФва продукции, эковокин ватериалов.Рабочая молодежь ирелтряятпЗ Томска по иннияативе комсомольцев создала более 140 БОШРОЛЪВЫХ иостю по 9КОПОИП01ГУ ралхсйовавию на̂ горпалов. Свьппе 400 ком. оонольоко'молодеасиых бригад соровиуются оа поаучетне высокого звания «бригады

матически ■ не вьпюлияет своих обязательств. 7 х  окоаько раз директор завода ТУ». НечетвыЗ п секретарь партайэой ор- гавпзашш тте. Агеев заверяла, что поведут рииптвлькую борьбу с производстввн- нымп вежиадками. Ео жкюхепие остается бее перемеа. Оборудование —  в неудов, летворптельяом состоянии. Планово-преду- прсдительный pcMOirr его провоаптся плохо.Хорошие мероприятия тю техиичосвому прогрессу ишетнл электромоторный завод,

ДО КОНЦА ПОЛЕВЫХ РАБОТ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ
Товарищи трактористы, пахари, сеяльщики! Дорожите каждым 

рабочим часом! Ускоряйте темпы полевых работ. Сев должен быть 
закончен в установленный срок!

отлачвого качества». На передовьп пред-i  но осуществляет их меддоово- Оборудова. приятнях Томска ушегаяо прииеншотся' иие используется с.1ябо. Расчетно-техпнче- яииевые счета берпедюостя. [ нормы занимают малый удельный весПрочнш уопехов добился хом еш га, ^фабрики «Спбирь». Работая по часовому ™ .1 Вчера пленум Томоиио городвкого sovd.графику, здесь вькокоороиэводите.тьно нс-1 ^Г' н , паопш ВСКРЫЛ севьеовые педостаткиПОДЬЗУЮГ каждую минуту трудового для., .  и V 1» и=Аi а J мал ‘ ч рюоте М'Нопц щмиьиплепных предприя-Рабочее в комаитиры - i :,  Т)1Й города п определш пути далыеейшего] заботятся о лучшем югполъзовалт ‘ ' __ о. " .
„  п . . . . » . ™ ™ ™ . , . . . . »  " « " » »  П 1»аьш ист«™ . В»п»«>ы п«»и-

шевця культуры пропзвсаства в борьбы затехники. Плалово-ирсдуиредитеаызый
( простои оборудованпя. <1»абрива месяца в месяц перевыпояняет свов ссщпа- янствческие обязательства.

копт мехалпзмов провохнтся строго по гра- .  ,  __ .№ .  ПОД »  «в^руд».™ .» дм “ '®"«а т о т ч е с и а  прчгрте почт»»й е е п е ч н .^  m  ,ы « .ю щ « т » > д ™ ш у к , ™,  » тт ____  ) Большая роль в рвшсяш1 втнх оадачбезотказвую работу Почти цо.тностью вз-1 *  .«■ «,л, г ' вривадлежит иаутным работникам высшихxtwTTj TiTinmwff MWAwmamira аиЛтлгдА rm ^i учебных заведеинй Томска. Следуя сатрпо- тяческому .почину ученых Лэшпнт)а.та, оаи_____  ирпиялв на себя ряа обязательега по уси-
По пути тегвичеокого прогресса « е т . помощи промышменпостн. Резуль-

lo m u f l  » *кч ю л в М 1« .ы а  l i m i  Б м л « ,и .  „ „  „ ^ . , 5  « .а го гю р »  Еча.
вон проведена болкшая ребота по расшпре-, в работе некоторых завода». Семи-

^пюизводотвеняьп цлошадей и нара-  ̂ от<и(очпи!аж по оворогтноогу резанию 
дцивавию мощностей, впедзвшно в  произ- л.дталлов, проведенный учеаыми политех- 
водетво пврэдовой т е ш кк н  и технологии, нц^ройвро института, помог огахажгацл* 
реавиструвпнн в нодернлзашга части обо-1 овладеть передовым' методом работы я от. 
рудоваяия. ймятировавы  и вво.доны в дей-1  ^рыл иуть к  дальнейшему росту щигазво- 
етвнв две поточные j-iTHH. Рвксяструяро-  ̂двтельности труда.воЕЫ газогенераторы, стекдо.гмва1ьиая j j£p проведспяые меропряития —  только печь. УставоЕКПЫ воиые прессы, гаао-: цлгцло большого дела. Речь идет о посто- сварочные автоматы, полуавтоматы виду- я{пп>м творческом содружестве ученых и вавня *олб, автомат заливки цоколей и цравтяков производства. Бюро паучно-тех- т. д. Оафые DorowHe линии неретодятся ]птчесЕой помощи проиышлоапости при ла саороствой режим работы. Хо'рошо ученых должпо усплпть свою работуганиэсшн иляоово-прехупрецительиътй ре-  ̂ взять под контроль вшолпеше пряня- моет механизмов. Коэфитиеят ишолтдзова- ^ьп обязательств каждым ипстптутом, няя оборудовагнпя зватогельво пржьапает паучпьш работником. Та>рч«коеплановые но11мативы. Технический прогресс «©.дружество людей науки н произвадства тнотоляет колле|Ктивт завода набрать такие сыграет отродагую роль в кле техниче- темпы производства, которые обеспечи- при-ресса, кля одного из решающих вают ему доорочноо вавевипеняе пятилетие, j условий успеынюй борьбы за пятилетку вго днана. четыре года.Уешехн передовых нрехприяптй показы-1 Многое должны зделать и кодлективы вагот, каткими велнчайганун ревервами рас-. пррдпрпятпй. Технические плавы я планы полагает нзпа промышленность. Сама при-  ̂ оргашгзапионао-техогаческпх мероприятий рода вашего соцвалистического проитеодст- должны быть оперативными документами, ва открывает новые в новью до1Полш1те.ть- боевой ирзитической нрограумой по вводные источники для роста производитель- ретпо техапкя на предщшятия.пости труда, увеличепяя сверхплановых вакоплений, ускорения оборачиваемости «боротпш срс,няв. Творческая пвнпипТ1пи рабочих и пижеверпоетехничоских рабогнн. ков позволяет приоодпть в дейетшю щюпз- водетвеивые резервы,Вонечпо, успехи не нрнхздят сами. 1ля |гобилн.9ашти проиэводсФвевньщ рвэерзов нужна новсезвееная органнзатогокая, тас^. ческая работа. Об отом эабызгкгг аекото- рые руководители предприятий.Инстрт»(Ч1та.тьньгй завод (двреятор тов. Савин, главный инженер тов. Фоменко) работает рывками. Штурмовщина прочно укоренилась в цехах. Руповооптели завода па словах щтуют за техшп''скнй npoipocc, 
а из деле работают но-огярнпзю. До сих пор не н-чеертся персттекпгеного плана тох- ннческого роовптпя завода. БаззлосЬ бы, на нэетрументадьном заводе по самому ха- раюгеру производства ло.тжны были найти широкое примепапие скороствы© методы обработев металла. Но второ пет. Начали было вледрягь поточные методы органпзз- 
1Ш  ороязводства, по при первых гкетруд- тюстях cnacosajra и забросили его десю.А положение на заводе не дает ппкажого швода для caMoyrinoKOOKHOCTH в благодушия. Оборудование в плодом состоянии. Более половины ставков простзпвает. Плавы npenTipsiHTeJbHOro ремонта не выполняются. хотя 45 проиелтов отаночяого парка нуждается в вестложвем рем4ште..

Почетная роль в дел© тг.хгагчосяюто прогресса прннадле2кит рапжимлизаторам t ||Эо5рстателяа1 —  золотому фонду наших R îpoB. 0.1нако, как показала проверка, на мпогих предприятиях не уделяется по- ьседневпого влиманпя новаторам производства. Цсштые предложепия не реализуются .месяцами.'На инсчрунентальноч заводе я на ряде другп.х претпрпятпй бюро по ра- циопализацпп ц гообретательсгву работают крайне слабо.На шкнях предприятиях оалгей области соатапы советы стахановцео. Бак показала /Сизль, советы стахановцев сыграли большую роль в совер(п«1СТ9(«ант1 пронэвод- ствопных процессов, в лучшей органпзавди сошгалпстпческого соревиовяпая. По за последнее время руководители прадприя- тпй. партийные и профсоюзные оргапвза. ппп ослабили свое вшщаояе к работе советов сАхаповцев.В йшересах дальнейшего тесшгчеокого прогресса пеобходнмо повселпевпо заботить, ся о повьппопи! политического и культурно-технического уровня рзбочм в кочап- диров производства. Необходимо организовать тсхпическую учебу кзлров, вовлечь стахаповвд®, радпопалпяаторов, пижепер. во-техничес!шх работников в научно-лс. следовате1ТЬ(*ую работу. Без этого условия аельзя успешно двигаться вперед.Борьба За высокую культуру производства и технический прогресс пачшмч» по- вькягр результаты социалнетпческого со- ревповапня я ускорит выполюяие пятн- леткн в  четыре года.
О присвоении звании Герои Социалистического Тогда 

оередовикаи сельского хозяйства Узбекской ССРВ соРгветстаии с Указом Премдпума Верховного Совета СССР от 24 адтреля 1948 года, за ггомученяе высоких урзж-тев риса, хлопка и сахарной свеклы, при выполнения колхозами обязательных поста, вок в контрактации по всем штдам се.ть- екАхозяйстоеявой продукция, ватуропла- ты за работу МТС в 1948 году п обеспе-

чепяостп семепаагя всех культур в размере полной потребяосгв для весеннего сева 19-49 го.та, Прсотдпум Верховного Совета СССР прпсЕОид эвАшге Героя Сопнатпетп- чоского Труда с вручописм ордеги Лепина и золотой медали «Серп и Молот» тридца. тп д№ятв передовикам селъското хозяйства Узбекской ССР.

В передовых 
колхозахНсу.ховлстворптгяьпое пспользоеавне сеялок в колхозах Шегарского района привело к большому разрыву между пахотой и севом. У КО.1ХОЗО0 «К иовьа побгдам» п «Парижская Еоммуиа», Баткзтского сельсовета, «Вперед к комчучппчу», Десятов- сксго сельсовета, па 10 мая бы.то более чем по 100 гектаров готовой в посеву п ввзасеяиной земля. Чтобы лзгпвплцювать раарьпг между пахотой и севом, руководя- телн этих колхозов, бучппигры тракторных бригад оргаиюовалп круглосуто'шыйв.В сельхозартели «К dobiiM псб8.хам» бригадпр тракторпой бригады тов. Ка.ташш п председатель колхоза тов. Пегодиа обо. рудовали трактор освещеппса. Для работы в вочиую снепу выделили опытного трах- торпога Николая Пегод!тз я луфиего сеяльщика Пвзпз Заяла. За три гдочпые сме-  ̂пы эти мсхлшкшоры засеяли 24-ролдпой сеялкой 41 гектар, перевыполняв па 15 

I щхщепгов ciicmioe зад-миге. Сеяльщик тов.I Заяц проработал па сеялке бессаегпю двое I суток л ззсоял швонпцей 52 гектар.%.Тг. Толкачев, Шутов и Пщхзгв. работая на козшьп сеялках, оргашютоа.гв 'двухкратное ко1>мленае лошадей, Be.ni сев., I в течение кего светового доя. Оли засея- I ли за день по б гектаров каждый.В колхозе «Парижская Коммуна» брпга.! дир тракторпой бригады тов. Шутов и I чракторвет тов. Ьгйгулов обесиечи.™ круг- |Л0СУГОЧИУЮ работу llVlKTOpHofi СеЯЛОШ 0зосоя.ня в точеяше 4-х дней 80 гектаров, j Круглые сутки кополмуется сеялка и |В колхозе «Вяоред в коммунизму», где 
■ трагяорпой бригадой рукооодггг ннЕпиатор областного соревнования тов. Чуков. Трак- торвет тов. Нопомиящий в сеялылик тов. АЕартемкягат каждую почиую смену злее- вают от 11 до 14 гектаров. Качество сева хорошее.Ночвьк смены приступают к работе е , 8 часов вечера. До oacTyiueinifl те.чяоты механизаторы успевают проЕ^шть трак- j тор и сеялку, ооплкочиться с масеггоамн. Сеяяьпщкя ороворяют качество семян.I Сев в почпее время в дяовиой сев на иов1шев1пой ОЕорэстя TpoiKTopa позволилв колхозам «Б гюзым победам», «Парижская Коммуна» я «Вперед в тюммуннэму» в течение пяти дней ляквпднровать разрьш меХ(.Т7 пахотой и стом, войти в график.Однако хороший почин тралторнсгое и сеалыпщов «1»эзлся пеожцдашюотыо д.дя ругговодтиелей Пзткатской МТС. Правялъ- во 4^нлзова>шш работа ва севе вьювобо- ; дила часть сеялок. В колхозе «Бперед к томмуппзму» вторая тра1кторцая сеялка не используется в течение 7 д а й . Директор МТС т. Еруглицкнй запретил пр^седатолго сельховартеян «К новым победам» щ»из- водетъ посев котпгьшг сеялками, так как будет простапвать тракторная с са г а . А в колхозах «Брзспый партизан», «Новая деревня», вмеш Иалссшл Горького из-за И(отсправэ>стн или отсутстепя сеялок посев пропэводгггся вручную. Руководнчеяи МТС ве сумеля правильно перорзспредо.ппъ сеялки по яо-тхоозм.Райогшый сщдея сельсяюго хюяйства ве сделал достояияем остагьиш колхозов и бригад полоасптелыгый опыт чракторггтов D сеяльщиков, организовавших круглосуточный'сев. А ва 15 кая разрыв между пахотой я севом в Шегарском районе составляет 3.600 гектаров.

В. ДЕМИН.

За высокую культуру 
земледелияВ волчозо «15 лет Октября», Колпа- шовского района, хлсб()робы првступяяв к  севу органязованно. Четко работают звенья. Все лю.ди рас(?гавлени на своп мосла, каж- дому пз ппх известно рабочее задание на донь. Почва подготовлена шшостыо, сев НДС.Т круглые сутки. Боаховинка заканчивают сев зерновых культур.Посев проияуцитея толмю сея.ткяз№. Колхоэнггкп отк-ма-зрсь от сева вручную. На семенных участках пяюпицы посев пропзведсн шахматным способом. Все осж- ва —  высоклх кондиций.Почва обработана хорошо. Трактораая Оршада тов. Глухова из Чажемтовской ЫТС всю землю'всягахала с предалужнвка- мя ва глубину 20— 22 сантиметра. Ерая вслахавных полос пефшахаяы. Оообеяно висоогоЯ культурой вспашки отличаются трактористы тт. Алексашров и моло.юй тракторист Порозов. Ошг вгугахивяют за смепу по 5.5 гектара вместо 4,2 по норне, вковомяг горючее. Глубокая пахота

плутом с претплугпнп» ваесвгда увитго- хает пырей на полях.В колхозе посеяно 42 гегтгара клевера в смеси о тимофеевкой и 2 геста ра тимофеевки, заложены семенные участки мно- голетпих трал. Посев трав иронээеден раз- броопой сеялкой. На полосах первого сева 
1ГОЯВ.1ЛЮТСЯ всходы клевера. ЕЕолхозлпкп широко испо.оьэова.тн местные удобрения для подкормки озимых. Так, золой в смедп с перегпоем-сыгпюм подксгрм.тепо 15 геаи таров и пр01Ведеио бораповыше озимых.Прггаеняя на практике мнчуриггежое ученне, колхозтшкв обновляют землю, ста I проврашается в тучную мелкокомковато- ' 'структуроую плодородную почву. Мнчурнп- окое звено тов. Е.1рпоыой я авопо комму- писта тов. Байтпша используют вое воз- мотостн S получеинв аьюоких ургфюв. Опн дали слово бороться за высокую I культуру земледелти, и сами во,дут поле- I вые работы по всем правшам алротехникя.Г. ЧЕРНЫХ,

О б я з а т е л ь с т в а  по с е в у  
б у д у т  выполненыПЫШЕ0ПО-ТРОИЦЕОЕ. (По телефону), Хороспс работают вонсомо.тъцы колхоза «За иасть Советов», Ломовицкого сельсовета. Среди них пет таких, которые ве выполняли бы дневпой нормы выгоботЕЯ. Тракторшуг Александр Счастпый ва

потаяот с честью. В: о ежедпевная вггра- бОФКа составляет 125 пронентов нормы, прп хорошем качество работ. На 15 мая в звте Елены Радевпч произведена подкорм, ка озимой ржи п^едшоеш на п.тошадп 12 гектаров я подбороока 20 гектаров.Это успехи в работе комсомольской Орион тралторе ежошевно вьгполпяет задавпе , гатгзацпя на вгееянем севе объясняются но пахоте и севу па 160 процевгов. ■ тем, что здесь хорошо аостовлита алгтаци-Антоп Боряло пашет на лмнадях. Ежо- онво-массовая я воетитатеяъяая работа, дтешю оп вссгахивлет пе целее 0,8 гегп-аро Агитаторы —  учятезышпа Чатрофагдова и щш порно 0,6. Образцы роботы показыва- счетовод Лопгнгнз еже.давоо прихедят ва от МОЛОДО)! пахарь Виктор Дубовик, «ото- j полевые сгааы, читают мо.'юдежи свежие ры1! за 10 д а й  вспахал 8 гектаров. | газеты, проводят беседы. Все комсочодьцы Дружпо работает ко-чсомольСко-мадо-' подробно нзучи.тя условия социалнетнче- дежпое звепо высокого урожая, которым «кого соревяссавня комсомольцев и молоде- руководат Бло:1Д Радевпч. Члены ввеаа'ан на взоеялем севе, ратработанные об- ! ] настойяшо борются за высокий урожай, комом ВЛКСМ. Секретарь комсомольской ор. 11 Оип Демн обещание ло.тучшъ в этом году галпзацин Татьяна Счастпая строго кон- || урожай ржи по 19 центнеров с гек-, ^росяругт, как идет учет соревноваяия. тара па площади 26 гектаров и пше- итого обсуждаются на собрании. Лучшие Jj ницы по 30 цедтпоров с I молодые колхозники, отличиетпиеся ва се-М  ШОШ.ДП 20 гемаря. Ъ ™  п т ,  , „ „ с ™  иа т  тшт. т  и  шы-тракторист Катзпмлр Борнло па комсомсль-

■ Дневник
весеннего севаУскорить сев трав

в  борьбе эв подъем культуры зем
леделия есть чему поучиться у  колпа- 
шевских и чаинских хлеборобов. В 
колхозах этих районов из года в  год 
заботятся о семенах многолетннх трав, 
имеют их в  нужном количестве, {ас- 
ширяют травосеяние. Нынче здесь 
почти каждый колхоз обеспечил себя 
семенами и теперь одновременно с се
вом яровых успешно ведет сев трав.

