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По-большевистски выполнять 
решения партконференций

в  большинстве районов нашей области 
врошли районные партийные конфе
ренции. Они отличались высокой актив- 
востью коммунистов. На конференциях бы
ла глубоко проанализирована работа, про
деланная за год, подведены первые итоги 
выполнения постановления ЦК ВКП(б) о 
работе Томского обкома ВЕП(б) и реше
ния IV пленума обкома партии. На кон
ференциях отмечалось, что районные пар
тийные организации за отчетный период 
улучшили, партийно-организационную и 
партийно-политическую работу, активизи
ровали свою деятельность, укрепили связи 
с массами, добились некоторых успехов в 
хозяйственном и культурном строитель
стве.

Вместе с тем, делегаты конференций, на 
основе большевистской критики и само
критики, вскрыли ряд серьезных недостат
ков в работе райкомов ВЕП(б) и первич
ных партийных организаций, наметили 
пути устранения недостатков.

В большевистском развертывании кри
тики и самокритики, в многочисленных 
предложениях коммунистов, высказанных 
на партийных конференциях, ярко выра
жена забота широких партийных масс о 
повышении уровня партийно-организаци
онной и партийно-политической работы, о 
совершенствовании методов партийной ра
боты, о всемерном укреплении связей пар
тийных организаций с трудяшимися.

Товариш Сталин учит нас, что «само
критика есть неотъемлемое и постоянно ■ 
действующее оружие в арсенале больше- i 
визма, веразрьюно связанное с самой при
родой большевизма, с его революционным I 
духом». I

Товарищ Сталин учит нас не зазна
ваться и не успокаиваться па достигну
том. Под знаком выполнения этих требо
ваний и прошли районные партийные кон
ференции. На ряде конференций райкомы 
партии были подвергнуты критике за кан
целярско-бюрократические методы руковод
ства, за нарушение ириипипов внутрипар
тийной демократии, за невнимание к жиз
ни и работе первичньк парторганизаций.

Так. на конференции Зырянского райо
на отмечалось, например, что райком не
умело сочетает политическую ра
боту с хозяйственной, подменяет хозяй
ственные органы, поверхностно руководит 
первичными парторганизациями. Резкое 
осуждение со стороны делегатов получили 
неправильные методы работы Пышкино- 
Троицкого райкома ВЕП(б). Райком 
мало занимался укреплением первич
ных партийных органи-заций, не обоб
щал и не распространял опыта партий
ной работы. Район не справился с реше- 
нием, основных хозяйственно-политических 
задач; не выполнил план повышения уро
жайности, не рассчитался по обязатель
ным поставкам сельскохозяйственных про
дуктов

Примеры нарушения большевистских 
принципов руководства приводились так
же на партийных конференциях Вокзаль
ного. Асиповского. Молчановского и дру
гих районов.

На некоторых партийных конференциях 
были вскрыты факты неболъшевистского 
отношения к критике и самокритита. В 
частности, делегаты Вакчарской райотой 
партконференции говорили, что райком 
партии мирился с фактами грубого зажи
ма критики со стороны бывшего члена 
бюро райкома Мазалова и векоторых дру
гих руководяших районных работников, 
что на бюро райкома многие вопросы ре
шались по-семейному.

Много было высказано критических за
мечаний в адрес райкомов партии за по
верхностный подход к организации пар

тийного нросвещения и ослабление агита
ционно-массовой работы, за недостатки в 
воспитании молодых коммунистов и рабо
те с кадрами, за невнимание к деятельно
сти ко’мсомольских и профсоюзных органи
заций, за слабое руководство укрупненны
ми колхозами, промышленными предпри
ятиями, учебяыми заведениями, тюргую- 
щими органЕвациями и культуряо-просве- 
тительньши учреждениями.

Ергггические замечания и предложения 
делегатов легли в основу решений район
ных партийных конференций. Они явля
ются для партийпьга органов боевым нака
зом в их повседневной практической рабо
те. Обеспечить безусловное выполнение 
этих решений —- важнейшая задача пар
тийных органов. Необходимо без всякого 
отлагательства рассмотреть предложения 
и критическпе замечания коммунистов, 
изучить и обобщить их, разработать пла
ны осуществления их, определить кон
кретные сроки и ответственных исполни
телей. В этом —  залог дальнейшего улуч
шения всей партийной работы и роста ак
тивности и самодеятельности коммунистов. 
Чутко прислушиваться к голосу коммуни
стов —  важнейшее условие большевист
ского стиля работы партийных органов.

Правильно поступил Еировский райком 
BEHI6) г. Томска, который рассмотрел на 
заседании бюро райкома плав мероприя
тий, направленных на вьшолнение реше
ния IX районной партийной конференции, 
а также предложений и критических заме
чаний делегатов. Райком провел семинар' 
секретарей парторганизаций промьпплен- 
ных предприятий и совещания секретарей 
партийных организаций учебных заведе
ний и советских учреждений о выполне
нии решения партийной конференции. 
Райком партии проверил, как отдельные 
парторганизации вьшолняют решения 
конференции и отчетно-выборных партий
ных собраний.

Но это только первые шаги по выпол
нению решений партийных конференций и 
пред.дожений коммунистов. Некоторые рай
комы партии до сих пор не предприняли 
даже в таких шагов', хотя после конферен
ций прошло уже порядочно времени.

Успех выпрлнения''решений партийных 
конференций и предложений делегатов 
зависит, прежде всего, от оргапизаторско‘й 
работы партийных комитетов, от повсе
дневной проверки исполнения решений. Не
обходимо всемерно повышать ответствен
ность партийных комитетов за выполне
ние решений конференций, за претворе
ние в жизнь предложений коммунистов. 
Главное состоит в том. чтобы по-больше
вистски исправлять ошибки и недостатки 
в работе, во-время поддерживать все но
вое, передовое, прогрессивное, воспитывать 
кадры в духе большевистской принципи
альности и непримиримости к недостат
кам, в духе большевистской критики и 
самокритики.

Обязанность каждого райкома партии 
внимательно отнестись к каждому замеча
нию и предложению коммунистов, неуклон
но претворять в жиэзь решения, принятые 
конференциями. От этого будет зависеть 
успех улучшения партийно-организацион
ной и партийно-политической работы рай
онных парторганизаций, повышение их 
боеспособности.

В дальнейшем улучшении всей партий
ной работы, совершенствовании методов 
партийного руководства, укреплении свя
зей партийных органов с массами, в боль
шевистском развертывании критики и са
мокритики —  залог новых успехов во 
всей деятельности партийных оргапизапий 
по осуществлению величественных задач 
коммунистического строительства.
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Строительство Волго-Донского канала. 
На сашмке; землесосный снаряд J 2 5  за  работой.

(Фотохроника (ТАСС),

На великих стройках коммунизма
Показательные цифры и служащих, много складов и других по

мещений общим объемом около 750 ты
сяч кубических метров.

Все работы максимально механизирова
ны. На строительстве заняты десятки эк
скаваторов разных типов, свьппе двухсот 
скреперов, бульдозеров и сотни автома- 
вшн.

Караваны супов идут 
к Тахиа-Ташу

ТАХИА-ТАШ, 7 апреля. (ГАО!). Е 
новой на Аму-Дарье пристани Тахиа-Таш 
иришвартовалось первое судно. Теплоход 
«Некрасов» доставил сюда 900 кубометров 
леса.

Строители Главного Туркменского кана
ла тепло встретили речников, в п и т ан  
судна Сабур (Замандаров доложил, что 
команда теплохода завершила рейс на 6 
часов раньше срока.

По Аму-Дарье с грузами для великой 
стройки идут новые караваны. Выполняя 
обязательства, принятые в предмайском 
соревновании, речники умело преодолева
ют трудности весенней навигации. Значи
тельно превышает техническую скорость 
теплоход «Смидович», ведущий к 'Гахна- 

низковольтных 'электропередач. Проведено ! Ташу на буксире три баржи с лесом. Еа- 
более 160 километров телефонных линий. | питан этого судна Ашвр Якубов сообщает. 

Построены ремонтно-механический, авто- что коллектив теплохода рассчитывает 
ремонтный, кислородный, деревообделоч-1 :грибыть на стройку на сутки раньше гра- 
ный заводы и другие предприятия. | фика. На 18 часов опередила график

Выстроено несколько городков для ра- | команда теплохода «Рылеев», возглавляе- 
бочих, инженерно-технического персонала мая капитаном Бергеном Атаджановым.

ЦИМЛЯНСЕИЙ ГИДРОУЗЕЛ, 7 апреля. 
(ТАСС). Строителям Цимляиского гидро
узла предстоит выполнить в сжатые сро
ки большую работу. Объем одних земля
ных работ исчисляется в 76 миллионов 
кубометров и бетонных —  до двух мил
лионов кубометров. Предстоит также за
мостить около 900 тысяч квадратньа мет
ров откосов плогив и каналов и уложить 
свыше миллиона квадратных метров 
фильтров из слоев песка, MejiKoro и круп
ного гравия и щебня. Для придания осно
ваниям сооружений большей прочности в 
грунт забиваются металлические шпунты 
общим весом Б 12,5 тысячи тонн.

Строительству потребовалось создать 
мощную производственную базу со зна
чительным числом промышленных и вспо
могательных предприятий и жилищно-бы
товых помещений. Построено свыше 225 
километров подъездных и внутр1шостроеч- 
ных железных дорог и свыше 25 кило
метров шоссейных дорог Для снабжения 
строительства электроэнергией введены в 
эксплуатацию два мощных энергопоезда, 
сооружено свыше 250 километров высоко
вольтных линий и 200 километров линий

На полйх страны
в  Армении в разгаре сев яровых куль

тур. Многие колхозы вместе с семенами 
яровой пшеницы вносят в почву гранули
рованный суперфосфат. Засеяна яровыми в 
четьире с половиной раза большая пло
щадь, чем к этому времени в 1950 году.

В Азербайджане засеяны три четверти 
площади хлопчатника. Семь районов за
кончили сев в лучшие агротехнические 
сроки.

В засушливых степях юга )(ерсонской 
области весна исключительно благоприяг-

В Ворошиловградской области засеяны 
ранними культурами 100 тысяч гектаров.

Подкормка минеральными и местными 
удобрениями посевов озимых и многолет
них трав ведется в Саратовсной области. 
В совхозах Саратовского зернотреста нача
лась подкормка озими с самолетов. Вне
сение удобрений с самолетов будет про
изведено на И  тысячах гектаров.

На 10 дней раньше прошлогоднего на
чали полевые работы колхозы Арзамасско
го района. Горьковской области. Большин
ство сельхозартелей ведет подкормку ози-

подсевна. После завершения сева ранних колесо- j иых посевов и многолетних трав, 
вых культур в области прошли обильные клевера по озимым.

В Тюменской областидожди. Поля покрылись дружными всхода
ми яровых. Еустятся озимые, местами от
мечается выход растений в трубку.

развернулась подкормка 
клевера, прибивка влаги.

также
озимых.

широко
подсев

Молевой сплав леса
ТЮМЕНЬ, 7 апреля. (ТАСС). На си

бирских реках Тал, Иска, Вагай начал
ся молевой сплав леса. В реки сброшены 
первые десятки тысяч кубометров древе
сины. Для сброски леса применяются 
тракторы в .лебедки.

Применение механизмов дало возмож
ность на несколько дней ускорить отправ
ку плотов в областной центр.'

ЕУДЫМЕАР (Молотовская область), 
7 апреля. (ТАСС). На 20 дней раньше 
прошлого года вскрылись реки Еоми-Пер- 
мяцного национального округа. Леспром
хозы треста «Еомипермлес» приступили к 
молевому сплаву древесины.. На воду 
сплавных рек Весляпы, Иньвы, Еосы и их 
притоков сброшены первые 100 тысяч 
кубометров древесины.

В О  В С Е О Р Т Ш И П  В С Т Р Е Т И М
в е с е н н и й  с е в

Вскрыть и пустить в 
все резервы

ход

Отклики, которые печатает газета 
«Ерасао© Знадш» иа статью бритацира 
трактофной бригады Асиновюкой МТС.тов. 
Носкова и письмо колхозников артели име
ни Еалинина, Еожевниковского района, 
проникнуты единьш стремлением —  полу- 
тать ньшче удвоенный урожай.

Это правильно. Возможности для полу
чения такого урожая имеются 
колхозе. Вот и мы намечаем получить 
урожай зерновых не менее 18 центнеров с 
гектара на всей площади.

В укрупненном колхозе неисчерпаемый 
источник резервов для резкого и быстрого 
подъема всею общественного хозяйства. 
Мы думаем так: вскрыть резервы —  это 
только одна сторона дела, главное —  бы
стро и умело их ишользовать. Сейчас 
следует уделить главное внимание на 
практическую сторону дела —  как же эти 
резервы пустить в ход. Это тем более 
необходимо делать именно сейчас, когда до 
сева остаются считанные дни.

Обсуждая письмо колхозников колхоза 
имени Еалинина, мы нашли у себя тоже 
много резервов. Чтобы лучше использовать 
возможности, надо проделать большую ор
ганизаторскую работу. В этом мы убеди
лись, когда у нас побывали колхозники 
из соревнующегося с нами колхоза имени 
Сталина.

Еолхозняки артели имени Сталина, про
верив подготовку нашего колхоза к севу, 
вскрыли много недостатков, которых ранее 
мы не замечали. Они указали нам на неис
пользованные резервы'. В нашем колхозе 
слабо была организована заготовка мест
ных удобрений, недоставало семян, не весь 
сельхозинвептарь был отремонтирован до
брокачественно.

Результаты проверки мы обсудили на 
совещании колхозного актста.

Проверка подтолкнула и правление 
колхоза. Сейчас в нашем колхозе уси
ленно вывозятся на поля местные удоб
рения. Мы выкупили и завезли сполна 
минеральные удобрения, изыскали на ме
сте недостающее количество семян.

Правление колхоза нашло помещение 
для изготовления гранулированных удоб
рений. организовало воздушно-тепловой 
обогрев семян но методу академика Лы
сенко.

