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Экзамены в школе
Вчера повсеместно в школах, страны 

начались переводные и выпускные экзаме
ны и экзамены на аттестат зрелости. Мил
лионы советских школьников, юношей и 

■ девушек приступили к экзаменационным 
работам. И уже первый день экзаменов 
показыв1ает, что советские школьники за
нимались в этом году много и упорно, и 
это принесло хорошие плоды. Йодавляю-

- шее большинство экзаменующихся обна
руживает глубокие и прочные знания 
основ наук, умение правильно и культур
но излагать свои мысли.

Успехи советской школы близки и до
роги всему нашему народу. Они являются 
прямым результатом неустанного ввимашгя 
и отеческой' заботы о шкоде, которые по
вседневно проявляют большевистсгая пар? 
тия, советское правительство, товарищ 
Сталин. Еще в 1929 году товарищ Сталин, 
определяя задачи народного об^зования, 
писал, что «необходимо сделать в этом 
направлении хотя бы первый шаг: сде
лать прежде всего начаяьн1Ж образование 
обязательным для всех граждан страны, 
без различия национальности, а потом 
и —  среднее образование. Ясно, что без 

' ЭТОГО невозможно никакое культурное раз-
- витие нашей страны, не говоря уже о так 
/ называемой культурной революции. Более 
^того: без этого у нас не будет ни настоя
щего подъема промышленности и сельско
го хозяйства, ни надежной обороны нашей 
страны».

Товарищ Сталин поставил тогда .задачу 
покрыть страну богатой сетью школ на 
родном языке, снабдив их кадрами препо-, 
давателей, владеющих родным языком.

Указания великого вождя и учителя со
ветского народа успешно претворяются в 
жизнь. Страна покрылась густой сетью 
школ, в которых учащиеся обучаются на 
своем родном языке. Вслед за обязатель
ным начальным образованием осущест 
вляется всеобщее семилетаев обучение и 
непрестанно расширяется среднее образо
вание. Из года в год растет число обучаю
щихся в начальных, семилетних и сред 
них школах, в техникумах и других сред
них учебных заведениях. В прошлом году 
в этих учебных заведениях обучалось 37 
миллионов человек.

Советское государство ежегодно ассяг' 
нует огромные суммы на дальнейшее раз- 

- витие народного просвещения. В текущем 
году на нужды просвещения по йюудар- 
ственноиу бюджету СССР отоускаётся 59 
згаллиардов рублёй. v b;?: ■

Ни одно КапиталисЙ!ч5ёское госудзрстао 
не знает такого размаха народного просве
щения. В буржуазных государствах пра
вящие классы стремятся держатТь трудя
щихся в темноте и невежестве, а культу
ра является привилегией имущих клас
сов, орудием угнетения народных масс.
В Соединенных Штатах Америки, напри
мер, миллионы детей трудящихся лишены 
возможности посещать школу. С самого 
раннего возраста они обречены на капита
листическое наемное рабство. Бапитализи 
безжалостно эксплуатирует Детей, калечит 
их жизнь.

Советский строй создал все условия для 
успешного развития народного образова
ния. Наша школа имеет возможность ши
роко использовать все достижения науки 
и культуры в целях воспитания всесто
ронне образованных, высокшсультурных 
строителей коммунизма.

В нынепшем учебном году огромное 
значение для повышения уровня идейного 
содержания и качества всей учебно-воспи
тательной работы школы имели гениаль
ные труды товарища Сталина по вопросам 
языкознания. Вооруженные сталинским, 
учением о языке, работники советской 
школы Правильно решают важнейшие во
просы преподавания. Этот учебный год со
ветская школа работает по новой . про
грамме преподавания русского языка. Во 
многих школах культура и грамотность 
устной и письменной речи учащихся за
метно повысились.

Серьезное значение для повышения ка

чества преподавания биологических дис
циплин, анатомии и физиологии имела ди
скуссия, посвященная физиологическому 
учению академика И. П. Павлова.

Начавшиеся вчера экзамены показыва
ют, что советские школьники Пришли к 
этому важному событию в жизни школы 
хорошо подгйтовленнь1.чи.

В школах Москвы. Ленинграда, Киева, 
Тбилиси, Ташкента, Риги и других горо
дов, в подавляющем большинстве школ 
страны экзамены начались организованно, 
в деловой обстановке. Многочисленные

Отлично работать на тракторах не только днем, но и ночью
Опыт асиновцев—всем механизаторам области
Организация двусменной работы трак

торов является непременным условием 
проведения весеннего сева в сжатые сро
ки. Однако в организации ее в МТС Аси- 
новского района в первые дни сева было 
много недостатков. Производительность 
тракторов в ночное время была очень низ
кой, сменные нормы' выработки большин
ство трактористов не вьшолняло.

Так получалось потому, что ночные 
смены обслуживались хуже, чец днев
ные. Часто несвоевременно выходили на 
работу прицепщики, была задержка с под
возом горючего, семян, нередко отсутство
вала вторая смена сеяльщиков.

Во многих тракторных бригадах стар
шие трактористы назначались в дневную 
смену, а малоепытиым трактористам пору-

примеры свидетельствуют о том, что  ̂тилась работа ночью. Большим недостатком 
школьшки получили достаточно прочные также являлось то, что бригадиры трак-
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и глубокие знания основ наук. Так, в 
18гй средней школе Куйбышевского рай
она города Ташкента 90 процентов уча
щихся четвертых классов сдали экзамен 
по русскому ЯЗЫКУ на «хорошо» и «от
лично».

Прошел только первый день экзаменов. 
Впереди почти месяц, в течение которого 
будут подводиться итоги годовой работы 
не только каждого экзаменующегося, но и 
каждого педагога, каждой школы. Поэто
му важно немедленно устрапягь все заме
ченные в первый день экзаменов различ
ные организационные недостатки, ибо 
успех любого дела зависит от правильной 
его организации.

Уже сейчас следует предостеречь работ
ников некоторых школ против излишней 
шумихи и суетливости вокруг экзаменов. 
Надо немедленно устранять все, что может 
мешать учащимся спокойно и сосредото
ченно обдумать и выполнить экзаменаци
онную работу. Деловая, спокойная обста
новка —  вот что необходимо прежде всего 
для нормального хода экзаменов.

Одна из важнейших задач экзаменов со
стоит в том, чтобы выявить, насколько 
глубоко и прочно учащиеся усваивают 
основы наук. Высокая требовательность 
экзаминаторов обязательно должна соче
таться с объективностью в оценке знаний. 
Преподаватели, партийные и комсомоль
ские организации школ обязаны также 
проявлять заботу о том, чтобы создать 
условия учащимся для плодотворной под
готовки к очередному экзамену. Здесь 
большую роль могут оказать специально 
оборудованные для самостоятельных заня
тий комнаты и уголки, где школьник мо
жет спокойно повторить пройденный учеб
ный материал. Такая комната, оборудован
ная, напрймер, ц 4Д6-Й школе Сталинско
го района Москвы, оказывает большую, 
услугу учащимся. В ней сосредоточены 
наглядные пособия, учебники по. различ
ным дисциилинзм, доцолнительная литера
тура, которыми могут пользоваться школь
ники. Если у них во время занятий воз
никает какой-либо вопрос, они всегда мо
гут обратиться к дежурному учителю.

Экзамены возлагают большую ответ
ственность также на работников органов 
народного образования. В ходе экзаменов 
они обязаны не только накапливать мате
риал для обобщенных выводов о результа
тах годовой деятельности школ, но и изу
чать опыт передовых учителей, добиваю
щихся высокой успеваемости учащихся. 
Распространение этого опыта позволит зна
чительно повысить мастерство наших учи
тельских кадров.

Особую заботу о детях должны про
явить в дни экзаменов родители. Их долг 
—  создать для школьников максимально 
благоприятные условия, помочь им пра
вильно установить распорядок дня, умело 
сочетать подготовку в экзаменам с разум
ным отдыхом.

Экзамены в школе —  дело большой го
сударственной важности. Партийные, со
ветские, профсоюзные, комсомольские и 
другие общественные организации обязаны 
помочь органам народного образования и 
школьным коллективам провести экзамены 
на высоком уровне.

Пожелаем советским школьникам и учи
телям •полного успеха в проведении экза
менов!

(Пере^вая «Правды» от 22  м а я ).

торных бригад, их помощники руководили 
бригадой только днем. После вечерней по- 
ресмены они уходили отдыхать, оставляя 
бригаду НОЧЬЮ без всякого руководства. 
Так, например, было в бригаде тов. ^ зл о -  
ва, обслуживающей колхоз «Память Киро
ва», в бригаде тов. Горева, работающей на 
полях колхоза имени Сталина.

В первые дни весеннего сева не«от(ь 
рые председатели колхозов совсем не за
нимались организацией труда в ночных 
сменах и не принимали никаких мер к  
ликвидации недостатков в обслуживании 
тракторных бригад в ночное время. Недо
оценивали работу ночных смен даже пред
седатели передовых колхозов, как тт. Кли- 
вжнский, Свнцарев, Косарев и некоторые 
другие.

Председатели сельсоветов, секретари 
партийных и комсомольских организзцй, 
агитаторы ночью на полевых станах быва
ли редко.

Трактористы ночной смены, предостав
ленные С31ИШ себе, работали непроизводи
тельно, допускали аварии. Например, в 
колхозе «Память Кирова» в ночь с 12 на 
13 мая один из трактористов слшил при
цеп плута, ватлушил мотор трактора и в 
11 часов вечера лег спать. Между тем, 
была полная возможность быстро отремон
тировать прицеп, либо прицепить имев
шийся запасной плуг ж продрижать пахо
ту.

Нередко формально относились к  органи
зации работь* ночных смен и руковедители 
МТС. Так, директор Митрофановской МТС 
тов. Котов в  просьбам б |^адаров  обеспе

чить все тракторы электрооборудованием 
отнесся пренебрежительно, и до 15 мая 
многие м а ^ н ы  не имели электроосвеще
ния.

Асиновский райком ВКП(б) и райиспол
ком, стремясь повысить темпы весеннего 
сева, разработали меры, устраняющие не
поладки в использовании тракторного пар- 

■jta в ночное время. Внимание правле
ний колхозов и партийных организаций 
было сосредоточено на улучшении работы 
в ночных сменах. Установлен такой 
порядок: в ночной смене постоянно на
ходится руководящий работник колхоза 
:—  председатель артели, член правления, 
либо бригадир полеводческой бригады.

Райком комсомола направил в трактор
ные бригады большую группу комсомоль
цев специальио для проведения агитаци
онной 1юботы и оказания помощи в орга
низации труда в ночных сменах. Партий- 
!яые организации выделили в ночные СМ'О- 
яы  постоянных агитаторов.

В ночную смену на тракторах стали ра
ботать только опытные тракториста. 
Бригадиры тракторных бригад сосредоточи
ли свое внимание на ночных сменах, а 
руководство дневными работами поручили 
своим помощникам.

Осуществление всех этих мероприятий 
да.10 замечательные плоды. Так, в колхозе 
имени Хрущева раньше ежедневно засева
лось только по 40— 50 гектаров. После 
того, как была налажена бесперебойная 
двусменная работа тракторов, за сутки 
стали засевать по 120 гектаров зерновых 

•в три раза больше.
Резко повысились темны оюа и в це

лом по Асиновскому району. Если в первой 
пятидневке полгаых работ план сева был 
выполнен менее чем на 3 процента, то за 
два дня третьей пятидневки мая прирост 
составил 12 процентов плана.

В ряде районов все еше неудовлетвори
тельно используются тракторы, особенно 
в Тугансвом, Колпашевском и Пышкино- 
Троицком.

Руководителям этих районов, директорам 
МТС, председателям колхозов следует пере
нять опыт асидавцев. обеспечить беспере
бойную даусмввнуго работу на севе.

Работать ночью, как днем, может и 
должна каждая тракторная бригада.

С В О Д К А
о х о д е  выполнения плана тракторных работ на период  

весеннего сева по МТС Томской области
н а  20  м а я  1951 го д а  (в п роц ен т ах)

3. ЛИПАТНИКОВ.

Успехи мехшниз&тороб
ПАРВИТ. (По телефону). В социалисти

ческом соревиовании механизаторов Пар- 
бигской МТС первенство завоевали трак
торные бригады Григория Бочарова и 
Алексея Попова. Бригада тов. Бочарова 
плрн тракторных работ на период весен
него сева выполнила на 123 щюцеята. 
Средняя выработка на 15-сильдый трак
тор здесь составляет 156 гектаров. Сэко
номлено трактористами 2 .268 килограммов 
горючего. Два дня В01дители работали на 
сбереженном горючем. Сев ранних яровых 
завершеи при хорошем качестве в лучшие 
агротехнические сроки.

Хорошо работает бригада то». Попова. 
С начала полевых р а ^  здесь не было ни 
одной остановки траюгоред из-за техниче

ской вюисправиости. Полевые работа ве
дутся в две смены. Заправка иашш1, про
изводятся в борозде. План работ на ве- 
сеяпий сев перевьшолнили. Сэкономлено 
1.380 килогра.чмов горючего.

Хороших производственных показателей 
добились на весеннем севе механизаторы 
Вы'оокоярсвой МТС. Здесь впереди трав, 
торная бригада тов. Йпепина, вьш олнт- 
шая обязательства перед колхозниками на 
129 процентов, сэкономившая 1.151 кило
грамм горючего. Все трактористы перевы
полняют устаяовленные нормы выработки. 
Машины содержатся в хорошем техниче
ском состоянии На каждый пятнадцати
сильный трактор выработано в среднем по 
128 гектаров.

Т. КУРИЛОВИЧ.
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плана

1 Гзлиьи1ш>кзя 108,7
2 Парбигская 104,7
3 Выоокояроыи: 80,5
4 Чаинскад 79,0
5 Ювалинская 77,6
6 Уртаагокая 74,8
7 Воломицакад 73,8
8 Ключевская 73,5
9 Светлянскад 70,5

10 Чилийская 70,2
11 Пороишскал 68,1
12 Гынгаэовская 67,2
13 Ворояовская 64,7
14 Чажемтовская 63,8
15 Баткатсвая 59,2
16 МитрофаноБОвая 58,1
17 Чердзтекая 56,7
18 Молчановская 55,1
19 Рыбаловская 54,0
20 Томская 51,8
21 Громьгшев1С1Бая 51,1
22 Асиновокая 51,1
23 Сергеевская 48,8
24 Тунгусовская 48,4
25 Корниловская 47,2
26 СтарЕщынская 47,1
27 Кривошеинскаа 47,1
28 Г ^ в с к а я 46,9
29 ЗЫРЯН'СЖЗЯ 44,3
30 Рождественская 43,4
31 Турунтаевская 42,9
32 Тутанежая 37,4
33 Пышкинская 37,1
34 Крыловская ЛМС 112,2

в  социалистическом соревновании МТС 
первое место по вьпюлнению плана трак
торных работ на весеннем сев® занимает 
Галвннская МТС (директор тов. Андрия
нов), выполнившая план на 108,7 про
цента. В большинстве колхозов, обслужи
ваемых этой МТС, посевные работы закон
чены и тракторный парк полностью пере
ключен на вспашку паров.