Однако в  большинстве районов сев 
трав идет медленно. Многие колхозы 
к  этой работе ешс нс приступили.

В Шегарском районе руководители 
ряда колхозов, райсельхозотдела пы . 
таются оправдать недооиеику зн а ч^  
кия трав ссылкой ка  отсутствие се
мян, в  то время ка к  в  некоторых 
сельхозартелях они имеются. В колхо
зе «Советская Сибирь» лежат в кла
дях необмолоченными клевер к  тиио- 

с площади 65  гектаров. Не 
иноголетких трав

. Лещук и Беззубов ягдут ев. 
ненкой ссуды.

Забыли о посеве трав и в  Асинов- 
ском районе. А здесь имеются хоро
шие условия, чтобы быстро посеять

1 многолетние травы. Нужно засеять 
8С0 гектаров. Ка 200  гектаров кояхв- 

;| зы имеют собственных семян и на 
I  2 50  гектаров получают семена от го- 
I еударства. Не обмолочен клевер с пло- 
I щади 14 гектаров. Этими семенами 
:1 можно засеять 100 гектаров. Оеталь- 
I ные могут быть пополнены за счет 
' сбора семян дикорастущего клевера.
I Однако в  районе не придают перво, 

стелениего значения травам и сев их 
из пятидневки в  пятидневку о т тя п -

«ком йбранпя взял обязателгетво хорошо вапа.шт1> участок в 20 гектаров, щ>едпаз- пачепный под тпиенпцу. за1Культивпроват1; его н засесть тражторной сеялкой пере- нратпьи свособох. Свое
те рассказывают степная газета, боевые

Е. ВЫШЕГОРОДСКИИ. 
секретарь Пышкино-Троицкого 

райкома ВЛКСМ.Не допускать разрыва между пахотой и севомВ ттхооах Папловского сельсстета, Зырянского района, сеют хе.ъ.'юпио. Создался бальшой разрыв хежду севом в весоо- гоиагшюй. В сельхеилртеля вхенн .1сшша в этом году пужпо пргсвста сев яровьк культур на площади 398 геетаров. Есть все возмфхноств пестя полевые работы [клее высокнмп темшаато: достаточно хю- дей, тягловой сплы. По правлсяие колхета в© создало условий для работы тралторпой бртггады тов. Лхотриева из Громышевстмй МТС, неттранидыю шяюлъзуют рабочих лошадей. Председатель пр-гмопия тов. Пади- 
1МЙКО валвляет: «Успеем посеять, погода. стоит холо,тная». Трудовая лпецнпли- на в по.довотчрсклх бригадзд низкая. Пред, седзтадь колхова в поле бывает очень р(}.т- ко, круглоеутотаый сев не оргатшзуот. В работе нет должного

№дот сахоФоком. 3ia 15 дай  сева ва по- ЛЕХ колхоза засеяао только 150 гектаров.Но лучше обстоит дело « эесешгш1 севом н в колхозе нмепн Эигельса, который еьЕлолпал плав сева яровьЕх культур ва 15 рабочих двей всего только щ  24 про- целта.Секретарь те;ц>ипч>нальпой партитой оргаяизации т т  Серое сельсовета тов. Троявзв борьбы за сжатые сроки весеннего сева в I высокую культуру эемледсл-ня. Руковолн-  ̂теля сельсовета, оправдывая свою беззея- I тельэость, ссылаются ва объектевпые I щжчппы, действенных мер s  увсличашго т(тг1« в  ввоеянвго сова не пряпимают, а ! рут/оодящне районные организации не . укозьшают им ва это.
1 Л. ВОЙТЕНКО.

Уходят лучшие сроки сева яр и ы х . 
Одновременно е зерновыми нужнв 
сеять и многолетние травы. Сейчас 
дорог каждый день, каждый час. По
этому важно и обязательно для всех 
колхозов использовать все резервы, 
чтобы развернуть массовый сев трав, 
Выгтолктио плана травосеяния —  за
лог быстрого подъема урожайности 
колхозных полей, освоения травопого»- 
ны х севооборотов, улучшения культу- 

Поэтому колхоз, не 
с посевом многолетних 

рассчитывать на вы- 
своей работы даже при 
он успешно справился 

другими делами.

Культбригада
учителейУчигатя Чахвитовской срхвлеттай ntXiOira под рутмведствох преподаватела- Еоммуппста тов. Гороха органЕэовалв вудьтбрвга.ту. которая выстушиа во всех колхозах, обслужпваетьп Чажомтовс«о1 МТС. Тов. Горох сае.тал доклад об стогах Всемирного конгресса сторошшков мира, затем была поставлепо пьеса «Два товарища». Бфлхозншв хорошо отоываотсб • выступлешях брвгады.

А г и т а т о р  н а  п о л е в о м  с т а н еРанной вгеяюй этого года иагсомолку Пачипу Козлоау вадпатти избачом в о. Нтао-Бршмлистшо. Оша быстро по-хружл- лась с M«i2Xom»fl мадодежью, виооге с по- аьши друзьями яавма тдояиок в яэ5е-чи- тлльне, по э?чсраа 'шала колхгоцитоим та1догы, журпали, гаггерсссвалас* их дола- >га. ппдатала в чкижотовке к сову. Вскоре Полипу избрали оекрстафвм террнтгряааъ- иой ксте(Чя««ьс.ко8 ciproEwaiiimH. а летадол. го .до аачлла -тнигош работ 1райкоч комсомола послал ес агптаторон в чракторвую брстаду Мсфодая Леоового.С 9Г0ГО лвя Пожна Кчхьтоеа переяепта ®ш свою работу из сельской шбы-чнталъ- Еи ва поле, в вагоичип; тра'кгоркстов, па полевай стзш колхеопюкое. Она зтЗотлзво оборудовала вагончпк п культстан, вырезала пз бум1а1ги <в ппвес1г.та па. окнах красивые шторы, ваипсалА более 10 лотуагов н Фззм«я1гла кх т» стпиах. Зд« ь же при- б1Ш  праппма BiFyTpraneiro распорадка трав- тсроой брпгзды, Щижу покшеиелей н ио-Па хрьппе схаоа прыкреплея! флаг. « *•Па пояшх таял сн«г. Днем ошшо пря- npeeaiao. яо nora были .холсдаые. Тражто- ристы ,ещр раз проверяли своя маешгаы. конюхи П01ка1пм.швал.н лоилгей, апротех- пик кедтоза комсотика AippHca Лукьянова и тIpeд4̂ eдаlтe.ть ира)&1е0ия тов. Гришкевич если ваблюдея!9е за полшп, готовясь в пш те.

ЕаЖ(:ый дшь яз села пцшодюа Псаи- m  Еоиовз. Ова щнгшмтипа гаветы, рве- окззыва.та о новостях. Одвожцы «ва пришла «собеппо воэбуждошдой. Едва п^юшаг- нув порог вшгостптка, <ш восклшевула:—  Ну, 1гра.кто|ряеты, дмо за ваш1 В Зыряшко ужо иач.а<лв по-тогу. да и в вашем районе .к<ш<о «'Красный май» вспахал первые два гектара.— И она развернула свежяЗ номер газеты.Эго известие вадело Tpaitrropncroe:—  Завтра начнем, —  сказал бряга.- доФ, —  аишшш готовы, а  т л е  вьв̂ )а1ВО.««*С утра ло лтеетей вочи яе 7010.7x011 та погяз гул тракторов. Схлоашвяшсь вод плугом, шлп за лотхыми тшарп. Tiroepb агитаггор ве ужтеиа о шмей. до швднпго вежра. еоэпраща1Ясь в седо лишь для того, чтобы ncg>eiii04rsairb в  забрать свежую почту. Она рсвпостпо езедоха за .ра/Зогой трак, торветоз. Па юалсвъташ столике в ешоп- чикс трактофпстов писала saarersn, выпускала боевые JIHCTKB.В огеоы яз боееыц гестков Пошоа объЯ'Опила, что в  этсп году колхозу BCiTeBiH Еалвжппа дгуаш) засесть 421 гектар к 25 мая. Оововвая тяжесть рабст лотастся ва тракторную брпгаау. Па пол.ях колхоза работают 6 пахарей в три трактора, а за 4 дйя вспалавФ восго 45 п'ктаров. Темпы ра)5огы инэкн. гракторпсты и «адори яе вшолпяют норм. «Быстрее веста полевые работы!», —  призываа боевой ля- оток.

в  другой омгетве 6i»raiHp Н. Лесовой рассказыва.7 о роботе лучших ыадохых трзсторнстов Ивава Егдоквмеако я Пяколая Опирядсвова. Па трактсрс Т-21 она BcrraxaeaifOT 00 3.5— 4 «стара. Вшмзтельпо щюеди члеяты брхгады
—  Плохо работаем, —  это вер». Оонь- .ка в вас ает.-—  Огсоех есть, т  вреяег мы »  це- ЕЕШм, —  добавн! бригадар. •В рапговоф встутшя друтне. Говпргаи о перадовЬЕх кслхозаа, ^вгадах, в как-то «осбешо ясной стада для каждого очвет- ствПЕПОСТЪ 'практорисгов за судьбу урожая,В тот же деть Полтша побывала ва полевей стше, побсседоеела о шмгхлввлкаогн а  здесь также вьоп'стада Аоееом листок. От вюштедынкго глаза «омсвмед'КЯ не ус-кольанула шкаля (^гатаэапшя труда в япмсвоцчесий бригаяе. Еатгетвтав прося- жша.та лшпвее вре(мя за обедом, поздно выходвлн ва работу утром. Боевой даток пстребюзл тошю <я<июаать {ккосрядок ДЕЯ. в  тюслеяующие дш лодо шегоявт- лноц уеджаля в  ште чуть свет, поввфпха обедом.Полита ве любвт работать в «шзючку. 
■а часто советуется о учителем тов.оп помогает ей долгусвать | лтаткв. Мооодоб naixapb Вшктор | ее щюсьбе провода грошкучо «Бехая береш . Наело бв. ^

сетует Поьтина с  Александром Лроздоаыа, котсрый soaruiaeoaer молодежвое заело ю - иреЛ. Белн ей оеясво чго-аэ5удь самой, она спрашквтог у сфмгяпих Toeaipainefl. у работешка райкома партля тов. Порвпкото, который часто бывает та стопе ж всегда luoworaieT ей зш а  г  советом.
С учра 5 мае Пм е в ». isas обычао, обошла поля н то. что ота там увздела, ecrp ew ^ io ее до пяубпш лтшн. lEea трактора стсишт. сев орекралшея. Окапалось. что накоагуве ночью у трзктофвете М. Фнл'Я'мосовА ва траяторе АТЗ иотпуиась ось легшша. Трактоо встал. А в поалела у  тракторяота А. Даешова при посеве лъта пспортшось рулевое уирзвлеств трактора. У сеялке попгулся высевающий валпк. Эго случилось от асрадивого отио- пюняя к MomimaiM. П'О.ткла ирлбежала в вагоичвк, в черев час боевой листок уже внеед аа степе.Такой же боевой лпоток анжтатор вше* села па шмеетч сташе. Вскоре ею коахоо- ппки звалв о веполадках в бригаде, и трак- тофветам бию »нг> ее »  себе. 0.гян пз нпЕ ускакал за лошадн э  МТС неягравлстъ деталь. Буэ№д выпраавл высееаюшкй ва- лгЕК. Е вечеру все было готово. Пспрзопа свою кашпяу я тракторист Фн.7лмопов.
Сев ороддоажаася. Вал. П0ААИН08.Бокет I



К Р А С Н О В  З Н А М Я Сувбота, 21 кая 1949 г. 3  ̂ 98 (8Ы9)
п а р т и й н а  я ж и з н ь

Под контролем парторганизацииПа заеодо «Сибкабиь» ea№oi;EHO состав, «ются ШШ1Ы организадиошю-техвнческах кероврвятвв. Вьгшшжие такого плана в 1948 гаду помогло завоау улучшить качество выпускаемой щхмукцнп, мехаои. ицюаать трулоомвие щктеосы. Зааюд ос- •0BJ lomo аовык видов камелий.Одвако в прошлые гош перви'шая парт- вртзяизаовя ведостаточво вынкала в то, каа выполняются орпехкоропрнятия. Этот вопрос кы решали «вообще*.So-jpyrovy дело воставлево в вьгаешзок году. Партайная <даапюадня дергнт под веослабвык кошролек ход выподвеппя «чктеходава. Гслюшная рс^лнаадия его впоообсптуегг быстрому продвпгенп» завода вверея по пути техавчеохого ifporpeoca.Ввшторын нашим кошувистаи предложено ш ш п ъ  за тем, как ввадряСФся новая тахняха в цезая и ва участках. Эти това- ршяя свазьшают велюоредетпенную помощь наетершм, рупое(шгтел1ш пех<». п о проде- ланвоб работе кнформируют партбюро.Оеобев» большое ввнма1нив адрто{М'авл- «ацвя удш вг раановалвзацви и вэобре- тательстру.В результате этого рзквоналнзаторская работа ва заводе пмучша шяроклй разках. Самым! азегаояымн раавоналлзатора- К ! ж воваторап щюизн1хдства сталв члены S  сацрдаты аартвн.

Коммутшет пвгонер-хвмв!к тов. Самойлов □ реддожнл специальную устаповху д и  очиствв п вооставоваеопя отработанной волочильной эмульсин. Этз эмульенл раньше считалась отходом в в щюнзводствс не 
I употреблялась. Теперь эмульоня служат , повторно, в завод егогодно получает ш  этом 40.000 рублей SBiOiaoHan.I В лероом вварта.те введрево немало в 'другнх цшпых предложений. Тов. СамоЗ- ' леи D сйдрулЕбстве о тов. Реутом рзаработел вовьге вп-Ш вэолянноивьа лалов. Тт. Апп- CUM03 U СКЦ1ШОВ уховершоствовали техно, лотпю экальпроязводства.В третьем оезе сдш» в экоплоаташпо новое отделсвие, в котором выпускаются провода со оккляпаой нэодятшеЗ по новой техволопш. Воог.иааяли эту работу тт. Реут, Шхряев, Тарнорупкяй. Кроме того, за погледвее тфлдя иа заводе «ддавы в зк- оплолтат̂ вю десятю! едгшшд нового обору, довалия.Все это дает возмояпость заводу го мо- еяца в месяц яаралшвать прбизводстпеа- ные темпы. Пронэводаггельяость труда s nei»0M квартале возросла ва 3 процеета по сравнешпю е прошлым годом. Сократа-1 лпсь отходи самого дефшштвого матерна- j ла —  нрасной меди. I

Во эти успехи ве успокаввают вас. Ве- давпо на партийаои собрапни был обсужден вопрос о выполвсошн плава <ч>гапиза- шгоиио-техпнческпх мероирнятпй за пор- вый квартал. Собранве мы заранее готзвв- лк, бьш) преведены беседы с отдельными стахаловцакп, инженерами, техвиканл. Вы. ступающие резко критиковали отдельных руковотитеяей, которые все еще уделяют мало внимания техническому прогрессу. Резкой критике были подаергяуты недостатки в работе иача.тъвцке8 цехов в отделов тт. Еаратаавз. Запефожца, Сямачена, Карейша, Зотова и других, которые подчас цускашт па самотек вы1кш!вние плава ортхмероприятий.По обсуждеовому вопросу партсобранве' приняло решенле. Такав собралля ретеоо проводить ехеквартааьпо. ПзчальппЕЯ цехов л отце*® будут ежемесячно докладывать о выпйлненни плана орггохмероприя- тий ва ообралиях партиЙ1ньа групп.Первнчпая парторгзиизаппя будет еще пгаре крепить связь завода с высшимн учебными зазеденшемп города. Коммулвсты приложат все силы, чтобы план оргтехме- роприятий был вьжюлеен. С. ШЕКОТОВ, эаыестнтваь секретаря партбюро завода <‘Сибкабвль2>.

Защита дипломных работ 
в университете

Политическая работа среди речников
1 Оби вместе со свонмп колленти- вами восточных бассейное в письме товарищу Огаянну взяли обязательство запер- швта в текущую навигапию вшкишопне плава груаоп^>евоэ(а посаевоешюв сталинской оятилоши. Эти обязательства подит- отдел в нартийные оргапизацян бассейна поставили в центр weft политако-мас- coeid работы.Хороппе мероприятия, ваправяенпые ва олаелевив политико-массовой работы, проводи оолжтотдеа бассейва. Баждыб день ДЕшор бассейновой радпостаяцио объявляет судовьш коллективам о времеви трая. слшшв по радио бесед, лохщей, докладов. 

