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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Против (})ормального 
отношения к критике

в  вонде прошлого года в «Правде» бы
ла оп5’1бли®ована корреспонденция о фор
мальном отношении к  письмам коммуни
стов в аппа|рате Тамбовского обкома 
ВЕП(б). В корреспонденция, в частности, 
говорилось о том, что в обкоме долгое вре
мя лежали без движения, а затем были 
сданы в архив письма о неудовлетвори
тельном состоянии партийной работы в 
Бондарском районе.

Через некоторое время Тамбовский об
ком^ сообщил редакции, что им приняты 
необходимые меры для устранения недо
статков при рассмотрении писем и жалоб, 
поступающих как в о(бком, так и в горко
мы и райкомы партии.

Казалось, что критика возымела дей
ствие и положение коренным образом 
улучшится, но вот недавно в редакцию 
пришло письмо. Автор его —  член партии 
т. Тшшкнн, учитель семилетней школы в 
селе Керша, Бондарского района. Тамбов
ской области, пишет;

«В свое время я прочитал в «Правде» 
корреспонденцию о формальном отноше
нии к письмам коммунистов со сторо.чы 
нашего обкома партии, а также сообще
ние о принятых им мерах к  устранению 
этого недостатка. Должен заявить, что ре
шение обкома было принято лишь ради 
формы. Работники обкома мало что сде
лали для того, чтобы наш райком улуч
шил руководство первичными парторганп- 
зациями. У нас довольно много коммуни
стов, но собираемся мы редко, партийные 
собрания созываются от случая к случаю, 
да и то на их обсуждение выносятся 
только хозяйственные вопросы. Агитаци
онная работа и партийное просвещение 
запущены. Обо всем этом известно рай
кому партии. В нашем селе не раз были 
его секретари, был заведующий отделом 
партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций, но никто из них ниче
го не сделал для улучшения партийной 
работы, никто ни разу не выступил пе
ред колхозниками с политическими доша- 
дами. Знают о серьезных недостатках в 
партийной работе у нас и в обкоме пар- 

‘ тии. Сигналы об этом продолжают итги 
туда и сейчас, но пока ничего не делает- 
гм для того, чтобы выправить положение. 
И это называется —  обком «принял не
обходимые меры для устранения недостат
ков!..».

Корреспондент «Правды», проверивший 
па месте положение дел в Бондарском 
районе, подтвердил правильность крити
ческих замечаний автора письма.

о чем говорит этот факт?
Прежде всего о том, что в Tajf6oBCK0M 

обкоме партии формально отнеслись к 
критике и за признанием справедливости 
ее не последовали конкретные меры, на
правленные к устранению недостатков. 
Еначе ничем нельзя объяснить тот факт, 
что партийная работа в Бондарском рай
оне попрежнему находится в неудовлетво
рительном состоянии, а сигналы об этом, 
продолжающие поступать в обком, оста
ются без ответа и не достигают цел'я.

Коммунистическая партия воспитывает 
кадры, всех советских людей в духе боль
шевистской критики и самокритики. Кри
тика и самокритика, —  учит товарищ 
Сталин, —  являются законом нашего 
развития, решающим средством преодоле
ния всякой рутины и косности, всего 
старого, отмирающего, что мешает наше
му победоносному движению вперед.

В широком развертывании критики и 
самокритики находят свое яркое выраже
ние демократизм советского строя, высо
кая политическая сознательность совет
ских людей —  полновластных хозяев 
своей страны, творцов новой жизни.

Успешное выполнение задач, стоящих 
перед местными партийными организация
ми, неразрывно связано с развертыванием 
большевистской критики и самокритики, 
способствующих устранению недостатков, 
улучшению партийно-политической и 
партийно-организационной работы. Наши 
местные па(ртийные организации, всемер
но повышая уровень руководства хозяй
ственным и культурным строительством, 
широко используют в своей практической 
деятельности испытанное оружие крити
ки и самокритики, чутко прислушивают
ся к голосу масс, к их справедливым кри
тическим замечаниям и ценным предложе
ниям, претворяют эти предложения в 
жизнь.

Но встречаются еще факты формально
го отношения к критике.

Большевистская критика —  критика 
принципиальная и действенная, она тре
бует не простого констатирования или 
признания недостатков, а вскрытия при
чин, породивших эти недостатки, и при
нятия необходимых мер к их устранетаю.

Работники, признающие справедливость 
критики на словах, но не принимающие 
мер к устранению тех или иных отрица

тельных явлений на деле, становятся на 
неправильный, порочный путь.

Они вводят тем самым в заблуждение 
общественное мнение, дают возможность 
разрастись недостаткам, которые подвер
гались критике. Одно словесное признание 
правильности критики, не подкрепленное 
борьбой за устранение недостатков, яв
ляется на деле своеобразным зажимом 
критики. Правильно, по-большевистски, а 
не формально, бюрократически относиться 
к критике —  значит не только признать 
недостатки, но и —  это главное —  устра
нить их на практике и уже больше не 
повторять. Единство слова и дела, реше
ния и исполнения составляет отличитель
ную особенность большевистского стиля 
руководства.

Каждое справедливое критическое заме
чание, будь то выстунление на собрании 
или в печати, требует самого вниматель
ного отношения и принятия конкретных 
мер со стороны организации, руководите
ля, в адрес которых оно высказано. Пар
тия учит быть непримиримыми к  недо
статкам, быстрее исправлять их и не по
вторять впредь.

Товарищ Сталин указывает, что «обя
занностью большевиков является не зама
зывание своих ошибок, не увиливание от 
вопроса об их ошибках, как это бывает 
у нас часто, а честное и открытое призна
ние своих ошибок, честное и открытое на- 
мечение путей для исправления зтих оши
бок, честное и открытое исправление 
своих ошибок».

То или иное критическое выступление 
достигнет цели и принесет наибольшие 
результаты, если решение, принятое в 
связи с вшм, как и всякое другое реше
ние, будет подкреплено конкретными де
лами, правильно организованной провер
кой исполнения. К чему приводит отступ
ление от этого принципа, видно из сле
дующего факта.

На совещании работников аппарата ЦК 
КП(б) Карело-Финской ССР подвергались 
серьезной критике недостатки в работе 
отдела партийных, профсоюзных и ком
сомольских органов, но критика не была 
должным образом учтена и положение 
после совещания не изменилось. Лишь 
после опубликования в печати коррес
понденции об этих и других недостатках 
ЦК КП(б) Карело-Фижской ССР принял 
решение, в котором наагечался ряд мер к 
улучшению работы аппарата. Однако ре
шение не было подкреплено организатор
ской работой. Как явствует из полученно
го на днях «Правдой» письма секретаря 
Петрозаводского горкома партии т. Разова, 
заметных улучшений в методах работы 
отделов ЦК не произошло. Они попреасяе- 
му слабо интересуются содержанием дея
тельности горкома и райко'мов партии, не 
оказывают нм необходимой помощи, огра
ничиваясь сбором разного рода сведений.

Большевистская деловитость, правпль- 
ное отношение к  критике означают уме
ние доводить начатое дело до конца, под
креплять принятое решение организацион
но, практически. Хорошая резолюция —  
это только начало дела. Чтобы она при
несла желаемые результаты, надо органп- 
зовать ее выполнение.

Подлинная заинтересованность в успехе 
работы немыслима без заинтересованности 
а, критике и самокритике. Критика помо
гает не только быстрее устранять недоче
ты и ошибки, но' и предупреждать работ
ников от опасности самоуспокоения и заз
найства. Товарищ Сталин постоянно пре
дупреждает о том, что не кичливость, а 
скромность украшает большевика, что 
любой руководитель, на каком бы он по
сту ни находился, является слугой наро
да. Традиция большевистского руковод
ства —  постоянная связь руководителей 
с массами, готовность учиться у масс, ис
правлять те недостатки, на которые ука
зывают трудящиеся.

Последовательное нроведение лозунга 
критики и самокритики требует преодоле
ния формального отношения к ним, а так
же решительной борьбы со всеми, кто 
препятствует их развертыванию, защиты 
от преследований всех активно выступа
ющих со здоровой критикой с тем, чтобы 
справедливо критикующий чувствовал за 
собой организованную силу коллектива. 
Партия учит, что если большевик орав, 
если его высказывания и поступки соот
ветствуют идеям, призывам, решениям, 
указаниям партии, то никто и ничто не 
может столкнуть его с правильной дороги.

Задача местных партийных организа
ций состоит в том, чтобы всемерно раз
вивать критику и самокритику, воспиты
вать наши кадры, всех советских людей 
в духе строжайшего соблюдения интере
сов государства, в духе непрцчирямостп к 
недостаткам, ко всему старому, отсталому, 
что тормозит наше движение вперед.

(Передовая «Правды » за 14 июня).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

20 июня 1952 года созывается шестая сессия областного Совета депутатов 
трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:
1. О ходе летних лесозаготовок и подготовке' леспромхозов к осенне-зим

ним лесозаготовкам.
2. О ходе подготовки школ, детских домов, медицинских и культурно- 

просветительных учреждений к работе в зимних условиях.
ОБЛИСПОЛКОМ,

Образцово подготовиться к сенокосу
Е сенокосу готовы

Колхоз имени Ленина, Старо-Ювалин- 
(жого сельсовета, Кожевниковекого района, 
успешно провел весеннюю посевную кам
панию. Сейчас колхозники заканчивав)! 
посадку махорки.

Колхозники стараются весенне-летние 
нолевые работы вести в комплексе и свое
временно. Еще в период сева бригадиры 
полеводческих и тракторных бригад обсу
дили и намети.ти план перехода к подъему 
паров, определили массивы и марщруты 
движения машин. Тракторы по мере осво
бождения от посевных работ немедленно 
переключались на паровспашку. План 
подъема паров по колхозу —  960 гекта
ров— был выполнен за 9 рабочих дней.

Лучших успехов добилась первая поле
водческая бригада, которую обслуживают 
трактористы бригады Афанасия Колесни
кова. Механизаторы, вспахав 250 гекта
ров паров за 3 рабочих дня, вьшолнили 
план на 100 процентов. Все тракторные 
бригады по мере созревания массивов 
приступили к культивафси паров. Лучших 
успехов добился тракторист Григо(рий Ани
кин. Ему присужден переходящий крас
ный флажок, который он удерживает и 
сейчас. Xoipomo работают трактористы 
Василий Иванов, Григорий Прокопьев, 
Владимир Школдин и Владимир Ломов.

Правление колхоза имени Ленина свое- 
в:ремен1НО обсуди.то вопрос о подготов.ке к 
сенокосу и силосованию. Каждая бригада 
разработала план проведения этой кампа
нии. Колхозу нынче предстоит загото
вить 470 тонн силоса, 20.300 центые- 
ров села и 30 HeffirneipoB веточного кор
ма.

Члены полеводческих бригад организо
ванно вышли на очистку сенокосных уго
дий и к 10 июня привели в но1рядок более 
100 гектаров' лугов и пастбищ. Специаль
ная комиссия по проверке готовности кол
хоза к сенокосу установила, что сенокос
ные угодия к сеноуборке подготовлены; 
Эта же комиссия проверила силосные ямы. 
К 5 июня в колхозе было подготовлено 
12 ям вместимостью до 120 тонн, выры
то 10 новых ям о1бщей емкостью до 180 
тонн. Работы по подготовке новых силос
ных ям продолжаются.

Колхозники в достаточном количестве 
обеспечены ручным сенокосным инвента
рем: изготовлено 180 вил и 250 граблей, 
заканчивается ремонт конного инвенгаря.

По договору с МТС в колхозе нынче 
будет широко применено тракторное сено
кошение. Для работы тракторных сено
косилок подобраны и подготовлены мас
сивы.

Кузнец Яков Григорьевич Лосев быстро 
отремонтировал все конные сеноуборочные 
машины. Даниил Евсеевич Иванов, сто
рож животновод71еской фермы, изгото
вил 80 вил и П О  граблей. 70 вил и 90 
граблей сделал престарелый колхозник из 
четвертой бригады Герасим Петрович 
Аникин. ^

Е. БЕРЕЗИН.

■йг:

В обстановке самотека

ЗаЕладывают силос
Хлебаробы колхоза «Серп и молот». 

Томского района, ведут заготовку кормов 
для О'бщественного стада. Бо всех четы
рех бригадах артели готовят веточный 
корм, а в бригадах Белокоева и Рытова 
закладывают силос. Уже заготовлено бо
лее 800 веников веточного корма и за
ложено 15 тонн силоса.

тт *•* - 'Начали заготовку сочных кормов neipe- 
доБые.артели Зырянского района. 12 ию
ня выехали на луга косцы передового 
колхоза имени Жданова. Здесь началась 
закладка силоса. Заготовлено более 10 
тонн ценного сочного корма.

13 июня приступили к силосованию 
колхозники артелей «Октябрь», «Аван
гард», «Путь Ленина».

Колхозам Парбигского района в нынеш
нем году предстоит заготовить свыше 23 
тысяч тонн грубых кормов. Из этого ко
личества артели должны будут скосить и 
застоговать 17 тысяч тонн сена ранних 
укосов, по сравнению с прошлым годом 
резко увеличить заготовку веточного и 
витаминного корма.

До начала заготовки кормов осталось 
немного времени. Однако колхозы не могут 
похва.титься успехами в подготовке к этой 
важной кампании. Из 113 конных сено
косилок, подлежащих ремонту, отремонти
ровано около 60. Затягивается ремода кон
ных граблей. Из 94 граблей к ратоте го
товы только 35. Отдельные колхозы совсем 
не приступали к  ремонту сеноуборочного 
инвентаря. Так, в еельхозартелп пмеип 
Кирова (председатель тов. Кожевников) 
из 8 сенокосилок и 5 граблей не отре
монтирована ни одна машина. Б сельхоз
артели имени Хрущева (председатель 
тов. Балобанов) отремонтировано только 
4 сенокосилки и двое граблей, тогда как 
текущего ремонта требуют 9 сенокоси
лок и 8 граблей.

Б колхозах «Идея Денина», имени Анд
реева, имени Жданова не отремонтирована 
и половина сеноуборочного инвентаря,, 
нехватает ручных кос, граблей. Не пз- 
готовляются вологоуши.

Не лучше обстоит дело и с силосова
нием. По графику, утвержденному рай- 
сельхозотделом, к концу первой декады 
июня колхозы должны были очистить и 
отремонтировать 25.460 кубометров си
лосных траншей и ям. Однако большин
ство колхозов к этой работе еще не при
ступало. Срывается также график строи
тельства новых силосных сооружений. 
Бместо ям и траншей, общей емкостью в 
830 кубометров, построено 17 траншей и 
ям, общим объемом только около 300 кубо
метров.

Медленно идет в колхозах заготовка 
веточного корма. Работники райсельхоз- 
отдела пе могут точно сказать, где эта ра
бота организована, сколько веточного кор
ма заготовлено.