Перевыполнила также план весеннего 
сева Парбигская МТС (директор тов. Иг
натенко). Завершают весенне-полевые 
тракторные работы Чаинская, Высовояр- 
скал и Ювалинская МТС.

В Поросинской МТС в среднем вырабо
тано за последнюю декаду на 15-сильный 
трактор по 58 гектаров условной пахоты.
Высокую выработку на 15-снльный трак
тор имеют также Ювалинская и Уртам-1 вой производительностью в течение 
свая МТС. Уенешвя справилась с планом > сезона!

весенних пол1евых работ Крыловская луго- 
нелиоратнвпая станция.

Первенство в социалистическом соревно
вании тракторных бригад завоевала брига
да Михаила Базапцева из Вороновской 
МТС, выработавшая на> 20 мая по 193 
гектара условной пахоты на каждый 15- 
сильнын трактор. Изо дня в день растет 
производительность труда механизаторов в 
бригаде Михаила Михайлова (Ювалинская 
МТС). Тракторная бригада Егора Харченко 
из Чилийской МТС добилась выработки на 
каждый УС.ДОВНЫЙ трактор по 174 гекта
ра в переводе на мягкую пахоту.

Среди трактористов высоких показате-’ 
лей добился тракторист то®. Туркатов из 
Уртамской МТС, выработавший за свою 
смену на тракторе АТЗ-НАТИ с начала 
полевых работ 302 гектара условной па
хоты. Тракторист тов. Чичков этой же 
МТС выработал 297 гектаров. У водителя 
трактора АТЗ-НАТИ Петра Ковальчук из 
бригады тов. Рагршец Асиновской МТС 
среднесменная выработка с начала Ноле
вых работ составляет 9 гектаров условной 
пахоты.

Опыт передовых механизаторов показы-' 
вает, что МТС) имеют огромные резервы 
для повышения производительности трак
торного парка. Однако многие МТС этих 
резервов не используют. Плохо работают 
на весеннем севе Пьшгкинская. Туганскзя 
и Старицынская МТС. Они отстали в вы
полнении плана посевных работ, плохо ис-- 
пользуют машинно-тракторный парк. Сред
няя выработка на 15-сильный трактор 
здесь не превышает трех гектаров в пере
воде на мягкую пахоту за смену, тракто
ры используются только в одну смену.

Многие руководители МТС, в особенно-' 
сти Туганского и Пышкино-Троицкого рай
онов, примиренчеоки относятся к простоем 
тракторов из-за несвоевременного подвоза 
горючего, семян, несвоевременного выхода 
на работу сеяльщиков, прицепщиков. Не
обходимо обеспечить бесперебойную работу 
всех тракторов в две смены, сосредоточить 
особое внимание на работе трактористов в 
ночных сменах, строго соблюдать график 
технических уходов.

Ряд колхозов Бзкчарского, Кожевников- 
ского, Шегарского и других районов ус
пешно завершил посевные работы. Трак
торы здесь надо немедленно переключать 
на вспашку паров и вести ее высокими 
темпами с тем. чтобы обеспечить выпол
нение плана подъема паров до 10 июня.

Нельзя допускать перерыва между no-i 
севными работами и паровспашкой. Ис
пользовать весь тракторный парк с высо-

всего

Выполняют взятые обязательства
В Томском районе первенство в сорев

новании сельхозартелей и переходящее 
красное знамя райкома ВКП(б) и райис
полкома вот уже дае недели удержшает 
укрупненный колхоз «Красный сибиряк» 
(председатель тов. А. П. Вещиинин). 20 
мая в колхозе завершен сев зернобобовых 
и ранних технических культур. Более 15 
гектаров яровой пшеницы посеяно сверх 
плана. Сейчас колхозники этой артели 
вместе с трактористами бригады тов. Вер
шинина из Томской МТС полным ходом 
ведут подъем паров.

Закончил весенний сев и колхоз «Кзыл 
Октябрь». Илш посева пшеницы здесь 
выполнен на 110 процентов. Заканчивают 
сев зернобобовых и ранних технических 
культур укрупненные сельхозартели име
ни Карла Маркса, «Серп и молот», «Новая 
жизнь».

Колхозы Зоркальцевского, Рыбзловского, 
Лучановского и других сельсоветов райо
на, не снижая темпов сева яровых, ведут 
посадку картофеля. Сельхозартель «Новая 
жизнь» выполнила план посадки картофе
ля на 50 процентов.

И. ВЛАДИМИРОВ.
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ПО РОАНОИ

Начались экзамены в школах
21  мая .в школах страны начались не- 

реподные и выпускнью экзамены ж экза
мены на аттестат зрелости.

Рано утром на улицах Москвы можно 
было видеть много детей е цветами. По 
установившейся традиции юные москвичи 
в первый день экзаменов несли в школу 
цвета, выращенные ими. в этом, году.

Первыми в 201-ю среднюю школу пря'- 
шли ученипы четвертых классов. Они 
впервые в своей жизни держали экзамен. 
В школьном саду под ветвистой яблоней, 
которую посадила Зоя Космодемьянская, 
будучи ученицей этой школы, етарше- 
класснипы высказывали добрые ножела- 
Еия девочкам, впервые сдающим экзамены.

Прозвенел звонок. Ровно в девять часов 
утра ученицы четвертых классов приня
лись за диктант —  письменный экзамен 
по русскому языку.

Гениальные труды , товарища 
И. В. Сталина но вопросам языковвания

имели исключительное значение для со
ветской школы, помогли улучшить каче
ство обучения русскому языку. Предвари
тельные итоги учебного года говорят о по
вышении грамотаости, культуры речи 
учащихся. .

Учащиеся -Десятых классов держали 
первый Экзамёя на аттестат зрелости. Они 
писали сочинения на темы: «Образы вели
ких вождей революции Ленина и Сталина 
в повести Алексея Толстого «Хлеб», 
«Горький— основоположник социалистиче
ского реализма», «Темз социалистической 
Родины в поэзии Маяковского», «Пробле
мы личного и общественного в советской 
литературе», «Социалистическое пере
устройство деревни по роману Шолохова 
«Поднятая целина» и другие.

Переводные и выпускные экзамены и 
экзамены на аттестат зрелости держат 
420 тысяч учащихся московских школ.

(ТАСС).

Т ргдящ неся Алтая повышают э ш о м и ч а е к и а  знания
БАРНАУЛ, 21 мая. (ТАСС). Краевой 

совет проф-геиональных союзо’В организо
вал для профсою®яого актива цикл лек
ций по политэкономии соцвалго1га.

Развериув борьбу за дальнейшее повы
шение производительности труда и более 
полное использование техники, трудящиеся 
Алтая проявляют большой интерес в  ио- 
вшшецшо эконошчесвщ звавий. Несколь

ко'-лекций на эти темы было прочитано 
коллективу взвода транспортного малпино- 
строения. По просьбе рабочих ватоноре- 
нонтвого' ^и ' аппаратурно-мехаяического 
заводов члены Алтайского отаеления Все
союзного общества по распространению по
литических и научных знаний прочли на 
этих прейприятняз лекции об ускорении 
оборачиваемости обороташ средсЕв и хов- 
расчете.

С т ройки  к о м м у н и зм а — 
всен ародн ое д ел о

Бакинские трансформаторы  
и электром оторы

БАКУ. За короткое время работники Ба
кинского электромеханического за;вода 
значительно раньше срока отравили 
«Волгодонстрою» четырнадцать мощных 

трансформатаров, пять . электродвигателей. 
Строителям Куйбышевской и Сталинград, 
свой .гидроэлектростанций. Главного Турк
менского капала послало свыше тридцати 
трансформаторов и пять крупногабаритных 
электромоторов.

Сотни рабочих завода соревнуются за 
досрочное вьшолнеаие закаео® строев ком
мунизма. (ТАСС).

Лучш е использовать  
металл

Ц ен н а я  иниц иат ива р а б о ч и х  
подш ип никового за во д а

КУЙБЫШЕВ, 21 мая. (ТАСС). Стаха
новцы кузнечного цеха подапипниковото 
завода имени Куйбышева выступили с 
призывом К коллективам предприятий го
рода начать соревноваться за рациональ
ное использование металла, сокращение 
отходов.

По нримеру кузнечного цеха в других 
цехах завода разрабатываются стаханов
ские планы рационального И'СПО'Льзования 
металла.

Заводской коллектив решил за счет по
вышения коэфициента использования ме
талла высвободить в третьем квартале 
1951 года 500 тонн металла в передать 
его для строительства Куйбышевской гид- 
роэлектростаапии.

Ценная инициатива стахановцев под
шипникового завода подхвачеда на других 
предприятиях

СТ РА Н Е
Я Кирпич

для Каховской ГЭС
ЛЬВОВ. Кирпичные заводы области вы

полняют заказ строителей Каховской гид
роэлектростанции. За лето им будет от
правлено 5,5 миллиона штук кирпича.

Чтобы досрочно справиться с ответст
венным задалгием, коллективы предприя
тий пгароко внедряют скоростные приемы 
формовки и обжига. На кирлгичных заво
дах ^лочева, Жолквы, Городка, Винников 
каждый формовщик ежедневпо дает сверх 
плана от 400 до 2.500 штук сырца.

21 мая. (ТАСС).

Ярославский автозавод. В цехе сборки большегрузных 10-топпых само
свалов для строительства Волго-Донского канала.

(Фотохуюяика ТАСС).;

На полях страны
Совхозы Литвы выполнили план сева 

зерновых культур на неделю раньше, чем 
в прошлом году. Повсеместно сев проведен 
(юртовыми семенами, на почве, удобрен
ной гранулированными удобрениями. В 
совхозах заканчивается посадка пропаш
ных культур, продолжается сев зерновых 
сверх плана.

Машинно-тракторные станции Измаиль
ской области закончили первую между
рядную культивацию хлопчатника. Колхоз
ники ведут прорывку хлопчатника. При
менение при прорывке специальной мет
ровой линейки обеспечивает сохра.нение 
необходимой густоты стояния растений на 
гектаре. В северных районах области 
хлопководы борются за еохранеяие 130 
тысяч растений на гектаре.

Колхозы Алтая вынолцили цлац сева

пшеницы. Засеяно на 34 тысячи гектаров 
больше, чем в прошлом году.

Передовые МТС Тернопольской области 
одновременно е кулытаацией паров ве
дут обработку пропашных культур. По 
сравнению с прошльш годом механизиро
ванная обработка посевов в области воз
растает в пять раз.

Соревнуясь за проведение сева в сжа
тые сроки и на высоком агротехническом 
уровне, механизаторы передовой в Карело- 
Финской ССР Олонецкой МТС организова
ли работу тракторов в две смены. Этому 
благоприятствуют начавшиеся белые но
чи. Тракторы работают без искусственно
го освещения. Впервые в этом году на 
значительной площади сев яровых произ
веден перекреетным способом.

(ТАСС),

Новые приборы  
и автоматы

Т-й государственный подшипниковый 
завод имени Кагановича оснащается новой 
техникой.

В роликовом цехе установлен автомати
ческий прибор, предиазначенныи для сор
тировки роликов. Автомат заменяет трех 
контролеров. Такие автоматы будут уста
новлены на всех участках.

На заводе широко внедряются приборы 
инженера Мазина. Приборы контролируют 
размер обрабатываемых деталей с точ
ностью до' 1 микрона. Применение прибо
ров только в одном шарикоподшипниковом 
цехе повысило производительность труда 
на 15 процентов. Экономия за месяц со
ставила 75 тысяч рублей.

На всех основных производственных 
участках внедряется метод статистическо
го контроля, позволяющий работать со
вершенно без брака. Интересны показате
ли двух работниц Харитоновой и Веде
неевой. До внедрения нового метода они 
выполняли нормы на 160 процентов, брак 
составлял 6— 7 процентов.

Применив статистический контроль, эти 
работницы стали выполнять норму на 200 
процентов, дают продукцию только отлич
ного качества.

(ТАСС).
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Организованно и на высоком идейном 
уровне завершить учебный год

(По материалам районных собраний партактива)
вел1тчайшвв зтчевив ревояю- 

1ЩОВВОЙ тоории, большевястсЕая йартия 
неустанно заботится о марюситтсжо-ленин
ском образовании партийных ■ непартий
ных большсшкоо, оседает все условия для 
теоретического роста кадров, направляет 
внимание партийных организаций на 
Яальпейпгай подъем идейного и оргагогаа- 
йионного уровня работы всей системы 
аартнйного просвещения.

Рутмяодствуясь указаниями Цеятраль- 
to ro  Комитета большевиетекой партии и 
постановлениями Томского обкома ВКЩб), 
томская городская партийная организация 
квбилась в нынепшем учебном году неко
торого улучшения дела марюеистско-ле- 
винокой учебы кадров.

Это показали и ирошедтаие ведаяно 
во всех районах гор. Томска ообра- 
ИЕЯ партийного актива, которые были 
дюсвящеаы обсуждению задач парторгани- 
ваций в деле успешного завершения учеб- 
вого года в сети партийного просвещения.

В нынешнем учебном году подавляю- 
Bjee большинство коммунистов охвачено 
различными формами партийной учебы. 
Так, например, в Куйбьппевской район
ной парторганизации всеми формами пар
тийной, ' а также общео'бразовательной 
учебы охвачено около 98 процентов обще
го числа коммунистов. По сравнению с 
прошльш годом вшросло количество круж
ков повышенного тина по изучению исто
рии ВКП(б), увеличилось количество ком
мунистов, самостоятельно изучающих ис
торию и теорию большевистской партии, 
несколько лучше стали работать семипа- 
щд пропагандистов.

Партийные оргаяизацпи города имеют 
теперь значительный опыт в постановке 
политического самообразования кадров, 
больше оказывают помощи коммунистам, 
самостоятельно изучающим маркснстско- 
ленинскую теорию. В городе работает лек
торий ■ по изучению произведений 
В. И. Ленина, созданный областньш и го
родским комитетами ВКП(б) для руково- 
дяших работников, 26 лекториев по исто
рии ВКП(б), философии, политической 
вкономии, по вопросам внешней политики 
СС!СР и современным международным от
ношениям, 15 лекториев по изучению 
биографии И. В. Сталина.

Многие парторганизации осуществляют 
постоянный юопгроль за вьтолнениеи 1Ш- 
зргондуальных планов товарищами, еамо- 
етоятельно изучающими марксизм-лени
низм. Из 722 коммунистов Кировского 
района, изучающих самостоятельно исто
рию и теорию большевизма, большинство 
полностью выполнило свои индивидуаль- 
яые планы.