У  илсрофова выступают партпвиые, прсф- еохввьп в хозяйстаепвые работннкп. Деллой оювм опытом пцюдовнхв навигацнп —  руславоепы и бурлаковцы, расохазыва- ют о <8оей рэ/боте аштоторы, реда1хторы «nwHHiJT газет, парторги, ceisperaim судовых жомсомольсЕП (фгавгоапяй, председа- телж еуковых профсоюаиьа комитетов.Радю яепольвуетея и дхя ведения тех. жчессой аропагзшы. Члевы яаучио-тех- вичеекпо общества водного цшююрта «чевь часто выетупакгг о левцшхмп в ков. еуллшщямн для плавзюшего состава по всем актуальным вопросам, связзавым с эке]иоаташ1ей флота. Через день дается обзор бассейвовой газеты «Большовпет- екая вахта*.Вмавзо агпаторы парохода «Ботцав Хюкьняпхвй», ваходяшегося в плесах Ва.рыжа, СООфООВЛЕ ПОДЯТОТДЫ, чтобы 1ЛЯ

'SDX была прочитана по радпо лекция о работе судового огятаторз в аавкгапвю. Заявка их была вьшолпевз, причем лекдою ;сл)’ш л п  асе суда, ваходнзцвсся па плот- бкшах и рейдах «Томлеса». На Т.чмскоЙ пристапл ортапизовап постоят» действующий «емпвлр для агитаторов, пропзгавдк- стов, секретарей партийных п аюмелмодь.I окпх оргавпзааий. naipropros судов, для коммуиистов, сыюстоятвльпо работающих над повылкшем своего и.т?йво-полвтнче- окого уровня. Члеяы внештатной дскт<^ свой гр^чшы выступают на семинарах о лекцпями в бесева>мв. Тематвка пх рззлкч. ва: о мещдувароявом положгчшв, хозрасче. те па судах в щлктат, о сверхплановых пахооюпнях, о ыоралъвом облике совет- сного человека в т. п.Ицогио агитБоллежтввы к вгптаторы умело вед>ч шинтико-массовую работу. Перед начадо1м иагвнгацав в Ыефяховском судоремонтном заводе зздержа.1ся ремонт пассожпрехого дебаркадера. Агитаторы мобилизовали коллектив завода па досрочное завершение ремовгга, н дебаркад^ был вовремя сдав в 9Е03Л03ШШЮ.Агитатор парохода «Бощав Хмельпнц- >1гяй* то«. Селввавов полЕвуется большни авторитетом я уважевпем сре|ди своего эки. Biaata. Недовпо этот пароход посетила польская делегаявя журлзлвстов в писателей. Псдьсжвм гостям ве верилось, что по си- бпрскш рехам Енавают такие мощные пароходы. Они вЕкхппшись механаз алией перевалочных работ. j

I Поело УЕода делегацпи тов. Оелтаапов I провел беседу со своим коллектЕгвом. Он 'остановился ва словах одного из членов .делеташш, ЕсотЕфый, прохаживаясь по палубе, говорил: «Не знати мы, что у вас в Опбврн все большое, большое*.I —  Эпаетс, —• спранЕЯвал апгтатор, —  почмлу говорил та* екмьский гость? Са- бпрь в старое время была мостом паровой ccbLTiRH, вдось быга вепроглядлая глушь. За грляицей шкали ва этот счет место кппг, и вал™ роста, повцдпмому, их читали. Теперь они воочию убедн-тись. что за гады советский власти ва просторах Свбири построено много фабювк. эоводав, ва нолях работают тысячи тракторов в км^йяов.В втот же день агитатор помог редактору стеши^) судовой газеты выпустить «ааолаюю* m  «тешу: «Быстрее Егоревозкть Ефузы. ycTOpfSTb оборачиваемость парохода». Так вадет политачесвую работу ы т . татор T0S. СелЕоавое.В вывевгаея гаду речникам преЕКтоит болыоая работа, их долг —  cnoespeMoBiao обеспечить десиявов баржами. Вся ваготов. лсЕВЕШ хревмяпа должна быть оеор^ю- мелао доставлееа потрсбвтевю. Речникам много щгадется Егеревезти и ярушх грузов, Одаако ужо в пЕфвые дэш иавкгашт речники допуспии реоргаивэтвпостъ, пи- Фнк данхепия судов не вьцерживается. Партийные органЕгаацяя речного трзшмют1Та должны улучшить полнтвЕЮ-массовую ра- боту, QTEIPOEO расщюстраяяя опыт лучших агитаторов, А. АЛЕКСАНДРОВ.

Выпус.Еспика встощ1ко-фашаагпчрскк1го факультета Тсемокого государственпого )1лпвсрс»тета оашгчпли загаиту дпшом- lEbiii работ. Псряыми зашэггвлп дшшм < гшткурсишш-ля'горагоры Н. Пноиьв,I А. JaniKitna, Т. BpairEtea. А. А'штова.I Рзбспа Игоря Пргнев] «Нек<ггг>рЕае тсро- басмы ДЕухияя jemmjj М. Ю. Лермонтова «Мас.кар.'д* статжг очень есижный эоее̂ юс о канопгчсэкс  ̂ радакоЕ» вор1МОПтовс:<ой деРзмы. На бстатош всФориЕКЬл-итера1Г5траои я ТЕЭкстооогатчеоБОм матарпале ИЕдыомаят доЕиошаст. что aicainbiM эаакслам и рей- ЛЕютачсскак прЕПШнлам тмрчеотво ве̂ зн- вого Енопо кяЕЕболее отвечают т̂ Евхактэад редакщия драмы. Четьнрелаатная рсдоаигва, ocLaafl.viEEEKi.H в сво<ей сшнатьиоЗ иаправ- леппоетж. бЕлла Емшеапа под даЕьтеии̂ ы пенздоЕ. Рл15ота И. Пвапоза от^лжчЕГ>'г> оцетеу.Хо^Еей ОЕЮВШ быси удостоеоа работа А. ЛппЕиЕЕюй «Борьба Белпвекого в Щеюы- рюа ooKipyr таорчЕктоа Ле;рмпгтона>, в е» -  тоцКЕЙ ссб(рав яжереспЕвй мотервал о борьбе вмв'КОЕО русского K.pimisa с реакцЕЕсяь Еьлми толкадателями лермштовского творчества.ЛтыкшаЕЛЕка Т. Брагнпа в  своей {работе гВ. Маяковс-кай —  осноиоЕтаохЕисв оовет- окой повэкы для детей* раара>кпчш сове̂ р- Ц{ешво иов>зо тешу, которая еще не ььшн- галась в oobttciKiqm яЕтераатрове.»вии н ЕСритиЕЮ. SaiOKETOti ее работы Егрошла уопекп- DO.С ПЕптрестЕС'й. садс{)(хатеаЕл»й я  а к -' туЕШиПин {шкртой выс'П'Е’.рша перед гооу- дарствешной ксшиссией комауВЕгют.кй А. Ачатсаа. Ее работа <U. И. БалпЕня о руоскс‘3 датг{ит5тре» с*аор»ит богатый магдриа̂ т, объедаяяющай п «шгемолияЕфУ- Ю1ШГЙ выститрьгвавяя веацкото госудафст- еепЕВОго деятеа-я напкй страш о русских Еюсергелях-ркаагсЕ̂ ках о о творчестве совот- оквх инсвргелвй. &L'c6eaiEbift пакгорсс пред- огамиют сттшка Бзливи1лын творчеспва освг<ас1по.тохшков сосшлпс'гнчес.кого (юо-ЛЯЗЮ1 ---- М. Г«|РЬКО|ГО и В- МаЕПЕОГСКОГО.rpAvaifBoe мютадотопвческос знзчсшге для ссоетглнх литораггурЕжадов в К|р№пЕткоа предстаашот пыокааывшвя М. И. Бзлп-

Беседы агитаторов в цехахРибочиб фабрЕКЕ «Оибвфъ» «а час до |ЯбО>Ш ОобцраЮТРОЯ в р8СЛСйЕаНДЕ1рС«ОЧЕЮЙ. В ВТО еуреш вз̂ гатор-комЕмунпст тов. Пря- ИЕШшлов щрюмит здесь бссады. Он учЕ> чываег оащросы свовЕх слушателей. Пл оц- вой iB3 бесад робЕШЕе эатллн <ягу юпрос о с а  Битое, и агагатор сладующю

босаду лоЕЖшш ргеме: «ГерЕЖЧЕХдиад борь- 6а кнтайсвого патха лротав ецюцйежшго praRiECHODEEEOfO шжшгеяьсява гоосЕктааа». КОЕММУПИОГЫ и КеШОЕПЕОЛЬЩЛ, ЛО ЕНфУЧР-Евкп партибкой сргашзашЕв, почив ежо- даевно цроеодяг беседы в остах.И. СВЕРЧКОВ.
ШЕГАРБА. (По телефону). В рзбсрне w-  говнзона^ агитбригада, которая узе об- олужша 18 колхозов. В составе брввгады— доыадчпс и участивкн художЕХТвеапой сажоАзятвльвостн.

Агитаторы на севеС докладом выступает каштипст тов. Звстков. Он расЕжазывоет ковлховЕшкам о межхународнЕхм ЕЮлокещшЕ Советского Сов>- эа, о трудовой подъеме вшего народа.

С о б р а н и е
пр опагандистов9 Ктйбьшмвопж райстЕо состешось собравяе ивепЕтатаьЕх пропагаадастов. Па собраиян выступил секретарь рзйхома ВЕП(б) Т(ю. Бабанов. Он рассЕказал о зада, чах пропагаадвстоа в деле оргавизовашюто завстиЕювия учебвого года в сетн.партнй- яого просвещения.ПрОЕШШДаОГЫ ООЛУЧЭЛ! SOSEpeTEIb» уставовкв, как щмяецяпъ втотовью заля- Егвя. ва что ЕПЕРашгь осюшгое ввашаяЕяе. iUa слулмтелеи noJEnitiKoci в  apyiSKCEB по {Езучеяшо нсторкв МП(б) ршево (фгглЕп- воЕЮЕГь нопЕТулЬЕгаАвш и собесадО|Санив.

инпа о пхшнщпах сошилталшческого рео- .ш ма. о проблеме фофмы я содержагвл.Работа Агнессы Ачатоэой явластся одной 813 еЗЕМЫХ ЕЕершох оопьггож охоатяггь асе вшеказыБаптЕ Ы. И. KaaiEHissa do ЕЮЕфосаЕм внтЕьраЕгуры. ГосударстаоэшЕ.я ЕМШЕЕСЕГШ удосФЕша эту работу огаичвой oueEiau.Орадж даишпых {Езбот пь-шемпневго года зваЧЕЕтелыаое бодьшинотзо —  10 работ ЕЕссетгшы твОЕрчеству совстстах писателей я  актуояьшзй'пжм щюблсшазг советской ' лптгофзтуюь!. Высшую стщЕдку заслужаю 'рзбоЕто .втпищ'отки А. Полсшук «Йеточ- ; ЕГАЕШ л«1уцгЕЖ1Счи В тьорчестве В. Ноя-* КОВОЕИГО».I Евтореспы 1Е1Е)1>Я13вС(Й ЕЮЮТЗПОВгКН вощюсв.дяшомпые {а>Ьты сгуцепток М. ЕзоейнОЕб I *С. .4. Квров о л®тс1МЕгуре» и П. Сороки- ! Енкй <Фу;ша|ПС9 —  врштс*, а  xionopux {Еахретпаюгоя актуальпью цробквЕЫ совет- СЕ»| Ейрнтвхя.ТвЕхрЕляяо-лютефатураын вэпшам в ттублащиегш» шсзгтэя.бЕШще<ш<ха Н. Островошю ЕЕосаящева ра'Зото студезпчшН. ЛокткЕЙ.
ДяЕИ01Мг31пткз в. Ботдапова даха щ » -  

Еппй aEKozEo драны Л. Леояова «Пшеют- кое*.Вабота дшиомвега Г. иштрофвшеа тю- ЕГвкшепа питересвой я сюжееой теме «Cija- кяЕЕСЕшб ВЕМЕрос В то'фчестве ТютчЕва*. Очепь большой иаггериад солрржит рвбэта! СТУДСЕТГКЕЕ С. МуХВЕПОЙ «А. МипктЕч в Россия*. Эта Ш'кта поЕЕЛзывают, еелтоо бадьшов блаЕГотвопбюе «лееянп» олазаоп лучшие русскЕк Ю1С>а1ГЕадг тей псфы оа твофчссгео великого енхевсемего по^га-демо- «рато.Самые лгучпяяп ве диплоогньга jeAor —  работы А. Падещук. А. Ачатооой. П. поаа я  других р̂ -ксоЕвндлЕОвы к печатп.' ЗоппЕта диЕиснЕшх [ыбоЕг ва лкЕтерачур- вш отделенЕш EiOKaoiua. что у выпуокяи- коа выртоЕхталсЕсь хомшше вааыкп в вс- ЕЕладсваггб.дьсяЕ№ paijore, умлпве рааб:фЗЕл>- ся в акгг^яаьпьи ирЕШлемац совстокого датерзЕТуровг-дшЕЕд. В. РУБИН.

Сообщение
ТАСС

Книга— социалистическа я собственностьПри Тамском говадсаЕЮОЕ оацеав культ- просвеяфаботы сосЕгоапсь совещашс бнб- лвоточЕЕлх рабЕГЕЕЕПЕКов, посвякцевхюе об- суждЕЩша статьи Е. АлскЕМЯд,ч>ва «Б за- nvery КНВП&», иапечатонвой в газете «Б р ^ ое Эваяя» оа 10 мая этого сада. ОовЕЧЕгаше орсЕХсадио очоаь оживлеипо. ВыступавсЕше отнстеееля. что статья евое- аремевиа в  ЕвайЕю aeoixniBEEEEia. Теше, за- TpcEaynois Е. АлексоддровьЕМ. —  возней- •uuttj вопрос бЕЕбшоточоюй првжтаЕБИ.Заоодукщая Вежгольвой райсшной б ^  лиФтской чоа. Ш|3№тая {юссказала об шквЕщефо зшпкЕгшикомго загода Л. Н. Зна- мшаЕЗтом, который за четыре месяца теЕсу- п»го рсш Едрочшол 99 ЕШбГ. Его вптсре- суют я ойщестаыЕво-политя'чесия, в чад- пнчсокая, п худогсствеаиая ЛЕвтсраоура. Все квшн бьив 9Еювфв(щвпы в бюмвогежу и полпсЕЙ ео-ХграшЕнюш а s  устевоыешпый орОБ. Такое же любовное oiocaneiBHe к квв- те прЕММЯЮТ рабочвгй того же завоА'ТA. В. БочетЕ», котЕЮЫй а  1949 гаду иро- чигая 56 ЕЫЕж. В чполе лучпшх чЕитате- ЛЕХЙ бЕяблштеЕИ —  студеютжа Тошского i « -  ysBoepcEsrera те®. БалчУбоева. дЕшадЕкшЗЕха ТЕ®. Еулабухсва и мпогве дюугЕЮ. Ова по- шоглЕЕЕЗт paEMTmKaQi бЕЕблЕютеяя в 1грофал1аЖ- тичеешк CKrMCESTO цешшх мвшг, подклсиь аая лпсты. оборгывая книги е  т. п.Те» .  Ншоаская рассЕЕозала а  о фактах лреступвсЕГО onumeBes к  бЕЕблкгггагым пзнагош. ПрепЕшзате» 43-й лшиыB. П. ХоЕшахов упорно ве желают «севра- тять в б^ноггску ваятые ш  щюЕговаде- пшя И. С. Тургепева. Цезлый тад до.'швг EBimE pai}cE<nft полшпдшнЕЕОвото завода тов. %ar>'<2iUB. Весвою ецхяплого года чвгателъ

тоа. ШиЕПкевЕЧ Еютеряа роокав А. cAlojooafl ЕяоЕрдвг* в до сох 1юр ве веема. СТИЛ эту потерю.Па совеща1нпи вьвеггушла Епвадуюпьгя руоско-татарсксЕЙ 6еелляотск«й Р. Б. Ги- мгрьАноад. ра>»тал(Ш1м  в этой бюкяоггеке 15 лют. Па промере своей бвбляоЕСкв ова Еппяоала аабоггу больтпевютекоЕЙ п&ртЕЕя аI совстокого праэвтыЕютаа об у.юэлствСЕре- Bue возросош эвЛ1росоэ труаяшахся.I Бппхееый фешд бЕЕбляотелщ зпзрос до трм- вадпатя о .падовшной тысяч экзешпляфЕ®. Только а 1949 голу m  прЕкбрстоЕше ля- тератуфм огпушешо госудлЕРСЕТвом 15 тысяч рублеЕЙ. БяплнотС|Ка Езеееют большой чв- цвЕГвлг-спсшЕ! актив. Такие читэте-ти. как тт. ПоЕПЕММореоа. Гриштоп, Фыаяоеа, Баро- оовссай и еаюгпе лртшо. upoeEwr 6<иь- шу» общестасапо-массЕгаую работу среди васелепав. Тов. Ги^ьяпояз отаешеа в случая Бебфожаого отэсЕшеЕноя в  книге.Выступпвпш ва оовЕХшалЕЕо зааедучо- тгвшЕ Еировска! районтой биалпотркой т<ю. Шахмоггова {юсояазала, с  какой лкюоаыо огвосяЕСЛ к ялЕялте читателя 6<е6ляс>ге.’кы учалЕШЕсся тохчшкуша гощюго шаЕшвЕВосЕТрэе- ВЕ(Я А. П. Борешков. петкшшер тчео. Жлта- лоа, .тсхЕПЕК заекца МипистерсшЕа элскт{:е>' 1!рЕ»ШПЦШН0СТИ тов. Кегяя, ЯШВ.ЕЛВД Н. U. Свшцов в звтогго лругас. По среди arkisesFcm ЕяроескоЗ poiftoinKift бпблшлскн также есть всй1Кку'ра1ГЕью ЧЕЕтателн.Бяилвоточвые paiMonniXB в>раш<аойтоя ко всей 48̂ 0X6X16» города с приэьгасш беречь 
1ХШГН, ие аадержшСЕЗПъ их демыею полохев. ВСЕГО opQEsa. Читатель .холхев помшипъ, что SBBira —  оЕшалисотгчоская собЕЭтвезЕПОсть.

