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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕзнлмя
ОРГАН TOiVlCKOrO ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
_____________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С е г о д н я  в н о м е р е :

№ 69 (8635) Воскресенье, 8 апреля 1951 г. | Цена 20 КОЩ

в  Комитете по Междунзроднъш СталшсЕшг премидас «За ужреплеше мира меж
ду народами». (1  стр.)

О присуждении Международных Сталинских премий «За укрепление мира меж
ду народами» за 1950 год. Постановление Комитета по Международным Сталинским 
премиям «За укрепление мира между народами» от 6 апреля 1951 года. (1 стр.)

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. (1 ст®.).
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ. (1 стр.)
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. Улучшить руководство строитшгьными организациями. 

(С XI пленума Томского горкома ВЕП(б). (2 стр.).
М. Никиш ин. За что критиковали Пыжкино-Троицкий райком ВКП(б). (С рай

онной партийной конференции). (2 стр.).
Опровержение ТАСС. (2 стр.).
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В. Лобачев, А. Вялю. Больше заготовлять и вырабатывать мясомолочных про

дуктов. (3 стр.).
ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ и ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА —  В ПРАКТИКУ КОЛХОЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. Как я  выращиваю поросят. (Рассказ П. Т . Малышевской —  сви
нарки колхоза «Красная звезда». Томского района). (3 стр.).

Н. Василенко, Ф. Хитриневич. Мехашваторы выехали в колхозы. (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. (3 стр.).
Предварительное совещание заместителей министров иностранных дел четырех 

держав. (4 стр.).
Заявление коммунистической партии Германии в связи с террористическими 

меронриятиями боннского правительства (4 стр.).
События в Корее. (4 стр.).

Во-время подготовиться 
к навигации

Скоро вскроются реки, и пойдут по 
ним караваны судов во все концы нашей 
области. Они доставят в районы машины, 
цродовольствйе и промьпплеиные товары, 
предметы ширекопо потребления. В Томск, 
в другие гофО'Да и промышленные центры 
Сибири по водным путям пойдет большое 
количество грузов для народного хозяйства: 
лес— шахтам и стройкам, сырье —  про
мышленности, мясо, масло, хлеб, рыба, 
консервы —  населению. Работники речно
го транспорта —  ведущего вида транс
порта в нашей области —  находятся сей
час н а к а л к е  само'й горячей, боевой и от
ветственной поры —  накануне навигации. 
V В текущем году речникам предстоит ре- 
"цить серьезные задачи. Рост производства 
Я нашей стране вызывает и рост грузопе
ревозок. По рекам области ежегодно тран
спортируется огромное количество народ
нохозяйственных грузов стоимостью в 
миллионы рублей.

В нынешнюю навигацию объем перево
зок значительно увеличивается. Только 
леса нужно доставить потребителям свы
ше чем на полмиллионз тонн больше, чем 
было вывезено в прошлом году. Значи
тельный рост грузоперевозок обязывает 
работников речного транспорта быстрее и 
лучше подготовиться в началу навига
ции, резко улучшить эксплуатацию фло
та, добиться решительного повышения ка
чества перевозов.

Для выполнения возросшего плана гру
зоперевозок работники речного флота име
ют все возможности. Большевистская пар
тия и правительство постоянно заботятся 
об ^увеличении мощности транспорта, реч
ной флот из года в год пополняется новой 
первоклассной техникой. Флот Томского 
районного управления Западно-Сибирского 
речного пароходства увеличится в этом 
году на 16 пароходов и теплоходов и 13 
многотонных барж. При правильной эк
сплуатации флота это полностью обеспе
чит вьшолнение навигационного плана 
перевозок.

Речники области, сознавая свою роль в 
борьбе трудящихся за успешное выполне
ние народнохозяйственного плана 1951 го
да, поставили перед собой задачу досроч
но и высококачественно стремонтировать 
флот. В зимние месяцы шла напряженная 
работа на ремонтных базах. Коллектив 
Моряковского завода на 12 дней до срока 
закончил ремонт несамоходного флота. 
Коллектив Саиусьского завода обязался 
так подготовить весь флот, подлежащий 
капитальному и среднему ремонту, чтобы 
ои мот плавать без ремонта 3— 4 года. 
Сейчас 90 процентов самоходного флота 
приведено коллективом завода в зимнюю 
техническую готовность.

Однако пока выполнено лишь менее по
ловины дела. Главная задача судоремонт
ников, партийных и профсоюзных органи- 
еаций этих заводов— ^во-время подготовить 
флот К эксплуатации, чтобы не затянуть 
начало навигации. Первейшая обязанность 
партийных и профсоюзных организаций, 
хозяйственных руководителей этих заводов 
и руководителей Томского районного уп
равления Западно-Сибирского речного па- 

аходства —  обеспечить вор необходимое, 
1вбы сразу же после ледохода караваны 

Оудов направились к местам сосредоточе
ния грузов. Необходимо так спланировать 
отправку судов, чтобы не допустить их 
простоев.

Большие задачи возлагаются на флот 
малых рек. Для меякотоннажного флота

высокий уровень воды, который будет 
держаться в начале навигации, имеет 
очень важное значение. Руководители уп
равления малых рек обязаны в этот ко
роткий период завезти необходимые про
мышленные и продовольственные товары 
в районы, расположенные на этих реках. 
Упустить период высокого уровня вод —  
значит создать дополнительные трудности 
в борьбе за выполнение плана перевозок.

Однако у речников есть еще иного не
решенных вопросов. Уже теперь должна 
быть полная ясность в вопросе —  сколь
ко и каких грузов надо будет перевезти за 
навигацию от каждой организации, куда и 
под какие грузы дать первые баржи. Но 
такой ясности н ^ ,  ибо до сих пор не 
установ.лено полной согласованности дей
ствий Томского районного управления с 
клиентурой, в частности с основным 
клиентом —  трестом «Обьлесосплав».

Добиться согласованности действий 
можно и нужно немедленно. Надо оргаяи- 
зо'вать массовое социалистическое со
ревнование между речниками и сплав
щиками, которые вместе обязаны 
обеспечить вьшолнение плана доставки 
леса наредному хозяйству.

Нтобы создать условия для беспере
бойной работы флота и не допустить про
стоев судов с первых дней навигации, надо 
сейчас сосредоточить грузы в пристан
ских складах. Но с этим важным делом 
руководители районного управления не 
справились. Существующая емкость скла
дов ограничена, а временные не созданы. 
Расчет на то, чтобы по мере высвобож.де- 
ния складов принимать новые грузы, мо
жет привести к нарушениям графика ра
боты флота.

Огромный размах строительства в стране, 
создание великих сооружений комму
низма —  все это требует от речнико'В и 
сплавщиков особенно четкой работы. За
дача партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций речного флота и 
тплавных предприятий —  широко развер
нуть оониалистическое ооревиование, моби
лизовать всех работников на напряженную 
работу с первых дней навигации. Нуж)В!0 
повсеместно внедрять новые методы тру
да, рожденные социалистическим сорев-. 
новапием речников. Статановскпе линии, 
скоростные рейсы долж1ны получить пгаро- 
кое раепростраиеяие. Партийные и проф
союзные организации обязаны усилить 
массово-политическую работу среди судо
вых команд, направить трудовой и поли
тический подъем речников на борьбу про
тив простое®, 33 ускорение оборачиваемо
сти флота.

Долг партийных и профсоюзных органи
заций, руководителей районного' управле
ния— создать все условия для 1Угахано®- 
ской работы речников. Все возможности 
для этого имеются. Речной транспорт рас
полагает хоропшми кадрами, имеющими бо
гатый опыт эксплуатации судов и вожде
ния караванов, знающими цену времени и 
умеющими его экономить. Дело за тем, что
бы правильно использовать эти кадры, 
широко распространять их опыт и таким 
путем добиться коллективной стаханов
ской работы на речном транспорте.

Своевременно подготовиться, чтобы ор
ганизованно начать навигацию текущего 
года, —  боевая неотложная задача.
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В Комитете по Международным Сталинским премиям 
„За укрепление мира между народами"

2, 5 и б апреля в Москве под председа
тельством академжа Д. В. Окобольцьша 
состоялись заседания Комитета по Между- 
тародньш Сталинским премиям «За укреп
ление мира между народами».

Междушародные Сталинские премии «За 
укрепление мира между народами», учреж
денные Указом Президиума Верхсвного 
(Совета СССР от 20 декабря 1949 года в 
связи с семидесятилетием Иосифа 
Виссарионовича Сталина, присуждаются 
Комитетом по Международным Сталинским 
премиям «За укрепление мира меж;ду на
родами» ежегодно в количестве от 5 до 10 
премий гражданам любой страны мира, 
независимо от их политических, религиоз
ных и расовых различий, за выдающиеся 
заслуги в деле борьбы за сохранение и 
укрепление мира.

Лица, награждаемые Международной 
Сталинской премией, получают диплом 
лауреата Международной Сталинской пре
мии, золотую нагрудную медаль с изобра
жением И. В. Сталина и денежную пре

мию в размере 100 тысяч рублей.
В заседаниях Комитета по Международ

ным Сталинским пригиям приняли участие 
председатель Койштета академик Д. В. Ско
бельцын, заместители председателя —  
президент китайской Академии наук Го 
Мо-жо я  писатель Луи Арагон (Франция), 
члены Комитета —  профгёсор Лондонского 
университета Джон Бернал (Англия), поэт 
Пабло Неруда (Чили), профессор Лодзин- 
ского университета &  Деадбовский (Поль
ша), писатель Бернгардт Келлерман (Гер
мания), академик Михаил Садовяну (Ру- 
мьшия), ооветские писатели А. А. Фадеев 
и И. Г. Эренбург.

На ш ш х заседанмях Комитет рассмот
рел поступившие предложения о присуж
дении Международных Стзлижких пре
мий за 1950 год и принял решение ио 
этому вопросу.

Ниже публиодуется постановление Ко
митета о присуждении Международных 

Сталинских премий «За укрепление мира 
между народами» за 195() год.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
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О присуждении Международных Сталинских премий 
За укрепление мира между народами^ за 1950 год

Постановление Комитета по Международным 
Сталинским премиям „За укрепление мира 

между народами'" от 6 апреля 1951 года
За выдающиеся заслуги в дел^ борьбы за сохранение и ткрепление мира 

присудить Международные Сталинские премии «За укрепление мира между народа^ 
ми» следующим преяставителям демократических сил различных стран мира:

1. Жолио-Кюри Фредерику— профессору Коллеж де Франс, члену Французской
академии наук;

2. Сун Цзин-лин —  председателю Китайской ассоциации народной помдицн;
3. Джонсону Хьюлетту —  настоятелю Кентерберийского собора (Англия);
4. Ноттон Эжени —  почетному директору Эколь нормаль (Высшей нормальной

школы) в Севре (Франция);
5. Моултону Артуру —  б. протестантскому етю копу (США);
6. Пак Ден Ай —  иредседателю Демократического женшхго союза Кореи;'
7 . Хара Эриберто —  б. министру (Меоксика).

Председатель Комитета Д. В. СКОБЕЛЬЦЫН. 
Заместители председателя Комитета: ГО М О-Ж О (К итай), ЛУИ АРАГОН (Франция).

__________Члены Комитета: ДЖОН БЕРНАЛ (Англия), ПАБЛО НЕРУДА (Чили), ЯН
ДЕМБОВСКИЙ (Польша), БЕРНГАРДТ КЕЛЛЕРМАН (Германия), Михаил САДОВЯНУ 

(Румы ния), А. А. ФАДЕЕВ (СССР), И, Г. ЗРЕНБУРГ (СССР).
6 апреля 1951 года, 
г. Москва.mniiiiiiiiiimiiiiu i<iiiiiiuuHnniininminniiiHniuHUiHinreim<»iini ii

Томский инструментальный завод.
На снимке: 3. Баканова стахановка-многостаночница, шлифоваль

щица цеха сверл. Она обслуживает 4 станка вместо двух по норме.1 
Включившись в предмайское социалистическое соревнование, тов. Бакано
ва вьшолняет по две нормы в смену. Качество обрабатываемых ею изде
лий отличное. Фото Ф. Хитриневича.

Строители на вахте мира
Плотники, столяры, штукатуры и рабо

чие других профессий отдела капитально
го строительства Томского лесоперевалоч
ного комбината в начале марта встали на 
предмайскую трудовую вахту мира. Они 
обещали в дни подготовки к Международ
ному празднику трудящихся перевьшол- 
Еить план строительных работ и досрочно 
сдать в эксплуатацию жилые помещения.

Строители делом подкрепляют свое обя
зательство. План первого квартала они 
перевьшолиили более чем в полтора раза, 
производительность труда рабочих в марте 
превысила плановую на 21 процент, себе
стоимость строительных работ снижена 
на 4 процента. Сэкономлено 5 процентов

строительных материалов.
В соревновании настойчивостью и упор^ 

ством в борьбе за первенство отличаются 
члены бригады тов. Лукьянова. Многие 
рабочие выполняют более двух норм. 
Бригада крепко держит у себя переходя^ 
щее красное знамя горкома партия и гор^ 
исполкома.