Положитель'ный опыт в руководстве по
литическим самообразованием научных ра
ботников накопили некоторые парторгани- 
ващии вузов. Они широко использовали 
одну из весьма эффективных форм само
стоятельной учебы —  написание рефера
тов по иаибплее актуальным и сложным 
вопросам марксистско-ленинской науки.

В нынешнем учебном году отделы про
паганды и агитации районных комитетов 
партии и первичные парторганизация 
уделяли больше внимания подбору пропа
гандистов, повышению их теоретической и 
методической подготовки. Большинство 
пропагандистов города имеет высшее и 
среднее образование. Например, на под
шипниковом заводе 7 пропагандистов из 
10 имеют высшее образование.

На более высокий уровень поднялась в 
нынешнем учебном году работа многих 
семинаров пропагандистов. Справедливо 
была отмечена яэ собрании партактива 
Кировского района работа руководителя се

минара пропагандистов тов. Белявской, 
которая сумела наладить работу семинара 
таким образом, что пропагандисты получа
ли систематически квалифицированную те
оретическую я методическую помощь. Тов. 
Белявская, наряду с чтением лекций и про
ведением семинаров по наиболее сложным 
вопросам истории и теории большевист
ской партии, давала пропагандистам мно
го ценных методических советов, органи
зовала обмен опытом пропагандистской ра
боты.

Партийные организации города в ны
нешнем учебном году улучшили по ерав>- 
нению с прошлым годом пропаганду 
марксизма-ленинизма среди широких масс 
трудящихся. В коллективах рабочих и 
служащих стало больше читаться лекций 
по истории ВЕП(б), о жизни и деятельно
сти великих вождей большевистской пар
тии —  В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Районные собрания партактива прошли 
на высоком уровне большевистской крити
ки и самокритики. Коммунисты в своих 
выступлениях глубоко вскрыли существен
ные недостатки, которые имеют место в 
работе школ, кружков, политическом са
мообразовании кадров, в комсомольском 
политпросвещении, внесли много ценных 
предложений, паправлевньтх на повыше
ние идейного и организационного уровня 
работы сети партийного просвещения. Со
брания партактива потребовали от всех 
партайных организаций, райкомов, горко
ма ВЕП(б) сейчас, в отаетстаенный пе
риод завершения учебного года, усилить 
внимание к вопросам партийной пропаган
ды, изжить недостатки и упущения, по
высить ответственность пропагандистов и 
каждого коммуниста за повышение своего 
идейно-теоретического уровня.

Выступавшие товарищи отмечали, что 
во многих звеньях партийного просвеще
ния занятия ведутся все еще на низком 
идейно-теоретическом уровне, низка посе
щаемость в ряде кружков и политшкол, в 
некоторых из них пропагандисты допусти
ли серьезное отставание в изучении про
граммного материала. Во всем этом по
винны секретари парторганизаций, отделы 
пропаганды и агитации райкомов и гор
кома ВКЩб), которые не приняли свое
временных мер X устранению недостатков.

В Куйбышевском районе 20 кружков и 
политшкол, вследствие отставания в вы
полнении учебного плана, не смогут в 
этом учебном году завершить изучение 
программного материала и часть тем вы
нуждены перенести на будущий учебный 
год. Особенно большое о;гставание допусти
ли пропагандисты тт. Базай (горпище- 
торг), Лобаненко (телеграф), Абушаев 
(аэроклуб), Корнилов (трест коимунадьно- 
бытового обслуживания).

Оправедливой крнтике на собрании 
партактива Кировского района были под
вергнуты пропагандисты парторганизации 
типографии iNl 1 тт. Черкасский и Змаз- 
нев, которые в течение года проводили 

ванятия нерегулярно. Пропагандист полит
школы тов. Знаанев на’щл занятия 
только 17 ноября 1950 г. и провел всего 
лишь 12 занятий.' Тов. Зиазнев безответ
ственно относится к  партийному поруче
нию, не готовится к  занятиям. 11 мая он 
вместо занятия провел читку учебного по
собия.

Отдел пропаганды я  агитации Киров
ского райкома ВКЩб), зная о срыве поли
тической учебы в парторганизации типо
графии № 1, не принял до сих пор над
лежащих мер к тому, чтобы исправить 
положение.

Отдельные пропагандисты, допустившие 
отставание в прохождении программы, пы
таются «наверстать» упущенное, сокра-

идеЙЕЭн 
«форсн- 

в ущерб

шая количество часов на изучение разде
лов программы и увеличивая количество 
занятий в Еведелю.

Пропагандист тов. Нефедьев (ГЭС-1) е 
молчаливого согласия секретаря парторга
низации тов. Канащенко «спланировал» 
совращение учебного плана на 8 часов и 
решил нровести итоговое занятие 1 июня, 
т. е. раньше на целый месяц. Пытались 
совратить учебные планы пропагандисты 
тт. Стятюгнн (облсбервасса), Маштакова 
(облгосбанв), Корнилов (трест коммуналь
но-бытового обслуживания) и другие.

Отделы пропаганды и агитации райко
мов партии еще не вникают в работу каж
дого кружка и политшколы, не осущест
вляют должного контроля за работой про
пагандистов. Собрания актива потребовали 
от секретарей парторганизаций и отделов 
пропаганды и агитации райкомов партии 
детально разобраться е каждым кружком 
н политшколой, диференцированно подойти 
к составлению календарных сроков повто
рения программного материала, добиться 
проведения занятий на высоком 
уровне. Недопустимо какое-либо 
роваше» в проведении занятий 
качеству знаний слушателей.

Завершающим этапом учебного года в 
системе партийного просвещения являются 
итоговые занятия в кружках и политшко
лах, теоретические собеседования н кон
ференции, обсуждение рефератов с само
стоятельно изучающими марксистско-ле
нинскую теорию. Внимание партийных ор- 
гашзаций и комитетов должно быта сей
час сосредоточено на подготовке в  итого
вым занятиям.

Особенно большую помощь пропаганди
стам в этот ответственный период призва
ны оказать семинары пропагандистов. Ру
ководители семинаров должны помочь сей
час сгропагандистам в организации повто
рения пройденного материала, в разработ
ке основных вопросов для итоговых заня
тий. Однако не все руководители семина
ров оказывают пропагандистам необхо
димую помощь. По вине работни
ков Дома партароса и секретарей не
которых парторганизаций не на должном 
уровне работает семинар пропагандистов 
при горкоме ВКП(б). Руководитель семи
нара тов. Высоцкий мало дзет пропаган
дистам методических советов. Ряд пропа- 
гандиетот посещает семинар редко.

Работу семинаров пронагандистов сей
час нельзя свертывать. Они должны рабо
тать регулярно до конца учебного года, 
обсуждая вопросы повторения материала, 
проведения итоговых занятий. На семина
рах надо широко популяризировать опыт 
работы лучших пропагандистов. Секретари 
райкомов партии и работники отделов 
пропаганды и агитации должны чаще бе
седовать с пропагаидистаин, направляп^ 
их внимание на повышение идейного уров
ня занятий, на успешное завершение 
учебного года. В первичных иарторганиза- 
пиях надо создать пропагандистам все 
условия для теоретической и методической 
работы.

Крупные недостатки были ощенены в 
организации самостоятельной учебы ком
мунистов, беспартийного актива, интелли
генции. Па собраниях партактива было 
справедливо признано, что этот участок 
работы все еще является отстающим, что 
в некоторых парторганизациях недооцени
вается самостоятельное изучение марксист
ско-ленинской теории, как главный метод 
в овладении марксизмом-ленинизмом.

Многие товарищи, числящиеся самосто
ятельно изучающими теорию, фактически 
не занимаются, своих индивидуальных 
планда не выполняют.

Великие стройки коммунизма 
и электрификация страны

Комнуннсти, выступавшие на актавах, 
отмечали, что многие товарищи, посещаю
щие различные лектории, самостоятельно 
над трудами классиков марксизма-лени
низма не работают, пассивно ведут себя 
на семинарских занятиях. К ним относят
ся тт. Юдин и Геллерштейн (ГЭС), Ива
нов (об.ддрамтеатр), Голдобин (отдел ис
кусств облисполкома). Мясоедов (облстат- 
управление) и другие. Это является след
ствием отсутствия контроля со стороны 
райкомов партии и секретарей партийных 
организаций за политическим самообразо
ванием коммунист®.

Недостатки в политическом езмообразо- 
вавив коммунистов объясняются в значи
тельной мере тем, что райкомы партаи и 
отдел пропаганды н агитации горкома 
ВКЩб) не наладили работу с консультан
тами. Семинары консультантов не органи
зованы. обмен опытом работы лучших кон
сультантов не проводится. Собрания пар- 
тайного актива нотребовали от секретарей 
парторганизаций и райкомов партии улуч
шите руководетао консультантами, прове
рить выполнение индивидуальных планов 
всеми самостоятельно изучающими марк
сизм-ленинизм.

Резкой критике были подвергнуты от
делы пропаганды в агитации и секретари 
многих парторганнзапнй за запущенность 
дела комсомольского политпросвещения. 
Многие кружки и школы системы комсо
мольского политпросвещения подходят в 
концу учебного года с серьезными недо
статками. Некоторые пропагандисты про
водят занятия на низком идейном уровне, 
при неудовлетворительной посещаемости 
слушателей. Отдельные кружки и полит
школы совершенно прекратили свою ра
боту,

Партийные оргаиизанви и комитеты 
должны оказать сейчас всемерную по
мощь комсомольским организациям и рай
комам ВЛКСМ в завершении учебного го
да, серьезно решить вопрос о налажива
нии комсомольского политпросвещения в 
будущем учебном году.

Серьезные критические замечания были 
высказаны в адрес городского Дома 
паргпроеа и партийных кабинетов. Они не 
стали подлинными центрами теоретической 
и методической помощи пропагандистам, 
мало занимаются изучением и обобщением 
опыта лучших пропагандистов.

Аюгивво обсуждались на еобравиях парт
актива вопросы подготовки к новому учеб
ному году в системе партпросвещения. Ре
комендовано во всех парторганизациях про
вести партсобрания по итогам учебного го
да, на которых обсудить лучший опыт, 
серьезно предупредить тех коммунистов, 
которые не повышают свой 
вень, рассмотреть вопросы 
ния веги партпроевещевия 
шнй учебный год.

Иа собраниях партактива ___________
чтобы при комплектовании сети партийно 
го иросвещения была учтена назревшая 
необходимость увеличения числа кружк® 
повышенного типа по изучению истории 
ВКЩб), по диалектическому в историче
скому материализму и политакономии, 
количества сзмостсятельно изучающих 
марксизм-ленинизм, широкого вовлечения 
в различные формы политической уче
бы беспартийного актива.

Собрания актива выразили уверенность 
в том, что партийные организации и ко
митеты, все коммунисты сделают все не
обходимое для того, чтобы завершить учеб
ный год на высоком идейной и организа- 
пновном уровне.

Е. СОКОЛОВА, 
еенретарь Томского горкома ВКП(б).

Заключение Договора между Советским Союзом 
и Польской Республикой об обмене 

пограничными участками
Правительство Польской Республики об- I писан Договор об обиеве иограяичньрш 

ратилось недавно в Правительству СССР е | участаами государстеенных территорий в 
просьбой обменять небольшой пограничный ' районе Дрогобычевой области Украинской 
участок территории Польши на равный по- j ССР и Люблинского воеводства Польской 
граничный участок территория СССР Республики.
вследствие экономического тяготения этих 
участков в  смежным районам С!ССР и 
Польши. Правительство СССР согласилось 
с предложением Правительства Польской 
Республики.

В результате советско-польских пере
говоров, происходивших в Москве, был под-

Договор подниеаля: п  Союза ССР * -  
Министр иностранных дел СССР А. Я. Вы
шинский и (ГГ Польской Республики —̂  
заместитель Председателя Совета Минист
ров Польской Ресвубливи А, Завадский.

(ТАСС).

Последователи Евдокии Пестриковой
Стахановка шлнфовальво-сборочвого це

ха 3 Томского подшипникового завода 
Евдокия Пестрикова дает продукцию толь
ко отличного качества. Она цервой на 
предприятии получила право ставить 
личное клеймо на изготовленные ею дета
ли и отправлять нх на последующие опе
рации без проверки отдела технического 
контроля.

Почин молодой работницы находит под
держку и в других цехах завода. Теперь 
у Евдокии Пестриковой есть много после
дователей. Шлифовальщики тт. Еульиенев 
и Бахтина, строгальщик тов. Толстых, 
слесарь тов. Абросов, токарь тов. Рагун 
дают детали отличного качества. Каждый 
ставит на изделия свое личное клеймо.

И. ПОЛЯКОВ.

трелевка леса с кронами
с  января текущего года на Нюрсинском 

я  Бундюрском' лесозаготовительных участ
ках Чаинекого леспромхоза применяется 
метод тракторной трелевки леса с крона
ми. Практика показала огромное преиму
щество этого метода по сравнению с тре
левкой хлыстов с обрубленными сучьями.

Трактор ЕТ-12 берет на щит 6— 8 хлы
стов и тащит их по магистральному воло
ку до разделочной площадки. Здесь четы
ре лесоруба производят обрубку веток и 
сжигают их, 3 моторист электропилы раз
делывает хлысты на сортаменты.

Внедрение метода трелевки леса с кро
нами позволило сократить количество ра
бочих, занятых на обрубке и сжигании 
сучьев, на 30 процентов в повысить про
изводительность труда обрубщиков на 50 
процентов, так как обработка и сжигание 
порубочных остатков производится не в

лесу, а на разделочной площадке. Кроме 
того, стало удобнее осуществлять контроль 
за работой обрубщиков.

Чтобы обеспечить высокопроизводитель
ную и безаварийную работу тракторор, 
следует создать необходимые условия: 
валку деревьев производить строго под 
углом 45 градусов к главному магистраль
ному волоку, верхушки хлыстов должны 
быть заранее обрублены не менее как на 
30— 50 сантиметров, своевременно должен 
быть подготовлен центральный трелевоч
ный волок, усы к волоку н подъезды к  
хлыстам. Каждый трелевочный трактор 
нужно обеспечить тремя комплектами че
керов.

А. БАРАНЦЕВ, 
главный инженер Чаинскего 

леспромхоза.
iiiiiiiiim----------

Ф ИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

На первенство страны по футболу
в  Москве на центральном стадионе 

«Динамо» 21 мая с(ютоялся очередной 
матч на первенство страны по футбо.ту. 
Футболисты команды Военно-Морских Сил 
встретились с дннамовцаин Тбилиси.

