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Умело сочетать политическую 
и хозяйственную работу

На ЩЮТ01ЯЩН1 ныне в ряда областей 
парптны х конференциях большое виима- 
ние уделяется вопросам дальнейшего пе- 

L  вьгшения уровня партийно-организациоя- 
вой в нартийночполитической работы на 
селе. Речь идет прежде всего о необходи- 
вости всемериого укреп тениа первичных 
партийных органиыший в колхозах и 
МТС. об улучшении работы сельских рай- 
SOMOB партии.

Большевистская партия, товарищ 
Сталин учат партийные организации уме
ло сочетать политическую и хозяйСгвея- 

-у ную деятельность, неустанно повышать 
уровень партийно-оргаиизациопной и пар
тийно-политической работы, всемерно ук
реплять связи с массами.

Перед сельскими райкомами партии 
«втоят серьезные .задачи. Чтобы успешно 
выполнить их. ОЛИ должиы опираться в 
своей работе на первичные партийные 
организашга. пратшльро расставлять пар
тийные силы. Руководящие партийные 
работники районов призваны быть органи
заторами масс, лично вести политическую 
работу среди трудящихся оказывать кон
кретную помощь первичным партийным 
организациям

За последние годы сельские райкомы 
партии заметно улучшили свою деятель
ность, стали квзлифиийроваииео руково
дить советскими и хозяйствсипыми органа
ми. глубзке заниматься подбором я воспи
танием кадров, организаторской и полити
ческой работой в массах.

Характерной в этом огнот ения являет
ся пяотнйная организация Са.дьского рай
она. Ростовской области Вьгаолняя реше
ние ПК ВКП(б) о работе Сальского райко
ма. партийная организация района сосре
доточила внимание на главных вопросах 
политической и хозяйственной жизни, на 
работе с кадрами, на воспитании коммуни
стов и широких масс трудящихся. Большая 
группа работников из состава районного 
актива была направлена на село для ра
боты в колхозах. Большинство из них из
брано председателями колхозов и секрета
рями первичных партийных организзпий. 
Райком партия укрепляет советские и хо
зяйственные органы, повышает их ответ
ственность за порученное им дело. В ре
зультате повседневной организаторской я 
политической работы в массах, проводимой 

ч райкомом и первичными партийными ор- 
( у  ганизапиями Сальский район добился за

метных успехов в хозяйственном и куль
турном строительстве.

Опыт партийных организапнй пефвде- 
вых районов подтверждает ту непрелож
ную истину, что хозяйственные успехи, 
их прочность и длительность целиком и 
полностью зависят о» успехов партийно- 
организационной и партийно-политической 
работы. Но еше не вое сельские райкомы 
усвоили правильные методы руководства.

Па партийных конференциях прнво.тят- 
ся факты, показываюшие. что некоторые 
райкомы паотин еще не совершили пово
рота в сторону партийно-политических 
вопросов, не отрешились от неправильной 
практики подмены и мелочной опеки со- 

уветских ч хозяйственных органов, не на
учились сочетать политическую и хозяй
ственную работу

Па Бакчаргкой районной партийной 
копфереяпни Томской обл.’сти коммуни
сты справедливо критиковали райком за 
неправильные методы руководства, за 
увлечение хозяйственными мелочами в 
ущерб паптийпо-нолитической работе. Под
меняя и обезличивая советские н хозяй
ственные органы, работая за них. райком 
партии превратился по сути дела в атмЯ- 
ннстративпо-распорядительный орган. Рай- 

«S не заботи-гея о главном —  об укрепле- 
/и первичных партийных организапий, 

повышения активности коммунистов, уси
лении политической работы в массах.

Правильно сочетать политическую и хо
зяйственную работу — значит всемерно 
повышать у ровен» партийно-ооганиза- 

V пионной и партийно-политической рабо
ты. укреплять советские и хозяйственные 
орга1ны, руководить хозяйством не помимо 
этих органов, а через них Это значит —  
неустанно заботиться о повышении идей
но-теоретической подготовки и больше- 
вистекой закалке кадров, всех коммуни
стов, организовывать массы на борьбу за 
осушествление директив партии и прави
тельства.

Партийно-политическая работа —  осно
ва хозяйственных успехов. Интересы даль
нейшего подъема сопиалистического сель
ского хозяйства требуют, чтобы партийные 
организации повседневно вели политиче
скую работу в массах Необходимо систе
матически разъяснять населению между
народное и внутреннее положение нашей 
стоаны, обеспечить регулярное ирове.денне 
собраний колхозников работпико® МТС и 
COBX0.30B. сельской интеллигенции с поли
тическими докладами руководящих пар
тийных и советских работников.

Сейчас, когда на полях страны развер
тывается весенний сев. маглюво-иолитиче- 
ская работа на селе должна получить еще 
больший размах, стать еше более конкрет
ной и целеустремленной. Правильно орга
низованная массово-политическая работа 
будет содействовать успешному проведе
нию весеннего сева, широкому разверты
ванию социалистического сорев1Н(жания. 
укреплению трудовой дисциплины, повы
шению произ1«>дительп<сти труда колхоз
ников и работпик(ю МТС, наиболее пол
ному испольвовашию техники.

Некоторые сельские райкомы мало забо
тятся об укреплении первичных партий
ных организаций в колхозах, МТС и сов
хозах. Встречаются случая, когда райко
мы пытаютея руководить колхозами толь
ко при помощи уполномоченнтлх, обходя 
первичные партийные организации. Такой 
порочной практики придерживался до 
последнего времори Ореховский райком 
партии Витебской области.

Первичные партгийные организации —  
прочная опора в»льского райкома. Необ
ходимо, чтобы райкомы конкретно руково
дили первичными организациями, обсужда
ли их работу, развивали их ниипиативу, 
помогали им в правильной рзгетановке 
сил, в нз.даживаггии виутрипаптийной в 
агитаииото - пропагандистской работы. 
Марксистско-леиинское воспитапие комму
нистов должно чаходиться в пентре вни
мания каждого райкома, каждой первичной 
партийной организашга.

Важнейшим средство* дальнейшего 
подъема партийной работы является все
мерное развертывание большевистской 
критики н самокритики. На партийтах 
конфереипиях коммунисты смело, по-боль- 
шевистеки вскрывают недостатки в дея
тельности райкомов в первичных органи
заций. вносят ценные предложения, яап- 
равленные на улучшение их работы. Пар
тийные органы обязаны чутко прислуши
ваться к критике снизу, принимать дей
ственные меры К устранению иетостатков 
в деятельности партийных в ооветсках ор
ганизаций.

Повышение уровня работы овгьаевх 
райкомов требует повседневного и кои- 
кретного руководства райкомами со сто
роны обкомов и крайкомов партии. Пада 
отметить, что некоторые обкомы слабо ру
ководят райкомами Кемеровский обком, 
например, до последпего времени руково
дил райкомами главиым образом путем 
рассылки директив, без проведения необ
ходимых мер по организации их испод- 
нения.

РОДНОЙ
На великих стройках коммунизма

На Каховском плацдарме
ЗАПОРОЖЬЕ. На Баховском плацдарме 

развертываетея строительство. Уже закон
чены основные нзысвательскив работы 
Установлены створы где будет сооружен 
гидроузел. Выбрано место под социалисти
ческий город строителей.

В этом году здесь будут построены же
лезная и шосс**йные дороги, высоковольт
ная линия электропередачи, жилые дома 
площадью в 24 тысячи вва,дрзтвых мет
ров. склады, ремонтцо-мехаиическив ил- 
стерские, бет«®ный и лесопильный заводы 
и другие подсобные предприятия.

Со всех КОННОВ страны сейчас в Кахов
ку идут скреперы, бульдозеры, оборудова
ние для бетокного завода и времеипой 
тепловой элек-рростанции, автопогрузчики, 
крав, лес, кирпич Для доставки строи
тельных материалов из Запорожья широко 
испольвуется водный транспорт.

Вблизи села Ключевое работнтгви при
стани RaxoBKt совместно с путейцами 
приступили в строительству новых реч
ных причалов. Здесь будет расположен 
Каховский порт. Его оснастят новейшими 
механи.змами. Из Херсона уже доставлен 
высокопроизводительный пловучий крап 
для переработки грузов. Па одном из при
чалов будут установлеиы два передвиж
ных железнодорожных крана для выгрузки 
шебня. песка в других грузов На другом 
~  два мехапизма для поднятия штучных 
н тяжеловесных грузов Рядом с причала
ми построят пасусажирскую пристань.

Кахов>ка станет крупным портом на 
Днепре. Уже в эту навигацию здесь будет 
переработано около 150 тысяч тонн кам
ня. цемента, ракушечника, оборудования, 
лепных в других грузов для веллхой 
стройки коеодувизю. (ТАСС), ^

Первые грузы
ДЖАПКОЯ. На сганпию Джанкой в ад

рес строительства Северо-Крымского кана
ла поступили первые строительные мате
риалы —  цемент и детали сборных домов. 
Получена пе1шая партия автомашин и дру
гих грузов.

Брупдейший в области Феодосийский

кнрпичяо-чефептгчный завод начал изго
товлять для строительства Юж)во-Увраив- 
ского и Северо-Крымского капалов кирпич 
и черепицу Первый иестпый строитель
ный материал в ближайшие дни начнет 
поступать аа  строительство кава^юв

(ТАСС).

Завершить ремонт тракторов 
и сельхозмашин в ближайшие дни

С В О Д К А

о ходе ремонта тракторов и сельхозмашин 
на 1 апреля 1951 года

Наиневовавне
М Т С

Процент выполнения годового плана

трак*
торов

плу
гов

По почину Ивана Бунеева
СТАЛШТГРАД, 3 апреля (ТАСС). В юж

ных районах области начался массовый 
сев яровых Сотни трактористов —  после
дователей Ивана Бунеева взяли обязатель
ство провести сев в максимально сжатые 
сроки и организовали работу по часовому 
графику.

Тракторная бригада Михаила Зайцева 
из Котельииковской лесозащитной станции, 
работающая на полях колхоза «Путь 
Ильича», закрыв за полтора дня влагу на 
всей площади, немедленно приступила к 
севу яровой пшеницы и довела суточную 
произво'дительность каждой сеялки да 55 
гектаров. Применеиие часового графика.

т е т о е  содружестве с полеводческой брига
дой, использование производствеяных ре
зервов позволило трактористам работать е 
нарастающей производидельпостью Павел 
Ильченко в Петр Фролов засеяли за сут
ки каждой сеялкой по 58 гектаров. Уча
стковый агроном В Игнатьева подтвердила 
отличное качество работы. Каждая машина 
бригады работает не менее 20 часов в 
сутки.

Часовой график применяли в прошлом 
году около тысячи трактористов области. 
Сейчас свыше полутора тысяч механизато
ров работает по часовому графику,,

Начался лесосплав
На реягах Украины и Белоруссии начал

ся лесосплав. Лес идет по Днепру, прито
кам Припяти, Немана, Березины, С ош  и 
другим рекам.

Украинские сплавщики спустили на ве
сеннюю воду свыше 100 тысяч кубомет
ров древесины зимней сплотки. Почти 
половина ее по притокам Днепра доставле
на потребителям. Несколько плотов подго
товлено для строителей Каховской гидро
электростанции.

На берегах вскрывпгихея малых рек 
Верхне-Волжского басеейва также появн-

I лись партии сплавппгков. Ойи Ьачахи 
сброску древесины на воду.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в 
Мипистерстве лесной промышленности 
СССР, в это* году значительно возрастает 
объем сплавных работ. Он в полтора раза 
превысит уровень довоенного. 1940 года 
Особенно интенсивным лесосплав будет в 
Камском. Северо-Двинском н 06b-Hpa4im- 
ском бассейнах. Здесь почти полностью 
нехааизируютоя спдоточвые работы.

. I , (ТАСС).

сеялок культи-
влтозов

Па'рбнгская .  . 
Асиновская .  , 
Старицынская • 
Галкинская . .
Т урунтаевская 
Коло ми некая . 
Светлянская . . 
Чажемтовская .  
Митрорановская 
Высокоярская .
У отамская ,  . 
Вороновская .
Г ынгазовская . 
Ювалинская . .  
Чилийская . . . 
Крыловская ЛМС 
• (оросинская . 
Рождественская 
Рыбаловская . . 
Туганская . . .  
Гусевская . . • 
Корни loerKaa . 
Баткагская . .  
Чаинская . . . 
Кривошеинская 
Ключевская . .  
Громышевская . 
Зырянская- . .  
Пышкинская . .  
Чераатская . .  
Молчановская . 
Тунгусовская .  
Томская . . . .

Срок окончания ремонта тракторов и 
припепвого инвентаря истек, однако боль
шинство МТС еще ие завершило ремонт
ные работы. Полностью отремонтировали 
тракторы и припеиной ячвевтарь только 
пять мзшинно тракторных станций.

Нашиних-трактирные етаванн Зырян
ского. Пышкиво-Троицкого. Шегарского, 
Томского в других районов ремпнтиругот 
сельхозинвентарь иедлевпо в недоб:м»каче- 
етвенно. Так получается потому, что эти 
МТС ие свезли инвентарь на усадьбы, а 
ремонтируют его в колхозах.

Некоторые машинно-тракторные стан- 
цни. в том числе Рождественская. Поро- 
синская. Тугавская. Рыбаловская. все 
МТС Божеввиковского района, выполнив 
план ремонта тракторов, ватягивают 
ремонт првпрпного вввентарв. Попреж- 
нему сильно отстают с ремоатон тракто
ров в сельхозмашин Томская, Тунгусов
ская в Чердатская МТС. Плохо отремонти
ровала тракторы Иолчановская НТС.

107.0
105.2
100.0
101.7
106.9
105.2 
Ю7,4
108.8 
106,0
107.0 
105,7
106.9
100.0
101.9
107.6 
100,0 
100,0 
100,0
102.2 
100,0 
100,0 
100,0
95.6
96.9
95.5
93.3
94.6
93.4
92.3
91.6
88.8
86.4 
81 .У

100,0
101.7
140.0
103.3
Ю ',0
107.5
100.0
92.8  

100,0 
83, i
81.8
87.7
74.0
94.3
75.0

95.5
85.0
81.3
84.2
71.4
76.6

100,0
80.0
86.8
90.6
85.2
6J.2
78.3 

100,0 
105,8
90.4
94.5

m.i
110.7
140.0
100.0 
100,0
96.7

100,0
109.0
100.0
138.4
102.4
105.6
100,0
74,1
80,0

1да,о
95.4
72.0
70.0
61.5
26.6

100,0
96.6
87.5

100,0
72.7
67.5  
71.4 
78.9
91.6 

100,5
91.1

1IU.0
122.7 
115,3
122.7
100,0
114.2
90.4

117.6 
80,0

106.2
100.0
92,8

100,0
100,0
114,2

76.1
61.1
76.1
64.2
66.6
50.0

100.0
114.2
90.0

105.2
71.4
63.6

135.0
100.0 
100,0
94.7
80.7

Медленно ведется ваклю чепт датевом 
ров МТС с колхозами, что задерживает с*.* 
ставлеиие производствеввых ■ рабочих 
плавов в колхозах. Па 1 апреля закончи* 
ли заключение договоров всего лишь 12 
МТС. Руководители Старяпынской. Тун- 
гусовской. Чилийской, Уртамекой. Том
ской и Чердатской иашинно-грзю* 
торных етанпий в этой важв<^ работ 
даже не приступали.

