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Строить работу Совета 
по плану

Пв1>ед иестными Ооветакн стоят ответ- 
fe-гвенше и сложные задачи по мобилиза- 
даш всех сил трудящихся на досрочное 

^ вьшолнение государствеиното плзаа 1951 
года.

В а^ейш им  условием подъе(иа сельского 
хозяйства яаляется правильная оргаоиза- 
ция руководства укрупншныии колхоза-
1Ш.

Колхозы ежегодно добиваются вое но
вых и новых успехов в деле уЕрепления 
артельного хозяйства. Объединение мел
ких артелей резко увеличило их производ
ственные возможности. Долг местных Со
ветов—помочь колхозам полностью исполь
зовать эти возможности для значительного 
повышения уротайности, резкого увеличе
ния общественного поголовья скота, роста 
продуктивности общественного животновод- 
е т т .

Чтобы достичь успехов в хозяйственном 
н культурном строительстве, исполнитель
ные комитеты Советов должны работать 
целеустремленно, обеспечивая проведение 
политики партии в правительства, знать 
не только то. что предстоит сделать сегод
ня, но ясно представлять задачи завтрашт 
него дня, перспективы развития основных 
отраслей хозяйства района, сельского Со
вета. Такой организованности и четкости 
местный Совет может достигнуть лишь 
тогда, когда он будет работать по плану.

Многие исполнительные комитеты Сове
тов правильно оценили организующую си
лу планирования. Используя опыт плани
рования работы Сьгаранското городского Со
вета, Еуйбьппевсксй области. Томский 
горисполком разработал и утвердил план 
работы на второй квартал. План гориспол
кома отличается целеустремленностью, раз
носторонностью и конкретностью, в нем 
правильно сочетаются перспективные во
просы и текущие задачи.

Большое место в плане занимают вопро
сы выполнения производственных заданий 
предприятиями местной и кооперативной 
промьппленности, повышеггия уровня ру
ководства промышленными предприятия
ми, дальнейшего благоустройства города, 
культурно-бытового обслуживания населе
ния, распгирения сети детских учрежде- 
^нпй и улучшения работы школ.

Горисполком впервые намерен обсудить 
вопрос об оказании научно-технической 
помощи предприятиям местной, коопера
тивной ггромышленности и коммунального 
хозяйства. Установлены дни приема тру
дящихся руководителями горисполкома 
непосредственно на заводах и крупных 
промышленных преаприятиях города.

При составлении плана широко ишоль- 
вовалась инициатива денутатов, постоян
ных комиссий и актива городского Совета. 
План работы составлен с полным учетом 
наказов избирателей. Но цеяостатком, и 
очень крупным, является то, что еще нет 
повседневного, тщательного контроля за 
нсахолнением плана, из-за чего допускают
ся нарушения его.

Заметно улучшили планирование рабо
ты Каргасокский, Кривошеннский, Чаин- 
>жий райисполкомы и многие сельские Со
веты области.

Сегодня в газете публикуется план ра
боты Богословского сельского Совета, Зы
рянского района. Сельский Совет понял, 
что поднять искусство руководства круп- 
Ньш коллективным хозяйством на новую, 
более высокую ступень, во-время разре
шать вопросы хозяйственного и культур
ного строительства без перестройки работы 
Совета, без вовлечения в его деятельность 
всех депутатов и актива невозможно.

При составлении плана Совет учел на
казы избирателей, предложения постоян
ных комиссий, специалистов сельского хо
зяйства и активистов План предваритель
но обсуждался с постоянными комнссиями, 
руководителями сельских организаций и 
только после этого, с учетом всех предло
жений и замечаний, был обсужден и ут
вержден на сессии сельского Совета.

В плане основное внимание уделяется 
пзвньш  вопросам укрепления артельного 
хозяйства, улучшению произво,1ственной 
деятельности колхозов. Чтобы * достигнуть 
высоких урожаев, надо использовать все 
богатые резервы колхозов, улучшить орга
низацию труда, постоянно заботиться об

укреплении полеводческих бригад, о луч
шем нсяольэованжи техники, внедрении в 
производство науки, быстро и высококаче
ственно провести весенний сев. 9ти и дру
гие вопросы, касающиеся повышения уро
жайности колхозных полей, нашли свое 
отражение в плане работы сельсовета.