Огроители бригады Лукьянова, а также 
других бригад готовят к  Международному 
празднику трудящихся нроиэводственный 
нодарок Родине. Они обещают закончить 
отделочные работы в грех строящихся до
мах площадью 1.271 квадратный метр 
и сдать в эксплуатацию двухэтажшый до* 
площадью 553 тшадратных метра.

За сверхплановую продукцию
Коллектив Еривошеинокого райпроогаом- 

бината взял обязательство выпустить к 
Первому Мая (жерхплановой продукции на 
30 тысяч рублей.

, В эти дин по-ттахановскл трудится кол- 
/  дектив сапожного цеха (бригадар тов. Хра

пов), который вьш олйи квартальный 
план на 177 процеитов в дал сверхнла.- 
повой продукции на 12.400 рублей.

Успешно работает и пимокатный це® 
(бригадир тов. Калугин). План первога 
квартала цех вьшоляял на 104 процента,’

ПО -Р о д н о й

Предмайская трудовая вахта
; |,з  заводах и фабриках, шахтах и неф- 

■*’' j^poMbicaax, строительных площадках и 
предприятиях транспорта все больший 
размах получает социалистическое сорев
нование в честь 1 Мая.

На предмайскую стахановскую вахту' 
' стали металлурги Магнитки. Они соревну
ются за увеличение выпуска сверхплано
вого металла, за максимальное использо
вание оборудования. Крупную производст
венную победу одержал 5 апреля молодой 
сталевар третьего мартеновского цеха тов. 
Горюнов. Он сварил на полтора часа 
раньше графика тяжеловесную скоростную 
плавку, С каждого квадратного метра пода 
печи стахановец снял на 2,5 тонны ста
ли больше нормы. В этот же день отли
чился также сталевар тов. Худяков, вы
давший скоростную плавку на 1 час 15 
мищ'т раньше срока.

Самоотверженно трудятся в эти дни 
нефтяники Баку. Тысячи тонн нефти 
сверх плана добыл в нынешнем году кол
лектив одного лишь четвертого морского 
промысла треста «Артемнефть». Работая 
вдали от берега, в условиях штормов.

стахановцы успевают ежедневно добывать 
горючего вдвое —  втрое больше задания. 
Намного перевьжолняют суточные планы 
нефтяники Ленинского, Кировского и дру
гих районов Азербайджана.

Новые резервы для повышения произ
водительности станочного парка вскрыли 
в апреле стахановцы Уральского вагоно
строительного завода. По предложению зу- 
бореза Новожилова материалы подаются 
сейчас к  рабочим местам по заранее со
ставленному графику. Каждый станочник 
обеспечен теперь в избытке высокопроиз
водительным инструментом. Эти и другие 
нововведения позволили значительно улуч
шить использование оборудования. 5 апре
ля на заводе стало широко известно, что 
станочники гг. Новожилов, Дементьев и 
Пыткин изготовили последнюю партию из
делий в счет задания 1951 года.

Новых успехов в предмайском социали
стическом соревновании добились рабочие, 
инженеры и техники предприятий Ленина
бада. На текстильной фабрике особенно 
прославирсь в эти дни молодежная брига
да ткачей помощника мастера тов. Бакие
ва. (ТАСС).

Собрано две тысячи тонн 
металлолома

На Московском автозаводе имени 
Сталина проводится месячник сбора метал
лолома, в период которого решено собрать 
не менее 5 тысяч тонн металлических от
ходов.

На предприятии проводятся масдявые 
субботники. За десять дней в цехах и на 
территории предприятия собрано около 
2 тысяч тони металлоотходов. Весь собран
ный М'Сталл отправлен металлургическим 
заводам. (ТАСС).

Сбор металлического 
лома

СТ РА Н Е
¥ VV, ч Ч' .ччч

На полях страны

На стахановской вахте 850 бригад
Свыше 850 бригад Мосемвского 1 -го 

подшипникового завода имени Л. М. Ка
гановича трудятся на предмайской стаха
новской вахте. Коллектив предприятия 
борется за выполнение месячного плана в 
27 апреля, за увеличение в два раза вы
пуска продукции отличного качества. 

Ноцнятыв обязательства выводйяотся.

Бригада А. Мордвиновой, работающая в 
цехе карданных подшипников, системати
чески вырабатывает больше двух норм в 
смену. 5 апреля коллектив роликового це
ха дал несколько сот тысяч роликов сверх 
плана. В кузнечном цехе в этот день сэ
кономлено полторы тонны металла.

(ТАСС).

От корреспондентов ТАСС
На Юго-западной магистрали проводит

ся массовый сбор металлического дома. 
Машинисты, стрелочники, ремонтники уже  
собрали на железной дороге около 8 ты
сяч тонн лома. Старший стрелочйик стан
ции Пост Волынский тов. Костенко в сво
бодное от работы время собрал свыше по- 
лутонны металла.

Успешно проводится сбор лома на Но
восибирском судоремонтном заводе. На тер
ритории предприятия оборудована специ
альная площадка, куда доставляются ста
рые, негодные детали машин и судов.

Вместо шести электропил 
—девять

ВОРОНОВО (Карело-Финская ССР), 
6 апреля. (ТАСС). Механик Сувдоеерского 
лесозаготовительного пункта Коидопожоко- 
го леспромхоза Дмитрий Ждановский об
служивал своей передвижной электростан
цией «ПС-12» шесть электропил. Он за
метил, что в течение смены его агрегат 
почти одну треть времени работает вхоло
стую.

Оказалось, что непрошводительная ра
бота станции получилась вследствие про
стоев электропил ири переходах от одного 
дерева к  другому и от валки в  раскряжев
ке хлыстов.

Механик дотолиительно подключил к 
станции еще три электропилы. После уве
личения нагрузки против технических 
норм в полтора раза станция работает, как 
и прежде, нормально. Все девять электро
пил получают энергию в достаточном ко
личестве. Элевтропильщики Василий Каза
ков, Николай Сметанин и другие за смеиу 
заготовляют по 70— 80 кубометров леса.

В р(йультате коллектив лесозаготош- 
тельного пункта на полтора месяца раньше 
срока выполнил сезонный план и дал 
стране дополнительно тысячи кубометров 
леса.

Свой опыт тов. Ждаиовсвий передает 
молодьш механикам. Станции многих из 
них теперь работают с повышенной на
грузкой.

Краснодарский край. На Кубани широко развернулся сев яровых куль
тур. На полях колхоза «Путь к коммунизму». Архангельского района, день и 
Ш)чь работают тракторы бригады Героя Социалистического Труда И. А. Буне- 
ева из Малороссийской МТС. -

На снимке: Герой Социалистического Труда И. А. Вунеев (справа) дает 
указания трактористу Н., Белодедову^ Фотохроника ТАСС.

На великих стройках коммунизма
Вклад новаторов

ДИМЛЯНОЕИЙ ГИДРОУЗЕЛ., Строители 
Цимлянского гидроузла внесли много цен
ных рацнонализаторових предложений.

Инженер Г. П. Лазарев предложил изме
нить воиструкцию арматурных ферм для 
укладки бетона. При иэгогговлении ферм 
новой конструкции требуется значительно 
меньше металла. Совращаются также за
траты на электросварку. Прочность желе
зобетона при этом не снижается. Примене
ние на строительстве гн|Дроузла ферм кон
струкции Г. П. Лазарева дало экономию 
свыше 400 тысяч рублей.

Инженер Н. И. Носвовцев, удачйо из
менив профиль земляной насыпи при со
оружении пути в  жел^одорожному мосту, 
намного совратил объем проводнвпгихся 
здесь земляных работ. Технив-геодезжст 
комсомолец Ю. А. Григорьян разработал 
новый проект прокладки ветви подъездной 
железной дороги. Это также позволило со
кратить размер земляных р о ^  на не
сколько тысяч кубометров.

Общая сумма эксншии от предложений, 
внедренных за последний год, превышает 
миллион рублей.

Сталинская стройка—кузница национальных кадров
ТАХИА-ТАШ, 6 апреля. (ТАСС). Все

более широкий размах приобретают работы 
я а  стройке Главного Туркменского канала. 
На трассу канала выходят новые отряды 
строителей. Среди них много бывших кол
хозников, пришедших сюда из кишлаков 
Узбекистана и Туркмении.

Совсем недавно чернорабочим пришел 
на стройку бывший поливальщик колхоза 
«Большевик», Куня-Ургенчского района, 
Туркменской ССР, Рсимбай Нуруллаев. За 
короткий срок он овладел специальностью 
бурильщика и сейчас является одним из 
лучших работников участка. Тов. Нурулла
ев почти в два раза перевыполняет за
дания на проходке разведочных скважин.

Новая жизнь началась для земляка Ну- 
руллае(ва бывшего чабана Тлезгурая Мур-

замуратовз. С помощью опытного буриль
щика Ивана Рендакова он изучил сложную 
технику и стал буровым мастером.

Евалнфицирошашным специалистом стал 
бывший кунградский колхозник Давлет 
Аллабергенов, прибывший на трассу кана
ла из сельхозартели имейи 1 Мая. На 
стройке он приобрел квалификацию и сей
час выдвинут на должность старшего 
бурового мастера.

Ряды строителей канала изо дня в день 
пополняются новыми кадрами, значитель
ную часть которых составляют местный 
жители —  узбеки, туркмены, кара-кал- 
паки, казахи. Великая стройка становится 
’хч них школой индустриального труда.

6 .апреля. (ТДСС).

Колхозы и совхозы Северной Осетии пен
ревыпоянили план сева колосовых куль-i 
тур. Засеяно на несколько тысяч гектаров 
больше прошлогоднего.

Закончила сев ранних колосовых Запо-* 
рожская область. Эта работа здесь прове
дена на высоком агротехническом уровне.'

Труженики хлопковых полей Евлахско- 
го района Азербайджана сегодня досрочно 
завершили план сева. На многих масси
вах появились дружные всходы хлопчат^ 
ника. Хлопководы вместе с работниками 
В01ДНОГО хозяйства ведут массовые по,дни- 
тывающие поливы.

Передовые колхозы крупнейшего в У»' 
бекиетане по производству табака Ургут-' 
ского района, Самаркандской области, при
ступили К высадке Табаков в групг. Bnep-< 
вые в массовом маюштабе механизируется 
обработка полей —  нарезка поливньп бо-: 
розд, культивация, внесение удобрений.

Начались полевые работы в колхозах 
Мордовской АССР. Повсеместно идет боро- 
но'вание зяби, подкормка озимых, выбором-' 
ный сев ячменя и овса.

Начали подкармливать озимые некото
рые совхозы Павлодарской области. В Ок
тябрьском зерносовхозе удобрения вносят-' 
ся обычными сеялками с переоборудовал- 
ньш высевающим аппаратом.

В Карело-Финской ССР необычно ран
няя весна. Теплые дожди ускорили таяние 
снега, обнажились большие участки па
хотной земли. К полевьш работам присту
пают колхозы ЕурКИЙОКСКОГО и других ЮЖ¥ 
ных районов ресяублп'юи.

В районах Кулундииской степи в Ново
сибирской области ширится фронт полевых 
работ. Колхозы ведут прибивку влаги, под
кормку озимых, проводят воздупшо-те-п- 
ловой обогрей семян. (ТАСС).

Механизация рыбных 
промыслов Украины

КИЕВ, 7 апреля. (ТАСС). На морях, в 
лиманах, озерах и реках Украины нача
лась весенняя путина.

В нынешнюю весенне-летнюю путину 
многие процессы' на рыбных промыслах 
механизируются. На морях рыбаки уже 
начали применять ставные невода-гиганты 
и штормоустойчивые невода. На основных 
тонях будут установлены передвижные 
электролебедки. Это намного об.легчит труд 
рыбаков и увеличит производительность 
снастей.

В Осипеикевском районе в ближайшие 
дни встучгяг в строй десятки мощных су
довых рыбонасосов. Будет внедрена ком
плексная механизация транспортировки и 
обработки рыбы.
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Улучшить руководство строительными
организациями

(С пленума Томского горкома ВКП(б))

О ПР О В Е Р ЖЕ Н ИЕ  ТАСС

Состоялся XI пленум Томского горкома 
ВКП(б). Пленум обсудил вопрос «О мерах 
по улучшению работы строительных орга
низаций города».

Докладчик —  секретарь горкома партии 
ю в. Лукьяненок отметил, что огромные 
средства, отпущеяные государством на 
промышленное и жилищное строительство, 
в городе осваиваются очень плохо. Пред
приятия трестов «Точскстрой», «Вуз- 
строй», отделы капитального строитель
ства заводов и другие строительные орга
низации не вьшолаяют планов работ.