И пи началась в быстром теине н нро- 
ходила в острой, напряженной борьбе. 
Несмотря на усилия обеих команд, счет 
так и не был открыт. Матч вакончияся 
вничью —  0:0,
_____  (ТАСС),

На кубок города по волейболу

идейный уро- 
комплектова- 
на предстоя-

указывалоеь.

20 мая на стадионе общества «Медик» 
начался розыгрыш кубка города по волей
болу.

В соревнованиях, которые проходят по 
двум группам, приняло участие 11 муж
ских н 9 женских команд.

Первыми на поле выходят волейболи
сты 1-й команды университета и артил
лерийского училища. В этой игре студен
ты пытались взять реванш за поражение 
в соревновании на первеиство города, но 
снова проиграли со счетом 0:2.

Команда общества «Наука», состоящая 
из научных работников политехнического 
института и университета, встретилась с 
волейболистами общества «Искра». Вы
играли научные работники. Результат 2:0.

Во второй группе 2-я команда политех
нического института одержала победы над 
спортсменами политехникума и общества 
«Шахтер».

2-я команда «Локомотив» выиграла у 
волейболистов общества «Молния». Эти 
команды вышли в финал розыгрыша кубка 
по второй группе.

Время, в которое мы живем, войдет в 
историю нашей Родины как счастливая 
эпоха торжества великих идей партии 
Ленина— Сталина.

Ленинско-сталинское учение о созданий 
материально-технической базы коммуниз
ма стало боевой программой творческой 
деятельности ииллионяв советских людей, 
служит мощным источником грандиозных 
успехов в развитии экономики и культуры 
нащей социалистической Родины.

Великие вожди В, И. Ленин и
И. В. Сталин учат, что коммунистическое 
общество может быть построено лишь на 
базе высокой техники.

Идеи Ленина и Сталина об электрифи- 
кзпии, как технической базы коммунизма, 
успешно претворяются в жизнь. Великие 
стройки коммунизма, грандиозный план 
преобразования природы, сооружение со
тен крупных электроцентралей, все более 
широкая электрификация промышленво- 
(ян, транспорта, сельского хозяйства — во 
всем этом мы видим торжество идей вели
ких корифеев науки, гениев человечества 
— Ленина и Сталина.

Мудрость политики большевистской 
нартии, огромные преимущества социали
стической системы хозяйства, героический 
труд советских людей обеспечили великую 
победу —  успешное выполнение первого 
послевоенного пятилетпего плана.

Развитие социалистической экономики 
опирается на мощную энергетическую ба
зу, созданную в СССР. Выработка электро
энергии в 1950 году превысила задания 
ияти,1етпего плана и превзошла уровень 
1940 года па 87 процентов. В 1950 году 
электровооруженяость труда в промыш
ленности увеличилась по сравнению с 
1940 годом в полтора раза.

В настоящее время по темпам электри
фикации наша Родина опережает любую 
из капиталистических стран. По масшта
бам производства электроэнергни наша 
страна выдвинулась с пятнадцатого на 
первое место в Европе и стремительно до
гоняет США.

Сооружение неликйх строек вомпунизма

будет означать новый, крупный этап в 
электрификации страны.

В ленинсво-сталинсвом учении о строи
тельстве коммунистического общества 
большое место занимают проблемы преоб
разования природы. Еще на первых эта
пах создания первого народнохозяйствен
ного плана —  плана ГОЭЛРО —  Ленин и 
Сталин подчеркивали необходимость осу
ществления грандиозных гидротехнических 
работ, связанных с преобразованием при
роды и подъемом сельскохозяйственного 
производства.

Почему так остро (язвилась эта задача?
В нащей стране важнейшие массивы 

земледелия и многие промышленные райо
ны находятся в непосредственном сосед
стве с засушливыми степями и пустыня
ми Средней Азии, Поволжья, Кавказа. 
Знойное дыхание пустынь иногда прони
кает и в лесные зоны европейской части 
СССР. Засухи и суховеи захватывают 
центрально-черноземные и особенно ро
стовские и ставропольские степи. Южную 
Украину я  Сстерный Крым, По®о.лжье н 
Приаралье. Пустынями еще занята седь
мая часть, территории СССР. Засуха в 
степях регулярно повторяется: в среднем 
на каждые 3— 5 лет приходится один за
сушливый год.

Мелкое единоличное крестьянское хо
зяйство в дореволюционной России было 
(швершенно беззащитно перед губительной 
стихией природы.

Только советская власть смогла органи
зовать планомерную борьбу за превраще
ние степей и пустынь в плодородные зем
ли.

Осуществление широкой программы 
строительства (юосительных систем позво
лило за годы предвоенных пятилеток и в 
послевоенное время отвоевать у пустынь 
и приобщить К культурному земледелию 
миллионы гектаров земли.

Подъем социалистической экономики, 
расцвет науки и техиика в нашей стране 
обеспечили возможность приступить к 
осуществлению грандиозного комплексного 
п а н а  преобразования природы к сооруже- ]

нию гигантских гидроэлек-гоостанпий и новый важный этап в осуществлении стз-
каналов, оросительных и обводнительных 
систем. Вдохновителем и творцом этой 
программы является товарищ Сталин. 

Грандиозные стройки из Волге, Днепре,

лннской программы создания материально- 
технической базы коммунизма.

Об их колоссальных масштабах и ог
ромном народнохозяйственном значении

на Дону и Аму-Дарье знаменуют собой ' свидетельствует следующая таблица:

Стройки коммунизма и сроки 

нх сооружеяих
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Куйбышевский гидроузел,
1950— 1955 гг. 

Сталинградский гидроузел,
1951— 1956 гг.

Главный Туркменский канал.
1951— 1957 гг.

Каховский гидроузел
(вместе с ГЭС на реке 

Молочной), 1951—1956 гг. 
Волгодонской канал с оро 

сительной и обводнитель
ной системами, 1947 —>
1952— 1956 гг.

S.2  в ' 
о  о и :

Все стройки

Таким образом, общая мощность новых 
могучих гидроэлекгроцентралей будет в 
три раза превьпиать ту, которая была за
проектирована планом ГОЭЛРО в 1921 го
ду на срок в 10— 15 лет. Эта масса 
электроэнергии при использовании ее в 
народном хозяйстве может заменить физи
ческий труд более 100 миллионов рабочих.

Годовая выработка новых гидрсюлектро- 
станций превысит 22 млрд, киловатт-ча
сов. Это превосходит выработку всех элек
тростанций Дании, Финляндии, Голландии, 
Бельгии и Испании вместе взятых, в 
1,5 раза больше того, что дают все гидро
электростанции Франции, и превосходит 
выработку всех электростанций Италии.

Пуск новых гидрозлектростанпнй при
ведет Б мощному подъему всех отраслей 
экономики, к резкому повышению произ
водительности труда. Подсчитано, что для 
добычи одной тонны угля требуется 15 
киловатт-часов, нефти —  28 киловатт-ча
сов, для выплавки 1 тонны чугуна -—150 
киловатт-часов, для производства одной 
легковой автомашины —  1.500— 1.800 
киловатт-часов электроэнергии. На изго-

2000 10000 1
1700 10000 13

100 БОО 8,3

260 1200 3,2

160 800 2,75

4220 22500 28,25
5.000, паровоза «ФД» —  60.000, четы
рехмоторною самолета —  150.000 кило
ватт-час® электроэнергии. Эти данные 
даот представление о том, какой громад
ный размах цолучат все отрасли производ- 
(ггва, когда начнет пмтупать ток гигант
ских гидроэлектростанций.

Широков внедрение электричества под
нимет промышденн(ють па новый, бол® 
высокий техинчесБий уровень.

Электрический ток песет с собой новую 
организацию промышленного производства, 
широкое развитие высокоэффективных тех
нологических процессов, (^еспечнвающих 
выпуск дешевой продукции в массовых 
масштабах. Для электрифицированной 
цромышленн®ти характерны большие ско
рости, огромные мовдн®ти и высокая про
изводительность.

Вол® того, наличие дешевой энергии 
новых гидроэлектростанций приведет к 
подлинной ре®люции в технмогии про
мышленного производства в результате ис
пользования химического, термического и 
других действий электричккого тока. В 
связи с этим большое развитие получит

товление мощного трактора аатрачивзется j электрометаллургия, которая дает народно

му хозяйству высококачмтвенные метал
лы для новых машин и аппаратов, рабо
тающих с огромными скоростями и меха
ническими нагрузками, сверхвысокими 
температурами. Снабжаемая в имбилии 
дешевой электроэнергией химическая про
мышленность развернет еще шире произ- 
водстао искусствеиного ®локна и п,дзст- 
масс.

Не может быть никакого сомнения в 
том, что в ближайшем будущем мы при
дем к еще большему внедрению в про
мышленность электричества, такому поло
жению, когда все ®новные технологиче
ские процетеы будут сведены к  процтесам 
электротехнологическим.

Наконец, электрификация сыграет ог
ромную роль в развитии автоматизапии 
производства. У нас уже работают от
дельные, целиком И частично автоматизн- 
рованные гидроэлектростанцта, цехи и да
же целые заводы.

Автоматизация М'ожет найти широкое 
Применение только в плановом гоциали- 
стич®ком ютяйстве. Заводы-автоматы —  
это техника комнуешстичмкоро общества. 
Управляемые небольшим количест®м вы- 
гококва-лифицированных специалистов, они 
являются серьезным фактором в деле ли
квидации ПРОТИВОПО.ЛОЖНОСТИ между ум- 
стаенным и физич®ким трудом.

Введение в действие мощных гидроэлек
тростанций будет иметь огромное значение 
для дальнейшего подъема социалистиче
ского сельского хозяйства. Оно уже чер® 
шесть— семь лет обеспечит орошение и об
воднение более 28 млн. гектаров земли. 
Эта площадь превышает территорию Анг
лии, Бельгии, Голландии. Швейцарии и 
Дании вместе взятых. Как известно, США 
за пос.тедние 100 лет смогли оросить и 
обводнить лишь 8 миллионов гектаров зе
мель.

(Свершение исключительное значение в 
развитии народного хозяйства Советского 
Союза будет иметь новая транспортная си
стема. Основным ®  элементом является 
великая русская река Волга и ®дные пу
ти, связывающие все пять морей европей
ской части страны'. Вторая составная 
часть этой системы —  железнодорожные 
магистрали, которые в широтном иаправ- 
лении пересекут млжскнй водный путь, 
связывая богатейшие районы нашей Роди-

Среди женских команд е результатом 
2:0 волейболистки обшествз «Молния» 
выиграли у команды политехникума, 2-е 
команда полигехничмкого института -—у 
2-й команды университета, 1-я вомапда 
университета— у  команды общества «Ди
намо», а 1-я команда политехнического 
института ^  у 1-й команды университе
та.

Спортеменкн педагогичмкого учжлищИ 
выиграли у )волейбвлисток ящ т т  обще
ства «Молния». Счет —  2:1.

Таким образом, в финальных играх 
среди женских команд по первой группа 
встретятся команды 1-я политехниче
ского института —  «Медик» и по второй 
группе —  2-я политехнич®кого институ
та с командой педагогического училища.

Полуфинальные игры мужских команд 
пер®й группы и финальные игры в ос- 
тальных группах состоятся 24 мая на craw 
дионе общ®тва «Медик» в б чагов вечера,’

И. БОЛЬШАНИН. 
главный Судан соревнований.

ны. Наконец, третий элемент —  густея 
сеть автострад. Созданная таким образом 
единая транспортная сеть будет обладата 
невиданным грузооборотом н даст градад- 
ный экономический эффект.

Очень ответственные и сложные вопро
сы должны решить ученые-энергетики. 
Нзнбол® важный из них— промышленн® 
освоение высоковольтных электропередзн 
такой протяженности, которой не знала 
еще мировая техника. Предстоит разрабо
тать экономические методы регулирования 
режимов электропередач, методы повыше
ния их пропускной спмобности, изучить 
новые электрические явления, которые мо-. 
п т  возникнуть при передаче тока на 
большие расстояния, найти способы 
уменьшения потерь энергии. Нгобхолщо 
разработать рациональную структу'РУ и 
режим мощных объединений энергетиче
ских систем.

Сложные проблемы возникают в обла
сти автоматизации и телеуправления про- 
изгодством, расширения использования 
электр()нной техники. Многие технические 
вопросы предстоит разрешить в связи в 
изготовлением уникальных турбин, гене
раторов и другого энерггоборудования.

Нельзя думать, что теплотехники будут 
стоять в стороне от этого грандиозного 
строительства. Как раз в области тепло
техники разрешаются важные задачи, 
связанные с созданием новейших тешто- 
вьЕх электростанций, которые буд^т рабо
тать в одну сеть с Куйбышевской и Ста
линградской ГЭС. Ныне проводятся боль
шие работы по пртектнровапию крупней
ших тепловых электростанций с паром 
высоких и сверхвысоких параметров.

Осуществление в короткий срок великих 
стр®к коммунизма требует творческого 
содруж®тва ученых разных спецнально- 
стей, комплексной организации наушных 
нмледований е прнвлечетшен новаторов- 
практиБов.

Великие стройки коммунизма войдут в 
строй в сроки, установленные Советским 
правительстмм. Порукой атому —  патри
отический труд миллионов советских лю- ’ 
дей, охваченных па(^®ом еотидания, вдох
новляемых и рукотодииых славной боль
шевистской партией, великим Сталиным.

Академин А. ВИНТЕР.
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К о л п а ш е в т о р г  п л о х о  
о р г а н и з у е т  т о р г о в л ю

Доэт торгуюпщ* «ргаявзаций —• на- 
етойчтш) повышать кудьт^ру торгомЕ. 
Однако этого до скх пор яе х о т  понять 
руководителя Болнашввторга.

В нагазинах Болпашевторга часто не 
бывает обязательного, аосортннента това
ров, создаются залехя неходовых товаров, 
воторне из-за длительного хранения в 
венриспособленных нонешеняях портятся. 
В яагазнн 20 еще в апреле прошлого 
года был завезен соленый чебав. Эту ры
бу трудящиеся не покупали. Она храни
лась под отк№ тын вебал да карта атого 
года и иепортЕлаеь.

Векоторые работники прилавка вьпиют- 
ев торг(тать ведоброкачеетвениыхи това- 
рани. Это стало возкожяо только потому, 
что кошерческий директор Болпашевторга 
тов. Носов и заведующий торговым отде
лом тов. Русанов по-чивовничьи руководят 
торговлей. Вместо того, чтобы изучать 
ездюс потребителей, подсказывать про- 
нышленпым предприятиям, какие товары 
особенно требуются, активно добиваться 
внедрения их в производство, они поощря- 
jPT бракоделов в местной промышленно
сти, не привлекают к ответствеввоств на
рушителей сшетской торговли.

В течение длительного времени в мага
зины г. Боднашево поступают плохо про
катанные валенки артели «Родина» 
(председатель тов. Лаптев). Однако руково
дители торга сжилась с зтин явлением, 
боятся испортить взаииоотвошения с ра
ботниками артели и принимают для тор
говли товары низкого качества, а иногда 
В брак.