Борьба за быстрое увеличение пого
ловья скота и за рост продуктивности об- 
ществешного животноводства также стоит в 
центре внимания сельсовета. В плане на 
второй квартал предусмотрено рассмотреть 
вопросы и провести ряд организационных 
мероприятий в псмошь колхозам по подбо
ру и воспитанию кадров животноводческих 
бригад, передаче опыта передовиков жи
вотноводства по повьшению продуктивно
сти скота.

При этом сельский Совет мватывает 
своей работой все населенны© пункты, на
ходящиеся на его территории.

Понятно, что плав работы Богослонского 
сельского Совета нельзя слепо копировать, 
так как он составлен с учетом конкрет
ной обстановки этого сельского Совета, но 
методы составления плана, подход в реше
нию отдельнъп вопросов сельские Советы 
могут использовать в своей практике.

Правильно планировать работу местно
го Совета' — значит, прежде всего, пра
вильно определить основные вопросы, вы
текающие из задач проседения в жизнь 
политики партии и правительства. Надо 
глубоко изучить имеющиеся возможности, 
резервы и сосредоточить внимание трудя
щихся, депутатов, актива на решении 
этих основных задач. А главньш в области 
сельского хозяйства является значитель
ное по>вышение урожайности, быстрое уве
личение общественного поголовья скота, 
значительный рост его продуктивности.

При планнрованни работы некоторые 
местные Советы допускают серьезные 
недостатки.

В Алексаидровском районе ведущими 
отра1Слями хозяйства являются животново.1- 
ство и рыбодобыча, значительный удель
ный вес имеют леооваготовки и лесохими
ческая промышленность. Однако райис
полком плохо заботится о развитии веду
щих отраслей хозяйства. В первом квар
тале исполком райсовета не планировал 
рассмотрение вопросо®. связанных с рас
ширением кормовой базы животноводства, 
повышеннем продуктивности и улучше
нием породности скота, организзниоппо-хо- 
зяйственным укреплением укрупненных 
сельскохозяйственных и рьгболрвецкнх ар
телей.

Разрешая вопросы кампанейски, райис
полком не всегда сосредотЬчивает силы на 
решении главных задач.

Бороковский сельский Совет, Туганско- 
го района, после выборов ничуть не улуч
шил методы руководства хозяйственным и 
культурньш строительством. Его посто
янные комиссии бездействуют, депутаты, 
актив села Итатка мало привлекаются к 
участию в работе сельского Совета. 
Сельский Совет в течение длительного вре
мени работает без плана Засе.даяия испол
кома и оеежии Совета проводятся редко. В 
1950 году было проведено всего 4 сессии 
Совета. На рассмотрение исполкома и 
сельского Совета вносятся случайные во
просы. Запущенность организационно-мас
совой работы, самотек нрители к тому, что 
сельский Совет не справляется с выполне
нием государственных планов и является 
отстающим в районе.

Большие ответственные задачи, стоя
щие перед местными Советами, требу
ют повышения организованности, улучше
ния планирования работы Совеочщ.

Нельзя, однако, забывать, что составить 
хороший план —  это только начало рабо
ты. Главное —  претворить его в жизнь.

Успех любого начинания Совета зави
сит, прежде всего, от того, как оно будет 
подкреплено организационно-массовыми ме
роприятиями. Чтобы претворить план в 
жизнь, надо привлечь в  участию в работе 
Совета всех депутатов, актив, широкие 
массы грудящихся

Улучшение планирования работы, пра
вильная организация проверки исполнения 
помогут местным Советам добиться новых 
успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
о заседании Верховного Совета РС Ф С Р  14 апреля 1951 года

14 апреля, в б часов вечера, в Еремле,  ̂ , I .  Выборы депутатов в Верховный Со- 
в Большом Кремлевском Дворце, состоя- ^вет Российской Советской Федеративной 
лось второе заседание Верховного Совета Социалистической Республики по всем 
РСФСР. I избирательным округам проведены на

Председательствует —  Председатель основе и в полном соответствии с Консти- 
Верховного Совета РСФСР депутат Л. Н. .туцией и Положением о выборах в Вер- 
Соловьев. '  ховный Совет Российской Советской Феде-

Верховный Совет РСФСР заслушал до- !ративной Социалистической Республики, 
клад Председателя Мандатной комиссии | 2. Никаких оснований для кассирова-
Верховного Совета депутата Гришина И. Т. ния выборов по какому-либо избнратель-
0 проверке полномочий депутатов Верхов
ного Совета РСФСР.