Очистку отдельных партий семян про
водим третий раз. В колхозе завер
шается ремонт сбруи, телег, налажено из
готовление мешкотары. Б месту полевых 
работ завезены корма.

Большое внимание мы уделяем укрепле- 
'иню полеводческих бригад. Все бригады 
имеют производственные задания. За каж
дой полеводческой бригадой закреплены 
инвентарь, тягловая сила, транспортные 
средства. Во главе бригад поставлены

знающие! опытные колхозники, хорошо 
I колхозное производство.
I На по.лях нашего колхоза нынче будут 
; работать 9 тракторов Мы решили орга- 
|низовать круглосуточную работу машин с. 
'первых же дней сева. Для обслуживания 
механизаторов в тракторные бригады вы^ 

^делено на весь сезон необходююе количе- 
сгво людей и лошадей. Пахоту будем про- 
изводить только на глубину 22— 25 санти
метров. Еаждая полеводческая бригада вы
делила по два конных плуга для опалива
ния участков земли около телеграфных 
столбов, кустарннко®, болот— там, где не
возможна тракторная пахота. Весь весен
ний сев намечаем провести узкорядным 
способом, а на семенных участках —  пе
рекрестным.

Наш колхоз в этом году будет сеять 
яровых культур на 350 гектаров больше, 
чем в прошлом году. Уборочная площадь 
составит 1.970 гектаров.

Еак только подсохнет почва, пристушпг 
к прибивке влаги, боронованию и подкорм
ке озимых посевов. Сеять будем только 
яровизированными и протравленными се
менами.

Еак в целом по колхозу, так и в каж
дой полеводческой бригаде имеются про- 
ду'манные рабочие планы. Трактористы в 
этом году приняли на себя повышенные 
обязательства.

Парторганизация колхоза разработала 
план массово-политической работы на пе
риод весеннего сева. Еоммунисты направ
ляют сейчас все силы к тому, чтобы ши
ре развернуть социалистическое соревно
вание, мобилизовать колхозников на борь
бу за по.тучение высоких урожаев.

Мы считаем, что главные усилия' кол
хозников должны быть направлены на то, 
чтобы, используя все резервы и возможно
сти, лучше и быстрее подготовиться к се
ву. Для этого надо шире развернуть сопиа- 
листическое соревнование между колхоза
ми, среди всех колхозников и механизато
ров, проводить взаимопроверки вьгаолиения 
взятых обязательств, общественный смотр 
резервов, массовые взаимопроверки готов
ности к севу. Они помогут быстрее реали
зовать преимущества укрупненных колхо
зов, лучше подготовиться и организован
нее провести все полевые работы.

С. ТИХОНОВ,
председатель колхоза.

П. МИХАЛЕНОК, 
секретарь парторганизации.

Л. ПЛУТАЛОВ, 
бригадир полеводческой бригады.

Я. ЗАБЕЛИН, 
бригадир полеводческой бригады.

И. СТЕПИЧЕВ, 
бригадир тракторной бригады. 

Колхоз «Октябрь», Зырянского района.:

К  п о л е в ы м  р а б о т а м  г о т о в ы
в  этом году посевная площадь укруп

ненного колхоза имени Молотова, Знамен
ского сельсовета. Молчановского района, 
будет значительно больше посевных пло
щадей влившихся в него колхозов, взятых 
вместе. Посевьи расширяются за счет ос
воения новых земель и раскорчевки. Уро
жайность всех культур намечено повы
сить в полтора—  два раза.

Используя резервы укрупненного колхо
за, хлеборобы хорошо подготовились к 
весне. Особое внимание было обращено на 
подготовку и хранение семенного зерна. 
Сортовыми семеьами колхоз обеспечен пол
ностью. Все они очищены на зерноочисти
тельной машине ОС-1. Дважды проверено 
семенное зерно и на всхожесть. Произво
дится воздушно-тепловой обогрев семян.

Сообразуясь с особенностями культур и 
отдельных земельных участков, колхозни
ки заранее предусмотрели способы сева. 
Зерновые на площади 1.487 гектаров бу
дут посеяны рядовым, а на 170 гектарах 
—  перекрестньш спэсобом. Подобраны 
лучшие предшественники.

Мощное укрупненное хозяйство имеет 
возможность широко развернуть все пред
посевные работы. Навоза на поля вывезе
но 5.020 возов, перегноя —  1.500 возов, 
заготовлено 70 центнеров золы, 16 цент
неров птичьего помета, приобретено доста
точное количество суперфосфата, готовятся 
гранулированные удобрения. В подготовке 

t Б весеннему севу особенно отличилась

бригада депутата сельского Совета тов.
Пчельниковой. ;

Еолхозяые кузнецы тг. Полин и Фатеев 
потрудршись добросовестно: ремонт сель
скохозяйственного инвентаря они в основ
ном уже завершили.

Полеводческие бригады в колхозе полно
стью укомплектованы. За ними закрепле
ны земельные участки, сельхозинвентзрь, 
тягло. Еаждая бригада имеет производ
ственный план.

На территории колхоза будут работать 
три тракторных бригады с парком в 12 
тракторов. Стремясь ппм'Очь колхозникам 
в повышении урожайности сельскохозяй
ственных культур, механизаторы также 
взяли на себя повышенные обязательства. 
Весенний сев решено провести в 10— 12 
рабочих дней.

Правление колхоза .позаботилось о том, 
чтобы создать колхозникам и механизато
рам, занятым на севе, хорошие культур
но-бытовые условия. Оборудованы культ- 
стацы и детские ясли

В подготовке к весеннему севу правле
нию колхоза оказывает большую помощь 
сельскохозяйственная комиссия Знаменско
го сельсовета.

Между бригадами и отдельными колхоз
никами развернулось социалистическое 
соревнование за лучшую подготовку и 
проведение сева. Результаты первой про
верки соревнования обсуждены недавно на 
производственных совещаниях бригад.

Д. САГЕЕВ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетного звания Заслуженного 
врача РСФСР медицинским работникам 

Томской области
За выдающие1ся заслуги в области на

родного здравоохранеячя присвоить почет
ное звание

ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РСФСР

' 1. Бондаренко Василию Никитовичу ^ 
8авед)^ющему Ново-Еусковской участковой 
больницей Асиновекого района.

2. Вограпик Анне Викентьевне —  заве- 
)сующей отделением Томской городской 
детской клинической больнипыи

3. Лаврову Владимиру Миновичу —  
врачу Томской городской инфекционной 
больницы.

4. Русинову Алексею Ильичу —  заве
дующему нервным отделением областного 
института физических истодов лечения.

5. Шутковой Дарии Васильевне — глав
ному врачу Еолпашевской городской боль
ницы.

6. Щербакову Василию Павловичу —  
врачу областного туберкулезного диспан
сера.

ГЪзедседатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 6 апреля 1951 года. ____________ _

Заслуженным вранам РСФСР тт. Бондаренко В. Н., 
Вогралик А. В., Лаврову В. М „ Русинову А. И.» 

Шутковой Д. В., Щербакову 6. П„ ^

......................................................................... ....................................................................................................................................................... ..

Предмайское социалистическое соревнование

Испоогаительный комитет областного Со
вета депутатов трудящихся поздравляет 
вас с присвоением вам Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР почетного звания 
Заслуженного врача РСФСР.

Ваши заслуги в области здравоохране- 
лиа являются для всех медицздскяд ра

ботников Томской области замечательным 
примером беззаветного служения Родине.

Исполнительный комитет областного 
Совета депутатов трудящихся желает вам 
дальнейших успехов в вашей работе по 
развитию народного здравоохранения на 
благо нашей великой Родины.

Обнисподком,

предмайская трудовая 
вахта

На предприятиях страны все шире раз
вертывается социалистическое соревнова
ние в честь Международного праздника 
трудящихся 1-го Мая,

На предмайскую трудовую вахту стали 
шахтеры Приморья. Первенство в соревно
вании держит коллектив артемовской 
шахты № 6-бис 7 апреля горняки этой 
шахты отправили второй эшелон сверхпла
нового топлива, добытого в дни вахты'. На 
участке техника тов. Липатова каждая 
четвертая тонна угля добывается сверх 
плана.

Ерупных успехов добились бакин
ские разведчики нефтяных богатств Еас- 
пия. Далеко в море шагнули ажурные ме
таллические вышки. Здесь трудятся бу
рильщики конторы морского эксплуатаци
онного бурения Сталинского района Баку. 
Бригада молодого мастера тов. Гюль Ма
медова обязалась пробурить скважину на 
месяц раньше срока. Свое обещание раз
ведчики недр с честью выполняют. Они 
уже опередили график на 15 суток. Про
кладывают сверхглубокую скважину рабо
чие, которыми руководит мастер тов. На- 
сейкин. Бригада применяет скоростные 
методы, перевыполняя в полтора раза 
сменные задания.

На Ленинградском станкостроительном 
заводе имени Свердлова внедряются техни- 
чрсБие новшества, домогающие ускорить

выпуск станков и удешевить их стои
мость. Огахановец ремонтно-механического 
цеха тов. Марков сконструировал приспо
собление для точной установки шестерен. 
Применение этого приспособления сулит 
большие выгоды. Завод на одной только 
производственной операции будет ежеднев
но экономить три часа рабочего времени. 
Начальник ремонтного цеха тов. Сараев в 
содружестве с конструктором Елисеевым 
разработал новый способ скоростной отдел
ки длинных валов. Раньше такие валы об
рабатывались со скоростью резания 40 —  
60 метров в минуту ч на это уходило 
2,5— 3 часа. Теперь на расточку вала 
требуется всего лишь 20— 30 минут.

Па предприятиях Одессы все больший 
размах получает соревнование за лучшее 
использование техники, перевыполнение 
производственных заданий, выпуск сверх
плановой продукции. Воллектив завода ме
дицинского оборудования, завершивший 
досрочно план первого квартала, отправля
ет потребителям новые партии сверхпла
новой продукции. На иашиностроительном 
заводе имени Баливинз новаторы произ
водства используют иовые резервы. По 
предложению стахановцев-модельщиков из
менена конструкция одной машины'. Это 
дает возможность экономить на каждой 
единице выпускаемого изделия около 60 
килофраммоа чугуна. (ТА(Х)),

Лесозаготовители 
трудятся по-стахановски

с  большим подъемом тфудится в дни 
предмайского социалистического соревно
вания коллектив Молчановского леспром- 
Х'оза. В марте вьгаевено к берегам 
рек много леса сверх плана. Вооду
шевленные этим успехом, трудящиеся лес
промхоза решили выполнить план теку
щего месяца к 25 апреля и дать сверх 
плана не менее 2 тысяч кубометров дре
весины.

Впереди идут механизаторы лесозагото- 
вятельного уча'стка Сулззт, В марте они 
вывезли 5.400 кубометров леса, превы
сив установленное задание. Здесь по-ста
хановски трудятся на подвозке леса трак
тористы В. Еоростелев и Ф. Былин. Тов. 
Былин подвез 890 кубометров леса при 
задании 750 кубометров, а тов. Еоросте
лев —  955 кубо'метрО'В. В эти дни трак
тористы участка Сулзат тт. Былин, Ео
ростелев, Чудак, Максимов взяли обяза
тельство подвозить по 45— 50 кубометров 
леса в смену вместо 40 кубометров по 
обязательству. Механик тов Лисин обес
печивает бесперебойную работу электро
станции ППС-40.

На лесоучастке большим уважением и 
авторитетом пользуются водители мотовоза 
отец и сын Еолаевы. Они соревнуются 
между собой, помогают другу другу вы
полнять обязательства. Е Первому Мая 
отеп и сын Еолаевы обязались дать не
сколько сот кубо^метров леса сверх апрель
ского заедания.

Еолхозные лесорубы и возчики Молчав 
новского района активно помогают коллек
тиву леспромхоза. Члены колхозов имени 
Сталина, имени Еалинина, имени Вага
новича, перевыполнив сезонные нормы, ос
тались работать в лесу до конца апреля.

Досрочно выполнить 
четырехмесячный план

Успешно выполнив план первого квар
тала текущего года, коллектив Томской 
прО'Мартели «8 марта» взял обяз<1тель- 
сгво встретить Международный праздник 
трудящихся 1 Мая досрочньш выполне
нием четырехмесячной программы, что
бы к концу апреля выпустить сверх 
плана на 225 тысяч рублей трикотажных 
изделий.

Члены артели активно вскрывают ре
зервы предприятия для выполнения своего 
обязательства. Стахановцы и инженерно- 
технические работники в период смотра 
резервов внесли 10 рационализаторских 
предложений.

По предложению стахановки тов. Чугу
новой перестроена трансмиссия и увели
чены обороты мотора у чулочного агрега
та. Это позволило увеличить производи
тельность труда работниц в чулочном це
хе на 20 процентов. Механик тт. Юркан- 
ский внес предложение, улучшающее тех
нологию вязания детских чулок.

Я. КАДЕР.

 

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



K P A C H O F  З Н А М Я Вторняв, 10 апреля 1951 г. Ms 70 (8636)

- П А Р Т И Й  Н Л Я  Ж И З Н Ь -

Помощь самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию

{Из опыта работы партийной организации Томского 
педагогического училища)

В этой статье кне хочется поделиться 
Опытом работы нашей партийной оргаяи- 
вации с самостоятельно изучающими марк- 
еистско-леминскую науку.

Перед началом нынешпего учебного го 
Хз в сети партийного просвещения боль
шинство наших товарищей решило изучать 
марксистско-ленинскую теорию самостоя- 
зельно.

В первый период работы мне, как вон- 
'еультанту, пришлось встретиться с боль
шими трудностями. Всего в педагогиче
ском училище самостоятельно изучают 
марксистско-ленинскую теорию 29 чело
век, одному консультанту заниматься с 
ними было, конечно, практически невоз- 
■охно.

Посоветовавшись е работниками отдела 
Ьропаганды и агитации горкома ВКП(б), 
мы решили увеличить число консультан
тов. По просьбе нашей партийной органи- 
яации Куйбышевский райком ВКП(б) до
полнительно утвердил консультантами наи
более подготовленных кощгунистов тт. 
Петровского, Пономареву, Петрова и Мар
кину. Сейчас у нас на каждого консуль
танта приходится 7—8 человек. Консуль
танты имеют возможность оказать боль
шую помощь занимающимся политическим 
самообразованием.