В поелодшк дни в америкавсЕЦгх, а во-' том п в других ивоЕ?граш1ых газетах ею-  MBiuucb сообщеяая о тош. что между прад- стовЕЕтелвм СССР ва Г«оера.тьво8 Ассам, блее ООН в Пыи-Порке А. А. Громыко, о ^  одпой стороны, в ионопшиЕЕюм Госуда-рствов- щ>го Секретаря США т. Раоком и Государст- всняым МщЕЕИтром Вглияобритаяан г. Иак- нилом, с  другой, имели мосего выговоры по СЕОВОЛУ ВКЛЮЧЕЛЕСЯ ГреЧОЕЕЕСТЕ» вопроса в повестку .№я предстоящей в Париже еюссвн С(ююта Министров ПвоЕлра1ипьп Дел. ^ТАОС считают асобхЕадимыш сосбпшть, что тзпш вэфорвгация во оооЕтесЕтсгеуют Е]Еа17га«.В деЙстаителыЕЕЮТИ дело оботЕШО так.26 апреля г. Роск в г. Макшгл ига ВЕЛрече е А. А. Гроогыко гзрелложсля веЕтфж-. Еша-тыю обсудить вопрос о мерах и я  уре- гулпровашЕЯ соадавшегося положевия в Грецки н {^кращевкя гралцавоБоЙ войны.В ЕУгвют ва это itpciUEUceBi» г. Расва ■  г. Маклпва А. А. Fpovuio заявил, что если английское и ашерикаЕЕское СЕравитель» c m  пре.иагают Семстскому Союзу щеееееять участие в дад© прЕнкралЕсаия граждавской 
80ЙЕ1Ы и уЕЯОВЕУвлешЕЯ мира в ГрЕЩив, то СССР не отказьшаетея от участия в вто* деде, в что лзя уретулпровагшЕ положепия в ГрЕмщи следЕЯало бы ОЕХЕольаовать е»> даоно оггублЕгковавЕтую мнриую даклара- цию Вреаеняого Греческого Дсмояратито- ского ПравЕЕтельстаа о жолоешв iipesfta- ТЕГть гражданскую войнгу.В ответ оа лре^юхеияе гг. Р.1«ка и МакШЕДа изложить взглееды Советского про- впт&пьства о мерах ворма.тнзапин положения в ГрегоЕН, А. А. Громыко в качесЕГве мер, которые могли бы быть еерееинты я этом етео1Ше«1ии, назвал TOiKue меры, ка« а) обрашеЕше к воюющепе Елоровам прад- ставЕЕтелей держав с ггрнзьщом пр-.ифаЕГИть воеяпые действия, б) объяъ.теппе вгоЕЮЩей аЕбнистнн, в) ЮЕщаченпе во:общнх свободных парламтгЕЧ'ких выбЕэров с тем, чтобы в высший греческий оргаа ею Енроведевию в ГреяЕНв бьыя <»u вЕклочешл преистаЕвнтелц греческих демстгра'гическнх кругов, воеглавляппше варЕДЖЮ-освободи- тельвое движение в Греции. При этой А. А. Гроиьгхо уЕсази далее ва целесооб- раэпЕКть г) уютЕШовленнл иабладепва е» сторопы Егрсдставнтелей д^)зз£, включая СССР, за провяльиьсм ЕЕробадонием выборов в Грглвп и д) образоваипя {ceEireanioft бе>- миссяп держар с участием СССР для ко», троля гравщ ГрецЕш с соеждеепмн севЕзрны- мя государствами.А. А . Громыко заявил, что с  в в е г ш е »  такого контроля должно быть объявлепо о преК'рлщепЕш рЕ>стЕЖ ггомопл ниостралпых государств гречесЕГОму правЕггельству людьми и матещЕахами в доджеп бить уЕТгавотн лен срЕЖ вЫЕКда из Г{^цееп нвострапвык войсж.Г-п Раок я 1̂ н MoiKnsiA со своей стороны ЗЗЯВП.ТП, что ЕХЕЕзброжеЕпня А. А. Громыко о мероприятиях по ао1иалпзацЕга положения 'У ' в ГреОНЕЕЕ ими будут НЗУЧ"ЕНЫ и ЕГри с.»- дуюпЕеб встрече опи изложат взгляды свеь их ЕЧЯвЧГРЛЬСТВ.

Увеновечение памяти  
кон стр уктор а русской  

тр е1лииеКпой вивтовнн  
С. И. М осинаНштистерстэо высшего образования СССР в пашгь о ЕЕОНЕЛФУ’Бторе фусегюй трехлв- всЕЙШЕЕЙ eonroBEUi С. Q. UiECHHe уюташЕвшо iUe стлпсщпЕ его euccdee по 400 рублей в месяц 1каждая ,иа ст̂ 'Дввтов и две стаасЕВ- ; XUU 00 850 рублей для аспиравтов в Туль- ' СЕОШ мехапнчесЕЕом институте. Пмя С . Ц. МосЕЕ-ва npEKirteeo Т>-дьсшому маши- ностроигельлому техникуму. (Т.АОС).

К 150-летию С О  Д Н Я  РО Ж Д ЕН И Я  А . С . П УШ К И Н А

Пушкин— основоположник русского  
литературного язы каПоЕятяе совреЕмеиного русского литера. | туФБОГО языка охватываЕТ длетее1НЫй по!шод «от ПутЕШГЕь до атшпх дней*. Язык, хоте-1 рьЕЕм шЕсвав раньше П̂ шкеееез, восифее- ншмаютса наши гстовричесЕл, впе пепосрод-. сггвенвЕ>й связи с  соЕ^резгоипостью. Произведения же Пушкина мы заучЕгваем шееезтсть еще в ШЕсолыЕЬЮ годье,  пореЧЕЕтывасм не роз вооже. за.'гомниаем в нузыкальньа пе- рЕ>воаевнях, берсЕЖпо храним в памяти.0 ( ^ м е в н и «  словэрв и грамматики руссво-' го жзЕЕ а̂ оимраются иа даЕгвые русской I л и г а т у р ы , ваЕЧПная от ПуЕЕЕКЕтва. ш н .' рояо используют об11азаы богатого васле-1 дня самого ПуткЕЕна.Чем а е  ОЕгределяетоя эта зпямеоателькая - п е в ь  между предтеЕГтеующЕЕМ периодом в развитии русокого лЕггературпого языка — ' с  одной стороны, и дгятельпостып ПуЕЛКИ- )Еа —  с  вугой ? Что сделал П уееигиее как преобр!кЗЕ>ватель, осповотЕОложгпгк, соадатель' русского ЛЕггературЕЕОго я.тыка?Великий поэтвчЕст:1Ей дер ПупгюЕпа сан по еебе Емюеобствовал pocYy латературшЕГо языка. Но у Пушкина мы ввдвм блестящее соедЕЕНЕНие выеюкого еюттегчссксто да- роваямя с  глубоко соовательвьпЕ отноше- вяем к языку, с  ЕЕотгаиакЕЮн значення языка для pyccKt'M вацЕЮвальной культуры.ЛЕЕтературнЕлй язык с е д и н ы  и в ш а  XVIU  века резко лелился ол сти.1п в заев- сямости ют жапрЕЕв лмтерагураш орЕшве-

депий. В своих вьюоееих стилях еже хкото влЕЕМсгаовал ют церЕтовнославииското языка ЕЕ ptaco отдалялся от языка раэговорЕюго. Были отдюьаые е ю ш л ш  писать боле© гЕрОЕСТьоЕ языком В ВЫСОКИХ жаярзх (па- нрЕЕмер, оды Державина). Прекрасные образцы ЖЕЕТЮТО ЕЕДРОДЕЮГО ЯЗЬака мы ВадСЕДЕЕМ в басаях И. А. Брылова. По руоскЕЕй ди- тсратурпый язык в целом ве представлял едипства и ве оедл общепыпюнаЕЕьяым ЯЗМЕЮМ.В начале SIX века под пером Бараагзипа устаЕЮШЕлся литературный жеЕ|Щ, бЕмее близкий в разтолорпЕХЕгу. но опиршотйся лишь ва ркнй круг высшего, более обра- ГЕ081ВЕЕОТО. дворяноЕього обпкства в ва вкусы чнгательнЕПЕ—«дам*. Хотя тогюапаемуСЕЮТГ.ЕЮМУ'ЯЗЬГЕУ ЕЮЛЬЗЯ ОТКДЗаТЬ в EieEEOTO- рой ЛЕЕтературЕтой обрлбота1ЕЕЕоети и култ>- туре, ЕЮ эта культуты, свЕЕзаш-аая е запад- гиювропейскЕетм еЛрасяамЕЕ, Етреиебрегяла нацЕЕОца-тьвыми осповвшее, отстранялась от нг1ро|яогЕ> языка н. вместе с тле, от дей-СТ'А1ЕТеЛЬЕ»й РУЕМЕЕСОЙ ЖИЗНИ.К.грамзЕЕЕЕ советовал б.1СО0лтЕСпу И. Н. ЛмЕЕТфЕкву соЕсракить в его басне слово «гш'ЕухеЧ'Ка», как вызывающее в воображении «краспый летний день... я пеукойпе!- го селянчаа, котЕУрый с тихим удовольст. ВисМ*ЛЮбуеТС-8 ЕГРЕВРОДОЙ н пвпужсчмй, По оп решитс.7ьпо возражал ееротеев с.това «парень* в той же басне, потому, что это слово вызывают в мыгаях «дебелого мухи-.

ка>, пьющего квас. Жтюй взЕродпой осао- вой языЕга щюиебрегаля, и это вело в© только к каассЕжому огралЕЕчеаню худЕУЖС- стаешюго слова, во и к о6ле(Сй белами и бесцвютвости, в «м&влроости, робости, бледности* лпте>рату’риого ЕЕтропзведения.Пушкин решителын и у а̂вазЕи» отстпел от этою разрыва лвтефзтуриого языка с псвссдповвой, раагЕУворной речью народа. Оп смело вьшЕел аа прецелы «дехеряжкого» языка и обратЕцея к обюсЕацповальвому язьаку, оЕЕпраюЕцемуся ва язык более ееш- рокЕгх обшестаепвЕьп аорутов, но народный ЯЗЫЕ1, Ева проЕгзвецоппя пародного творче-. ства. Оп ЕЕскал ее варЕДЩом язьше пацпо- ' ЕТОЛЬПУЮ ОЕМЮВУ, П-рОСТОТУ, ПраЛЕДВЕЕЗЕУСТЬ И живость выражевЕия. Оп прелючитлл «ЕЕа- I гуто простоту» наро-днофо языка исвп'сст- I вевному «еррэпейскому жвмапстау п фраи.I пуэской УТОЕЛЮНЛОСТП».В Егрекрасаых еюэггкокпх произвадоии- ях ПутвЕва «Руслан и ЛЕавэлЕла», «Пол- I тава* кришки вез apiscroK-TiaEnnecMyro .та.
[ геря ВаХОДЕСДЕЕ «мужещкеео* рифмы н j «ШЕзкЕЕв, бурлалкае выражение*. «Паж быть? llErKorxa вс пожертвую краткостью j ЕЕЫ1>ЭЖе1ЕПЯ ЕЕрОЕУНЕЕЦИалЕШОЙ ЧОПОрВОСТИ ЕГЗ I боязни калатЕЛя простоЕЕа1родаьш». —говво- ри IlyiEEKEiH ЕЮ атому повоцу. «Разговорный язык цроЕтюго парода достеш.ч глубо,I чаЗпЕНХ нсследОЕвапий*, — лпелд велтЕКЕЕй ЕЕоат. — «Не худо п.гм пвюгда прислунгв- ваться к моотовским прос.вираям: отев говорят УДНВНТСЛЬЕЮ ЧЕЮТЫМ И ПраВ1Ш>ПЬЯ|языком*.Пушкин в лютстве слышал хоротопй яа- родвЕый русский язьсЕ ИЗ уст своеб nSEin Apnuu РоДИОЕЮВПЫ, ПрНГ.ТУПЕНВа.ТСЯ к этому пародЕЕому языку, Евахадясь среди кг<- стьян седа Михдйяовсхота, собирал и запи

сывал нл̂ юдные песни и скаашЕ. Для того врешешЕ это бшо ироявлеппем смелого п самостоЕЭгелыюго отпошевия к вароднооЕу языку, глубокого ПОШЕМаПИЯ ВСОбХОДПМОСТЕЕ тоспейшей евши с  шгн языка лпгературпо- 
го.П у т и н  пошЕмал «вар«|Дпость> не впош- 
ве. Оп пе заимствовал ыехавпчвскн отдель- 
вью с.това и вырзжепвл для прЕцанви 
своим пропзвадшЕШЕ вародасто солорита. Он ПОПЕЕМаЛ ИЕуТреПНЕОЮ СУЩПОСТЬ ТЮИЯТЕЕя' 
взрадЕЕости как отражеввя «особого образа 
ПЕОСлей ЕЕ чувопюваЕЕнЙ», своЙетвешЕого . параду. Оп ееошешл пародакть кож пра- 

\ BEUbiEoe отображепЕЕе нарадиой ж (ш и , про. 
ввиьпую передачу дсйстввЕтедьвоспЕ. Доютз- 

i точи» ВОЕНШЕГГЬ КарГИВЫ РУОСЕЮЙ ЖЕЕЗНЕЕ В I «Eebtoeehee ОяоЕТЕне», чудесные, гфавдвЕВыа 
;.картшы русской щшроды в его .iifpnif,I чтобы оцоЕЕитв. ЭТО поЕПЕтшЕ© яарадяоствЕ.I 0л]\ащаяе.1, к  источвЕвзеу па'ро.щой Р«чее. i Пушигн отбирая только то. что СЛУЖВЕЛО ' выЕразптельпссти п богатству языка. Оп ^творчеОКИ Еверерабатывад Егародную речь,‘ повыпш  со выразительность. Пуееекееп пи- Еюгдд пе снЕЕЛьал. но уЕвротал .хвЕТературпо. го язглка. Олвграясь иа ЕЕзугОДНые осн&вва, оя развЕ1ва.т. обогапш  н ввадкимал его культуру. Поотому язык ПушкЕупа стал образцом русского ЕИЦПОПаЛЬЕЕОГО ЯЗЬЕЯ.Т. ВЕО- этому ои блЕЕз-ко связап с  пашой соврсмеи-ЕЕОСТЬЮ.Борясь со всякой искусствопаостью ее «члЕЕОриостью» лытературЕЕОго языка, стре- Ч.ЯСЬ к его простого. СЗИТССТК к ЖЕЕВОетП, ПуШКЕЕЛ сб.тпжал КПЕЕЖЕЕЫЙ, лЕГгоратурпый язык с ЖЛЗЫМ, рЗЗЕХЕвОрПЬШ ЯЗЬШМЕ ШЕВрО. ккх обпкеттепных кругов.«ПнсьметшиЕ'! язьте: оживляется помп- путно выражепиями, рэжддющпмнся в рав-

' говоре, по не должеп отрекаться от тфвоо- ретевЕЕВото им в течеяпвс веков», —  писал ПупЕКЕШ. Стремясь к вел-одой культуре, обработаяЕнхгпЕ и богатой вьЕразвтгельпостп лятсратурпого язьгка, Пупкин не прнрав- 
|lEElBai ©го, ОДЕЕОХО, К  ЯЗЫКУ разгоЕюрному.' Оп ловлмал, что пнсьмстгавой изшие может  ̂быть «совершенно подобпим разтоворао- му... как раатс0О{щьгй пегкогдь ве моевог бЬЕть оюерЕПШЕс подобвьЕЕМ лисьмсшюшув. «Писать адпиегвстпю языком раэкиир- пым —  значЕЕТ п» энать язЕлка», заяв- I  ЛЯЛ ПуПГКЕЕЕЕ в (ХУПЛЕ ЕС СВОИХ ПВССМ. И! при сбадщеиии к разговорЕВОму языку I нужен отбор, иуаиЕл вт.Еел*а,1 СтремлпЯЕле к простоте и с^^тости язы- ; sa особепЕю сказалось в путеекееттской Tipo- I эе. «ТочЕвость и краткость —  вот перЕЕые ' достояпства Еврозы. Она требует мъес.тсй и . мыслей, —  без апх блестящие вытлжсеепя ' пн в чему по служат,» — ВЕвка-т ПупгЕшн. Он Етрстестовал Еврютив «ЕваеЕЫЩЭНЯости» jnpoEBt IE «вялых метифор». наполняющих 
I ее, ЕЕ далвб загвгчал: «длежпо бы сказать:! рапо гюут51у, —  а опи пишут: «едва пер- I вые лу-чЕЕ восхо.дятггч) сл’япл озарили вэ- , сточные врТЕЕ лаЕурЕю:» исба»... разве оею лучше потому только, что длпяаее?»Пупгкин дал зпрмгчате.ч1.ныв, пааревзоЕ*- донные образцы прозы —  простой, точзой, Егре.в'дьио сжатой, лшЕЕеячоЛ всяких уквра- шлющлх эпитогоБ ЕЕ метжрор, я в то же время глубоко вырпзЕгго,11.’;ой п со-держп- тслыюй. ihxE —  «Повести Бе-ЕЕПЕпа», «Ка- шгтаЕЮкая дочка», «ДубровскЕсй». «Пиковая дама».Вели для хузожЕч^ншв! Егрозы ПушкЕтн треЁкЕвал «мыслей» и «значительных идей», а нместс с nifsfn точности, сжзтостее i и простоты ныражсоЕМ, то тем боле» эти

требовапия долзклы бьап оотюслться с  
крЕЕтаческим статьям, к  вЕвыку Еиучному. 
КрЕттоееЕпе и друтае ж ущ ш ь в ь к статьи 
и еамютки Пушкина, его «История П у т е 
ва» показьшют большую и сознательную 
работу Пупгплва над язш «м  н этих сочн- 
цений.

I ИостоЕШВое виимапис к воееросоое русок». 
|го лнтсратурвого язьока, строгая требово- 
т&1ыЕЮсть к  своему слову приводи к  тому, 
что в языке Пучшиша и ловыею сохуваин- 
ЛЕЕСЬ Еюрмы словаря и грамматики. Бот ло- 
чему язык ЦупЕЕКЕша не стофеет до сих иор,

, за исключеяшем, копечпо, отдельпых адов 
I я ныражешЕЙ.
i ПТШШЕ стал OCSOBOnoi.'EOaESBIKOOl ffycECsoro 
' лЕЕтпратурпого языка и в силу овосто вел»- 
. чаЗшого поатичгокого дарования, Боточме 
 ̂ помогло ©му делать «счастливый отбор»; ЕТЗ евкровпшницы русского ЮЫЕЦЬ, н в си- 
; j y  глубо:;ого Еюнпмзашя ваппопальиых 1 особешюстей русское»  .'пвторчтурткмо я-Еыка, 
I {б.1пжакшЕнх его с 'всточишими пародвой

реЧЕЕ.j  ПуппЕитЕ верил в велякую мопп. русске- 
I го языка, в его культурпуао силу, в его 
. богатые 1емрз.пет&е1,пе<№ срсдстоа. которио 
1сзм оп уЕкрсплял и <хч,Е.1вал. И теперь,
, когда руссЕСЕЕЙ лггерзтуряый язык стал 
достоятотем самых mnpoREix парадных масс, 
стол языком Егультуроюго обшепия всех 
братскЕгх EiapoiioB Советркого Союза, когда 
он все больше укрепляется как мировой 
язык. —  мы е патрнотачесжой гортослъю 
ВеШЕЕППаеМ ПуПВКЕЕЕЕа великого ОСШ090- 
положонка пашете лЕпературЕюте язык».