Тов. Гришин оглашает постановление 
Мандатной комиссии о результатах про
верки полномочий депутатов Верховного 
Совета РСФСР по всем избирательным ок
ругам:

«Проверив все представленные Цент
ральной избирательной комиссией избира
тельные документы и материалы по выбо
рам в Верховный Совет Российской Со
ветской Федеративной Социалистической 
Республики в отдельности на каждого де
путата, Мандатная комиссия Верховного 
Совета устанавливает:

ному округу, а также никаких жалоб и 
заявлений по выборам депутатов Верхов
ного Совета Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики 
на нарушение Конституции и Положения 
о выборах как по избирательным округам, 
так и в Центральной избирательной ко
миссии не пмеется.

На основании изложенного Мандатная 
комиссия Верховного Совета признает 
правильность полномочий всех депутатов 
Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки, зарегистрированных Центральной из

бирательной комиссией, список которых 
опубликован в газете «Известия» от 22 
февраля 1951 года в 43».

Верховный Совет по предложению депу
тата Лобкова В. Н. принял следующее цо- 
становление по докладу Мандатной комис
сии:

«Верховный Совет Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

1. Доклад Мандатной комиссии Верхов
ного Совета Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
утвердить.

2. Полномочия депутатов Верховного 
Совета Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, избранных 
по всем избирательным округам и за
регистрированных Центральной избира
тельной комиссией по выборам в Верхов
ный Совет Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики, 
признать правильными.

3. Работу Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Совет 
Российской' Советской Федеративной Со
циалистической Республики считать за
конченной».

Затем Верховный Совет заслушал содо
клад Председателя Бюджетной комиссии 
Верховного Совета РСФСР депутата Афа
насьева С. П.

После содоклада Бюджетной комиссии 
открылись прения по докладу о Государ
ственном бюджете РСФСР на 1951 год и 
об исполнении Государственного бюджета 
РСФСР за 1950 год. В прениях выступи
ли: депутат Ладанов П. Ф. (Московскчй 
округ, гор. Ленинград), депутат Загафура- 
нов Ф, 3. (Еипшский округ. Башкирская 
АССР), депутат Бобровников Н. И. (Ар
батский округ, гор. Москва), депутат Фи
лимонов Д. К . (Томский сельский округ. 
Томская область), депутат Макаров М. И. 
(Боготольский округ. Красноярский край).

На этом второе заседание Верховного 
Совета РСФСР закрывается.

Первая сессия Верховного Совета РСФСР
Четырнадцатого апреля, в б час№ ве

чера, в Большом Кремлевском Дворце от
крылось второе заседание Верховного Со
вета РСФСР.

За столом Председателя — Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат Л. Н. 
Соловьев, заместители Председателя депу
таты К. М. Абдуллина, М. 3. Азизов, 
А. С. Борисенко, С. М. Бутузов, А. А. 
Ильюшин, Н. А. Муравьева, И. В. Оиу- 
нев, Е. И. Третьякова.

В правительственных ложах —  тепло 
встреченные присутствующими тт. К . Е. 
Ворошилов, Н. М. Шверник, М. Ф. Ш киря- 
тов, члены Президиумов Верховных Сове
тов СССР и РСФСР, министры.

Слово для доклада предостав.дяется Пред
седателю Мандатной комиссии депутату 
И. Т. Гришину.