Мы собрали планы индивидуальной 
учебы и глубоко проанализировали их. 
Анализ планов показал, что на семинарах, 
организованных для товарищей, самостоя
тельно изучающих иарвгйстско-ленинскуго 
теорию, необходимо обсудить четыре те
мы: работа И. В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания», учение Ленина 
— Сталина о возможности построения со- i 
пизлизма в одной, отдельно взятой стране, 
разработка И. В. Сталиным теории инду
стриализации и коллективизации нашей 
страны, о путях перехода от социализма 
Б коммунизму.

На днях мы провели семинар на тему: 
!«Разработва И. В. Сталиным теории инду
стриализации и коллективизации нашей 
страны, построение социалистического об
щества в СССР».

Подготовка к семинару была организо
вана так. Преподаватель истории тов. Пет
ров прочитал установочную лекцию. Пос
ле этого был вывешен план семинара с 
указанием литературы', которую необходи
мо изучить. Консультанты оказали по
мощь самостоятельно занимающимся по
литическим самообразованием, просмотрели 
их конспекты, указали, ва что необходимо 
обратить внимание тому или иному това
рищу.

Перед седганаром мы организовали чте
ние и обсуждение рефератов по отдельным 
произведениям классиков марксизма-лени
низма.

По теме семинара были прочитаны 
и обсуждены рефераты по работам 
И. В. Сталина: «О правом уклоне в 
ВЕП(б)», «Год великого перелома», «Ито
ги цервой пятилетки» и реферат на тему 
«Борьба И. В. Сталина е искривлениями 
политики партии в колхозном строительст
ве». Рефераты были прочитаны на высо
ком идейно-политическом уровне.

Те рефераты, которые мы не успели 
обсудить, были проверены консультанта
ми.

Затем было проведено итоговое занятие 
семинара, которое помогло обобщить весь 
материал и через товарищескую дискус
сию углубить изучение отдельных вопро
сов марксистско-ленинской теории.

Наши семинары вполне удовлетворяют 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, о чем свидетельствует 
массовое посещение семинаров и хорошие 
отзывы участников. ,

В помощь самостоятельно изучающим 
читаются квалифицированные установоч
ные лекции. Так, например, лекцию «Ле
нинско-сталинское учение о возможности 
построения социализма в нашей стране» 
прочитал кандидат исторических, наук тов. 
Федоров. Установочные лекции предшест
вуют самостоятельной работе и облегчают 
работу над книгой.

Систематическое повышение ндейпо-те- 
оретического уровня стало насущной 
потребностью преподавателей педагогиче
ского училища. Однако у нас имеются и 
такие работники, которые никак «не най
дут» времени для самостоятельной учебы. 
Характерно, что у этих товарищей не все 
благополучно и в практической работе. 
Недавно на производственном совещании 
был заслушан отчет преподавателя исто
рии I .  А. Титовой об идейно-политической 
направленности проводимых ею занятий, 
по истории и Еонституции СССР. Было 
указано тов. Титовой на недостаточно вьь- 
сокий идейный уровень занятий и на сла
бую срязь изучаемого материала с совре
менностью. Эти недостатки тов. Титова, 
конечно, не допустила бы, если бы она 
постоянно повышала свой идейно-теорети
ческий уровень.

Партийная организация педагогическо
го училища понимает, что ей еще многое 
предстоит сделать по улучшению работы 
с самостоятельно изучающими марксист
ско-ленинскую теорию. И самой главной 
своей задачей она считает борьбу за повы
шение качества занятий, за умение 
применить знания марксизма-ленинизма в 
практической работе.

^ c U w i C o u  о с С ы и г 'ш и

Подготовка к областной 
выставке произведений 
народного^ творчества

Областной Дом народного творчества 
проводит в августе областную выставку 
произведений народного творчества. На вы
ставке будут представлены работы само
деятельных художников и мастеров при
кладного искусства. Здесь будут собраны 
произведения живописи, вьшолненпые мас
лом, акварелью, карандашом, скульпту
ры.

На выставке будут также показаны вы
шивки, кружева, шитье, резьба по дереву 
и по кости.

Один из разделов будут занимать эски
зы оформления спектаклей самодеятель
ных театров, выставок, досок почета, 
стенные газеты, лозунги и плакаты.

Читательские 
конференции 

в политехническом 
институте

В Томском политехническом институте 
проходят читательские конференции по 
произведениям лауреатов Сталинской пре
мии. Живо и интересно прошло обсужде
ние романа А. Волошина— «Земля кузнец
кая» на IY курсе энергетического факуль
тета.

Сюстоялись читательские конференции 
по книгам В. Попова «Сталь и шлак», 
Ю. Казакевича — «Весна на Одере». Осо
бенно оживленно прошло на ряде факуль
тетов обсуждение повести Ю. Трифонова 
«Студенты»,

Читатели районной 
библиотеки

Полтора года назад в библиотеке еела
Взкчар было 8.500 книг, в настоящее же 
время число их превышает 15.000 экзем
пляров. Заведующая библиотекой тов. 
Конюхова заботится об увеличении книж
ного фонда, ведет большую работу с чита
телями. За два года количество читателей 
увелнчнлось с 600 до 7.500 человек.

Растут культурные запросы населения. 
В читательском формуляре комсомольца 
Василия Еостромина записаны произведе
ния В. И. Ленина и И. В. Ста.лина, ряд 
художественных произведений. За послед
ние полгода он прочитал 56 книг.

Постоянными читателя1й1 библиотеки 
являются также тг. А. Илларионов, 
Т. Гук, Ф. Устинова, В. Самин. Каждый 
из них за последние полгпда прочитал от 

до 60 библиотечных книг
Н. КОВАЛЕВ.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Глубже освещать вопросы 
партийного просвещения
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Выплачено выигрышей 
на 1.279 тысяч рублей

Сберегательные кассы Куйбышевского 
района города Томска в нервом квартале 
дали прирост вкладов на сумму 1.580 ты
сяч рублей. Особенно увеличились сроч
ные и выигрышные вклады.

Значительно выросла сумма выплаты* 
вьшгрьшей по облигациям государствен'

Обобщение и рашростраяение опыта 
партийной пропаганды является важным 
средстаом дальнейшего улучшения работы 
сети партийш)1го просвещения, повышения 
уровня марксистоко-ленинского образова
ния партийных,,советских, хозяйственных 
кадров и ннтеллигееции. В этом деле 
немалая роль принадлежит печати, в ча
стности ее иновочислеиному отряду —  
районным газетам. Они могут и должны 
систематически публиковать статьи и за
метки о практике партийного просвеще
ния, критиковать недостзткв, широко, 
на конкретных живых примерах, нока- 
зьш лъ  положительный опыт рабо
ты политшкол и кружков. Именно этот 
конкретный опыт интересует пропаганди
стов, стремящихся наиболее верным путем 
добиться улучшения своей работы.

Б сожалению, пудинская районная га
зета «Большевик» слабо выполняет эту 
важную задачу.

В районе создана широкая сеть партий
ного просвешетая: работают шесть круж
ке® по изучению биографии И. В. Сталина, 
девять кружков по изучению «Краткого 
курса иеторни ВК11(б)», две политшколы, 
районная партийная школа. 90 че.довек 
занимаются самообразованием. В качестве, 
пропагандистов и консультантов привле
чено 25 человек. Это дает газете широкое 
поле деятельности по обобщению и рас
пространению опыта партийного просве
щения. Но редакция газеты «Большевик»

ных займов. В первом квартале нрошлого ' освещает вопросы партийного просвещения
года сберегательные кассы района выпла
тили трудящимся выигрышей 873 тысячи 
рублей, а в истекшем квартале —  1.279 

I тысяч рублей.

В Зырянском районе
ПЛАН МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА СЕВЕ

Бюро Зырянского райкома партии обсу
дило план агитационно-массовой работы 
на период подготовки и проведения весен
него сева. В плане предусмотрено органи
зовать силами лекторской группы райис
полкома и докладчиков райкома ВКП{5) 
систематическое чтение лекций и докладов 
для колхозников в механизаторов МТС на 
общественно-политические и агротехни
ческие темы.

Для культурного обслуживания колхоз
ников и работников МТС, занятых на се
ве, организуются две агитбригады. В каж
дом колхозе п бригадах будут демонстриро
ваться кинофильмы. Все тракторные и по
леводческие бригады обеспечиваются бп- 
блиотечкамн-передвижками и периодиче
ской литературой.

ЗАГОТОВКА ДРОВ ДЛЯ ШКОЛ
Трудящиеся Цыгановского сельсовета 

проявляют большую заботу о школе. В вы
ходной день здесь состоялся воскресник 
по заготовке и вывозке топлива для шко
лы. В воскреснике. приняло участие все 
население поселка Цыганово и деревни 
Рассвет. За день было заготовлено и под
везено к школе 140 кубометров дров.

150 кубометров дров заготовили и вы
везли для еемилетней школы колхозники, 
рабочие и служащие Иловского сельсове
та.

РАДИОФИКАЦИЯ СЕЛА

Члены укрупнвиного колхоза имели Еа- 
гановича приняли решение радиофициро
вать свое село. Здесь работает строитель
ная бригада, которая уже вывезла 100 
столбов для установки радиосети.

М. ПЕТРОВ.

Районное совещание агитаторов
в  парткабинете Томского райкома 

ВЕЩб) состоялось районное совещание 
агитаторов. На совещании были обсужде
ны задачи агитационной и куль
турно-просветительной работы 
подготовки и проведения весеннего 
сева.

Доклад по этому вопросу сделал заведу
ющий отделом пропаганды и агитации 
райкома ВЕП(б) тов. Кузнецов. В прениях 
выступило 12 лучших агитаторов района.

Агитаторы тт. Дорошенко, и Субботин 
поделились опытом агитационно-массовой 
работы в коллективе Поросинской машин
но-тракторной станции. Тов. Дорошенко 
рассказал, что агитаторы тт. Тюменцев,

Допыхин и Алмаев доходчиво разъясняют 
механизаторам стоящие перед ними задачи 
и показывают пример в труде, выполняя

в период нормы выработки на ремонте тракторов на
150— 200 процентов,

Участники совещания указали на то, 
что еще нет конкретного руководства ра
ботой агитаторов во многих парторганиза
циях. Секретари первичных партийных ор
ганизаций нерегулярно проводят инструк
тивные совещания агитаторов. Многие 
сельские культурно-просветительные уч
реждения работают без актива и иногда 
стоят в стороне от чрезвычайно важных 
мероприятий.

от случал к случаю и неглубоко. За вре
мя, нстежшее е начала учебного года, на 
ее страницах появились всего лишь три 
статьи и одна заметка на эту тему. Да и 
в оагубликованных материалах газета ог
раничивается простым перечислением от
дельных положительных и отрицательных 
фактов, не раскрывая их существа.

Еще в начале учебного года, в номере 
за 21 октября, газета писала:

«Хорошо подготовились к  началу ра
боты и провели первые занятия кр уж 
ки по изучению «Краткого курса исто
рии ВНП(б)» при Пудинской средней 
школе (руководитель тов. Головачев), 
при коллективе медицинских работни
ков (руководитель тов Караваев), при 
Ново-Таванганской семилетней школе 
(руководитель тов. Блинкова), при кол
хозе «Большевик» (руководитель тов. 
Барабайов) и другие».
Пропагандисты ожидали, что на стра

ницах газеты появятся содержательные
-------------------------------------------  IIU IIIIIIII

статья об опыте работы этих вружкю®. 
Но редакция не стала утруждать себя 
изучением опыта лучших пропагандистов.

Три месяда спустя, в передовой статье 
за 27 января газета снова повторяет поч
ти то же, о чем писала в начале учебтго 
года.

«Неплохо в этом учебном году рабо
тают круж ки по истории ВКП(б) (основ
ного типа) в Роголево —  руноводитель 
тов. Смирягкн. в Н.-Таванге —  руново
дитель тов. Блинкова Г. А ., при колхо
зе «Большевик» —  руководитель тов. 
Барабанов и др.».
По. в этого перечисления идет несколь

ко очень общих замечаний об их работе, 
вроде:

«Руководители этих кружков, прежде 
всего, сами хорошо готовятся и заня
тиям. В своей работе они имеют план...»

и т. д.
Дальше простой регистралин фактов 

редакция газеты не идет. Она ве делает 
обобщений пропагаадиртской работы, не 
анализирует содержания занятий в полит
школах и кружках, не подвергает ос
трой критике недостатки в  сети партийно
го просвещения.

Газета совсем не освещает вопросы само
образования кадров и методы руководства 
первичных партийных организаций мара- 
снстско-Ленин свой учебой коммунистов.

В одной из своих статей—  «В Роголев- 
ском политкружке» газета решила расска
зать об опыте работы этого кружка и его 
руководителя тов. Сдшрягяиа. Но вместо 
подробного изложения опыта в статье да
ны лишь общие положения, не подкреп
ленные фактами. Следовательно, статья 
ничему не научила пропагандистов.

Статьи о партийном просвещении плохо 
отредактированы Ответственный редактор 
то®. Болотова допускает неряшливые фор
мулировки, подчас искажающие мысль. 
Статш нзлбилуют грамматическими, 
стилистнчоскими ошибками и опечатками.

Сейчас наступил наиболее ответствен
ный период в работе сети партийного про
свещения. Газета должна бороться за ор
ганизованное завершение учебного года, 
бороться против «штурмовщины» в работе 
сети партийного просвещения, глубоко 
вникать в содержание занятий. Задача ре
дакции состоит в том, чтобы системати
чески освещать состояние политической 
учебы. Райком ВКП(б) обязан помочь га
зете в освещения пропагандистской рабо^ 
ты.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕРЕДОВЫХ МТС

Как мы улучшаем эксплуатацию 
тракторов

'̂4

В колхозе имени Хрущева, Асиновского района, заканчивается зимний рас
стил льна.