—  Руководители строительных органи- 
заций, —  говорит тов. Лукьяненок, —  
ссылаются на малочисленность кадров 
рабочих и инженерно-технических работ
ников, на недостаток местных строитель
ных материалов, на слабость материаль
но-технической базы строительных ор
ганизаций, но они не замечают дей
ствительных причин отставания. Де
по не в том, что нет кадров, —  
строителей разных профессий, инжене
ров и техников достаточно в гор. Том
ске. Дело в том, что руководители строи
тельных организаций не заботятся о за
креплении людей на стройках. Они не соз
дают рабочим нормальных бытовых усло
вий, забывают о воспитании мо.тодежи, 
особенно выпускников школ ФЗО. Все это 
приводит к большой текуч'ссти кадров.

Успех строительных работ зависит от 
того, как внедряется новая техника, на
сколько йироко дрименяются новые пере
довые методы строительства, как 
организован труд рабочих. Государство j 
оснастило наши строительные орга
низации богатой техникой, но меха
низмы используются малоэффективно. 
В тресте «Томскстрой» и отделах 
капитального строительства большинства 
томских заводов оборудование использует
ся менее, чем наполовину своей мощно
сти. Механизмы работают на износ, так 
как профилактический ремонт их не ор
ганизован.

Все еще низок уровень культуры строи
тельных работ. До сих пор не внедрены 
поточный и скоростной методы строитель
ства, нет тщательно разработанной техно
логии и четкого планирования работ. 
Строительные организации одновременно 
берутся за множество объектов, и большая 
часть их остается к концу года не закон
ченной. Такая практика сложилась, в ча
стности, в тресте «Томскстрой». В прош
лом году из 20 строящихся объектов было 
сдано в эксплуатацию лишь 4. Это гово
рит о том, что руководители строительных 
организаций распыляют свои силы.

Тов. Лукьяненок отмечает, что такие 
серьезные недостатки в деятельности 
строительных организаций есть результат 
плохого руководства ими со стороны гор

исполкома и райисполкомо®, а также ре
зультат запущенности партийной работы 
в строительных организациях. Массово-
политаческая работа среди рзбочих-строи- j юзного общества по распространению 
телей _̂ иочти не проводится, мало читается I литических и научных знаний, 
лекций и докладов, плохо организовано Заведующий промышленно-транспорт- 
социалистическое соревнование. |ным отделом KirpoBCEoro райкома партии

Тов. Фигурный внес предложение орга
низовать цикл лекций для строителей си
лами членов областного отделения Всесо-

по-

Вокзальный райком партии не оказыва
ет помощи строительным организациям. 
Не вмешиваются в дела трестов «Вуз- 
строй», «Томскстрой» я  отделов капиталь- 
оаого строительства заводов Куйбышевский 
и Кировский райкомы ВКП(б).

—  Нужно улучшить руководство строи
тельными организациями, —  говорит до
кладчик, —  активизггровать деятельность 
партийных организаций на стройках, укре
пить их хорошо подготовленными,, име
ющими опыт партийной работы коммуни
стами, создать партийные группы на стро
ительных площадках. Надо усилить мас
сово-политическую работу среди строи
телей, пшрок» развернуть социалисти
ческое соревнование за успешное вы
полнение планов строительных ра
бот и повышение их качества. Необходимо 
повысить культуру производства, поднять 
производительность труда рабочих, улуч
шить использование строительной техни
ки, создать хорошие культурно-бытовые 
условия рабочим и инженерно-техническим 
работникам.

В прениях по докладу тов. Лукьяненок 
выступило 12 человек.

Директор Томского лесоперевалочного 
комбината тов. Мандровский сообщил, что 
коллектив отдела капитального строитель
ства комбината успешно выполняет план 

I строительства.
—  Но можно было бы работать лучше, 

— говорит тов. Мандровский, —  если бы 
другие организации способствовали этому. 
Бывает так, что сдача объектов в эксплу
атацию задерживается по независящим от 
строителей причинам. Здание не может 
быть принято из-за отсутствия печных 
приборов, шарниров, дверных ручек. Ме
стная промышленность мало вырабатывает 
таких изделий.

Управляющий трестом «Вузстрой» тов. 
Фигурный рассказал, как исправляются 
серьезные ведостатки, допущенные преж
ним рукоиодстшмд треста. Сейчас ответст
венными участками строительства руково
дят коммунисты. Они мобилизуют весь 
коллектив на стахановский труд. На стро
ительных площадках созданы стаханов
ские участки. Коллектив инженерно-тех
нических работников и рабочих поставил 
перед собой задачу добиться полного ис
пользования механизмов. Но решить эту 
задачу можно лишь при помощи партийной 
и профсоюзной организаций района. Однако 
Кировский райком партии, работники 
профсоюза работников высшей школы и 
научных учреждений мало помотают 
строителям.

тов. Фальков признал правильной критику 
в адрес райкома ВКП(б), который плохо 
связан с партийнм и организациямп стро- 
ительпьк предприятий.

Прораб отдела капитального с'гроитель- 
ства электромеханического завода тов. 

•Додэко критиковал админпстращгю и пар
тийное бюро завода за невмешательство в 
дела отдела. Партийное бюро не помог
ло организовать социалистическое со
ревнование и маосово-полятическую ра
боту среди строителей. На заводе не ин
тересуются почему стронгели плохо вы
полняют план

Выступление секретаря парторганизации 
треста «Томскстрой» тов. Сергеева больше 
было похоже на выступление хозяйствен
ника, чем руководителя пастийной органи
зации. Он говорил о слабой производствен
ной базе, о недостатке рабочей силы, но 
ни слова не сказал о том, какую борьбу 
ведет партийная организация с серьезны
ми недостатками в работе управления 
треста, как мобилизует коллектив на ре
шение стоящих перед ним задач.

Заместитель председате.дя горисполкома 
тов. Дуньков, председатель Куйбышевского

4 апреля председатель палаты предста
вителей США Рэйберн ■ сдгаал в палате 
представителей заявление, будто бы в 
51апьчжурин концентрируются «некитай
ские войска». Вслед за этим в ряде аме

риканских газет появились сообщения, что 
Рэйберн имел при этом в виду, что в 
Маньчжурии концентрируются советские 
войска. I

ТАСС уполномочен опровергнуть эти со
общения, как вымышленные и клеветниче
ские, так как никаких советских войск 
нет в Маньчжурии.

Совещание
рационализаторов

в  Дворце труда областного совета проф
союзов ссетоя-тось совещание , рационали
заторов, изобретателей, стахановцев и 
профсоюзных активистов промышленных 
предприятий гор. Томска. Участники со
вещания поделились опытом творческой 
работы в борьбе за технический прогресс.

Старейший рабочий-рационализатор нн- 
сгрутиентального завода тов. Дмитрашко 
рассказал о своем вкладе в борьбу коллек
тива з^гвода за сокращение брака.

—  Завод несет большие убытки от 
брака, —  говорит он —  Например, много 
брам  получается при сварке инструмента.

Изучив работу электрооваро^гного аппа
рата и технологический процесс сварки, я 
внес предложение создать автоматический 
прибор, контролирующий процесс сварки и 
механической осадки. Мое предложение 
одобрено и сейчас находится в стадии раз
работки. Внедрение его позволит резко со
кратить брак и сэкономить дшого государ
ственных средств.

То®. Дмитрашко отметил, что до.сих пор 
связь ученых с рационали,заторзми слаба.

а .
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райисполкома тов Гулин говорили о зада- Мало помощи оказывает рационализаторам
чах строительных организаций в благо
устройстве города.

На пленуме выступил секретарь об
кома ВКП(б) тов. Асланов. Он обратил 
внимание членов пленума на то, что гор
ком партии недооценивает значения строи
тельных организаций. Об этом свидетель
ствует и тот факт, что горком партии 
дважды выносил решения, направленные 
на устранение недостатков в работе строи
тельных организаций, и не добился выпол
нения этих решений. Горком партии дол
жен был послать группу коммунистов на 
укрепление партийных организаций 
строителей, но не сделал этого.

Тов. Асланов отмечает, что строитель
ные . организации располагают огромными 
резервами, но используют их плохо. Все 
еще существуют знтимеханизаторские на
строения у отдельных руководителей. По
этому механизмы эксплуатируются крайне 
неудовлетворительно. За.тача заключается 
в том, чтобы угфепить партийны© органи
зации строительных предприятий, повы
сить их боеспособность. Нужно направить 
силы инженерно-технических работников 
строительных организации на полное ис
пользование богатой строительной техники 
и В1недре(нив передовых методов труда.

По обсуждаемому вопросу пленум 
принял соответствующее постановление.

За что критиковали Пышкино-Троицкий
райком ВКП (б)

(С районной партийной конференции)
В течение двух дней в Пышкино-Троиц- 

коы районе проходила V районная партий
ная конференция.

Отчет о работе райкома ВКП(б) сделал 
секретарь райкома тов. Далызин. Доклад
чик указал, что, руководствуясь поста
новлениями IV и VI пленумов Том
ского обкома ВКП(б), первичные парторга
низации улучшилп свою работу. Райком 
ВКП(б) стал оперативнее руководить 
парторганизациями.

Посевная площадь в колхозах увеличи- 
лаль в 1950 году на 1 .3 t4  гектара, по
высилась урожайность зерновых и техни
ческих культур. Объедияеяие мелких 
сельхозартелей вызвало новый подъем ак- 
Ч'ивности колхозников В артелях повыси
лась трудовая дисциилива, увеличилась 

■производительность труда.
Однако в районе все еще недостаточно 

ведется работа по оргаяизациояно-хозяйст- 
венному укреплению сельхозартелей, ис
пользованию всех резеовов д.ая повышения 
урожайности и развития общественного 
животноводства.

Неудовлетворительно идет подготовка к 
весеннему севу. Некоторые колхозы до 
сих пор не обеспечили себя еемена- 

. ми, не закончили ремонт инвентаря. Мед
ленно идет строительство Ново-Сергеевской 
МТС.

Не вьгаолняется трехлетний план раз
вития общественного животноводства, скот 
в колхгоах района содержится в плохих
УСЛОВ1ИЯХ.

В прениях по отчетным докладам рай
кома В9 П(б) и ревизионной комиссии вы
ступило 2 7 человек. Делегаты по-деловому 
обсуждали предстоящие задачи, указывали 
на огромные еще иепспользованные ре

зервы, которыми pacnotiaraioT колхозы, 
МТС и промышленные предприятия. 

Большое внимание было уделено вопро-

Плохо поставлена работа среди комму
нистов, самостоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма, контроль за вьшол-

сам совершенствования методов партийного : пением индивидуальных планов учебы оду- 
руководства, идеологической работы. Деле-| ществ,ляется слабо Практической помощи 
гаты критиковали райком ВКП(6) за то, самостоятельно изучающим марксистско-
что он не изучает глубоко работу первич 
ных парторганизаций, указывали на от
сутствие диференцированного подхода в

.депипскую теорию не оказываеття.
В агитационно-массовой работе наступи

ла ничем неоправдываемая «передышка».
руководстве парторганизациями, на слабую После выборов'в Верховный Совет РСФСР 
пргаерку исполнения принятых решений, многие агитаторы прекрзтшш свою дея- 

Падседатели укрупнеяны-х колхозов ;тельность па десятидворках.
тт. с . А. Овчинников, К. И. Петрашов и _________ й. .
другие критиковали райком ВКЩб) за то, Факты
что он мало оказывает помощи коммуни- | стороны директорастам .aaniTMamiiimi п клш гнят тгтглппяо- 1ЬШКОТО-1 рОИЦКОГО ЛеСПРОМХОЗа ТОВ.

1. К. Ьаюкина, председателя райисполкома
стам, занимающим в колхозах руководя 
щие посты. Секретари райкома тг. Далы
зин и Хмелев редко бывают в колхозах, а 
когда бывают, то не вникают глубоко в 
работу колхозных парторганизаций.

Секретари первичных парторганизаций 
тт. Ф. В. Полунин и И. В. Шадрин, деле
гаты тт. М. Ф. Алешин, В. К. Коротких 
и другие указывали на недостатки в вос
питания партийных, советских и хозяйст
венных кадров. Некоторые выступающие, 
например, тт. П. И. Шумихин, М. И. Ге
расимов, указали на необходимость регу
лярного проведения семинаров и совеща
ний ■секретарей паргийных организаций.

Делегаты подвергли критике отдел про
паганды и агитации райкома ВЕП(б) за 
плохое руководство идеологической рабо
той. Работники отдела пропаганды и аги
тации, бывая на местах, мало интересу
ются идейным содержанием занятий в се
ти партийного просвешечия учебой ак
тива. Заведующий парткабинетом рай-, 
кома ВКП(б) тов. Зорин в течение 
учебного года никакой работы с пропаган
дистами не проводил.

тов. И. А. Кузьмина.
Конференция отметила, что райком 

ВКП(б) и его бюро еще не добились вы
полнения постановления IV пленума обко
ма партии и не устранили недостатки, па 
которые указал VI пленум обкома в своем 
решении по отчету райкома о состоянии 
организациоЕно-партийной и партийно-по
литической работы.