Докладчик говорит о блестящей победе 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных на выборах в Верховный Совет 
РСФСР. Эта победа является ярким свиде
тельством дальнейшего укрепления мо
рально-политического единства нашего на
рода и его сплоченности вокруг больше
вистской партии, вокруг великого Ста.дина. 
Бурными, долго не смолкающими аплоди
сментами встречают депутаты и гости эти 
слова.

В Верховный Совет РСФСР избрано 
774 депутата. В Верховный Совет РСФСР 
первым депутатом избран великий вождь 
и учитель, гениальный зодчий коммуниз
ма Иосиф Виссарионович Сталин.

Депутаты и гости устраивают востор
женную овацию в честь товарища 
И. В. Сталина.

В Верховный Совет РСФСР избраны пе
редовые люди социалистической промы
шленности и сельского хозяйства, деятели 
науки, культуры и искусства, воины и 
полководцы славной Советской Армии. ■

Избранные депутаты представляют 29 
национальностей, что является выраже
нием нерушимой дружбы и братского со
трудничества между народами республики.

В составе Верховного Совета РСФСР —  
большая группа передовых советских жеи- 
пгаи —  254 человека.

По предложению депутата В. Н. Лобко
ва, доклад Мандатной комиссии едино
гласно утверждается.

Затем слово предоставляется Председа
телю Бюджетной комиссии депутату С. П.

Афанасьеву. Он говорит об огромных успе
хах, достигнутых советским народом в 
1950 году во всех отраслях народного хо
зяйства и культуры.
''"■Бюджетная комиссия вносцт предложе
ние утвердить без изменений представлен
ный Советом Министров РСФСР отчет об 
исполнении Государственного бюджета ре
спублики за 1950 год и утвердить Госу
дарственный бюджет РСФСР на 1951, год 
с поправками, внесенными комиссией.

Начинаются прения по докладу Мини
стра финансов РСФСР депутата И. И. Фа
деева.

Первым выст^шает депутат П. Ф. Лада
нов (гор. Ленингра,д). Он говорит о том, 
что ленииградцы, к ж  и весь ооветский 
народ, отдают свои силы строительству 
коммунизма в нашей стране, делу укреп
ления мира во всем мире. Осуществляется 
большая' работа по дальнейшему развитию 
промышленности и городского хозяйства, 
благоустройству города. В минувшем году 
предприятия Ленинграда перевыполнили 
государственный план, значительно увели
чив объем производства.

Депутат Ладанов подчеркивает, что 
бюджет Российской Федерации на 1951 
год является ярким «свидетельством миро
любивой политики Советского Союза. В то 
время как в странах капитализма, осо
бенно в империалистической Америке, ог
ромные средства расходуются на вооруже
ние, на подготовку новой мировой войны 
■и усиливается обнищание миллионов тру
дящихся, в Советском Союзе большая 
часть ассигнований направляется на даль
нейший подъем народного хозяйства, на 
развитие культуры и повышение благосо
стояния народа.

Депутат Ладанов горячо поддерживает 
предложение об утверждении Государствен
ного бюджета РСФСР на 1951 год с по
правками, внесенными Бюджетной комис
сией. ^

На трибуне —  депутат Ф. 3. Загафу- 
ранов (Башкирская А(ЗСР). Он отмечает 
значительные успехи, достигнутые трудя
щимися Башкирии в минувшем году. 
Нефтяники республики, досрочно вьгаол- 
нив пятилетний план, дали стране сотни 
тысяч тонн нефтепродуктов сверх задания. 
На колхозных полях выращен хороший 
урожай, государственный план хлебозаго
товок выполнен досрочно. Государству

сдано хлеба на 18 миллионов пудов боль
ше, чем в 1949 году. Успешно развивает
ся общественное животноводство. По всем 
видам продуктивного скота превзойден 
уровень 1940 года.

Депутат Загафуранов высказал ряд кри
тических замечаний о работе республи
канских министерств финансов, легкой, 
пишевой и лесной промышленности.

— Трудящиеся Башкирской республики, 
как и все народы нашей великой Родины, 
— говорит он в заключение, —  с огромной 
радостью встретили Закон Верховного Со
вета СССР о Государственном бюджете на 
1951 год и Закон о защите мира. Они на- 
пряжепно работают над тем, чтобы в 
1951 году добиться нового подъема всех 
отраслей народного хозяйства и культуры 
республики.