Большую роль в создании прочной 
кормовой базы для общественного жи
вотноводства призваны сыграть МТС. 
В этом году объем механизированно
го сенокошения машпнно-тракторны. 
ми станциями района увеличивается

почти вдвое. Казалось бы, это должно на
целить руководителей МТС на организо
ванную подготовку к заготовке кормов. 
Но этого не случилось. Как в Парбигской, 
таю и в ВысокоярсЕОЙ МТС до сих пор не 
укомплектованы сенокосные агрегаты. 
Нет четких маршрутов движения машин. 
Ежедневшяе производственные задания по 
сенокошению до тракторных бригад и от
дельных механизаторов не доведены.

Особенно неудовлетворительно помогает 
ко.1хозам в создании прочной кормовой 
базы Крыловская лугомелиоративная 
станция. План раскорчевки, расчистки лу
гов и пастбищ она не выполняет. Так, по 
плану механизаторы этой станции должны 
произвести расчистку лугов на площади 
300 гектаров, сделано же не более одной 
трети задания. Большинство механизаторов 
не выполняет нормы выработки. Только 
поэтому план раскорчевки в целом вы- 
нолняется медленно.

Правильная организация труда колхоз
ников одно из важнейших условий 
успешного выполнения плана заготовки 
кормов. Между тем, создание постоянных 
бригад по кормодобыванию выпало из по
ля зрения руководителей колхозов. Пред
седатели сельхозартелей «Заветы Ильи
ча», имени Маленкова, «Верный путь» до 
сих пор не знают, сколько колхозников 
у них будет участвовать на заготовке кор
мов. В большинстве ко.лхозов нет рабочих 
планов на период .сенокошения. Колхоз
ники не ознакомлены с постановлением 
облисполкома и обкома ВКП(б) о проведе
нии в 1952 году сеноуборки и силосова
ния кормов в колхозах области и усло
виями дополнительной оплаты. До сих нор 
не доведены нормы выработки на сено
уборку до колхозов, не созданы постоянные 
бригады по кормодобыванию.

Как ни странно, руководители район
ного отдела сельского хозяйства пре
небрегают этим важнейшим участком 
подготовки к сеноуборке. Они заявляют:

—  В прошлом году мы заготовку кор
мов провели неплохо, и сейчас особенно 
беспокоиться не о чем.

Такие настроения только вредят делу.
Долг руководителей колхозов, МТС и 

всех ко.лхозников Парбигского района—  
кратчайший срок покончить с отставанием 
в подготовке к сеноуборочной камианип.

К. ТИМОФЕЕВ.

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ 
КОММУ НИ ЗМ А

Открылось водное грузовое 
движение Москва— 

Ростов-на-Дону
12 июня отк-рылось прямое грузовое 

движение по водной линии Москва —  
Ростов-на-Дону.

Из московского Северного порта в рейс 
по этому маршруту протяженностью 3.267 
километров ушла баржа 2091. По ка
налу имени Москвы баржу ведет буксир
ный газоход. Б трюмах баржи —  415 
тонн стекл)гнной тары, нредназначенно'й 
для ростовского консервного завода 
«Смычка» и Аксайского (близ Ростова- 
на-Дону) консервного завода.

__________  (ТАСС).

Судоходная обстановка 
на Волго-Доне

ЕАЛАЧ-на-ДОНУ (Сталинградская об
ласть). (ТАСС). На всей трассе Болго- 
Донского водного пути заканчивается мон
таж судоходной обстановки.

Главный инженер строительно-монтаж
ной конторы «Волгодонстроя» А. Г. Дани
лов рассказал:

—  На канале установлены 36 створ
ных знаков высотой от 11 до 26 метров. 
Они оборудованы электрическими фонаря- 

, ми. Эти световые сигналы видны за 
jlO — 15 километров.
I По всей трассе на берегах высятся 
I мачты створных знаков, достигающие вы
соты в 60 метров. Мачты оборудованы ог
нями, автоматически включающимися ве
чером и выключающимися утром. Это 
достигается с помощью специального при
бора так называемого «солнечного кла
пана».

На маяюах у донского входа в каиал 
установлены мощные электрофонари, свет 
от которых видеп за 20— 25 километров. 
По всему каналу уже горит свыше ,280 
путевых огней.

По руслу Дона —  от Калача до Суво
ровского —  установлены речные светя
щиеся буи, а от Суворовского до Цимлян
ского порта —  морские светящиеся буи, 
которые во время шторма автоматически 
подают звуковые сигналы.

Заверения вместо дела
Перед началом посевной кампании ди

ректор Чажемтовской МТС тов. Киричен
ко уверял, что в этом году станция хоро
шо подготовилась к посевным работам; 
машины отремонтированы хорошо, будут 
работать без простоев.

Но когда начались посевные работы, 
оказалось, что уверения тов. Кирпчепко 
ничего не стоят. Б колхоз имени Хруще
ва МТС направила два трактора. Если бы 
машины работали как следует, го, несмот
ря на запозда.тую весну, мы смогли бы за
кончить сев к 24 мая. Но получилось, 
что посевные работы растяну.ти на недо
пустимо продолжительный срок. Дело в 
том, что машины почти не работали. 
Из-за поломок колесный трактор простоял 
70 часов, а «НАТИ» —  180 часов, Траго- 
торпсты, как правило, выполняют нормы 
то.лько на 40— 50 процентов.

Сеялка, культиваторы, плуги МТС 
вообще не «успели» отремонтировать, у 
сеялки не работал один автомат, и высев 
семян был значительно выше установ
ленной нормы. Мы не раз говорили меха- 
нпку МТС тов. Левшину, что так сеять 
нельзя. Но он только беспомощно разво
дил руками. Машины работают только 
днем. Б рочное время у них отсутствовал 
свет —  нет электрических лампочею.

Многие недостатки можно быстро устра
нить, но беда-то еще заключается в том.

что дирекция МТС очень неоперативно 
руководит работой бригад. О делах трак
тористов в конторе МТС судят по сводкам. 
В бригадах руководители МТС —  редкие 
гости. У нас за все время полевых работ 
тов. Кириченко и главный агроном тов. 
Бичевпн были только один раз, а заме
стителя директора МТС по нолитической 
части тов. Анисимову трактористы за всю 
весну и в глаза пе видели.

По вине МТС колхоз затянул выпол- 
ненпе плана подъема паров. Такова цена 
завереппям тов. Кириченко.

Немного времени осталось до начала 
сенокоса, а там не заметишь, как и вре
мя уборки урожая подойдет. МТС надле
жит оказать большую помощь колхозу в 
заготовке кормов для общественного жи
вотноводства, но но этому вопросу ничего 
не делается. Тракторная силосорезка стоит 
около старых силосных ям, ее завалило 
землей. Так же бесхозяйствепно хранятся 
тракторные сенокосилки. К ремонту этих 
машин МТС еще не приступала.

В прошлом году МТС очень плохо ис
пользовала сеноуборочные машины. Трак
торные грабли все лето простояли без 
дела. В этом году руководители МТС, види
мо, намерены повторить старые ошибки.

А. САДЫРЕВ, 
председатель Нове-Горенского 

сельсовета, Колпашевского района.

Сегодня
на Цимлянской ГЭС

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЦИМЛЯНСКИИ, 
13 июня (ТАСС). Четко и бесперебойно 
работает первый гидрогенератор Цимлян
ской ГЭС. Тысячи киловатт электроэнер
гии уже получили промышленные пред
приятия, города и станицы Дона.

Коллектив участка, подготовивший ма
шину, передал ее после 100 часов рабо
ты эксплуатационникам. Теперь вахту у 
действующего агрегата несут хозяева 
станции —  дежурные инженеры, техни
ки, машинисты гидротурбины, дежурные 
щита управления. Монтажники переклю
чились для работы на следующих агрега
тах ГЭС. На место установлено рабочее 
колесо турбины № 3. Теперь монтируют
ся последние детали. В ближайшие дни 
монтаж второго агрегата будет закончен. 
Успешно идет сборка узлов и установка 
их на третьем агрегате.

Великая стройка 
оснащается техникой

ТАХИА-ТАШ. (ТАСС). На строительные 
площадки Главного Туркменского канала 
прибывает 'новая мощная техника.

Уральцы прислали строителям канала 
мощный экскаватор. Коллективы автоза
водов Москвы, Горького, Минска заверша
ют выполнение годового заказа строителей 
по изготовлению автомашин.

Новая техника помогает расширить 
сеть вспомогательных предприятий. В го
рах Кара-Тау создана база по производст
ву строительных материалов. На Аму- 
Дарье открыт,а новая нарохбдна'я линия, 
связавшая погрузочную пристань с пор
том Тахиа-Таша.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Научная сессия 

языковедов
ЛЕНИНГРАД, 13 июня. (ТАСС). Сегод

ня здесь закончилась научная сессия, по
священная второй годовщине опубликова
ния гениального труда товарища 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы
кознания». В (работах сессии участвовали 
научные работники институ'ва языкозна
ния Академии наук СССР, языковеды 
высших учебных заведений, представите
ли научно-исследовательских и педагоги
ческих учреждений Ленинграда.

С докладом «Два года раавития совет
ского языкознания по сталинскому пути» 
выступил лауреат Сталинской премии 
академик В. В. Виноградов.

Он отметил, что гениальные труды 
товарища И. В. Сталина по вопросам язы
кознания явились поворотным моментом 
в науке о языке.

Отметив успехи, достигнутые языкове
дами за два года, академик В. В. Вино
градов призвал неустанно работать в об
ласти дальнейшего развития отечествен
ной науки о языке.

«V

На юге Казахстана 
началась уборка хлебов
САРЫАГАЧ (Южно-Казахстанская об

лаете), 13 июня. (ТАСС). В Сарыагач- 
ской степи на 10 тысячах гектаров рас
кинулись массивы хлебов совхоза «Дар- 
база». Гу срой стеной стоит шпеница, кло
нится тяжелый колос. Выше пояса под
нялся озимый ячмень.

Вчера лобогрейки сделали первые про
косы для комбайнов. Сегодня на рассве
те на созревшие массивы ячменя вышли 
4 комбайна. Они первыми в Казахстане 
начали уборку урожая. С каждого гекта
ра совхозные механизаторы намолачива
ют т  100 пудов зерла.
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Ежегодно тысячи советских людей отдыхают в здравницах Крыма 
На снимке: у санатория Министерства совхозов СССР «Курпаты».

(Фотохроника ТАСС)

Высокогорная станция полеводства
КАЗБЕГИ (Грузинская ССР), 14 июня. 

(ТАСС). На склонах главного Кавказского 
хребта у подножья Еазбеги раскинулись 
опытные участки самой высокогорной в 
Грузии Казбегской научной станции ин
ститута полеводства Академии наук Гру
зинской ССР. Здесь, на высоте около 
1.800 метров над уровнем моря, прово
дятся ^опыты по выращиванию пшеницы, 
овощей, фруктов д.ля внедрения этих 
культур в колхозное производство высоко
горных районов Грузии. Коллектив стан
ции помог колхозникам горных сел Каз-

, бегского района не только продвинуть в 
горы новые сорта шпеницы, но и до
биться небьшалого для здешних мест уро
жая по 18— 25 центнеров зерна с гекта
ра.

С помощью станции колхозники района 
в течение ближайших двух лет увеличат 
площадь посевов пшеницы в четыре раза.

Заслугой опытной станции является 
развитие новых для горных сел отраслей 
колхозного ироизводства —  плодоводства 
и овощеводства.

Горьковские чтения
КРАСНОВПДОБО (Татарская АССР), 

14 июня. (ТАСС). Болжское село Красно- 
видово, Теньковското района, тесно связа
но с памятью великого художника слова 
А. М. Горького. В 1888 году Горький из 
Казани переехал жить в Ерасновидово.

Колхозники передовой сельхозартели, 
носящей имя Горького, свято чтут память 
велшкого писателя. В колхозном клубе на
чались горьковские чтения, которые про
водятся силами научных работников Ка
занского музея Горького.

Механизировинное 
скирдование сена и соломы

КРАСНОДАР. (ТАСС). В колхозе 
ииепи_ Красных партизан. Славянско
го района, построен механизированный 
стогометатель для скирдования сена и со
ломы конструкции колхозника-рационалн- 
затора А. Олещко.

По своему устройству стогометатель 
прост, выдерживает большую нагрузку и 
отличается высокой производительностью. 
Он состоит из двух основных частей —  
ходовой части и транспортера. Жолоб 
транспортера имеет длину 10 метров, ши
рина его —  120 сантиметров. Каркас жо- 
.лоба сделан из деревянных реек. Сено и 
солому забрасывают в щиемный ковш, ук-* 
репленный в передней части желоба, и 
они беспрерывным штоком при помощи 
цепей поступают к укладчикам скирд.

Механизация скирдования даст возмож
ность шести колхозникам скирдовать до 
12 тонн соломы или сена в час. Габотз 
производится в шесть раз быстрее, чем 
при ручном труде. Стогометатель может 
производить подъем соломы на высоту 
более девяти метров.

Б нынешнем году в колхозах Кубани 
строится более 200 таких стогометателей. 
Большую помощь в их создании оказыва
ют механизаторы Кубани.
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К чему приводит беспринципность
и зажим критики

На недавно проходившем на заводе ре
зиновой обуви партийном собрании обсуж 
дался вопрос о зажиме критики в первич
ной партийной организации и неудовлет
ворительной работе по подбору, расстанов
ке и воспитанию руководящих кадров. 
Собрание прошло при высокой активно
сти коммунистов. В прениях выступило 
30 человек. ?

В докладе и выступлениях ко.ммуни- 
стов вскрыты факты грубого зажима кри
тики 00 стороны некоторых членов пар
тийного бюро, отдельных хозяйственных 
руководителей завода.

Члены партийного бюро —  директор 
завода тов. Ковалев, начальник техниче
ского отдела завода тов. Надош, замести
тель секретаря первичнО'й партийной ор
ганизации тов. Мосин, бывший секретарь 
первичной партийной организации тов. 
Вьюков и главный инженер завода тов. 
Быстрицкий болезненно и часто непра
вильно реагировали на критические заме
чания, сделанные в их адрес рядовыми 
ко.ммунистами. В своих выступлениях на 
заседаниях партийного бюро, на партий
ных собраниях они старались опроверг
нуть выступления коммунистов, доказать, 
что их иритическяе замечания «непра
вильны», показать все в «розовом» цвете 
и раскритиковать тех, кто «осмеливался» 
вскрывать недостатки в работе первич
ной партийной организации и в работе 
завода.

Все это привело к тому, что в П1щвич- 
ной партийной организации завода за по
следнее время резко снизился урЬвень [ 
критики и самокритики. Многие комму
нисты стали редко выступать с критиче
скими замечаниями, так как видели, что 
партийное бюро и администрация завода 
не принимают никаких мер.

На партийных собраниях, заседаниях 
партийного бюро кодгмунясты осуждали 
неправильное новедение коммунистов —  
начальников цехов тг. Шкоденко и Вол
кова, которые безответственно относились 
к порученному делу, недостойно вели се
бя. Однако партийное бюро, директор за
вода тов. Ковалев не приняли никаких 
мер по этим сигналам.