На снимке: колхозницы за расстилом льна. Справа — агрозехник С. Е. Ло
гунов. Фото Ф. Хитриневича.

Форшальноз отношение к политичесяому 
воспитанию студентов

По итогам зимней экзаменационной сес
сии Томский педагогический институт за
вял одно из последлих мест среди других 
вузов города. Общая успеваемость студен
тов по институту составила , в первом се
местре 93,2 процента По сравнению с ве
сенней экзаменационной сессией нрошлого 
года успеваемость резко снизилась. На 
физико-математйчесК'Эм факультета она со
ставила всего 79 процентов. На этом фа
культете не успевает каждый пятый сту
дент.

Низкие показатели учебы имеет боль
шая группа студентов исторического фа
культета и факультета иностранных язы
ков. Мдогие студепты мало занимались 
самостоятельной работой в течение семе
стра, плохо готовились к семинарским и 
практическим занятиям На факультете 
физической культуры и спорта несколь
ко занятий было отменено из-за того, 
что студенты к ним не подготовились.

На отдельных факультетах крайне низ
ка дисциплина студен1х>в. На факультете 
физической культуры и спорта посещае
мость академических занятий студентами 
ва первый семестр составила 93,5 про
цента. Сотни учебных часов пропущены 
етудептами без каких-либо уважительных 
причин. Немного выше посещаемость на 
физико-математическом, естественном фа
культетах, на факультете ияостралных 
языков.

Было отмечено несколько случаев амо
рального поведеиия отдельных студентов. 
Несколько человек исключены из инсти
тута.

Основной причиной всех этих яедостате 
ков является низкий уровень политиков 
вослитатрльпой работы ерзте студентов. В 
начале учебного го,дз дирекция и партий- 
вая организация института как будто бы

воспитательной работы. Был разработан 
подробный план мероприятий по идейно- 
политическому воспитанию студентов: про
ведение политических бесед преподавате
лями в группах и общежитиях, чтение 
лекций в лектории института и на фа
культетах, проведение теоретических и чи
тательских конференций, тематических ве
черов и т. д. Но ни, дирекция, ни пар
тийная организация не приложили доста
точных усилий К выполнению плана. Не
которые из мероприятий были сорваны, 
многие проводились на низком идейном 
уровне.

Партийное бюро института в начале 
учебного года подобрало и утвердило для 
работы в группах 46 агитаторов из числа 
преподавателей и научных работников. 
Агитаторы должны были дважды в месяц 
проводить в группах политические беседы, 
интересоваться запросами студентов, 
в.тиять на их успеваемость и дисциплину. 
Но партийное бюро института несерьезно 
подошло К подбору агитаторов. Большая 
группа политически подготовленных, 
опытных преподавателей кафедр основ 
марксизма-ленинизма, истории и педагоги
ки к этой важной работе не была при
влечена.

Неудовлетворительно осуществлялось и 
руководство агитаторами групп. В течение 
всего учебного года партийное бюро соби
рало их всего три раза. На этих сове
щаниях были поставлены доклады 
о международном положении Советского 
Союза. Совершенно не обсуждались вооро- 
сы о формах и методах работы агитаторов, 
деятельность большинства агитаторов не 
контролировалась, опыт их не обобщался.

В результате уровень политических бе
сед во многих группах факультета ино
странных языков, естественного и других 
факультетов был очень нч,зок Батьтинст-

Иеяалц все необходимое по организации ' во преподавателей факультета ввоегранных

языков вместо того, чтобы привлечь сту
дентов к проведению бесед, сами делают 
все сообщения или обзоры, чаще же про
сто читают вслух газетные статьи.

На единственной беседе, проведенной во 
втором семестре в 185-й группе естествен
ного факультета, преподавательница Горо
децкая говорила о предстоящей экзамена
ционной сессии, прочитала статью о 
семидесятилетии со дня открытия ви
таминов русскш  ученым Луниным, 
зачитала некоторые материалы о первой 
сессии Всемирного Совета Мира, со
общение о предварительном совещании 
зам'естителей министров иностранных дел, 
привела некоторые цифры из бюджета на
родного хозяйства СССР на 1951 год, про
читала передовую статью газеты «Прав
да». Вое это было сообщено студентам 
без какого-либо анализа и обобщения в те
чение одного часа. Необходимость прове
дения такой беседы тов. Городецкая объяс
няет тем, что у студентов будто бы «нет 
времени для чтения газет».

На факультете физической культуры и 
спорта на протяжении всего первого семе
стра совершенно не велась воспитательная 
работа в группах.

Серьезные недостатки имеются в инсти
туте и в организации лекционной пропа
ганды. Тематика лекций серьезно не про
думывается, читаются они бессистемно. 
Партийное бюро не контролирует постоян
но работу лектория, поэтому лекции часто! 
срываются. На февраль были заплапирова- ! 
ны лекции о жизни и творчестве писателя 
А. Н. Толстого, великого русского физиоло- 
га И. П. Павлова. Они не были прочита
ны, Не состоялась в марте лекция о мо- * 
ральном облике советского молодого чело
века и некоторые другие.

Посещаемость многих лекций очень низ
ка. В большинстве случаев на них при
сутствует 70— 80 человек из более чем 
тысячного коллектива студентов.

7екто1рс1Ш1 группа, созданная в инсти
туте, бгодействузт. Многие преподаватели, 
члены этой группы, с лекциями совершен
но не выступают, для обсуждения темати- 
ЕЦ и содегчиния лекций грунпа не соби

рается. Работа факультетских лекториев в 
институте не коштролируетея, а работают 
они еще хуже, чем общеинститутский лек
торий.

В первом семестре заплааировашю было 
провести в институте несколько читатель
ских конференций по произведениям совет
ских писателей. Но ни одна из них не со
стоялась.

Недостатки в политико-воспитательной 
работе среди студентов Томского педаго
гического института объясняются в основ
ном формальньш отношением к этому де
лу со стороны дирекции, партийной и 
комсомольской организаций, которые не 
контролируют выполнения плана воспита
тельной работы.

Поручив всю восоитательную работу 
среди студентов в группах и общежитиях 
отдельньш преподавателям, партийное бю
ро и дирекция института деятельностью 
их не интересовались. В большинстве 
групп на политбеседах никто не бывал, 
качеством их не интересовался. Ни один 
случай срыва лекций в студенческом лек
тории на партийном бюро ие обсуждался.

Крайне принижена роль комсомольской 
организации в проведении политико-воспи
тательной работы среди студентов. Комсо
мольская организация по плану политико- 
массовой работы должна проводить чита
тельские конференции, обсуждение про
смотренных кинофильмов и пьес, органи
зовывать тематические вечера. Но все эти 
мероприятия срывались или проводились 
неудовлетворительно

Дирекции и партийной организации ин
ститута необходимо еще раз продумать 
планы воспитательной работы со сгудеп- 
тами, с учетом запросов и особенностей 
молодежи, установить строгий контроль за 
проведением массово-политических меро
приятий, лекций политбесед и диспутов | 
в группах и общежитиях, добиваясь, что- | 
бы вся эта работа способствовала укреп
лению ДИСЦИПЛИН!' ч повышению успевае
мости студентов.

Н. ИЗБУШ ЕВА, 
инструктор горкома В КП(6).

Эксплуатация тракторного парка в усло
виях Томской области имеет некоторые 
особешиости. Поздняя весна с обильными 
осадками, частые дожди в течение лета, 
заболоченность некоторых полей застав
ляют особое внимание обратить на ис
пользование гусеничных тракторов— СХТЗ- 
НАТЙ, ДТ-54, ЕД-35. Но в наших усло
виях отдельные узлы тракторов целесооб
разно усовершенствовать.

Механизаторы нашей машинио-трактор- 
ной станции, используя опыт передовых 
машинно-тракторных станций страны, 
внесли в устройство машин ряд конструк
тивных измеяевий, давших положительные 
результаты. В тржторзх HATH всех марок 
проведено крепление радиатора, установле
на дополнительная циркуляция воды в 
головке блока. Изменено крепление топ
ливного бака трактора ДТ-54, чугугаые 
поршни лрактора заменены алюминиевы
ми и т. д.

В тракторах НАТИ часто имеет место 
рассухаривание клапанов. В результате 
выходят из строя головка блока и поршне
вая груш а мотора. Однако, если изменить 
конструкцию крепления клапана по типу 
трактора С-80, рассухаривання клапанов 
можно избежать.

В тракторе АТЗ-НАТИ последнего выпу
ска и ДТ-54 мы усовершенствовали кон
струкцию масляного капала для заправки 
заднего моста нигролом. В этом случае 
на нижииц вал коробки скоростей само- 
поджшшой сальник не ставится. Такие 
же изменения можно произвести в трак
торах НАТИ старых выпусков. . 

Крепление радиатора трактора АТЗ-

Нелмторы® запах5ныо части к  трактору 
ДТ-54, особенно поршни, мояао изгото
вить в каждой МТС, заменив чугунные 
поршни алюминиевыми. Это улучшит 
тепловой режим двигателя.

Циркуляция воды в блоке трактора 
НАТИ неравномерна: первые цилиатры 
охлаждаются лучше, а третий и четвертый 
охлаждаются недостаточно и имеют более 
высокую температуру. Эго приводит к 
быстрому износу цилиндров и поршней, а 
особенно гнезд клапанов третьего и чет
вертого цилиндров.

Режим работы этой группы цилтадров 
можно измените путем дополнительного [ 
охлаждения через полуторадюймовый па-, 
трубок. Провести его нужно от выступа в 
бло(ке на месте постановки водяной помпы 
в зону третьего и четвертого цилшдров.

В тракторах и машинах последнего вы
пуска для собирания металлической струж
ки пз картерного масла устанавливаются 
магнитные спускные пробки картера. В 
тракторах старой конструкции этого нет. 
Здесь можно закрепить в картер специаль
ный магнит.

Эксплуатация тракторных 5- и 4-кор^ 
цусных плугов показала их только с поло
жительной стороны. Но ремонт осей плуга, 
особенно бороздового и заднего, очень за
труднителен. Мы изменили конструкцию 
бороздовой оси, сделав ее наподобие по
левой —  отъемной. Это дало возможность 
наваривать ось и обрабатьшать ее затек 
на тока^риом стайке.

Ремонт задней оси 4-корпусньгх плугов 
иреизводится в МТС путем насадки быв
ших в употреблении пальцев порпгаей

НАТИ недостаточно прочно, в результате [ трактора НАТИ. Это в два раза удлиняет 
чего рвутся шланги и обрывается капот срок работы оси и облегчает последующий 
трактора. Все это можно легко устра- ремонт.
нить, если закрепить радиатор но типу 
крепления трактора ДТ-54.

Крепление топливного бака трактора 
ДТ-54 первых выпусков несовершенно. 
Бак можно закрепить, подложив под креп
ления войлочные или ременные подкладки.

Все эти небольшие изменеиия улучша
ют работу тракторов и плугов, сокращают 
простои, увеличивают производительность 
машин.

Б СИДОРЕНКО, 
пирентор Асиновской МТС.

- iiiimmn-

НА КОНФЕРЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПАЙЩИКОВ

Р аб ота  правления райпотребсою за 
признана неудовлетворительной

На конференции уполномоченных пай
щиков Шегарокого райпотребсоюза предсе
датель правления райпотребсоюза тов. Не
помнящий оказал, что план товарооборота 
в 1950 году выполнен на 105,5 процента.

Но за этой обшей цифрой скрыва
ются большие недостатки в работе 
потребительской кооперации района. В 
магазинах и ларьках часто не бывает то
варов первой необходимости, за год выяв
лено 34 случая растрат, план товарооборо
та в большинстве сельпо не выполняется. 
Завоз товаров производится без учета за
просов населения.

УчаетншЕи конференции подвергли прав
ление райпотребсоюза резвой критике. 
Председатель правления тов. Непомнящий 
обюрократился, грубо попирад демократию, 
очень редко проводил заседания правле
ния райпотребсоюза. Были случаи, когда 
тов. Непомнящий единолично отменял по
становления правления.

Правление райпотребсоюза не заслушало 
ни одного отчета сельпо о выполнении j 
плана товарооборота. Правления союза н 
сельцо не отчитывались перед пайщ ика-'

ми, а участковые собрания пайщиков про
водились от случая в случаю.

Председатель правления тов. Непомня
щий допускал ошибки в подборе кадров 
потребительской кооперации. На р а б ^  
принимались лица, не внушающие доверия.

Культура торговли еще недопусти
мо низка, нарушаются правила рас
кладки товаров. В некоторых лавках, и 
особенно в ларьках, грязно; продавцы гру- 
бо обращаются с покупателями.

Потребкооперация района находится в 
запущенном финансовом состоянии. Реви
зионная комиссия редко проводила реви
зии.

Социалистическое соревнование среди 
работников торговли не развернуто. Техни
ческая и политическая учеба продавцов 
не организована.

Конференция уполномоченных пайщиков 
признала работу правления райпотребко- 
операции и ревизионной комиссии неудов- 
тетворительной.

Избран новый состав правления.

А. ХЕЙФЕЦ.

)
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ПАМЯТИ Н. В. ВЕРШИНИНА

Жизненный путь ученого
б апреля 1951 года умер действитель- I 2. Исследоваяив в ш едреш е в правти- 

ный член Академии иедицинсвид наук, ку здравоохранения новых лекарственных 
лау!>еат Сталинской премии профессор Ни-  ̂Растений Сибири Работы по этой проблеме
Еолай Васильевич Вершиния, вруянейший^ с  г. и в РОДЫ граждааевой войны. Особевно пга-
фармаколог CofBeTCBoro Союза.

Велика и иногсобраяна полувековая
врачебная, научная, пвдагогичесвая и об
щественная деятельность Николая Василь
евича. Окончив в 1894 роду иедицннсжий

РОДЫ гражданской войны. Особевно тИ' 
роко развернулась эта работа в годы Ве
ликой Отечественной во-йны и послевоен
ные годы.