Конференция приняла развернутое ре
шение, направлеиное на дальнейшее улуч
шение внутрипартийной работы и повыше
ние уровня партийного руководства хо
зяйством района Работа райкома признана 
удовлетворительной.

Избран новый состав райкома ВЕП(б) 
и ревизионной комиссии.

*«♦
На состоявшемся поате конференции пле

нуме райкома ВКЩб) первьш секретарем 
районного комитета избран С. А. Далызин, 
секретарями —  М. Л. Хмелев и А. М. Ман- 
трова.

М . Н И КИ Ш И Н.

юфедра электросварки Томского политех
нического института.

Начальник экспериментального цеха 
подшшникового завода тов.'Путинцев рас
сказал о большой роли эксперименталь
ных цехов в активизашш деятельности 
рацпонализаторо® и изобретате.тей. На 
подшипниковом .заво,де экспериментальный 
цех хорошо оснащен первоклассным обору
дованием, имеет квалифицированпые кад
ры. При цехе еоздашо конструкторское бю
ро.

Экспериментальный цех является цент
ром творческой мысли рационализаторов и 
изобретателей зашда. Здесь вс© принятые 
предложения детально разрабатываются в 
чертежах и изготовляются. Это зпачитель- 
но ускоряет внедрение предложений в про
изводство.

—  Коллектив нашего завода, —  сказал 
тов. Путинцев, —  взял на себя ^большое 
обязательство: добиться, чтобы к 34-й 
го.ловщЕне Великой Октябрьской ооциали- 
стической революции завод стал заводоз! 
коллективного стахановского труда. Роль 
рационализаторов и изобретателей в дости
жении этой цели валика. Они ведут 
сейчас большую работу по выявлению ре
зервов в каждо91 цехе, чтобы окончательно 
ликвидировать все узкие места.

Рационализаторы тт. Сорокин, Галев, 
Фролов и другие остановились на недостат
ках в работе с рапиоиализаторами и изо
бретателями. Ва ряде -заводов значение 
этого дела недооценивается, поэтозгу ак
тивность рационализаторов низка. Плохо 
еще поставлены техническая пропаганда и 
обмен опытом. Тт. Сорокин, Галев и Фро
лов внесли предложение ввести на заводах 
лицевые счета рационализаторов и изобре
тателей.

Участники совещания призвали всех 
рационализаторов и изобретателей про
мышленных предприятий гор. Томска ак
тивно включиться в предмайское социали
стическое соревнование, чтобы помочь пар
тийным, профсоюзным организациям, адми
нистрации предприятий полнее выявить и 
использовать резервы производства для 
увеличения выпуска продукции.

ремонтно - подшипниковыйТомский 
завод.

В честь Международного праздника 
1 Мая коллектив завода обязался 
досрочно выполнить чегырехмесячный 
план и дать стране тысячи подшипников 
сверх плана. В социалистическом сорев
новании одно из первых мест занимает 
сборочный цех Здесь нет ни одного ра
бочего. который выполнял бы сменную 
норму меньше чем на 150 процентов.

Защита дипломных работ 
в университете

Началась защита дипломных работ иа 
физическом и механико-математическом 
факультетах Томского государственного 
ун,иверсжтета имени В. В. Куйбышева.

■ Диплозшая работа студентки физиче
ского факультета Скоробогатовой —  «Ис
следование термостойкости и поверхност' 
ной проводимости стекол» разрешает ряд 
практически важных задач. Дипломантка 
разработала методику определения тепло
емкости стекол. Работа студента Syeisa —  
«Спектроскопическое -ясследование фено- 
хинона и хинона», кроме практической 
ценности, представляет большой теоре
тический интерес.

Обе работы удостоены высшей оценки.
На механико-математическом факульте

те успешно защитили свои работы дипло
манты-астрономы. Работы студенток Пт,- 
щулипой —  «Результаты абсолютных Hvt- 
блюдений склонения слабых звезд на 
зетрономнческой обсерватории имени Эн
гельгардта» и Тишковой —  «Определение 
кривей блеска и элементов орбиты затмен- 
но-переменной звезды» получили оценку 
«отлично».

Среди дипломных работ студентов-меха-
ников наибольший практический интерес 
представляют работы П. Астафьева и

На снимке: подборщица-стахановка К. Болецкого на тему о решении задач для
А. Г, Касьянова, выполняющая норму 
до 207 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Выставка произведений 
лауреатов Сталинской 

премии
В областной библиотеке имени А. С. 

Пушкина оформлена вы ставка произведе
ний советских писателей, получивших 
Сталинские премии за 1950 год. Среди 
выставленных книг: повесть Ф. Г.дадкова 
«Вольница», роман Г. Николаевой «Жат
ва, роман С. Бабаевского «Свет над зем
лей» (книга 2-я), ромач А. Кожевникова 
«Живая вода», роман Н. Никитина «Север
ная Аврора», роман К. Наджми «Весенние 
ветры», роман А. Рыбакова «Водители», 
роман М. Соколова «Искры» и другие.

В отделе выдачи книг оформлен плакат 
е портретами лауреатов Сталинской пре
мии.

контуров нефтеносности Обе работы реко
мендованы к публикации в научных жур
налах. '

Отличную оценку получила работа сту
дентки Н. Оемухиной.

На историко-филологическом факультете 
защита дипломных работ уже заканчивает
ся. Большинство дипломантов получило 
отличные и хорошие оценки.

Строительство 
пионерского лагеря

В окрестностях села Вогашово заканчи
вается строительство пионерского лагеря 
для детей рабочих леепперевалочного ком
бината, Тимирязевского леспромхоза и Том
ской сплавной конторы. Уже возведены 
стены домов под клуб, столов.ую.

На строительство отпущено 700 тысяч 
рублей.

Пионерский лагерь предполагается от
крыть 10 июня. За летний сезон в нем 
побывает 400 школьников.

Заготовка лесоматериалов 
для строительства школы

в  Зырянском районе организована стро
ительная контора, которая приступила в 
заготовке и вьгеозке материалов для стро
ительства Чердатской семилетней школы. 
Уже заготовлено 800 кубометров леса, из 
них 400 кубометров подвезено в  месту 
строительства.

Рекомендательные списки 
литературы

Из печати вышли два ревшендатеяьных 
списка литературы, имеющейся в магази
нах Томского облюнрготорга, и каталог 
местных изданий с 1946 по 1950 год.

В первый СЛИСОК включена литература 
в помощь преподавателям и слушателям 
агротехнических и зоотехнических курсов, 
книги по обмену опытом новаторов и пере
довиков сельского хозяйства, а также по 
строительству типовых сельокохозяйсгвен- 
ных помещений.

Во втором списке указана политическая 
и методическая лнтералура,. учебники и 
учебные пособия.
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С О В Е Т С К О Е  С Т Р О И ТЕ Л ЬС ТВ О

Исполнение бюджета—ответственная задача
местного Совета

Районное совещание председателей правлений и секретарей 
парторганизаций укрупненных колхозов

Зырянский райком ВЕП(б) и исполком 
районного Совета провели совещание пред
седателей правлений и секретарей партор
ганизаций укрупненных колхозов, специа
листов сельского хозяйства с участием ру
ководителей районных организаций, уч
реждений и предприятий по вопросу о 
дальнейшем организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов. С докладом высту

пил заведующий райенньш отделом сель
ского хозяйства тов. Михеев.

Председатель укрупненного колхоза име
ни Свердлова тов. Юдин поделился своим 
опытом организации колхозного производ
ства и управления делами артели. Агро
ном колхоза имени Кагановича тов. Федо- 
раев выступил с докладом по вопросу о

поднятии урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Председатель седьхозартели 
«Октябрь» ТОВ. Тихонов рассказал о вы
полнении колхозом трехлетнего плана раз
вития общественного животноводства. 
Председатель колхоза имени Сталина тов. 
Медведко поделился опытом организации 
строительства в колхозе.

Собрание членов общества по распространению политических
и научных знаний

в  Зырянском районе состоялось собра
ние членов-соревнователей Всесоюзного об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний. Участники вобра- 
виа васлушали доклад унолшшоченвого

областного отделения общества по Зырян
скому району тов. Садовского.

За последние подгода действительными 
членами и членами-соревнователями обще
ства прочитано более 140 лекций и док

ладов. Каждый действительный 
член-соревнователь общества в 
прочел 5— 7 лекций.

Участники собрания наметили 
дальнейшей работы.

член и 
среднем

план

Больше половины постунлений в до
ходную часть бюджета у нас в районе 
обеспечивается за счет государственных 
предприятий. Однако райисполком не при
нял достаточно энергичных мер к укрепле
нию хозяйственного расчета, ликвидации 
нарушений финансовой дисциплины. Мы 
слабо осуществляли контроль за правиль
ным использованием оборотных средств 
ряда предприятии и хозяйственных оргз- 
иизаций. Пекоторые из них выполняют 
производственный план неритмично, вы
пускают продукцию низкого качества, не 
соблюдают ассортимента, а это снижает 
доходную часть бюджета. ■

Невьшолнеаие обязательств перед бюд
жетом кинотеатром имени Черных, клу
бами имени Сталина, спичечной фабрики 
«Сибирь» и другими также снизило по
ступление средств в доход бюджета.

Некоторые руководители предприятий и 
главные бухгалтеры безответственно отно
сятся к соблюдению финансовых законов, 
нарушают платежную дисциплину. Так, 
например, несвоевременно перечисляли 
платеаги в бюджет райпромкомбинат, ка
рандашная фабрика, артель «Победа».

Доходная часть бюджета выполнен^ на 
106,5 процента. Но так как мы не исполь
зовали всех возможностей для более значи
тельного перевыполнения бюджета, то на 
финансирование социально-культурных и 
других мероприятий было мало привлечено 
дополнительных средств. Между тем, даже 
незначительное перевыполнение бюджета 
обеспечило своевременное финансирование 
всех бюджетных учреждений и дало воз
можность дополнительно отпустить на со
циально-культурные мероприятия 130 ты
сяч рублей.

Расходную часть бюджета мы выполни
ли на 98.3 процента. Неполностью освое
ны средства, главным образом, на капи
тальный ремонт школ и лечебных учреж- 

I дений.

Учтя ошибки прошлого года, мы  пере
страиваем свою работу по выполнению 
бюiжстa. А эти ошибки заключались, 
прежде всего, в том, что ц/полком и рай- 
финотдел действовали бяз опоры на широ
кий актив, депутатов. Слабо велась орга
низационно-массовая работа среди насе
ления.

В первом квартале работники рапфинот- 
дела'с участием актива провели проверку 
в 181 организации по платежам в госу
дарственный бюджет.

На совещании финансового актива с 
участием депутатов районного Совета об
суждался вопрос о выполнении бюджета в 
1951 голу. По этому же вопросу состоя
лось инструктивное совещание с главными 
бухгалтерами предприятий и, учреждений 
района.

Для трудящихся организуются беседы о 
бюджете страны, области, города и Вок
зального района.

Во всей массово-разъяснительной и ор
ганизаторской работе активно участвуют 
депутаты районного Совета. Каждый член 
постоянной бюджетно-финансовой комиссии 
имеет какое-нибудь поручение. Комиссия 
проверила финансово-хозяйственную дея
тельность арте.тей Победа», «Художествен
ный промысел» и результаты проверки об
судила на своих заседаниях.

Сейчас члены бюджетно-финансовой ко
миссии тт. Ларионов, Левченко, Васкецова 
готовят к заседанию комиссии вопрос о 
финансовой и хозяйственной деятельности 
артели «Заря». Имеют поручения и дру
гие члены комиссии.

Большую работу проводит постоянная 
промышленная комиссия (председатель 
тов. Панферов). Она изучила хозяйствен
ное состояние артели «Обувщик» и пред
ставила свои соображс-ния исполколгу. 
Сейчас»комиссия изучает хозяйственную 
деятельность артели «Еожмех» и оказы
вает руководителям артели практическую 
помощь в устранении недостатков.

Исполнению бюджета много внимания 
уделяет и непосредственно исполком. Мы 
часто рассматриваем этот вопрос на своих 
заседаниях.

В результате работы, проведенной депу
татами, финансовыми органами и акта' х, 
в районе улучшились показатели по Мо
билизации средств в сравнении с минув
шим годом. Оперативный план мобилиза
ции средств за первый квартал выполнен 
на 109,4 процента. Однако по отдельным 
источникам дохода мы не выполнили)-^ 
план.

Райфипотдел все еще недостаточно опи
рается на актив. Не во всех предприятиях 
и учреждениях созданы комиссии содей
ствия государственному кредиту и сберега
тельному делу. Па некоторых предприяти
ях нет общественных инспекторов и фи
нансовых постов. Нам нужно еще многое 
сделать, чтобы справиться с выполнением 
местного бюджета как по доходной, так и 
по расходной части.

Надо обеспечить полный учет в с ех ' 
объектов обложения. Работники финансо
вых органов должны быть иенримиоимы к 
нарушителям финансовой дисциплины.