На одном из партийных собрагтй сек
ретарь цеховой партийной оргаетзации 
тов. Дулепов подверг резкой критике ру
ководителей завода за то, что они не при
нимают мер к  сохранению продукции. 
Директор завода тов. Ковалев вместо то
го, чтРбы признать кригику справедливой 
и указать на эти недостатки работникам, 
отвечаюгцим эа хранение и отгрузку го
товой продукции с завода, обрушился на 
тов. Дулепова с гневной речью. Тов. Ду
лепов подал в партийное бюро заявление, 
в котором требовал, чтобы оно осудило 
неправильное отношение к критике дирек
тора завода тов. Ковалева. Партийное бю
ро к этому заявлению коммуниста отнес
лось как к  обычной бумажке, не рассмот
рело это заявление и не приняло никаких 
мер к  зажимщикам критики.

Серьезной критике на сОбратш была 
подвергнута деятельность главного инже
нера завода тов. Быстрицкого за то, что 
он не прислушивается к предложениям и 
советам коммунистов, зажимает критику, 
насаждает в среде инженерно-техниче
ских работников завода подхалимство и 
угодничество, неправильно относится к

молодым специалистам и оберегает от кри
тики работников, которь^е ему льстят.

На многих партийных собраниях, как 
указывали коммунисты, тов. Быстрицкий 
подвергался критике за недостатки в ра
боте. Вместо того, чтобы изжить эти не
достатки, тов. Быстрицкий стремился в 
своих выступлениях всячески выгородить 
себя, все свои промахи и упущения в ре
шении отдельных технических вопросов 
свалить на других.

29 марта с. г. на партийном собрании 
при обсуждении постановления бюро гор
кома ВЕП(б) «О работе первичной пар
тийной организации завода резиновой 
обуви» тов. Быстрицкий был подвергнут 
резкой критике коммунистами за плохую 
работу. Дов. Быстрицкий в своем выступ- 
лешш обрушился с грозной речью на вы
ступающих по его адресу коммунистов 
тт. Са.тко и Лысенок. То же самое про
изошло и на отчетно-выбо|рном партийном 
собрании 20 мая с. г. Тов. Быстрицкий и 
здесь был подвергггут резкой критике со 
стороны коммунистов, однако он своих 
недостатков не признал и Обрушился с 
критикой на выступивших коммунистов 
тг. Кульманакова и Жукова, критикую
щих его деятельность.

Такая обстановка сложилась в первич
ной партийной организации завода рези
новой обуви потому, ’уго партийное бюро 
и, прежде всего, его бывший секретарь 
тов. Вьюков по сущ'сству не реагировали 
на критические замечания коммунистов, 
не принимали мер к зажимщикам крити
ки, а в отдельных случаях тов. Вьюков 
пытался скрыть от коммунистов и обще
ственности недостатки некоторых руково
дителей завода, оградить от критики про
винившихся работников.

Так, например, на многих партийных 
собраниях и заседаниях партийного бюро 
коммунисты в своих выступлениях указы- 
ва.ти, что начальник химического цеха за
вода тов. Томаков плохо руководит цехом, 
не борется за поднятие производственной 
и технологической дисциплины, не поль
зуется авторитетом в коллективе и что он 
недостоин быть у руководства цехом. Тома- 
кова поддержал т. Вьюков, будучи с ним в 
приятельских отношениях. К этим сигна
лам коммунистов ни директор завода, ни 
партийное бюро не прислушались. На
против, тт. Ковалев, Вьюков стремились 
выдвигать и поощрять его.

В прошлом году группе коммунистов 
партийное бюро поручило проверить со
стояние работы по рационализации и 
изобретательству на заводе. В течение ме
сяца товарищи изучали этот вопрос, под
готовили материалы и проект поетановле- 
ния партийного бюро, в котором были 
вскрыты серьезные недостатки в руковод
стве рационализацией и изобретательством 
на заводе. Получив этот проект постанов
ления, тов. Вьюков все конкретные при
меры и факты вычеркнул ' и скрыл от 
членов па.ртийного бюро крупцые недо
статки. Когда коммунисты на партийном 
собрании потребовали от тов. Выокова от
вета —  почему он это сделал, он им ска
зал, что не хо'гел порлчггь взаимоотноше- | 
ния с некоторыми членами партбюро и с 
другими руководящими работниками, заво
да, о которых говорилось в проекте.

В апрелр^этого года в партийное бюро 
завода поступило заявление о системати
ческом нарушении производственной и

трудовой дисциплины Коммунистом, на
чальником электроцеха тов. Волковым. 
Кроме письменного заявления, поступило 
очень много и устных заявлений от ком
мунистов и работников электроцеха о 
недостойном поведении Волкова. Тов. Вью
ков поручил группе товарищей, в том 
числе и секретарю парторганизации элек
троцеха тов. Гавриленко, проверить эти 
сигналы. В ходе проверки было установ
лено, что все сигналы правильны. Несмот
ря на бесспорность фактов, члены парт
бюро гг. Мосин, Надош и Вьюков выска
зали недоверие группе коммунистов, про
веряющей факты, и вопрос до конца на 
бюро не бьш решен. Как теперь выясни
лось, это сделано было для того, чтобы 
оттянуть вреагя, а затем в более благо
приятной для Волкова обстановке бесприн
ципно решить о нем вопрос.

В результате' неправильного отношения 
партийного бюро и отдельных руководя- 
П(их хозяйственных работников завода к 
критике, идущей снизу, в хозяйственной 
деятельности завода и работе первичной 
партийной организации имеются серьез
ные недостатки и упущения. Завод рабо
тает неритмично, не обеспечивает вы
пуска продукции в установленной номен
клатуре и ассортименте. Из-за бесхозяй
ственного хранения материальных ценно
стей и хищений готовой продукции завод 
несет большие убытки.

Главный инженер завода тов. Быстриц
кий и начальник технического отдела тов. 
Надош плохо руководили рационализацией 
и изобретательством на заводе. Инициати
ва рабочих и инженерно-технических ра
ботников в этом деле подавлялась, строгого 
отбора и анализа поступающих предло
жений в бюро рационализации и изобрета
тельства не давалось и поэтому отдельные 
инженерно-технические работники исполь
зовали бюро рационализации и изобрета
тельства, как источник легкой наживы за 
счет государства.

На партийном собрании коммунисты 
высказали ряд критических замечаний в 
адрес Куйбышевского райкома ВКП(б). 
Работники райкома ВКП(б) не один раз 
присутствовали на партийных собраниях, 
но не прислушивались к  сигналам, не 
вшгкали глубоко в деятельность партий
ного бюро, не вскрыли своевременно 
крупные ошибки.

Партийное собрание за непринИ- 
тпе мер Б выполнению критических за
мечаний и предложений колвгунистов, 
за зажим критики, неправильное отно
шение к воспитанию кадров привлекло к 
партийной ответственности бывшего сек
ретаря парторганизации тов. Выокова и 
его заместнгеля тов. Мосина, директора 
завода тов. Ковалева. За использование 
своего служебного положения в личных 
целях, зажим критики, партийное собра
ние вывело тов. Надош из состава пар
тийного бюро и наложило партийное 
взыскание. Партийное собрание поручило 
партийному бюро обсудить вопрос о рабо
те главного инженера завода тов. Бы
стрицкого.

В принятом постановлении определены 
меры по улучшению партийно-организа
ционной и партийно-политической работы 
в первичной партийной организации, раз
вертыванию критики и самокритики, 
улучшению работы но подбору, расстанов
ке и воспитанию кадров.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Областное совещание редакторов районных газет
Вчера открылось областное совещание 

йонредакторов районных газет, созванное оо- 
ластным комитетом партии.

На совещании с докладом «О состоянии 
и мерах улучшения районных газет» вы
ступил секретарь областного комитета 
ВКП(б) тов. Мурашов.

В прениях по докладу выступили ре
дакторы районных газет молчановской 
«Социалистический путь» тов. Вагин, 
пышкино-тройцкой «Заветы Ильича» —  
тов. Иванова, яудпнской «Большевик» —

тов. Болотова, александровской «Северная 
звезда» —  тов. Старовойтов, верхне-кет- 
ской «Заря севера»— тов. Бубнов, туган- 
ской «За сталинский урожай»— г̂ов. Сни- 
церев, зырянской «Борец за темпы» —  
тов. Щербаков, кривошеинскои «Колхоз
ное знамя»— тов. Персидский и началь
ник управления Полигр-афиздата тов. Чер
касский.

С 16 по 18 июня включительно для 
участников совещания будет проведен

трехдневныи семинар, на котором наме
чено прочесть лекции- «Ленин и Сталин 
о большевистской печати», «Отдел пар
тийной жизни в газете», «Организация со
циалистического соревнования и пропа
ганда передового опыта» и другие —  все
го 12 лекций.

После семинара редакторы районных 
газет пройдут 2 О-дневную практику при 
реда1щии областной газеты «Красное Зна
мя».

Первым в нашей области начал npaii- 
тически осуществлять комплексное со
циалистическое соревнование между ра
ботниками речного флота и сплавных 
контор коллектив буксирного парохода 
«Литва». Организатором этого важного 
дела стал капитан парохода тов. Хане- 
ВИЧ. Начало, положенное коллективом 
судна, находит поддержку среди других 
команд буксирных пароходов.

На снимке: капитан парохода «Лит
ва» С. И. Ханевич.

Фото Н. Борисова.

Сегодня- 
праздник песни

Впервые в нашей области в этом году 
проводится большое культурное мероприя
тие —  праздник песни.

Сегодня открытие этого праздника со
стоится в городе Томске.

В 12 часов дня над илощадыо ста,дио- 
иа «Медик» прозвучит мелодия Гимна 
Советского Союза. Многотысячный хор 
трудящихся в сопровождении сводного ор
кестра исполнит «Песню о Сталине», 
«Марш советской молодежи», «Гимн демо
кратической молодежи», песню «Москва—  
Пекин» и народную песню «Ермак».

Празднику песни в городе предшество
вала большая подготовка. Грудящиеся 
Томска смогут сегодня ознакомиться с 
творчеством лучших коллективов художе
ственной само.деятельности.

На девяти площадках —  на стадионе 
«Медик», на открытой эстраде и в кон
цертном зале городского сада, в саду клу
ба имени Сталина, в сквере у Белого озе
ра, в садах карандашной фабрики, при
стани, спичечной фабрики, на стадионе 
лесоперевалочного комбината состоятся 
концерты коллективов подшипникового 
завода, ремесленных училищ, горпромсою- 
за, межсоюзного клуба, политехнического, 
педагогического институтов и электроме
ханического института инженеров желез
нодорожного транспорта, университета, 
клуба лесоперевалочного комбината. Дома 
ученых и других.

В концертах примут участие предста
вители областной филармонии, драматиче
ского театра и музыкального училища.

На всех площадках будут организова
ны игры, атгракционы и другие развле
чения.

На стадионах «Динамо», «Груд» и 
«Красная звезда» состоятся товарищеские 
встречи спортивных команд по футболу, 
баскетболу и волейболу.

Комсомольцы-
производственники-

школьникам
По решению комсомольцев подшипнико

вого завода было проведено четыре моло
дежных воскресника по благоустройству 
открывающегося в этом году заводского 
пионерского лагеря. Более 300 молодых 
рабочих побы вай  в эти дни в лагере. 
Они благоустраивали спортивные площад
ки, очищали территорию, ремонтировали 
спортивные сооружения.

На днях в лагерь направляется боль
шая группа школьников —  детей рабо
чих и служащих завода.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРЕКРАЩЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ OTKOiEKHff 

С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕНЕСУЭЛЫ
7 нюня с. г. венесуэльская полиция 

без всяких оснований арестовала на 
аэродроме г. Каракаса вновь прибывшего 
сотрудника посольства СССР в Венесуэле 
Якушева Н. П. и его жену и, несмотря 
на протесты Временного Поверенного в 
делах СССР в Венесуэле Л. В. Крылова 
против этих незаконных действий, на 
следующий день выслала их из Венесуэ
лы. При этом в отношении Л. В. Крыло
ва со стороны полицейских властей Ве
несуэлы были допущены ху.тиганские 
действия.

В связи с этим Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР тов. Гусез 13 
июня передал Поверенному в делах Вене
суэлы в СССР г. Еарраскеро следующую 
ноту: ,

«Советское Правительство считаег не
обходимым заявить Правительству Вене
суэлы следугопце.

Прибывшие 7 июня в Венесуэлу сот
рудник Советского Посольства Яку
шев Н. П. и его жена без всяких в тому 
оснований были арестованы на аэродроме 
полицейскими властями Венесуэлы, кото
рые при этом не посчитались с наличием 
у Якушева Н. П. и Якушевой А. Г. въезд
ных виз, выданных венесуэльским по
сольством в Мексике.

Несмотря на протесты Временного По
веренного в делах СССР I .  В. Крылова 
против допущенного в отношении Якуше
вых произвола, Якушев Н. П. и его жена 
были на другой день высланы из Вене
суэлы, а в отношении Временного Пове
ренного в делах Л. В. Крылова со сторо
ны полицейских властей Венесуэлы бы
ли допущены хулиганские денствня.

8 июня Министерство Иностранных 
Дел СССР заявило Поверенному в делах 
Венесуэлы в Москве г. Еарраскеро про-

НА ЧУЛЫМ Е
На расстоянии многих сотен километров 

водят речники плоты по Чулыму. Река 
представляет собой и,звилистый путь, что
бы пройти его с грузом на буксире, нуж
но обладать мастерством судовождения.

Недавно команде геплохо'да «Поти», 
которая впервые работает на чулымском 
плесе, было поручено доставить плот с 
плотбища Берегаево до Асяновского лесо
перевалочного комбината. Предстоял слож
ный и трудный путь. Сплавщики поза
ботились, чтобы лес был доставлен без пог 
терь. Они сформировали плот в пять лент, 
снабди.ти его необходимым такелажем.

Перед отправлением на плоту состоял
ся короткий митинг. Сюда собрались 
сплавщики и речники. Бригадир сплав- 
шщков тов. Перехожев заявил, что кол
лектив участка будет своевременно и на
дежно формировать плоты й вызвал на 
сюциадистичевкое соревнование команду 
теплохода «Поти». В ответ на это речни
ки дали слово доставить плот в полном 
порядке, не потеряв ни одного бревна.

Плот взят на буксир, и теплоход от
правляется вниз по Чулыму. День и ночь 
над рекой раздается ровный рокот мотора. 
У штурвала часто можно видеть капитана

Петра Павловича Шишкина. X раз капи
тан за управлением, значит «Поти» всегда 
пройдет по опасному месту. Плот, извива
ясь етеей, чуть не касаясь то правого, то 
левого берега, благополучно минует кру
той изгиб реки.