Заключение договоров МТС в волхозаиЯ 
не терпит никакого отлагательства ■ 
должно быть закончено в ближайшие днм.-

Борииловская, Рождественская. Чилим- 
свая. Гусевская в Турувтаевская НТС 
очень иедлевпо завозяъ горючее. Чтобы 
предупредить простои тракторного парка 
во время сева, необходимо усилить рабо
ты по созданию запасов горючего на 
складах МТС.

Все силы —  на быстрейшее заверше
ние ремонта тракторов я  прицепных ору
дий!

На областных партийных кенфефвнциях 
делегаты справедливо говорят о том. что 
обкомы обя.зянн опсиативно руководить 
районными партийными организапиями. 
своевременно вскоывать и устраяячч» 
нсюстатви в их работе, больше проявлять 
заботу о пов1Ьгте!пии ндейно-теоретичеевого 
уровня и деловой квалификации партий
ных работников.

Успешно выполнив задания поелевоеп- 
ной сталинской пятилетки, колхозная де
ревня приступила к огушествлеииго новых 
стветствениых затач. Сооружение гигант
ских Ридроэлектоостаипий и оросительных 
каналов, грандиозные работы по преобра
зованию природы, шиоовое развитие ие- 
хаиизаиии и элетггриФикапии сельскохо- 
зяйствеииото производства открывает пе
ред социалистическим зем.тедетием и жи- 
вотиовотство* новые замечательные пер
спективы.

Задача партийных организапий вельских 
районов состоит в том, чтобы еше выше 
поднять уровеиь партийно-организацион
ной и партийно-политической работы в де
ревне и на эт( й основе добиваться все но
вых и новых успехов на всех участках 
хозяйствеиного и культурного строичель- 
ства.

(Передовяи «Правды» за 5 апреля).
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скаваторов, язгсгговленньгх на Но- 
1мени Сталина.

Сталинская область. Десятки иошных 9КСпо1яг 
во-Крамато^ком машиностроительном заводе имени Сталина, оаботакя ня 
ительстве Волго-Донского канала Завод приступил к производству новых ^ щ е  
^ е е  мощных шагающих экскаваторов конструкции заводских инженеров’ Ра- 
^ ч н е  участка которым руководит К. С. Сазонов, изо дня в денГ перевьш ол^  
ют нормы на монтаже узлов шагающих и гусеничных экскаваторов

На снимке: слесари-монтажники В. С. Цуруп (справа) и ci К. Косола- 
главной лебедки экскаватора. Они выполняют задание на ° 8 0  

2 0 0  процентов. (Фотохроника ТАСС).

В полной готовности
Мехаиизаторы Зырянской МТС, закон

чив ремонт тракторов и прицепного сель- 
скохозяйственнсго инвентаря, приступили 
к отправке своих машин в  колхозы. В 
МТС скомплектовано 20 тракторных 
бригад, обеспеченных необходимым инвен
тарем и инструментами.

Четвертого апреля тракторные бригады 
вышли в колхозы.

Бригада тов. Князева выехала в кол
хоз имени Сталина. Окуневского сельсове
та, на трех тракторах с почвообрабатыва
ющим инвентарем и сеялками. Перед вы
ездом механизаторы примяли обязательство 
выработать за сезон по 500 гектаров на 
условный трактор при плане 450 гекта
ров.

Колхоз имени Маленкова, Чарочкинского 
сельсовета, в этом году будет впервые об
служиваться МТС. Сюда выехала трактор

ная бригада тов Федосаенио.
В колхозы -КИМ » и имени Войкева 

выехали в п р я н о й  готовности тракторные 
бригады тт. Сзликова и Макарова.

Для техничрсногл обслуживания трап- 
торных бригад дирекиил МТС выделила 
походную ремонтную мэгтерскую во глава 
с участковым механиком А. М. Шершне
вым.

Завершается ремонт тракторов и  всога 
инвентаря, заканчивается комплектование 
тракторных бригад в Чердатской МТС.

На днях тракторная бригада тов Клим- 
сона выехала в колхоз «Сядэ», Лиллен- 
гофеного сельсовета Механизаторы взяли 
обязательство выработать за сезон по 60Q 
гектаров на условный трактор. В ближай
шее время выедут в колхозы бригады 
тт. Плом, Степичева, Богданова.

Л. ВОЙТЕНКО.

Лучше удовлетворять нужды МТС

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Месячную программу—досрочно

в С О В Е Т Е  М И Н И С Т РО В  С С С Р

Об увековечении памяти председателя 
Центральной ревизионной комиссии ВКП(б) 

товарища Владимирского М. Ф. 
и обеспечении его семьи

Совет Министров СССР постановил:
1. Присвоить имя товарища Влали1ПП>- 

свого М. Ф. Мосвовевому областному вли- 
ничрскому институту Министерства здра
воохранения РСФСР.

2. Вылать единовременное пособие жене 
товариша Влаллмирсюого М, Ф. — Влади
мирской Лидии Сергеевне в размере 50 
тысяч рублей.

3. Установить персональные пенсии 
семье товарища Влалимирсвого М. Ф.:

а) жене — Владимировой Лидин Серге
евне в размере 2 тысяч рублей в месяц 
пожизненно;

б) сестре —  Поповой Елизавете Федо
ровне в размере 750 рублей в месяц по
жизненно.

4. Принять расходы по похоронам то
вариша Владимирского М. Ф. за счет го
сударства.

Вегуная в предмайсвое сошшнстнче- 
СЕое соревнование, воллектив цеха вруг- 
лых плашев инструментального завода 
обязался выполнить производственную про
грамму четырех месяцев на 105 процен
тов. снизить брав и выход продукции вто
рого сорта

Мартовская птюизйодственная програм
ма цехом выполнена на 108.3 процента.

В дни предмайского ооревнования улуч
шает трудовые показатели воллектив уча
стка мастера тов. Шичк»гаа. Мартовское 
задание коллевтив выполнил на 120

процентов 'и  обязался в честь Междуна
родного праздвиБз. 1 Мая выполнить до
срочно ал])ельсвую программу, дать сверх 
плава на 15.000 рублей продукции.

Стахановки цеха резьбопарезчпцы тг. 
Тужвлкина, Губарева, затыловшица т. Ми
хайлина далн слово еже,шевно выполнять 
задание на 125 процентов, выпускать 
продукцию только отличного вачоства, 
беречь иистру'мейт.

А . СТУДИЛОВ. 
рабкоровский пост газеты «Красное 

Знамя» на инструыентальнон заводе.

Стяхановцы-рационализаторы
в  дни предмайсвото еореввовавня е 

большим произвпдстрепным подъемом рабо
тают коллективы первой и второй госу
дарственных электростанций города Том
ска. Трудовые успехи энергетиков умно
жаются с каждым днем. Этому во многом 
способствует проходящий на предприяти
ях обшествепвый смотр неиспользован
ных резервов производства.

В смотре активно участвуют стаханов
цы электростанций. Слесарь ГЭС-1 тов.

Нехорошее, который ежедневно выполня
ет норну на 170— 180 процентов, внес 
четыре рапионализзгорских предложения, 
стахановеп тов. Игнатов —  семь.

Старший машинист турбины ГЭС-2 тов. 
Ершов —  активный рапионализатор. В 
дни предмайского соревнования он улуч
шил коэфициент полезного действия тур
бины. сэкономил иного топлива, внес пять 
рационализаторских предложений.

Старицынская МТС получает от «Сель- 
хозспаба» некомплектное оборудование ма
шинно-тракторных мастьрсвих, а сельхоз
машины и тракторы —  без аекоторых не
обходимых деталей.

Так. например, в адрес МТС отгружен 
трактор ДТ-54 без ящика с инструментом 
в без запасных деталей. Ее было также 
задней фары. Б дизельной электростанции 
ие были приложены таль, ручной насос, 
счетчики однофазного тока, медпый про
вод и газовые трубы определенных сече
ний и дизметров. Гидравлический стенд 
для приработки дригатезей вы получили 
также без подъемной тали, мензурки для 
измерения количества топлива и других 
деталей.

У тракторных граблей, волокуши в 
культиваторов ве было ящиков с инстру
ментом. болтами, гайками и мелкими де
талями. В результате этого МТС не может 
произвести сборку этих машин.

Быстрорежущая сталь для изготовления 
резное, присланная «Сельхозенабом», ока
залась непригодной для изготовления рез
цов. Трансформаторные катушки, нагнете 
и вентиляторные ремни, полученные из 
автотракторосбыта. оказались непригод
ными для эксплоатании.

Сейчас для ремонта мастерской на* то- 
обходимы трансфорнато( нал катушка ■ 
сигнал. Однако мы'никак не можем полу
чить эти детали.

Наша МТС является самой отдаленной в 
, области. На доставку сюда запасных ча- 
; стеи должно быть обрашено особое внима- 
, нив. До начала весенних нолевых работ 
I времени осталось немного, и оаб(пшикв 
I «Сельхозенаба» и автотракторосбыта дол- 
жны обеспечить нашу МТС всем необходи- 

' мын.

I И. Ш АБАПИН,
1 участковый механик МТС.

Весна застала врасплох

Охотники перевыполнили годовые задания
Многие о хотн и ки  Б р и во ш еи н ск о й  рай- ш н и н ы  на 2.340 рублей, выполнив го- 

онной конторы «Заготживс'ырье» значи- довой план на 260 процентов
тельно перевыполнили свои годовые О хетн и к  1 Матвеев добыл 147 р азн ы х
планы заготовки пушнины. Готовясь в зверьков, свое гпдовсе задание ов выпол-
встрече П-РВ01 Мая опытный охотн и к  нил на 317 процентов. В два раза пере-
11 И. М азур добыл за три  месяца 2 0 0  бе- выполви.т п л а в  сдачи п у ш н и н ы  
лок и много других зверьков. Он сдал ну- В. Третьяков. охотник

В укрутгленнот котхене «Путь лениниз
ма», Болпашевского района, в этом году 
предстоит посеять более 400 гектаров зер
нобобовых культур. В полтора раза долж
на быть повышена урожайность.

Однако правление колхоза во главе с 
председателем тов Сис'сович крайне неудо
влетворительно организует подготовку к 
севу, предоставив это важное дело само
теку. В полеводческих бригадах сорван 
ремонт плугов борон и другого сельх(вин- 
вен'гаря Подвозка кормов в полевым ста
нам не ведется, жиьое тягло истощено. 
План агротехнических мероприятий не вы
полняется

Недостает семян зернобобовых культур, 
а также многолетних трав. Более одного 
центнера семян кдевера занесено снегом.

В колхозе не организовано изготовление 
гранулированных удобрений, не ведется 

[сбор зады и птичьего' помета. Агронома 
I колхоза т. Шахворо'*тову и агротехника j 
1тов. Додгову судьба будущего урожая бес-1

покоит мало. В течвпие всей этгаы она 
не удосужились организовать агротехниче
скую учебу колхосшиков Скоро в колхоз 
прибудет афак'горная бригада, однако поле
вые вагончики не готовы, не полгоччшвп 
и полевой стан.

Председатель артели тов. Сискович в 
эти н апря^аны е дни ослабил руководство 
колхозом С начала зимы он не бывал в 
пшеводческих бригадах и не знает истин
ного н(моженил дел Вопрос о подготовке 
к севу ни разу не обсуждался на заседа
нии правления. До сих пор в колхозе 
не составлен рабочий план проведения 
весеннего сева, колхозники не знают, где, 
в каких бригадах они будут работать.

О том. что Колхоз «Путь левивизмау к 
севу не готов, райсельхозотдел знает По 
работники отдела в хозяйствевн” ю дея
тельность колхоза не вникают, мер к  
устранению недостатков не принимают.

U . К О Ж А К И Н .
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Не допускать штурмовщины в работе 
сети партийного просвещения

Б лти тся конец учебного года в сети [ невском районе. В Пышкнно-Троинкои 
партийного пр;>свеще11ия Как показывает , районе учебный год решили закончить в 
ход учебы, бо.тьшннство политшкол и ! апреле.
кружков в состоянии^ завершить учебную I Со1верщевш> ясно, что подобная правти- 
програмиу в сельской местности в мае, в ка не ийеет ггачего общего е подлипло 
городах —  в йюне. I большевистским руководством партийной

Однако установлению сроков заверше- пропагандой. Своевременно, оргаиизоваЕно 
ния учебно'й программы надо подходить не завершить учебный год в системе партий- 
огульно, а строго диференцированно, учи- 
тъпзая^ конкретные условия я возможности 
каждой политшколы, каждого кружка.

Некоторые ̂ райкомы партии вста-ти на 
неппавильньгй |^ ть . С начала учебного го
да Парабельский райком партии не добил
ся продуманного и четко организованного 
изучения программного материала в сети 
партийного просвещения. В итоге некото
рые кружки политшколы отстали на 5 
— 10 занятий. С целью «наверстать» упу
щенное отдел пропаганды и агитации рай
кома стал ориентировать пропагандистов 
на увеличение числа занятий (2— 3 заня
тия в неделю). Это повлекло за собой не
нужную и вредную спешку в проведения 
ванятий, снижение их идейного уровня.

Кружок по изучению «Еоаткого курса 
Щугории ВКП(б)» при партийной организа.- 
ции Нарыиского шпалозавода (пропаган
дист дюв. Дуйинец) отстал от программы 
на 11 залятий 9 марта в этом кружке со
стоялось занятие, на киторюм пропаган
дист поспешил изложить все 4 черты диа
лектического метода. Спустя два дня, снова 
состоялось занятие. Как и следовало ожи
дать, слушатели материал не усвоили.
Вместо того, чтобы направлять беседу и 
обобщать выступления слушателей, про
пагандисту пришлось в течение двух 
часов говорить самому.

Руководитель политшколы в селе Нарьш 
тов. Михайлова нередко в течение часа 
излагает слушателям тему, на которую 
чребуется затратить 4— 6 часов.

Все это происходит с ведома и молчали
вого согласия отдела пропаганды и агита
ции Парабельского райкома партии.

Попытки искусствеппого форсирования 
тейпов политической учебы есть в Молчз-

иого просвещения —  это отаюдь не эиа- 
чит «штурмовать», гнаться за формальной 
стороной дела в ущерб качеству полити
ческой учёбы. Центральный Комитет нашей 
партии требует постоянного внимания 
к  идейному уровню занятий. И никакие 
причины не могут служить поводом, а тем 
более оправдапием ослабления внимания 
к  идейному уровию политической учебы 
коммунистов.