Надо еще шире привлечь финансовый 
актив для проведения массово-разъясни
тельной работы среди населения. При каж
дом предприятии, организации и учрежде
нии должны быть созданы комиссии содей
ствия государственному кредиту и сбере
гательному делу. Долг финансово-бюджет
ной комиссии установить сттюгий конт
роль за выполнением решений районного 
Совета организациями, учреждениями, 
предприятиями.

Районный Совет и его исполком прило- 
лсат все силы, чтобы бюджет района в 
этом году был перевыполнен.

К . ГОРШКОВ, 
председатель Вокзального райиспол

кома.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Воскресенье. 8 апреля 1951 г. 69 (8635) К З Н А М Я

//

Больше заготовлять и вырабатывать 
мясо-молочных продуктов

Партия и правительство, лично товарищ Еожевниконском 
Сталин проявляют неустанную заботу о 
благосостоянии трудящихся. За послевоен
ные годы советское правительство провело 
уже в четвертый раз ениаиние рознич
ных пев.

В результате проведенного в нарте это
го года нового снижения государствен
ных розничных цев на продоволь
ственные и промышленные товары 
еще более увеличился спрос населе
ния на все товары, особенно на мя
со-молочные продукты. Чтобы обеспе
чить возросший спрос трудящихся, 
необходимо в 1951 году заготовить и пе
реработать молока значительно больше 
против прошлого года, увеличить выработ
ку колбасных изделий.

Развернув социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение своих обяза
тельств перед государством, многие ра
ботники животноводства и мясо-молочной 
промышленности из месяца в месяц пере
выполняют задания по заготовкам продук
тов животноводства. На 10 дней раньше 
срока выполнили плав первого квартала 
по заготовкам молока Асиновский, Еарга- 
сокский, Кривошеинский и Томский райо
ны. В два раза перевыполнил квартальный 
план колхоз имени Калинина, Еожевни- 
ко®ского района (председатель колхоза 
тов. Щербатов). Значительно превысили 
план первого квартала по сдаче молока 
государству колхозы имени Буденного,
Асиновского района, «Путь к  социа
лизму», Зырянского района, «Проле
тарская крепость». Пышкино-Троицкого 
района. «Бой за культуру», Шегарского

Хороших успехов в выполнении плана 
по сдаче молока государству добился кол
хоз имени Маленкова, Шегарского района. 
Квартальное задание колхоз вьгаолнил еще 
10 марта и продолжает сдавать молоко 
сверх плана. На молочно-товарной ферме 
этого колхоза правильно организован уход 
за скотом и строго соблюдается установ
ленный распорядок дня. Здесь каждый ра
ботник закреплен за определенным участ
ком и хорошо выполняет свои обязанности. 
На ферме заведен учет погтупления моло
ка от каждой коровы. Животновод еже
дневно составляет отчет о количестве на
доенного молока и сост'Янии ею жирно
сти. Повседневное внимание работе фермы 
уделяет председатель колхоза, депутат об
ластного Совета депутатов трудящихся 
тов. Дубинин. Он каждый день бывает на 
ферме, следит за правильным кормлением 
и уходом за скотом.

Также успешно справляется с вьтол- 
нением задания по сдаче молока государ
ству колхоз имени Сталина. Ново-Никола
евского сельсовета, Асиновского района 
(председатель тов. Масленников). Скод 
колхоза обеспечен кормами. Здесь соблю
дается рацион кормления. Организован по
вседневный учет прихода и расхода моло
ка. С работниками ферм регулярно прово
дятся зоотехнические занятия. Все работ
ники фермы соревнуются за более высо
кий надой молока и досрочное выполне
ние государственного задания по молоко
поставкам.

Среди маслозаводов области лучших ре- 
вультатов доби.зся Никольский завод Ери- 
вошеинского района. Этот маслозавод еже
годно перевыполняет план по производству 
масла. План первого квартала 1951 года 
он выполнил еще 10 марта. Здесь выра
батывается масло только сортом «Экстра». 
Коллективу завода присвоено звание «за
вод отличного качества». Мастер завода 
тов. Юшенко является не только высоко
квалифицированным работником, но и хо
рошим организатором заготовок молока 
среди населения.

Однажо в целом мяоо-мшочная промыш
ленность области работает неудовлетвори
тельно, не выполняет производственную 
программу в установленной номенклатуре. 
План производства масла, мяса в 1950 
году не был выполнен. В 1951 году зада
ние первого квартала по выработке масла 
выполнено лишь на 68 процентов.

Особенно плохо организована работа по 
заготовке молока в Чаинском, Туганском,

районах, вьшолвиБших 
квартальное задание немногим более чем 
на 70 процентов. Ряд колхозов этих 
и других районов, как колхоз «Путь 
Ленина», Чаинского района, до настоящего 
времени даже не приступил к  сдаче мо
лока государству. А колхозы имени Чапа
ева, «Заветы Ленина», Чаинского района, 
имени Чалаева, Тутанского района, «Путь 
Ильича», Еолпашевского района, выпол
нили квартальное задание на 3— 20 про
центов. Еолхоз «Путь к коммунизму». 
Томского района, квартальное задание вы
полнил только на 50 процентов. В 
этом колхозе кормление скота организо
вано плохо. Удои крайне низкие. Учет при
хода и расхода молока поставлен плохо, 
занижается жирность молока. Аналогич
ное положение имеется на фер
мах колхозов «Красный Октябрь» и «Объ
единение», этого же района.

Такое положение с заготовками продук
тов животноводства объясняется тем, что 
многие районные органгзапии считают их 
второстепенным делом, не контролируют 
работу раймаслош>ома, контор «Загот- 
скот» и других районных заготовительных 
организаций.

Руководители треста маслопрома и мя
сопромышленного треста ограничивают 
свою работу лишь переработкой продук
тов и плохо занимаются оггачизацией за
готовок. В результате значительная часть 
раймаслопромов, маслозаводов и мясоком
бинатов не выполняет производственных 
планов. А Туганский и Шегарский раймзс- 
лопромы, маслозаводы Ново-Горенский и 
Еузуропекий Еолпашевского района Мали
новский Кривошеинского района, Высоко- 
ярский Парбигского района, кроме того, 
вырабатывают продукцию низкого качест
ва, нарушают технологию производства 
масла.

Руководители, Томского мясокомбината 
довольствуются средними цифрами выпол
нения плана по валовой продукции и не 
ведут необходимой борьбы за выполнение 
плана в ассортименте. Поэтому комбинат 
продолжительное время не выполняет за
дание по выработке колбасных изделий в 
установленной номенклатуре.

Совершенно неудовлетворительно орга
низована работа в системе областной кон
торы «Заготскот». Заготовки мяса ведутся 
крайне медленно, в результате задание 
первого квартала во заготовке скота сор
вано.

Мясо-молочная промышленность имеет 
все возможности успешно вьшолнить уста
новленную ей производственную програм
му в полном ассортименте. Об этом сви
детельствуют успехи передовых колхозов j 
и предприятий области. Необходимо, что
бы руководителя предприятий мяоо-молоч-! 
ной промышленности занимались, не толь
ко переработкой поступающего сы рм , но 
и организацией заготовок продуктов жи
вотноводства, вникала в работу молочно
товарных ферм и оказывали необходимую 
помощь работникам животноводства в по
вышении продуктивности скота.

Приближается летний период, который 
является решающим в выполнении годово
го плана по заго-товкан и производству 
мясо-молочных продуктов. Работники мя
со-молочной промышленности должны обе
спечить своевременную, высо’Кокачествеи- 
ную подготовку всех предприятий, прием
ных пунктов и транспортных средств до 
наступления летнего сезона.

Выполнение производственной програм
мы 1951 года будет зависеть во мно
гом от того, как предприятия будут обе
спечены квалифицированными работника
ми. Следует патносгью укомплекто
вать предприятия и пункты наиболее 
способными людьми, организовать подго
товку и переподготовку их, развернуть 
среди них рабод'у по идейно-политическо
му воспитанию, социалистическое соревно
вание за досрочное вьгаолнение задания 
по заготовкам и переработке мясо-молоч
ных продуктов в установленном аш>рти- 
менте.

Организовать сбор 
металлического лома

Металлический лом —  ценное сырье I 
для металлургачоркой промышленности.

На предприятиях городов, МТС, в лес
промхозах, сельхозартелях нашей области I 
есть десятки тысяч тонн отходов железа, 
металлического лома, но иэ везде их со- | 
бирают и отправляют на металлургические 
заводы.

На участках леспромхозов треста «Том- 
лее» имеется до 1.500 тоня лома, на ка
рандашной фабрике —  до 120 тонн. Мно
го лома имеется в Рождественской и Ту- 
ганвкой МТС. Руководители этих организа
ций не заботятся о сборе металлического 
лома и отгрузке его на заводы.

Не приступали в первом квартале этого 
года к 4>бору лома облпотребсоюз, област
ная Котора Главсоюзутиль.

На территофиях некоторых предприятий 
металлический лом разбросан, отходы' же
леза смешиваются с мусором, у металло- 
обрабатьгоающих станков нет ящиков, ку
да можно было бы ссыпать стружку.

Иначе обстоит дело на электромеханиче
ском заводе имеии В В Вахрушева, ин- 
струментальиом и нанометровом заводах. 
На заводских территориях этих предприя
тий уже произведен сбор металлического 
лома, выделены люди, которые пов«едне1в- 
но занимаются сбо'ром отходов металла у 
рабочих мест.

С наступлением веснд.т надо организо
вать сбор иетадлического лома не только 
на предприятиях, оао и у населения горо
дов, рабочих поселков, сел.

Больше металлического лома для метал
лургии! Поможем стране выпустить допол
нительно тысячи тракторов, комбайнов, 
автомашин, паоовозов. стапков!

С. ФИЛЮ НКИН, А. КОВАЛЕВ.

Механизаторы выехали

Обслуживание пассажиров 
не улучшается

Пригородные поезда железнодорож-ных 
линий Томск —  Аожно, Томск —  Тайга с 
каждьш годом перевозят все большее коли
чество пассажиров. Однако обслуживание 
пассажиров не улучшается. Плохо оргапп- 
зованз посадка на станциях Асино, Томск-. 
Проводники направляют пассажиров только 
в задние вагоны, а  передние идут полупу
стыми. В ночное В1ремя в вагонах пет ос- 
вещешия.

На разъездах Лоокутово и Предтечен- 
ский поезд стоит одну минуту. Пассажиры 
устремляются к вагонам, не зная, в ка
кой из них они должны сесть. Двери ва
гонов зачастую оказываются запертыми, и 
пассажиры толпятся в тамбуре. Проводап- 
ки же ие обращзнп на это внимания. 
Особенно трудно садиться здесь в ночное 
время.

Несколько раз поднимался вопрос б том, 
что на разъезде Предтеченский есть воз
можность отремонтировать большое пу
стующее здание, ио дальше разговоров де
ло не идет. Пассажиры ожидают поезда 
под навесом. На остановках же Лоскутово 
и Еаштак нет даже и навесов.

На станции Тайга железнодорожные би
леты также выдаются без указания номе
ров вагонов.

П. ЕМЕЛЬЯНОВ, А. ЗВЕРЕВ,
Г. ЧЕРНИЧЕНКО.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„В Кривошеинском районе 
благодушествуют"

в  заметке, апубликованной под таким 
заголовком 1 апреля 1951 года в № 64 
нашей газеты, говорилось о том, что в 
Ново-Александровском пункте «Заготеер- 
но» семенное зерно храштся плохо.

Управляющий областной , конторой 
«Тлавзаготсортэерно» тов. Гудошников t50- 
общпл редакции, что факты, указанные в 
заметке, полностью подтвердились. Сейчас 
в складах наведен порядок, семена под
готовлены К отпуску их колхозам. На за
ведующего Ново-Александровеким пунктом 
тов. Ракитина наложено строгое админи
стративное взыскание.В. ЛОБАЧЕВ. А. ВЯЛОВ.
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ДОСТИЖЕНИЯ ИАУНИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТ А - В  ПРАКТИКУ 
КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

U *■:---------------------------------- ---------------------------

К а к  я в ы р а щ и в а ю  п о р о с я т
(Рассказ П. Т. Малышевской—свинарки колхоза Жрасная звезда'^. Томского района)

«Белянки» я  получила по 13 поросят. 
Столько же думаю получить и во время 
второго опороса.

Свиньи на нашей ферме —  крупной 
белой породы. Стараясь сохранить и у.туч- 
шить эту породу, МЫ' отбираем маточное 
стадо от самых многоплодных родителей и 
от наиболее молодых матерей.

Первые опоросы планируем на весен
ние месяцы, чтобы поросята могли пользо
ваться пастбищем, вторые опоросы —  на 
осень.

По всем вопросам своей работы я  со
ветуюсь с животноводом колхоза Поликар
пом ЕфШ'Овичем Статковьш. Если поросе
нок или свинья заболеет, немедленно об
ращаюсь к ветеринару.