Е. ИСТРИНА. 
чЕКН-коррвепондент Aua'-T'EiEf 

иауи СССР,



Суббота, 21 мая 1949 г. >8 98 (8149) I C P A C f f O R  З Н А М Я
Строить быстро, дешево и хорошо

(Н а  о ч е р е д н о м  ^ с т а х а н о в с к о м  в т о р н и к е "  в  ^ о м е  у ч е н ы х )(Иот «fTsrawscKite вггорпик» бьи яс- каявпщпкл в х вп  осюобпьгх {кабочих, у*>-1 Преете чей яатгть раб<И7 ' па кладке,похож яа предшущве. Па Mieee, где а и о  за сведу 12.000 штук кжртп» при ммкшовк гоговат работее весто. Ра'хяляовычво распладпаетоя ареоадпути, пропато- 2.800. Таяпн обашв. свешое аа-1 мощадка раоиределявтоя ва три зовы: {й- |рмй клахка ваотояшен кавояпоц степи. - ,  , _ „ ;  бочая Гю 70 сзштгсветосд uMitonorbr̂  —&8раиее выл noraKson шршсч в тл*к»5ло- выгкинено более чем па 400 вазхвагдехеИ cmuoli и маггоголич-*н, ГУ? же сп я м  ж е л е т я  тачва, на- прояептов. Но m  ве предел. Можно » -1  ми, эош матеддалаов (до 70 соятиует^яо),тмвеннм раствогии. ля»алп лопата си- стичь в лучших результатов. Этот outrr ] сооредогочеяы маторяалга. я  зола трап-етемы Малыксда и друше нс1гользу<;ныо в 1Нгвазал, что имвапш1С при вадлсяищей j (_jn 125  игтяй), (Х»щал т т м .работе камешдпкя шктруз1е11ты. ; обсспечеппостн материадолш, при слажен- плопйтки___до 2,5 «етфв.На отсае пвкаэалиеь двое рабочих, под- в работе »ена жиит без чревмерво-готовляя все ивобкииоюе для док-тагчв- | напряжевня сил давать посииши такую «ашцкк «Свбмйшс.трод» по клытн- выработку.Пре кладке шишыштонмх обгелтое тгшря.тшоб «чгскрраЛ псям'е1пяетс.я я деатях повьиленая гпюшвоаитолыкяхгя труда и>- точпо-дачгвеЗ̂ ФНьгЯ *етлд копосп̂ чфс.коте каокхншика. лауреата Огелянской пргаш С. С. Максимеягко. Так. па восл̂ дошге трохятаквопо 12-Евартипаого з.тания трн напдах эвоэа. орглгиэовав труд по этому мото-ду, ватратнлп 23 дня вкгсто 49 дней ло Борме. При этом пегвое эвсно клало варужнуто версту агаявя. второе —  виут- репяюю, третье nporono.iiuo забутовку.Т<», JarbanoD .трг же ооказьюот, как это дмаогся. Прн«утству:о1Ш1е в зало вп-лег, кв1К «TJacoMTibi я рассчитапы все высокой пропэводптелыкхяя труда, двгижеая-я Raw пшика н его поцсобшл ра-1 £33,̂ 55 веется лрусапга пр 1.20 метработах. Цдал за друтеи кпрппчи быстро ло-1 илдый, ваотвл деоастся ва ояпя *р(ц нз- жатся ва равостлагнный ролтазр, сйразуя аерхпето края каждого Я1>уса. Поган- гллтк^ ровную C ft^ . I мат, «рус выше 1.20 акщра ве рекомон-Т. Латьявоя —  дейотвнтельао мастер сво-1 хуекл, —  это веает и ого дела, его работа зяхватлюст. Щшеут- [ «дательностп труда, ствуюшяе хотят подробнее оэБакоеситься е ' деталаяг. Прсйоедагельспаузопшй тев. Ше- лаков nofwnrr жолаигашх прчпяпля ял сае- ву. ПолвлмаетС1Я иоловипа присутствующих

вой кладке тов. Латлшева. Сам он следвл ва ш  юйствиами. лапал укапанля.Перед вачамм работы «вторвЕка» мпо- гае входи.ха в вал. ососатрстзв рабочее кбсто докладчика сшралшали:—  Вы воо ТОО»» будете выступать?—  Тут и «ааому как следует ве вы- ступигь, —  отвечах ют. Лагьпгов, оглядывая слишком 1га.1ый «фрощ работ»,-Предс^гедь о̂ с»>вп<рофа тое. Шртомж стжрыл « [̂Торввк» пря aepepiKxmcBBOM зале. Аудаторал шжоштельпо ватоша. Ка- кевщийн. штукагуфы, иодсобные paiV/iEe ст|яетсдъстев, учащиеся стронтольвего техвакума. бршмдиры. маотера стрзлпшь- ВЬЕХ 0ф1гаввззв1нй устукошр аэглвды за «юту.—  У вас стало тоадвояей проводить «сташювекае вторнваш», ва которых во- ваторы соияалпстнчесввз методов тру.» об№ввп№отся (нгытам своей работы. —  сказал so вотушттелыка слове тов. Шодя- м в . — Огроятмьот у нас »й)вгбя круглый 1ХЦ. в связи с чом строительные про- |р оо^ вересташ быть скюшгымо. Это обязывает вас повыспать тем'пы стройки, ppBMeiBflTb оовятореза» метоща труй -̂ Со- пктвн мастер шк каметгзой кладке тов. Ла- тшют пецелогоя онъвгом csoeS работы.
С о о б щ е н и е  м а с т е р а  

М . Е . Л а т ы ш е в а—  Прежде чем начать раб»эту. вес^яо- дамо шеть гаструнеет, — тачал селе еообщепае тов. Датьяве». —  У вас пря- меаяют<-.я ихабшнороватия кмьмчт, лопа  ̂та системы Нвльцота. «утес, уровень, молоток.Переход|я к крагш1му излмкшнто метода рабопы. ТОО. Л твп св оказал:—  Од кярлитаой Еваоке я тоу^усь 35 лет. За это время правзоспло измеиевня в мстодао: сшей кладнн. Отороелевы, кап; тогаревше. способы тестовой и петпеА

CaiMiaiX уклахкз кпрлича вроиэво.шт» впрнсык, впрнсык с подрезкой раствора п ■ всщжвм.В влрве обяззаностк ралпре.Т«1япотсд следужятше I'iVKiecw:' кчзм»«ш1]<нк ул-татьшает KOpHirra, порвьЕЙ подсоУный расстшлает ра- стоор по стоне ившои-лопалх1в Мальпева, второй П01Г005ЛЫЙ muaoT

П ресс-конф еренция бы вш его главного редактора  
ж урнала „Британский сою зник" Арчибальда Р . 

Д ж онстона в Центральном Дом е журналиста

в дало.Мастеру-камезтшгку бы.хо задано шюго вопросов. Завязался (шгалептвый обмео эптсаЕШВ. Студенты-стооитоля вшпяле? э К313ДУЮ мелочь, старалульяо эа1!нсьш.тп что-то 8 свопу тетрааяд. Вопросы кам- н- щиков и нреастатотелг5 друглх строптаь- пых професеяй нос-илг 1Лик,таческ?Т1Й характер, р с а  юла о «сеафстах» мл-стер- стта.
В ы с т у п л е н и е  

т о в . К .  JK. Д о б р и н с к о 'о

i  опыта работы i . Латы-
aaoSoijeo экстпншчввя. простая я вытод- вая в сагысле затраты времени аятщк.тнал

С коап1«ип1риям11 по оообшсшшо мюстс|ра гов. Латышева высткхшл пат&яышн ттро- аэводетуяво-тегнпчсс.здго отдела «Опб- мошетрон» ют. Доб|[Ш№1кг13.—  Каршгшая кл-мка. — скагга on.—  ямяется о.ташм нз ведутких кмигтружттв-. . . . ____________ _________  _____ _ I вых алемештое.' составлял .30 цр1Л!чп»Ж| пгеаа щпвялв двятельвое уьастяо продое-Теперь п<ye»̂ стreотw> примсияетсл ■ счо™<*сУв здашш, EcTweoimo пеотпму то' ди-егь спроптеллой ссягвя бюро яа,>"тао-I теашгчоакой гнитошя икпгьяплеявости чюрсм ггсстлравось дать ответы та но ««едены стоны, иетооож^о нет.™! А. С. фролш. эап.еетнтокп. гташетю шжо- якакта, которая по ирочтасти не устучист штукатурные п д?>угяо роботы. Все про- пера ПовосиЛирского стреттахьпото тростя друтвм. Однако при такой кладке нужно пессы —приготовленве раствора, тоыгопсч). г . А. Парамопсо, каиешшскя тг. Штукнп, вавмательоо следить за перевязкой, делать чироата кирпича в iwciwpa и т. п. моха- АмОросоэ. Астоатов в M®>nie другие. Все 
_  I вяшфо®а1ПЫ. а  клика прс«ав\ыстся в р п - . __________«  W ,  и » ы ,  ш т , w » « . I д а .  и ™  к « » и ш и ш г г « я в - :“ “Па влзветошгн стен 48-лвартярясго до- соворшеактажаиия методов своей ра- j в®е5Р®яя передовых методов спалаловско- ма паше звено, состолщее вз трех челюск: бош. го тоуца

сдавать пресс-ковферотшю для осветоншз я  яазстрапнш корреспоадеопов.19 МАЯ в Центральном Доме ж -̂ршинета состошась пюесс-воофгргащя, ва котор"Я цря»>утст.р>в(и» большое чиехто ооаетсЕшх н аносправвьгх ждоалисют.Ородн вЕостракпплх коррсспондептов были прйктавптеая апгли^шч) агевтстаа Ргйтор (Д. Дадяес), агеятетта Телепресс (Р. Паркс.р), ам^рячаяташ огептсто Асоо- шиэйтел ■ Пресс (Т. А'ягней). Ютайтед шлаиблока. Раг.кладка карипча по етопе • Пресс (Г. Шаппро), Оверсис Пьюс Эйдяиа. (составная сокфацвя) выполаяетоя поцсоб-! ся (Э. Огчйгор). aaieiEiiKaiicKiini гяпет «Пыо- ввюхм по опоообу Оросва. j Порв тайис» (Г. Солоберп), «Цью-ПорвЧтоЛы вьиержать стоооше ляаев стевы,! горалад тщгбюп (Д. Пьюмэп), вКрисч,»н ставятся уюдовые норядовян. гчроизво.двтся; аг&апс монитор» Стивене), амернкан- лркгштв шнура скобами Шпркева, опме-: скцх журшио® «Тайм» и «Лайф» (Со1Шг таютоя заранее места ря.тов, перевшч''к, [ но), франоузевид а1геятсте Франс Просе подокошиков, переиорьтнА и т. д. Тщз- <с. Пшебург), «Юфи» (Ж. Катала), фрал- тельяая подготовка места ®Jbo из условий  ̂ пузсяах гачет «Юмаште» (Р. .Термит), «Трябюп до Пасьот» (Ж. Шамийнуа), вн- таАского агевтотаа Сеятгал-Пыос (Хал Чж»-сяп), щнаставетел! вешт-рской печв- тн (Г. Штейпер). баттарокой (С. Васев), чехослова1гкой (Я. Гржебик, П. ВаЯзер. А. Оухий), югославоклА 1»чатя (Т. Огоа- вович).Прта-лашенвые ва щквс.с-хонфервтшю 1фйзсга.вшч‘дн жуфшла «BpHTaiacKuil соне- ш к» предпочли уклоиаться от встречи ел cPoiRM бьешим рсдактофом и отхасшиев првтта (на копфсршци».СоэетевЗ'Я 1№чать бьиа корреспо1це1гтамя «Прайш» (В, еккй). «П.жестиА» (Л. Распевпн), ecoBMf-cKoft Прадда» (В, Ваязгв),.оа» (Н. Лешгп), «Краевой Звеиы» (Ч.Тол. Ч-.1И»), «Московпхогобо.Т1.шеЕ1п;ка' (II. Мар- ■ №вск«й). «Веч-рпой Иос.хсы» (\. Хбра- ■ вдэ). Т.А(Х)'й (,Т, Во^лроо. П. Лашпк!'й). Воеслговнлго радиокоуштста (М, Шахаприя- юов), Совшгфармбюро (II. П'ямтьевг).В начало овоого ьысгуплояия Джонстои объйспиа ИОЯ1ВЧ, по которым он piincM »»эмт1> 1к«тоящу:о щтге-козфсрракшго.—  Кл'К вы легко догааьгеаетсс!.. —  заявил оп. —  на we nutirto Han 'narfairiioo не1И'й1К) в «Пралде». носдед<влла реик- Еия —  офгаишьвав, жаторсевмльпая, п е ш  офкинольэа.ч. носЧтннальтая в чисто журтапмтохото порлы». В соявн с эгям я хотел бы сделать зз^ыенге. в к«> посгая-

тлаеный редактор журнала I Т̂одумать тольэсо, русовнА бенсвмшраат, «Бряталскей сойшвк» Ар’шбальд Р. Джон-1 «опешшшт» по части демократия в лой- стои обратился о правлепве Пгвтрчгльлого ; яяьпоста. по радио поучает ааросдого бри- Лома ху^рналиста « шр.зсмбой помочь ему таши, в чем заключаются его обязаипо-

Фроот работы цри сталаасеекях методах нфуда (poccniioTbiait'Tcn та вытдие!!вс 3— 4 норм. Так, стгетюе задание эвгяа пюп кладке отглш в 1.5 кирпича тодщи- 
1ЮЙ заключается е  аювгоеаели 24 остоп- шлх нетров шп упиаьке 4.400 штук. ОЗьгшо объект роисляетоя I»  два захвата: л OttooM щкшэдштся клатхл. во нто- фом в это вфсмя устатв.з1вапотся по.т- мостья. затем noaes.xjmo моилется.При о^оэгремсоной работе нескольких звешъто, опт следучет друг э,т д>угом та ралхтоетя'н 6 мг1гров я  уоиадьшатет каждое <шш ряд Reipmnefi. При этдм в l w  добтймйгся 3— 4 человека для обсауаи- вашея.—  Вот 'лфаггко о технике ламоштой кладки. —  naisjn-4ai(»r тов. Лобрпясмгй. —  Ооталыюе рсгпадат лэдтш. кощя. уочвхн которых гиждяточ оа огашновсхом сшем- лсяпш «ттрожть прочно, хюфото в  дерново.

Маее-
«Юм-«Тру-

стн! Пе может ли ояглийское драввтель- степ войти еоветчивд получше?Я постарааось яфедБосхипить охип со ваших вопросов. Этот моо1еят, между прочны. ловко «o6btrpaJ> обафееотель Бп- Бя-Оя. Вот этот Bomxfc: нугво лв было 
1ше выходать из 6р>гта!нского иоддатстм КАК это я охехад. <побы онести вффектв- нь^ вклад в дело мтаа?Позвольте мае а ответ задать яескольвоBOTRXKOe.Разве Би-Бе -Св  iKDcaocraenda бы vse, свободпорахдсшп1уу бфвташту, шешеагу оссбыА доступ в фактом, <ж>£ микрофон, которым сю^хно пользуетоя беаогвафд̂ кй- ский «Голос Бршаики»?Раюо какая-нибудь кошыерческая газета с больший ТЩПЖ001 аалегчатола бы мое заиевлешне? В самсы доле, фзэве катая- ни1удь английская газета, за всключепазм «Дэйли уоркер», дало шшюе нздеквепие коего залтосшя?Разве Беш п  а гапшашя не были бы счастливы, если мой голое звучал бы только иа otiHOOi псфепгрестже в Дощове?Пе «уволшея ли их хвалепзя свобода речи в тому, что «малешькнй человек» в Бритянав имеет шмиую свободу ияогшъ ®5тьс* ® Ааглш”

Саратова) пряветстиуам в Валген ляпе Ангдичааиш. борющегося во имя жнтеро- иа>рода за мер во всейСобытия oDMeii'Hi'ro вреомш, рзаао к*в я отЕджкв на мое зататонне. шлазьпааот, тго лейборястокое праветельство itpcijaii-' хает вести аагляйокнй вврод в войне.К счастью, супкотоует всомириый фр»»т бсфьбы ЗА senj>. который щет вперед 6ьь?г- ро а веуклоино. О нем ве кричат заголовке кашталзплзгкексА прессы, о нем аа- преишось ПИСАТЬ в «Брвгавох1001 еоюзии- ке>, по. обропшюь теперь, как ж^цгаалнст к хустмлнс.тзы. я говетио: штггАЛйегтв- окая щюсса «бход1гт моачатео! с«муп главн)Ю «тему» —  что щмясходтг в сердцах я умах людей. Вот кэша тпи, коллега. ПодукМАЙте, кок вы ее можете реалв- зоввггь».Вслед за эшм Афшнбала Р. Джовстпа ответил ва вопр«ы ннострашяьп коррес. попдептов, в частвоств, на ряд вопросов корресаккпдетв огеатоша Рейтер Д. Дел- леоа.Первый ввпрсе? Вы заявляете, что Вы хотите бороться за мяр а демо1фатвю про- тео поджктателой воЙ1Ш . Почеогу Вы с»ш- тзете, что Вам лучше остаться для этогоСоветском Союзе, вместо того, чтобы вер-

Бкого факультота па]лте£ничг»схого илсти- тута н отахАвовцомв эаеБтромехл1гачссксго вавода укрепляется TSOipaecKoo coripyxec.T- ео а  деле вне-дрешня ргаотсов скофоотвего резания металле  ̂ в просшводсво.Црофрссор-доптор А, М. PojpH^r яаутеь» сотфугргаки руковлтнаоЯ та федры прозеан курсы токлрпй, чосто дают сгадапо&цам в вом0ида11ам пурригт-лфстм научные копсульташяв по вопросам тгераа скофОстпоА oS îSM-Kn металлоб рслтзя'гм.В«ю это шиогвтельно сшазыазется та

Содружество учены х и стахановцев^  ПеоЕду эзучньпгя рабвпигкамя ®з<ре.щ)Ы проявкодстэмгвой аеятельэоста. На заводе «Опажки в резашив метоиое» Mexo-urae- шурзводрю иа окороствые рехпмы ptsoimra 15 cTAfTiHffi. Это ндаташ-ю заводу сэколо- М1ггь 13.000 тагов молшштого вфа̂ сшп.Ц,'>1шютиэ свофоспныл реллпм1Ы pra.aim по ■ аеетоду ирофеософа-доктофа А. Ы. Роскабгр. та. тощ>ь цеха 3 тов. П<ро.хоров еок- сто 13 штук труддамкоЛ деталв стал ма- гоговлвть за охеву но 30 пигук. Тол-рь- оксроспзиж ют. Врублрвнч увахтчЕл скорость реоалшя щш сбрабош рода деталей а 4 рата.Вмалобь гоимопенпю окороспгш режя- мле резаипя также в во всптаогательньа

оекох —  ешетрумовталлоо! 
м«хаш1чесво1м. Этому npcix:i№<visioe3.u  боль
шая [Ю|]готошгР11ьпа1Я 'paikaa: улучнюш 
тачестоо яэготовл1опш резпов, вводета 
мафШ!|р(тка твердого опяоьа ва реаатх. 
ннадрема вькококАчестесшш BaitnAxa 
пласттшоа явоодого сш овз за дерхаваш 
«  т . и.Б шлтояшее врсвоя дзутаыс соггрудвжкп 
1К1ф(ДЦ>ы «Станки и реолпке 1»ста2.'>03'» в ответ ш  правые ученых города Лгвпша проводят ряд мероприятий по упфвплспию ТвОрПЛСКОГО СОДРУЗОСТЭа Ш1УК1К с иронз-