Мы всегда должны помнить указание 
товарища Сталина: «Овладеть марксист
ско-ленинской теорией —  значит усвоить 
существо этой теории и научиться пользо
ваться этой теорией при решении практи
ческих вопросов революционного движе
ния в различных условиях классовой борь
бы пролетариата». ‘

Райкомы партии, первичные партийные 
организации обязаны уеялить руководство 
партийяьш просвещением Райкомы долж
ны иметь япное представигение о том, ка
кие кружки, политшколы в состоянии 
нынче закончить изучение учебной про
граммы, а каким политшколам и кружкам 
целесообразно продолжить учебу на буду
щий год. С каждой политшколой, круж
ком, коммунистом надо дстальио разоб
раться, наметить коокретаые меры, обес
печивающие успепшое завершение учебно
го года, не допуская в то же время, вред
ной практики «штурма».

Повседневное повышение идейного уров
ня пронаганды, обеспечеяне глубокого изу
чения марксистско-ленинской науки на
шими кадрами, —  важнейшая задача в 
области партийного просвешевия.

Н. СЕКУРОВ, 
инструктор отдела пропаганды 

и агитации обкома ВКП(б).
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Успешно завершить сезонный 
вести лесозаготовки коуглый 

высокими тем пам и!

план,
год

Бакчарцы сдержала свое слово

V и

Ведущееся в нашей стране строитель
ство великих сооружений сталинской эпо
хи, электростанций и жагезньсх дорог, го- 
радов и сел, с каждым днем требует все 
большего количества леса. Но'Востройки 
не должны испытывать нужды в лесомате
риале.

Сознавая свой долг черед Родиной, лесо
заготовители Бакчарского района —  'кол- 
ховнпки и кадровые ра.бочив —  с 
честью вьшолнили свои обязатель
ства, взятые в начале лесозаготовительно- 

I го сезона. Широко развернувшееся сопиа- 
j диетическое соревнование обеспечило ус

пех коллективу Бакчарского лесп1Юмхоза в

Большую помощь лесозаготовителям 
ока.зали трудящиеся районных организаций 
и предприятий. Работники отдела KiiHOipH- 
кации, Дома культуры, промкомбината н 
медицшекие работники организовали ши
рокое культурно-бытовое и медицинское 
обслуживание сезонных и кадровых рабо
чих на лесоучастках. Регулярно, два раза 
в месяц, демонстрирова.тиеь кинокгргиыы, 
Bbieiyna.i3 с хорошей концертной прогоам- 
мой агитхудожоственная бригада Дома 
культуры Гаткияского сельсовета. Комсо
мольцы организовали библиотечки на лесо
участках и послали на постоянную работу 
в лесную промышленность своих лучших

'борьбе за лес. Лесозаготовители предприя- iтоварищей. По путевкам комсомольской)

На смотр дэтскоА технической самодеятельности, организованный Том
ским Дворцом пионеров, представлено много авиамоделей, сделанных школьни
ками. Хорошую оценку получили летающ ие авиамодели с механическими дви
гателями. сделанные Юрой Рудко, Толей Мезенцевым. Володей Егоровым и 
Сережей Степановым.

На снимке: школьники осматривают выставку авиамоделей.
Фото Ф. Хитриневича.

Важная задача партийных организаций 
промкооперации

Важнейшая задача первичных партий- 
ВШ организаций состоит в том, чтобы 
посредством политической в культурно- 
массовой работы постоянно повы
шать сознательность трудящихся масс, 
развивать советский патриотизм, бороться 
с пережитками капитализма в сознании 
полей.

Бак же решают эти задачи пер
вичные партийные организзпии промы
словой кооперации и заместители председа
телей артелей по культурно-массовой и 
Организационной работе?

Во многих чромь'словых артелях эта 
работа посгав.дена неплохо. Ярким приме
ром может служить артель «Единеиие» 
(г. Томск). Секретарь ча prop ran изации,
ваместитель председателя правления арте
ли тов. Захарова правильно понимает за
дачи воспитательной работы среди 
коллектива. Политическую работу опа про
водит широко, опираясь на помощь актива 
культсовета.

В активе иасчитычаотся 50 человек 
Они приглашаются на открытые партий- 
Яые собрания, на .заседания правления. 
Технические совещания Все активисты 
учатся в сети паргийногр аросвещения.

Ежедневно по цехам проводятся читки 
газет, а один паз р ьедрлю —  беседы. Е 
проведению читок и бесед, кроме активи
стов культсовета привлекаются учащиеся 
шефствующего над артелью библиотечного 
техникума Учащиеся техникума организу
ют читки хуяожественно-й литературы, 
журналов. За сравнительно Еидроткий срок 
было прочитано и кол.лективио разобрано

В результате большой политической и 
культурно-просветилельной работы, прово
димой под руководством партийной орга
низации, артель «Единение» стала одним 
из лучших предприятий промысловой ко- 
операпии области.

Так обстоит далеко не везде. Во многих 
промысловых артелях партийные органи
зации. заместители председателей по куль
турно-массовой и организационной работе 
недоопеяивают политическую и культурно- 
массовую работу, не мобилизуют коллек
тивы на выполнение прои-дводствецных 
п.данов, на выпелнечие усталовленного 
ассортимента и повышение качества то
варов широкого потребления.

В артели «Новая жизнь» партийно- 
политическая и культурно-массовая работа 
запущена. Партийная рргаяизация прохо
дит мимо вопиющих фактов безответствен
ного отношения отдельных работников к

Отнрытие иинолентория о жизни 
и деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина
Но пнипиативе обкома и горкома ВЛКСМ | Н. В. Сталина», «И. В. 

для рабочей молодежи города в лекционном 
зале открылся кинолекторий о жиз
ни и деятельности В. И. Ленива и 
И. В. Сталина.

Первую Л екцию  на тему: «Россия —  
родина ленинизма» прочел руководитель 
лекторской, группы обкома ВКП(б) А. 3.
Чернов. После лекции демонстрировался 
кинофильм «Владимир Ильич Ленин».

Сталин вели
кий продолжатель бессмертного дела 
Ленина», «И. В. Сталин —  вдохновитель 
и организатор побед советского народа 
в Великой Отечественной войне», 
«И. В. Сталин —  вдохновитель борьбы 
народов за мир, демократию и социализм», 
«И. В. Сталия —  великий учитель н 
друг советской молодежи», «Образы 
В. И. Ленина. И. В. Сталина в художест-

В течение трех месяцев в кинолектории венной литературе» и другие, 
будет прочитан цикл лекций на темы: | После лекций будут демонстрироваться 
«В. И. Ленин и И. В Сталин —  основа- кинокартины: «Великое зарево». «Ленин 
тели и вожди большеви тской партии и в Октябре», «Клятва», «Сталинградская 
социалистического государства», «Ве- битва», «Падение Берлина», «Смелые дю- 
лиЕое содружество В. И. Левина в 1 ди» и друше.

Отгружено 127 тонн металлолома
На Томском манометровом завою еще в 

1948 году были горы отходов железа. 
Коллектив рабочих и служащих провел 
большую работу по очистке территории 
завода и сбору металлолома. Только за про
шедший год собрано и отравлено в пере
плавку 522 TOtHHbi черного и 294 тонны 
цветного мета-ьличрского лома.

Сейчас на заводе установлен строгий 
порядо* сбора металлической стружки ,и 
других отходов. В цехах выделены р.лб5- 
чие, которые собирают отходы металла 
после каждой смены, ссыпают их в отсе

несколько художественных произведений ценам. Этим и вьптолняется план по выпу- 
советских писателей. Сейчас в коллективе ' ску валовой Продукции.

делу. Председатель праялеиия артели тов. Цдаюг на склад. В цехе 2 той.
Редькин и главный бухгалтер тов. Ники
форов редкий день приходят на работу 
трезвьши. В цехах и ь конторе грязно, 
темно, степы покрыты сажей 

Социалистическое соревнование органи
зовано формально, индивидуальных обя
зательств нет. ЧлеЯЫ артели не знают —  
выполняют ли они дневные нормы или 
нет, так как об этом их не ставят в из
вестность. о качестве продукпии речи ве
дутся только на заседаниях правления ар
тели.

Артель должна выпускать мебель для 
населения города, а выпускает она в ос
новном тарные ящики чо завышенньш

готовятся к раэбору произведения В. Ажа- 
ева «Далеко от Москвы».

Партийная организация вовглави.ла со
циалистическое соревнование, распростра
няет передовой опыт и своевременно устра
няет причины, мршаюшпе вьтполненчш 
взятых обязательств. В артели нет ни од
ного несоррвнуюшегося, невыполняющего 
норм выработки

Сопиалистичеекие обязательства берутся 
воллектив«м в петом, цехами и отдельны
ми членами артели Итоги соревпования 
подводятся и обсуждаются на общих собра
ниях ежемесячно Ни собраниях опреде
ляется первенство пехот, огмечаются луч
шие стахановцы, пере юному пеху вру
чается переходяшее кьасн"е знамя артели. 
Внутри цехов введены переходящие фл.чж- 
ки. которые ежелперип вручаются тем. 
кто добился наиболее высоких показателей.

Опыт стахановцев глубоко изучает
ся техническим бюро. Затем о нем рзсска- 
эывается в специальных выпусках стен
ной газеты

В цехах масгового и инлпви.туального 
пошива успешно примеиев метод инжене
ра Ковалева по изучению и распростране
нию передовых метолов трула Это значи
тельно повысило произриолительвоеть тру
да. Цех иаесорого чоппва держит первен
ство в соревновании цехов артели.

Закройный цех. применяя метод Лидии 
Корабедьниковой. каждый месяп работает 
один лень ИЯ сэкономленпом материале В 
Целом арлрль дала за прошлый год эконо
мии 80 тысяч рублей

Партийная организация артели «Едине
ние» гаипеке привлекает членов промарте
ли В обшеств“нной работе, к участию в 
Художегтвриной само деятельности. Кружок 
хуДожествепн* й само,деятельности состоит 
из 30 челореь Он вызтупает перед своим 
коллективом и перед трудящимися в 
агитнупктах.

Тов. Параев —  секретарь парторганп- 
запии н заместтель председателя правле
ния по куль’оурно-массовой и организа
ционной работе не занимается своими 
прямыми обязанностями, перестал реаги- 
ротать на беспорядки а артели.

Не лучше обстоит дело и в артели «Ка
нат». Заместитель председателя правления 
по культурно-мюсовой и организационной 
работе тов. Кавыртин изыскивает сырье, 
ведет делопроизводство, часто бывает в ко
мандировках, т  е. занимается чем угодно, 
но только не своими прямыми обязанно
стями.

Такое же положение во многих других 
промысловых артелях промысловой коопе- 
рапии. коопичсоюза, лесохимсоюза. Заме
стители председателей правлений артелей 
по культурно-массовой и оргадгизапионной 
работе в них также загружаются текущей 
перепиской, оформлением протоколов засе
даний правлений в технических совеща
ний. различными хоеяйственными обязан
ностями.

С этим смирились и еаместители пред- 
се.дател«й по оргмассовой работе горпром- 
еоюза тов. Аераменко. облкоопинсоюза —  
т. Самитов. межрайпром.*ою.за —  тов Усти
нов и обллрехимсогоза— тов Рябичевз. Они 
не помогают органшзовать пемитическую 
работу в артелях, мало бывают на пред
приятиях. не изучают и не распространя
ют опыта политической в культурно-мас
совой работы

Районным комитетам ВКП(б) следует 
принять меры к усилению в артелях пар
тийно-политической работы Чем выше 
будет поднята активность работников ко
операции, тем лучше станут работать про
мысловые предприлтия. тем успеигнее бу
дут удовлетворяться потребности населения 
в изделиях шщкжого потребления.

В. ЛОБАЧЕВ.

Турчук в этом году сдала на склад около 
15 тонн стружки я других отходов, тов. 
Саванюк (цех .N? 4) —  более 20 тонн. 
За добросовестное отношение в сбору от
ходов металлолома обе они несколько раз 
были премировзвы диоекпией завода.

АктйВ1Ное участие в сборе металлолома 
принимают комсомольцы На .заводе про
водятся воскресники по сбору лома. Эти 
мероприятия по.двюли.ди уже в первом 
квартале этого года собрать 127 тонн ме
таллолома. В переплавку отравлено де
вять вагонов отходов,

И . НАУМОВ.

; тия И колхозов района досрочно в1>гаолнили 
] план первого квартала на 115 процентов, 

а безонный план —  па 100,3 процента.
Эти показатели достигнуты благодаря 

правильному руководству и активной по- 
мопси партийных и советских организа
ций. Исполкомы сельсоветов, партийный и 
Роветский актив вложили много труда и 
энергии в дело мобилизации колхозников, 
кадровых рабочих на высокопроизводитель
ную работу в лесу постоянно занимались 
улучшением организации производства.

Широко рзввернувшееся социалистиче
ское соревнование среди лесозаготовите.лей, 
систематически проводимая партийными и 
ком'сомольскими оргапиззниямп массово- 
полятическая работа способе гоовалп ус- 
пешнохгу завершению сезонного плана ле
созаготовок. Многие колхозы раньше уста
новленного срока вып'лнилн свои обяза
тельства. Так, колхозы имени Ворошилова, 
имени MHRoiraa еше 25 марта завершили 
сезонный план по заготовке и вывозке ле
са и продолжают заготовлять лес сверх 
плана.^ Ими уже дане большое количество 
деловой древесины в счет дополнительного 
обязательства. Более 70 пропентов всех 
колхозников, работающих в лесу, выполни
ли сезонные нормы на 150— 200 про- 
центад.

В ходе лесозаготовок выросли десятки 
стахановпе®. показавших обоазцы высокой 
производительности труда Колхозники тт. 
Егольницкая Иванова, Хорев. Гусак, ме
ханизаторы тт Вяткин. Кутузов, Найденов, 
Носков и многие другие почти ежедневно 
давали по полторы— д̂ве нормы в смену.

оргалпзации в леспромхозе работают 
час свыше 30 юношей и девушек.

Трудящиеся районных организапий н 
предприятий села Еакчар пос-тали в по
мощь лесозаготовителям свыше 80 чело
век. Только одна Галкинская МТС напра
вила для помощи 11 трактористов, кото
рые работают в лесу до окончания сезона.

Март явился решающим меся
цем Б борьбе за досрочвое вьтолнеяие 
сезонного плана. Если в феврале ежеддгев- 
но выв.озилось по 600— 700 кубометров, 
то в марте вьгаозка возросла до 1.000 
1.100 кубометров.

Резко ’ поднялась производительность 
труда лесорубов, возчиков. Подавляющее 
большинство из них уже работает сверх 
плана. Используя полный световой деяь, 
они в полтора— два паза перевыполняют 
задания и дают дополнительно нашему го
сударству тысячи кубометров деловой 
древесины.

Успешно завершив ссвоиный план леев- 
заготовок, райисполком, райдидм BKIK6), 
руководители колхозов и леспромхоза не 
успокаиваются на достигнутом. Колхозы, 
.аа.коичив1Шив вьтолнеяие плана лесозаго
товок, продолжают заготовлять и вывозить 
древесину. В остав1Шиеся »  конца еезона 
дни лесозаготовители иапряженно борются 
за сверхпланрвую заготовку и вывозку 
древесины.