Несколько спустя, плот попадает в так 
называемое «чертово горло» и приобрета
ет форму вопросительного внака. Насту
пил самый ответственный момент. Одна 
ошибка, и плот будет разорван на несколь
ко частей, лес, подхваченный сильным 
течением, уплывет и растеряется. Но ава
рии не происходит. Штурвал в этот на
пряженный момент находится в силь
ных и умелых руках капитана. Вскоре 
плот снова вытянулся в одну линию и 
спокойно пошел за теплоходом. Когда 
опасность миновала, капитан передал 
штурвал комсомольцу Николаю Кобелеву.

Речники сдержали свое слово. Они до
ставили плот в срок и в полной сохран
ности.

Между сплавщика™ и речниками Чу
лыма началось трудовое содружество и 
активная борьба за досрочное выполнение 
навигационного плана.

А. ГРИГОРЬЕВ.

Растет производительность труда
До недавнего времени в артели «Ра

ционализатор» перемотка пряжи произво
дилась вручную. Механик швейных ма
шин В. Ш5тпаков сконсируировал механи
ческий станок для перемотки пряжи. Те
перь производительность труда на этой 
операции повысилась в 4 раза.

В этом году работа гидравлических 
прессов в галантерейном це!хе переведена

с ручной выпрессовки на механическую.
Это значительно облегчило труд рабо

чих.
Сейчас в артели готовятся к сдаче в 

эксплуатацию прессформа по обработке 
пуговиц и обрабатывающий агрегат.

Новое оборудование позволит повысить’ 
производительность труда до ■ 30 процен
тов.

ТЕАТР

Поверхностный спектакль
Каждая комедия советемго автора —  

желанный гость на сцене областного дра
матического театра. Она встречается 
с искренней радостью зрителями. В ра
боте над современной комедией на театр 
ложится ответственная задача: оттенить 
комедийные пололсения на общем фоне 
правдивого показа многообразной советской 
жизни.

Обильный материал для такого показа 
имеется в пьесе лауреата Сталинской 
премии Н. Дьяконова «Свадьба с прида
ным». Включение ее в репертуар театра 
—  несомненно правильный шаг. Однако 
ее постановка томским театром носит по_- 
вррхност1П)1Й характер, что в значительной 
мере снижает идейную ценность спек
такля.

Писатель Н. Дьяконов рисует несколь
ко картин 113 жизни колхозно!! деревни. 
Сюжет пьесы несложен. Бригадиры двух 
соседних колхозов Ольга Степанова и 
Максим. Орлов, искренне любящие друг 
друга, ссорятся из-за нескольких резких 
слов, сказанных во время сватовства. 
Повод ссоры пустяковый, но причина —  
гораздо глубже: она в различном отно
шении к тому новому, что внесла наука в 
советское земледелие. Ольга, страстный 
поборник передовой агротехники, не хочет 
мириться с недооценкой мичуринской 
науки в бригаде Максима Орлова. Впро
чем, эго —  лишь временная размолвка, 
а не глубокий конфликт. Интересы дела 
требуют совместной работы бригадиров; 
Орлов понимает, что он был неправ. 
Жизнь легко устраняет случайные обстоя
тельства, мешавшие Ольге и Максиму 
правильно понять друг друга. Отныне они 
вместе будут бороться за рекордные __УР0- 
жаи. Осложнеццое.. рядом Бомрдийнщх

все же 
—  весе-

иедоразуменпи, действие пьесы 
приходит к счастливому концу 
лой колхозной свадьбе.

Так выглядит сюжетная основа йьесы. 
Но замысел ее гораздо богаче. Это —  по
каз новых человеческих отношений, воз
никших в наши дни в колхозной деревне. 
Сама идея «колхозного приданого» невесте 
—  собрать по пять лишних пудов ячменя 
с гектара —  могла родиться только на 
основе новой, социалистической психо.ло- 
гии хлеборобов.

В спектакле есть удачные, запоминаю
щиеся сцены и образы.

Хорошо сыграла артистка М. Стряпкина 
роль бригадира Ольги Степановой. Стра
стная, прямая натура Ольги и в то же 
время большая душевная мягкость ее ха
рактера верно поняты артисткой и удач
но подчеркнуты, особенно в сцене сва
товства и разговора с агрономом Муравье
вым.

Выпукло обрисована артистом Д. Шве
цом фигура молодого колхозника Куроч
кина, одного из главных героев комедии. 
Удалой Коля Курочкин, плясун и запева
ла, заносчивый и самолюбивый, но чест
ный парень, с первых минут запнтересо- 
вывает зрителей. Д. Швец играет тем
пераментно и легко; его переход от раз
говора к песне происходит естественно, и 
смех в зале почти ие смолкает, пока по 
сцене бойко ходит «мировой рекордсмен» 
Николай Терентьевич Курочкин. Пожалуй, 
артисту следовало бы больше подчеркнуть 
бесшабашное отношение его героя к авто
ритету старших. Но главное в том, что ак
тер сумел убедить зрителя: Курочкин из
менился на протяженпи спектакля, он 
повзрослел и многое понял.

1, О гдубодаой творческой' padpTj , ишод-

нительницы свидетельствует игра ар
тистки Т. Лебедевой в роли бабки Лукерьи
—  спекулянтки и последней единолични
цы на селе. Артистка Т. Лебедева создает 
очень сочный и выразительный образ.

Остается в памяти зрителей образ 
молодого колхозника Мишки (артист 
В. Семенов).

В ЭГ01Г постановке следует положи
тельно оценить работу худоленика Б. Пле- 
цова.

И все же отдельные удачи не могут 
заслонить больших недоработок спектак
ля. Это касается и ряда отдельных обра
зов, и массовых сцен, и релшссерской 
работы над картинами.

Образ одного из главных героев пьесы
—  молодого растущего коммуниста, сна
чала бригадира, а потом председателя 
колхоза Максима Орлова показан артистом 
Н. Филипповым условно и схематично. 
Орлов в снектакле лишен индивидуальных 
черт и душевной теплоты. Одиноко, 
не имея друзей, проходит он через весь 
спектакль —  или зычно распекая чле
нов бригады, пли молчаливо присутствуя 
во время того или иного действия. Прав
да, автор сделал своего героя немного
словным, но и артист Филиппов не сумел 
обогатнть образ Орлова привлекательно
стью волевого характера, обаянном душев
ной сплы. Особенно это заметно в коротг 
кон сцене у колхозной межп, когда Орлов 
видит вместе Ольгу и агронома Муравье
ва. В этом месте актер с мелодраматиче
скими жестами и стонами бросает шапку 
о-земь и пытается вырвать из земли моло
дую березу. Возникает несоответствие 
меасду, обаятельным образом Ольги и гру
боватой, ходульной фигурой ее жениха —  
героя спектакля.

Совершенпо не раскрыт артистом 
Б. Малышевым интересный образ предсе
дателя колхоза «Заря» Пирогова. Семен 
Пирогов —  честный, но слабовольный 
чедовею. после, разговора ё . .секретарем

парторганизации как бы смотрит на себя 
со стороны и вдруг останавливается, 
потрясенный: так вот куда он шел, пьян
ствуя с расхитителем колхозного добра!.. 
В этой сцене Малышев-Пирогов вяло си
дит в кресле и, покачивая головой, 
кается, произнося за фразой фразу, в 
искренность которых он сам не верит и 
не может заставить поверить зрителя. 
Эволюции образа Пирогова актер не дал. 
Фальшь актерской игры заметна и в 
показе отношения Пирогова к вдове Ва
силисе Степановой.

В образе агронома Муравьева, секретаря 
колхозной парторганизации, должны быть 
воплощены лучшие черты колхозного во
жака и воспигателя масс. В игре артиста 
Б. Молотова много сухости и резонерства. 
Если в какой-то степени актеру удалось 
показать Муравьева как агронома, то об
рисовать его как партийного . руководите
ля Б. Молотов не сумел. Уверенный в 
своем сценическом обаянии, он не потру
дился даже в гриме, во внешнем рисунке 
найти черты, отличающие агронбма Му
равьева от множества других положи
тельных образов, созданных артистом в 
прежних спектамях.

Через всю пьесу проходит обаятельная 
фигура старнка-бригадира Авдея Спири
доновича Мукосеева. В этом образе вопло-, 
щена и народная мудрость, и лукавство 
старого умного человека, насквозь видя
щего молодежь; в нем дано интересное со
четание традиций старины с эруди
цией лучшего полевода. И в сцене 
определения «по лыспне» солнечного 
нагрева, и в сцене с берданкой у колхоз
ного ноля дед Авдей шутит: он усмехает
ся, ощупывая свою голову, он играет в 
сторожа, притворно ворча и нарочно 
пугая ружьем бабку Лукерью. Но заслу
женный артист МАССР М. Каплин-Дар- 
сБий делает все это всерьез, идя по пути 
ЦПС.1Ё внешвего домизма, ^обедняц „jod^aa

умного, проницательного старика. Испол
нителю нехватает чувства юмора, нехва- 
тает живости. Речь н мимика М. Еаплин- 
Дарского остаются теми же, до мелочей 
знакомыми зрителю по десятку других ро
лей.

Режиссер-постановщик спектакля, 'за
служенный артист Казахской ССР А. Ре- 
зинин в решении пьесы избрал легкий 
путь соединения отдельных сцеи с музы
кальными но.мерамп, которые звучат, как 
инородные, вставные. Это обилие «эстрад
ных» номеров в сочетании с мелодрамати
ческими элементами в игре Н. Филиппова 
придают спектаклю опереточный харак
тер. Многочисленные танцы назойливо 
«отбиваются» на самой авансцене, преры
вая действие спектакля. Артисты полно
стью выключаются из обстановки пьесы и 
занимаются пением или танцами. В сере
дине последней картины звучит застоль
ная песня. Зритель естественно воспри
нимает это как заключение. Однако хор 
рассыпается, действие идет дальше... Затя
нутый финал спектакля, сделанный без 
режиссерской выдумки, завершается тра
фаретным танцем.

Реашссер ввел массовые сцены чаще, 
чем это дается авторскими ремарками. Но 
эти массовые сцены выглядят зачастую 
беспомощно: артисты то.тпятся, не имея 
четкой цели.

Е сожалению, Н. Дьяконов очень скупо 
показал своих героев непосредственно в 
труде. Но тем бережнее следует относить
ся к этим. немногим сценам. В частности, 
третья картина прямо показывает твор
ческое горение людей, их нетерпеливую 
праздничную приподнятость перед началом 
сева. В этом месте снектаюля хотелось бы 
увидеть больше деловитости, напряжения, 
внутренней собранности.

Особенно важно было найти сцениче
ский способ показать колхозный размах, 
показать, что за словами Авдея Спиридо
новича .Мгаосеева. шовогр. развернуть

бой за урожай, кроется многочисленный 
отряд полево|ов, тракторы, широкая меха
низация. Сделать это трудно, но возможно 
каю раз в третьей картине. Даже в деко
рациях можно было показать угол трактор
ного вагончика или полевого стана, бочки 
с горючим; после слов бригадира «Пожа
луй, пора!»— можно было дать нарастаю
щий гул тракторов.

Недостаточно выделено кульминацион
ное место пьесы —  сон Ольги. М. Стряп- 
Бина проводит эту сцену неплохо, но 
режиссер не пришел ей на помощь. Не 
использованы богатые возможности осве
щения и пантомимы слушающих. Арти
сты, не имеющие ясшлх задач, беспоря
дочно сгрудились перед рассказчицей, 
причем расположились так, что из зала 
ВИД!!!,! па нервом плане несколько пар 
сапог, спины, и лишь за ними —  лица 
колхозппков. А ведь слушают они взвол- 
Ппвапиый, страстный рассказ Ольги о 
сие, в котором она • видела товарища 
Сталина на полях родного колхоза!

«Свадьба с приданым» —  лирическая 
комедия. Ей гвопствепны и особенности 
этого жанра. Но и к ней, как к любой 
пьесе о советских людях, а тем более к 
ее сценическому воплощению, 'м ы  предъ. 
являем высокие требования правдивости, 
умения увидеть и огтеппть главное, а 
не второстепенное. В работе над этой пье
сой об.тастшй драматический театр пошел 
по легкому пути и создал поверхностную 
постановку.

Правда, необходимо отметить, что твор
ческий состав не останавлпвается на до
стигнутом. Последние спектакли выгля
дят значительно лучше первых постано
вок. Но и сейчас театр очень далек от 
той выразительности, которую мы вправе 
требовать от сильного, работоспособного 
коллектива. Остается пожелать, чтобы в 
поездке по районам области, встречаясь с 
колхозниками, коллектив театра обогатил 
и углубил спектакль жизнешы’.гч иаблю- 
дениямщ.- Вл. БЫКОВ.

Л J

тест против указанных выше преетуиньгх 
действпи венесуэльской полпщш н иогтю- 
бовало расследования и привлечения ви
новных к ответственности.

Вместо удовлетворения этих законных 
требований. Поверенный в делах Венесу:7- 
лы в Москве г. Кадааскеро 11 июня сде
лал Заместителю Министра Иностранных 
Дел СССР Ф. Т. Гусеву по этому вопросу 
заявление, в котором грубо искажается 
действительный хадмктер провокацион
ных действий венесуэльских властен в 
Каракасе и делается попытка ответствен
ность за нроисшедшпй в Каракасе инци
дент воз.ложить на Временного Поверенно
го в делах СССР Л. В. Крылова и сопро
вождавшего его атташе Посольства 
М. С. Алябьева.

Советское Правительство решительно 
отвергает эту попытку, как лишенную 
всякого- основания.

Ввиду того, что Правительство Вене
суэлы, очевидно, действуя по указке сво
их северо-американских хозяев, оставяло 
безнаказанными преступные действия ве
несуэльской полиции в отношении Совет
ского Посольства и нарушило элементар
ные, общепризнанные нормы международ
ного права, что свидетельствует об отсут
ствии в Венесуэ.ле нормальных условий 
для дипломатической деятельности, Совет
ское Правительство отзывает Временного 
Поверенного в делах СССР и состав Со
ветского Посольства в Венесуэле и пре
кращает отношения с Правительством 
Венесуэлы.

Вместе с тем Советское Правительство 
заявляет о невозможности дальнейшего 
пребывания в Москве Посольства Венесуэ
лы и ожидает, что персонал Посольства 
незамедлительно покинет пределы Совете 
ского Союза»,

А-
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в. Л И П А Т О В Bempbi  в е с е н н и е ( Р а с с к а з )

Если немножко привстать с места, на 
Котором Люба работает в отделе техниче
ского контроля, виден только тот уголок 
цеха, где стошт два больших штампа и 
линия автоматических станков. Чтобы 
увидеть весь цех, нужно подойти к окну 
и даже HyTOiHKy прижатьйя лбом к стек
лу. Тогда видно все: дверь налево —  там 
навалена куча бурых .заготовок —  ведет 
в сборочный цех, где из блестящих, глад
ких на ощупь деталей собирают умные, 
сильные машины; дверь направо —  в ли
тейный. Там интересно. В деревянных 
опоках —  земля, в земле сформованные 
разнообразные профили деталей. Но самое 
любопытное наступает в шесть часов ве- 

■ мера, когда из вагранки выдается рас
плавленный чугун. Он искрится, перели
вается цветами . радуги, свершает перла
мутром. Чугун шумит, бурлит, вливаясь 
в формовочную глину, но послушно на
полняет формы.