Хорошо работает и моя помощпипа 
Анастасия Яковлевна Спирина. Она при
шла на свиноферму недавно, но уже ос
воила правила ухода за животными.

Я бываю на свинофермах соседних кол
хозов нашего района и считаю, что там, как 
и в нашем колхозе, есть возможности улуч
шить породность и повысить продуктив
ность свиного поголовья. Большие пер
спективы в этом отношении открывает 
укрупнение коллективных хозяйств.

Нужно, чтобы свинарки других свино
ферм также ио»''лились опытом своей ра
боты. Свиноводство —  одна из доходней
ших отраслей колхозного производства, и 
нужно, чтобы оно развивалось в наших 
колхозах еще успешнее.

На колхозной свиноферме я  работаю 
давно. С каждым годом стараюсь совер
шенствовать свой опыт, увеличивать по
головье и повышать продуктивность сви
ней.

В этом году у нас построен новый, ти
повой свинарник. Для каждой свиноматки 
сделаны отдельные станки и кормушки.

Расскажу, как в ухаживаю за поручен
ными мне животными.

У нас установлен твердый распорядок 
дня. Первое кормление начинаю в 6 ча
сов утра, затем чищу станки Второй раз 
кормлю животных в 1 час дна и третий 
раз —  в 10— 11 часов вечера.

Свиней кормим картофелем, свеклой, 
капустой и ДРУП1МИ овощами.

Поросят я начинаю подкармливать . ко
ровьим молоком е недельного и двухне
дельного возраста, смотря по тому, ка
кой иолочноста свиноматка. Сначала 
скармливаю каждому поросенку по 50 
граммов молока, затем увеличиваю норму 
до 0,5 литра. По достижении поросятами 
месячного возраста даю им вареный 
картофель, замешанный но молоке. Из ми-, 
неральных кормов даю уголь, глину, за
тем постепенно приучаю порозЯт к грубым 
кормам. С двухмесячнюто возраста отнимаю 
поросят от матки. Отъемыпгу даю об
рат с картофелем, овес в сухом виде и 
другие корна.

Перед отъемом поросят я скармливаю 
матке то же количество корма, что и 
раньше, но сокращаю число кормлений по
росят материнским молоком. Во время под
соса матка худеет, поэтому устанавливаю 
за ней особое наблюдение, чтобы опа не 
отощала.

Молодняк четырехмееячного возраста мы 
разбиваем на группы; отдельно выделяем 
слабый молодняк и предназначенный для 
откорма. На откорм ставятся также вы
бракованные матки и хряки. Откорм про
извожу картофелем, овсяной мукой.
' Одним из важных моментов ухода за 
животными является тщательное наблюде
ние за маткой во время опороса. За две 
подели или за месяц до опороса я отнимаю 
матку от общего стада, а затем став
лю ее в отдельный, чисто вымытый ста
нок, слежу за ее поведением.

Поросят принимаю сама.
Делаю все, чтобы поросята были пол

ностью обеспечены материнским молоком. 
Чем чаше отсасывается молоко, тем боль
ше вырабатывается его у матки, поэтому 
я стараюсь подносить поросят к ней как 
можно чаще.

Сейчас от каждой матки я получаю по 
9— 14 поросят за один опорос. Так, в 
этом году от «Ерасотки», «Зорьки» и
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3 апреля на усадьбе Асиповской МТС 
было оживленно, как никогда; тракторные 
бригады готоюились к  выходу в колхозы.

Бригадиры, трактори'Сты, механики еще 
раз проверяли моторы, осматривали, хорошо 
ли уложеп на саяи прицепной 1швентарь. 
Отовсюду слышались громсие голоса, смех, 
шутки. Настроение у всех было припод
нятое.

Готовясь в  веенви 
механимторы Асино»- 
окой МТС потрудились 
па славу. Они с честью 
вьшолиили взятые ш  
себя обязательства; 
тракторы, припепной 
инвентарь отремонтиро
ваны на 15 дней рань
ше срока, взятого по 
обязательству, и на два 
месяца раньше государ
ственного срока.

Ремонт велся поточ- 
но-узловьш методом. В 
авангарде шли коммуни
сты р комсомольцы. Тт.
Носков, Яковлев, Чику- 
ро®, Еульг-авых и дру
гие возглавили самые 
ответственные участки 
ремонта и личньш при
мером увлекали весь кол
лектив на самоотверженный труд. Еоюгу- 
нисты и консомольцы оргаиизовали социа
листическое ооревоование, направляя 
энергию, инициативу людей на достиже
ние новых успехов. И вот первая победа в 
борьбе за высокий урожай одержала —  
.машины подготовлены а  полевым работам. 
Ровной колонной стоят они на простор
ной усадьбе сталщии. Трактористы готовы 
по первому сигналу двинуться на колхоз
ные поля.

...На митинг, посвященный выезду 
тракторных бригад в колхозы, собрались 
все механизаторы МТС, председатели кол
хозов, прибыли руководящие работника 
райкома и райисполкома.

Подводя итог зимпей работы, директор 
МТС тов. Сидоренко рассказал о задачах 
механизаго1ров на весеинеа севе.

—  Мы должны помочь колхозникам за
воевать урожай не менее 17 центиеров с 
каждого гектара, —  говорит он. —  Что-

бы выпо.тнить эту задачу, надо моби
лизовать все внутренние резервы, широко 
примедшть передовой метод труда —  поча
совой график, использовать технику до 
дна. К этому мы имеем все условия; пер
воклассную советскую технику, квалифи
цированные кадры мехэпизаторов, богатый 
опыт прошлых лет и главное —  желание 
вьшолнить план. Я уверен, что свои обя
зательства перед кодхозами мы вьшолпим.

Затем выступают лучшие трактористы

t  1  ’ '

TT. Макаренко, Климопова, бригадиры 
тт. Рагинец, Стрельников. Они говорят об 
укреплении содружества с полеводческими 
бригадами колхозов, берут па себя новые 
социалистические обязательства, и от име
ии трактористов своих бригад заверяют 
присутствующих, что весепний сев пр(ше- 
дут в сжатые сроки, на высоком агротех
ническом уровне.

—  Члены нашей бригады, —  говорит 
то а  Рагинец, —  дали слово выработать 
за сезон по 600 гектаров на условный 
трактор, сэкономить 15 пропеатов горю
чего, 20 процентов денежных средств, 
отпущенных на прпобретеиие запасных 
частей, и на 5 продептов снизить себесто
имость тракторных работ. Весенний сев в 
колхозе «Вперед к коммунишгу» мы про
ведем за 10— 12 'Рабочих дней. На социа
листическое соревнование вызываем трак
торную бригаду тов. Кизеева.

Слово берет председатадь укрупненного

колхоза «Комсомолец» тов. Клевинсвий.
—  От мехааизаторов во многом будут 

зависеть темпы и качество сева, —  гово
рит он. —  Мы постара1бмся создать все 
условия для работы 'тракторных бршид по 
часовому графику и обеспечить высоко
производительное использование техш ви. 
Будем крепить паше содружество в  борьбэ 
за высокий урожай.

На митинге выступил председатель Ася“ 
'' ' ' пювсЕого райисполком»

тов. Савченков. Он вруи 
чил почетные грамоты 
райкома ВКП(б) и рай
исполкома 25-ти луч
шим механизаторам, 
казавшим образцы ста
хановского труда на ре
монте тракторного пар
ка. Почетные грамоты 
получили трактористы 
тг. Чернышева, С им о
нова, Макаренко, Бопш- 
ский, Жариков, брига
диры тг. Носков, Рага» 
яец, Кульгавых, Стрель- 
ников, механик-инженер 
тов. Кузнецова и мно
гие другие.

_. Митинг овончея. 
Старший механик МТС 
тов. Синявский подае* 
команду;

—  По мвгаянам!
Водители занймают свои места, и w  

рез минуту —  другую раздался мощный 
рокот десятков моторов.

Колонна тракторов двинулась вперед. 
Возглавляет колонну бригада тов. Носков* 
—  ииициатор областного соревнования 
механизаторов за лучшее использование 
техники.

Бригада то®. Носкова взяла обязатель
ство выработа'гь за весну на каждый 
15-сильный трактор по 200 гектаров в 
переводе на мягкую пахоту, провести сев 
за 10 рабочих дней по всем правилам 
мичуринской агротехники. Трактористы 
уверены, что свое слово сдержат. Пору
кой этому —  отличное состояние машин, 
едиподушное стремление всех членов 
бригады работать только по часовому грат 
фику, использовать технику на полную 
мощность.

Окруженные людьми, машины вышли 
на проселочную дорогу...

—  В добрый путь, товарищи механиза
торы!
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На снимках (вверху), митинг мехатти- 
заторов на усадьбе МТС. Выступает ди
ректор станции В. Н. Сидоренко (В се
редине); члены бригады Григория Но
скова — инициаторы областного сорев-

нО'вания трактористов за лучшее исполь
зование техники — перед выездом в 
колхоз. Тов. Носков (справа) инструкти
рует трактористов о порядке движения 
машин. (Внизу); тракторы выходят из

усадьбы МТС. Головную машину ведет 
тракторист из бригады тов. - Носкова — 
тов. Жариков.

Текст Н. Василенко. 
Фото Ф. Хитриневича.

На первенство мира по шахматам
Матч М, Ботвинник— Бронштейн

6 апреля в очередной партии матча 
снова встретилась голландская защита. 
Уже три раза эту активную систему изби
рал Бронштейн, а в 10-й партии приме
нил, игравший черными, Ботвшшик. Бе
лые выбрали старинный метод развития и 
сохранили небольшое дебютное преимуще
ство.

Б дальнейшем Бронштейн промедлил с

осуществлением рокировки н позволил 
Ботвиннику перехватить инициативу. Чем
пион мира точной игрой уси.дивал давле
ние на позицию белых, но потом несколь
ко раз мог избрать более энергичные про
должения, создававшие ему хорошие шан
сы па победу.

Одпако черные продолжали маневриро
вать, и Бролштейпу удалссь пе1юстроить-

оя, а  главное, перевести короля в вадесв- 
НО0. убежище. Тогда стали неизбежны раз
мены и вско*ре позиция упростилась.

После 40 ходов партия отложена в по
ложении, где у противников по две легкие 
фигуры и по пять пешек. Паиболее веро
ятный исход этой встречи —  ничья. До
игрывание состоится 7 апреля. Пока счет 

м. тча 5:4 в пользу Ботвиппика. (ТАСС),
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Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ. 6 апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). На состоявшемся сегодня засе
дании заместителей министров иностран
ных дел четырех держав председатель
ствовал представитель США Джессеп.
. Представители трех держав выступи- 
та со своими замечаниями по поводу 
редакции первого пункта повестки дня 
предложенной советской делегацией на 
заседании, состоявшемся 4-го апреле 
лак известно, эта редакция гласит:

«Рассмотрение причин и следствий 
с^ествующего международного напря
жения в Европе и мер, необходимых 
для обеспечения действительного и дли- 
телмого улучшения в отношениях меж- 
ДУ Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Соединенным Королевством и 
Францией, включая следующие вопро- 
№1, относящиеся: к демилитаризации 
i ермании: к мерам для сокращения во
оружении и вооруженных сил СССР 
Соединенного Королевства, Соединен
ных Штатов и Франции, к существую
щему уровню вооружений и вооружен
ных сил и к установлению соответствую
щего международного контроля: к вы
полнению существующих договорных 
обязательств и соглашений: к устране
нию угрозы войны и боязни агрессии»-.

Эта формулировка, как отмечал уже 
представитель СССР Громыко, отводит 
первое место вопросу о демилитариза
ции Германии, в то время как в пред- 
лонюнии трех держав эта важнейшая 
проблема обеспечения мира отодвинута 
на задний план. В той части советского 
предложения, которая касается воору
жений, на первое место ставится основ
ной вопрос о сокращении вооружений и 
вооруженных сил, затем упоминается 
об уровне вооружений и, наконец, об 
установлении соответствующего между
народного контроля. Между тем проект 
трех держав ставит все эти вопросы 
вверх ногами, предусматривая обсужде
ние сначала вопроса об уровне вооруже
ний. затем об установлении междуна
родного контроля и лишь в последнюю 
очередь—о сокращении вооруженных 
сил. в  то время, как советское предло
жение говорит о сокращении вооруже
ний и вооруженных сип четырех держав 
(СССР, США, Великобритании и 
Франции), в проекте трех делегаций по 
существу говорится о сокращении во
оружений вообще, что равнозначно отка
зу от сокращения вооружений и воору
женных сил

Выступив первым на сегодняшнем 
заседании, представитель Франции Па
роли защищал явно неудовлетворитель
ное предложение трех держав от 2 ап
реля. Он всячески стремился , умалить 
значение проблемы демилитаризации 
Германии и сокращения вооруженных 
сил четырех держав, выдвигая на пер
вый план вопрос об уровне вооружений. 
Пароли взял на себя неблагодарную за
дачу доказать, что четырем министрам 
надо будто бы обсуждать вопрос о со
кращении вооружений не четырех дер
жав, как предлагает советская делега
ция, а всех стран, что, как показал 
опыт, не может привести к какому-либо 
положительному результату ввиду пози
ции тех же трех держав. Однако Паро
ли не привел в защиту своей позиции 
Ни одного сколько-нибудь основательно
го довода. Столь же бездоказательно он 
пытался защитить предложение трех 
держав, предлагающее рассматривать 
вопрос о контроле до рассмотрения ос
новного, главного вопроса — о сокра
щении вооруженных сил, т. е. не опре
делив предварительно, что будет под
лежать контролю.