Во-время провести учет посевных площадей 
и сортовых посевовБак только колхданикп закончат ВИЙ сев, межраГюЕпые государствештые ин- сиекди)Г ш  определеипю урожайпости прветуттят к учету UOCOBUUX плопвдой сортовых пооевоз. Учет покажет, так хлеборобы области вьиюяпиди илав роста посевных олошадей.По рошинню февральского Пленума ПБ ВКП(о) в текущем году посев всех яровых ку.тьтут* должен itpoBamHibCH сортовыми рабоппровавлыми оенеаани. Это обязьдваст paitocnoxxoMbi, райсмьхоэотделы, нпспок. торов ЦСУ обратить о(лбое внимапне на тбчпосгь н шыноту учета сортовых посевов.Ушех учета взвнетп' от того, на* будет проведен инструктаж бухгалторм, счетоводов колхозов. подсоб1Ных хозяйств, секретарей поселковых, сельских Советов, учетчлкоп в городских н сельских местностях, посаодько своевремешто вручат им бллти отчетвостп.В протп.тая году руковохитпля некоторыхргВопов ио iKniroToeiuncb к этой работе и. оформить его' соответстеующиет актами, учет посетпых площадей б ш  провод» с ! В текущем году отчеты о сортовьк посе- бдаьшимл иедочетяяи. В Томском pi.Sone' вах от колхозов будут оркниматься лишь в ле были учтопы посевы восьми подсобшй. том случал, ос-зп засев их сортовыми семе, хозяйств. Учотчзькн Тимирязевского посел-!лАИИ бу. е̂т пОкДтверждея сортовыми доку- кового Совета пропустдн оясолетый! лолтамп. Райсслъхсвотдслаз| н раАлнепек- пункт. В ряте сЛьсовеют не учли посевы, торам ЦСУ проджмкл» jeo начала •учета оо- на приусадебных участках имхозпкков,' ссв:1ьп площадей щюверить во всех комхо. лдиноличивхоз, рабочих и служащих. Обл. [ зах, есть ли у них акты апробапии, сорго. HomwKOM отмтил даЕше учета по Томске- j зые свпаетелъ<!твз, удостовэрепия ва всю му району п обязал провести ого залигао, ‘ площадь сортовых поглво®. Там, гда этих В Шегароком в pine, других районов пло двсумеят(т нет, необходимо помочь колхо- хо провели учет сортовых посевов: ве было зам уставовитьсортвостыюсевов или полу- докуммгров. ж1ггперж.’аюпгих сортвость се- чпть сортовые документы. На погевы «чн мян. п эначитольные ллошзди этих посевов товыми соетю-ми урожая прошлого годэ, учли как рядовые. Отчеты во сдаюлнсь! если ошг яв апробироваиы, главные агро- лятво рутово.тиТеляяи кстхойов, оотсобпых ' помы райсельхооотдауюв обязаны выдать ховяйсте в сельских Савллв, д высьеаа-!сгцивки, аодтвервцакпщл соргаосгь оемяв,*

лись но почте в поступали paAmicneirK^y I В ряде колзоооо области еавеяч)дво сеют ПСУ с багощим опоодахгисм. I местные высокоурожзйаые сорта гречихи.Областной исполинтельпый вомятет обя-' проса и других культур. В гют эта по- эал раЭасяюлЕомы в горрайшюпекторов | сдаы как сортовые не попадают, потому ПСУ всесторошо подготовиться к учету ■ что иа них нет докужлтов. Глзвиь^ атро- псславых площадей в сорговых посевов шмы раАоельхдаотделов до начала учета урожая этого года. В сроки, утворждзпиые «бязтаы выявить все тиощади, засеянпьэе облисполкомом, во всех работах п у ^ о  такими сортами, и выдата ва провеств нвструктнвнью совещания бухгалтеров, счепюодов колхозов, оодозбных .хозяйств, секретарей сельспигх и поселковых Советов, учетчиков, на которьи рассказать о порядке этой роботы. До этих совещаний горрайисяюлвомам в горрайин- снекторам ЦСУ нужно погобрать я утвердить на исполкомах учетчиков дал подсчета посевов ва приусадебных участках у колхозпшш, едшшвчв1ш>в, рабочих в с-хужащих.Председатели зюлхозов обязашы еще до составления захлючительного «лчета произвести замор засеЯ|Ш1Ых площадей озвмых, яровых культур п многолетних траз, н

Долее Лжонстон скешл:«Вы псоиокомалЕсь с нееогарыме от- кликош во моо нЕсоього в «Цраату*. в ко- тором я об-ьясивд, почешу я порвал с upirroncEEM icpaBiiToibOTBOM и откАвался от брщтанеклго шшзвства, чтобы работать да ш я  митра.ОгАлпки в aanaiSbix crooinax характеризуются двуш сг'шщю! чертами. Во-первыд. at:«vo м»»та, даже та crj»aTimxaii гахих оргашо, кале «Млнчсстф Гартнеп» СтсАчсаен эщ Пойло» уделялось

-татькл перед десяткой ,Т|руэеА, в как «боаыной ч&товеж». чьяг пнтфгсы прямо протпозпскложпы штЕресом «маленького челодака» имеет натаую возмсг- постъ о̂ мзшывшть мшлпоны Фгателев в своих полна.Адажен охолать. что в тасык, которое я OTiipasiu одному нз моих друзей в .Авг- дш . —  он аш я м«ми бы пфоиятарскшъ это ШЕСЬМО при пчобхозимости, — я предугадал ве тыько «экспромт» Бп-Бп-СЙ, по в вопросы в советы в палате обшил. В этом ш:ггымв я орсдсказыкал, что ФорсАн Ot'>i№ прН'К-ъхлг (Цакнейлу яла ipyiTcory дроссаюогаЕЕаслгу тюлечхю» ответить аз во- ш>ос той или шпй морвонеткв обо мае.Л пе душа, что этой марнстютаой ока- жете-я другое зом-юлвоааов —  Т^ш ь, чья «плодФи-тость» ядалеоря темой глвлстной в Аопагш шутки н чья скл»щвог.ть ивреэо. рачиваться ва спану тала авгднйокону яэыку одну саэеспнуш зиучгую фраиу (Тэргль —  во-аиглийоки чсфепзха. Воя фрэоа являстея неплреводялюй игрой слов, йылмотеатошрй Таптля —  Прим. род.).Ответ Мэйгсьм па горавее иодготсалсп- вый запрос <Ло мне а  тшате обашн также

Ответ: Ва этот вопрос в дал oner а моем ебщом зояалеств.Второй вопрос: Можете лв Вы ставать, что аитдвАскао де.хстаты ва Всемирсом вопгроссе сторошшюв мяра в Партясе боролись за те же идеи, за которые боретесь Вы?Ответ,' 1а.Трвтий вопрос: Не со<гяа»»тесь ж  Вы е тем.* что английсшпе додетага вшеля вое воэмояглоста выражать свое мвввие в Аяг-.'и»?Ответ: Я отвечаю ва этот вап|кю— вег.Пдавда, пока еще в Аяг.твв вег хомяс- епн но paccjencovirnm аиггван"1«кАвС11ЮЙ делтлтьвостн, во Апглвя быстро идет в этом ва1Щ1аалевии. Па сомш деде, почти весь ашпират для вырижевоя общестееяне- го шшвия закрыт в опь привуаиевы влепи свою работу ва перекрестках.Четвертый вопрос: Почешу Вы рвпшв откоааться от бршшютого н0|к!Аества. вели Вшпн воарохшля тифАшееы щктев иолитикя вьшешяого аиглвАского |дав8Ж- телства?От£вт: Я АШ1г.1}гчян1пт в жду того spe- мепн. когда я c^oiy снова плтутать брв-обхотат глАОЯмй волфос —  вопрос мирз а ' Tiiinoxoal плепорг бее подлпев Блюла та встЪш. BciSKTjfi. кто отвсфачиЕастся от шуто>1апой огорове его обложка. Англы этап вопре»та, ям-яетоя глутатом, всяквА Гюиита —  не м»>ч Англия, подитак. КОТОРЫ1Й 05хл1вт »гот вопрос. [ Пятый вопрос: г.гвтш будет Ваше даль- лвляртся оргстушикш. Ош гсв.'ф:'д только нейпая лоятедьяссть п .Москве, о ког»ф|1Й о «твров’ъчке лл1Й.{иьнссгИ1» бргсгапскпх Вы уш-ппииши в Башен зояглшви а дллжвос.'шш лшш. посьиалмых в Госстрю. «Лп-тае»?Boirpeiui ce n a  частым вавгргннлч. что оз ято^ы сиртмитая к дружеопкчпшм отаапе- ПИЯМ е СССР, он не стад оспарнтать coll ь-ю  ̂ дллжащосс1Я в мо»м эааааещпв yirs'pzae- :иа I п:!е, которое логко мсокет бьлть .д'жа-'шщ.зашечанияи обо j что бятшекое погодьство в Мос-кно иор'- якобы I лкмЕпю одаггапш штапааи Ссветглюгомсд&вм,мше, вроде таго.«ромааггагческии пютлАапкм», путептест-i С е к т  и, едгдавателяю, а,-агга«и Miaju, ■ впшжксш. что я «псезм НОД ваиыпне ис- 1 Вшго.то этхсю са ут т ви  с а я х  сдуипа- [ИЛС1Ш1Х республикзпаев п Иош к». Пешк-1 тсдс-йнкешсср&аторов, зарсраэ их. что ва- ТОРШ вь.'скмзьз5ади дредаоаошенне, что в ! когда в дальжи-спсм челмлк, друж'’ств?п- этеш деде «эсянгшала жеишитар. Подоста-; во вастюошгьы по оглюшепше к С в'т- KUIO д ш ь  вростовутого аташотвецайю I скому Оаэюу, —  даже дсй'Зсфяор дсбоаи- восточпого спапобья». ] ис®сло.го типа, не будет пос-кта в бр1чзн-Второй характйдаай чертой этих отзли-1 окое посодьстоэ а  Москоу. .Что, ло крайЕоА ков яЕДястея то. что в них «Ьицятся длй-; iMope. шаг л пргэашшпю истшы. Бдаьппш- ствитлды» ваасш е вотгрзсы, тог факт, что] ству журтлястав подсстно. что дшн^гоа- моо редцеине бьно свяоаоо с СвРгро-АтлАЯ- j тическат служба дпЗборостокого Н5вгап- тачст-юям пактом, с англочоветскнмя от- \ тельегаа уксчллсФтоватса почта ясииочн-

кодхдаам.Облшяюл’кош обязал руководителей колхозов, предприятий в учреждений, нред- седатемй сельских Сгёетов щиаставпть отчеты о сортовых посевах и посевах всех нрвусалсбвых участках не пдадпое 15 ИЮНЯ этого года. Отчеты даджны сдавать по акту ЛИЧНО преаседателк пли счетовод m ixot». директор н.та бухгаятер подсобного хозяйстаа, пределдатедь или секретарь сельсовета.Б атому же срону председатели фабрично-заводских и неотаьа комптсют профсоюзов прс1стзвля1ют справки о посеве рая. личных культур на коллективных огородах рабочта п слузкащнх.Учет посевнш площадей .должен быть пронлдея во всех хозяйстаах, включая нте, что находятся в пч>«е и-ди городской черте, гооэлмфзнзах. в полосах отчуждения же- дезпо.дорожпого' или водпого тразогюрта.Каждый преэгодатслъ колхоза, руководитель нредприитпя или учреждения, пгед- седатель' сельского Сквета, ипопектор ПСУработник райссльхо.И1Т.д-.да .должетг

ношениями, воебще о дсл<и( ивра.Под.1яш1ый Х3(ра(пге|| Сс1геро-Ата»нтнчс- екдао пакта стеооЕшея вое левее для каждого. в я надеюсь, что-он станет еще ясное. Пекоторьие ш  прасутстзлипнх здесь —  Дон Даллес н Ральф Парлер, могут должны, на оснодашии лмеюшшхся у кпх хатлр1ГА.т, подтоепшпъ очень оефьствее сбвязеаво. которое л вьш ш ул, —  чло в антд^свои посольстве в Москве господствует резко «нгисовегская атаосфера, что .доже человех с уверенно прогрсссишымп вэг.Т1ыашв яеаястся одесь втелате.тысьш.До евгх нар нет с<)гашА1ЯЬно>го ответа Фор.1йв Оффяса (аяглййское мнтигстерстэо вгюсгоаагньа дел. Прим, рех.) на аюе западешее. —  если, юсосчш. орвонаваггь удобнута фикгдаю, бртто Бн-Бв-Св шаяет- ся неоавясимой «обшествошхй корпора- цнсА». В сдвой та псфедач Ев-Бд-Си не PTCCK0QI языке фбозреваФРлъ вошьлшсл дать ответ во мол выстутшшге, ратуыелг- ся ве TmuTBsaii о Сееебм>-Атла1ВТ1Тчсокса1 пакте. Этот сбдаревшгелъ сказал, что он лнчпо ае б ш  знаком со мной. Но оп дал- жоп был эвата Йо мне от сзоих косигт, белозмлтрашют. враде Да»рджа Грэма, сшеппвшего «вшо русскую фа1мя.дню. Л был знаком с  впыя, когда оти бы-дн ак«'вн.мк aoTMooeoTCKioMH влрвгтав[1ими в английском носолетве в Москве. Оп заявш, чао в устовшях брнтолской деоюкратал я свободы я мог бы о полным успехом вы''каг оыЕогь о си  дагляды, ие оьподя по оря-; таоского ноодаяства.

тельво швссрвотсешн, шгтоокши отартрх 
а|Рвстокрз1тичес1№1Х пш и. Твнефь каждоосу 
додхпо быта жшо, что emaiPOH ШаАка тк>- 
орежвему навщтоя у влаота, что ф;апа 
о «90ЛО тародо. sb-wscuBoA па выбегах», 
шляется лш ь дшеегА птутаон. когда ее 
пр;яш хит с рофпеировавв’ЬЕм акпеэгш 
лреасттаетмк высгоего п поцрежвеху про- вшего 'Класса.Мэйхыю утаорвдал. жго <я ютальво не званом л обстоятельеггеашЕ моего додо. Точно также я ыохо зваяо о Ив&хью. Но шю всасоежзаетоя окаа вещь —  лродло- жевное нм «окшезюе» в связи о 7жarяь̂ ■  ми уоквнями жв:яв 55 йотфове Ямайка. Я&югёлн этого oompona, скапал ов, должны ограанчжгь чвою алош» овевх оеыей. Он, кок встыА оттглвйский джлв17Лымев, ве стал расцростфоалться о средствах. Я оиртшт- вав) его: 'ЧТО он имел в  веду —  gpoiroo- затагочные сродства? —  стеришвшяю?—  аборг? —  яяя. гаигросту. йстоубийство?ПоБОИЖЕЫ на ятош с «фжцизльвього» отшяками. Все его в большей яле меньшей creiKVH я. как н бслкпб професстто- оа.тънъай журнолног, идя человек, шггерл- суюпшйся .чождународаой политикой, мог лродвндегь. Для мевя горэаю важнее ;

Ответ: У меня о.тпа я только оява блс- жа'тпя пмь —  отдать Всо свп« селя, сеогг эновня. сдай ссюпозтсгн делу мпра.После отвеют Джоестова ва вопросы Лллясса погл'оддалй пошимпи aaicaera. что оп ю  желает подтвердэтъ то место в эая*- лгния Лж-^иггопа. гдо говорятся, тго в брыганском пссодьстве в Москве работает чпАго Анш.тоаетг.кв вас-шдавньа жодей- Тогда датгой аподигТегогей коррс-спощеи Паркер РЕШЖТО.ТМ30 заявил, что он пов- эостып по.пя>ч>аиает. что в ааг.шйопош посольстве в Мог-'-гпо rocDOtSorByeiT резко антюгоэетская атмосфера.0тда,ча.я т .  вопрос корреотоадеэгкв о№''.п;!.каасЕшп; журналов «Та&» и <Дз1Йф> Софжаво о слухах, что Джонстев «надо- дятоя чуть ло ве НОД стражей», что бух- то бы он «врчез» и т. д.. Джсбютов, улыбаясь. окаотл:«Л но ДУМ.Ш. что нопклоя бы хоте один рзпушбый жуона1ЛТКТ. которьай гаже-гпл бы, что я вахожусь под стражей. Аб- CTPbiKCTb и ПЕмеотаенкЕньвй .тара<.к1тер то- во."э ртса (jyxvB настолыи» очлэндю. что ОЛИ ве оаслтжмшя даже ответа. Вместе с тем, НОГ1КО.ТШТ этот всатооо был задан, я спЕгтаю нт'жаыш решнтелщо вааавть, что это ложь».Боррестюндеет «Нью-Корк тайме» Содабсцм! ОТТР04Ж1 Джовссона, какяы обро- асш оя орормял свой откае от овтаийстога ‘Подзашетео. Джсе'отота сш ил, что готов отвэтнтъ ва любой вопрос личного xai;»^ тлро. если ов осогоаоет выягненто оупЕЗО- стЕ дета. Данный же вопрос se ародетев* л»»? Я 1::атото штреса.В згг.гючеяше Франц^'згк  ̂ хоффес11№  ■ довт Шашекчгуа спросол: было немало рав- говгрое о ггом. что Вы являетесь попутчиком котомунвеют, чуть ля ос коммуш- сФсш. Пе огкл'Жстеоь .та Вы здесь вькка- зать слои жиптшкскк убеждеявя?Па это Джотютои огитгпл: « л я  кагол»- чесюп.х сеящечтников. которые прнояшалн учАстпе в роботах Всгя®ршир хоагрелса 
1-1 огорсвшгов мира в 1ЬфБ.хже, вазыволв во- >. I—  поток ннсйм, ко-1 цу1гчнкаыв п даже комшузмогами, то о этой0'1и!чшаи1ные о_____ _ —  „торы» я  получаю от чаотЕын лат и ал-1 точти зрешпя я мсия могжпо было бы вря- блтыпил нрулп S& вега частей света. Поч- j числит, л комопчистаа, по я добаалЯ'Ю, та р/> всех лпсьмох от ссвегокзтх траа:,тап I что я яо был котиуипстом и гейчао ве яв- гнпФСФяетсд омп мысль. Особевво яопо' кяюсь нм.она выражена в одном пнсьше, Eonipoe я . Ересс-коогфереяшл irpooua в окведои- црац1гп1рую; «Мы (гчшет его оешья ш  аоб атмоофе(рв. (ТАСС).Выход очередного номера газеты „З а  социалистическую Югославию"Вышел второй Hffifcp газеты «За ооцва-  ̂мира». ГО, Шахнн-Пашнча' —  «Замаскн- бааа ■— «Экономическое порабошеяяе Юте. дистичеокую Югославию» —  ортатм юго- роьэчпые маневры расюмьлнков движения | славнн аятао-амертсо.псишыи ■ иоштолияма»' вять, что учет посевных влощатсв и сор» j  славскн.х коммутпютов-политемпгрсштов в за м»п>*. П. Лукива —  «До чего довело !р другие......................... -  QQ(̂ p_ публнкуог перодовую статью рабочий класс Югосдавпи прсцательство j Газета публикует заявление югоставски«Друхба с Советским Союэ.:е| —  за.тог клпкп Tinoi', Л. А.тх->джнча —  «Пстрсб-j офщгфов, перелетстмппх в Румыаяю, а свободы и тк а̂витштсАТи цчродов Югосла- леаил-кч^ммуиистов в Югославки —  вькюл. ! также письмо большой i-pymiH югослав- Бпи». В аоагре напечатал манифест Все- ueni» плава меж,\/вафо-шлй рляяшш». | гких пмятэ1тгр.гнтов, прожда-юпт в Mippnoro когщюсса стгчюпигкдл мира, а Б. Распогтовпча— «Потяканы? смысл «оя- i С(У)Р, в связи « выходом первого номера тапае статьи: Ы. Меричг —  «Уся-га сил ферлаанй в съеадав в ГОгоеддвии», И. Ша- I :аз«ы  «За ооцналястичзскую Югославию»,