В руководимых Николаем Васильевичем 
лабораториях Томского мединститута, в ла
бораториях Всесоюзного института эксне-

факультет Томского университета, Николай j риментальной медицины, медлкобиологиче- 
Васильевич 57 лет трудился в Томском 
университете, а затем в медицинскш ин
ституте на благо отечественной медицины.
Более 40 лет Николай Василвевич возглав
лял кафедру фармакологии, воспитад це
лую плеяду фармакологов, работающих в 
разных уголках вашей страны.

Отличительной чертой научной даятель- 
ности профессора Н. В. Верпшянна и соз
данной им школы фармаколотоо является 
фармако-клиническое яаправ.теняе и кош - 
лексный метод исследования.

Фармако-клиническое направление науч- 
Еой деятельности Николая Васильевича 
вашло наиболее полное отражение в его 
вачечательном руководстве «Фармакология 
как основа терапии». Одиннадцатое изда
ние этого руководства, переработанное ав
тором в свете последних достижений отече
ственной науки, глубоко проникнутое идея
ми павловского учения, является венцом 
научной делтелкности профессора Верши- 
мина

Основными проблемами, рзвработаявыми 
под руководством профеиюра Вершинина, 
являются*

1. Синтез, изучение н внедрение в 
ирактику лечебной камфоры отечественно
го производства, получаемой из сибирской 
пихты, позволившие освободить Советский 
Союз от импорта камфоры из-за границы.
Детальное фармакологическое и клшгиче- 
екоэ изучение сибирской камфоры покавз-

ского института Зэлатно-Сибирского фили
ала Академии наук СССР изучены многие 
сибирские растения. В разработке этой 
проблемы особенно сказалось положи
тельное действие комплексного мето
да исследования, позволившего ака
демику Вершшину объединить вокруг 
себя большой коллектив научных ра
ботников —  фармакологов, клиницистов, 
ботаников, химиков —  и в короткий срок 
детально исследовать и включить в лечеб
ную практику ряд новых ценных препара
тов из сибирских растений. За эту работу 
профессор Вершинин в 1947 году был удо
стоен Сталинской премии.

Перу Николая Васильевича принадле
жит более 70 печатных работ, характер
ными чертами которых являются их вы
сокий теоретический уровень н актуаль
ность тематики.

Большой популярностью пользовались у 
студенчества глубоко содержательные лек
ции Ншмлая Васильевича.

Всю свою большую и прекрасную жизнь 
Николай Васильевич посвятил беззаветно
му служению народу. Советское правитель
ство высоко оненилс заслуги академика 
Вершинина. Он был награжден орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Зна
мени, ему присвоено почетное звание лау
реата Сталинской премии.

Память о Николае Васильевиче будет

J U ju :̂ ^j LLol

Вопрос не решен, 
тов. Суханов!

В Чаинском леспромхозе более года ра
ботает главным бухгалтером А. А. Корот
ков. В коллективе он пользуется плохой 
репутацией. Коротков вьшогает у подчи- 
иениых деньги на водку, пытается уволь
нять тех, кто отказывается давать ему 
взятки.

Директор леспромхоза тов. Серебряков 
приказом от 31 августа 1950 года отстра
нил Короткова от работы, но управляю
щий трестом «Томлес» тов. Суханов 
неожиданно для коллектива восстановил 
его на работе.

Пользуясь таким «высоким покрови
тельством», Коротков попрежнему прихо
дит на работу в пьяном виде, устраивает 
дебоши. Работники леспромхоза не один 
раз писали в трест о недостойном поведе
нии Короткова. Обратились они с письмом 
и в редакцию нашей газеты.

На наш запрос о том, как долго трест 
предполагает держать в своем аппарате 
бухгалтера-вьшогателя, управляющий тре
стом тов. Суханов в декабре 1950 го
да ответил: «Вопрос об увольнении Ко
роткова из системы треста решен».

Прошло уже 4 месяца с тех пор, а 
Коротков продолжает работать бухгалте
ром леспромхоза.

В. ПОДГОРНЫЙ.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА- 
В ПРАКТИКУ КОЛХОЗНОГО~ПРОИЗВОДСТВА

Нролиководотво— доходная 
отрасль хозяйства

{Рассказ кроликовода колхоза имена МенжанскогОр 
Чаинского района, С. П. Губина)

до, JITO ова не только не уступает япон- ' 
ской камфоре, но значительно превосходит 1 жить в сердцах советских людей, 
ее во своей активности. |  группа товарищей.

Похороны академика 
Н. В. Вершинина

8 апреля томичи проводили Николая
Васильевича Вершинина в последний 
путь.

Торжественно-траурно украшен актовый 
зал Томского медицинского института
имени В. М. Молотова. В центре зала на 
постаменте —  гроб с телом Николая Ва
сильевича Вершинина. Знамена с черны
ми лентами склонились над ним.

В 10 часов утра становятся в почет
ный караул члены областной комиссии по 
похоронам академика Н. В. Вершинина.

Студенты, црелодавате-та, рабочие, 
служапгие, друзья отдают последний долг 
крупнейшему ученоэ1у, советскому патрио
ту. .

Через каждые пять минут сменяется 
почетный караул.

В 2 часа дня академик А. Г. Савиных, 
профессор В. Т. Макаров, профессор 
С. П. Ходкевич, секретарь партийной ор
ганизации медицинского института Г. И. 
Гаврилов и другие выносят гроб с телом 
покойного.

Открывается траурный митинг.
Выступает заведующий областным отде

лом здравоохранения П. И. Зимин. Ов го
ворит:

— Товарищи! Мы понесли тяжелую ут
рату: смерть вырвала из наших рядов 
крупнейшего ученого, замечательного пе
дагога, патриота своей Родины, отдавшего 
всю свою жизнь делу развития советской 
медицины.

Память о Николае Васильевиче долго 
будет жить в сердцах советских людей.

Слово предоставляется директору меди
цинского института профессору О. П. Ход- 
кевичу. I

•~~Сбгодня мы провожаем в последний 
путь, —  говорит он, —  нашего дорогого 
Николая Васильевича, чье имя известно 
не только нам. томичам, но и далеко за 
пределами области. Мы надолго запомним 
образ нашего старейшего ученого Николая 
Васильевича Вершинина, много лет верно 
служившего своему народу.

Профессор университета В. Д. Кузнецов 
призывает молодежь следовать в учебе и 
труде примеру Н. В. Вершинина.

Академик А. Г. Савиных в своей речи 
говорит о Н. В. Вершинине как о выдаю
щемся ученом н активном общественном 
деятеле.

С речами выступили также доцент 
Н, Н. Владимиров, профессор Е. М. Думе- 
нова, студент Б. В. Васильев

Доцент В. Ф. Федоров зачитал ряд те
леграмм, полученных от различных орга
низаций и от Министерства здравоохране
ния РСФСР, выражающих искреннее собо
лезнование коллективу медицинского ин
ститута и семье покойного, понесшим 
большую утрату.

Траурный митинг окончен. Прие^т- 
ствуюшие направляются на кладбище.

На кладбище профессор В. Т. Серебров 
над гробом noiKiOKHoro произносит послед
нюю речь.

Над могилой поставлен временный па
мятник, украшенный многочисленными 
венками от областного и городского Сове
тов депутатов трудящихся, от коллектива 
медицинского института, от университета 
и многих других организаций, а также от 
родных и друзей Николая Васильевича 
Вершинина.

Тов. Петров не отвечает 
на письма

Коллектив рабочих Батурииской судо
строительной верфи выписал на 1951 год 
96 экзедгаляров газеты «Большевистская 
вахта». Но Батурииское отделение связи, 
полностью получив подписную плату, до
ставляет на судоверфь только 32 экзем
пляра этой газеты. Ни радиограммы, ни 
письма с запросами о причинах недосылки 
газет не помогли. Начальник Асиыовского 
районного отдела «Союзпечать» тов. Пет
ров даже не ответил на эти вопросы.

Г. ИГНАТУЛИН.

КОРОТКИЕ СИГНЯЛЫ
©  в гор. Томске работает двухгодичная 

школа по подготовке руководящих кадров 
колхозов. Школа эта имеет очень важное 
зпачение, однако дирекция не сумела со
здать условий, необходимых для нормаль
ного хода занятий. В помещениях холодно, 
часто ие бывает света.

А. ПЕТЕЛИН, Н. ЕВТИН, М. ПИВО
ВАРОВ. П. ИЛЬИНЫХ —  всего 9 

подписей.

©  О плохой работе библиотеки села 
Захаровки, Молчаиовского района, уже 
сообщалось в печати. Однако заведующая 
библиотекой Е. Шкуратова не сделала для 
себя соответствующих выводов. Она по 
три— четыре дня совсем не открывает 
библиотеки. Председатель сельсовета не 
принимает мер по отношению в Шкура- 
товои, очевидно, потому, что она —  его 
жена.

М. МАНАНКОВ.

©  В марте этого года я подал заявле
ние в Итатсвое отделение Тугансвой кон
торы связи о перемене адреса, на который 
были выписаны газеты. Долгое время Ту- 
гансвая контора ие высылала в Итатву 
переводные карточки, хотя от Тугана до 
Итатки всего 18 километров. Наконец, 
карточки прислали, но газет все же не до
ставляют.

В. ВЕРШ ИНИН.
Итагва, лесхоз.

Кролиководство имеет большое значение 1 
для народного хозяйства нашей страны, j 
Кролики дают сырье для мехообрабатываго- 
щей, трикотажной, кожевенной и пищевой 
промышленности.

Кролик отличается высокой плодови
тостью, быстро растет и хорошо откармли
вается. Кормление и содержание кроликов 
— доступное деле для каждого трудящего
ся.

Расскажу о своей работе по кролико
водству. В декабре 1939 года, когда прав
ление колхоза поручило мне руководство 
кролиководческой фермой, передо мной бы
ла поставлена задача —  сделать ферму 
образцовой.

В первый же год я  добился хороших 
результатов. От 50 самок я получил н 
вырастил 1.480 крольчат. От реализации 
кроликов колхоз получил тогда 12 тысяч 
рублей, а за 10 лет доход колхоза от кро
лиководства составил около 170 тысяч 
рублей. За свой труд я ежегодно получаю 
в качестве дополнительной оплаты по 60 
—  80 кроликов.

В 1949 году на ферме было получено 
по 21 кролику от каждой матки, а в 
1950 году —  по 23 кролика.

Крольчатник у нас оборудован хорошо. 
Система содержаиия кроликов —  клеточ
ная. Кроме того, имеется паркетное поме
щение на 1.500 штук. Ферма иэолирова- 
па, находится на возвышенном ме
сте, защищена от ветра и снежных зано
сов.

В летнее время мы кормим кроликов 
свежей травой клевера, гороха, вики, а 
зимой даем хорошев сено, древесные вет
ки, корнеплоды. Концентратов расходуем 
очень мало, даем их только беременным и 
кормящим маткам и отсаженному молод
няку.

Все работы на ферме выполняются по 
особо1гу распорядку дня. В 7 часов утра 
подкармливаем концентратами крольчат, 
беременных и кормящих маток. В 8 часов 
всем кроликам, в том числе и крольчатам, 
даем зеленку —  горох, вику в свежем 
виде, подвяленный клевер. Кладем в кор
мушки поваренную соль из расчета 2— 3 
грамма на кролика С 11 до 12 часов 
производится уборка помещений, а в 12
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Все прогрессивное 
человечество чествует 

лауреатов международных 
Сталинских премий—  

выдающихся борцов 
за великое дело мира

ч
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На снимке: С. П. ГУбин.

часов снова даем корм. В Б часов дня 
подкармливаем беременных и кормящих 
маток и крольчат концвнтратага, а ос
тальных —  травой. В 11 часов вечера—  
последняя дача корма.

В паркетах молодняк кормится 5 раз в 
сутки. Для разнообразия рациона даем 
крольчатам глодать осиновую чурочку е 
корой.

С марта по сентябрь проходит окрол 
маток. За этот период у каждой матки бы
вает 4— 5 окролов. Отсаживание крольчат 
от маток производится в месячном возра
сте. Многие маткп породы «шиншилла» 
дают у нас приплод до 30— 35 крольчат 
в год.

Правление нашего колхоза и колхозни
ки пенят груд кролиководов. Они убеди
лись, что кроликов держать очень выгод
но.

Сейчас наш колхоз укрупнился, увели
чилась вдвое и кролиководческая ферма. 
Работники фермы взяли обязательство по
лучить и вырастить в 1951 году не ме
нее чем по 30 крольчат от каждой кроли
коматки.

Событие большого 
значения

ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). Лауреат 
международных Сталинских премий ми
ра. выдающийся деятель движения сто
ронников мира, известный французский 
ученый Фредерик Жолио-Кюри в беседе 
с корреспондентом газеты «Юманите» 
заявил: «С глубоким волнением я узнал 
сегодня утром, что мне присуждена 
международная Сталинская премия «За 
укржпление мира между народами». 
Премия мира, которой я удостоен, име
ет для меня гем большее значение, что 
она присуждена жюри, избранным вели
ким народом, постоянно доказывающим 
свою глубокую преданность делу мира».

Лауреат международных Сталинских 
премий мира Эжени Коттон заявила 
корреспонденту газеты «Юманите»:

«Я по-настоящему счастлива, что 
усилия женщин в борьбе за мир полу
чили такую высокую оценку. Женщины 
являются великой силой в борьбе за 
прочный мир. В моем лице этой награ
ды удостоены женщины, объединенные 
в Междунарюдной демократической фе
дерации женщин и Союзе французских 
женщин. Я должна подчеркнуть, что 
борьба за мир происходила с большим 
упорством благодаря участию женщин 
в этом великом движении, которое се
годня заслужи та похвалы. Я должна 
добавить, что премия приобретает осо
бое значение в связи с тем, что она но
сит имя Сталина, который является ве
личайшим защитником мира».

В обществе Красного Креста
Томский областной комитет общества 

Красного Креста организовал социалисти
ческое ооре1вноваяи« между пефвичными 
организациями и каждый квартал подводит 
итоги соревнования. Основная задача со
ревнования —  улучшение массово-оздоро
вительной работы среди населения.