Депутат Н. И. Бобровников (гор. Мо
сква) говорит о больших успехах, достиг
нутых трудящимися столицы в борьбе за 
выполнение плана послевоенной сталин
ской пятилетки. Промышленные предприя
тия Москвы успешно вьгаолнили план 
1950 года, увеличив объем производства 
Но сравнению е голом боле© чем в 
два раза. В 1950 году москвичи получили 
535 тысяч квадратных метров новой жи
лой площади. В 1951. году предстост 
осуществить широкую программу дальней
шего развития городского хозяйства столи
цы. Предусмотрен ввод в эксплуатацию 
710 тысяч квадратных метров новой жи
лой площади. В этом году в Москве будет 
завершено строительство трех высотных 
зданий: на Смоленской площади, на Ко
тельнической набережной и здания Мо
сковского государственного университета 
на Ленинских горах. Вступит в строй но
вая линия метро —  от Курского до Бело
русского вокзала. Будут продолжены боль
шие работы по теплофикации, электро
снабжению. развитию водоснабжения, ка
нализации. газификации. Бюджет города 
Москвы на 1951 год в полной мере обес
печивает финансирование работ по да.ть- 
нейшему развитию городского хозяйства и 
улучшению культурно-бытового обслужи
вания трудящихся.

Депутат Д. К . Филимонов говорит о вы
соких темпах хозяйственного и культурно

го строительства в Томской области. (Зоэ  ̂
даны предприятия лесной промышленно
сти, оснащенные новой техникой. С каж
дым годом крепнет и развивается рыбная 
промышленность, увеличивается заготовка 
пушнины. Колхозы добились за последние 
годы значительного расширения посевньис 
площадей.

В результате большой помощи, оказан
ной Правительством сельскому хозяйству 
области, и дальнейшего организапионно- 
хозяйственного укрепления колхозов соз
даны все условия для еще большего рас
ширения посевных площадей, подъема 
урожайности, увеличения общественного 
поголовья скота и продуктивности общест
венного животноводства.

Депутат Филимонов критикует Мини
стерство высшего образования СССР и ре
спубликанские министерства просвещения 
и здравоохранения за недостаточную по
мощь учебным заведдаиям области.

В заключение депутат Филимонов 
предлагает утвердить бюджет на 1951 
год.

Министр торговли РСФСР депутат 
М. И. Макаров привел яркие факты, по
казывающие неустанную сталинскую за
боту о повышении благосостояния совет
ского народа. Последовательное снижение 
государственных розничных цен значи
тельно повысило покупательную способ
ность трудящихся. Намного увеличилась 
продажа населению обуви, тканей, мебе
ли, радиоприемников, предметов домашнего 
обихода и других товаров.

Непрерывный рост реальной заработной 
платы рабочих и служащих и доходов кол
хозного крестьянства вызывает повышен
ные требования покупателей. Социали
стическая промышленность и советская 
торговля должны приложшъ все УСИЛ'ИЯ 
к тому, чтобы все возрастающий спрос по
купателей был полностью удовлетворен. 
В нынешнем году местной и кооператив
ной про5гышленности предстоит выработагь 
и поставить торг^’ющим организациям раз
личных товаров широкого потребления на 
сумму свыше 20 миллиардов рублей до
полнительно к товарам, получаемым от 
союзной и союзно-республиканской про
мышленности.

После выступления депутата Макарова 
заседание Верховного Совета РСФСР объ
является закрытым. ,  (ТАСС).
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n o  РОАНОИ СТРАН Е
HA ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ

КОММУНИЗМА

Строители наращивают 
темпы

в  ЧЕСТЬ 1-го МАЯ

На шахтах Кузбасса
КЕМЕРОВО. Куэношсио горняки гото- 

•вят достойную встречу 1 Мая.
В первых рядах ооревиующяхся в честь 

Международного праздника трудящихся —  
шахта «Центральная» треста «Еемеров- 
уголь». Коллектив ее намного перевыпол
нил предмайское обязатсльство и первьш в 
Кузбассе ралортонад о завершении четы- 
рехмесячшой программы добычи угля.