Заведующий пфгюым отделон тов. Ру
санов не вникает глубоко в работу иагази- 
вов, редко бывает в них. а если и быва
ет, то в роди наблюдателя, фиксирует не
достатки, а к  устранению их мер не при- 
Еимает.

Среди работников тщ>говля плохо орга
низовано социалистическое соревнование, 
не проводятся совещания во обмену (шын 
том. А ведь в городе есть в образцовые 
нагазЕвы.

Большую заботу, шшрнмер, щюявляет о 
покупателях воядектив магазина 12. 
Здесь чисто, продавцы вежливы в обрзще- 
вип е покуцателяжн, всегда стремятся 
удовлетворить ззяросы трудящихся.

Цадо вавогои большевистский порядок в 
торговой сети Болпашевторга. Необходимо 
усилить политико-воспитательную работу 
среди торговых работншию, широко раз
вернуть больтевястскую критику и са- 
жисритику, чтобы скорее изжить вмею- 
ярюся недоегадпа.

А. АФАНАСЬЕВ.
М. ВАССЕРМАН.

ЭНЗАМЕНЫ В Ш КОЛАХ ОБЛАСТИ
ЦЕПЕЛЕВ Сделано нами
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9 часов утра. По зданию 10-й средней женской школы ряядя^ я  звонок, 
извещающий о начале экзамена.

В 7-м «а» классе первый акзамен по русскому языку — иядпжаняя.
На снимке: ученицы 7 «а» класса пишут изложение.

Фото А. Черкасского.

Экзамены начались 
организованно

в  декабре прошлого года в га
зете «Красное Зяшпя» был капе- 
чатан отрывок «Мост» нз повести 
В. Целелева, рассказывающий о 

дружбе, о благородных качествах 
советских детей, воспитываемых в 
пионерском коллективе. В нем го
ворилось о том, как школьники, 
отдыхавпгае в шюнерлагере, взду
мали построить разрушенный 
мост.

Сейчас мы помещаем следую
щую главу повести. Строительст
во моста началось. Ребята работа
ют с увлечением, в только пионер 
Владик, которому поручено пря
мить гвозди, считает себя обижев- 
ным таким «маловажным» зада
нием. Самовольно прекратив рабо
ту, он уходит смотреть, как зако
лачивают свая.

(Отрывок из повести) 
корзнш^ капвей

ТЗТАН. (По телефону). день
экзаиеноз в Александровской средней шко
ле Туганского района прошел организован
но. Неудовлетворительных опенок пет.

V
ПЫШБИНО-ТРОИЦБОЕ. (По телефону).

Первые экзамены в Пшикиио-Троицкой 
средней школе показали, что коллектив 
учителей и учеников хорошо поработал в 
течение учебного года.

Ученики 4-го «а» класса Зина Бурта- 
чанова, Нюра Пивунова, Зоя Панфилова, 
Нина Брагина написали диктант на «от
лично». Большиистоо учащихся получило 
оценку четыре.

Глубокие звавЕЯ по алгебре показали 
ученики 8-го. класса. Все 16 учащихся 
успешно выдержали экзамен.

Успешно сдали экзамены но русскому

языку (письменно) учащиеся четвертых 
классов Новосельской начальной школы 
Калиновского сельского Совета.

АСИНО. (По телефону). В 4— 10 клас
сах Асивовской средней шкоды идут экза
мены.

Из 96 учащихся четвертых классов по 
русскому языку 44 получили оценки 
пять и четыре. Этот экзамен вскрыл 
серьезные недочеты в анааиях части уча
щихся. Шесть человек получили неудов
летворительные Опенки.

Организованно прошел первый экзамен 
на аттестат зрелости в 10-м классе. Боль
шинство учащихся избрало теку сочине
ния «Облик великого вождя человече
ства В. И. Ленина в творчестве М. Горь
кого ш В. Маяковского»,^

Первые итоги

Н е о б х о д и м о  откры ть  
ам бул атор и ю

1айсЕий леспромхоз Асиновского рай
она —  новое предаржятие лесной нромыш- 
аенности. В настоящее время на его тер
ритории проживает большое количество 
рабочих е семьями, но ивдининского пунк
та здесь нет.

Рабочие просят райздравотдел Асннов- 
ского райисполкома ускорить открытие в 
носелке Лайского леспромхоза местной ам- 
булаторта. Здание для амбулатории уже 
выстроено, гогота и иебель.

С. СНЕГОВ.

В §  классе средней женской школы 
№ 6— экзамен по , основам дарвинизма. Де
вочки одна за другой подходят к экзане- 
вацвовному столу.

Вот у стола Ляля Бочаряикота.
—  Билет JsS 19, —  говорит <ша экаа- 

иенапиопной комиссии.
Ляля Бочарникова хорошо занималась 

весь год. Поэтому на вопросы экзаменаци
онного билета она отвечает уверенно и 
спокойно. Подробно характеризует она уче
ние Дарвина, излагает ивчуринское уче
ние.

Хорошо ответила на все вопросы билета 
Галя Груздева.

— Галя, что вы знаете о работе Лепе- 
шинской? —  спрашивают ее.

И ученица говорит об открытии лауреа
та Сталинской премии Ольги Борисовны 
Лепешинской, как о новом достижении со
ветской аауки.

Юля Выборгова отвечает на вопрос 
«Учение Мэтуринз я Лысенко о видообра
зовании». Она рассказывает о том, как 
учение Мичурина в Лысенко претворяется 
в жизнь, как по воле советских людей 
преобразуется природа нашей Родины.

В ответах всех учениц красной нитью 
проходит мысль о всепобеждающей силе 
мичуринской науки.

— Иван Владимирович Мичурин, —  го

ворит Люба Иванова. —  является осново
положником творческого советского дарви
низма. Об нанес сокрушительный удар 
всем вейснзиистско-морганистским лжена
учным теориям. Мичурин мечтал о том, 
чтобы покрыть всю Родину садами. Его 
мечты претворяются в жизнь. По гени
альному сталинскому плану п г^р а зо в з -  
ния природы пустыни и полупустыни по
крываются сетью оросительных каналот, 
колхозные урожаи удваиваются и утраи
ваются. ,

Многие ответы насыщены примерами нз 
сельскохозяйственной практики. Так, Юля 
Боровикова расшивала о работах советских 
селекционеров по выведению костромской 
породы скота, Валентина Хамченко, отве
чая на дополнительный вопрос, остано
вилась на химических методах борьбы с 
сорняками и вредителями сельского хозяй- 
ства.

Экзамен в целом принес хорошие ито
ги. Большинство девочек получило от
личные и хорошие оценки. Этому во мно
гом способствовали опыты, которые здесь 
часто демонстрировала преподавательница 
биологии Блавдия Михайловна Гридасова.

С радостным чувством исполненного 
долга покинули в этот день школу девя- 
тиклассннпы.

Л. ГАВРИЛОВА.

О некоторых вопросах развития пушного промысла
За годы послевоенной пятилетки до

стигнуты большие успехи в развитии 
охотничьего хозяйства. Однако тОЕпы. раз
вития пушного промысла отстают от тем
пов развития других отраслей хозяйства 
области. Поэтому перед охотниками и ра
ботниками охотничьего хозяйства постав
лены важные задачи: увеличить заготовку 
пушнины в полтора— два раза, достигнуть 
нормального воспроизводства промысловых 
эверей.

Для, осуществления этой задачи необхО'̂  
димо интенсивно проводить акклиматиза
цию и реакклиматизапию пушных зверей.

Пушных зверей, обитающих на террито
рии области, около 30-ти видов. Главное 
место среди них занимает белка. Но коли
чество этого зверька колеблется в зависи
мости от урожая кормов. Например: с 
1945 года по 1949 год включительно 
наблюдался рост количества белки и в на
чале 1950 года достиг наивысшей точ
ки. 1950 год был исключительно неуро
жайным для основных кормов белки —  
кедровых и других шишек.

Еолеблется также численность зайца,- 
белякз и водяной крысы. В течение ряда 
лет до 1947 года шкурок зайцев и водя
ных крыс заготовлялось мало.

Дальнейшее ра.авитие пушного хозяй
ства настоятельно требует постоянно обо
гащать охотиичьр-проиысловую фауну на 
территории области путем завоза ценных 
видов пушных зверей.

Начало завоза пушных зверей было по
ложено в 1933 году, когда Нарымская ок
ружная контора «Заготживсьгрье» завезла 
359 особей ондатры в расселила их в 
пойме реви Тын Еаргзсокевого района. В 
последующие годы производилось виутри- 

. областное расселение этого зверька. Ё на
стоящее время ондатра расселилась по 
всем районам области. Ондатра заняла 
видное место в пушном промысле области.

В 1937 году Нарымсвой окружной кон
торой «Заготживсырье» завезено 111 
штук американской норки, 75 особей вы
пушено на речке Запорная Каргасовского 
района, а 36— в охотничьих угодьях Те- 
гульдСТского района. В 1940 году была 
получена щ е  партия норки, которая вы

пущена ио речке Лисица Верхне-Еетского

Наблюдения показывают, что этот хищ
ник акклиматизировался, хорошо себя чув
ствует, широко распростраяяется. По 
данным учета 1946 года норка рассели
лась по речкам Нюролька, Еанилат, Ма
лый Кагаль, Большой Кзгаль, Черемошная, 
Запорная, Булумигу, Колатушва, Тухсигат.

Учет 1947— 1948 гг. показал дальней
ший рост поголовья норки. Она проникла 
на территорию Васюгансвого района и 
расселилась по реве Васюгану и ее прито
кам. В настоящее время норка распро
странилась по всей территории Нюроль- 
ской промыслово-охотничьей станции и 
продвигается в Езргасокский и Васюган- 
свий районы.

Акклиматизация норки также дала по
ложительные результаты. Но в связи с 
тем, что она была выпущена небольшими 
партиями в обширные угодья, плотность 
заселения охотничьих угодий норкой еще 
мала, поэтому промысел на нее запрещен.

Опыт акклиматизации норки показал, 
что ее можно смело завозить и расселять в 
охотничьих угодьях нашей области. В 
1950 году контора «Заготживсырье» сно
ва получила 200 штук норки, которые 
расселены в Еолпзшевском и Верхне-Кет- 
СЕОМ районах. В 1951 году будет завезе
но еще 100 штук норки.

В прошлом на территория области был 
широко распроетравен баргузинекий 
соболь.

В 1940 году из Бурят-Монголии завезе
ны и выпущены нз территории Нюроль- 
ской промыслово-охотничьей станции 40 
штук баргузинских соболей. Этот высоко
ценный пушной зверек хорошо приспосо
бился в жизни в новых условиях, ежегод
но увеличивает свое поголовье и распро
страняется по всей территории станции.

За январь— ^март 1951 года областное 
управление охотничьего хозяйства совме
стно с областной конторой «Заготживсы- 
рье» завезли ив Вурят-Монголии и рассе
лили в угодьях Верхне-Еетского, Алексан
дровского и Парбигсвого районов 316 
штук баргузинских соболей В апреле это
го года конторой «Заготживсырье» полу

чена еще пзртвя баргузинских соболей, 
которые расселены в Еояпаапевсвом рай- 
(ше.

В начале XIX столетия на территории 
нашей области обитали речные боб
ре , но они были хищнически истреблены 
80— 100 лет тому назад.

Старожилы —  охотники Езргасокского 
района сообщают, что бобры водились по 
речке Большой Еагаль. Охотиик-оленевод 
Тихон Иванович Вагула-Еолчин из бьЪ- 
шей Катальской проныслово-охотничьей 
станции рассказывает, что бобры обитали 
по речкам Еельвату и Махон-Яг.

Таким образом, факт обитания бобра в 
прошлом в угодьях Нарымского края не 
вызывает сомнения. В 1941 году Нарым
ская окружная контора «Заготживсырье» 
завезла нз Воронежского государственного 
заповедника 28 штук речных бобров и 
расселила их по речке Водьшой-Еагаль 
Еаргасокского района.

Бобры. прекрасно приспособились к 
жизни в условиях нашей области, успешно 
размножаются и распространились по всем: 
водоемам Нюрольской промыслово-охотни
чьей станции и проникли в Васюганский 
район.

В 1951 году будут завевены и расселе
ны на территориях северных районов 
200 речных бобров.

Наличие огромного количества лесных 
массивов и водоемов, изобилие вормот для 
соболя, бобра и норки, а также проведен
ные опыты их акклиматизации свидетель
ствуют о том, что можно смело завозить и 
расселять этих ценных диких зверей на 
территорию Томской области.

Успешное проведеяие всего комплекса 
мероприятий ио обогащению промысловой 
фауны нашей области, безусловно, приве
дет К увеличению выхода пушнины, к по
вышению доходов от охотничьего хозяйст
ва и повышению материального .уровня 
охотпиков.

У ручья было тесто я  шумяо. Владика 
сразу зато1Лкзл!Е. Мимо, едва не задеи его, 
пропеслись с черной сваей «обжпталыцн- 
ки».

«Вот это ра1бата!» —  подумал Владик, 
направляясь вслед аа ними.

На месте, где стоял раньше моет, воете 
деревянных козел собрались етаршве ре
бята, инструкторы и сам «начальник 
строительства» —  дед Даннлыч.

Вид у него был еегоетя оообеяный: ет- 
няя. взмокшая на спине косоворотка, ио 
локоть закатанные рукава и бо^да, как 
ковыль под ветром. А глаза такие, как 
будто он вот-вот поведает что-то яеобык- 
новенпое.

—  Ну. сыны, вжчиеи!
Он иногозначительно оглядел ребят, по

плевал на ладоЕи н взялся за первую 
сваю.

Ребята дружно водхватвли бреияо с 
другой стороны и поставили на заострен
ный конец. Дед и кружкотцы влезли на 
козлы.

—  Стойте, девогшка! Ой, подождите!
По ручью, рассыпая брызги, мчались

Юра и Миша Пятница.
—  Что такое? —  ребята ведоволсто 

поставили сваю на прежяее место.
—  Закладку забыли! —  кричали прия

теля.
—  Еалсуго ааякладяг?
— Обыквовеиную, воторую кладут, *ог- 

да строят.
Ребята недоверчиво верегляиулоеь.
—  Дедусь, это правда?
Лесник, лукаво оощуривнгиеь, внсло-

нился с козел.
—  Отчего же... есть такой обычай.

I —  Еонечно, есть, —  е жаром подхва
тил Юра, —  это же для истории! Вот от- 

I встают через тысячу лет, —  думашпь не 
интересно будет?