Е . КРУГЛОВ.
председатель, Бакчарского райисполкома.

В Колпашевском районе 
свертывают лесозаготовки

До конца осенне-зимнего сезона лесоза
готовок остались считанные дни. Сейчас 
все усилия лесозаготовителей области на-

Семинар профсоюзного актива -

На Самусъеком судоремонтном заводе I му: «В. И. Ленин и И. В. Сталин —  вож-
пачал работу семинар профсоюзного акти 
ва.

На первом организаниовнон занятии 
председатель заводского комитета тов. Ба
лашов сделал доклад о работе профсоюзно
го актива на заводе и судах в период на
вигации.

Участники семинара прослушали лек
цию. прочитанную тов. Козловским, нате-

ди н организаторы Советского государст
ва». .

I На следующих семинарах для профсо
юзного актива будут прочитаны лекции 
по вопросам организации культурно-про- 

1 светительпой работы, об охране труда и 
■ технике безопасности и другие.

I М. СУРЛОВИН.

1Н1ШШН

Э С Т Р А Д А

„В царстве Желтого дьявола"

Семинар пропагандистов
Ернвотениекий райком партии провел 

семинар П(юпаган1йст(1в на котором при- 
сутствпнало 40 шловек.

Вступительный довл8| о состоянии я 
мерах у.уучшения рабиты сети партийного 
и комсомольского политиросвешения сде
лал секретарь раидаша ЁКЩб) тов. Ан- 
хзчш .

В Томск прибыли артисты Узбекской 
1Ч)сударственной эстрады, действительные 
члены Всесоюзного общества по распрост- 
ранетеию политических и научных знаний 
Ю. Вознесенский в Л Любчаяская.

Программа их выступлений —  театрали
зованный памфлет «В царстве Желтого 
дьявола».

Томский зритель по достоинству оценит 
эту программу, публицистически направ
ленную и злободневную В нее вошли про
изведения советски.\ и передовых зарубеж
ных поэтов 0 писателей —  стихи, расска
зы, фельетон

Значительное внимание исполнители 
уделяют произведениям Горького в Маяков
ского.

Как известно, Горький посетил Америку 
в 1906 году, создав цикл очерков и пам
флетов, ставших обвинительным актом 
против империалистов. В его произведе
ниях с едким сарказмом разоблачен мир 
пресловутой амярикапской «демокрагаи», 
царство «Желтого дьявола», мир империа
листических грабителей и убийц.

Все горьковские высватывания того вре
мени не утратили своей силы и сегодня. 
Великий пролетарский гуманист, пламен
ный бореп против фашизма в войны уже 
тогда распознал природу современных 
претеядеитов на мировое господство.

В программе Ю Вознесенского в 
I .  Любчанской Горький представлен от
рывками нз его отдел ьньдх статей в очер
ком «Один из королей республики». Это 
классическое произведение и сейчас бьет 
не в бровь, а в гла.т промышленных коро
лей Америки. «Пальпы его рук. —  писал 
Горький об американском миллионере. —  

лова поделилась опытом своей работы по : обладают удивительным чутьем и волшеб-
Внештатный пропагандист той. Б ры зга-'

методике аовтореиия пройденного материа
ла.

Для участникоз ептиара учительница 
средней школы той. Новогелова прочла 
лекцию на тему: «Работы товарища 
£>хапша ао водросан яашиздашш»^

ной силой удлиняться по желанию: если 
он. сйдя в Нью-Йорке, почувствует, что 
где-то в Сибири вырос доллар, —  ов нро- 
тягивает руку через Берингов пролив в 
ерыв<'1вт любимое раетеиде, ае сходя с 
жвсталл ч

Советский поэт-трибун Маяковский по
сетил американский континент в 1925 го
ду. В CBiOHX стихах он также заклеймил 
американский кровавый империализм с его 
лжекультурой и лжецивилизацией. Поэт 
писал:

«Я стремился
за 7.000 лет вперед, 

а приехал
на 7 лет назад».

Используя отрывки из очерка Маяков
ского «Мое открытие Америки», цитируя 
стихи «Блек энд уайт», «100 %»,
«Христофор Колумб» и другие, артисты 
приводят серию, метких характеристик, 
данных поэтом" американскому ,  «образу 
жизни».

Страна варварства, мракобесия, разбоя и 
чудовищной оксплуатапии —  такова ка- 
питалнетичеекая Америка. Здесь выра
щиваются нравственные ур01ды и челове- 
коненавистникй. наследники гитлеров
ских изуверских план>в Огрывки из книг 
прогрессивных писателей, факты из отче
тов американского федерального бюро рас
следований. рекламные об'ьявлеяия зару
бежных га.зет —  вот те «наглядные посо
бия». которые '  используют Ю. Вознесен
ский в Л Любчаяская.

Но время забитых Томов и Вилли, о Ко
торых писал Маяковский, оетзчтось далеко 
позади. Множатся силы лагеря мира, демо
кратии. социализма. Советский Союз. 
—  вот центр, вокруг которого сплачи
ваются миролюбивые народы. Люди труда 
теперь ясно видят; что все дороги ведут к 
комму иизму.

С большим пафосом проиэносят артисты 
в конце своего выступления слова народ
ного поэта Узбекистана Тураба Тулы: 

Коммунизм —
это не призрак.

Коммунизм — это факт.
Ве© дороги авдут в коммунизму!

Г. ПАЗДНИКОВ.

в м еш ател ьств у  р ай о н н ы х  организапий тов,-
Егоров получил возможность работать по 

. , методу знатного стахаяовца-новатора тец.
правлены на полное использование всех ; Потекина. Однако так было недолго. Руко- 
средств производства, чтобы в оставшееся водители лесоучастка не позаботились о 
время выполнить план заготовки и вы- том. чтобы создать хорошие условия рабо- 
вэзки^леса каждым предприятием, райо- ты тов. Егорову, и другим механизаторам.
ном. Во многих леспромхозах, где по-на
стоящему организовано предмайское сорев
нование, темпы работы возрастают.

Но руководители Колпашевского лес
промхоза не голькю не добились роста ле
созаготовок, а, наоборот, допускают ос
лабление напряжения в работе. Если в ян
варе и феврале в среднем за пятидневку 
здесь вывозили 5,5— 6 тысяч кубометров 
древесины, то в марте эта пифра снизи
лась до 4 тысяч кубометров. Средняя ком
плексная выработка на одного рабочего, 
занятого на лесозаготовках, составляет 
всего 1 кубометр вместо 1.3 кубометра 
по плану, причем темпы снижаются е 
каждым днем. Механизмы попрежнему ис
пользуются плохо, руководители до сих 
пор не поняли значения передовых мето
дов труда.

На Несоченском мехзппзированш)м лесо
участке вполне достаточно техники для 
того, чтобы обеспечить выпплвеппе плана. 
Между тем, суточный график заготовки и 
вывозки леса не выполняется. В последнее 
вре.м,я здесь используются лишь 5— 6 ав
томашин, 3— 4 трактора, 2 электростап- 
ппи. Это —  менее половины машинного 
парка, которым располагает леспромхоз. 
Директор тов. Агеев п главный механик 
тов. Швец уже давно обешали быстро вве
сти в строй все механизмы. Однако это 
обещание осталось невыполненным.

В леспромхозе не создано иаллежатих 
условий для стахановской работы механи
заторов.

В начале сезона электролебедчик тов. 
Егоров изъявил желание освоить процесс 
трелевки леса спаренными лебелкамп. По 
технорук тов. Цуприков и главный меха
ник тов. Швеи долгое время сдерживали 
ииициагиву рабочего, и только благодаря

—  Вначале я трелевал за смену 70—• 
80 и более кубометров,— говорят тов. Его
ров. —  Но с 15 марта па обслуживание 
.лебедок администрация стала выделять 
5— 6 человек вместо 8. да и этот состав 
непостоянный. Лебедки часто простаивают 
потому, что пет запася човеров. а в ноч
ное время нет электроевета. Работу нашу 
не анализируют, яе помогают нам устра
нять недостатки, а когда обратишься в 
техноруку тов. Цунрнкову, он пренеб11ежи- 
тельно отвечает: «Взялся за дело, так и 
не спрашивай». Главный инженер тов. 
Третьяков на наши вопросы вовсе ве от
вечает.

Без внимания осталось предложение 
тракториста-стахановца тов. Заикина —  
трелевать лес в две сиены. Как правило, 
подготовка к ночной работе не ведется, я 
выработка на трактор во вторую смену со
ставляет едва 20— 25 кубометров. Ини
циатива тов. Заикина оказалась скомпро- 
вштированной.

Пренебрежительное отношенпе руководи
телей к инициативе стзхаповпев, ко всему 

1 Новому и передоводгу —  обычное явление 
' в леспромхозе. Поэтому не . удивительно, 
что с согласия директора тов. Агеева и 
главного инженера тов. Третьякова .за ко
роткий срок ликвидированы начавшие 
было закрепляться в производстве поточ
ный метод лесозаготовок в поцасовой гра
фик работы предприятия.

Производственные показатели леспром
хоза с каждым днем понижаются. Адмиян- 
страцпя, вместо принятия мер, направлз'*- 
ных па уси л ен и е  раб it в лесу, стала . i  
путь свертывания осенне-зимних лесоза
готовок,

П. ВАСИЛЬЕВ.

За четкую работу всех звеньев на заготовке леса
(О пыт  работ ы  укр уп ненн о й  бригады в Б а т ур и нско и  лесп р о м хо зе )

Нз участке «9-я точка» Батурнпского 
леспромхоза заготовку леса ведет укруп
ненная бригада тов. Титова, работающая 
по. методу, предложенному Тимофеем Шма- 
ковьш. Она заготовляет лес н© сортамен
тами, а хлыстами для тракторной трелев
ки. Энергия К пилам Е-5 подается от 
станции ПЭС-12-200.
• Работа в бригаде тов. Титова организо
вана таким образом. Бригада разбита па 
звенья, каждое из которых производит 
определенную операцию на заготовке ле
са. В самостоятельные операции выделе
ны .подпил деревьев электропилой, валка 
деревьев, обрубка и сбор сучьев в кучи, 
сжигание еуч1>ев. Кроме того, в бригаде 
двое рабочих заняты на иодготовке де
ревьев к валке (разгребагше снега, очист
ка пня от воры) и двое работают с валоч- 
ной вилкой.

Бригада состоит из 19 человек. В ней 
2 моториста электропилы, 2 рабочих на 
разгребашш снега и очистке пней, 2 ра
бочих с валочной вилкой, 9 обрубщиков 
и сборщиков сучьев и 4 человека на сжи
гании сучьев.

В зависимости от состава насаждения 
количество рабочих па уборке порубоч
ных остатков может увеличинаться ияп

уменьшаться, но принцип разделения 
труда остается неизменным.

Бригада тов. Титова работает в чистом 
сосновом лесу. Средний диаметр яеревьев 
—  22— 28 сантиметров. При норме в 25 
хлыстов на человека в день (без уборки 
порубочных остатков) шесть человек за
готовляют в день 190— 220 хлыстов, или 
выполняют 130— 145 процентов .шания.

Оплата труда в бригаде построена по 
приншшу групповой сдельщины. Впутри 
звена зарплата распределяется в зависи
мости от разряда рабочего в количества 
проработанных дней. Так, мотористам 
присвоен 6 разряд, рабочим на разгреба
нии снега— 4 й, рабочим с валочной вил
кой —  3-й. Этому звену в 6 человек за
работок начисляется за фактически пова
ленное количество хлыстов (без обрубки 
сучьев).

Отдельно ведется приемка работ от об
рубщиков сучьев и от рабочих на сжи1а- 
нии порубочных остатков.

Такое разделение труда и система опла
ты повышают производительность каждого 
члена бригады и улучшают весь произ- 
водствешшй нродесс.

А . БАРАНОВ.
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Улучшить руководство строительством 
индивидуальных домов

Нагаа партия и правите.тъство постоян
но заботятся об улучшении жплищпо-бы- 
TORf.rx условий трудящихся. с  расшире
нием строительства промышленных пред
приятий увеличивая'тся расходы государ
ства па жилищпое строительство, веду- 
шерся предприятиями. Кроме того, госу
дарство ежегодно отпус.вает большие де
нежные ссуды на индивидуальное жилищ
ное строггтельство.

В 1950 году об.1гастной коммунальный 
банк выдал па строительство домов около 
2 миллионов рублей ссуды. Жители гор. 
Томска, получив ссуды, построили более 
200 домов с жилой площадью в 9.200 
квадратных метров. Так, гражданин 
А. П аутн . получив ссуду, построил на 
улице Пикитинг дом из трех комнат, ин
валид Отечественной войны М. Помещиков 
построил по проспекту им. Фрунзе дом с 
жилой площадью в 40 квадратных мет
ров.

Но в целом но области план строитель
ства индивидуальных домов в 1950 году 
не был выполнен, выделенные государст
вом кредиты остались иеосвоепиыми.

Электромеханическому заво,ду был вы
делен вредит на строительство 14 индиви
дуальных ЮМОВ, а построено только 6. 
Предприятия речного флота вьгаолпили 
план строительства ин.тив1идуальных домо®, 
примерно, л и ть  на 30 пропентов.

Кредиты на индивидуальное строитель
ство. выделенные Томскому и Колпашев- 
свому горпсполкомям. освоены зиачитеяь- 
но лучше, чем промышленными предприя
тиями.

В 1951 году государство отпустило 
большие средства на развертывание инди
видуального жилищного строительства.

Жители гт. Томска и Колпашево могут 
построить на ссуды, выделенные гориспол
комам, до 4.000 квадратных метров жи
лой площади. Значительно больше, чем в 
прошлом году, отпускается кредитов на 
индивидуальное жилищное строительство 
предприятиям области. Электромеханиче
ский завод располагает государственным 
кредитом на строительство не менее 700 
квадротньп метров жилплощади, трест 
«Томлес» й манометровый завод —  на 
строоятельство по 500 квадратных метров.

Важным условием выполнения плана 
жилищного строительства является свое
временный отвод земельных участков. В 
этом деле нет еше должной четкости. Так, 
директор спичечной фабрики «Сибирь» тон. 
1евйп отвел земельные участки застрой
щикам без согласования с коммунальным 
отде.юм горисполкома. Только поэтому за
стройщики не могут получить ссуды.

Большим TOPMI30M в расширении инди
видуального жилищного строительства яв
ляется неаккуратный возврат ссуд.

Руководители предприятий, исполкомы 
Советов должны лично руководить инди
видуальным и жилищным строительством. 
Пндивидуальным застройщикам нужна по
стоянная помощь в строительных материа
лах и грапепорте, квалифипированная тех
ническая консультация. Управление го
родского архитектора, отделы капитального 
строительства и технические бюро пред
приятий до.ажиы предостав.аять в распоря- 
жепие застройщиков популярные типовые 
проекты полноцениых в красивых зданий.