Из первичных оргаяиваций общества в 
учебных заведениях лучше работает 
органнзапия Красного Креста медицин
ского института (цредеедатель комитета 
тов. Мочэлов). Здесь на всех факультетах, 
в общежитиях, клиниках имеются группы 
общества. За последнее время первичная 
организация общества выросла более чем в 
два раза. Совдяио лекторское бюро, члены 
которого читают лекции на санитардо-про-

светительнь|[е темы в учебных заведениях 
и на предприятиях города.

Студенты медицинского института, чле
ны общества, помогли школам г. Томска 
подготовить к сдаче норм на значки ГСО 
и БГеО свыше 1.000 школьников.

Обком Красиого Креста наградил почет
ными грамотами 10 активистов института.

Сейчас обком Красного Креста развер
нул работу по улучшению санитарного 
состояния городов ^Томска и Колпашево, 
рабочих поселков, колхозных дворов. Во 
всех домоуправлениях организуются сани
тарные посты.

Во время весенне-полевых работ в по
леводческих и тракторных бригадах будут 
деж^фить дружины по обслуживанию тру
жеников полей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Межфакультетские соревнования по легкой атлетике в университете
В университете состоялись межфакуль- 

тетекпе соревнодиигая по легкой атлетике.
Соревнования проходили по прыжкам в 

длину с места, прыжкам в высоту и тол
канию ядра. В них приняли участив около 
140 человек.

Первое место заняли легкоатлеты исто
рико-филологического факультета, второе 
—  физического, третье —  химического 
факультета.

Лучшие результаты по прыжкам в дли

ну с места среди мужчин показал Воло- 
шннский, среди женщин —  Легкова. Вы
ше всех, на 157 сантиметров, прыгнул 
Семаев, среди женщин —  лучший резуль
тат у Доля (135 сантиметров).

По толканию ядра первенство завоевали 
Волошинский (10 метров 18 сантиметров) 
и Доля (8 метров 82 сантиметра). 6 уча
стников вьшолнили нормы III спортивного 
разряда.

К . ВОЛКОВ.

Чехословацкая общественность 
приветствует лауреатов 

международных Сталинских 
премий мира

ПРАГА, 8 апреля. (ТАСС). Чехосло
вацкая общественносгь с огромным-- ин
тересом и глубоким удовлетворением 
встретила сообщение о присуждении 
междунарюдных Сталинских премий «За 
укрепление мира между нарюдами».

Вчера это сообщение было передано 
по пражскому радио. Сегодня «Руде 
право», «Млада фронта», «Праце», 
«Лидова демокрацие* и другие газеты 
на видных местах публикуют материалы 
о присуждении междунарюдных Сталин
ских премий мира.

„Пусть крепнет дело 
мира!^

СОФИЯ. 8 апреля. (ТАСС). Сегодня 
все болгарские газеты публикуют по
становление Комитета по международ
ным Сталинским премиям «За укрепле
ние мира между нарюдами».

Газета «Рабогническо дело» поме
щает на первой странице портреты лау
реатов международных Сталинских пр>е- 
мий мира.

В передовой статье, озаглавленной 
«Пусть крепнет дело мира!», газета пи
шет: С чувством самой глубокой и ис
кренней радости болгарский нарюд 
встретил сообщение о присуждении ме(Ж- 
дународных Сталинских премий «За ук
репление мира между народами». Пер>- 
выми лауреатами международных Ста
линских премий являются выдающиеся 
борцы за сохранение и укрепление ми
ра. имена которых известны всему МИ
РУ-

Советский Союз явлчется могучей 
опорюй мира и демократии. К Совет
скому Союзу и к великому Сталину об
ращены взоры трудящихся всех стран. 
Славный пример первых лауреатов меж
дународных Сталинских премий мира 
будет вдохновлять миллионы борцов 
за мир на еще более смелую и безза
ветную борьбу за счастье человечества.

МЕМ1
Месяц переговоров в Париже

5 апреля исполнился месяц со дня 
открытия в Париже предварительного 
совещания заместигелрй министров ино
странных дех- СССР Ф.ханции, США и 
Великобритании, созванного для выра
ботки повестки дня Совета министров 
иностранных дел. Что же доказала ме
сячная работа парижского совещания?

Как известно, на первом же заседа
нии парижского совещания советская 
делегация предложила включить в по
вестку дня Совета министров иностран
ных дал такие вопросы, как выполнение 
четырьмя державами Потсдамского со
глашения о демилитаризации Германии 
и недопущении ее ремилитаризации, об 
ускорении заключения мирного договора 
с Германией я в соответствии с этим 
о выводе оккупанионных войск из Гер
мании об улучшении обстановки в Ев
ропе и о немедленном приступе к со
кращению вооруженных сил четырех 
держав — СССР, США, Великобрита
нии и Франции.

Внося эти предложения, советская 
делегация исходила из того, что эти во
просы являются наиболее актуальными 
и острыми затрагивающими интересы 
народов всей Европы, которые встрево
жены лихорадочной гонкой вооружений 
в США Великобритании и Франции, а 
также происходящей на глазах у всего 
мира открытой ремилитаризацией За
падной Гер.чании. Советская делегация 
исходила из того, что эти вопросы дей
ствительно имеют серьезное значение 
для обеспечения мира и устранения 
еуществующег ныне напряжения в 
меокдународной обстановке

Несмотр.5 на это представители за
падных держав встретили в штыки со
ветское предложение Особенно рьяно 
они возражали против включения в по- 
вестеу дня таких аонросов. как вьшал-

■W. ■;. '

нение Потсдамского соглашения о деми
литаризации Германии, ускорение за
ключения мирного договора с Герма
нией, вывод оккупационных войск из 
Германии и сокращение вооружений че
тырех держав. Вместо этого они упорно 
настаивали на свое» предложении, кото
рое обходит коренные вопросы обеспе
чения мира и улучшения международ
ной обстановки, выдвинутые советской 
делегацией При этом ни один из пред
ставителей западных держав не смог 
привести сколько-нибудь вразумитель
ного довода 8 обоснование своих возра
жений против советского проекта по
вестки дня.

Тем самым уже на перюм этапе пе
реговоров западные державы показали, 
что они боятся рассмотрения в Совете 
министров иностранных дел вопроса о 
демилитаризации Германии, не хотят 
заключения с нею мирного договора и 
вывода из этой страны оккупационных 
войск, что они боятся рассмотрения во
проса о сокращении вооружений, пото
му что обсуждение всех этих вопросов 
нанесло бы удар по их агрессивным 
военным плана», во имя осуществления 
которых эти державы развязали беше
ную гонку вооружений и восстанавли
вают германскую армию и военно-эконо
мический потенциал Германии. ,

Поскольку упорное нежелание запад-1 
ных держав согласиться с разумными и I 
конкретнымр предложениями Советско
го Союза грозило завести работу сове-' 
щания в тупик, советская делегация, 
стремясь достичь согласия всех участ
ников совещания, опустила в первона
чальном проекте повестки дня некото
рые пункты, против которых возражали 
западные державы и, наоборот, в него 
были включеьы те положения, которые 
отехдивалнеь западными державами. Co-i

вегская делегация согласилась пол
ностью принять второй пункт повестки 
дня в редакции, предложенной западны
ми державами. Что же касается первого 
пункта, то в нем упоминание.о Потсдам
ском соглашении было заменено более 
общим упоминанием о международных 
соглашениях и в то же время включены 
вопрос «об уровне вооружений» и во
прос «об устранении боязни агрессии», 
на принятии которых настаивали запад
ные державы.

В результате этого 28 марта был вне
сен новый советский проект первого 
пункта повестки дня. Его достоинство 
заключалось в том что он составлен 
как на основе некоторых важнейших со
ветских предложений, так и на основе 
важнейших положений трех держав. Он 
в то же время содержит в себе ясные и 
конкретные вопросы, от решения кото
рых зависит ослабление напряженности 
в международной обстановке. Будучи 
принятым, советский проект несомненно 
явился бы надежной основой для пло
дотворной работы Совета министров 
иностранных дел и не позволил бы 
превратить этот орган в пустую гово
рильню обо всем и вместе с тем ни о 
чем.

Добрую волю, проявленную Совет
ским Союзом на протяжении всех пе
реговоров в Париже, на этот раз не мо
гла не признать даже буржуазная пе
чать США, Англии и Франции. Харак
терным является высказывание фран 
пузской газеты «Монд». которая писа
ла; «Западные державы могут оспари
вать тот или иной пункт повестки дня, 
добиваться лучшей редакцга той или 
иной части этой повестки дня, но прак
тически они оказались теперь приперты
ми к стене. Они теперь просто-напросто 
не могут отклонить советское предложе
ние, не взяв на себя ответственность за 
провал совещани- перед мировым об
щественным мнением».

Но западные державы и на этот раз 
отказываются принять советские пред
ложения выдвинув против них как и 
прежде, совершенно необоснованные до
воды. Чтобы затянуть совещание, они 
стали настаивать на рассмотрении во 
проса о вьшолыенйВ мирньк договоров с

Болгарией, Румынией и Венгрией. 
Хотя фальшивые обвинения, выдви
нутые США и Англией по адре
су этих трех демократических стран, 
в том, что они будто бы не выпол
няют мирных договоров, были 
давно уже разоблачены перед мировой 
общественностью при обсуждении этих 
вопросов в Организации Объединенных 
Наций. Советская делегация, еще и еще 
раз стремясь достичь соглашения по по
вестке дня, учла я это пожелание запад
ных держав, предложив включить его в 
повестку дня в следующей формулиров
ке; «Мирные договоры с Италией, Ру
мынией, Болгарией и Венгрией, включая 
постановления этих договоров о правах 
человека, военные постановления и за
ключительные постановления об урегу
лировании споров: соглашения четырех 
держав, касающиеся Германии и Авст
рии, включая вопросы денацификации и 
демократизации и о военных преступ- 
Hmtax».

Такое расширение предложения запад
ных держав вполне оправдано, • ибо оно 
устраняет его односторонность и дает 
возможность рассмотреть интересующую 
их проблему во всей её совокупности.

Кроме того, советская делегация пред
ложила включить в повестку дня такой 
пункт: «Атлантический пакт и создание 
американских военных баз в Англии, 
Норвегии, Исландии и в других странах 
Европы и на Ближнем Бостоне». Совер
шенно бесспорно что с точки зрения 
улучшения отношений между СССР и 
западными державами рассмотрение 
этих вопросов имеет важное значение.

Месячный итог .переговоров в Париже 
убедительно свидетельствует о готовно
сти Советского Союза обсуждать все те 
вопрстаы, от которых зависит улучше
ние отношений меж,г}у четырьмя держа
вами, являющиеся важнейшим условием 
ослабления напряженности международ
ной обстановки. Позиция же западных 
держав свидетельствует об их нежела
нии серьёзно и по-деловому взяться за 
обсуждение международных проблем, 
требующих сгоего немедленного разре
шения во имя укрепления всеобщего 
мира и безопасности народов. На па
рижском совещании Советский Союз, 
как и всегда, выступает поборником ми
ра, защгггнштам жизненных интересов 
народов, ненавидящих войну, борющих
ся за мир.

Сделка в Мадриде
Рост антиамериканских настроений в 

■Западной Европе, особенно усилившийся 
с начала разбойничьего нападения Сое
диненных Штатов Америки на Корею, 
вызывает большую тревогу в лагере 
заокеанских поджигателей войны. Пра
вящие круги США все больше убежда
ются в ошибочности их расчетов на то, 
что народы Франции Италии и других 
стран—участниц Северо-атлантического 
союза безропотно пойдут умирать во 
имя желания магнатов Уолл-стрита 
превратить весь мир в свою империю. 
Вашингтон принимает сейчас срочные 
меры для пополнении рядов своих «со
юзников» , имея в виду в первую оче
редь франкистскую Испанию.

Выступая ь феврале этого года в се
натских комиссиях американечого кон
гресса. государственный секретарь США 
Ачесон признал что США добиваются 
«включения Испании .в совместные пла

ны обороны Западной Европы». Ком
ментируя это заявление своего шефа, 
помощник Ачесона Макдермотт много
значительно заметил на пресс-конферен
ции, что «отношения между США и 
Испанией вступили в новую фазу».

Как сейчас выясняется, Ачесон и 
Макдермотт имели в виду происходив
шие в марте этого года переговоры 
между Франко и американским послом 
в Мадриде Гриффисом. Из сообщений' 
американской печати явствует, что во 
время этих переговоров обсуждался воп
рос о форме, в которой можно было бы 
осуществить формальное присоедине
ние франкистской Испании к Северо-ат
лантическому союзу. США были бы не
прочь осуществить этот акт ез всяких 
оговорок попросту увеличив число чле-' 
ров союза с 12 до 13. Однако заправи
лам англо-американского блока прихо
дится считаться с глубокой ненавистью, 
которую питают народы Англии, Фрак

ции и других стран Западной Европы к 
фашистскому режиму в Испании, соз
данному штьшами эсэсовцев Гитлера и 
чернорубашечников Муссолини. Исходя 
из этих соображений. США выдвинули 
проект, согласно которому Франко дол
жен войти в содружество атлантических 
агрессоров не открыто, не через парад
ную дверь, а тайно, как говорится, с 
черного хода. Речь идет о заключении 
тройственного союза между США, Испа
нией и Португалией. Так как США и 
Португалия являются членахга Северо
атлантического союза, такое тройствен
ное соглашение должно механически 
превратить Франко в «союзника» Ан
глии, Франции и других членов союза. 
А чтобы в этом отношении не существо
вало никаких сомнений, Франко, как 
сообщало агентство Франс Пресс, возь
мет на себя обязательства «рассматри
вать нападение на какую-либо из стран— 
участниц Атлантического союза как на
падение на свою страну» и оказывать 
такой стране вооруженную помощь «в 
полном сотрудничестве» с армиями дру
гих стран, послав, если окажется необ
ходимым. «свои войска за Пиренеи, в 
Западную Европу».