I —  Верно, ребята, —  согжастлст Олег,
I— я тоже читал где-то, как намятвив м -  
' кладывали; только тан подпвсь была.
I —  И у нас будет. Миша, давай.
! Пятница торшливо вытащил из кармана 
небольшую бутылку. Юра открыл щюбку 
и осторожно вынул нз горлышка сверну- 

I тый в трубочку лист.
I —  Вот, —  объяснил ов, развертывал 
бумагу, —  это дедушкин план моста. Бак 
тут вамстево, так все и делается. Давайте 
его заложим!

Ребята с любопытством учиауявсь в
листок.

—  Нет, тут надо про нас добавять.
Олег достал авторучку и тщательно вы
вел на обратной стороне листа:

«Пионерский мост. Заложрвя 15 тоня 
1941 го.та. Просим раньше, чек через 
300 лет, не открьтать.

С пламенным n n o n e p c j^  нриветон —  
строители».

Он поставил жирную точку и, доволь
ный, убрал rfepo

—  Олег, —  тревожно шепнул ему 
Юра,— ты посмотри-ка получше, ошибок 
нет? А то опозоримся на всю историю.

Торжественно, при общем молчании ли
сток был береж1но спрягая в бутылку и 
опущен в наскоро вырытую яму. «йстори- 
чесжий довумеят» закидали землей и при
крыли куском свежего дерна,.

Март был заложен.

Оветлаяа е нолцой 
подошла к В.таоику.

—  Ты чего не помогаешь? —  удиви
лась она. —  Вся бршада работает, а  ты, 
как в гостях.

—  А ты не комаодуй, я старше тебя и 
давчонкам не подчиняюсь.

—  Нет, буду! —  Светлана решитель
но придвинулась в нему. —  Е ^  хочешь 
м ись, а  застав.тю, потому что Саша ска
зал, что я за всех, кто в бригаде, отвечаю.

Владик болезненно сморщился:
—-  Светка, отстань! Тебе сказали, что 

подчиняться не буду —  и все
—  Нет, будешь! Пли я всем ребятам 

скажу, какой ты есть. Думаешь, если кои- 
чил задание раньше нас, так и задаваться 
можешь? '

—  Ну, чего ты пристала? —  Владик 
раздраженно цшы1шул в воду вамсть. —  
Ничего я не сделал, —  попятно?

Светлана, изумленная, опустилавь на

скоро там с гвоздями, четвер-

—  Четвертый отряд, геозди! —  задфн- 
чали сразу несколько плотничавших.

—  Владик, там гвозди просят! —■ 
окликнул его подошедший вожатый.

Мальчик не шелохнулся.
—  Владик, ты слышишь?
Владик отошел к  кустам, noiniapEX ног 

гой в траве.
—  Чего ты копаешься? Дай сюда!
Вожатый забрал у него сверток, развер

нул и... нахмурился:
^  Что это значит?
Владик молчал.
—  Ну, 

тый?
—  Сейчас, мальчики, сейчас— откляж- 

вулаль Светлана и с ужасом тахо добави
ла: —  Владик, что ты наделал! Ой, Вла-

Ребята притихли, подошли, обступили 
вожатого. Владик оказался лицом в лицу 
со своим отрядом.

—  Что это значит, Владик? —- тихо 
повторял вожатый.

—  Ничего... Небось хорошую работу 
любимчикам дали, а другим...

—  Ну, вот что, —  жестко прервал его 
Саша. ■— Не было у нас плохой р^оты  и 
нет, и плохих работников тоже не надо. 
Тебе, как старшему, гвозди доверили, а 
ты... —  Саша махнул рукой. —  Некогда 
нам разговаривать, отправляйся в лагерь!

Губы у Владика дрогнули.
Он вытряхнул из кармана несколько 

распрямленных гепздей и, не оглядываясь, 
выбежал на дорогу. Но и за поворотом, 
словно ударом хлыста, ожог его чей-то на
стойчивый голос: «Четвертый отряд, 
гаозди!».

Владик бежал, что было сил. «Гвозди, 
гвозди, гвозди'...» —  так и отучало в 
висках, и чем дальше, тем отчетливее 
представлялось ему, как там, позади, за
мирает работа, как возмущаются все от
ряды в требуют отовсюду; «Гвозди! Да
вайте гвозди!».

Обееоилеаный, вбежал он в  лагерь. 
Здесь было пусто 0 скучно. Одни лишь 
дежурные поирежяему сидели с княж-

Весь отряд, и» гааве е вожатым, не- 
стеишо прямил на булыжниках гвозди. 
Молча, сосредоточенно гремели ояи камня
ми, дули на пальцы и снова стучали.

—  Работники! —  ласково шепнул дед 
н, опусти» осторожно ветки, вернулся б  
ручью.

—  Вы что ам. ребята, устали? —  сирю- 
сил он сидевших на бревнах строителей.

—  Да нет, —  охотно отозвались те, —  
гвоздей дожщаемса.

—  Гвоздей? —  Дед невольно огляяулся 
на кусты. —  На что же они ван понадо
бились?

—  А как же? —  изумились в своп 
очередь ребята. —  Чем же мы сколачи
вать будем?

—  Бот-те и на! Да разве порядочнь» 
плотники начинают с  гвоздей? Ну-ва, 
дайте топор.

Ребята живо обступили деда. Всем очень 
интересно быт посмотреть, с чего же на
чали бы настоящие плотаики.

Лесник, выждав, пока все угомонятся, 
начал объяснять;

—- Первым дел(ш, если ты ставишь 
мост, забей сваи, заруби на них шипы, 
набей насадки. А сверху крепи прогоньк 
вот эти бревна, что через ручей будем 
класть; Прогоны положим, тогда и за 
гаозди берись. Понятно?

Дед привычным движением осадил то
порище и, перешагнув бревно, широко 
отставил ноту

—  Сейчас покажу. Вникайте!
—  Дедусь, —  перебил его Олет, — тут 

гвозди принес четвертый отряд, —  брат* 
их или как?

Дед обернулся:
—  А ну-ка, давайте мае их самих ва

ра-справу!
Посланцы отряда неуверенно пряблявя- 

лись.
—  Дедушка, —  начал Юра, огаяды-'

ваясь на товарищей, словно ища поддер
жки, —  мы опоздали немножко, но вы 
не сомневайтесь, мы всех догоним, чест
ное пионерское. Вот они, гвозди! —  и ов 
протянул аккуратный, увесистый сверток.

Дед сочувственно улыбнулся н евова 
подумал: «Молодцы, работники!».

П БОЙКОВ.
начальник управления охотничьего 

хозяйства 
при Томском облисполком^

Жара и обида томили Владика. Послед
нее было хуже всего. Он сидел негодую
щий, хмурый, в ожидании удобного слу
чая, чтобы излить кому-нибудь вое, что с 
утра накипело: про любимчиков, про гвоз
ди, про плохие и хорошие работы. Но 
время шло, а никто не подходил. Четвер
тый отряд исчез бесследно, а  старшим бы
ло не до него.

«Не могли поручить вастоящего дела,
—  с горечью думал Влада®. —  Себе не
бось подобрали!...»

Он сердито покосился иа забивавших 
сваи.

На площадку с иешкамя, коршшами, 
носилками влетел весь четвертый отряд.

—  Первый отряд, где вы? Принимайте!
—  весело крича" Саша, задорив встряхи. 
вая мокрыми прядями волос.

—  Владик, а гы почему здесь? Неуже
ли закончил? Вот молодчина! —  ()аша 
ласково тряхнул его за плечо. —  Ты у 
Светланы в бригаде? Чудесно. Светлана! 
Где Светлана?

Владик хотел было врикоуть, что ниче
го он не сделал и делать не согреется, но 
Саши уже не было. Его голубая футболка 
мелькала на той стороне, в кустах.

Только ва третий день к вечеру мост 
был закончеи. Пахучий, смолявой, о п а д 
ко обструганными перилами, он та® I  
притягивал своей новизной и евсжеетью.

Правда, кое-где еще валялся щебеиь, 
камни, желтели следы песка, но это поз- 
4B?CT®Tb решили уже после.

Сейчас ребят волновало другое. Мост 
уасе давно был убран цветалш, перила 
увиты хвоей и перетянуты эстафетной 
ленточкой, а лагерной машины все 
еще не было. Именно она должна был® 
испытать мост на прочность а проложить 
по нему первый след.

Ожидание куда утомителыгее работа. 
Ребята разбрелись по поляне и завялнеь 
кто чем. Но вот с поворота отчаянно заси
гналили дозорные.

«Огаповись! —  полетели комаады. « «  
Первый отрад! Третий отряд! Чего(ф- 
тый...»

Длинные шеренги ребят ваколвбалвеь у 
моста. Взметнулись в руках барабанщиков

ками возле дач, да пес Булька, чувствуя 
близость обеда, назойливо терся у кухни.

Владика сразу заметил'и. Дежурные на- I  палочки, вспыхнули солнечные 
кинулись на него с распросамм и тотчас нз горнах. Все замерло, 
заспорили между собой о достоинстаах 
своего отряда Каждому казалось, что 
Емеино его отряд решал на стройке успех 
всего дата.

Баюкал забинтованный палец, s  ним 
подошла и Леля.

—  Владик, ты чего же та® рано? —  
удивилась она. —  Тебя прислали sa чем- 
нибудь?

—  Никто метя не присылал, —  Вла
дик снова насупился.

Дежурные понимающе перегллнулясь.
Длинный Гога из третьего отряда по-прия
тельски обнял его сзади;

—  Б1юсь, Владька, не расстраивайся!
Меня тоже оттуда выставили. А я  вот 
возьму и убегу в лес. Построю там шалаш 
и буду жить, как Робинзон Крузо: пусть 
побегают, поищут. Я ваш отряд знаю — за
давалы порядочные!.. Ты не обращай вии- 
мааяя, —  все ровно они там только для
вида.

Его
Мы

попл-

—  Что?! —  вскричал Владик, 
словно подбросило. —  Кто для вида? 
для вида?

Он грудью налег на Гогу, и тот 
тился.

—  А ты знаешь, что наш отряд даже 
первому помогает? Не знаешь? Та® и не 
задевай его. Наш отряд настоящий,— п̂о
нял? —  Владик показал изумленному Го
ге кулак и ушел.

V ■
Лишь только Владик скрылся из 

вида, четвертый отряд взвоаяоваяно загу
дел.

—  Как же мы теперь? —  воскликнула 
Светлана. —  Нас в так-то во хотели 
брать... А сейчас во© как остановится, —  
что будет?

—  Прогонят, —  мрачно подтвердил 
Пягаица.

Саша нахмурился.
—  Четвертый отряд, вы ж.дет©, чтобы 

прямить гвовди отдали другим? Нет? Та® 
чего же хнычете? За иной!

Дед Данилыч был иг мало удивлен, об
наружив четвертый отряд в кустах. Он 
даже не сразу разобрал, чем она заняты, 
но, приглядевшись, понял и улыбнулся.

Из кустов выехала обыкновениая подао- 
да с сеном. Малетькая лошадка, поиахтаая 
хвостом, приближалась к мосту.

Сидевший на возу мальчуган беспокойво 
заервал. Торжество, в центре Koropoiro оя 
так внезапно очутился, ошеломило ©го, а 
громкая команда «Смирно»! окончательно 
сбила с толку.

выронил вожжи и завертелся, ища 
объезда. Лошадка тем временем дошла до 
моста, уперлась мордой в ленточку и оста
новилась.

—  Ну, смелей же, смелей! 1фичаая 
ребята.

Мальчик, сообразив в чем дело, бойко 
в.змахнул вожжами.

Ударили россыпью барабаны.
Лошадка словно этого и ждала,, —• 

чряхнула гривой и рванулась вперед. 
Змейками разлетелась красная ленточка, н 
звучное цоканье кояыт разнеслось по 
мосту.

подвода миновала мост, как из-за
поворота выкатил лагерный грузовик.

Все обернулись к машине. Она шла 
медленно, осторожно. Шофер Леша, о г л я 
дывая из кабины, весело скалил зубы.

—  Полегче, полегче! —  кричали ему се 
всех сторон.

—  Будьте уверены, проплыву, как ва
цыпочках.

Машина вкатила ва мост. Дрогнули я  
пересчитались толстые жерди. Кто-то 
испугано вскрикнул.

—  Ни-ни. —  шутливо погрозил из ка
бины Леша.

Грузовик прошел.
Задорное, ликующее «ура!» всколыхну

ло оюреетиость. Казалось, с ребятами вега- 
сте кричали деревья, кусты и стан напу
ганных птид.

Огаршая вожатая вскочила в вузов ма
шины. В руках ее трепетал обрывов лен
точки. Смуглое лицо светилось тем же во
сторгом.

—  Ребята, дорогие мои строители, вы 
сделали небольшое, но очень нужное де
ло! Придет время —  и не один замеча
тельный мост вы построите. И так же как 
ньжче с любовью скажете «Это сделано 
нами!»

Голос ее растворился в ликующем шуве.
■ iiiiiiiiiimiiiiiiiiiii -

Ответы на неопубликованные письма
в  редакцию 

ром говорилось 
пассажиров на 
лезнодорожной

поступило письмо, в кото- 
0 плохом обслуживании 

пригородных поездах же- 
линии Томск —  Асино, 

Томск —  Тайга. Так, например, в 
билетах не указывался № вагона, 
при посадке пассажиров большин
ство вагонов часто было заж рьт, номера 
на вагонах отсутствовали.

Письмо было послано в управление 
Томской железной дороги, которое нам со
общило, что номера на ва1,гнах отсутство
вали по вине начальника Томского резер
ва проводников. В настоящее время соста
вы поездов, курсирующих на этой линии,

полностью обеспечены вагонными номера
ми. Начальнику вокзала станции Тайга 
дано строгое указание при выдаче биле
тов пассажирам указывать на билетах 
номера вагонов. Начальник Томского ре
зерва проводников тов. Поздняков преду
прежден.

V
Редакцией было получено письмо, в ко

тором сообщалось о том. что председатели 
колхозов «Объединение» —  Еундич, «Но
вая заря» —  Ананьев безответственно от
носились к выполнению плана лесозагото
вок, Председатель Томского раппсполкона

тов. Козявкин сообщил, что общее колхоз
ное собрание арте.ти «Объединение» освобо
дило Еундича от работы председателя.

Председателю колхоза «Новая заря» 
Ананьеву объявлен выговор.

Лесорубы Томского леспромхоза при
сылали в редакцию письмо, в котором со
общали о плохой работе (Уколовой и ларька 
местного орса.