В. СОРОКИН, 
управляющий областным комму

нальным банком.

Похороны Михаила Федоровича
Владимирского

4 аягреля в Москве на Крвмятой площади 
состоялись похороны одного из старейших 
деятелей большевистской партии и Совет- 
ското государства, самоотвефженного бор
ца за дело трудящихгя, председателя 
Пентральной ревизионной комиссии 
ВЕП(б). депутата Верховного Совета Ск)ю- 
за ССР Михаила Фадоровяча Владамир- 
ското.

в  11 часов утра начался доступ трудя
щихся в Колонный зал Дома Союзов. На 
высоком постаменте, утопающем в зелени й 
живых цветах, устаж ш еоа урна с прахом 
покойного.

На атласных подупточках —  два ордена 
Ленина, которыми был награжден М. Ф. 
Владимирский.

В залй —  мшжество веиков.
Делегации вносят новые венки —  от 

ВЦСПС, института Маркса —  Энгельса 
—  Ленина при ЦК ВКП(б). Возлагают ве
нок представители Польской республики.

Под сводами Колоиного зала звучат тра
урные мело,тии. Каждые пять минут сме- 
пкзтся почетный караул у постамонта, на 
котором устаиовлеиа урна с прахом 
М. Ф. Владимирского.

Десятки тысяч москвичей пришли про- 
СТИТЫШ со старейшим деятелем большеви
стской партии и Совегского государства

, вое свои силы народу, великой советской 
! Роднпе, делу строительства коммунизма. 
' Мимо постамента с урной проходят комму- 
I ниеты, комсомольпы, пионеры. Кипучая 
жизнь ста[>ейшего большевика является 

I для них примером беззаветного служения 
партии Ленина — Сталина, советскому 
народу.

3 часа дня. Доступ посетителей в Дом 
Союзов прекращается В зале остаются 
родственники и близкие покойного, пар
тийный и советский актив ето.типы, де
путаты Верховного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, министры.

Волнующи минуты прощания. Члены 
правительственной комиссии по организа
ции похорон бережно поднимают с поста
мента урну и вьитосят ее ив зала.

Вдоль Охопюго ряда и Манежной пло
щади выстроился почетный воинский 
эскорт. Похоронная процессия направляет
ся на Красную площадь, где выстроились 
войска и собрались тысячи трудяпгихся, 
чтобы провч>дить в последний путь старей
шего большевика. «

Па трибуну Мавзолея поднимаются чле
ны ЦК ВКП(б) и члены правительства 
СССР.

Траурный мптииг, посвященный памя
ти М. Ф. Владимирского, по поручепию 
ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР

Речь
тов. И, И. Румянцева

Товарищи!
С глубокой скорбью московские больше

вики и вое трудящиеся столицы провожа
ют сегодня в последаий путь старейшего 
члена великой партии Лешина —  Сталина, 
одного из активных работников Москов
ской организации ВКП(б) —  Михаила Фе
доровича Влад1гмир'ш>го.

Товарищ Владимирский еще в девяно
стых годах вступил на революционный 
путь и с тех пор отдался весь участию в 
ррроической борьбе русского рабочего 
класса. Много замечательных страниц в 
истор1ИИ Мооковской партийной организа
ции отражают большую организаторскую 
революционную работу товарища Влади
мирского.

В 1895 году Михаил Федорович, будучи 
студентом, вступает в один из первых

За Пакт Мира!
БОЛГАРИЯ

1 5  апреля по всей Болгарии начнет
ся сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. Печать, радио уделяют 
большое внимание этому важнейшему 
политическому событию.

Газета «Отечесч'вен фронт* в пере
довой статье пишет; «Подписание Об
ращения о заключении Пакта Мира яв
ляется не только вопросом чести для 
каждого истинного патриота и патриот
ки нашей родины, но и непременным 
долгом всех болгарских борцов за иир»,<

ФРАНЦИЯ

В городе Ним состоялось собрание 
представителей организаций движения 
за мир в департаментах Гар, Эро, Буш- 
дю-Рон и Воклюз. На собрании был 
принят текст обращения к населению с 
призывом разоблачать все мероприятия,' 
проекты и планы, направленные на под
готовку новой войны: при помощи еди
ных действий обрекать на провал все 
эти мероприятия: с учетом местных ус
ловий привлек.ать к борьбе все социаль
ные слои населения; усилить кампанию 
по сбору подписей под бюллетенями 
протеста против вооружения Западной 
Германии, а также требовать проведе-

,, „ , ния в жизнь решения первой сессии
марксистских кружков в Москве. В начале | Всемирного Совета Мира о заключении

Пакта Мира между пятью великими 
державами.

М. Ф. В.'гатиктгрским. прошедшим большой | краткой речью ошшрывает секретарь ЦК
й славный жизненный путь.

Речь
Гдех же наш перспективный план?

I '
отдавшпм ВКП(б) тов. М. А. Суслов.

тов. М. А. Суслова

В середине января в наш колхоз при
была комиссия из районного отдела сель
ского хозяйства во главе с работником об
ластного управления тов. Ильичевым. 
Члены комиссии юлго изучали экономику 
волхо;1а и наконец составили пятилетний 
перспективный план строительства и раз
вития колхозного хозяйства При этом бы
ли учтены предложения и пожелания чле
нов артели. Все радовались, что колхоз 
будет иметь теперь ясные наметки на бу
дущее.

Но радость наша оказалась преждевре
менной Комиссия забрала план, уехала и 
больше не дает о себе знать. Перспектив

ный план колхоза долго лежал в район
ном опеле сельского хозяйства, потом по
пал в областное управление. С тех пор 
о плане —  ни слуху ни духу.

Отсутствие перспективного плава свя
зывает нам руки, не дает возможпости'раз- 
вернуться по-настоящему, правильно ор
ганизовать подготовку к севу и проведе- 
!1ие многих других работ.

Члены нашей артели высказывают 
большую обиду на такое равнодушное от
ношение К колхозному строительству.

Н. САННИКОВ, 
председатель колхоза имени Ленина, 

Кривошеинсного района.

Торлрищи!
С1егодпя .мы прощаемся с одним из ста

рейших деятелей большевистской партий 
и (jOBOTCRoro государство, председателем \ peBnaHOHiHofl комиссии

Досадные недоделки
Томское отделение Всесоюзного обще

ства по распространению политических и 
научных знаний имеет в г. Томске пре
красный лекционный зал Красивое оформ
ление, чистота, прекрасное освещение 
делают помещение лекционного зала одним 
из лучших в T'lMCKe Здесь ежедневно на 
лекциях бывает большое' количество слу
шателей.

По это помещение выглядело бы еще 
культурнее, если бы заведующий тов. Ко- 
потопскнй больше обращал внимания на 
устранение недочетов В обслуживанни по
сетителей. Здесь пет телефона общего 
пользования, в буфете мало стульев, нет 
даже зеркала в вестибюле зала.

К . ВАДИМОВ, В. КРЫМОВ.
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Ф И З Н У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Итоги первенства города 
по русскому хоккею

Закончился зимний спортивный сезон. 
Видное место в нем занимал русский хок
кей —  одна из популярнейших спортив
ных игр.

В розыгрыше на первенство города при
нимало участие 19 команд с общим чис
лом участников 300 человек. Это гораздо 
больше, чем в прошлом сезоне.

Все команды, участвуютие в розыгры
ше, были разбиты на две группы. В 
первую вошли более сильные команды: 
«Дина,МО», «Спартак-!». «Паука-1». 
«Ша.хтер-1». «Торпедо». «Металлург», 
команды машинпстроительного техникума. 
Дома офицеров Советской Армии. Вторую 
группу соетапи.ли вторые команды обществ 
«Спартак», «Паука», «Шахтер», а так;ке 
коман.ты обществ «Искра», «Электрик». 
«Салют». «Труд», «Локомотив», низовых 
коллективов —  «Динамо», горного техни
кума. карандашной фабрики Крупное в 
городе cnot)Ti>6mecTBft «Мелик* не выста
вило хоккейную команду, хотя имело для 
этого все возможности.

Несмотпя на то. что в Томской области 
зима наступает гораз,ю раньше, чем в ней
тральных областях Советского Союза, все 
же розыгрыга на первенство города был 
начат только 30 ноября —  на месяц 
позже чем в Ленинграде. На ггадионах 
«Медпк» и карапдатной фабрики сезон 
был начат erne пп.зже —  в конце декабря. 
Адиит1страция , стадиона карандашной 
фабрики не сумела поддержать ледяное 
поле в п оряд кь^  в феврале игры на нем 
были npeKffll^lHti.

Всего прШдено около 100 игр. В холе 
розыгрыша выявилось, как подготовились 
каждое спортобщество. каждый коллектив 
хоккеистов к соревнованиям. В начале 
розыгрыша была снята .за неявки на игры 
вторая команда обшествз «Шахтер», а в 
окончанию розыгрыша по той же при
чине вьгбгдли комагпг,! низового коллекти
ва «Динамо» карандашной фабоики и Дома 
офннеоов. .Многие команды не име.ди срот- 
ветстнуюгаей спортивной одежды («Метал
лург» «Динамо», «Искра». 2-я команда 
«Науки»),

В результате розыгрьппа места в турнир
ной таблице распределились в следующем 
порядке:

По 1-й группе первое место заняла 
команда общества «Шахтер», набравшая 
26 очков из 28-ми и потерпевшая лишь 
одно по[1аженив Этот дружный коллек
тив состоит в основном из рабочих элек
тромеханического завода, грели которых 
особенно 0Т.ТЙЧЙЛИГЬ ОПЫТ гыс хоккеисты 
Янович, Вагнер, братья А;ировы. Коман
да, набрав наибольшее кодичветао очков, 
завоевала звание чемдиоиа города на 
1951 год.

Цеггтральной ревизионной комиссии В КП 
(большевиков), депутатом Верховного Со
вета СССР товарищем Михаилом Федоровп- 
чем Владтгнрпким.

Смерть товарища Владшгирского являет
ся тяжелой утратой для нашей ко.ммуни- 
стической партии и всего ооветского на
рода. Вся замечательная жн.энь Михаила 
Федоровича Владимирского —  профгюсио- 
плльного революционера, твердого в пла
менного большевика бтлла посвящена ве
ликому делу рабочего класса и всех тру
дящихся, делу коммунизма. ‘

Начиная с девяностых годов прошлого 
столетия и до конца своей жи.чни, более 
пгмовины века, товарищ Владггмпрский на 
самых различных постах, на которые его 
посылала партия, с большевистской стра
стностью вьшолиял порученное ему дело в ; (большевиков) и Совета Министров Союза

Почти четверть века Михаил Федорович 
бессменно находился на по«1етном п ответ
ственном посту председателя Пентральной 

ВКП(б), отдавал 
свои большие знаггая и кипучую энергию 
долу улучшеиия работы партийного аппа
рата.

В лице трвзрища Владимирского мы по
теряли нредалпейшего коммуниста, выдаю
щегося деятеля ленипско-сталииского ти
па, обаятельного человека, большевика 
кристальной чистоты, не знавшего в своей 
жизни других интересов, кроме иатереоов 
своей партии и своего народа.

Светлый образ незабвеппого Михаила 
Федоровича Владимирского будет всегда 
жить в сердцах трудящихся нашей вели
кой советской Родины.

Прощай, наш дорогой друг я боевой 
товарищ!

По поручению Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии

яв.гял собою образец беззаветного служе
ния народу.

Верный ученик великих вождей револю
ции Лепина в Сталина товарищ Влацимир- 
ский цолгьзовался глубоким доверием, ува
жением и любовью в рядах нашей нартип.

ССР объявляю траурный митинг, посвя
щенный памяти Михаила Федоровича Вла
димирского, открытым.

От Центрального Комитета ВКП(6) 
слово предоставляется члену ЦК ВКП(б) 
тов. П. Д. Поспелову.

Речь тов. П. Н. Поспелова
Второе место заняла команда «Пауки», Топарищй!

состоящая из молодых спортсменов и л и -  Коммунистическая партия и советский
технического института. Турнир команда i тяжелую утрату —  смерть
провела неровно. Имея в своем составе !
таких сильных игреков, как Ю. Бородин, ! ^ьш евистскои  nap-rimj!
Г. Кузнецов. В. Полозов. В. Валие,’
команда не серьезно отнеслась к неко
торым играм, в результате чего потерпела 
четыре поражения и две игры закончила 
вничью,' набрав только 18 очков.

Третье место принадлежит команде 
«Торпедо». Этот коллектив спортсменов 
подшипникового завода провел розыгрыш 
активно. Команда набрала тоже 18 очков, j нь1м*"еГ ’̂бо-рцом.

(]<Ш1етокого государства, п[>едседателя Цент
ральной ревизионной комиссии ВКЛ(б). 
депутата Верховного Совета (Зоюза (iCP 
товарища Михаила Федоровича Владимир
ского.

Еще юношей вступил товарищ Влади
мирский на путь революционной борьбы. 
С самого зарождения великой партии ле
нинизма, более полувека оя являлся вер-

депутатом

но с худшим оютношшием забитых и про- 
цущегшых мячей.

Четвертое место заняла команда «Спар
така» (14 очков), пятое —  машинострои
тельного техникума (14 очков), шестое—  
«Динамо». Добившись классных мест в 
блип-турннрах и в кубковых розыгрышах, 
команда «Динамо» неумело распределила 
силы в розыгрыше на первенство города 
и наАрала только 13 очков

Во 2-й группе места команд распреде
лились так: первое —  «.Электрик» (13 оч
ков из 16). второе —  «Салют» (12 оч
ков). третье —  «Искра», четвертое —  
«Наува-П». пятое —  команда горного 
техникума, шестое —  «Спартак-П», седь
мое —  «Локомотив», восьмое —  «Труд» и 
девятое —  карандашной фабрики.

Соревнования на первеиство города по 
руссколгу хоккею в минувшем сезоне про
шли более четко и организованно, чем в 
проньдом году, но далеко не на высоком 
уровне. Нере,тко матчи начинались е боль
шим запозданием, при плохой подевтовке 
полей; не было твердого календаря игр; 
ряд спортивных судей (Тг. Гореев. Комба- 
лин) не предъявлял надлежащей дщебо- 
вательности к игрокам во время матчей.

Эти и другие недостатки следует уч1?:ть 
при организации будущего хоккейного се
зона. а также при подготовке к наступа
ющему футбольному сезону.

Розыгрыши на первенство страны по 
футболу уже начались. В этом году пред
стоят большие футбольные соревнования^- 
на кубок СССР, на кубок ВПСПС. на пер
венство РСФСР, на кубок РСФСР, на ку
бок области, на первенство города, на ку
бок города, соревнования юношеских 
команд и другие. ^

Тщательной подготовкой должны встре
тить эти соревнования томские футболи
сты. ■

В. ПОПЕЛЬ,
главный судья розыгрыша на первен

ство города по русскому хоккею.