Люба почти Каждый день приходит в 
литейный. Она останавлизается у дверей и 
Z нетерпением ожидает, когда бригадир 
литейщиков Григорий ловко распечатает 

^гли н ян ое  горло вагранки и из нее огнен
ной струей забьет чугунный поток. При 
втом Григорий неизменно улыбается Любе 
и, перекрывая шум, кричит всегда Одно и 
то же:

—  Суп готов!
Когда Гриша снимает защитные очки, 

глаза его блестят веселым мальчишеским 
задором.

—  Суп готов! —  повторяет он на весь 
цех молодьш бархатным баритоном. —  
Налегай, ребята, пока не остыл!

И они работают споро, весело, красиво.
—  У литейщиков хорошо|! —  расска

зывает потом Люба своей подруге Гале.—  
Сегодня опять план перевыполнили.

Галя —  полная, невысокая, с черной 
родинкой на пухлой щеке, добрыми ве
селыми глазами нескольюо секунд смотрит 
на Любу, вскинув черные гонкие брови, и 
вдруг заливается неудержимым смехом.

—  Ой, Любушка! Ха-ха-ха! —  Она 
кладет голову на стол, силится удержать, 
ся, но смех, как звонкий колокольчик, не 
утихает в отделе.

—  Что же ты смеешься? —  немножко 
'обиженно спрашивает Люба, но ее губы 
растягивает неудержимая счастливая 
улыбка, и она кладет голову на все еще 
Вздрагивающие плечи подруги.

—  Смешная ты! —  говорит Галя, пе
ребирая полными пальцами волосы педру- 
дч и доверчиво заглядывая ей в лицо. А

лЛгоба молчит. Потом вскидывает ресницы, 
'расш иряет глаза и талнственным голосом 
воск.лицает:

—  Ой, Галка! Ой меня провожал 
вчера...

Вчера! Они остановились' у ворот Лю
биного дома. Было тихо и так светло, что 
она видела тоненькую мо'рщинку, проре
завшую высокий лоб Гриши.

—  Вот и пришли, —  сказала Люба и 
испугалась: вдруг он неверно поймет ее и 
уйдет домой. — ' Луна-то какая! —  по
спешно добавила она и заметила, как Гри. 
ша тихенько вздохнул.

Вдалеке засвистел паровоз, где-то за
грохотало, словно упала тяжелая желез
ная балка на металлический пол. Но ни 
гудок, ни грохот не нарушили очарова
ния лунной ночи, одной из последних но
чей зимы. В такие ночи бывает легкий 
мороз, в свете луны горят миллиарды ос
лепительных снежинок, вспыхивал жем
чугом, но уже чувствуется весна. Она 
в запахе снега, в нежно мерцающих звез
дах, Б том неуловимом для человека чув
стве, которое называется весенним.

—  Люба! —  еле слыщно произнес
■ Григорий.

—  Что? —  ответила она, иереводя ды
хание, и первый раз за вечер прямо и 
долго посмотрела ему в глаза. —  Что?

Он смотрел на нее и по-детски мор
щил губы.

^  —  Люба! —  повторил Гриша.
Она вынула из муфточки руку и поло

жила ее на плечо Григория, чувствуя, 
что должно произойти что-то необыкно
венное, пугающее, но в то же время ра-

■ дующее. Она подумала: вот сейчас Гри
горий поцелует ее. И ' странно, Люба всем 
своим ' существом ощутила —  этого 
произойти не должно. Почему? Она не 
могла понять, но ей хотелось, чтобы' все 
осталось попрежнему: и свет серебристой 
луны, и тишина ясной апрельской ночи, 
п задумчивее молчание Григория. Это 
было так. хорошо и покойно. В этом было 
столько счастья, что она ничего 
больше не желала. 1  когда Люба 
предостерегающе взяла Григория 
за руку, он понял ее и лишь 
смущенно сказал:

—  Какой хороший вечер!
... Люба берет чистый раз

графленный лист бумаги и начи
нает де.лать выборку из нарядов.
Вот наряды сборочного цеха, вот 
•—  токарного, вот —  литейного.
Люба всегда старалась сделать 
так, чтобы наряд Григория попал 
в ее руки неожиданно, но как-то 
само собой выходило, что она 
непроизвольно выбирала именно 
его наряд. С замиранием сердца 
много раз перечитывает ойа два 
с.юва: «Григорий Петров».

Люба кончает выборку и затем 
быстро сбегает по лесенке в цех, 
мельком заглянув в трюмо. На 
нее смотрит девушка с большими 
голубыми глазами и тонким пря
мым носом. Это— она, Люба Ко
това. У нее высокая, итойная

фигура, покатые плечи физкультурницы, 
сильные, маленькие руки.

Люба идет по цеху, и все улыбаются ей. 
Даже седоусые токари поднимают головы 
от станков и кивают:

—  Пфивет, Любушка! ■
Навстречу бежит Алексей Седаков —  

комсорг цеха. Он еще издали размахивает 
кипой. Нриглашгтельных билетов.

—  Сегодня в театр© вечер молодых ма
стеров, —  деловито сообщает Алексей, —  
вот тебе билет.

Он Нагибается к уху Любы и шепчет;
—  Грпшке я уже дал. Не беспокойся!

■—  и громко хохочет, показывая крепкие 
белые зубы.

Й откуда они знают обо всем?! 
Позавчера мастер Агеев —  семидесяти- 

летний старик— пришел к ней и, усажи
ваясь в кресло,, сообщил:

—  Пришел к тебе по семейному воп
росу.

Она удивленно посмотрела на него, а 
он продолжал:

—  Я насчет Григория. Прямо тебе 
скажу, Любовь, правильного ты парня 
выбрала. По моему вкусу... Ну-яу, не 
красней!.. Только смотри, голубушка, 
чтоб без шуточек!... Григорий —- парень 
серьезный, он легкости и кокетства 
не любит. Ему жена нужна знаешь ка
кая?.. Довольно говорю руками ирикры- 
ватьСя! Коли говорю жена, значит жена. 
По Всем приметам быть тебе женой.

Люба сидела ни жива, ни мертва, а 
Агеев целый час объяснял, какая жена 
нужна Григорию. Кончил он так:

—  Я Гришку вырастил и выучил. В 
лучших литейщиках теперь слывет. Вся
кой тюрли-мурли... —  Агеев покрутил в 
воздухе пальцем, изображая «тюрли-мур- 
ли», —  я его не отдам. Ну, а насчет 
тебя, у меня слово одно —  пусть женит
ся...

Люба идет по цеху, а  ноги так и ведут 
ее к маленькой двери налево. Сейчас она 
зайдет к начальнику, потом в литейный. 
Люба останавливается у токарных стан
ков, смотрит на кюмсомольцев-токарей, и 
все ее молодое существо велит сказать им 
что-нибудь радостное, задорное, чтобы 
токари стали бы такими же счастливыми, 
как она. Люба морщит маленький прямой 
носик, словно собирается чихнуть, не 
знает что сказать и только улыбается.

Токари смотрят на нее и неизвестно от 
чего тоже начинают улыбаться.

'—  Ты куда, Любушка? -— спрашивает 
один из них, хотя ему прекрасно изве- 
тгно, куда идет Люба.

—  К нача.чьнику, '—  отвечает Люба и, 
вдруг смутившись, быстро убегает.

После беседы с начальником цеха Люба 
привычным жестом поправляет тонкие 
пепельные волосы и приоткрывает дверь в 
литейную. В лицо пышет жар. Люба 
осторожно переставляет н о й  в легкцх 
туфельках по земляному полу, щуритея 
от яркого света мощных электроламп, а 
глам  отыскивают Григория. Он стоит, 
но.луобернувшпсь к ней. Виден только 
крутой изгиб лба, крепкая шея и круп
ные добродушные губы. Люба чувствует, 
как у нее' часто-часто бьется сердце и 
начинают гореть щеки. Вот-вот Гриша 
обернется и увидит ее. У него радостно 
расширятся глаза, где-то в глубине зрач
ков вспыхнут блестящие огоньки, как 
маленькие электрические лампочки, по 
лицу Ещобеягит неуловимая волна неж
ности. Но он не поворачивается. Люба 
открывает уже рот, чтобы назвать его 
имя, как Гриша бросает в ее сторону бы
стрый взгляд. Смотрит секунду —  и вот 
уже перед ней не смелый, дерзкий литей
щик, а ее милый, послушный Гриша. Он 
кричит:

—  Здравствуй, Любушка!
И как всегда, раздается:
—  Суп готов! Не робей, ребята, живо! 
Лкуба немножко любуется его работой,

сильной фигурой, его смелостью и идет 
принимать остывшее литье из первой 
вагранки.

В конце литейного —  гора деталей. 
Шероховатые, черные лежат они. Люба 
знает, что в токарном с бугроватой по
верхности резец снимет тонкую стружку 
и детали не узнать: их превратят в бле
стящие оси, шестерни, корпуса станков.

Детали перебирает в руках Галя. Она 
поднимается навстречу Любе и растерянно 
смотрит на нее.

—  Что с тобой, Галя? —  обеспокоенно 
спрашивает Люба.

Галя роняет на землю заготовку 
шестерни и тихонько говорит:

—  Рмсовины!
Люба пугается. Она робко смотрит на 

гору заготовок, которая ей теперь кажет

ся враждебней и  безобразно черной. Рако
вины! Люба вспомнила постановление 
комсомольского собрания, решение техни
ческого совещания рабочих, партийного 
бюро. Экономить металл на каждом изде
лии, на каждой производственной опера
ции.

Люба нагибается, поднимает заготовку 
оси. Она лежит на ладони молчаливым 
укором и тяжело давит на руку. Какая 
тяжелая! В ней где-то в середине образо
вались пустоты, а  пЬвефхность обезобра
зили рерые корявины,

—; И очень много, —  вздыхает с
усилием Галя, поворачиваясь к вагран
кам.

Люба смотрит туда же. Гриша нагнулся 
над формами и что-то делает.

Люба быстро неребирает гору заготовок, 
простукивая детали легким молоточком, и 
убеждается, что третья часть литья изго
товлена с раковинами. Стоит несколько 
секунд молча и, не зная как быть, воп
росительно смотрит на Галю. Та прячет 
глаза, потом смущается и виновато помар
гивает ресницами. На ее лице Люба чи
тает: «Я заметила беду, Люба, но я ни
кому не скажу». Это обжигает девушку. 
Быстро повернувшись, Люба спешит к 
Грише, чтобы сейчас же рассказать ему 
все, спросить, как мог он нарушить тех
нологию, в.ыяснйтъ причину брака.

—  Гриша! —  тревожно громко обра
щается Люба к Грише, не замечая удив
ленных взглядов литейщиков и растерян
ную позу их бригадира. —  Гриша!

Он медленно поднимает на нее глаза и 
неестественно громко спрашивает:

—  Что?
—  Гриша, —  повторяет оиа упавшим 

голосом.
Он морщит губы, улыбается, и Любе 

улыбка его кажется виноватой. Эта улыб
ка пугает ее. Неужели он боится?

Она не выдерживает и тихонько ухо
дит, прошептав:

—  Я сейчас... я  сейчас.
Захлопнув дверь, секунду стоит, при

слонившись к ней спиной, потом, медлен
но переставляя ноги, идет к  себе в отдел. 
В памяти стоит виноватая беспомощная 
фигура Гриши и вопросительное выраже
ние его глаз. Что это все означает? 
Неужели он взглядом просил ее молчать о 
случившемся? Люба с трудом отгоня
ет от себя непрошенные, нехорошие 
мысли о Грише. Нет, нет! Он, ее Гриша, 
не может думать, что она будет молчать.

Скрипит дверь, и в отдел входит робко 
Галя. Она пере1бирает в руках концы 
цветной косынки и печальным, затума
ненным взглядом смотрит на Любу. -

—  Он ведь в первый раз..., —  жалоб
но говорит она.—  ifio6a! Ну, Люба, же! Я 
посчитала... всего 45 деталей.

Сорок пять деталей! А ведь Гриша один 
из первых выступил на собрании и под
держал предложение парторга Ивана Спи- 
{►йдововича об экономии металла на Каж
дой производственной операции.

—  Галя, —  спрашивает Люба, —  как 
ты думаешь, почему получились ракови
ны?

—  Ой! —  восклицает Галя. —  Мало 
ли причин. Можно ошибиться в составе 
шихты, плохо изготовить формы.

Она подходит к Любе и обнимает ее.
—  Люба! —  обжитая горячим дыха

нием, шепчет она, —  вдруг он рассердит
ся?

—  Кто? —  недоумевает Люба.
—  Да, Гриша! Все-гаки вы с ним дру

жите, а гы сообщишь.
Гассардится! У Любы сжимается сердце 

и ударяет в грудь тяжелым, приглушен
ным толчком. Отчего рассердится? Потому 
что она исполнит свой долг, сообщив 
сменному инженеру о положении дел в 
литейном? Неужели! Настоящий человек 
не может сердиться за такие вещи.

—  Пусть рассердится! —  восклицает 
громко Люба.

Она почти бегом спускается по лест
нице, рывком открывает дверь кабинета и 
с порога говорит:

—  Борис Петрович, в литейном про
исшествие. Григорий Петров отлил 45 де
талей с раковинами.

Сменный инженер, не торопясь, откры
вает блокнот и аккуратно записывает 
цифры.

—  Сорок пять, —  повторяет он и за. 
чем-то откладывает эту цифру на счетах,
—  многовато! —  и задумчиво добавляет:
—  Первый блин комом...

Инженер отрывается от счет и вдруг 
замечает взволнованное лицо Любы, ее 
лихорадочно горевшие глаза и удивляет
ся:

Б. КШМЫЧЕВ

Н а  г р а н и ц е
Ночь спустилась на землю черная,
И в свинцовую шаль облагюв 
Всю окутала местность горную,
Все одела в свшщовый покров.

Там, где в бороды трав торчащие, 
Как слезинки, легла роса, 
Протянулась всегда неспящая 
Пограничная полоса.

Все затихло, нигде ни шороха 
Среди мира седых камней,
Но тревогой пахнет и порохом 
В настороженной тишине.

Растворившись во тьме дозоралга, 
Пограничники в ‘ночь легли:
Здесь закрыты штыков запорами 
Двери нашей родной земли.