Областное управление рабочего снабже
ния подтвердило правильность указанных 
в письме фактов. Приняты меры к устра
нению недостатков в работе столовой и 
ларька..
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За Пакт Мира!
С бор  п о д п и сей  в К итае п о д ^ О б р а щ ен и еп  

В сем и р н ого  С овета Мира .
ПЕКИН, 21 мая. (ТАСС). Газета 

1<1Кеньминьжибао» сообщает сегодня, 
что в среднем 66,2 процента населения 
Внутренней Монголии подписали Обра
щение Всемирного Совета Мира о за- 
Елючении Пакта Мира между пятью ве-

Б о л е е  15 м илли он ов  п о д п и се й  в П ольш е
ВАРШАВА, 21 мая. (ТАСС). В тече

ние четырех дней — с 17 по 20 мая, 
включительно — бюллетени националь
ного плебисцита мира в Польше, в ко

ликами державами в проголосовали про
тив ремилитаризации Японии.

В некоторых районах Внутренней 
Монголии под Обращением подписалось 
75 и более процентов населения.

торых содержится требование о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели-; 
кими державами, подписали 15.389.715 
человек.

Мужественный поступок французского
ПАРИЖ,

машиниста-патриота
21 --------мая. (ТАСС). Газета 

Г<Юманите» сообщает о мужественном 
поступке машиниста Фуийара из города 
Аржш1тан (департамент Орн). Фуийар 
служил в депо Аржантана, расположен
ном на железнодорожной линии, по ко
торой из Шербура в Западную Герма
нию направляются поезда с американ
ским вооружением и военными материа
лами. Когда Фуийара назначили сопро
вождать один из таких поездов, муже- 
ственнь1Й патриот решительно отказался 
выполнить это распоряжение. «Я ни
когда не поведу поезд с военными ма
териалами», — заявил он.

Газета пишет, что Фуийар защищал 
свою родину в годы первой мировой

войны. Во время гитлеровской оккупа
ции он был арестован гестаповцами и 
два года находился в концлагере. 
Фуийар потерял свою семью и-дом в 
результате налетов американских бом
бардировщиков. Вот почему, когда ему 
предложили вести поезд с американски
ми военными материалами, предназна
ченными для вооружения Западной Гер
мании, старый железнодорожник наот
рез отказался сделать это. Газета сооб
щает, что Фуийар уволен на 6 месяцев 
с работы. Железнодорожники Аржанта
на и других депо страны протестуют 
против увольнения Фуийара и привет
ствуют мужественный поступок маши
ниста-патриота.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

ВОМЛНДОВАНИЯ НАРОДНОН 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 21 мая. (ТАСС). Главноо 
командование Народней армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики сообщило сегодня, что части На
родной армии. в тесном взаимодействия 
с китайскими добровольцами, действуя 
на отдельных участках фронта в 30—40 
километрах южнее 38-й параллели, на
носят сильные удары американо-англий
ским интервенционистским войскам.

По имеющимся данным, уничтожено 
й ранено свыше 4 тыс. и. взято в плен 
3.121 солдат и офицеров противника.

Захвачены следующие трофеи; ору
дий разного калибра — более 180, пу
леметов.-г- свыше 70. винтовок — бо
лее 1.500,, радиоустановок — 30, авто
машин Т-, более 800; из них 236 грузо
виков , с военным снаряжением.

Уничтожены 25 танков и сбить! 18 
самолетов противника.

К положению на Филиппинах
филиппинский народ в борьбе за национальное освобождение

К совещанию ам ериканских дипломатов в Лондоне
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). На днях 

В Лондоне закончилось совещание аме- 
1®канских дипломатов, аккредитованных 
в западноевропейских странах. Совеща
ние было окружено сугубой секрет
ностью. Из сообщений, просочившихся 
в печать, видно, что американские дип
ломаты, военные руководители и пред
ставители администрации по осущест
влению плана Маршалла, участвовавшие 
в совещании, обсуждали методы даль
нейшего экономического порабощения 
маршаллизованных стран и усиления 
подготовки войны.

По словам корреспондента газеты 
Г-еСанди эмпайр ньюс», на совещании, в 
частности, была разработана «новая си
стема набора в армию во всех странах

—i участницах Северб-атЛантичёского 
союза». Как видно из дальнейших вы
сказываний газеты, айерикайские импе
риалисты разрабатывают новые йеро- 
приятия для подавления в Западной Ев
ропе прогрессивных сил, выступающих 
против агрессивных планов СЩА. На
ряду с новыми мероприятиями по укреп
лению «обороны» Европы, указывает та 
же газета, на совещании был «рассмот
рен также вопрос о создании новой си
стемы безопасности... Американцы, воз
можно, предложат создать объединен
ные силы безопасности, которые будут 
нести полную ответственность за безо
пасность, создадут общий информацион
ный центр и станут работать под общим 
руководством»..

Р азгул  франкистского т еррора
ПАРИЖ, 21 мая. (ТАСС). Газета 

Г«Юманите» сообщает, что франкист
ские власти, опасаясь назначенной на 
22 мая забастовки, производят много

численные аресты в провинциях Бйс- 
кайя, Каталония. Гипускоа и в стране 
басков. Фалангистская печать грозит 
участникам забастовки смертной казнью.

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 21 мая. (Спец. корр. ТАСС). 

На состоявшемся сегодня 57-м заседа
нии предварительного совещания заме
стителей министров иностранных дел 
четырех держав председательствовал 
.Народи.

Выступив первым на сегодняшнем за
седании, Народи заявил от имени деле
гаций трех западных держав, что они 
принимают предложение советской де
легации, внесенное 19 мая. «В конце 
концов, — признал Народи, — предло
жение Громыко имеет то преимущество, 
что оно дает ясно понять, что между 
цайи Имеется согласие по поводу фор
мулировки вопроса о демилитаризации 
Германии и несогласие только по пово
ду его места в повестке дня». Другими 
словами. Народи признал, что делега
ция СССР сделала ясным именно то. 
что пытались затемнить и запутать 
представители западных держав.

Таким образом, благодаря усилиям 
советской делегации, устранено затруд
нение на пути к соглашению, связанное 
е. вопросом о месте в повестке дня для 
подпункта о демилитаризации Германии. 
Решение этого вопроса передается на 
усмотрение самого Совета министров. 
Если бы делегации трех держав согла
сились со своей стороны снять свои 
необоснованные возражения против пе
редачи Совету министров также вопроса 
об Атлантическом пакте и американских 
военных базах, работа по составлению 
повестки дня была бы в основном за
вершена и оставалось бы только обсу
дить и решить вопрос о порядке распо
ложения пунктов в повестке дня. Одна
ко три западные державы не проявили 
желания сделать такой шаг. Пароди в 
своем выступлении на сегодняшнем за
седании продолжал необоснованно воз
ражать против включения в повестку 
дня в качестве несогласованного пункта 
названного выше вопроса.

Пытаясь оправдать отказ от включе
ния в повестку дня вопроса об Атлан
тическом пакте и американских воен
ных базах, даже в качестве несогласо
ванного пункта повестки дня. Пароди 
выразил «опасение», что министры, об
суждая вопрос о том, включить или не 
включить упомянутый пункт в повестку 
дня, будут рассматривать этот вопрос и 
по существу.
' В конце своего выступления Пароди 

возобновил свои прежние попытки пе
рейти к обсуждению вопроса -о порядке 
размещения отдельных пунктов' повест
ки дня, хотя он сам неоднократно согла
шался с заявлениями Громыко о том. 
чТо об этом можно говорить только тог
да:, когда будет окончательно установле
но, какие же пункты включены в пове
стку дня.

Представитель Великобритании Дэвис 
в своем выступлении повторил то, что 
было сказано Пароди.

Представитель США Джессеп ограни
чился кратким заявлением о том. что 
ему «нечего прибавить к выступлению 
Пароди».

Затем выступил представитель СССР 
А. Громыко. Констатировав, что делега
ции трех держав согласились с совет
ским предложением от 19 мая, Громы
ко заявил:

— Таким образом можно считать пер
вый пункт . повестки дня согласованным 
в том смысле, что мы установили, в 
какой форме он должен быть включен 
в повестку дня. Мы, однако, не преодо
лели. еще одного затруднения. Я имею 
в виду затруднение, которое встретило 
советское предложение о передаче Со
вету министров в качестве несогласован
ного пункта повестки дня вопроса сб 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах. Мы считаем, что нет 
никаких оснований для возражений про

тив этого советского предложения. Мы 
указывали уже на несостоятельность 
этих возражений. Но сегодня Дароди 
решил прибегнуть к новому аргументу 
в защиту позиции трех держав. Он за
явил, что включение в повестку дня во
проса об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах, даже в каче
стве несогласованного пункта, могло бы 
привести к тому, что этот вопрос, даже 
если бы министры не согласились вклю
чить его в повестку дня, рассматривал
ся бы на сессии Совета. министров по 
существу. Иначе говоря. Пароди боит
ся, как бы при обсуждении в Совете 
министров вопроса о включении . этого 
пункта в повестку дня, не была бы раз
вернута дискуссия по существу этого 
вопроса. Но это оцасение Пароди не мо
жет, служить аргументом против переда
чи упомянутого вопроса в качестве несо
гласованного на рассмотрение мини
стров.

— Замечания, которые я сделал в 
связи с заявлением Пароди, — сказал 
далее Громыко, — покрывают некото
рые вопросы, которые были затронуты 
в сегодняшнем выступлении Дэвисом, за 
исключением вопроса о порядке распо
ложения пунктов повестки дня. Этого 
вопроса вскользь коснулся и Пароди. 
Но точка зрения советской делегации 
по этому вопросу хорошо известна. Мы 
считаем, что сначала нужно договорить
ся по всем пунктам, которые подлежат 
включению в повестку дня, а потом ре
шать вопрос о порядке их размещения. 
Однако по пункту об Атлантическом 
пакте и американских военных базах 
договоренности между нами пока нет.

Выступивший затем Джессеп возра
жал против включения в повес'гку дня, 
в качестве несогласованного, вопроса об 
Атлантическом пакте’ и американских 
военных базах, вновь повторив выска
занное Пароди мнение, что делегация 
СССР, настаивая на своем предложе
нии, добивается рассмотрения этого во
проса министрами по сущёству.

Отвечая на это заявление Дзкессепа, 
Громыко сказал:  ̂^

— Мы предлагаем включить этот во
прос в повестку дня именно для того, 
чтобы он был рассмотрен на сессии Со-' 
вета министров по существу. В этом — 
наша цель. Поскольку здесь, на совеща
нии, мы не договорились по вопросу о 
включении этого пункта в повестку дня, 
советская делегация и предлагает поме
стить этот пункт в повестку дня, как 
несогласованный, имея в Виду, что сами 
министры обсудят и решат вопрос, 
включать ли этот пункт в повестку дня.

— Джессеп заявляет, — продолжал 
Громыко, — что, по мнению представи
телей трех держав, вопрос об Атланти
ческом пакте и американских военных 
базах является неподходящим для вклю
чения в повестку дня. Но мы не можем 
признать за представителями трёх дер
жав права арбитров, которым принад
лежит последнее слово. Мы здесь ведем 
переговоры по вопросам, которые долж
ны быть соглайзваны между нами, и 
заявление представителей трех держав 
о том, что они считают этот вопрос 
«неподходящим для включения в пове
стку дня», для нас вовсе не обязатель
но. Мы не согласны с такой точкой 
зрения. Мы считаем этот вопрос подхо
дящим для включения в повестку двш 
по мотивам, которые мы уже изложили. 
Следовательно, имеет место разногла
сие. Поскольку это так, поскольку имеет 
место разногласие, мы и предлагаем пе
редать этот вопрос на рассмотрение Со
вета министров, как несогласованный.

На этом заседание закрылось.
Очередное заседание назначено на. 

22-е мая.

Прибытие В Корею комиссии  
М еж дународной  

дем ократической  
ф едерац и и  женщ ин

ПХЕНЬЯН, 21 мая. (ТАСС). В Ко
рею прибыла созданная Международной 
девюкратической федерацией женщин 
(МДФНП комиссия по расследованию 
злодеяний американо-английских интер
вентов 8' Корее. Комиссию возглавляет 
представительница прогрессивных жен
щин Канады Нора Катлин Родд.,

Члены комиссии с первого момента 
пребывания в Корее увидели своими 
глазами те злодеяния, которые совер
шили американские захватчики на ко
рейской земле. Они увидели Синьый- 
чжу, находящийся далеко от линии 
фронта, полностью разрушенным, пре- 
вращенньгм в пепел во время многократ
ных налетов и, в частности, 8 ноября 
1950 года, когда город бомбардировало 
более ста американских самолетов. До 
варварского уничтожения города здесь 
было свыше 14 тыс. зданий, в которых 
проживало более 126 тыс. человек. Во 
время налета было убито более 5 тыс. 
жителей, в том чйсле 4 тыс. женщин и 
детей. Из 14 средних школ осталось 
две, две городские больницы, имевшие 
опознавательные знаки Красного Креста, 
превращены в руины. Комиссия видела 
остатки этих опознавательных знаков на 
развалинах зданий одной из больниц. 
26 больных сгорело. Американские -пи
раты расстреляли с воздуха 30 женщин 
с детьми, когда они выбегали из пыла
ющей городской столовой. 260 человек 
погибло в храме во время богослуже
ния. Густо населенный район городско
го рынка превращен в пустырь. В этом 
районе сгорело свыше 2.500 мирных 
жителей. Кроме того, было рацено 
3.155 человек.

Комиссия исследовала вырытые из 
земли и обезвреженные бомбы с фаб
ричными марками заводов США.

Сейчас подавляющее большинство на
селения города вынуждено ютиться 6 
землянках, в построенных из обломков 
лачугах. Члены комиссии посетили нё- 
Сколько-таких щилищ. -

Глядя на разрушенные города Сйнь- 
ыйчжу и Пхеньян, десятки других горо
дов и сел на пути Я Пхеньян, узнав о 
зверском истреблении людей, особенно 
женщин н детей, члены комиссии, 
осматривая развалины и руины, слушая 
страшные рассказы свидетелей, были 
потрясены и взволнованы. Председатель 
комиссии Нора Родд заявила иностран
ным корреспондентам: Наши первые 
впечатления —  потрясающие. По пути 
из Синьыйчжу в Пхеньян мы не видели 
ни одного неразрушенного города или 
села. Мы видели, как люди сажают ряс 
по ночам: днем американские самолеты 
обстреливают работающих на полях 
крестьян. Мы видели крестьян, укрыва
ющихся от самолетов в убежищах, по
строенных тут же на поле. .

Требования в США 
отставки Ачесона

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как пере
дает вашингтонский корреспондент 
агентства Рейтер, вчера 43 республи
канца —.члены американской палаты 
представителей подписали резолюцию, 
рекомендующую немедленно заменить 
Ачесона новым государственным секре
тарем.