С начала 1896 года Михаил Федорович 
работает в Московском «Рабочем союзе», 
ревелЮЦП01П10Й марксистской органиаации, 
создагшой в Москве не npHyicpy ленинско
го Петербургского «Соючза борьбы за осво
бождение рабочего класса»,' который 
был первым зачатком революционной, про- 
летаршюй партии в России.

Товарищ Влааимирский подвергался за 
свою революционную деятельность неодно
кратным арестам и тюремным заключе
ниям. В свяап с репрессиями он вынуж
ден был эмигрировать .за границу, гд̂ е ак
тивно работал в заграничной оргашыапип 
Ленинской «Искры» После П съезда пар
тии товарищ Владимирский принимает ак- 
Tiranoe участие в борьбе против меньше
виков.

BepHjBmncb в Россию, в годы первой 
русской революции тпвариш Владими[>скин 
ведет большую работу в Московской орга
низации большевиков, среди московских 
рабочих В 1907 году ему снова прп.ходит- 
ся эмигрироват! во Францию, где под ру
ководством Лепила он работает в загранич
ных больпювистских организациях.

В_ июле 1917 года товарищ Владимир
ский воввращается в Россию. В тру.дные 
июльекпе дни он ведеО' неутомимую работу 
в Московской наптийн''й организации. Он 
выдвигается партийной организапией в 
качестве одного из руководителей воору
женного восстания в Москве в Октябре 
1917 года

После победы Великой Октябрьской со
циалистической революции товарищ

Вла.димпрский выступает в качестве одно
го из выдающихся практических строите
лей молодого Советского государства.

В декабре 1927 года на XV съезде 
ВКП(б) М. Ф. Владимирский избирадтея 
председателем Пентральной ревизионной 
комиссии ВКП(б). С тех пор, более 23 лет, 
М. Ф. Владимирский находился на этом 
посту.

М. Ф. Владимирский был 
Верховного Совета Союза ССР.

Товарищ Владимирский был ясным и 
оп1>олелеппым политическим деятелем ле- 
нинеко-еталинокого типа, до конца пре- 
дашилм партии и пароду, горячо любя- 
Щ1СМ свой парод, беспощадно боровшимся с 
врагами парпш и революции.

Старейший деятель боль|Нсвистской пар
тии, он радовался росту молодых кадров 
партии. В своем докладе на XVIII съезде 
пац-пт товарищ Владимирский говорил:

«Выросли новые партийные ка.тры, 
взращенные товарищем Сталиным, прове
ренные в борьбе и испыта1гиые в работе, 
пришли с грома.дпой жаждой знания и с 
бвсп1>едельной преданиостью делу вомму- 
ншма.

Вся наша партия, все мы —  старые и
молодые большевики, щдем дружно вперед 
под руководством великого вождя нашей 
партии товарища Сталииа.

Идем сомкнутыми рядам и  в о к р у г  н а ш е 
го Сталина, идем к hobi,im победам, к ком- 
муниздгу», —  говорЕл то в а р и щ  Владимир
ский.

Приппипиальностд и вкромоость тоЬари- 
ща Владимирского, его бедзаветиая пре- 
данпость делу партии Лепина —  Сталина 
снпскали ему глубокое уважение и любовь 
в нангей партпи.

Светлая, кристальная я ж н ь  Михаила 
Федщшича является примером беззаветно
го служения партии и наро.ду. Партия и 
советский парод сохранят память о Михаи
ле Федоровиче Владимирском, самоотвер
женном борце за дело трудящихся, за дело 
ком.мунизиа.

От трудящихся города Москвы выст7 - 
пает секретарь МГК ВКП(б) тов. И. й . Ру- 
мяпцев.

1896 года он принял самое активное уча
стие в деятельности первой мооковской 
социал-демократической организации —  
Московского «Рабочего со1рта», созданного 
под шпосредственным ' руководством 
Владимира йльшга Ленина. Под руковод
ством Московского «Рабочего союза» про
летарии Москвы проводят ряд стачек и за
бастовок, выступают против царского са
модержавия, За активпое руководящее уча
стив в работе Московского «Рабочего сою
за» царские власти арестовали Михаила 
<1>едоровича и заключили его в тюрьму, а 
затем выслали из Москвы.

В 1898 году, вскоре после первого 
съезда партии, товарищ Владимирский | 
снова ведет большую организаторскую и 
пропагандистскую работу среди московских | 
рабочих и студентов. Он вошел в состав 
членов первого Московского комитета Рос
сийской социал-демократической рабочей 
партии.

В самый ра.1гар первой русской револю
ции Михаил Федорович Владимирский ра
ботал в Московской организации в качест
ве члена Московского комитета большеви
стской партии В героические декабрьские 
дни 1905 год? он являлся одинм из ру
ководителей вооруженной борьбы москов
ского пролетариата.

После Февральской революции Михаил 
Федорович пргагимает активное участив в 
подготовке Великой Октябрьской социали
стической революции. В этот период това- 
риш Владимирский был избран членом 
партийного центра по руководству воору- 
женпым воосганием в Москве.

После победы Великой Октябрьской со
циалистической революции Михаил Фёдо
рович являлся активным членом Москов
ской организации большевиков.

Товарищ Владимирский весь свой огром
ный опыт, знания и кипучую энергию от
давал беззаветному служению большевист
ской партии и советскому народу. С 
большевистской страстностью и неприми
римостью боро11ся он за единство партии, 
горячо непавидел о беспощадно громил 
троцкистско-бухаринских предателей.

На VII партийном съезде товарищ Вла
димирский избирается членом ЦК партии.
Он беспрерывио вел отвегственную пар
тийную в государственную работу: являл
ся членом Президиума ВШ1К, заместите
лем народного комиссара внутренних дел, 
заместите.1ем председателя Госплана СССР, 
нарко.чом здравоохранения Российской Фе
дерации, депутатом Верховного Совета Со
юза ССР.

XV партийный съезд избрал

АВСТРИЯ

В Линце (американская оккупацио1|<̂ 
ная зона) состоялся верхне-австрийскиа 
конгресс в защиту мира. В работе кон
гресса приняло участие более 2 5 0  де
легатов. представляющих различные 
слои населения Верхней Австрии. Уча
стники конгресса единодушно приняли 
ряд резолюций, в которых, в, частностн,) 
потребовали от австрийскою’ парламен
та прекращения военной пропаганды в 
Австрии и принятия закона в защиту 
мира. ‘

В Книттельфельде (английская оккупа? 
ционная зона) также состоялся массо
вый митинг в защиту мира Участнике 
митинга единогласно одобрили текст 
телеграммы, адресованной предвари
тельному совещанию заместителей ми
нистров иностранных дел четырех дер
жав.

«Мы, — говорится в телеграмме. 
призываем вас в интересах сохранения 
мира выступить против ремилитарнза* 
ции Западной Германии, за заключение 
Пакта Мира между пятью великими 
державами*.

(ТАСС)„

Реш ени е Ц К  И га л ь я н с к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с ш  п а р ти и
РИМ, 3 апреля (ТАСС). На состо' 

явшемся в Милане заседании Централь
ного комитета Итальянской социалисти
ческой партии была единодушно приня
та резолюция в поддержку требования о 
созыве совещания пяти великих держав.' 
Центральный комитет Итальянской ’ со
циалистической Партин, говг.ри'гся в ре
золюции, «присоединяется к предложе
нию Итальянского комитета движения 
сторонников мира о проведении на осно
ве решений первой сессии Всемирного 
Совета Мира широкой кампании в под
держку требования о заключении Пак
та Мира». ЦК социалистической партия 
Италии обязал всех членов партии про
водить совместно с демократическимя 
организациями. сотрудничающими со 
сторонниками мира, деятельность, имею
щую целью «организацию в Италия 
референдума по поводу Обращения Н е 
мирного Совета Мира. Этот референдум 
будет содействовать дальнейшему рас
ширению фронта сил мира, который 
преградит путь поджигателям войны»,!

Забастовка текстильщиков 
в США

товарища лпГ ! „ „ ... .......... „ .  . предприятии гексти
иладгширско! о председателем Центральной ( ленности шести южных
ревизионной комиссии ВКП(б). Па этом 
посту товарищ Владимнрежий оставался 
До конца своей жизни.

Большевики и все трудящиеся Москвы 
высоко ценили Михаила Федоровича, ибо 
хорошо знали, что на любом участке пар
тийной и 1'осударственной работы, куда 
поеылма его партия, te ap u m  Владимир
ский был беззалетньш борцом за великие 
дело Ленина —  Сталина, за дело комму
низма.

Мы навсегда сохраним в своих сердцах 
I Светлую память о славном с ш е  великого 
русского народа, пламенном советском пат
риоте, замечательном большевике Михаиле 
Федо|рович0 В.дадимирском.

Траурный мнтштг оковчеи. С постамента 
урна переноси-'хщ а Кремлевской стене и 
ставится  ̂ в нингу, которая закрывается 
мраморной доской, с на,дшгсью, что здесь 
покоится урна с останками Михаила Фе
доровича Владдширского.

Звучит троекрг1тнь[й .залп. Мелодия тра
урного марша сменяется величественными 
.звуками Государствелиого гимна Советскв- 
го Союза. (ТАСС),

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. (TACC).i
Проводимая правительством США поли
тика замораживания заработной платы 
при одновременном pocie дороговизны 
заставляет американских рабочих все 
настойчивее бороться за повышение зар
платы.

Как сообщают корреспонденты 
агентств Юнайтед Пресс и Ассоши.эй- 
тед Пресс нз город? Шарлотты (штат 
Северная Каролина), 4 0  тысяч рабочих 

предприятий текстильной промыш-
страны 

требуют 
а также

-mmiiiiiniiiifiimi-

На первенство мира по шахматам
Матч М. Ботвинник—Д. Бронштейн

I 3 апреля состоялась девятая 
матча Ботвинник— Бровштейн
осталась неоконченной в 
ваться 4

партия 1 значительный материальный 
Партия лишнюю Фигуру за пешку.

перевес
Однако

апреля.

9-я партия матча была отложена в

,  I ------------- ------------- --------- три
оудет доигры- j  связанные проходные пешки черных да

вали Бронштейну достаточную компенса
цию, Анализ неоконченной партии пока
зал. что у батых нет реальных шансов на

Ботвинник 
согласился 

матча стал

-  в . ---- J I*-». 4 г̂хл1-..1 ищ>1Л шапс.1яо ц<
обоюдоострой позиции, Ботвшшив имел I победу. Поэтому, не приступая в  до'игры'

ванию партий, днем 4 апреля
предложил ничью Бронштейн 
с Лтим предложением Счет 
5:4 в пол му Ботвинника.

10-я партия матча состоится 6 апреля.
(ТАСС).

штатов
объявили забастовку. Рабочие 
повышения зарьботной платы, 
увеличения пенсий.

Как указывает агентство Ассошкэй» 
тед Пресс, еищ.дв того, как рабочие 
объявили забастовку, министерство обо
роны обратилось к правительственным 
посредникам, администрации компаний 
и представителям профсоюза с трамбова
нием предотвратить забастовку. под
черкнув, что она может сорвать выпол
нение военных правительственных зака
зов. Однако это вмешательстьо ни 
чему не привело. Рабочие объявили за
бастовку, чтобы отстоять свои требова
ния.

Председатель профсоюза текстильщи
ков Рив заявил, что профсоюз твердо 
решил не прекращать забастовки, пока 
требования рабочих не будут удовлетво
рены.

Пуэрториканский народ 
требует независимости

НЬЮ-ЙОРК. 3 апреля. (ТАСС). Вы
ходящий 8 Гаване бюллетень партии на
ционалистов Пуэрто-Рико сообщил, что 
высланный из страны секретарь этой 
партии Хуаи ХуарСе направил в адрес 
происходящего в Вашингтоне совещания 
министров иностранных дел латино-аме
риканских стран и США послание, в 
котором призывает совещание обсудить 
вопрос о праве Пуэрто-Рико на незави
симость.

Одновременно 5 0  видных деятелей 
Кубы опубликовали заявление, в кото
ром требуют амнистии осуждённому на 
каторжные работы председателю партии 
националистов Альбнсу Кампосу и 2 0 0  
другим членам этой партии, которые 
отданы под суд по обвинению в попыт
ке свергнуть власть США на Пуэрто- 
Рико, "
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Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 3  апреля. (Спец. корр. ■ американских военных .базах будто бы 
ТДСО). сеголи, с о с с л о с ь  2 2 ..  - с е д а - 1 «« 
ние совещания заместителей министров  ̂ смысле времени для внесения прздложе- 
иностранньк дел четырех держав, со- i ний, заявил Громыко. Каждая делега-
зваяпого для выработки повестки дня 
Совета мшшстров иностранных дел. 
Прэдседатзльсгвовал представитель Ве- 
.^^обриташга Дэвис.

Представитель СССР Громьшо ука- 
ёал, что он пока ничего не имеет доба
вить к своим предварительным замеча
ниям по поводу нового предложения де
легаций трех держав, внесенного на вче- 
)рашнем заседании.

Дэвис предложил отложить заседание 
4  апреля.

Громьпда высказался против этого 
ягредложения и обратил внимание участ
ников совещания нэ то что имеется 
ряд советских предлоакений. которые не 
были еще подвергнуты детальному об
суждению. К ним относится, в частно
сти, предложение о рассмотрении мини
страми вопроса об Атлантическом пакте 
Я о создании американских военных баз 
В Англии. Норвегии Исландии и других 
странах Европы и Ближнего Востока. 
На вчерапшем заседании, сказал Громы
ко, Джессеп только вскользь коснулся 
этого вопроса, а Пароди и Дэвис совсем 
не высказалк своего отношения к этому 
(воветскому предложению. К числу дру
гих несогласованных пока предложе- 
юий относится также предложение деле
гации СССР о включении в повестку 
Йня вопросй о выполнении мирного до- 
гоЕрра с Иташгей в части, касающейся 
Триеста. Было бы нецелесообразно от
гады вать обсуждеште этих несогласо- 
i^in>nr вопросов до конца совещания.

Представитель Франции Пароди, от
вечая Громьшо, высказался против 
включения , в повестку дня вопроса о 
ЙРриесте под тем необоснованным поед- 
^ го м , что эта проблема якобы потеряла 
остроту или. как он выразился, «сейчас 
утихла». Пароди игнориоовал при этом 
ib r  факт, что положение в Триесте, неза
конно превращенном США и Велико
британией в их военную базу, не изме
нилось и что следовательно, нет осно- 
тсний обходить этот вопрос, имеющий 
ррямое отношение к обеспечению мира
Я безопасности в Европе. Стремясь по
хоронить вопрос о Триесте. Пароли за- 
ЯВШ1 , что он может быть обсужден якобы 
(«попутно» с рассмотрением вопросов о 
выполнении договоров и соглашений и 
о б  уровне вооружений.

Представитель США Джессеп заявил, 
%то внесенное на вчерашнем заседании 
Делегациями западных держав предло
жение охватывает весь проект повестки 
дня. как ее мыслят себе делегации 
США. Великобритании и Франции, и 
что, по его мнению не следует вклю
чать в повестку дня какие-либо другие 
Допросы.