В свою очередь США обещали снаб
жать Франко оружием и долларами. Эта 
сделка, ^по всей видимости, будет иметь 
крупный характер. Франкистский посол 
в Вашингтоне Лекерика заявил амери
канским журналиста», что Испания уже 
имеет под ружьем 400 тысяч человек, 
а если понадобится, она может выста
вить около одного миллиона. Согласно 
зке сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, «некоторые официальные лица» 
в Вашингтоне полагают, что для закуп
ки такого количества пушечного мяса 
потребуется сумма в 300 миллионов 
долларов.

Однако сомнительно чтобы эта сдел
ка. если она будет завершена, принесла 
облегчение американским ггоджигателям 
войны. Как показала недавняя массовая 
забастовка в Барселоне испанский на
род продолжает борьбу .за свои демо
кратические правя, за мир, против сго
вора палача Фрапко с американскими 
империалистами. Испанский народ не 
даст лаадскнехтос*

Ю. ЗВЯГИН.

_____ к
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Телеграмма Антифашистского комитета 
советских женщин секретариату 

Организации Объединенных Наций
’Антифашистский комитет советских 

Женщин обратился в секретариат Орга
низации Объединенных Наций со сл0 - 
Еующей телеграммой:

«Антифашистский комитет советских 
Женщин от имени миллионов женщин 
СССР выражает свой протест по пово
ду преступных злодеяний монархо-фа
шистского правительства Греции, чини
мых над тысячами борцов за мир и де
мократию, брошенных в тюрьмы и со
сланных на острова, где они умирают 
от пыток, голода и болезней. Среди за
ключенных находятся многие женщины, 
дети и молодежь.

Советские женщины неоднократно 
поднимали свой голос в защиту грече
ских демократов, борющихся за свободу 
JB независимость своей страны. В насто

ящее время, в связи с обращением гре
ческих матерей к женщинам Советского 
Союза и всего мира с просьбой об ока
зании помощи в деле спасения 30 ты
сяч ссыльных и политических заключен
ных, бывших участников движения со
противления, и более 3 тысяч присуж
денных к смертной казни, советские 
женщины вновь обращаются к Органи
зации Объединенных Наций с призывом 
немедленно вмешаться в этот вопрос и 
положить конец преступным действиям 
греческого правительства.

Советские женщины требуют отмены 
смертных приговоров и объявления все
общей амнистии для этих греческих па
триотов.

Антифашистский комитет советских
женпцш».

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

За Пакт Мира!
РУМЫНИЯ

с  огромным удовлетворением тру
дящиеся Румынии восприняли весть о 
том, что на закрывшейся 7 апреля сес
сии Великого национального собрания 
Румынской народной республики руко
водители Румынской рабочей партии и 
правительства подписали Обращение 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

10 апреля в Румынии начинается 
сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира. По всей стране ши
роко развернулась подготовка к этой 
важнейшей политической кампании. В 
городах и селах республики состоя
лось несколько тысяч собраний и ми
тингов, на которьк трудящиеся вырази
ли свою готовность подписать Обраще
ние Всемирного Совета Мира.

ШВЕЦИЯ
По всей Швеции начался сбор подпи

сей под Обращением Всемирного Сове

та Мира о заключении Пакта: Мира 
между пятью великими державами.

Национальный комитет защиты мира 
обратился с воззванием к шведскому 
народу, призывая его единодушно под
держать Обращение Всемирного Совета 
Мира.

УРУГВАЙ
В Монтевидео состоялось расширен

ное заседание Уругвайского националь
ного комитета защиты мира с участием 
представителей 25 прогрессивных орга
низаций.

Участники заседания единодушно 
одобрили решения сессии Всемирного 
Совета Мира и постановили приступить 
немедленно к сбору подписей под Обра
щением о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Национальный комитет защиты мира 
постановил провести в июле первый 
национальный конгресс сторонников ми
ра-Уругвая.

8 апреля. (ТАСС).]

В  странах народной демократии
БОЛГАРИЯ

По всей Болгарии проводятся око- 
5шйские конференции болгаро-советских 
обществ.

Делегаты конференции -болгаро-со
ветских обществ в городе Бургасе рас
сказали, что в околии организовано 
29  курсов по изучению русского язы
ка, на которых обучаются 940  рабочих 
и служащих. На конференции в Ямболе 
был отмечен дальнейший рост болгаро
советских обществ.

Делегаты околийских конференций 
принимали решения развернуть широ
кую разъяснительную работу среди тру
дящихся в поддержку Обращения Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

ПОЛЬША
В Польше в 1951 году на капи

тальное строительство ассигнуется 23,1 
миллиарда злотых, или на 30 процен
тов больше, чем в прошлом году.

В текущем году будут сданы в эк
сплуатацию сталелитейный цех на ме
таллургическом заводе в Ченстохове, 
гидроэлектростанция в Быхове, тепло
электростанция в Явожно, крупнейший 
Б стране цементный завод, ряд тек
стильных фабрик, сахарный завод в Со- 
колуве, газопроводы и другие промыш
ленные сооружения.

В 1 9 5 1  году польские трудящиеся 
получат 8 7 ,7  тысячи жилых комнат;

будут построены 437 новых школьных 
зданий, 85 детских садов, 48 домов 
культуры, 2 .000  новых сельских крас
ных уголков и другие культурные уч
реждения.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
На заводах и фабриках Чехослова

кии с каждым днем ширится социали
стическое соревнование в честь 1 Мая.

Коллектив металлургического завода 
имени В. М. Молотова в городе Трши- 
нец (Остравская область) обязался дать 
к 1 Мая 6 тысяч тонн чугуна сверх 
плана. Рабочие завода уже близки к 
завершению своего обязательства.

На заводе «Авто-Прага» вдвое пере
выполнено обязательство, принятое в 
честь 1 Мая. Коллектив предприятия 
выпустил сверх плана двести автома
шин вместо обещанных ста.

РУМЫНИЯ
В Румынии только за последние 3 

года было посажено 2 .700  тысяч де
ревьев, т. е. больше, чем было раньше 
посажено за целое столетие.

В 1951 году будут произведены ле
сопосадки на площади в 71 .0 0 0  га, из 
которых 7 .800  га отводятся под поле
защитные лесные полосы.

В районе строительства канала Ду
най—Черное море будут произведены 
лесопосадки на площади более 15 ты
сяч га.

8 апреля. (ТАСС).,

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 8 апреля. (ТАСС). Глав- 1 262, бронемашин — 14, автомашин — 
ное командование Народной армии Ко-1 485, орудий разных калибров 1 .403, 
рейской народно-демократической рес-! минометов различных калибров 501, 
публики сообщило сегодня, что за три ' пулеметов — 991, винтовок—17.803 , 
месяца боев, с 26 декабря 1950 года радиоустановок — 55, а также много 
по 25 марта 1951 года, части Народ-1 друг.рго вооружения и военньк материа- 
ной армии в тесном взаимодействии с ; лов. 
китайскими добровольцами убили и ра
нили свыше 9 0 .0 0 0  и взяли в плен 
2 6 .8 6 8  солдат и офицеров противника.

Уничтожено и захвачено: танков —

ПАРИЖ, 7 апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня на совещании замести
телей министров иностранных дел четы
рех держав, созванном для выработки 
повестки дня Совета министров иност
ранных дел, председательствовал пред
ставитель Франции Пароди.

Делегации трех западных держав 
продолжали возражать против предло
женной делегацией СССР 4 апреля ре
дакции первого пункта повестки дня и 
отстаивать свою формулировку, внесен
ную ими 2 апреля.

Как уже сообщалось, в своем вы
ступлении на предыд5чцем заседании 
представитель СССР Громыко показал 
явную неудовлетворительность предло
жения трех держав, поскольку оно 
отодвигает на задний план важнейшую 
проблему демилитаризации Германии и 
имеет целью похоронить в разного рода 
двусмысленных формулировках задачу 
сокращения вооружений и вооруженных 
сил четырех держав. Позиция делегаций 
США, Великобритании и Франции, как 
отметил Громыко, порождает серьезное 
сомнение относительно того, действи
тельно ли они намерены рассматривать 
вопросы вооружений и вооруженных 
сил под углом зрения их сокращения.

Выступив первым на сегодняшнем 
заседании, представитель Великобрита
нии Дэвис выразил деланное «удивле
ние» по поводу того, что представи
тель СССР поставил под сомнение же
лание трех западных держав на деле 
достичь сокращения вооружений. Дэвис 
лицемерно заверил, что правительство 
Великобритании якобы только о том и 
думает, как бы уменьшить расходы на 
вооружение, но он тут же признал, что 
пока на деле правительство Великобри
тании эти расходы увеличивает, прово
дя, как он выразился, «восстановление 
вооруженных сил».

Дэвис вновь повторил свою преж
нюю избитую аргументацию в защиту 
фальшивого тезиса о том, будто следует 
рассматривать не вопрос о сокрспцении 
вооружений и вооруженных сил четы
рех держав, а вопрос о сокращении во
оружений вообще, «на международном 
уровне». При этом Дэвис невольно вы
дал действительные цели правительства 
Великобритании, выразив неудовлетво
рение заявлением Громыко о^том, что 
пункт относительно вооружений и во
оруженных сил следует сформулировсть 
в повестке дня таким образом, чтобы 
министры рассматривали его под углом 
зрения сокращения вооружений. Дэвис 
возражал против такой формулировки, 
мотивируя тем, что она «предопределя
ет решение вопроса». Таким образом, 
он еще раз показал, что у правитель
ства Великобритании в этом вопросе 
имеются какие-то иные, скрытые цели 
и планы.

Представитель США Джессеп в своем 
выступлении вновь пытался дока
зать, будто рассмотрение проблемы во
оружений и вооруженных сил нужно 
начинать с вопроса об их уровне, ото
двигая на задний план главную задачу 
— сокращение вооружений и воору
женных сил четырех держав. С упорст
вом, достойным лучшего применения, 
он повторял при этом свои старые не
состоятельные аргументы. Пытаясь обо
сновать тезис о том. что США будто бы 
хотят пойти по пути сокращения воору
жений. Джессеп, не найдя других аргу
ментов, сослался на речь Трумэна от 
24 октября 1950 года на сессии Гене- 
ргшьной .Ассамблеи ООН, хотя, как из
вестно, Трумэн в этой речи цинично за
явил о том. что США будут продолжать 
увеличивать свои вооруженные силы,

открыто прокламируя тем самым наме
рение правительства США усилить гон
ку вооружений.

Касаясь лицемерных згшерений Дэ
виса и Джессепа о том, что их прави
тельства будто бы серьезно намерены 
рассматривать вопрос о сокращении во
оруженных сил, представитель СССР 
Гродаыко сказал:

<— К сожалению, факты не подтвер
ждают эти заявления. Это видно из от
рицательного отношения правительств 
США и Великобритании к предложе
нию правительства СССР о сокращении 
вооружений и вооруженных сил. Так 
как обсуждение этого вопроса «на меж
дународном уровне», т. е. в ООН, не 
дало положительных результатов, совет
ское правительство предлагает передать 
проблему сокращения вооружений и во
оруженных сил на, рассмотрение Совета 
министров иностранных дел четырех 
держав с тем, чтобы четыре министра 
приняли решение о сокращении воору- 
женньк сил четырех держав.

Представители США, Великобрита
нии и Франции говорят, сказал далее 
Громыко, о необходимости каких-то но
вых усилий, нового подхода к решению 
задачи сокращения вооружений и во
оруженных сил. Но, когда советское 
правительство предлагает такой новый 
подход, Дэвис и Джессеп возражают 
против этого и, сваливая с больной го
ловы на здоровую, начинают врфажать 
«сомнения» в серьезности намерения 
правительства СССР добиться сокраще
ния вооружений. Такого рода заявления 
представителей трех держав, которые, 
как известно, делались и в Лиге наг 
ций, являются абсурдными. Эти неле
пые высказывания можно объяснить 
только полемическими соображениями в 
связи с тем, что представители трех 
дернсав ничего убедительного не могут 
противопоставить заявлению советской 
делегации, сделанному на вчерашнем за-1 
седании о том, что у советской делега
ции действительно имеются серьезные 
сомнения в намерении правительств 
США, Великобритании и Франции на 
деле рассмотреть вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил и в 
том, что не пытаются ли они свести все 
дело к пустым декларациям, имеющим 
целью ввести в заблуждение обществен
ное мнение на счет подлинной позиции 
трех держав в этом вопросе.

Но если есть какие-либо сомнения, 
продолжал Громыко, то лучшим средст
вом проверки того, действительно ли 
СССР стоит за сокращение вооружен
ных сил, является принятие советских 
предложений:

Касаясь утверждений Дэвиса о том, 
что обсуждение па сессии Совета мини
стров четырех держав вопроса о сокра
щении вооружений вообще, т. е. всех 
стран, представляло бы собой «продви
жение вперед», Громыко сказал;

— Хорошо известно, что именно Со
ветский Союз неоднократно выступал с 
практическими предложениями о всеоб
щем сокращении вооружений и что 
эти предложения неизменно отклоня
лись. Но я хочу обратить внимание Дэ
виса на то, что когда в 1946 году в 
ООН рассматривался вопрос о сокраще
нии вооружений, между четырьмя дер
жавами также проводились соответству
ющие консультации. Однако это не дало 
должньк положительных результатов в 
смысле практического решения задачи 
сокращения вооруженных сил Вследст
вие позиции США. Великобритании и 
Франции ООН не смогла добиться ре
шения этой задачи. Отсюда следует, что

необходимо искать новые пути, новый 
подход к ее решению. Такой новый 
подход и предлагает советское прави
тельство. Ведь совершенно ясно, что ес
ли бы четырем державам — США, 
СССР, Великобритании и Франции — 
удалось достигнуть соглашения по воп
росу о сокращении их собственных во
оружений и вооруженньк сил. то это 
облегчило бы возможность рассмотре
ния в последующем и вопроса о сокра
щении вооружений всех стран. Но, как 
уже указывала советская делегация, 
подменять вопрос о сокращении воору
жений четырех держав разговорами о 
сокращении вооружений вообще, зна
чит, по существу, отказываться рас
сматривать серьезно вопрос о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил, 
тянуть в сторону бесплодных разгово
ров на эту тему.