С большим подъемом трудятся горняки 
Анжерского рудника. Здесь все шахты пе- 
ревьтолняют плановые задания. Только 
одна шахта № 5-7 в апреле отправи
ла потребителям около двух эшелонов топ
лива дополнительно в заданию.

Огахановсвие бригады тт. Шишкова и 
Геробец, работая по графику —  цикл в 
сутки, перекрывают суточные задания 
почти в полтора раза.

Сверхплановые эшелоны угля
АКМОЛИНСК. В дни предмайской вах

ты крепнет трудовое содружество кара
гандинских шахтеров и железнодорожни
ков. Каждый день на заводы Урала, Сиби
ри. Казахстана и в другие промышленные 
центры страны идут десятки сверхплано
вых эшелонов с углем

На углепогрузочных станциях Большая 
Михайдовкз Я Карзганда-угодьдаа широ

кое распространение находит почин дис
петчера Джеваго, предложившего в конце 
каждого дежурства формировать маршру
ты для следующей смены. Диспетчеры 
теперь одновременно с отправкой готовых 
поездов формируют следующий эшелон. 
Это позвюляе; ежедневно отгружать иного 
сверхпланового угля.

1 4  ш р едч. (ТАСС)^

ЦИМЛЯНСКАЯ, 14 апреля. (ТАСС). Ны
нешний гол для строителей Волго-Донско
го канала —  решающий. Канал и Цим
лянский гидроузел ДОЛЖНЫ' быть подго
товлены к эксплуатации с весны 1952 
года. Тогда же первые 100 тысяч гекта
ров колхозных земель получат воду из 
Цим.дянского моря

Вдохновенно трудятся строители, вы
полняя это ответственное задание партии 
и правительства. Прославленный экскава
торный мастер коммунист тов. Симак за 
30 секунд успевает врезаться в забой 
трехкубовым ковшом, иаполшить его доот- 
каза и выбросить землю в вузов самосва
ла. Умение искусно маневрировать маши
ной позволяет стахановцу выполнить за 
одну смену норму, рассчитанную па три 
дня. Вдвое превзошли проектную прпп.зво- 
дительность своих экскаваторов экипажи, 
возглавляемые тт. Ивановым, Пророковьга 
и другими стахановцами. Экскаваторный 
мастер тов. Иванов, готовящий котлован 
пятнадцатого шлюза, довел выработку зем
леройного агрегата до 100 ковшей в час. 
За это время он вынимает до 300 кубо
метров грунта.

Самоотверженно трудятся строители, 
воздвигающие плотину и гидроэлектро
станцию. В подковообразном котловане, 
где закладываются эти главные гидротех
нические сооружения, вырисовываются 
контуры великой стройки.

Быстро растет плотина, все выше под
нимаются гигантские фермы, образующие 
непроходимой густоты мета.ллический лее. 
В первом прусе плотины уже готовы 18 
блоке®. Закончена сбойка металличеджого 
шпунта пол правобережные устои. (Зей- 
час здесь началась укладка бетона. Стро
ители стремятся досрочно закончить со
оружение подпорной стенки с тем, чтобы 
дать возможность уже в сентябре пере
крыть Дон и пустить его воды по новому 
руслу, в обход плотины.

На портальном кране, возвьппающемея 
на десятки метров нал плотиной, в знак 
трудовых успехов вчера взвш ся красный 
флаг.

vsi,

ш

Винницкая область. Колхозники передовой се.чьхозартели имени Тимошен
ко, Могилёв-Подольского района, взяли обязательство собрать по всему массиву 
в 150 гектаров не менее 360 центнеров сахарной свеклы с каждого гектара. 
Сев ведется на хорошо подготовленной и удобренной почве. Механизаторы трак
торной бригады из Вендичанской МТС в тесном содружестве с колхозниками 
проводят весенние работы в сжатые сроки на высоком агротехническом уровне.

На снимке: агрегат тракториста В. А. Божинского зэ работой. Он засе
вает 24 гектара при норме 18 гектаров. (Фотохроника ТАСС).