Дэвис присоединился к заявлению 
Джессепа, сказав что пересмотренный 
проект повестки дня. предложенный 
вчера делегациями трех держав, якобы 
'«покрывает все вопросы», в том числе 
Й те. которые выдвигаются советской 
Делегацией. Дэвис возражал против 
юслючения в повестку дня вопроса об 
Атлантическом пакте и американских 
вредных базах в разных странах, а так
ж е вопроса о Триесте

Отвечая на заявления представителей 
|грех держав о том, что их вчерашнее 
предложение «должно покрывать всю 
повестку дня в целом», Громьшо ска
зал:
■ — Мы не можем с этим согласиться. 

П уже указывал, что в этом предложе
нии совершенно не фигурирует пункт о 
В^иесте хотя советская делегация, пред
лагая включить этот вопрос в повестку 
дйя, изложила мотивы, показывающие, 
йбчему этот вопрос должен быть рас
смотрен министрами. Проблема Триеста 
является достаточно важной и острой, 
чтобы быть обсужденной на сессии Со
вета министров. Эта проблема имеет 
непосредственное отношение к положе
нию в Европе и к тбму международному 
напряжению, о котором говорится в 
первой фразе предложения трех держав.

, М ^ д у  тем, представители С1ПА, Ве
ликобритании и Франции пытаются вся
чески умалить значение проблемы 
Триеста. Так, Пароди утверждал, что 
этот вопрос будто бы «утих», т. е. стал 
якобы менее острым. Но это не соот- 
ветсгеует действительности. Правда, 
год, два тому назад о Триесте мож'^т 
быть говорили больше, чем теперь, ибо 
тогда этот вопрос обсуждался, в част
ности, в Совете Безопасности в связи 
с вопросом о назначении губернатора 
Триеста. Сейчас о Триесте говорят 
меньше, но делают в нем не меньше. 
Попрежнему в Триесте находятся аме
риканские и английские войска, его по- 
прежнему укрепляют как англо-амери- 
KaHcjQTO военную, военно-морскую и 
военно-воздушную базу Известно, что 
вокруг этого вопроса происходит какая- 
то дипломатическая возня. В Лондоне 
ведется какая-то торговля. Даже не зная 
деталей, относящихся к этой торговле, 
не трудно понять, что те, кто ею за
нимаются, идут по прежней дороге — 
нарушения мирного договора с Италией 
8 части, касающейся Триеста

Ни острота, ни значение вопроса о 
Триесте не уменьшились, сказал Гро
мыко. Наоборот именно потому, что 
уже на протяжении нескольких лет в 
Триесте незаконно содержатся англо- 
американские войска вопрос о положе
нии в Триесте должен быть рассмотрен 
Советом министров четырех держав.

Громьшо указал далее на несостоя
тельность утверждений Паподи о том. 
Что рассмотрение вопроса о Триесте мо
жет быть связано с обсуждением вопро
сов либо об уровне вооружений, либо о 
В?>ш6лнонии договоров и соглашений и 
что шглючение вопоосп о Триесте в по
вестку дня было бы «излишней ее де
тализацией». Но известная степень дета
лизации в повестке дчя должна быть, 
сказал Громыко ЭтО' признают и пред
ставители трех держав, предлагающие 
включить в повестку дня ряд положе
ний, несмотря на наличие общей форму- 

о причинах напряжения в Ев-лировки
ропе. ,

Представитель СССР отметил необо- 
снозанность заявления Дэвиса о том, 
что советское предложение о рассмотре
нии вопроса ©б Атлантическом накте и

ция, в том числе и делегация СССР, 
имеет право вносить предложения 
вплоть до последнего дня нашей работы. 
Вопрос об американских военных базах 
в той или иной связи неоднократно 
поднимался в Совете Безопасности и в 
Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому 
тот, кто более или менее знагсом с по
ложением, не будет отрицать важного 
значения этого вопроса..

Советская делегация считает, что 
предложения, которые были сделаны 
вчера представителями трех держав от
носительно повестки дня в целом, нель
зя признать удовлетворительными и с 
этой стороны, отвлекаясь пока от их 
содержания, ибо два советских предло- 
шешы, имеющих важное значение для 
улучшения обстановки в Европе, не 
включены в проект повестки дня трех 
держав.

Как известно, к этим советским пред
ложениям относятся — вопрос об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах в Англии Норвегии, Ис
ландии и в других странах Европы и 
Ближнего Востока и вопрос о Триесте. 
Этим предложениям советская делега
ция придает большое значение, считая, 
что рассмотрение этих вопросов мини
страми будет способствовать улучшению 
отношений между четырьмя державами.

Выступивший затем представитель 
Франции Пароди признал, что совеща
ние не устанавливало такой процедуры, 
которая мешала бы делегациям вносить 
свои предложения на протяжении всего 
хода совещания. Однако он продолжал 
возражать против включения в повестку 
дня вопросов о Триесте и об Атланти
ческом пакте и американских военных 
базах.

Народи, однако, не выдвинул ни од
ного хоть сколько-нибудь убедительного 
довода в подкрепление своей позиции, 
прибегнув и в данном случае к избито
му приему, заявив, что внесенное со
ветской делегацией предложение об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах преследует «пропагандист
ские цели».

Представитель СССР указал на аб
сурдность .этого заявления Пароди. 
Обычно получается так, сказал Громы
ко, что. когда представителям трюх дер
жав нечего сказать по существу против 
того или иного советского предложения, 
они заявляют, что делегация СССР яко
бы хочет заниматься «пропагандой».

В заключение Громыко заявил, что 
советская делегация резервирует за 
собой право делать дополнительные за
мечания по существу пункта первого но
вых предложений, которые делегации 
трех держав внесли на заседании 2  ап
реля.

По предложению председательство
вавшего Дэвиса заседание было закры
то.

Следующее заседание состоится 4 ап
реля.

ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). Сегод
ня на совещании заместителей мини
стров иностранных дел четырех держав, 
созванном для выработки повестки дня 
Совета министров иностранных дел, 
председательствовал представитель 
СССР Громыко.

Советский представитель выступил с 
дополните'йьными комментариями к сво
им предварительным замечаниям, сде- 
ланШ)1м 2 апреля по поводу нового 
предложения трех западных делегаций 
от 2 апреля. Громыко заявил, что фор
мулировка трех дерл:ав, касающаяся 
вопроса о вооруженных силах, является 
совершенно неудовлетворительной, по
тому что в ней на первое место выдви
гается вопрос об уровне вооружений, по
том говорится об установлении между
народного контроля и лишь в конце о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил. Мы указывали уже, сказал Громы
ко, что было бы логичным и единствен
но правильным поставить на первое ме
сто вопрос о сокращении вооружений и 
вооруженньк сил, затем упомянуть об 
уровне воорун:ений и вооруженных сил 
и, наютиец, о контроле. В этом смысле 
мы и предлагаем изменить текст соот
ветствующего положения первого пункта 
пр8дло7кения трех держав.

Серьезным недостатком предложения 
трех держав от 2-го апреля, заявил 
Громыко, является и то, что вопрос о 
сокращении вооругкениых сил четырех 
держав (СССР, США, Великобритании 
и Франции) подменяется вопросом о со
кращении вооружений вообще. Совет
ская делегация унге отмечала, что возра
жение против предложения о сокраще
нии вооруженных сил именно четырех 
держав рав'позначно отказу от сокрецце- 
ния вооруженных, сил. Советская деле
гация считает, что на сессии Совета ми
нистров иностранных дел должен об
суждаться вопрос о сокращении воору
женных сил четырех держав, а не во
оруженньк сил вообще. Ведь известно, 
что речь идет о созыве сессии Совета 
министров иностранных дел с участием 
представителей четырех держав. Как 
же могут министры четырех держав 
рассматривать вопрос о сокращении во
оруженньк сил всех стран? Поэтому 
мы считаем, чте соответствующая фор
мулировка повестки дня должна преду
сматривать обсуждение и решение Со
ветом министров вопроса о сокращении 
вооруженных сил четырех держав, а не 
о сокращении вооруженных сил вообще.

Тем не менее, в‘ нашей новой форму
лировке, которую мы сегодня представ
ляем, мы учли некоторые пожелания 
представителей трех держав. Нами уч
тено соображение, которому представи
тели западных держав придавали вань- 
ное значение, а именно: ранее в нашем 
предложении говорилось о рассмотре
нии вопроса о существующем уровне 
вооружений в связи с рассмотрением 
вопроса о сокращении вооруженных сил 
четырех держав. Сейчас мы слова в 
«связи» опускаем и просто перечисляем 
оба вопроса. Таким образом, возраже
ние ' против советского предложения С 
этой стороны должно теперь отпасть.

Мы также указывали на тот недоста
ток предложений трех держав от 2 ап

реля. заявил далее Громьшо, что в них 
вопрос о демилитаризации Германии 
отодвинут на задний план в то время, 
когда этому важнейшему вопросу долж
но быть отведено в повестке дня соот
ветствующее место. Все мы согласны с 
тем, что вопрос о месте того или иного 
пункта в повестке дня или того или 
иного вопроса внутри од.чого пункта 
имеет значение. Именно поэтому совета 
ская делегация считает, что вопрос о 
демилитаризации Германии должен быть 
помещен на первое место в пунете пер
вом повестки дня.

Как видите, заявил советский пред
ставитель, наше последнее предложение 
подготовлено с учетом ряда пожеланий, 
высказанных представителями трех дер
жав. Полностью новый текст советского 
предложения гласит:

«Рассмотрение причин и следствий 
существующего международного напря
жения в Европе в мер, необходимых 
для обеспечения действительного н дли
тельного улучшения в отношениях меж
ду Советским Союзом в Сое.динеинымв 
Штатами, Соединенным Королевством в 
Францией, шелючая следующие вопросы, 
относящиеся: н демилитаризации Герма
нии; к мерам для сощ>ащения вооруже
ний и вооруженных сил СССР, Соеди
ненного Королевства, Соединенных Шта
тов и Франции, в существующему уров
ню вооружений и вооружеяных сил в к 
установлению соответствующего между
народного контроля; к выполнению су
ществующих договорных обязательств п 
соглашений, к устранению угрозы вой
ны в боязни агрессии». Мы хотели бы, 
сгазал Громыко, выразить надежду, что 
представители трех держав согласятся с 
этим текстом, составленным как на ос
нове некоторых важнейших советских 
предложений, так и на основе важней
ших предложений представителей трех 
держав.

Что касается других вопросов, кото
рые были поставлены в последних 
предложениях представителей трех дерь 
жав от 2-го апреля, то советская деле
гация в разное время yjKe касалась этих 
вопросов и ее позиция известна. Совет
ская делегация считает необходимым 
включить в повестку дня вопрос об Ат
лантическом пакте и американских во- 
еыньи базах в Англии. Норвегии, Ис
ландии н в других странах Европы и 
Ближнего Востока, а также вопрос о 
Триесте.

Представители трех держав заявили, 
что они резервируют за собой право 
высказаться позже по существу нового 
советского предложения. Но Джессеп и 
Дэвис сделали ряд предварительных за
мечаний. Джессеп заявил, что на первое 
место надо поставить вопрос об уровне 
вооружений, затем — об установлении 
международного контроля и. наконец,— 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил. Джессеп отстаивал также 
предложение трех держав, подменяю
щее главную и основную задачу сокра
щения воорун«енных сил четырех дер
жав задачей сокращения вооружений 
вообще.

В таком же духе высказался в пред
варительном порядке и представитель 
Великобритании Дэвис.

Отвечая на предварительные замеча-

сил, но и об уровне вооруженных сил. 
В этом смысле мы идем дальше резо
люции ООН от 14  декабря 1 9 4 6  года, 
в которой речь шла лишь об общих 
принципах. Из сказанного следует, что 
если исторические примеры подтвер:кда- 
ют что-либо, то они подтверждают пра
вильность предложения о том, чтобы на 
первое место поставить вопрос о сокра
щении вооруженных сил, а потом гово
рить об уровне воор50кенкых сил. Со
ветское предложение позволяет обсудить 
в необходимой степени вопрос об уров
не.

— Мы,—продолжал Громьшо, — как 
видно, все еще не нашли общего языка 
и по вопросу о том, дол7Кна ли речь 
итти о сокращении вооруженных сил 
четырех дерзкав или о сокращении во
оруженных сил вообще, в международ
ном масштабе. Этому вопросу советская 
делегация придает большое значение. 
Министры иностранных дел четырех 
дерзкав. как мы уже указывали, решат 
вопрос о сокращении вооруженных 
сил четырех держав и не могут решать 
вопрос о сокращении вооруженных сил 
других стран. Обсунедение четырьмя 
министрами вопроса о сокращении во
оруженных сил вообще могло бы све
стись лишь к разговорам о сокраще
нии, которых уже было немало и в 
ООН и которые не привели к каким-ли
бо положительным праетическим ре
зультатам. Вот почему BJbi и говорим, 
что возразкение против предлозкения о 
сокращезши вооруженных сил равно
значно отказу от рассмотрения этого 
вопроса. Я хотел бы выразить надежду, 
что представители трех держав, внима
тельно ознакомившись с советским 
предложением, сочтут возможным при
нять это предложение в в той его части, 
которая предусматривает сокращение 
воорузкенных сил именно четырех дер
жав, а не сокращение вооруженных 
сил вообще.

Я уже указывал на то значение, за
явил Громыко, которое советская делегат 
ция придает некоторым другим предло
жениям повестки дня. Советская делега
ция приводила уже мотивы в защиту 
своего предложения о необходимости 
рассмотрения вопроса об Атлантическом 
пакте и американсз ik  военных базах. 
Мы считаем, что этот вопрос заслузки- 
вает серьезного внимания, так как он 
имеет прямое непосредственное отноше
ние к причинам международного напря
жения в Европе, и не только в Европе.

Почему по этому вопросу можно пи
сать ноты, почему могут по этому во- 
пр'^су выступать с заявлениями офици
альные представители правительств и 
по .ешцу его нельзя обсуждать на сессии 
Совета министров иностранных дел? 
Мозкет быть, кто-либо попытается отри
цать значение этого вопроса для огнен 
шений между четырьмя державами? 
Нельзя найти никаких убедительных 
доводов в пользу утверждения о том, 
что этот вопрос якобы не имеет прямо- 

отношения к отношениям межд^ чего
тырьмя дерзкавами.