Отвечая на заявление Дэвиса о том, 
что повестка дня не должна указывать, 
в каком направлении должна развивать
ся дискуссия в Совете министров, Гро
мыко сказал:

— Конечно, повестка дня, которую 
мы здесь подготавливаем, не должна 
предвосхищать решений Совета минист
ров. Но было бы неправильно считать, 
что повестка дня не должна указывать 
общего направления рассмотрения воп
росов, направления, соответствующего 
задачам укрепления мира и улучшения 
отношений между четырьмя державами. 
Советское предложение по вопросу о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил как раз и соответствует этому об
щему направлению, как раз и находит
ся в соответствии с требованиями укре
пления мира и улучшения обстановки 
в Европе и улучшения отношений меж
ду четырьмя державами.

Громыко вновь показал несостоятель
ность аргументов представителей трех 
держав, которые они приводили в за
щиту своей формулировки, предусмат
ривающей подмену обсуждения вопроса 
о сокращении вооружений вопросом об 
уровне вооружений.

— Из заявлений представителей трех 
дернив видно, сказал Гфомыко, что в 
их предложении основной вопрос, ос
новная задача — сокращение вооруже
ний и вооруженных сил подчиняется бо
лее частному вопросу об уровне воору
жений. Такая формулировка может при
вести к тому, что основная задача со
кращения вооружений и вооруженных 
сил будет потоплена в разговорах, пу
стых декларациях об уфовне вооруже
ний и .вооруженных сил как это и бы
ло раньше в Лиге наций. Именно к это
му ведут предложения трех держав, 
именно в этом направлении тянут нас 
здесь на совещании представители трех 
держав Джессеп, Дэвис и Пароди.

Представители западных держав го
ворят, что, выдвигая на первый план 
вопрос об уровне вооружений, они не 
имеют в виду умалить в какой-либо ме
ре значение вопроса о сокращении 
вооружений и вооруженных сил. Но ес
ли это так, то непонятно, почему они 
возра}кают против того, чтобы на пер
вое место поставить в повестке дня 
главный вопрос — о сокращении воору
жений и вооруженных сил и притом че
тырех держав. Советская делегация на
стаивает, сказал в замючение Громы
ко, на принятии своих предложений по
тому, что эти предложения соответству
ют требованиям народов, интересам обе
спечения мира и улучшению отношений 
между четырьмя державами.

Следующее заседание назначено на 
9-е апреля.

На первенство мира 
по шахматам

Матч М. Ботвинник’-^
Д. Бронштейн

7 апреля в Еонцертном зале Централь
ного дома (Советской Армии доигрывалась 
десятая партия матча. На 55-м ходу гросс
мейстеры согласились на ничью. Счет 
матча ста а 5,5; 4,5 в пользу Богвинниха.

В одиннадцатой партии матча, состояв
шейся 8 апреля, белыми играл Ботвин
ник. Бронштейн избрал новоиндийскую за- < 
щиту. Уже на 12-м ходу спокойное тече
ние партии было нарушено. Чемпион ми
ра после полущасовоч) обдумывания 
пожертвовал пешгку. Через неджолькр ходов 
белые для создания атаки вынуждены 
были отдать еще одну пешку.

Напряжение борьбы нарастало. Брон
штейн, искусно защищаясь, отражал уг
розы противника. Вскоре стало ясно, что 
атака белых не может быть эффективной» ■ 
и Ботвиннику, повидимому, следовало со
гласиться на упрощения, добивмсь иач 
териального уравнения и ничьей. Но он, 
попрежнему упорно стреетлся к инициа
тиве, соглашаясь продолжать^ борьбу без* 
двух пешек. Тогда Бронштейну удалось' 
постепенно активизировать свои фигуры, 
О СОНИНО ему помогло в этом важное про
движение центральной пешки. :

Развязка настушиа в сильнейшем обо
юдном цейтноте. Бронштейн возвратил од- 

1ну из лишних пешек, после чего белые 
к)игуры попали под опасную связку. Под 
'угрозой неизбежных материальных потерь 
Ботвинник решил отдать ферзя за ладью 
и коня.

Однако это уже не спасало. На 40-м 
ходу, когда выяснилось, что Ботвинник 
теряет еще фигуру, он признал себя по
бежденным. Счет матча стал 5,5:5,5.

12-я партия состоится 10 апреля в 
Концертном зале имени Чайковского.

(ТАСС),
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За этот же период сбит 421 самолет 
противника и потоплено 18 вражеских 
кораблей.

ПЕКИН, 8 апреля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Аньдуна:

В последнее время американские са
молеты вновь несколько раз вторгались 
в воздушное пространство Северо-Во
сточного Китая, производя бомбардиров
ку и обстрел, вызывая жертвы среди 
населения и причиняя ущерб имущест
ву китайского народа.

13 марта в 12 час. 05  мин. 12 аме
риканских самолетов появились над Ла- 
кушао, уезда Куаньдянь, провинции 
Ляодун и сбросили там бомбы. Затем

они направились к Чжандяиьхэкоу и 
Аньдуну и подвергли их бомбардировке 
и обстрелу.

13 марта в 12 час. 00 мин. 4 аме
риканских самолета появилгхь над Ань- 
дуном, обстреляли его и сбросили 
5 бомб, в том числе две зажигательные 
бомбы.

13 марта в 12 час. 16 мин. 28 аме
риканских самолетов появились над уез
дом Цзиань и сбросили там бомбы.

С 19 час. 00 мин. 30 марта и до 
3 час. 00 мин. 31 марта американские

самолеты 17 раз нарушали воздушную 
границу Китая.

31 марта в 9 час. 10 мин. 12 аме
риканских бомбардировщиков «В-29» 
появились двумя отдельными группами 
над уездом Линьцзянь и сбросили там 
30 бомб.

7 апреля в 9 час. 05  мин. 24 аме
риканских бомбардировщика «В-29» и 
реактивных самолетов вновь подвергли 
бомбардировке Аньдун. Они сбросили 
на Аньдун и северо-восточнее Аньдуна 
более 50 бомб.

ПРИКАЗ № 3
Городской чрезвычайной тройки 

по борьбе с наводнением
г. Томск. 9 апреля 1951 г„
1. Запретить с 10 апреля 1951 го

да переправу через реку Томь автомат 
шин и гужевого транспорта.

2. Обязать заместителя начальника 
областного управления милиции тов, 
Балдина выставить милицейские посты 
в местах переправы через реку Томь.

Председатель городской чрезвычай
ной тройки по борьбе с наводнением 
зам. председателя горисполшовщ

Л O'

П о го д а
По сведениям Томского гидрометео^ 

логического бюро, сегодня в городе 
Томске ожидается малооблачная погода, 
без осадков. Ветер северо-западный. 
5 — 10 метров в секунду. Температур 
воздуха 4—6 градусов тепла. По об
ласти облачная с прояснениями погода, 
без существенных осадков. Ветер сев^ 
ро-западный, 5—10 метров в секунду. 
Температура воздуха 1—6 градусов 
тепла.

Извещение
к  сведению депзггатов Куйбышевского 

районного Совета депутатов 
трудящихся

11 апреля 1951 года, в 7 часов 
30 минут вечера, в помещении клуба 
ТЭМИИТ’а (пр им. Ленина. № 5) созы
вается 4-я сессия Куйбышевского рай- 
OHî oro Совета депутатов трудящихся. 

Повестка дня:
Об исполнении бюджета района • за

1950 год и утверждение бюджета на
1951 год. (Доклад зав. райфо т. Поты- 
лицына, содоклад председателя посто
янной бюджетно-финансовой комиссии 
тов. Безруких).

Райисполком.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

10 апреля — «Укрощение стропти
вой» .

11 апреля — «Аттестат зрелости»
12 апреля — «Потерянный дом».
13 апреля — «Укрощение строп

тивой», действителен первый абонемент, 
талон № 8.

14 апреля — «Рассвет над Москвой».
15 апреля утро и вечер — «Рассвет 

над Москвой».
Готовится к постановке «Голос Аме

рики» лауреата Сталинской премии 
Б. Лавренева.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
10 апреля — новый венгерский худо

жественный фильм «Счастье Каталины 
Киш». Фильм дублирован на русский 
язык.

Начало: 11. 12-45, 2-30, 4-15, 6,
7-45, 9-30, 11-15. Принимаются кол
лективные заявки.

КИНОТЕАТР нм И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 10 и 11 апреля — 

5Еудожественный фильм «Каджана».
Начало сеансов; П .Г Ч Д - т  2-20, 

:4, 5-40, 7-20, 9, 10-46.
Томская областная строительно-мон

тажная контора «ГЛАВСЕЛЬЭЛЕКТ-
РО» сообщает, что в соответствии с 
указанием «Главсельэлектро» Мини
стерства сельского хозяйства Колпашев- 
ская межрайонная контора «Главсель
электро» (г. Колпашево, ул. Кирова, 
ФГо 64)

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Претензии организаций и частных 

'лиц принимаются до 1 мая 1951 г.
3—2

С 5 мая ПО 15 мая 1951 г. в г. Томске будет проходить

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  ЭКЗ АМЕ НО В
ДЛЯ желающих поступить на 1-й курс актерского 

факультета ШКОЛЫ-СТУДИИ (ВУЗ‘а) 
им. В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

при МХАТ СССР им. Горького.
Условия приема в школу-студию следующие:
к экзамену допускаются лица в возрасте от 17 до 25 лет, окончившие 

10 классов средней школы, имеющие аттестат зрелости Оканчивающие 
10-й класс в 1951 году допускаются к первому туру экзаменов с после
дующим представлением аттестата зрелости.

Поступающие сдают экзамены по истории народов СССР, русскому 
языку и литературе и по специальности чтения басни, стихотворения, от
рывка из прозы или монолога из пьесы.

Окончившие десятилетку в 1950—1951 г. с золотой или серебряной 
медалью экзамены по истории народов СССР, русскому язьшу и литера
туре не сдают.

При подаче заявлений представляются:;
а) аттестат зрелости (в подлиннике),
б) автобиография, i
в) три фотокарточки,
г) заявление о приеме в школу-студию. ■ п х
Студенты обеспечиваются стипендией в размере 2 20  рублей в месяц.

Плата за обучение 500 рублей в год. Срок обучения — 4 года.
Желающие поступить в школу-студию МХАТ СССР им. Горького 

должны до 5 мая с. г. записаться для прохождения первого отборочного 
тура экзаменов в областном отделе искусств (адрес: г. Томск, пер. им. Ба- 
тенькова, 3, комната 59).

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
бухгалтеры-ревизоры.

Обращаться; г. Томск, пр. им. 
'Ленина, JvT» 2, ком. № 31, облсельхоз- 
управление.

ТРЕБУЮТСЯ
машинистки.

Обращаться: г. Томск, ул. Татарская, 
Л"» 22, Томская комплексная экспедиция.

2—1

квалифицированные ТРЕБУЮТСЯ столяры и рабочие в 
зеркальный цех. ПринимЕиотся преиму
щественно инвалиды.

Обращаться: г. Томск, ул. Октябрь
ская, № 37, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабо
ту старший бухгалтер-ревизор, бухгал
тер-ревизор и инженер планово-экономи
ческого отдела.

Обращаться: гор Томск, Данилов
ский пер., дом № 3, областное управ
ление лесного хозяйства.

2—1

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

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

2—2

в н и м я н и ю  р у к о в о д и т е л е й
предприятий, организаций 
и у ч р е ж д е н и й  г о р о д а .

Д Л Я  У С Т Р О Й С Т В А

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
в майские праздничные дни необхо

димо предварительно составить 
электрическую схему установки и 
утвердить ее в энергосбыте до  20 

апреля 1951 года.
Подключение иллюминационных установок будет производиться с 25 по 29 

апреля 1951 года только после технической приемки их инспектором
энергосбыта.

Энергосбыт.

11 апреля, в 7 часов вечера, в 
аудитории № 317 главного корпу
са универюитета

состоится заседание 
ТОМСКОГО ОБЩЕСТВА

Ис п ы т а т е л е й  п р и р о д ы
Повестка дня:

1. Отчет о деятельности об
щества. (Докладчик —председатель 
правления общества профессор 
В. А. Пегель).

2. Выборы правления общества.
3. Итоги второй Всесоюзной 

экологической конференции (до
кладчик —профессор Б. Г. Иоган- 
зен).

Явка членов общества обяза
тельна. Приглашаются все желаю
щие.

Правление общества.

ТРЕБУЮТСЯ кузнецы, подеревщи- 
кн, молотобойцы и разнорабочие.

Обращаться: ул. Кривая, № 8, ар
тель «Грузовик».

3—3

ТРЕБУЮТСЯ техник-строитель на 
должность прораба, плотники, каменщи
ки и подсобные рабочие.

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

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу 
шкипер, электромонтер и кочегары. 
Оплата по соглашению.

Обращаться: Томский ликеро-водоч
ный завод. 3—3

Дирекция, партийная организа
ция и коллектив Томского инсти
тута эпидемиологии и микробио
логии с глубокой скорбью извеща
ют о смерти лауреата Сталинской 
премии действительного члена 
Академии медицинских наук 
СССР, доктора медицинских наук, 
старейшего фармаколога СССР 
профессора

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

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

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

Приглашаются' председатели 
заводских и цеховых комитетов, 
председатели и “лены совета по 
социальному страхованию и проф
союзный актив.

Консультирует юрисконсульт 
облпрофсовета тов. Денисенко.

Профкабинет.

Коллектив Томского городского 
отдела здравоохранения выражает 
глубокое соболезнование семье по
койного академика

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича.

Коллектив Томского химфармза- 
вода выражает глуфкое соболез
нование семье покойного лауреата 
Сталинской премии действитель
ного члена Академии медицинских 
наук СССР, доктора медицинских 
наук, старейшего фармаколога 
Союза ССР

Николая Васильевича 
ВЕРШИНИНА.

Администрация, парторганиза
ция и местный комитет Томского 
областного аптекоуправления вы
ражают глубокое соболезнование 
семье покойного профессора докто
ра медицинских наук

ВЕРШИНИНА 
Николая Васильевича.
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