В таком же духе высказался и пред
ставитель Великобритании Дэвис.

Выступивший затем представитель 
США Джессеп, стремясь обосновать

несосксютельный тезис о том, будто об- 
сунсдение проблем, касающихся воору
жений, надо обязательно начинать с 
рассмотрения вопроса об их уровне, а 
потом уже говорить о их сокращении, 
пустился в «исторический экскурс»! 
Он ссылался на опыт рассмотрения этих 
проблем в Лиге наций и ООН, искажая 
при этом широко известные факты. 
Джессеп настаивал на принятии предло
жения трех делегаций, голословно ут
верждая, будто оно является «более 
точным и ясным», чем предложение де
легации СССР от 4 апреля.

Затем взял слово представитель 
СССР Громыко. Он отметил, прежде 
всего, что представители трех держав в 
своих выступлениях совершенно не ка- 
са.пись предложения делегации СССР 
включить в повестку дня вопрос об 
Атлантическом пакте н американских 
военных базах, а также вопрос о вы
полнении мирного договора с Италией в 
часгги, касающейся Триеста, хотя совет
ская делегация неоднократно подчерки
вала важное значение этих вопросов 
для улучшения обстановки в Европе.

Касаясь возражений делегаций трех 
держав против редакции первого пункта 
повестки дня, предложенной советской 
делегацией, Громыко сказал:

—Пароди пытался найти противоре
чия в нашей позиции в том, что мы, с 
одной стороны, предлагаем сначала об- 
сугкдать вопрос о сокращении воору- 
женвьГх сил, а затем уже об 5фовне 
вооружений и о контроле, а с, другой, 
вьщвипаем на первое место вопрос о де
милитаризации Германии. Как скг1зал 
Пароща, противоречие состоит в том, 
что демилитаризация Германии являет
ся, по (его мнению, более частным, а 
сокращейие вооруженных сил более об
щим, бопже широким вопросом. Но мы 
не говорим, что демилитаризация Гер
мании явшиеГся частным вопросом, а 
сокращени е вооруженных сил — более 
1бщим вопросом. Это — две разные 
проблемы. Мы предлагаем поставить на 
первое место вопрос о демилитаризации 
Германии упаитывая его актуальное зна
чение для улучшения обстановки в Ев
ропе.

Касаясь заявлений представителей 
трех держав о том, будто прежде чем 
сокращать вооруженные силы, нужно 
знать, что сокращать, т. е. сначала об
судить вопрос об уровне вооружений, 
Громыко сказал;

— Но ведь, как видно из самих со
ветских предложений, а также из заяв
лений советской делегации, мы преду
сматриваем рассмотрение и вопроса об 
уровне вооружений и вооруженных сил. 
Почему же в таком случае нам посто
янно указывают на то, что, прежде чем 
сокращать вооруженные силы, мы 
должны знать, что сокращать. Совет
ское предложение предусматривает об
суждение обоих вопросов— о сокраще
нии вооруженных сил и об их уровне,— 
но естественно ставится на первое место 
главный вопрос — о сокращении воору
женных сил. Советская делегация исхо
дит при этом из того, что повестка дня 
Совета министров должна быть сформу
лирована так. чтобы министры приняли 
решения, которые необходимы для 
укрепления мира, для улучшения отно
шений между четырьмя державами, 
для прекращения гоики вооружений. 
От того, что вопрос о сокращении во
оруженных сил будет поставлен на пер- 
:вое место, повестка дня только выигра
ет, так как приобретет целеустремлен
ный характер.

Другая сторона вопроса о сокраще
нии вооруженных сил, сказал 1фомыко, 
состоит в том, должна ли итти речь о 
сокращении вооруженных сил именно 
четырех держав или вооруженных сил

вообще, как это предлагают три делега
ции. Мы считаем, что, в связи с этим 
вопросом здесь происходит нечто вроде 
игры в «кошки и мышки». Позиция трех 
держав в этом вопросе заставляет нас 
серьезно сомневаться в том, действи
тельно ли они намерены рассматривать 
вопрос под углом зрения соггращения 
вооруженных сил. Советское правитель
ство, предлагая рассмотреть вопрос о 
сокращении вооруженных сил и воору
жений именно четырех держав, ставит 
практически осуществимую задачу, по
скольку речь идет об обсуждении этого 
предложения четырьмя министрами. 
Предложение же о том, чтобы четыре 
министра рассмотрели вопрос о сокра
щении вооруженных сил вообще, не 
имеет, под собой практической основы, 
поскольку четыре министра не могут 
принимать решений за все страны.

—̂ Повидимому чувствуя слабость 
своей политики, — сказал Громыко,— 
представители трех держав, в частно
сти Дэвис, заявляют, что четыре мини
стра могут договориться о рекомендаци
ях другим государствам по вопросу о 
сокращении воорунсенных сил. Но раз
ве такие рекомендации нельзя сделать 
после того, как четыре державы примут 
решение о сокращении собственных во
оруженных рил? Не лучше ли будет, 
если четыре державы покажут другим 
странам пример, как следует действо
вать для того, чтобы обеспечить под
держание мира. Я уже не говорю о 
том, что сокращение вооруженных сил 
именно четырех держав имеет решаю
щее значение для- дела укрепления ми
ра, ибо хорошо известно, что великие 
державы имеют под ружьем миллионы 
людей, чего не имеют малые страны.

Представители трех держав пытают
ся направить рассмотрение вопроса о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил по старому порочному, испробован
ному еще Лигой наций, пути. Мы же, 
напротив, предлагаем применить новый 
по,5(ход. Поскольку не удалось достиг
нуть соглашения по этому вопросу в 
ООН, мы предлагаем. чтобы четыре 
державы приняли определенные реше
ния в направлении сокращения своих 
вооруженных сил.

В связи с позицией, занятой предста
вителями США, Великобритании и 
Франции, невольно возникает законный 
вопрос, сказал Громыко, действительно 
ли намерены правительства этих стран 
рассматривать вопрос о сокращении 
вооруженных сил или же они хотят ог
раничиться пустыми заявлениями о со
кращении, а на деле продолжать гонку 
.вооружений и подготовку новой войны.

Может быть, продолжал Громыко, 
кое-кто задаст вопрос, почему мы так 
настаиваем на принятии нашего предло
жения о рассмотрении вопроса о сокра
щении вроруженных сил четырех дер^ 
жав раньше, чем вопроса об уровне во
оружений. Мы это делаем, учитывая пе
чальный опыт обсуждения этого вопро
са, начиная от Лиги наций и кончая 
ООН. Те самые державы, которые и 
раньше препятствовали решению этого 
вопроса, продолжают сейчас гнуть преж
нюю линию. На словах представители 
трех западных держав высказываются 
за то, чтобы устранить причины между
народного нЕшряжения в Европе, а в , 
действительности они под разными 
предлогами отказываются рассматривать 
предложения, которые на деле направ
лены на устранение этих причин. Те
перь ясно, что представители трех дер
жав для того и выдвигают на первое 
место вопрос об уровне вооружений, 
чтобы свести на нет значение основно
го и главного вопроса — о сокращении 
вооружений и воорунсенных сил четы
рех держав.

Громыко показал полную несостоя

тельность попыток Джессепа оправдать 
позицию трех делегаций ссылками на 
опыт рассмотрения вопроса о вооружен
ных силах в Лиге наций и в ООН. 
Громыко показал, что исторический 
опыт показывает, что, если и было сде
лано что-либо Положительного в вопросе 
о сокращении вооружений, например в 
ООН, так это было сделано до тех пор, 
пока не устали говорить «об уровне 
вооружений» и выносить резолюции, 
похожие на резолюции Лиги наций.

Джессеп, продолжал Гфомыко, ссы
лался на то, что комиссия Лиги Наций 
по разоружению ставила вопрсю именно 
об уровне вооруженных сил и даже под
готовила соответствующий вопросник 
для стран. Но Джессеп не сказал, цто 
же случилось после этого. Менаду , тем 
хорошо известно, что, спустя семь лет 
после начала работы этой комиссии, она 
даже не подготовила перечня вооруже
ний, подлежащих сокращению. Что же 
касается практических вопросов сокра
щения вооружений, то она даже не по
дошла к ним. Известно, что и в Лиге 
наций Великобритания и Франция тол
кали эту организацию именно по пути 
пустых разговоров об уровне вооруже
ний, подготовляя целые тома разного 
рода вопросов и схем, но палец о палец 
не ударили для того, чтобы предпри
нять какие-либо практические шаги для 
сокращения вооружений и вооруженных 
сил.

Когда Советский Союз вносил пред
ложения, которые могли бы явиться 
практической основой для решения этой 
задачи, то их систематически провали
вали. Таким образом, ссылка Джессепа 
на деятельность Лиги наций с целью оп
равдать позицию делегаций трех держав 
на нынешнем совещании является несо
стоятельной. Деятельность Лиги наций 
как раз подтверждает необоснованность 
предложения трех делегаций, согласно 
которому во главу угла ставится вопрос 
об уровне вооруженных сил, а не об их 
сокращении. Об этом же говорит и 
опыт рассмотрения вопроса о сокраще- 

! НИИ вооружений и вооруженных сил в 
ООН.

Громыко указал, что позиция трех 
делегаций по вопросу о сокращении во
оружений и вооруженных сил является 
доказательством того, что они стремят
ся повторить печальный опыт Лиги на
ций, т. е. начать разрабатывать бесчис
ленные вопросники с тысячами вопро
сов, касающихся уровня вооружений, 
вместо того, чтобы принимать решение 
о сокращении вооруженных сил четъ1- 
рех держав. В этих вопросниках, кото
рые разработала Лига наций, мог бы 
сам чёрт ногу сломать. Они вырабаты
вались семь лет, да потом столько же 
лет рассматривались комиссией, без 
всяких практических результатов. Не 
этого ли хотят представители западных 
держав и теперь, спросил Г^мыко.

Нам кажется, сказал Громыко, что 
пора открыто высказаться на этот счет: 
либо три западные державы действи
тельно, на деле, а не на словах соглас
ны рассмотреть вопрос О сокращений 
вооруженных сил, имея в виду щюве- 
дение с этой целью соответствующих 
практических мер, либо они хотят огра
ничиться пустыми декларациями об 
этом. Вот почему мы придаем большое 
значение вопросу о том, чтобы в повест
ке дня было четко сказано, что ‘речь 
идет о рассмотрении вопроса относи
тельно сокращения вооружений и во
оруженных сил именно четырех держав. 
Мы против того, чтобы важная задача 
сокращения вооружений и вооруженцых 
сил была похоронена в разного рода 
двусмысленных формулировках.

После выступления Громыко заседа
ние закрылось. Следующее заседание 
назначено на 7 апреля^

Заявление коммунистической партии Германии 
в связи с террористическими мероприятиями 

боннского правительства

- iimiiiimiiiiiiiiiiii-

Трумэн требует новых ассигнований на военные цели
ВАШИНГТОН, 6 апреля. (ТАСС). 

Трумэн просил конгресс одобрить до
полнительные ассигнования на воору
женные силы США на нынешний бюд
жетный год, оканчивающийся 30 июня, 
в сумме 6.422 млн. долларов.

Таким образом непосредственные во
енные расходы на нынешний бюджетный 
год дсютигают почти 49 млрд, долларов 
(сюда не включаются расходы на пере
вооружение стран сателлитов, косвен

ные военные расходь! и расходы на по
лучение атомной энергии). Дополнитель
ные ассигнования, затребованные Тру
мэном, предназначаются на покрытие 
дефицита бюджета, возникшего в ре

зультате расширения воор5ткеняых сил. 
Из этой суммы 2.851 млн. долларов 
предназначается для армии; 1.646 млн. 
долларов — для флота; 1.925 млн. дол
ларов — на военно-воздушные силы.

БЕРЛИН, 6 апреля. (ТАСС). Агент
ство АДН передает из Дюссельдорфа;

В связи с распоряжением правитель
ства Аденауэра, которое угрожает про
мышленным и ремесленным предприя
тиям лишением заказов за предоставле
ние финансовой помощи демократиче
ским организациям и характеризует це
лый ряд демократических организаций 
Западной Германии, как враждебные 
конституции, правление коммунистиче
ской партии Германии сделало заявле
ние,, в котором .говорится что распоря
жение правительства Аденауэра проти
воречит всем демократическим принци
пам. «Таким путем правительство Аде
науэра. по заданию своих иностранных 
хозяев, пытается подавить растущее 
движение против ремилитаризации, за 
проведение народного опроса.