Оттого, что представители трех дер
жав ограничиваются отдельными бес
связными замечаниями по этому совет
скому предложению, ничуть не ума
ляется значение этого предложения. 
Советская делегация указывал^ уже и 
на то, что вопрос о положении в Трие
сте и о нарушении мирного договора с 
Италией в части, касающейся Триеста, 
также является важным вопросом и под-____  в г/ООАм

ния Джессепа и Дэвиса по поводу ново- ; л^жит рассмотреникз мшгистрами^^^^^^
го советского 
сказал:

предложения. , Громыко ' стве самостоятельного пункта пометки 
Предложения трех делегаций от

— Джессеп высказал некоторые со
мнения относительно новой формулиров
ки советского предложения по вопросу 
о сокращении вооруженных сил четырех 
держав, а также об уровне вооружений 
и установлении соответствующего меж
дународного кшггроля. Джессеп пытает
ся убедить нас в том, что министрам 
трудно будет рассматривать вопрос о 
сокращении вооруженных сил, не рас
смотрев предварительно вопроса об 
уровне вооружений и даже о контроле. 
Что касается вопроса о контроле, то мы 
уже неоднократно указывали на то, что 
презкде чем решать вопрос о контроле, 
нужно договориться, над чем должен 
быть установлен контроль. Тут напра
шивается аналогия с обсуждением в 
ООН вопроса О запрещении атомного 
оружия и об установлении соответствую
щего международного контроля. Как из
вестно. представители США в ООН при 
обсуждении этого вопроса все время 
твердят, что сначала нужно установить 
контроль, но упорно не хотят принимать 
предложения, определяющего объект 
контроля, т. е. предложения, преду
сматривающего запрещение атомного 
оружия.

В этом отношения, сказал Громьшо, 
есть известная аналогия с позицией 
Джессепа на нашем совещании. Джессеп 
представляет себе дело таким образом, 
что сначала министры должны обсудить 
вопрос о контроле и об 5фовне вооруже
ний, а затем о сокращении вооружений. 
Но как можно обсуждать вопрос о конт
роле, когда не знаешь, над чем этот 
контроль должен осуществляться?

Ссылки Джессепа на какую-то исто
рию являются непонятными. На какие 
исторические примеры здесь пытается 
ссылаться Джессеп? Может быть, 
Джессеп хотел сказать, что так было 
всегда, что всегда начинали с вопроса 
об уровне вооружений? Но когда же 
это так было? Посмотрите, например, 
материалы Лиги наций. Разве там начи
нали обсуждение с  цифр о вооруженных 
силах стран, т. е. с уровня вооружений? 
Ничего подобного в Лиге наций не бы
ло. Начинали с общих принципов. Мо
жет быть, в ООН начинали обсуждать 
этот вопрос с того, что страны сначала 
выкладывали данное об уровне их во
оружений, презкде чем говорить о прин
ципах сокращения? Но и ООН начина
ла обсуждать этот вопрос с установпе- 
ния принципов. Прочтите только заго
ловок резолюции Генеральной Ассамб
леи ООН от 14 декабря 1 9 4 6  года, и 
вы увидете, что резолюция говорит о 
принципах сокращения и регулирования 
вооружений и вооруженных сил. Вы 
можете сказать, что дискуссия в ООН 
носила слишком общий характер, что 
там не затрагивался вопрос об уровне 
вооружений и что это ее недостаток. 
Хорошо. Но ведь мы согласны сказать 
прямо в повестке дня, что министры че
тырех держав должны обсудить вопрос 
не только о сокра1цении вооруженных

дня. ------------  .
2-го апреля подготовлены явно без уче
та также и этой позиции советской де-

После выступления Громьшо заседа
ние закрылось.

Следующее 
5 апреля.

заседание назначено на

Театр, кино
П. ЧКАЛОВАВ.ТЕАТР ИИ.

6  апреля — «Укрощение строптивой».
7 апреля — «Укрощение строптивой».
8 апреля вечером — «Укрощение

строптивой». ___
10 апреля — «Укрощение стропти

вой» .
Готовится к постановке; А. Суров 

«Рассвет над МосГвой».
КИНОТЕАТР им. М ГОРЬКОГО

б апреля—новый чехословацкий худо
жественный фильм; «Штрафная пло. 
щащза».

Фильм дублирован на русский язык. 
Начало: 11, 1 2 -3 0 , 2 , 3 -3 0 . 5 ,

6 -3 0 , 8 . 9 -3 0 . 11.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им И. ЧЕРНЫХ

Открытие VII съезда коммунистической
партии Италии

в  малом зале
С 6 по 11 апреля — кинофестиваль 

«Советские Республшш».
Демонстрируются цветные докумен

тальные фильмы:
6 апреля — «Советская Чзшапшя».
7 апреля — «Советский Казахстан».
8 апреля — «Советская Латвия»
9  апреля — «Советская Эстозшя»
10 апреля — «Марийигая АССР»
11 апреля — «Советская Киргизия».

Начало; 12, 2, 4, 8, 10 час. вечера.
Большой зал. 6 . 7 и 8 апреля—^худо

жественный фильм «Партбилет».
Начало: 11 , 1. 3 , 5 , 7 , 9 . 11 ча

сов вечергь _____________

Томская областная контора .Главки
нопрокат* 9 апреля 1951 года вы
пускает на экраны _ кинотеатров  ̂ го
рода Томска новый венгерский ху

дожественный фильм

„ С ч а с т ь е  Каталины  К и ш “
Сценарий Юдита Мариашши. 

Постановка Феликса Мариашши.
Производство Венгерской 

киностудии.
Выпуск „ Главкинопрокат’

1951 года.

РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Сегодня в ! кратки 
Риме отры лся VII съезд коммунистиче- партии 
ской партии Италии На съезде присут
ствуют 750  делегатов а также много
численные гости т- представители обще- 
ственнэсти. деятели культуры, руководи
тели демократических организаций Ри
ма. Участншзи съезда тепло приветство
вали появление в президиуме руководи
телей компартии Италии во главе с 
Пальмиро Тольятти,

Заместитель генерального секретаря 
компартии Пьетро Секкья объявляет 
съезд открытым. В кратком вступитель- 
H0.M слове Секкья остановился на исто
рическом пути, пройденном компартией 
за 30 лет своего существования. Про
возглашенная им Здравица в честь вож
дя трудящихся всего мира знаменосца 
мира товарища И. В. Сталина была 
встречена бурными аплодисментами уча
стников съезда. Делегаты и гости вста
ют со своих мест и устраивают долго 
не смолкавшую овацию в честь 
товарища И. В. Сталина. Раздаются 
возгласы: «Да здравствует Сталин!»,
«Да здравствует партия большевиков!»,
«Да здравствует Советский Союз!».

Участники съезда горячо приветство
вали также народы Кореи и, Китая, ве
дущие борьбу против агрессии амери
канских империалистов, и все братские 
коммунистические и рабочие партии ми
ра.

Под аплодисменты присутствующих 
избирается президиум съезда. На сцене 
за столом президиума занимают места 
прибывшие Нс съезд представители ино
странных коммунистических и рабочих 
партий — представители Французской 
компартии во главе с Андре Марти, 
Венгерской партии грудящихся во главе 
с секретарем ЦК партии Иштваном Ко
вач, компартии Свободной Территории 
Триест во главе с генеральным секре
тарем партии Видали, компартии Авст
рии, партии труда Швейцарии.

Представителям коммунистических и 
рабочих партий стран народной демо-

в

за исключением Венгерской
трудящихся, итальянское прави

тельство отказало в визах на въезд 
Италию.

Секретарь Римской федерации ком
партии Натоли приветствовал участни
ков съезда от имени 100.QOO коммую!- 
стов Рима и Римской провинции и всего 
демократического населения столицы.

Заместитель генерального секретаря 
социалистической партии Родольфо 
Моранди передал коммунистам Италии 
горячий привет от имени 700.000  
итальянских социалистов. Моранди от
метил, что все замыслы реакции бессиль
ны против этих двух партий италь
янских грудящихся. союз которых 
скреплен нерушимым пактом о единстве 
действий, являющемся оплотом борьбы 
за мир и прогресс Италии.

Председателз ствующий на съезде мэр 
города Болонья Джузеппе Доцца сооб
щил, что в адрес съезда получено при
ветствие от Центрального Комитета 
Коммунистичгэской партии Советского 
Союза.

Присутствующие встают и устрайва^ 
ют бурную овацию.

Приветствие оглашается:
Седьмому съезду Итальянской юм|** 

мунистической партии
Центральный Комитст Коммунистич;е- 

ской партии Советского Союза шлет 
брагский привет VII съезду Итальян
ской коммунистической партаи — пере
довому отряду рабочего класса и всех 
трудящихся Италии и желает компар
тии Италии дальнейших успехов.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского

Союза..
Огласив повестку дня съезда, предсе^ 

дательсгвующий предоставляет слово 
для доклада по первому пузгету повест
ки дня «Борьба игальянаюго народа за  
мир, за труд и свободу* генеральнов^ 
секретарю компартии Дальмиро Тольят
ти.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИЙ

ПХЕНЬЯН; 4 апреля. (ТАСС) Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 4 апреля, что на 
всех фронтах части Народной армии 
совместно с китайскими добровольцами 
ведут ожесточенные бон с п^тнвником.

нанося ему тяжелые потери в живой си
ле и технике.

4 апреля на западном фронте частя 
Народной армии сбили 12 самолетов, 
уничтожили 3 танка и потопили 4  ко
рабля протявника-

Успешное наступление вьетнамской Народной армии 
в районе Хайфонга

ШАНХАЙ, 4  апреля. (ТАСС). Вьет
намское информационное агентство, 
описывая занятие вьетнамской Народной 
армией города Уонг-Би, самого крупно
го населенного пункта в угольном бас
сейне Донг-Трие, указывает, что, разви
вая .успешное наступление в районе 
Хайфонга, Народная армия в ночь на 
2 7  марта уничтожила ряд вражеских 
укреплений западнее Уонг-Би и 2 8  мар
та вступила в город. Французский гар- 
згазон численностью около 1 .0 0 0  чело
век отступил, бросая орузкие, боеприпа
сы. грузовики и запасы продовольствия.

Население УонщБи восторженно

встретило солдат Народной армии.
Агентство указывает далее, что 

Уонг-Би является вторым по величине 
городом в приморском угольном бассей
не Северзюго Вьетнама, крупным торго
вым и промышленным центром, реч
ным портом и узлом шоссейных дорог с 
населением более 1 0 0  тысяч человек.

Заняв город Уонг-Би, Народная ар
мия не только овладела важным горо
дом, но также прорвала оборонзггельную 
систему франзцззских колониальных 
войск, пршкрывающую Хайфонг-Ханой- 
скую шоссейную дорогу и рисопроизво
дящие районы.

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометео-

рологичеезюго бюро, сегодня в городе и 
по области ожидается переменная облач
ность, временами снег. Ветер юго-за

падный с переходом к северо-западному,
5 — 10 метров в секунду. Температура 
воздуха по области около О, в городе 
0 - f 2  градуса тепла.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

G у б б О т а , |

7  апреля

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ДОМ О Ф И Ц ЕР О В  
С О В ЕТС К О Й  АР М И И

Воекреееньа, 
8 апреля

т я н ц лТолько два концерта 
^  Ленинградского ансамбля

В П Р О Г Р А М М Е :

народные, спортивные, шуточные н молодежные танцы.
Худож ественный руководит ель А. Об рант.

Начало в 9 часов 30 миззут. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 30 м.
Коллективные заявки принимаются только до 7 апреля 

по тел. 44-87 и 36-77. 3—2.

фс
ПРОДАЮТСЯ кровати без сеток н

струзюговые матрацы. Обращаться: ззеи- 
лищно-коммунальный отдел электроме
ханического завода.

3 —2

Томский государственный универси
тет им. В. В. КуйбьппеЕа объявляет, что 
в четверг, 1 9  апреля 1 9 5 1  г., в 7 ча
сов вечера, в аудитории № 1 СФТИ 
(площадь Революции, № 1) на заседа- 
шш ученого совета физического факуль

тета
состоится публичная 

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ,
представлеяной на соискание ученой 

степезш кандидата физико-математиче
ских наук ассистентом кафедры элек
тромагнитных колебаний университета

В. И. Иванчиковым ____
на тему: «Взгхревые токи и их магнит
ное поле у  дефеагга[ простейшей фор-
1Щ1».

"Офзптальные оппоненты; профессор 
док^^ физизсо-математическззх наук 
Н. А. Прилежаева, доцент кандидат фи
зико-математических наук Г. А. Бюлер 
И д?Щент кандидат физико-математиче
ских наук Б. П. Кашкии.

диссертацией можно ознакомиться 
: в •библиотеке СФТИ.
' ТРЕБУЮТСЯ ст. бухгалтер, дирек
тор лесозавода, кровельщик, кузнец, 
штукатуры, печники, возчики, грузчики 

машину, рабочие лесозавода, плотни
ки. Нуждающиеся обеспечиваются квар
тирами.

Тут же мознно получить аккордные 
работы. Обращаться; гор. Томск, Крас
ноармейская. 67. ремстройконтора.

2—1

Томская областная строительяо-моя- 
тазкная контора «ГЛАВСЕЛЬЭЛЁКТ- 
РО» сообщает, что в соответствии с  
указанием «Главсельэлектро» Мини 
стерства сельского хозяйства Колпашев- 
ская межрайонная контора «Главсель
электро» (г. Колпашево, ул. Кирова*. 
№ 6 4 )

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Претензии организаций и частных 

лиц принимаются до 1 алая 1951 г.
В—I

ТРЕБУЮТСЯ кузнецы, 
ки, молотобойцы и рази 

Обращаться: ул. 
тель «Грузовик».

Кс

подеревщн-
эчие.
№  8. ар-

3 —2

ТРЕБУЮТСЯ техник-строитель на 
долзкность прораба, плотники, каыешци- 
ки и подсобзшш рабочие.

Обращаться; г. Томск, ул. Учебная^: 
№  37, отдел кадров.

2—Г

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу
шкипер. элеетромонтер и кочегары. 
Оплата по соглашенью.

Обращаться; Томский ликеро-водоч
ный завод.

3 —2

ТРЕБУЮТСЯ фельдшеры на парохо
ды и для работы на берегу.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Маркса. 
№о 2 7 , санитарная эпидемическая стан
ция водздравотдела.

Гразкданин Лейзтольд Яков Аронович, 
проживающий в г. Томске, проспект 
Фрунзе, 23, возбзчкдает дело о  разводе 
с гр. Лейзгольд Зорой Александрогяой. 
проживающей в г. Томске, ул. Киев
ская, 101.

Дело слушается в народном суде 1-го 
участка Кировского района г. Томска.

Ленинг, МАлоег оряакции: гор Томск, ярого ям
К п ш а н в ь . я советского гтр..ятельства -  47  45 . вузов, школ •

7ч пля гяпявов 1к1)Углые сутки) 42  4 2  ответ рндактора -  37 87. зам редактора. 37  7 0  ответ 'ччхретаря -31  1» секретариата - 4 2  40 (Мдепов- партийной жизни
13 Телефоны, аля спра сель^*го хо.зяЙс1 Ра 37  ЗИ яром грансш.ртнмп. .17 7.6 информации 4 2  46. отпела писем -  37 38 . объявлений- 3 7  ,36. стеиографи стки

аиректира типографии -  37 72. бухгалтерии -  42  42^__________________  •культуры
-  37 77* 
3 3  9 4 .
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