Уезжает парень в ФЗО
Уезжает парень в ФЗО.
Взлет гудков, да перезвон гармошек... 
Семафоры смотрят на него.
Проплывая в синеве окошек.
Убегают в ночь, кружась, поля,
Рощи машут ветками, прощаясь.
Под колеса поезду земля 
Улеглася, словно жизнь большая. 
Льется в окна свежий ветерок. 
Заползает струйками за ворот,
И не спит колхозный паренек.
Он мечтает про далекий город,
Про станки, которыми владеть 
Будет он умело, как хозяин,
И парнишке хочется запеть:
«От Москвы до самых до окраин...» 
Думка светлая на лоб его легла,
И мечтам лишь стук колесный вторит 
Ждут парнишку славные дела 
Там, где утра рассветают зори.

—  Что с вами?
—  Ничего.
Лвуба убегает из кабинета. Сообщив ин

женеру о случившемся, она чувствует 
облегчение, словно с нее сняли тяжелый 
непосильный груз, не сейчас же ее грудь 
стискивает холодная тоска. Порьпз прошел, 
и все теперь представляется в ином све
те. Правильно ли она поступила? Может 
быть действительно не нужно было сооб
щать о происшествии, а просто но-това- 
рищески поговорить с Гришей?

В голове Любы все путается в слож
ный нераспутывающийся клубок. Она бе-. 
рет себя в руки и начинает перебирать 
наряды. Вдруг ее сердце сжимается, она 
невольно оборачивается в сторону окна. 
Низко нагнув голову, с синими очками в 
руках, по цеху быстро идет Гриша. Он 
входит в кабинет сменного инженера.

Люба бледнеет, представляя, как Борис 
Петрович поднимается с места, долго про
тирает очки.

—  Брак! —  недовольно говорит он. 
Гриша мучительно краснеет, озирается

по сторонам, не знает, куда деть свои 
большие, сейчас непослушные руки. Он 
поправляет 'Ворптник1 спецовки, нервно 
пробегает пальцами но пуговицам и ста
рается избежать насмешливый взгляд ин- 
лс&нбрэ>.

—  Брак! —  повторяет Борис Петро
вич. —  Так-так...

Люба знает эго «так-так». В нем и 
укоризна, и сожаление, и обещание 
«разобраться в вопросе», и до слез обид
ное изумление. Словно Борис Петрович 
говорит: «А ведь я, признаться, товарищ 
Петров, был о вас лучшего мнения, а 
вы... не оправдали мои надежды».

Люба наклоняет голову и ей кажется, 
что она вместе с Гришей переживает 
позор случившегося, что половина гнева 
инженера обратилась на нее, чем-то ви
новную в браке. И Б сотый раз она зада
ет себе вопрос: правильно ли она посту
пила? Ведь брак Гриша выпустил 
пе-е-рвый раз!

Хлопает дверь: из кабинета сменного 
инженера быстро выходит Гриша. Она 
привстает на стуле, прижимается лбом к 
стеклу, но Гриша проходит мимо, даже 
не бросив мимолетного взгляда в ее сто
рону. Она все понимает. Он решил по
рвать с ней. Эта мысль насквозь прони- 
зает ее, в горле застревает твердый ком.

—  Люба! —  слышит она голос и обо
рачивается.

В дверях веселое лицо комсорга Алек
сея.

— Не забудь. Любушка, о театре, —  
говорит он, —  Гришка сегодня сам не 
СБОЙ. Ты ему напомни о театре. Работа 
работой —  отдых отдыхом.

И Алексей скрывается. Знал бы он, 
какими далекими были для нее теперь 
театр, билеты, провожание до дома. Боль
ше ничего не будет. Ну и пусть, если оп 
оказался таким мелочным, себялюби
вым человеком. Время излечит ее. Она 
будет еще больше работать, и любимая 
рабоч’а сгладит тяжесть разочарования. 
Люба заставляет себя сесть за рабочее 
место, начинает читать наряды, но вместо 
них видит крупные, словно вылитые чер
ты Гришиного лица, его добродушщчо 
улыбку, карие добрые глаза.

В отдел ви.хрем врывается Галя. Глаза 
ее блестят, волосы растрепаны.

—  Идет! —  кричит она, —  идет!
'—  Кто идет?
—  Гриша!
Гриша идет в отдел!
—  Я пошла, —  шепчет Галя.
Дверь открывается медленно, осторож

но. Гриша входит и останавливается пе
ред ней. Лицо ого выражает странную 
смесь смущения, радости встречи, уста
лости.

Люба автоматичеокн отмечает это и 
думает: «Тяжелый день для него».

Гриша нерешительно оглядывается и 
ищет г.1азами место, куда молено поло- 
ясить брезентовые рукавицы и кепку.

—  Люба, —  нерешительно, говорит он, 
протягивая ей руковицы, —  возьми.

У нее звонко ударило сердце, щекочу
щим холодом заходила в груди радость:

—  Возьми, —  повторил он, осторож
но присаживаясь на свободный стул.

Она, как и Гриша, долго не могла 
найти места для рукавиц и, наконец, по
ложила их на стол, неожиданно спросив:

—  Ну, как дела?
—  Плохо, —  (Я’ветил он, — ■ первая 

проба не удалась. Ты же видела, до 30 
процентов раковин.

—  Какая проба? —  шепчет Люба.
—  А ты разве не знаешь об опытной

отливке... ты ведь только была 
у Бориса Петровича и сообщила 
.ему, что большой- процент бра
ка... —  Гриша вдруг приподнял
ся и удивленно вскинул брови. 
—  Что с тобой. Любушка? Ты 
красная, красная, как кумач?

Люба действительно залилась 
ярким румянцем. Ей было стыд
но. Очень стыдно за то, что она 
могла так плохо думать об этом 
хорошем, страшно близком чело
веке. И, чтобы Григорий не понял 
всего, она поднялась, подошла к 
окну и вдруг распахнула его.

—  Что делаешь! —  восклик
нул он. —  Ведь еще рано!

—  Нет! —  сказала Люба. —  
Ты посмотри, какой ветер... ве- 
сенпий.

Ветер и вправду был весенний. 
Свежий и радостный, как улыб
ка, счастливый, как жизнь..

НА КОЛХОЗНОМ ПРУДУ.
Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

Н. ПОПОВ На медведя
Колхозный сторож Петр Фаддеевич Ни

китин возвращался домой из соседней де
ревни. Он ехал лесом на одноколке по 
узенькой дороге, Где, кажется, давно ни
кто не ездил, отчего она заросла бурьяном 
и травой. Возле крутого лога лошадь ша
рахнулась Б- сторону. Никитин покачнул
ся и, повернув коня на дорогу, увидел 
председательского сына Костю Глазырина, 
разваливавшего кучу валежника.

—  Эге-гей! —  крикнул Никитин, —  
ты, что тут делаешь?

—  Несчастье, Негр Фаддеевич. Медведь 
корову задрал, —  сказал Костя.

Никитин вылез из одноколки, подошел 
к куче. Разорванная туша коровы была 
завалена березовыми сучьями так, что от 
нее виднелся только окровавленный бок. 
Медведь, видимо, постарался здесь поря
дочно, упрятывая про черный день добы
чу.

—  Отстала от стада, ну и вот... ви
дишь, —  промолвил сокрушенно Костя.—  
Третью корову ююолапый задавил.

—  С третьей коровой расправился... 
м-да, —  задумался Никитин. В дым
чатых глазах его вдруг вспыхнул огонек.
—  А мы вот что сделаем. Подкараулим 
косолапого.

—  Уж не сего,дня ли собираетесь, Петр 
Фаддеевич? —  спросил не без ехидства 
Костя, зная, что Никитин ничего не де
лал второпях, а, кроме того, все уже и за
были, когда оп последний раз выходил на 
охоту. .

Но Никитин не заметил костиной иро
нии.

—  А что же? Хотя бы и сегодня.
Петр Фаддеевич пошел к одноколке, же

стом предлолшв садиться и Косте.
—  Поехааи-ка до,\юй. Я, брат, тебе 

расскажу, как я когда-то двух медведей 
убивал...

Костя ооглаоился. Как только Он 
устроился в одноколке, Никитин дернул 
за вожжи я  прикрикнул на лошадь.

***
...Вечером, еще засветло, Петр Фадде

евич с Костей прибыли к тому месту, 
где лежала под валежником задранная ко
рова. Старик долго осматривал полянку, 
разглядывал по примятой траве, в какую 
сторону ушел зверь и соображал, откуда 
он должен появиться. За плечами у Ники
тина —  ружье центрального боя, вокруг 
кожаной куртки —  патронташ. У Кости
—  бердана, заряженная пулей на медве
дя, а за поясом —  длинный нож, кото
рый ирисоветова.1га ему взять на случай 
сто тетка Ксенья Ивановна.

—  Зароемся в сено, —  указал Петр 
Фаддеевич на стоящую в нескольких ша
гах копну. —  Тут и будем поджидать го
стя.

Нека смеркалось, охотники закусили 
хлебом с печеными яйцами. Когда на не
бе зажг.тись первые звезды, старик про
изнес:

—  Теперь забудь, что ты есть на све
те. Не шевелись, не В1орочайся, умри, од
ним С.ТОВОМ. Табак не кури. Медведь дым 
чует. И боже тебя ©охрани —  без моей 
команды не стрелять.

Сумерки густели с каждой минутой, 
крьиатые ели сливались в чернеющую 
массу, над логом нависло легкое облачко 
тумана. В лесу было тихо, только слы
шался неомолкающий стрекот кузнечиков, 
да где-то совсем далеко скрипел коро
стель. Когда совсем стемнело, слева над 
ельником засеребрилась полоска, и скоро 
над лесом выплыла полная луна. Поляна 
опять посветлела, и от елей побежали, 
черные тени.

Было далеко за полночь, а медведь все 
не шел. У Кости онемела правая нога, он 
чуточку пошевельнулся, но сено зашеле
стело, и юноша покосился на Петра Фадде
евича. Тот, кажется, не заметил шума, и 
Костя потихоньку повернул онемевшую 
ногу. «А может быть, медведь не придет? 
Или придет не сегодня, а завтра или 
послезавтра. Откуда Петр Фаддеевич знает, 
что медведь непременно этой ночью 
вспомнит про свою добычу?».

Старик будто умер. Он полулежал, ши
роко расставив ноги; ни один мускул 
не говорил, что он оодрствует. И только 
глядя в его глаза, Костя видел в них 
недремлющий огонек.

Потянуло иредутренним холодом, созвез
дие Большой Медведицы круто запрокину
ло хвост, поднялся над горизонтом позд
ний августовский гость «Орион», блистая 
ослепительно ярки>ш звездами, а медведь, 
кажется. Совсем забыл про свою припря
танную добычу. Гуще поднимался туман 
над логом, и скрытый под белым покры
валом обрыв каза.1ся бездонной пропастью. 
Костя хотел заговорить с Петром Фадде
евичем,—  не пора ли, мол, домой, все

равно медведя не дождаться, но, помня 
строгий наказ старика, только встретился 
с ним глазалги и ничего не сказал. Очень 
хотелось спать. На мгновение Косте пока
залось, что он куда-то падает. Юноша 
вздрогнул и переборол сковывающую дре
му.

Когда загорелась заря и совсем рассве
ло, в облаке тумана показалась какая- 
то темная фигура и тотчас пропала. 
Опять покаЗа.аась и опять пропала. Юно
ша Подумал, что ему померещилось, но 
Петр Фаддеевич гдяйул на него предосте
регающе и едва заметно кивнул головой в 
сторону оврага. Кто знает, сколько 
йрошло времени. Косте ожидание показа
лось вечностью, и медведь (теперь уже 
ясно можно было рассмотреть, что это 
был медведь), наконец, отделился от обла
ка тумана. ,

Зверь приближался медленно, высоко 
подни-мая острую морду, останавливался 
и подозрительно озиралОя по сторонам, с 
шумом втягивая воздух в ноздри. Он был 
чем-то явно встревожен, и долго стоял 
посреди поляны, будто раздумывал —  
идти или воротиться, потом сделал два 
шага, опять остановился и, еще постояв 
немного, поглядев во все стороны и поню
хав воздух, нетпропливо, вразвалку пошел 
к куче валежника.

Теперь медведь был всего в несколь
ких шагах от охотников, и Костя увидел, 
что зверь необычно велик. Медведь подо
шел к куче и начал разбрасывать валеж
ник. Первые движения его были медлен
ны и ленивы, но через минуту он, ка
жется, забыл про осторожность й, ряВй- ' 
нув, принялся с ожесточением развали
вать кучу. Петр Фаддеевич прицелился, 
Костя оттянул пуговицу затвора с предо
хранителя.

«Что он не стреляет? Чего медлит?» ■— 
с нетерпением подумал про старика юно
ша. , '

И вдруг Петр Фаддеевич, оглушитель
но присвистнув, закричал во все горло:

—  Держи вора! Держи-и-и!
Костя поперхнулся от удивления: не 

сошел ли внезапно старик с ума!
Медведь вздрогнул, поднял голову. 

«Стреляй!» —  крикнул Никитин, и в то 
же мгновение почти одновременно в пред
утренней Тишине грохнули два выстрела.

Раздался отчаянный рев, и, когда дым 
рассеялся, охотники увидели, как огром
ная туша медведя медленно валится на 
развороченный валежник.

Костя вскочил и ринулся бежать к 
медведю, но сильная рука охотника схва
тила его за стежонку.

—  Стой! Заряди ружье!.. —  Переломив 
централку, Петр Фаддеевич с удивитель
ной быстротой всунул патрон. Костя 
щелкнул затвором, и они оба побежали в 
зверю.

Матерый медведь истекал кровью.
Он еще дышал и ожесточенно бил по 
хворосту лапой, оглашая лес предсмерт
ным ревом. Никитин прицелился медведю 
в голову. Ружье да.1ю осечку, и пока
охотник перезаряжал це'нтралку, случи
лось нечто совсем неожиданное для Кости. 
Окровавленный, издыхающий медведь
вдруг поднялся и пошел на Петра Фад
деевича. Костя поднял ружье, но нащу
пал мушкой вм'есто головы медведя голо
ву старика. Молнией мелькнула мысль—  
нож!.. Бешеным рывком юноша бросился 
на помощь, сбил е ног Петра Фадеевича и 
сам очутился под медведем. Чувствуя го
рячее дыхание зверя, гоноша всадил нож 
в брюхо медведя, но оглушительный удар 
медвежьей лапы в левое плечо едва не 
свалил его с ног. Собрав все силы, КО'Стя 
ухватился за рукоятку ножа обеими ру
ками и распорол брюхо медведя. И тотчас 
тот повалился и подмял его. Никитин 
выстрелил в упор в ухо упавшему зверю, 
навалился руками на тушу медведя, бив
шегося в предсмертных судорогах, и по
мог выкарабкаться парню.

Все это произошло в какие-то корот
кие доли секунды, полные отчаянной ре
шимости и борьбы.

Первым пришел в себя Никитин.
••• —  Вот как на медведя ходить, сы

нок! Цело ппечо-то? —  проговорил он, и 
дрожащими пальцами стал щупать грудь 
и плечо юноши.

Окровавленный Костя, задыхающийся 
и потный, с разорванной на плече сте- 
жонкой облегченно вздохнул, отряхнул 
руки от липучей медвежьей крови и за
улыбался.