В связи с растущей дороговизной, 
вызываемой ремилитаризацией, в связи 
с конфискацией крестьянских земель 
для военных целей и растущей нуждой, 
перед лицом бесчисленных сирот и 
жертв войны, при виде немецких горо
дов, до сих пор еще лежащих в разва
линах, и в память миллионов жертв по
следней войны, коммунистическая пар
тия Германии торжественно заявляет: в 
нашей борьбе за сохранение мира мы 
не отступим ни на шаг. Мы вновь по
вторяем то, что мы уже сказали в мани
фесте нашего партийного съезда: «Если 
будет нужно, коммунистическая партия 
Германии не отступит ни перед какими 
жертвами ради сохранения мира и спа
сения нации. Этот путь соответствует 
мирным интересам нашего населения, и 
поэтому он является важным, справед- 
ливьщ и приведет к победе».

Сознавая нашу национальную ответст
венность, мы едины с нашим народом, 
который не желает вбйны. Мы сделаем 
все необходимое, чтобы весь рабочий 
класс осознал свою национальную роль 
и, используя свою велик>то силу, спас 
немецкий народ от жестокой атомной 
войны.

Немецкий народ хочет мира. Он все 
яснее. понимает, что национальная поли
тика долзкна быть такой политикой, ко

торая служит делу мира, обеспечивает 
существование нации и помогает народу 
построить лучшую жизнь. Коммунистиче
ская партия в Западной Германии про
водит такую политику, которая призы
вает всех миролюбивых людей, все слой 
населения к совместным действиям для 
осущесталения этой мирной цели.

Ни коммунистическая партия, ни вы
ступающие за мир организации не yrpoi- 
жают безопасности Западной Герма
нии, хотя их и хотят поставить под дей
ствие исключительного закона. Миру й 
безопасности угрожает правительство 
Аденауэра. Его террористические меро
приятия противоречат основному закону 
и поэтому являются незаконньпии н 
нелегальными.

Незаконной и преступной является 
политика ремилитаризации, проводимая 
Аденауэром. Все друзья мира и комму
нистическая партия Германии поддержи
вают поэтому требование Эссенской кон
ференции о проведении народного опро- 

против ремилитаризации. Однако
Аденауэр действует вопреки закону, пы
таясь воспрепятствовать народному оп
росу.

В земле Гейнланд-Пфальц 32 тысячи 
немецких мужчин и женщин в течение 
трех дней поставили свои подписи в 
поддержку предложения о проведении 
народного опроса, соответствующего по
ложению конституции. Не может быть 
никаких сомнений, что проведение на
родного опроса приведет — не только в 
земле Гейнланд-Пфальц, но также во 
всех других землях — к мощному воле- , 
изъявлению нашего народа против ре
милитаризации, за заключение мирного' 
договора в 1951 году. Этого боятся Аде
науэр и стоящие за ним империалисты. 

-Поэтому он нарушает установленные 
конституцией права народа. Он намерен 

.подавить волю преобладающего боль
шинства немецкого народа против реми
литаризации.

Аденауэр действует вопреки закону, 
в то время как КПГ защищает основные 
права всех граждан, изложенные в ос
новном законе»

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 6 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 6 апреля, что части 
Народной. армии совместно с частями 
китайских добровольцев на всех фрон

тах продолжают вести ожесточённые 
бои, нанося противнику серьезные по
тери в живой силе и технике.

Части Народной армии сбили на 
восточном побережье 3 самолета про
тивника.

Лидеры лейборйстской партии Австралии вынуждены 
выступать за прекращение войны в Корее, против 

ремилитаризации Японии
СИДНЕИ, 6 апреля. (ТАСС). В свя- заявил: «Чем скорее мы вьшутаемся из

зв с предстоящими 28 апреля парла
ментскими, выборами лидеры лейборист
ской партии Австралии, учитывая взгля
ды и настроения народных масс, вы
нуждены выступать с речами в пользу 
прекращения войны в Корее и за отзыв 
из Кореи австралийских войск, а также 
протестовать против политики ремилита- 
рйЗацив Японии. Касаясь положения в 
Корее, лидер парламентской фракции 
лейбористской партии Австралии Чифли

этой истории, тем лучше». «Мы должны 
уйти из Кореи», — добавил он.

ПГАГА, 6 апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Телепресс, ссылаясь на 
сообщение сиднейского корреспондента 
газеты «Дейли телеграф энд морнинг 
пост», Чифли указал, что лейбористская 
партия «категорически возражает про
тив вооружения Японии» и «настаи
вает» на выполнении обязательства о 
демилитаризации Японии.

ОТ о б л а с т н о й  КОМИССИИ п о  ПОХОРОНАМ и . в . ВЕРШИНИНА
Областная комиссия по похоронам академика Н. В. Вершинина сообщает,- 

что доступ к телу покойного открыт 8 апреля с 10 часов утра до 1 часу 
дня. (Актовый зал медицинского инститзта).

Гражданская панихида состоится в 2 часа дня, вьшос тела — в 2 часа 
30  кинут..

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометео

рологического бюро, сегодня по области 
ожидается переменная облачность, 
кратковременный снег. Ветер северо- 
западный, 3—7 метров в секунду. Тем
пература воздуха от 3 градусов мороза

до 2 градусов тепла. В городе Томске 
облачная с прояснениями погода, крат
ковременный снег. Ветер северо-запад
ный, 5—10 метров в секунду. Темпер^ 
тура воздуха 2—4 градуса тепла.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

«Укрощениевечером8 апреля 
строптивой».

10 апреля — «Укрощение 
вой».

Готовится к постановке «Рассвет над 
Москвой» А. Сурова.

стропти-

КИНОТЕАТР нм. М ГОРЬКОГО
8 апреля — новый чехословацкий 

художественный фильм «Штрафная пло
щадка». Фильм дублирован на русский 
язык. Начало: 11 12-30, 2, 3-30, 5, 
6-30, 8, 9-30, 11 часов.

С 9 апреля — новый венгерский ху
дожественный фильм «Счастье Катали
ны Киш». Фильм дублирован на рус
ский язык.

Начало сеансов: 11, 12-45, 2-30,
4-15, 6, 7-45, 9-30; 11-15.

Принимаются коллективные заявки.
ЧЕРНЫХКИНОТЕАТР им И,

Большой .чал. 9, 10 и 11 апреля — 
художественный фильм «Каджана».

Начало сеансов: 11, 12-40, 2-20,
4, 5-40, 7-20, 9, 10-40.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

В воскресенье, 8 апреля  
В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
СОСТОИТСЯ

СНМФОНИЧЕОКНН КОНЦЕРТ
в п р о г р а м м е :  произведения Ве

бера, Шуберта.
И с п о л н и т е л и ;  солисты и симфо
нический оркестр областной филар

монии.
Дирижер—А. Гершкович. 

|Начало в 9 ч. веч. Касса—с 5 ч.1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯвоскресенье,

8 апреля
ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ
К О Н Ц Е Р Т Ы  

Ленинградского ансамбля
В П Р О Г Р А М М Е

|Понедельник, 
9 апреля

Т А Н Ц Я
народные, спортивные, шуточные и молодежные танцы.

9 апреля—КОНЦЕРТ для молодежи и студентов по пониженным ценам.
Художественный руководит ель А. Обрант.

Начало в 9 часов 30 минут. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 30 м.
Коллективные заявки принимаются

по тел. 44-87 и 36-77.

В воскресенье, 8 апреля 1951 года,
В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ (малый зал)

П Р О В О Д И Т С Я

О Ч Е Р Е Д Н О Й ,  1 7 - й  Т И Р А Ж
ПО выигрышным вкладам 
в сберегательные кассы.

НАЧАЛО ТИРАЖА В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

В Х О Д  Н А  Т И Р А Ж  С В О Б О Д Н Ы Й .

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

машинистыСрочно ТРЕБУЮТСЯ
на паровоз.

Условия найма узнать: г. Томск, 
Конная площадь, № 10, энергокомби
нат. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ фельдшеры для работы 
на пароходах и на берегу.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Марк
са, № 27, санитарная эпидемическая 
станция водздравотдела.

Томский педагогический
8-го апреля проводит

институт

вечер встречи
студентов и научных работников с вы
пускниками средних школ гор. Том
ска.

В программе: знакомство с профи
лями специальностей, кабинетами н ла
бораториями факультетов: концерт^ ху
дожественной самодеятельности; игры и 
танцы.

Начало в 8 часов вечера.
Вход по пригласительным билетам. 

Адрес института: г. Томск, ул. Киев
ская, ;М5 60.

Томский медицинский институт им 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
18 апреля 1951 г., в 7 часов вечера, 
в Актовом зале медицинского института 
на заседании совета санитарного фа
культета

состоится

защита диссертаций
на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.

1. Младшим научным сотрудником 
Томского института эпидемиологии и 
микробиологии Р М. Чайко на тему; 
«Методика изготовления и свойства та- 
фо-паратифозного бактериофага».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Т. Д. Янович, кандидат меди
цинских наук доцент Н. Ф. Сурнина,

2. Ассистентом кафедры микробио
логии Томского медицинского института 
М. И. Федорович на тему: «Методика 
изготовления и хранения диагностичет 
скнх сывороток».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Т. Д. Янович, кандидат медицин
ских наук доцент И. А. Мивкевич.

С диссертациями можно ознакомить
ся в библиотеке Томского медицинского 
института.

11 апреля 1951  года, в 7 ча
сов вечера, в профкабинете обл- 
ирофсовета (Дворец труда) со
стоится

КОНСУЛЬТАЦИЯ
на тему. «Работа совета по соци
альному страхованию».

Приглашаются председатели 
заводских и цеховых комитетов, 
председатели и члены совета по 
социальному страхованию и дру
гой профсоюзный актив.

Консультирует юрисконсульт 
облпрофсовета тОв. Денисенко.

Профкабинет.

Продаются автомашины 
«ПОБЕДА»

за наличный расчет.
Обраща'гъся; г. Томск, ул. Пушкина, 

№ .7, , контора «Глававтотракгоро- 
сбыт».

Срочно требунУтся на постоянную ра
боту: июкенеры-электршш и теплотех
ники, инженеры и техники по линей
ным, угловым и механическим измере
ниям. Здесь же требуются специалисты 
с незаконченным высшим и средне-тех
ническим образованием.

Обращаться: г. Томск, Кооператив- 
ньгй пер., № 4, управление по делам 
мер й измерительных приборов.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ техник-строитель, сле
сари, слесарь-инструментальщик, литей
щики, шофер, грузчики.

Обращаться, г. Томск, пр. им, Тими
рязева, 38, весовой завод.

2—1

Исполнительный комитет Том
ского областного Совета депута
тов трудящихся, изрещает о смер
ти действительного члена Акаде
мии медицинских наук СССР, 
старейшего ученого Томского ме
дицинского института, лауреата 
Сталинской премии, профессора 
доктора медицинских наук 

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича 

и выражает соболезнование семье 
покойного.

Облисполком.

Томский обком профсоюза ме
дицинских работников и местный 
комитет Томского медицинского 
института с прискорбием извеща
ют о смерти старейшего фармако
лога Советского Союза, лауреата 
Сталинской премия, заслуженного 
деятеля науки, действительного 
члена Академии медицинских на
ук СССР, профессора 

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича

и выражают 
семье покойного.

соболезнование

Ректорат, ученый совет, пар
тийная и общественные организа

ции Томскою государственного 
университета им. В. В. Куйбывде- 
ва выражают глубокое соболезно
вание по поводу кончины лауреата 
Сталинской премии, академика, 
доктора медицинских наук, про
фессора

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича

коллективу Томского медицинско
го института и семье покойного.

()■

Адрес редакции; гор. Томск, проси, им. Ленина. № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) - 42 42. ответ редактора — 37-37. зам. редактора-^37-70 ответ 
пропагаидь! и советского строительства -  47-45, вузов, школ а культуры—37-33, сельского хозяйства—37-39, пром. гранспортногч .17 75. ивформацвн—42

______________________;__________________________________________________________  директора гвпографив -  37-72. бухгалтерии — 42-42.

Дирекция, партийная и обще
ственные организации, научные 
сотрудники и врачи Томского об
ластного научно-исследовательско
го института физических методов 
лечения и курортологии с глубо
кой скорбью извещают о смерти 
лауреата Сталинской премии, дей
ствительного члена Аь'адемии ме
дицинских наук СССР, доктора 
медицинских наук, старейшего 
фармаколога Советского Союза, 
профессора

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича 

и выражают свое соболезнование 
семье* покойного.

секретаря—31 19, секретариата —42 40 Отделов: партийной жизни - 3 7  77, 
46. отдела овсеи — 37-38, объявлений—37-36. стенографистки-3 3 -9 4 .
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