товьгх посевов —  иеключителг-но важное кюударствеппоэ .тело. м. тамилов.гвзударственкый инспектор по опредэпению урожайности Тоыакого иежрайоиа.
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На пленарных заседаниях 

Генеральной АссамблеиНЬГО-РОРК. 18 пая, ('ТАСС). Па уяфен- ярм и дневном засодл'ниях Гяюральпой Ассамблея 16 мая обсуждался док-ш Пэ- лкпгчсского ксмлтт по воарооу о фран- кястской Пспавнв.Еая ужо СФ01>ща.яось. зтот вопрос бш  внесва в поаккку ,1ня Ассамблеи Бразилией wn ооасйствш со oropomu делега- П1Ш США с полью дспеться отаопы или фаытртг(Ю.кого ашту.шроэгшя революций Генеральной АссаюАтев от 12 jesaAjwt 1946 года п 17 ноября 1947 гоцА, осуж- дааопшх фзигастс1КИ|й реяап Фратю в Пс- налито как угрозу миру и бтоопасэости и лрелшюьгю.ютцих «ом странам —  чтевам ООН отозвать глаз соопк дигикттачесиг.х мрсскй FJ Мадрида. При обсуаденшт атйо воттроса в Подиппсоком гомигете делога- ава Бралн-тан. Б(ып£Ш. Перу и Болумбни впесли ргасоюшпо. которая предлалада прадоставить страши — чтеиам ООП «поииуто свободу дгйотрий в огногоешти их дишкшаппесккх cuomennS о ф;апвист>Дрле1га1шг Пелипп впесда свой проект революпшт. шдтвержлавдшй оелтатденве ре> XZM3 Фрапко н прсд.тагаэшлгй щ)актюте- скве меры, шправлепныв пл дальпеЯ'пп'К) вахушию фапшгг<'К4№о режима Фрапзю.Дяскуосая вокруг эгид резолкешА в Поетпгчоском комитете лгиоелз в полному раэо5лАчев1по а̂ теокатад фатотегсяого ро- азЕмз Фр31И1Ы) и их аицто-америкввских по- оврсштслеЗ. ясиолI/!уняли этот рел-пи д*я преррадения Пспаннп в свгто ««'шо- пояитииескпо колотпо. в стратопгч°скгй njaiiaiaipM для аваетюр, зат^вгссгых исаы- ми Еэретсадептаот ва мировог rocfKiwieo. Глава хелогатан СССР А. А. Громико » ОВО1ШД вьютуилешти в кочпгете «врыл подштаые гтиы  к шмереошя адгокагтрв Франко внутри ООН в  раяоАлачял роль ааюргканской вдаптней aTO.wrffKH, поддер- жввающой Фрллко п окязывг.пше  ̂ соту зпяияць э  ущерб иптлресам испатккого на- дюда, Евтсрссам мшра к  безопасности во всем мире. Пояшию созетс.кон дедегастпп ооадержали щки'"-тоэптсли Полыпа, Мекот- вп, Уругвая. Коста-Рики, Ку<ы, Илтш, Советокой Украгавы, Белорусской {Х)Р, .MeaocjocQiKniE. Югоолавяв я дфушх офаш.Несмотря па все старавпя эашщтшгкю Ф!ра1Еко, ш  не удалось яабраггь болыгош- вгеа в две трети голосов, необюдтмого для прапятия резолюции w brpei erjan. 
'Вт удалось лишь воягрошггстзоэалъ тьри- вятшо польской резолоштп. Как в коките- те. тек и ва идедариом зз1?ед:.гога Гепе- |1а.1Ъпой АоппгЗлев атггло-амгфикапскис лреа(ггавпте.1п не рептлись действевт в ващягу Фраико откршо. вбо опн о т а о  лнсь «бшеогевшю1го мпепля свжх страл. «■ Воздерязкваясь» от тоаоооозшня то проекту резолюции четыре! в По.1нтическом ко- ештете. <яш в то же время он̂ азывалв усп-' зевное eaiKyjBCTOe даалелше из тех делегатов. которые 1к  хотллн отдать свои голоса в поддержку 4Й.ШИСГОК01Ю режима ф|рашк>. Характерно в  этом отношепш «мбщеше коррес.типепте газеты «Нью- Йорк таЬк» о том, «по во время голосо- »зш я резолюций 'по испаоспому вопросу «офящеры связи» американскоЗ делегашш, омторых, по оловом KOppecnoRieiBTa, вазы- шют «людкши. когарые BbiKpyTOS'jroT руки», часто тоссидалп те делогаашт. голо- совавие которьс вьЕзьсвало сомлеаоя у де- ЛШ1ЕШ США.Газете «Пыо-Йорк пост» писала 13 мая, 
что, «несмотря ва неоднократные опроодр- аеивя со стоюопы амердюлгвс.коб делега- геш, вностраппые дип-томаты утверждают, «его векоторыо агмерикамемге офтяшалшые ш а  сбрашааотсл к лшг с целью жмшшть 
и х  ГОЛОООВЯШе я (Юбптьсл того, чтобы оип пмосовали в полызу Фраяко. в что ave- 
1ШБаяокве офшшльвые лдща в ох стмч- пая окасыЕЛООт даолевие ва ях цровягсль- ства».Эта каяятатлпя дзвлеяил и атохо итри- «рытьн ущме со стороны аяв:я1!а1в?.в''4Й делегвшги не прекращалась до самого мо- 
1М1ПГЗ тоооосвания о Гсверальпой Ассамблее.

С отярьгрои п<ше1«жвой фа1ттстского режима в Поташгя 1дрофро1пкистс.кой ро- золюцнк 4-х латяв!^ери1капск11Х стрзв выступил предстазгэтель Пору.В поддерж1ку резолкми® 4-х виогушип также делвгатьг (̂ а̂львадегл в Аргиггиги.JkkTfirarr Ажлш! Макнейл в свооч ш -  ступлоаии, не «рпадя 1Ш:ка.к1гх фактсв, Г0ЛОС.1ОВТО отрдщал. что вравительство Англга окавывею." помощь Фашистской Ис- iwitim.Лс.тсгат США Атортоя тажже бездотата- тсльшо утверждал, что США будто бы ие имеют волшюго союза о Попашоай и вс ооиаыэляот ей вэовиой помопт.Прсдставшсль По1Дьши Юац-Сухй заявил. чш •ifpnaflTOo Аегамблеей резо,тю1ппн Вр-гшип, Боливии. Kojyao'fflH п Перу, «д(/|р9ЮЩОн Фааптотслпй режим Фрачко. било бы нарущенвем пр5ттцшов Оргадш- ззсткн CNЗъeдJliнrшгы.x Hadn't.Преаста1!шт«.1ь Польши ва «оякр'тгпьтх фактах показал, что зпачитслыгую помощь Фздшитслому режаму Фршко окавываеот Соедштешые Штаты Америки. Амгрвкан- екюе .монополии в Исп.гн1га к<шт?0|.Т1ПУутот расиредадекив оефти. MCKTpoeiiepirKR,коЕтролируют езжствз свеэт, толефоа, то- лепаф. Заем, пролоставлееиый фраякисг- ской Иошииги банком «Чейв пейшплбанк», я жфый заем, подготовляемый «экспортэо-пзгпортныы банком», являются новый Шй.гсм к дальнейшему усялепзпо I ансрикиккого алияяия я  поддержке “ГОР-' роркстяческсго режима в Иопатлпя.В зак-дючеяис лредстештоль Польши заявил. что Ге1Вера.тьиал Ас̂ -атеЗлея должна п!дапягь определеппое решяше по иеч:ап- скеогу вопросу. Это решешк, указал он, будет иметь важпсйпке овлчепле для па- редоо всего мира. Испытанию по.твергает- ся честность п пскрвнпость ООП. Вы'ю? прост —  стоят ж  Объодшспиыс Паттит! 33 демот'зггию ялп за фалгпчм. Бредстмж- тслъ БССР К. В. Кпомев цртквел многочпе- левше факты, говорящпо о том, как Сое- дитотпгые Штаты сиаужают сейчас Иоиа- шпо востсноч.тргтее1жчсск1гм сырьем, вош- пым оберудоомштем. США nocTa».vnofr Франко хлопок, саоэочцие материалы, военные aiBTOMOitoii, мотопкклы, сиабжают фроикястекпй флот радаринмп установкд- зга. Пот руковоютюм США осуществляется пдал сгроитедьстра широкой сета ееро̂  дромов в Пспатши и в испанской Аф'нко. Оп указал, что американские оккупаписп- ные мостя в Германян персбрасьгаагот ® Испалтито обортдтите с гермапекях заводов МеосершмЕТТ, Опель, Юнкере, Baiyaain в  дз>.Воцрежи • оеодповрвФно прнтиаиппмся решоавям ООП, осуааавпгта1 фопшстсвий реагки Фрзяко. диктатура Фраагкб ое только проаолоЕлет сутцествовать в Псшшш, но при прямой П0!дде.ржке со стоомгы США. Аиглеи я некоторьк других сттап автшпирует как своя дейотрня внутри страны, TaiB и внешинко роллтику.Бе.тортсокпй делегат заявил, что Гепа- ральтоя Ассамблея должна со всей репщ- тольтостъю щкипять реитолвя, когорьм при- веля бы к шцешто Фажнстского режима я к ляквипащии овасяого очага фажиэ.ма а  Европе. Геппральная Ассамблея должна релните-тьто осудить к с  попытки агросспв- ньп кругов США, па'1равлегагыс па отмс- ву прежиях респспий в OTHonKinsrai фр.гп- BBciiCKflt Испаияп. Белорусская делегация репнятелыно возражает протав реза-тюцш Бразвлип, Боливии. КодумЛин и Перу, открыто за'шяшалощей франктогокшй реж!Я, я тодде|ржзюаег оо.ты:.к1£й проект резолюции.Представятель У!кря1изш В. А. Татй'тя- во сказал, что посяивтя ткравительетв США и Аиглии в ОТНОШЕНИИ Франко объясняется тем. что Испатш! предназпачепо оанстгь оЛ|ределе1Н1гое место в планах лодгоквляе- м<й агрессттымг кругаыя США я Акглш повой мшровой войны. Пменио псетому вместо вьтаолпоння потетамокого pem'̂ rraa союзников и регаепня (киа1янзацин Объ- едивевных Наатнй в отпошбшги фрппкист- ского режима в Пспашл правятельсФРа

США л Апглпв пошли но путн заягрьш- иия с Франко в вступили с ним в ccKiper- вые переговоры.Тарассяко укаоад. что расчягы тепс- ральнсто штаба США из еспольэтоанио Испатт в плетгрусмоЯ им тогой войяс положопы в осиосу политики правительств США и Англти!. Это расчеты толкают прагекгельс.тва США я  Ааглия ва согботаж совместиых рошений сомсппжов » отяоше- 
1ГШ Фраш» к засталзают нрачягрельстел этих стран тоаготовлять почву для перо- cMorpi ретппний ООП в отшошетпи фрап-КЕСТСКОО Пс11вШ]П.Представитель Советского Ооюва А. С. Панюшкин эашсжл в своем выотушешя, что плтитика поддержки фожистского i>e- жизи Фрмпко со (Ж'Роцы Сое1жпопных Штагов .Америка в Англии niponnicTOBaBa л-таегази воеиноютрагопгческого .хжражтефа, В1лват?тат?ыммт1 У олл- стритом. Фа:тгы поД- талождают, что в волшю-стратегячески планах асресспвиьис крутое США в Анг- х/й фра1Нкиотс.кая Иопаци1Я эанкмает лпа- Ч1ггельш» место. Пчелпо повтсогу на Пн- реявйскоч полуострове, а  также на Балеарских и Кли.арских островах, в Млрежк® я в Афргеке на амернгкашскне дол.'а1'>ы сщитркя пс-аия согь аарс>ы>о»ов. прпспо- осюлеегньц для тулдкп св^рхмошльп бом- б.11рдш)овтпко8. В Попашги строятся я Л>Г- пге сеоруженая воешкео хл1рактера. Так, вагп>им<Р. У*о более двух лет ист руковод- ствеад лищтю-морС’КОй миссии США пртпе- ХО-ШГ еттенсивяая медерштзастня и росапя- ргегое около 30 крушгых испанских портов.Сапетокпй дметет привел многочнелоп- иые факты, вз которых явствует, что режим Франко находшг всесгоровшою поддержку со стороны США и Аиглии.Советская дслегалпя полагает, скасш в 9а,к.тючепне Еацигаггаш. что долгом каждой долегагот ладястся —  пе десгуспггь, чтобы Гспора<.1Ы1ая Ассамблея ирш1Я.та щю- фашостт.куто реэолюшио.Эта реоолкяшя поощряет Фгалкко I»  яальвойтпив врссгутаешя против попаа- ского TBipoiM и тротшэ мира а бедаиасно- сти. Она вапраллрва против нспаиокой демократии. Совегокая делетлсия будет голо- совать против этой резатюютя. Делегзоии СССР, кая и в комитете, будет голос«;а1гь за тьтьскую рстолкжто.Проект ркухтклиге Браттии, Болиши, Колумбия и Перу был иостозаея на гело- совашм. За него голосовали 26 делеюаг 
1ВГЙ —  мепее половшш государзтв —  членов ООП, Иротт» |реэогкшии голосо’» -  ли 15 де1легаяяй, в том числе СССР, УССР. ШГСР. Польша. Чехосломкия, Югославия, Ыекевка, Впдия. Панама п др. 16 делпгасшй вотдержалясь от пыоесса- ШЕЯ. 2 делЕгалти —  Ку^ы в Кдега-Рнкн —  отсутствовали то эас^аапни. Поскольку за эту рсэолкпшю голосовало меяее даух третей дежтациЛ. она была отеергнуте.Результаты голссооопия. свидетельствующие о потом провале аагг-то-аморяканоках адтокатор Фраино. были встрсчеиы про- дсыжитмьаывги яатодиомоптааш мтмшх дрлегатов в публяхн, арвсутогооеаошей в зале.Резолтацпя Полыпя не собрала больцгнп- стда в ие была иринята Ассл1мб.тее!Й.Таяим o6pai»M |югам1вм Геткральвой Ас- свчблев. осуждающие фапвгасгоквй режим Франко, оогалнсъ в силе, Оап поГ|рсжн''1Му обязывают страны —  члены ООН не посылать в Мадри послов я послапшков. Фашистский РРЯ1И Франко потрежнему эаклеймоп. как угроза международному аиру о безошсносш.

П о  го р о д у  Т о м с к у  
и о б л а с т и

ПОДГОТОВКА Н ПУШКИНСКИМ днямв  шватах Мол-чашюского района вдет подготовка я  150-летию со для рождоивя гегпшьного руосвого .повта А. С. Пушкина.Учащиеся срошей пшлы «ела Молчано- во под ружотодством учгггельшпиы тов. Ят- квоой ТС1ТОВЯТ шеценировку по пооме «Цыгане», а  также лите!рату1рпую викго- item- Худозеодаепные атьбмгы с валюст- раппям1и яз произведений Пушкива оформ- ляаот Ю1ше худояпшкя Могочшгской ород- яе<§ шкйты. В районной {^вотехе «фори- ляйтся книжная воаотавка проипведеншй волвпеого поэта.
КНИГИ —  в МТС и к о л х о з ыТомский городской отдел иу-тьтпросвет- работы органпзовал 3 библяотечки-порсд- впжкя и паправш' их в Туруптаевскую в Тугашекую МТС и Семллужкюкнй сеяь- оклй Совет, Тугапского района.В каждой бпб-таоте1Чке но 68 пгаг политической, хуложествешюй в сельскою- зяйсттоппой литературы.

НА ЛИНИИ КОЛПАШЕВО —  КАРГАСОКИдут работы по подвеске второго теле- грзфпо-телефонпого провеш ва линии Кел- лшево —  Еаргагок общим протяжевнем около 200 кплшегров. Па утистке меж.ту •гор. Колпашево • и селом Малиповка свя- зиокт! щжходпгсл всстн свою работу па лодках.Коллектпв брятшш связпетов вмл обя- эатмьстео и »  работы ва гишга закончить в ш не.
ЮНЫЕ САДОВОДЫПо янпцшггвв кружка гонпа/гов Брас- ноярекой оенилетпой шката Критошетг- окого pato'aa заложен пришюльный сад.Под рукотоютвом учитедьишты М. П. Шкобара пионеры ш>са1ТПЛ2 200 саженцев: тополя, акашш, черемухи, бузпцы л , .ор Пооаасоно 100 черенке» черной смо- ! роднш. К'рсоге того, юные мячутрилцы j эааетпли по плану па своем уч.аст.ке иро- еестж посадку яблонь.