—  Ничего, Петр Фаддеевич.,,
—  Ключица цела, а плечо поцарапал 

косолапый, —  сказал Никитин, окончив 
осмотр. —  Да какой же ты молодец, па
рень! Не подоспей во-вреия, справляла 
бы по мне поминки старуха. И надо же 
было ружью осечку дать!„.
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Международный обзор
Заговор французской 

реакции
Как указывает французская демоюрати- 

!ческая печать, всему миру ясно, 
,'что новая волна полицейского террора 
во Франции является результатом 
заговора французской реакции, острие 
которого направлено против демокра
тических прав народа. Аресты сек
ретаря Центрального комитета коммуни
стической партии Жака Дюкло и главного 
редактора газеты «Юманите» Андрэ Стиля, 
аресты руководителей профсоюзов,, входя
щих во̂  Всеобщую конфедерацию труда, 
полицейские налеты на помещения демо
кратических организаций, кровавая рас
права с участниками мирных народных 
демонстраций в Париже, Марселе, Дуэ и 
других городах —  все это показывает, 
"ЧТО французская реакция переходит к 
«голтелому террору.

Переход нынешних правителей Франции 
к  полицейским расправам свидетельствует 
об их стремлении любыми средствами по
давить возрастающее недовольство народ
ных масс Франции проамериканской по
литикой правящих кругов страны.

' Особенно острый характер это недоволь
ство приняло в связи с приездом в Париж 
Цреемника Эйзенхауэра —  палача корей
ского народа генерала Риджуэя. И когда 
сторонники мира призвали трудящихся к 
манифестациям протеста против появле
ния во Франции «генерала-чумы», на 
улицы Парижа и других французских го
родов вышли сотни тысяч французских 
патриотов.

На гневный протест народа против 
попытки превращения Франции в колонию 
Уолл-стрита французские правители отве
тили волной жестоких полицейских реп
рессий. Арестовав Жака Дюкло и руково
дителей прогрессивных профсоюзов, фран
цузские власти сфабриковали подложные 
обвинения в «заговоре против государ
ственной безопасности» и даже... в шпио
наже. Во многих городах продолжаются 
полицейские налеты, обыски и аресты.

Обращает на се1бя внимание тот факт, 
что этим событиям предшествовали сове- 
пщния французских министров с их аме
риканскими наставниками.' 28 мая в Па
риже, в министерстве иностранных дел 
началось франко-американское совещание 
с участием государственного секретаря 
США Ачесона, французского министра 
иностранных дел Шумана и других. Хотя 
было объявлено, что совещание занималось 
внешнеполитическими вопросами, на нем 
присутствовал... министр внутренних дел 
Брюн, который руководит арестами и по
лицейскими налетами во Франции. Б мае 
префект парижской полиции Бейло тайно, 
посетил Вашингтон. По заявлению пред
ставителей государственного департамента 
США, он «изучал методы американской 
полиции». Всему миру известно, в чем 
состоят эти «методы». Как сообщает 
иностранная печать, Бейло совещался с 
представителями федерального бюро рас
следования, министерства юстиции США и 
комиссаром- нью-йоркской полиции Мона
ганом.

Американская печать, которая давно 
уже рекомендовала французскому прави
тельству перейти к политике «сильной 
руки», с нескрываемым удовольствием 
одобряет разгул полицейской реакции во 
Франции. Газета «Нью-Йорк тайме» ука
зывает, что полицейский террор во Фран
ции будет продолжаться.

Подобные заявления органа крупного 
капитала США свидетельствуют о том, что 
американские империалисты хотели бы 
установить во Франции такой же режим 
произвола, травли сторонников мира и дея
телей прогрессивных профсоюзов, какой 
царит ныне в Соединенных Штатах.

Рабочий класс и все патриоты Фран
ции отвечают на наступление реакции 
забастовками протеста 'и выражением сво
ей решимости до конца продолжать борь
бу против милитаризации страны и ее 
подчинения агрессивным планам Вашинг
тона. Национальный комитет Всео|бщей 
конфедерации труда Франции, выражая от 
имени миллионов трудящихся страны глу
бокое возмущение насильственными мера
ми правительства против Французской 
коммунистической партии и других демо
кратических организаций, заявляет: «Вы
двигая свое обвинение в заговоре, прави
тельство стремится замаскировать един
ственный чудовищный заговор, который 
создан в настоящее время во Франции —

[заговор правящих кругов против мира, 
свободы и жизненных условий трудящих- 

(ся масс». Национа.льный комитет Всеоб
щей конфедерации труда призвал к уси
лению единства рабочего класса, к раз
вертыванию решительной борьбы против 
реакции, против ее наступления на права 
и жизненные интересы рабочего класса.

В ответ на этот призыв во Франции 
прокатилась мощная волна забастовок. 
Несмотря на штрейкбрехерскую деятель
ность желтых лидеров реформистских 
профсоюзов, забастовка в Париже приняла 
особенно широкий размах. Массовые заба
стовки прошли в Марселе, Лионе, Руане 
и десятках других городов. На стенах 
завода Рено бастующие вывесили требова
ние: «Освободите Жака Дюкло!» и лозунг 
«Фашизм не пройдет!».

Несмотря на все попытки правящих 
кругов сломить сопротивление французско
го народа, .это им не удается. Борьба тру
дящихся Франции встречает сочувствие, 
солидарность и поддержку демократиче
ской общественности всего мира.

Империалисты США 
превращают Северную 

Африку в военный плацдарм
Готовя новые стратегические плацдар

мы, империалисты США уделяют большое 
внимание Северной Африке. Еще в ноябре 
прошлого года в Марокко прибыли из 
США 19 членов конгресса, состоящих в 
комиссии палаты представителей по делам 
вооруженных сил. Они осматривали воен
ные авиабазы в Нуасер и Сиди-Слиман. 
Парижский корреспондент газеты «Нью- 
Йорк тайме» сообщал, что в Марокко 
имеется шесть американских крупных 
военных баз, на которых находится 20 
тысяч американцев.

Вскоре после этого в Рабат (Марокко) 
прибыл главнокомандующий стратегиче
скими военно-воздушными силами США 
генерал Кэртис Лимэй, который инспекти
ровал строящиеся здесь военные базы. 
Ряд западноевропейских газет опубликовал 
сообщения, показывающие широкий раз
мах военного строительства, развернутого 
американцами в Северной Африке.

Как видно из сообщения итальянской 
газеты «Аванти». США добились от Фран
ции расширения права на превращение 
Марокко и Туниса в' стратегический плац
дарм с постройкой густой сети стратеги
ческих дорог, аэродромов, военно-морских 
баз, береговых укреплений, пРлигонов 
и т. п. Франко-американское соглаше
ние, писала газета, заключенное в декаб
ре 1Э50 года и предусматривающее раз
мещение в Марокко двадцати тысяч амери
канских солдат, значительно расширяется 
и распространяется также на Тунис, при
чем под предлогом унификации военных 
планов, французские вооруженные силы в 
ббеих странах переходят под контроль 
американского командования. В сообще
нии указывалось, что французское прави
тельство «уступает США новые права на 
эксплуатацию стратегического сырья —  
марганца, нефти, свинца, олова...»

Последующие события подтвердили эти 
сообщения. В начале мая помощник госу- 

I дарственного секретаря США Байроуд, со- 
I вершивший поездку по странам Среднего 
Востока, посетил Марокко и Тунис. Газета 
«Юманите» отмечала, что эта поездка 
«свидетельствует об огромном интересе, 
проявляемом американскими правителями 
к  стратегической позиции Туниса»... и 
других стран этого района. «Порт Бизер- 
та, указывала газета, уже превращен 
американцами в обширную военно-морскую 
и авиационную базу... На острове Джерба 
идет подготовка к строительству аэродро
ма. На островах Джерба и Ееркенна, а 
также внутри страны американская неф
тяная компания «Галф ойл корпорейшн» 
начала работы по изысканию нефтяных 
месторождений».

При содействии правящих кругов Фран
ции, напуганных ростом национально-ос
вободительного движения народов Северной 
Африки и видящих в американских шты
ках опору для своей, все слабеющей вла
сти, империалисты США все глубже про
никают во французские владения, приби
рая их к  рукам и превращая в плацдар
мы, предназначающиеся для новых воен
ных авантюр. Однако осуществлению их 
агрессивных планов мешает все нарастаю
щая борьба народов Марокко, Ливии, Ту
ниса за свободу и независимость.

В. МОРЕВ.

Свободу Жаку Дюкло!
Массовый митинг на зимнем велодроме в Париже

ПАРИЖ, 13 июня (ТАСС). По призыву 
Французской коммунистической партии 
вчера вечером на зимнем велодроме в Па
риже состоялся массовый митинг, прохо
дивший под лозунгами борьбы против фа
шизма, за мир, за освобождение Жака 
Дюкло, Андрэ Стиля и других патриотов, 
брошенных в тюрьмы. Несмотря на сосре
доточение вокруг велодрома крупных сия 
полиции и охранников из так называе
мых «отрядов республиканской безопас
ности», на митинг собрались .десятки 
тысяч парижан.

Бурными аплодисментами встретили 
собравшиеся появление на трибуне руко
водителей Французской коммунистической 
партии Марселя Кашена, Андрэ Марти, 
Раймона Гюйо, Жаннетты Вермерш, '-'же
ны Жака Дюкло— Жильберты Дюкло, же
ны Андрэ Стиля— Симоны ()тиль, руково
дителей Всеобщей конфедерации труда 
Бенуа Фрашона, Жюля Дюша и Жермены 
Гийе и других. На трибуне находились 
также депутаты Национального собрания 
Пьер Кот и Пьер Менье, вице-председа
тель ассамблеи французского союза 
Га/бриэль д’Арбусье, Матильда Габриэль 
Пери, известный французский писатель 
Дуй Арагон и другие представители де
мократической общественности Франции.

Выступившие на митинге Раймон Гюйо, 
Марсель Кашен, Андрэ Марти и Жаннетта 
Вермерш заклеймили политику подготовки 
войны, проводимую правящими кругами 
Франции по указке Соединенных Штатов. 
Они указали, что составными частялги 
этой антинародной политики являются 
американская оккупация и фашизация 
страны, усиление полицейского произвола

и репрессий против рабочего класса и его 
передового отряда —  коммунистической 
партии, против всех сторонников мира и 
демократов. Выступавшие призвали фран
цузский народ крепить единство, чтобы 
преградить дорогу фашизму и добиться 
освобождения передовых борцов за мир 
Жака Дюкло, Андрэ Стиля и других 
французских патриотов.

Выступления оратдров неоднократно 
прерывались возгласами одобрения собрав- 
ши.хся, скандировавших лозунги: «Свобо
ду Жаку Дюкло!, «Фашизм не пройдет!», 
«Американцы, убирайтесь вон!», «Вон 
Риджуэя!».

Громом аплодисментов и здравицей в 
честь товарища Сталина встретили собрав
шиеся слова Андрэ Марти, когда он пов
торил, что французский народ никогда 
не будет воевать против Советского Сою
за.

В заключение было единогласно приня
то приветственное послание Жаку Дюкло. 
Французский народ, говорится в посла
нии, клеймит методы гитлеровского геста. 
по, применяемые отротив коммунистиче
ской партии и всего французского народа 
правительством, хгроводящим политику 
фашизации и порабощения страны аме- 
риканскизги миллиардерами, политику во
оружения германских реваншистов и 
подготовки новой войны, 

i Участники митинга заверяют Жака 
I Дюкло, что народ Франции сумеет выр- 
■ вать его из тюрьмы, как и всех других 
'патриотов, и обеспечит победу сил, бо
рющихся за мир, национальную незави
симость и социализм.

Заявление Коммунистической 
партии Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Кубин
ская газета «Нотисиас де ой» опублико
вала заявление Коммунистической партии 
Венесуэлы (объявленной вне закона), в 
котором осуждается террор, проводимый 
военной хунтой, и ее прислужничество 
перед американскими импе|риалисгами.

«Наша родина, —  говорится в заявле
нии, —  переживает тяжелое время, чре
ватое большой опасностью. Пребывание у 
власти банды военных и гражданских 
грабителей, лакеев империализма, лакеев 
нефтяных и железорудных компаний, 
представителей крупных помещиков, круп
ных торговцев и буржуазии привело 
страну к  политическому, социальному и 
экономическому хаосу, вызывающему в 
стране самое сильное разложеше, с ка
ким ■ когда-либо приходилось ста.ткивать- 
ся правящим классам.

Но это разложение заметнее всего в 
вооруженных силах, от имени которых 
правит банда палачей и грабителей на
ционального достояния... Империалисти
ческие круги используют такое положе
ние в стране, весь этот хаос, всю эту 
гниль, чтобы еще туже затянуть коло
ниальную петлю, наброшенную на нашу 
родину, чтобы навязывать с каждым ра
зом все сильнее- свои хищнические усло

вия, чтобы еще больше вмешиваться во 
внутренние дела страны».'

«Одновременно с кризисом, который пе
реживает диктатура, —  говорится далее 
в заявлении, —  предприншиются попыт
ки добиться заключения двустороннего 
BoeHHOirp пакта, который полностью при- У; 
вязал бы Венесуэлу к военным планам 
американскнх империалистов. Они (импе- 
риа.тистические круги. —  Ред.) также до
биваются скорейшего заключения амерг- 
кано-венесуэльского торгового договора, 
который нанесет тяжелый удар нацио
нальной цромышленности и гарантирует 
американским экспортерам венесуэльский 
рынок. Они добиваются отправки вене
суэльцев на гибель в Корею ради защи
ты интересов американских миллиарде
ров, которые грабят Венесуэлу. Они доби
ваются , предоставления новых крупных 
нефтяных концессий империалистическим 
компаниям, пытаются завладеть богатыми 
залежами -даана, открытыми в стране. 
Они безнаказанно захватывают венесуэль
ское железо. ‘

Американские посольство и миссия 
(имеется в озиду военная миссия США.—  
Ред.) держат в своих руках нити кризи
са, который'охватил правящую клику».

Протесты во Франции против ареста 
Ж ака ДюЕло

ПАРИЖ, 13 июня. (ТАСС). Во Фран
ции продолжаются забастовки протеста 
против незаконното заключения в тюрьму 
Жака Дюкло, Андрэ Стиля и других бор
цов за мир и национальную независи
мость Франции. В частности, продолжают 
бастовать рабочие металлургического за
вода «Юзино1р» в городе Трич^Сен-Деже и 
других металлургических предприятий де
партамента Нор.

Трудящиеся Франции оказывают брат
скую помощь семьям своих товарищей, 
арестованных за участие в демонстрациях 
протеста против приезда в Париж гене
рала Риджуэя.

В движении за освобождение Дюкло, 
Стиля и других франпузешх патриотов 
участвуют члены различных оргапиза- 
пий, люди различных политических 
убеждений, в том числе многие рядовые 
социалисты.