НЬЮ-НОРК. 21 мая. (ТАСС). По
следние события на Филиппинах, как их 
рисует американская н филиппинская 
печать, показывают, что, несмотря на 
многочисленные кампании репрессий и 
карательные экспедиции, которые про
водило филиппинское правительство по 
приказам из Вашингтона, национально- 
освободительное движение на Филиппи
нах расширяется и крепнет. Как амери
канская, так и филиппинская печать 
признают, что национально-освободи
тельная армия филиппинского народа 
(«Хук^нг мапагпалаянг баян» — 
ХМ В) приобрела влияние еще в ряде 
провинций и пользуется все большей 
поддержкой не только безземельного 
крестьянства, батраков и промышленно
го пролетариата, которые составляют ее 
главную опору, но и интеллигенции и 
мелкой буржуазии.

Консервативная печать откровенно 
признает, что рост влияния армии ХМБ 
свидетельствует о повсеместной оппози
ции к правительству президента Кири
но, который одержал «победу» на по
следних выборах с помощью террора и 
надувательства и который находится у 
власти только благодаря американским 
доллара1а н американским вооруженным 
силам.

Такие консервативные американские 
печатные органы, занимающиеся вопро
сами Дальнего Востока, как «Фар 
истерн сэрвей», согласны с мнением, 
что американская программа помощи 
непопулярному режиму Кирино ускоряет 
рост антиимпериалистических настрое
ний. Они опасаются, что растущее осво
бодительное движение, цель которого — 
свержение марионеточного манильского 
правительства, представляет серьезную 
угрозу новой американской программе 
«помощи», рассчитанной на сохранение 
американского контроля над этими стра
тегически важными и богатыми острова
ми.

Почти ежедневно корреспонденты 
агентств Ассошиэйтед Пресс и Юнай
тед Пресс сообщают из Манилы о 
столкновениях между отрядами армии 
ХМБ и правительственными войсками, 
причем нередко они происходят совсем 
недалеко от президентского дворца в 
Маниле.

Из этих сообщений можно понять, 
что правительство не в силах подавить 
национально-освободительное движение.

Так, например, корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс передал из Ма
нилы. что 14 мая отряд армии ХМБ в 
составе 150 солдат захватил и в тече
ние трех часов удерживал город Маба- 
лакат (о. Лусон). Отряд обстрелял мест
ную полицию, которая отступила. Ар
мия ХМБ выработала своеобразную так
тику; она временно занимает города, 
чтобы продемонстрировать свою силу. Б 
этих городах она проводит митинги, на 
которых знакомит население со своей 
программой.

Корреспондент указывает, что Маба- 
лакат находится всего лишь в несколь
ких милях к северу от американской 
военно-воздушной базы Кларк-Филд.

О силе армии ХМБ свидетельствует 
и тот факт, что манильский еженедель
ник «Филиппинс фри пресс» ввел на 
своих страницах специальный отдел, где 
печатает в виде военных сводок ежене
дельный обзор операций против армии 
ХМБ.

Так, в номере за 20 января писалось: 
«300 хуков (так филиппинские власти 
имензпот бойцов национально-освободи
тельной армии. — Ред.) под командова
нием Сильвестре Ливанаг атаковали 
Барриос в провинции Батаан», тогда

как другие отряды армия ХМБ вели
сражения с правительственными вой
сками в провинциях Нуэва Эсиха, Ри- 
саль, Кесон, Кагайян. 27 января этот 
же еженедельник сообщал о столкнове
ниях между отрядами ХМБ и прави
тельственными войсками в провинциях 
Булакан, Пангасинан, Лагуна и Нуэва 
Эсиха и писал, что, по имеющимся дан
ным, министерство национальной оборо
ны собирается направить 15 усиленных 
батальонов для борьбы против армии 
ХМБ на о. Лусон.

10 марта еженедельник писал: «6 
марта губернатор провинции Кесон Сан
таяна обратился к министру националь
ной обороны с просьбой направить вой
ска на о. Алабат для освобождения го
рода Алабат, который со 2 марта нахо
дится в руках армии ХМБ. Хуки, как 
известно, вторглись на остров на мотор
ных лодках, и полицейские отступили, 
не оказав сопротивления».

Американские газеты, в частности 
«Нью-Йорк тайме», «Чикаго дейли 
ньюс», «Крисчен сайенс монитор», 
«Нью-Йорк пост» , также признают рост 
сил армии ХМБ и коммунистической 
партии Филиппин.

23 января журнал «Фар истерн сэр
вей», орган американского института 
тихоокеанских отношений, опубликовал 
статью Рассела Файфилда, профессора 
Мичиганского университета и бывшего 
американского дипломата, служившего в 
Китае и на Формозе.

Файфилд заявляет, что национально- 
освободительное движение уже сейчас 
представляет собою «государство внут
ри государства» и что внутри «Хуклан- 
дии» (так Файфилд называет районы, 
контролируемые армией ХМБ. — Ред.) 
«хуки собирают налоги, набирают мо
лодежь в армию, имеют свои суды, 
оформляют браки и разводы и проводят 
свои выборы... Пропаганда хуков очень 
широка: она ведется на языках тагалог, 
висаян и английском языке».

Файфилд пишет: «Основные районы 
Хукландии находятся в провинциях 
Пампанга, Тарлак, Нуэва Эсиха и Бу
лакан в центральной части о. Лусон», 
но «заметно проникновение и в другие 
районы, особенно за последние три го
да». В 1948 г. деятельность армии 
ХМБ «определенно наблюдалась в про
винциях Лагуна, Кесон, Батаан, Рисаль, 
Самбалес и Пангасинан на о. Лусон. В 
1950 году хуки проникли в долину Ка
гайян на севере о. Лусон, к югу от 
Формозы, и очень активно действовали 
в провинции Ило-Ило на о. Панай. 
Агенты хуков сейчас оперируют на дру
гих островах Висаян и начинают пока
зываться на Минданао... Вне пределов 
о. Лусон наиболее опасным районом, где 
действуют хуки, является провинция 
Ило-Ило на о. Панай... Ило-Ило являет
ся крупнейшей рисовой житницей цент
ральной части Филиппин».

Файфилд пишет, что военные методы 
хуков чрезвычайно эффективны, а «во
енная разведка хуков действует превос
ходно во всех районах, где оперируют 
их отряды. В течение ряда лет Тарук 
(руководитель армии ХМБ — Ред.) 
ускользал от правительственных войск, 
но журналисты имеют возможность ча
сто встречаться с ним».

Недавно газета «Филиппинс фри 
пресс» указывала, что, несмотря на вое 
попытки армии сокрушить движение 
ХМБ, оно продолжает расти. Газета пи
сала: «Последние налеты хуков показы
вают, что они и не думают отступать и 
сохраняют инициативу».

В прошлом году США, стремясь при

остановить нацнонально-освободитеяь» 
нов движение и укрепить свой контроль 
над стратегически важными н богатыми 
Филиппинскими островами, направила 
на Филиппины специальную миссию 
(миссию Бэлла). В октябре 1950 г. эта 
миссия представила доклад, содержащий 
ряд рекомендаций, направленных на со
хранение марионеточного правительства 
Кирино в качестве орудия американско
го империализма перед лицом растущей 
оппозиции, проистекающей из тяжелых 
условий жизни филиппинского народа.

Нью-йоркский центр «комитета борь
бы за демократическую политику на 
Дальнем Востоке», заявил по этому> 
поводу: «Доклад миссии Бэлла постав
лен по классическому образцу плана 
Маршалла. Сначала у власти с помощью 
американских штыков ставятся реакци
онные непопулярные правительства. 
Чтобы Уолл-стрит мог нажиться, они 
доводят до банкротства финансовую си
стему страны, в результате чего растех 
народное сопротивление. Чтобы сохра
нить власть, этим государствам требует
ся срочное «вливание» долларов н 
вооружения. За каждое такое «влива
ние» доктор берет все более высокую 
плату, что ведет к дальнейшему усиле- 
т ю  реакции, дальнейшим барышам 
Уолл-стрита, дальнейшему - финансовому 
банкротству, к еще большой зависимо
сти от Башингтона».

Подчеркивая, что филиппинский на
род «делами показывает, что он отверг 
гает доклад миссии Бэлла, перед кото
рым капитулировал марионеточный пре
зидент Кирино», комитет в заключение 
пишет в своем заявлении; «В отноше
нии Филиппин методы доклада миссии 
Бэлла являются преддверием к бомбар
дировкам. Осуществление рекомендаций 
доклада является преддверием к осу
ществлению угроз Трумэна послать аме
риканские войска на Филиппины. В 
этом самое страшное значение доклада 
для народа США, от которого, возмож
но, вскоре вновь потребуют жертв и 
лишений, как в Корее, для того, чтобы 
запихать в глотку филиппинцам про
грамму Уолл-стрита».

Выполняя требования США, прав»' 
тельство Кирино, как о том свидетель-' 
ствуют сообщения печати, старается цо-i 
давить освободительное движение, унич
тожить прогрессивные профсоюзы, заду^ 
шить все либеральные и прогрессивные 
мысли. . '. '

в соответствии с этим в октябре 
прошлого года, когда был впервые опубг 
ликован доклад миссии Бэлла, Кнрицо 
аннулировал конституционное право' 
«хабеас корпус» (которое должно было 
защищать граждан от незаконного аре
ста и тюремного заключения) и провел 
ряд террористических налетов на поме
щения профсоюзных и прогрессивных 
организаций, в том числе, конечно, на 
помещения компартии. С того времени 
сотни людей были арестованы без 
предъявления какого-либо ордера в oj“ 
правлены в концлагерь, где они содер
жатся, не имея права общаться с внеш
ним миром.

Как сообщалось, на днях б а л л ' при
говорены к смертной казни на инсцени
рованном судебном процессе ряд деяте
лей компартии и рабочего движения.

Однако сообщения печати показыва
ют, что этёГ террористические акты; я 
вся атмосфера репрессий не только не 
смогли остановить роста цационально- 
освободительного движения, но привле
кают на сторону освободительного дви
жения элементы, которые до сих пор к 
нему не примыкали.

С р ед н ев ек о в ы е нравы  
ам ери кан ск их  
р еа к ц и о н ер о в

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС), в  результате 
протестов против объявленного одним 
из американских издателей намерения 
сжечь книги Говарда Фаста «Непоко
ренные» и «Зачатые в свободе» изда
тели вьгауждены были отказаться от из
мерения сжечь эти книги. Однако, вы
полняя требования фашистского амери
канского легиона и других реакционных 
организаций, эти издатели не возвраща
ют отобранные для сожжения книги в 
магазины для продажи. Издатели разре
шили Фасту купить как «макулатуру» 
120 тысяч экземпляров его книг, пер
воначально предназначавшихся для сож
жения.

Нажим англо-американских империалистов 
на иранское правительство

ТЕГЕРАН, 20 мая. (ТАСС). Тегеран
ская печать опубликовала текст англий
ской ноты и одновременно текст заяв
ления правительства США, касающего
ся иранского нефтяного вопроса.

В английской ноге утверждается, что 
иранское правительство неправомочно 
«односторонним образом» упразднить 
концессионный договор 1933 года с 
Англо-Иранской нефтяной компанией. В 
ноте говорится также, что. «согласно 
этому договору», при возникших разно
гласиях надлежит прибегать к междуна
родному арбитражу. В заключение в 
английской ноте, впрочем, «выражается 
надежда», что вопрос может быть ула
жен путем непосредственных перегово
ров между Ираном и Англией, для чего

английское правительство готово напра
вить в Иран специальную миссшо о 
целью заключения «нового договора^.

Английская нота заканчивается угро
зой: отказ иранского правительства ху$ 
таких переговоров и «одностороннее»! 
проведение в жизнь закона о национа
лизации нефтяной промышленности И 
устранении из Ирана Англо-Иранской 
нефтяной компании «нанесет сильней
ший удар дружественным отношениям, 
которые обе стороны желают поддержи
вать, и будет иметь серьезные послед
ствия».

В заявлении правительства США, ка
сающемся англо-ирансюэго нефтгёсячз 
вопроса, поддерживается английская' 
«точка зрения».

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

, КИНО
фВАТР ^  В.

23 мая — «Последние». - Действи
телен первый абонемент, талон № 10.
- 24 мая — «Последние».

25 мая — «Рассвет над Москвой».
26 мая — «Последние».
27 мая утром и вечером !«Послед- 

ние».
КИНОТЕАТР нм. И, ЧЕРНЫХ

Большой зал. 2 3 ,, 24  мая — но
вый художественньхй фильм «Донец
кие шахтеры».

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

ТРЕБУЮТСЯ токаии автослесаря, 
старший экономист, заведующий скла
дом и разнорабочие.

Обращаться: г To»ick, ул. Белая, 
№  3, завод «Республика».-

_̂_____________ 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ннженеры- 
строятелй, техники-строители, плотники 
и разные р1абочие.

Обраща-гься: г. ТоМск, КоннаЯ пло
щадь, № 10, отдел кадров, энергокомби
нат. : '

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
инженеры в техники-строители (опла
та труда по соглашению)! строительные 
рабочие всех специальностей и без спе
циальности (оплата труда сдельная). 
Принятые обеспечиваются жилой пло
щадью.

Об условиях найма справляться по 
адресу: г. Томск, проспект им. Тимиря
зева, № 30. отдел кадров. 10—4

Проводится набор рабочих 
разных специальностей

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

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

Предоставляется бесплатный проезд 
и провоз багажа до места работы.

Предприятие обеспечивает рабочих 
жилплощадью. Оплата труда сдельно
прогрессивная.

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

2 —2

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

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

4—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
чертежник, столяр, мапшнистка.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, № 9, артиллерийское 5гчилище, к 
тов. Шандра, ежедневно с 9 до 3 часов 
дня.

2—1

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ Й ТЕХН И ЧЕСКИ Й  И Н С 1И Т У Т  '
РЫ БНОЙ ПРО М Ы Ш ЛЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВА

О БЪ Я ВЛ Я ЕТ К О Н К У Р С
на замещение вакантных должностей по кафедрам;

КАФЕДРА в ы с ш е й  МАТЕМАТИКИ
Зав. кафедрой — профессор, доцент — 1.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
Зав. кафедрой — 1.
КАФЕДРА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
Зав. кафедрой — профессор, доцент— l.i 
Доцент кафедры — 2.

КАФЕДРА ХИМИИ
Зав. кафедрой — профессор, доцент — I ’.i 
Доцент кафедры — 1.

КАФЕДРА МЕХАНИКИ
Зав. кафедрой — профессор, доцент — I j  

. Доцент кафедры — 1.
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ

Зав. кафедрой — профессор, доцент — 1.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить сле

дующие документы: личный листок по учету кадров, автобиографию, ко
пию диплома о высшем образовании, заверенную нотариусом: копию до
кументов об ученой степени и звании, заверенные нотариусом; характе
ристику с последнего места работы, список научных работ.

Срок конкурса до 1-го июля 1951 года.
Документы направлять по адресу; г. Владивосток, ул. Ленинская, 

дом № 25.
ДИРЕКЦИЯ ДАЛЬРЫБВТУЗА.
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