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
НА СЕЛЬСКИХ ЭКРАНАХНа экраши лашеЛ об-тостн с большим успехом деиопстрнрустся новый овуковой гудожсолтоншлй кнпофпльм «Стгмииирааская битва».6 Болпашеэском кииотеатре имощ Буй- бьлгаесл татько за 4 хпя этот замочатель- пый фнльм щюсмотресо свыше 10 тысяч зрЕголей.На-дЕяд дво копил этой картисы от- цравле1ИЫ в Баргзсокслвй я AarsoKciKEt районы. Всего по областл демопотувгру’ет- оя пять копий кшюфильма «Сталшщад- «Еоя бвтва».

МОЛЕВОЙ СПЛАВ ЛЕСА 
НА ТАЕЖНЫХ РЕКАХКатлвктпв Усяъ-Чулымской «плскяой конгоюы брал обяоательстто к 20 мая за- всршшъ первичный молотой снлзв леса. По 18 тосЖЕьи рокам к местам панагче- ння ужо аоставлело соьшо 350 тысяч кубсмотров леса.С Черкесовокого лесоучастка но рек© Eaipaifma ва устье реки Чулым прнплавле- во 20 тысяч кубоме?гров lEpyracro леса.Началась оп.тагл.л леса иа Чич;;а-Юль- «кои лесоучлотке. При норме 1.000 .кубо- 

1Т(тоов одссь за стгоцу оплачивасгоя до 1.700.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р ТОживить работу спортобщества „Медик"Центральный Комитет ВКП(б) <аоим по- стапоаленпем от 27 декабря 1948 года цо- сташи перед физкулътурпьшв оргаитса- цпями целый ряд вадач, оатфактеявых на поднятие физической культуры в спорта в вашей страк, и указал на нецоетатки, имеющиеся в работа спортивных обществ. Эти не.достаткп це.тиюм и полностью откосятся и к фнзкультурпьгм органнзацим Томской области.В прошлом году работа спортивиых обществ торопя была поставлена пеудовлотзо- рятсльно, некоторые руководтели общктв пс-ваеешюму отнеслись к лорученпому лм ДС1.ТУ н не обес.печЕли выполнение взятых юллектпвамп обязательств в социалистическом соревновални ва лучшую поставов- ку физкул1.т>'ряой работы. В целом город Томок Не ВЫПОЛ1П1Ц  п.таяа nOiiroTOBRH значкистов ГТО и сш>1ТТ4мепов-р8зряднико8 по етдельиьгч видах спорта.В одпо из крупнейших добровольных спортиэпьгх обшсств области —  «Медик» вхо.дят фнзкультурппвн ряда учебных заве- депий, в том числе и медпцпвокого иястп- тута, имеющего кафедру фпз1гчес;»го вое- литания и девять штатпых ,пре1Подаж1телей физкультуры. По и ведгаццский ипститут вместо 200 значкистов '  ГТО подготовил только 32 значкиста. Соортобшество «Мс. дик» за последние несколько лет не провело ни о.тпото опортнепого оореотовапия. Пз 11.000 членов орофсонш медсантруд чле- памк общества «Мгдиж» состоят лишь 600Секгот общества почта те работают, вея споргивио-массовая работа пущепа ва са-

хоочщ. Онортивпые соорухення пришли в Т10.тнейший упадок: футбольное поле заболотилось, беговая дорожка деформировалась, трибупа сгнила н понемногу разбирается дирекцией стадиети ва хозяйственные нужды. Облйотпой совет л»р£волмюго ... опортиваого обшгетаз «Медак» и в этом тону ле провел Ш1 одного «оревювашя с участием шгэозьгх коллекпгеов. А с той небольшой кучкой спортсмсвов, которые затищлгог честь общества, не ведется ни. жакей воопптательной работы. К чему это npiFTOTirr. видно па примере флзкультурнп- ков В. Глья1аоаа н Ю- Ш"рбакова. отчисленных за пеуеяевалмостЬ го института.I Сейчас, к о т  нужпо открьгеать летний ' спортиппый ссэоп, прсводнть профсонено- комсоматмклй врого, готовить к лету спортивные сооружения, председатель общества «Медик» тов. Попосов уехал ва охоту. Бегпсчпо относится .в оргапиоэцин летнего спортивного сезона и заведующая •кзфадрой физку-тьтуры тов. 0. П. 1а.днв- гер, которая в самую горячую пору ушла в отпуск а  пре.тостевпла отпуск претода- вятелям тт. А. А. Далиптер и Магтявтол  ̂Такое положошге ткколько не тревожит дирекцию, партийную, комсомольскую я профсоюзную ортанизацяи иодтщнспЕогв института. Нет контроля аа работой общ *̂ ства и со стороны городского и областвого комптетов по делам физкультуры и сякрта,- со оторопы об.тпрофсввета. Необхо.ди»> навести надлежащий порядок в опортобшесты ве- «Медик» и развернуть деятельную под-' готовку к летпему спортавному сеаяуц 
В. ЛЕОНОВ.

КОМСОМОЛЬСКО-ПрО(|)СОК13ЛЫб
кроссв  Вокзальном районе г. Томска в комм- мольско-профсовузиом кроссе привяло уча- стне 26 opnannSiannt. Па беговую дорожку выпно 3.075 юношей и девушек. Сдало нормы ГТО I огупени 1.900 чмовек.Хорошо прошел кросо в зооветтехппку- ме, в шко.де ^5 17, в артелл «Худо- жрстветгьгй промысел», на лесопсфевалоч- ном комбинате.

И а  п е р в е н с т в о  го р о д а  
п о  ф у т б о л у18 паи па стадиопе «Яинаого» т матч розьпрьша на первенство города. Встретились команды полптеишчеокого ■  'ГОанспортпого ипститутов.Затем на поле вьяпли футболивты «Ди- памо-И» и «Торпедо». Ви.яви.'юя явный перевес ва стороне торпедовцев, ffrra за- коич1и.тась пертжеишем двпшовцев. №я цропуствлц в свов вогроте 10 мячей.

А. ЧЕРНОУСОВ.

П О  СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ СТУП ЛЕН И Й

„В  К р и во ш еин ско м  р айоне затягиваю т с е в *Под таким заголовком бьца опублггкова-1 шеицокой п Рыба-теской МТС тг. яа корреспонденция В, Поминова в 9 8 1 ВУ и Абраменко сделаны строгие преду- от 13 и «  m «  гааоты) Эют .а а д п а л ! n P » w e ™ - П р и ™  вд>ы ю  тстралшга ,  ,  „  .  : отмечеввых в опубликовзнвом хатервалеЛ е т .  па «юре Крпюшеипскоге paSpona. О ргапштва аругжегтчпа.ВКП(б) в щ/псутетшя партактива. Секре-1 pa<i(7ia тракторов на полях, улучшеяо об- тарь райкома ВК11(б) тов. Доцевко со-; служиванле тралториых бригад, срадя обшил, что факты, упазашше в статье, j трактористов рооверпу.дась борьба за ляк- подтвврг1глпсь. За плохую оргаппзацию ра- пилацшо простоев мапгия, за бот тракторных бригад дирэкторш Ериво-, чество всех полевых работ.
Расписание передач Томского областного рааиокомитета 

на-субботу, 21 мая 1949 годапрофессора Свепгипкова; 20.00 —  '4-я передача ян щкда: «За культурный, бхан гоуствюенпый Томок»; 20.10 —  Старнн- вьк цыганекпо ромвиоы и ташгы; 20.30 —  3-я п€феда1ча яз цикла: «Повэвя. агох. жюигепная коммупвэмсм». Очерк о лагуреа- те Оталпнокой щхешв Отепаае Шп(г.1чеве и еттш! по&та чшагют артисты обла13гж1Г» тсйггра драмы; 21.00 —  Передачи ив Москвы: 22.00 —  Коищерт по оаявкам ра- дпоалушателей Томска. С 23.00 —  Передача из Москвы.

12.15 —  Обзор гаосты «Ерзсяов Знамя»; 18.15 —  .Объявлеашя о ипформа- цш : 18.20 —  Отрывки из оперетт ком- пооиггора Строльжкоаа: 18.30 —  «Облаг стные швостпя»: 18.45 —  Спортаипая передача хлш молодежи; 19.00 —  Концерт эаслужевпоЗ артястки РСФСР оолп- етжя Бошпого театра Оксаны Колодуб; 19.20 —  Передача «Огкугы т» вопрос.ы радпоелршигелей по междуЕирооному подо- жешгю»: 19.40 —  Еопцерт госузорствэн- вого хора русское песни под ущ>ашс1наем
Отввтстевнный реааятео П. Н. КАЧЕВ.

Т О М СК И Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Рим в. П. Чкалова
Окончание работы 

третьей сессии Генеральное
Ассомблеи ООН _____ИЬГО-ПОРК, 19 1Ш . (ТАОС). '18 моя 21 мая-.НА ТОЙ СТОРОНЕ*вочерем эа1С01гчилась третья сесспя Геле- 22 маяутромнве‘'ером—.НАТОЙСТОРОНЕ' рзльной АссязеЗлеи Оргаптищии Объедв- 24 мая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" (для студентов) тешгых Наций. 25 мая-*М0СК0ВСКИЙ ХАРАКТЕР'

Рост безработицы в Соединенных Штатахдяшшх электгообсфтдоеаиие, в  ла авва-НЬГО-ПОРК, 17 мая. (ТАСС). Газета «Нью-Qops тайме» сообщает, что нрове- )(енвое по всей страте «  корртспоэдепта- Газета за я вл ^  далее, чт'У в,  .  .  Еоннектикут ва'блюдается самая широкая« I  «вотмяише т и я ш а о т , то, fo-.pado- „  мелмше 10 .от, щ с «тгаи продсажает растя в большей части дообешпо яшльтая бевоабопша наблюдоется страош. При обсаедовацц», щкведлсвэм i е ■ ткегшьтей цромЕтдоппосш я в прэиз- газетой «Пью-Иорк тайме» в ягшре, вы- водстю элсктрэ*'. Р̂ТД«ващЕя. яошцось, что 6i>®awcirHEa наилвдаеггоя j Расте? беэрабогша и в промьгшлечпглх главЕым образом в отраслях оромышл'®-| пе!пр.г.х Среотего Запата. «CaiMbne мрачные поотд, проктводящЕх тсксашль, Од4^у, I перспективы огюрываются в Дерройте, где доошцаюю утварь и друтне потребитель- : безрлботш» в ап,теле дедагаг.та высшей стше том,ры. В настоящее же время бее-! точки за три года». В штате Огайо бсора- работица вачпЕост рзслрострааяться па богпца также вродолжаст «медлетп», но автомсбатыгую. оталпиашльную н другие ' пеуклоЕяо» расти. В настоящее тртмя пе опраолй тяжелой npoMbniijeiifEcrrn. j вмоют ра13огы около 8 пред, рабочих пгга-Еак следует го сооЗщсиш газеты, толь- та Огайо. В игготад Пллппойс, Айова, Пино число бедработаьп. патучающиа пооо- | дана и ВяскспаЕН бсавоботпгл пглМ'''рчо бия в штате Вью-Порв, в вктонщес вр?- в 3 .раза больше, чем в воябрэ прошлсто геда. С апрлтя таропыогл года в южных ньгатах число раЗочи. яачятш э об!Ила- тываюшпх ограрслих прхиыциеннвсти, со- Kip.VTH.Toeb орттмлрно на 110 тысяч человек, прпвм иаапбояое сильная бевработя- ца ваблаотастся в 'гекогнлщюй, .леешхЗ щюуъгпьтешюота я а шхшводстшо дгсбеллт.Ыоракое юшпетерство 10 мая заявтло, что уволит окело 10 тысяч ро1)Очях па ьоешгых судоверфях а основном до 1 ИГО.ТЯ, «чтобы справиться с бюджетными трудностяэго».

т составляет 463 тысячи чепонек, то-есть примерпо ва 130 тысяч человек больше, чем в апреле ареШкТого года. Ероме то.го, ОКО.ТО 80 тысяч ДО5Т2Х безработных уже BC№Ub30eai.Tu сем изхию на получеогие пособий.В твгате Ныо-Ля:е.рся бевработица в агцзеле бьиа па 10 ир«1. вьшю, чем в «аваре. В Пзееонке (штат ПьЗо-Джерев) яа егекстильвых тгредцрт̂ 'Я.тялх за тря ве.т'’лщ уволеол 5 тысяч рабоши. В штате П|.ю- Лжерся шозн место в нптрокпх масштабах «уч.га увртьвепяй в оталстлевилытой ерэ- ышялетности, яа нред11рвятмх. 1грог.э№-

Краткие сообщенияО  в ЛеГж-Сэксессе (США) после заседания сошшыюй кс«з:оспн Экошлгичеово- го в (^кьльпого совета ООП дссчонстрт-ро- валнсь соестскае шюфтмьмы «В дегекпх сй.Тчгх». «Ппоплрпя» ' н «Физкультурный парад о Москве в 1947 году». Показ кя- .прфильмоа соцроэзждался цродолжитольны- ми атл01пкагэгами зрителей.6  Отмена нормирования иартофеля в советской зона Бе,спина. В соотвотстрни о посФа1П0влелпем ИоишкоЯ эковс4Мяч«1К«й комтосш во всей советской золе я в советском севгоре Берлина началась са:бод- 
Еая тмюдажа кapто^eaл.

О  Зиллиакус и Connif исключены М  
лей1к1ристской партии. Руководство лейбористской тгаютин смести.то петь личных яарламептектгх ceKPCTai!>efi мтпгистрсв, ко- тортде год<к»ва.тп 16 мая ттротав гграэп- тельствепнаго закопспроскта об Прлапдпв. Пмгпгло также решошю ей псключ'чпгн из лсй'Зорпстсксй napTHn члепоа п.арлав»глта Звл.тпакуса я Ооллтг.

0  Военный преступник Рюти выпущен 
на свободу. Прсз1гд11ят Фвтияцзив ог.та-т рзспоряжстпге об освобожден пи пз тюрьмы воеппого тгрлстучпи'ка Рютв «по состояпш эд0|)чюья». Рюти б щ  npeanamroM Фпшлд- дкп с 1940 по 1944 ги  и несет ответст- веогность за ржтечрште Фтттияядш в вой- иу на сторове' гниаровской Германии.(ТАСС).

Сегодня в кинотеатрах:
кино им. и. Ч ЕРНЫ ХБольшой зал. Новый хуложественный фильм (1-я серия)„СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА*'Начало: 12 ч., I ч. 45 м., З ч .З О ы ., 5 ч . 15 м., 7 ч ., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.Касса—с 11 часов дня.Томская областная Г О С Ф И Л А Р М О Н И Як о н ц е р т н ы й  ЗАЛ(проспект имени Леншш, № 25)21 мая 1949 года

В Е Ч Е Р  О Т Д Ы Х А
1 . к о  Ц ЕРТ.
2  Т А Н Ц Ы .С  8 ч. 30 м. веч. до 2 ч. ночи. Kf.cca—с 6 часов вечера.На проя< вольственной базе треста столовых (ул.<ца Кры.И'ва, № 26)

П Р О Д А Е Т С Яв неограниченном количестве по уаешев.пенным ценам
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬКоллективам предприятий отпускается „артофель с  возвратом осенью из нового урожая. 'i— 1Э Л Е К Т РО М О ТО Р Н Ы Й  З А В О ДП Р О Д А Е Тэлектротехнические материалы, ленту стальную, прово.юку ПК и рояльную, подшипники. графит, химикаты и другие материалы. теплую ватную о.тежду. Справляться ежедневно в отделе техническ го саабже- 3 - 3

р - . ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ
В ВЕЧЕРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМАпри Томском горкоме ВЕП(б) на 1949—50 учебны! год.принимаются лица с высшим и средник образовавяек. Срок обучен а  первом курсе буд ут изучаться: история В К П (б ), внешняя п о л и т а  С С С Р  и соврсмсн 1ые международные отношения, история С С С Р . Н а втором Kvpce—диа.тсктический и историче-кий ыатерка.тнзы и по.тнтнческая экономия.Желающие поступить в вечерний университет мархсизма-леннтшзма 

яэ вузов, техникумов и школ до.тжны до 1-го к ля. а с предприятий и учрежд.-ннй—до 2D августа с . г. подать в приемную комиссию горкома В.лП(б): зачялсние.автобиографню, заполненную эпк-ту,а  также рекомен- ллцкю первичной пнртнйной организапни. Документы об образовании предъявляются .лично. 3 1явл'‘нне с документами подавать в партбюро или ыепсь срсдственно в горком ВКП(б« (3-й этаж, комната № 8).Занятия начну 1СЯ с 1-го сентября я будут проводиться два раза в неделю 7 чаьов вечера. Горком ВКП(б).У
начальник окса, бухгалтер, плотники, столяры, каменщики, штукатуры. Обращяться; проспект им. Кирова, № 5, отдел кадров. 2— 1

бочне—мужчины и шоферы червого и . . .  рого класса. Обеспечиваются бесплатным обмундированием, однвокие—общежитием. Обращаться: Базарная площадь, № 13.
, .  секретарь-машинистка.Оклад — по соглашению. Предостаяляется квартира. Обращаться в отдел кадров.

стоянную работу: электромонтеры. рабочие для работы на станках, опытные нормнровшикн. рабочие стро -тельных профессий, грузчики. Обращаться в отдел кадров: Соляная площадь, М  4. 3 - 2
СрочнотреОуются: старшие бухгалтеры на сз.мосгоя- тельный га.ланс. бухгалтеры-ревизоры и бухгалтеры. Обращаться: Набережная реки Ушайки, /Л 8. обласпюе управление киво- фнкации. к главному бухгалтеру. 2—I

Гр. Коватев Ннко’ ай Алексеевич, проживающий в г. Томске по просп<-кту им. Киров», >4 49, возбудил дело о ра.чводе'с гр. Ковэ1евой Анной Грнгорьевн> Й. проживающей в г. Томске по Банному переулку. Ni с , кв. Nf 2. Дело под.1ежиг рассмотрению я «ародно.ч суде 1 участка Кировского р. йона г. Томска.Адрес релакпяи: гор. Томск, поосп. им. Лениил, М  13. Телефоны; для справок (круг . школ и культуры—37-38, сельскохозяйственного—37-39, нромышленио-транспортко :ые сутки)— 12-12, ответ, редактора—37-37, зам. редактора—37-70, ответ, секретаря— 37-3 0—37-75, советского строитс.шства н отдела нифэрмации—42-44, писем и рабселькор oiг . Томск. Типография газеты «Красное Знамя»,