Газета «Юманите» опубликовала сегод
ня заявление мэра небольшого городка 
Понтон-сюр-л’Адур (департамент Ланды)

социалиста Роберг Лабейри.
«Я считаю, —  пишет Лабейри, —  что 

арест Жака Дюкло является антидемокра- 
TmecKHM актом и первым правительствен
ным мероприятием фашистского характе
ра. Мотивы, на которые ссылается пра
вительство, чтобы оправдать этот арест, 
действительш) являются смехотворными... 
Кого можно заставить поверить, что 28 
мая режиму грозила опасность? Цели де
монстрации, организованной движением 
за мир департамента Сера, показывают, 
что судьба режима отнюдь не была по
ставлена на Аарту.

Совсем недавнее прошлое показало нам, 
что реакционное или фашистское прави
тельство сначала производит аресты ком
мунистов, затем —  социалистов и, нако
нец, —  республикаицев».

«Юманите» продолжает публиковать 
протесты зарубежных демократических 
организаций и отдельных лиц против 
незаконного ареста Жака Дюкло и Андрэ 
Стиля.

Против беззакония и полицейского 
произвола во Франции

протест Жака Дюкло
ПАРИЖ, 13 июня (ТАСС). Сегодня ут

ром в кабинете судебного следователя Жа- 
кино состоялся второй допрос Жака Дюк
ло.

Допрос начался в 8 часов 30 минут 
утра в присутствии защитников Дюкло 
Виллара, Нормана и Вьеннея и несколь
ких полицейских чиновников.

Как сообщает газета «Се суар», Дюкло 
заявил на допросе протест против «много
численных нарушений законности, кото
рые особенно участились за последнее 
время». Дюкло напомнил судебному следо
вателю историю с так называемым поджо
гом рейхстага, когда германских кюгмужи- 
стов также пытались обвинить в загово
ре против безопасности государства. «При 
этом Дюкло отметил, —  пишет газета, —  
т а  в конце концов повесили вее-таки 
Геринга». Далее Дюкло указал, что де
монстрация 28 мая была не первой на
родной демонстрацией такого рода. Анало
гичные демонстрации протеста проводи
лись против приезда генерала Шпейделя, 
генерала Эйзенхауэра, генерала Брэдли 
и др.

Во время допроса двое полицейских чи
новников пытались выйти из кабинета 
Жакино, утверждая, что им необходимо 
было попасть на «совещание» в «сюрте 
насиональ» (охранка. —  Ред). Защитни
ки Дюкло воспротивились этой попытке 
полицейских, опасаясь, что последние по- 
ецзшат уведомить своих начальников о 
том, что они услышали на допросе. Жа
кино вынужден был признать доводы 
адвокатов убедительными и приказал по
лицейским оставаться на месте до конца 
допроса.

Допрос Дюкло длился более 4 часов. 
Когда ему были показаны вещи, обнару
женные в портфеле, похищенном у него 
полицейскими, Дюкло воскликнул: «Это 
действительно все, что вы можете мне 
предъявить? Как сообщает «Се суар», 
Дюкло заявил, что он предъявляет иск к 
полицейскому офицеру Вердавэну за похи
щение портфеля и к «неизвестному» — за 
кражу 30 тыс. франков, которые находи
лись в портфеле.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ

н а р о д н о й  а р м и и
ПХЕНЬЯН, 13 июня. (ТАСС). Главное 

командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 13 июня:

На всех фронтах соединения Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев про1Должали вести оборонительные 
бои, успешно отбивая на отдельных уча- ' населенных пунктов.

--------------------------------- —̂  i i i i i i i i i i i i

стках фронта ожесточенные атаки против- j 
ника и нанося ему потеря в живой силе 
и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
■вралсескими самолетами сбили 3 самолета 
противника, участвовавших в бомбарди
ровке и пулеметном обстреле тыловых
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План проведения праздника песни
Торжественное открытие праздника в 

12 час. дня на стадионе «Медик».
На девяти открытых эстрадных площад

ках города состоятся концерты лучших 
коллективов художественной самодеятель
ности.

Стадион «Медик»
Выступление объединенного хора —  в 

12 час. дня.
Концерты: симфонического и сводного 

духового оркестра города —  в 1 час дня, 
политехнического института —  в 1 час 
30 мин. дня, бригады артистов об
ластной филармонии —  в 2 часа 30 мин. 
дня, горпромсоюза —  в 4 часа дня (с 
5 час. 30 мин. до 7 часов вечера —  тан
цы, игры), подшипникового завода —  в 
8 час. 30 мин. вечера, коллектива худо
жественной самодеятельности под руко
водством Е. А. Бабйцкой —  в 10 час. 
вечера.

Городской сад
• Открытая эстрада

Концерты: педагогического института—  
в 2 часа 30 мин дня, бригады артистов 
областной филармонии —  в 4 часа дня, 
музыкального училища —  в 5 час. 
30 мин. вечера, подшипникового завода—  
в 7 час. вечера, межсоюзного клуба —  в 
8 час. 30 мин. вечера, лесоперевалком- 
бината —  в 10 час. вечера.

Концертный зал

Концерты: политехнического институ
та —  в 2 часа 30 мин. дня, университе
та —  в 4 часа дня, ремесленных учи
лищ —  в 5 часов 30 мин. вечера, транс
портного института —  в 7 часор вече
ра, коллектива художественной самодея
тельности под руководствои Е. А. Бабиц
кой —  в 8 часов 30 мин. вечера. Дома 
ученых —  в 10 часов вечера.

Сад клуба имени И. В. Сталина

Концерты: политехнического института 
—  в 4 часа дня, горпромсоюза —  в 5 
час. 30 мин. вечера, коллектива художе
ственной самодеятельности под руководст
вом Е. А. Бабицкой —  в 7 часов вечера,

Дома ученых —  в 8 часов 30 мин. вече
ра, межсоюзного клуба —  в 10 часов ве
чера.

Сквер «Белое озеро»
Концерты: педагогического инегитута—  

в 4 часа дня, бригады артистов областной 
филармонии —  в 5 чалов 30 мин. вечера, 
ремесленных училищ —  в 7 часов вече
ра, клуба им. И. В. Сталина —  в 8 час. 
30 мпн. вечера, музыкального училища—!■ 
в 10 часов вечера.

Сад карандашной фабрики
Концерты: завода резиновой обуви —  в 

4 часа дня, университета —  в 5 час. 30 
мин. вечера, горпромсоюза —  в 7 час. ве
чера, медицинского института —  в 8 час. 
вечера, клуба им. И. В. Сталина —  в 
10 час. вечера.

Детский парк имени А. С. Пушнина
Концерты: бригады артистов областного, 

драматического театра имени В. П. Чкало- 1 
ва —  в 7 час. вечера, завода «Манометр» ' 
— в 8 час. вечера, подшипникового заво
да —  в 10 часов вечера.

Сад пристани
Концерты: фабрики «Сибирь» —  в 7 

часов вечера, транспортного института —  
в 8 час. 30 мин. вечера, артели «Едине
ние» —  в 10 часов вечера.

Стадион лесоперевалочного комбината
Концерты: завода «Манометр» —  в 7 

часов вечера, фабрики «Сибирь» —  в 8 
часов вечера, бригады артистов областной 
филармонии —  в 10 часов вечера.

Сад спичечной фабрики «Сибирь»
Концерты: музыкального училища —  в 

7 часов вечера, лесоиеревалкомбината —  
в 8 часов 30 мин. вечера, медицинского 
института —  в 10 часов вечера.

***
На стадионе «Динамо» состоятся ро

зыгрыши призов по футболу, баскетболу и 
волейболу с участием' 24 команд. Будут 
о<рганизованы аттракционы.

На стадионах спортивных обществ 
«Труд» и «Красная Звезда» состоятся 
футбольные матчи, будут работать волей- ■ 
больные и городошные площадки.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
15 июня утром — «Ревизор», вече

ром — «Богатыри».
Последние спектакли в сезоне

17 июня — «Свадьба с приданым»,
18 июня — «Ревизор» (последний 

раз).
19 июня — «Свадьба с приданым».
20 июня — «Свадьба с приданым».
21 июня — «Богатыри».
22 июня утром — «Свадьба с прида

ным», вечером — «Богатыри».
24 июня — «Жизнь начинается сно

ва» (последний раз).
25 июня — «Свадьба с приданым».
26 июня — «богатыри».
27 июня — «Свадьба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних — в

8 часов вечера, утренних — в 12 час. 
дня.

г о р о д с к о й  с а д
Летний театр. 15 июня — ансамбль 

классического балета
«Лебединое озеро».

(2 и 4 акт).
Балетный дивертисмент.
Начало в 12 час. дня.

С 2-х часов 30 мин. 
ПРАЗДНИК ПЕСНИ 

(подробности Б афишах).
Кинотеатр. «Сорочинская ярмарка», 

«Большой концерт».
Сеансы в 1, 3, 5, 7, 9 и 11 час. ве

чера.
Понедельник 16 июня — худошествен- 

ный фильм «Незабываемый 1919 год».

2-го июля 1952 года
В помещении Томского областного 

драматического театра им. В. П. Чкалова
ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ 

НОВОСИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Репертуар со 2 по 10 июля:

2 июля — «Борис Годунов».
3 июля — «Риголетто».
4 июля — «Евгений Онегин».
5 июля — «Проданная невеста».
6 июля (утрем) — «Евгений Онегин».
6 июля (вечерош) — «Лебединое озе

ро».
7 июля — «Пиковая дама».
8 июля — «Красный мак».
9 июля — «Борис Годунов».

10 июля — «Евгений Онегин».
Начало спектаклей: утренних — в 

12 часов дня. вечерних — в 8 часов 
вечера.

Открыта предварительная продажа 
билетов

Билеты продаются в кассе драмати
ческого театра с 12 часов дня до 9 
часов вечера ежедневно и в городских 
театральных кассах — в помещениях 
главунивермага и магазина «Гастрю- 
ном» № 1.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Справки по телефонам: 36-42, 
44-92. 48-41. 5—3

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
Оплата — по соглашению. 

Обращаться: г. Томск, облфилармония. 
Подгорный пер., 17, тел. 20-26.

К И Н О
Кинотеатр им. М. Горького. 15 ию

ня — новый цветной фильм «Спортив
ный праздник молодежи». Начало сеан
сов Б 10-20, 11-40, 1, 2-20 час. дня. 
16 июня — новый венгерский художе
ственный фильм «Западная зона». На
чало сеансов в 10-00, 11-30, 1-15, 3, 
4-45, 6-25, 8-10, 9-55, 11-35 час. вег
чера. Принимаются коллективные заяв
ки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 15 июня — художественный 
фильм «Сорочинская ярмарка». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. 
вечера. Малый зал. 15 июня — худо
жественный фильм-спентакль «Правда 
хорошо, а счастье лучше». Начало се
ансов в 12-30. 3-30, 6-30, 9-30 час. 
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

Дом офицеров. 15 июня — новый 
художественный фильм «Незабываемый 
1919 год». Начало сеансов в 6, 8,
10 час. вечера. Касса — с 4 час дня.

Томская областная контора «Главки- 
нопроьсат» с 16 июня выпускает на 
экраны города и области новый художе- 

.ственный венгерский фильм

„ЗАПАДНАЯ 30Н А “
Сценарий 3. Варкони, И. Бачо.
Производство Венгерской государ

ственной киностудии 1951 г.
Выпуск «Главкинопроката» 1952 г.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й  ф и н а н с о в ы й  о т д е л
Доводит до сведения всех домоуправляющих, комендантов., ведомственных 

домов и домовладельцев, что с 15 июня 1952 г. райфинотделы приступают в го
родах и рабочих поселках к проведению дополнительного учета сельскохо. 
зяйственных источников дохода.

В связи с этим следует до 18 июня с. г. получить в райфиногделах соот
ветствующий инструктаж, карточки налогового учета, которые заполнить и 
сдать райфинотделам к 20 июня 1952 года.

Граждане, имеющие задолженность по налоговым платежам, должны немед
ленно произвести полный расчет с государством и не допускать образования 
недоимок. При приобретении скота после налогового учета или достижении об
лагаемого возраста, а также при возникновении других источников дохода нало
гоплательщики обязаны сообщить в райфинотдел по мерту своего жительства.

ОБЛФИНОТДЕЛ.
2— 1

В магазины облкниготорга поступил 
в продажу справочник для поступающих 
в средние специальные учебные заведе
ния в 1952 г. Изд-во «Советская нау
ка». Цена 6 руб. f

Справочник содержит правила прие
ма, программы приемных экзаменов, пе
речень средних специальных учебных 
заведений различных министерств 
(ведомств) по республикам, областям и 
городам.

Томская контора «Главрыб- 
сбыт» продает рыбный жидкий 
клей для канцелярских и произ
водственных нужд.

Обращаться: г. Томск, Красный 
переулок, 15, «Рыбебыт».

3—2

Лучановское сельпо Томского рай
потребсоюза ликвидируется. Все претен
зии лиц и организаций к сельпо при
нимаются до 20 июня 1952 г. После 
указанного срока никакие претензии 
приниматься не будут.

Томской областной филармонии
требуются: кассир-счетовод и рабочий 

по обслуживанию симфонического орке
стра.

Обращаться: г. Томск, Подгор>-
ный пер., 17, тел. 20-26.

Артели «Обувщик»
требуются сапожные мастера, ученики 
сапоншого, раскройного и заготовочного 
дела, заведующий складом. Обращать
ся: г. Томск, улица Войкова, 27, ар
тель «Обувщик».

<

Жревуются: •

инженер-строитель или техник-строи
тель на постоянную работу. Обращать
ся: г. Томск, Подгорный переулок, 3, 
горпхюмсоюз 2—1

мастера по ремонту малолитражных 
двигателей внутреннего сгорания. Обра
щаться: г. Томск, проспект Ленина, 12, 
киноремснаб. .

3—1
клинический лаборант, официантки, 

няни, прачки. Обращаться: г. Томск, 
Красноармейская улица, 14, городская 
больница, к главному врачу.

2—1
бухгалтеры. Обращаться: г. Томск. 

Коммунистический пр., 110, дрожжевой 
завод. 2—1

столяры 6—7 разрядов, токари по 
дереву 6—7 разрядов, станочники, сле
сарь-механик, дворник, разнорабочие. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, 1, артель «Культспорт».

2—1
рабочие шурфовщики, геологи пооса- 

)^oчным породам на работу в полевых 
партиях, квалифицированная машинист
ка, картограф. Обращаться: г. Томск, 
Татарская улица, 22. тел. 20-16.

2--1
бухгалтеры, счетовод-картотетчик. Об

ращаться: г. Томск, Дальне-Ключевская 
улица, 64, база заготунравленил облпо
требсоюза. »

начальник планового отдела и опыт
ная машинистка. Оплата по соглашению. 
Обращаться: г. Томск, улица Р. Люк
сембург, 47, «Теолоэлентропроект», 
тел. 44-52. 2—2

У
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