В честь сессии 
Верховного Совета РСФСР

СТАЛИНОГОРСК, 14 апреля. (ТАСС). В 
честь сессии Верховного Совета Российской 
Федерации проходчики шахты «Партизан» 
(Мосбасс), ГД© ра.6отает зтатный мастер 
скоростной проходки, депутат Верховного 
Совета РСФСР А И Медведев, 13 апреля 
прошли и закрепили 20 метров горных 
выработок вместо 12,5 по плану.

Крупного успеха достигли горняки стзг 
линогорской шахты М» 27. Они обязались 
довести к 1 Мая счет угля, добытого е 
начала года сверх плана, до двенадцати с 
половиной эшелонов Коллектив-с честью 
сдержал свое слово и к открытию сессии 
Верховного Совета РСФСР выдал послед
ние тонны угля в счет обязательства.

У кузнецких домен 
и мартенов

Вечер памяти В. В. Маяковского
14 апреля в Политехническом музее со- I Затеи мастера художественного езова 

стоялся литературный вечер памяти исполняли произведения Маяковского.
В. В. Маяковского, организованный 
зом советских писателей.

Сою- В вечере приняли участие прогрессив
ная французская писательница Эльза Три-

Н
На вечере выступили: А. Сурков, j оле и французский писатель Луи Арагон. 
Асеев, Л. Никулин и другие писатели, (ТАСС),

Сбор металлических отходов
КАЛУГА, 14 апреля. (ТАСС). На заво

дах и железнодорожных станциях, во дво
рах домов и учреждений города обшествен- 
ные бригады ведут сбор металлолома.

Активное участие в заготовке сырья 
для мартенов пригимают комсомольпы, 
собравшие в ацрел« ^>лее 600 тонн . мер-.

ных металлов. Железнодорожники Москов
ско-Киевской магистрали за последний ме
сяц заготовили и отгрузили металлическо
го лома в два раза больше, чем в январе.

Значительно перевыполняют задания по 
сбору вторичных металлов также калуж
ские кадшшосхровтелв.

СТАЛИНСК. Среди металлургов Кузнец
кого комбината имели Сталина в предмай
ском соревпеванив высоких показателей 
добился коллектив доменной печи № 1, 
руководимый тт. Шуклииым, Поспеловым 
и Ольховиковьш’ Ежвдневяо он выдает 
много чугуна сверх плана, экономит боль
шое количество кокса и другого сырья. 
Доменщики в anp&i© снимают с каждых 
0,82 кубического метра полевного объема 
печи топну металла прп норме 0,83 ку
бометра. Растет ёыплавка чугуна и на 
других печах.

Сталевары первого иартеновркого пеха 
значительно перевыполняют прогрессив
ные нормы. Первенство здесь удерживают 
сталеплавяльщики третьей печи тт. Ру- 
вин, Токарчук и Тнмохии Каждый из них 
сварил в марте и апреле но нескольку сот 
тонн стали сверх задания Огахановцы 
сэкономили за это время около ста тысяч 
Гублсй,

, 1 4  апреля. (ТАСС)^
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Заседание Верховного Совета Р С Ф С Р

Прения по докладу о Государственном 
бюджете РСФСР на 195! год 

и об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1950 год

Речь депутата Д, К, Филимонова
(Томский, сельский округ. Томская область)

Товарищи депутаты! Отчет об испоянв- 
вш бюджета за 1950 год и бюджет Рос
сийской Советской Федеративной Социали
стической Республики на 1951 год, вне
сенные Советои Министров РСФСР на ут
верждение Верховного Совета, являются 
ярким выражением огромных успехов, до
стигнутых республикой во всех областях 
1ховяйственного и культурного строитель
ства.

Одним из_важяых итогов выполнения 
вослевоенной сталинской пятилетки явля
ются высокие темпы хозяйствен пого и 

.культурного развития отдаленных краев и 
областей республики. К ним относится и 
Томская область.

За 6 лет, прошедших со дня обралова- 
яия Томской области, трудящиеся области, 
руководимые большевистской партией и 
советским правительством, проделали нема
лую работу по хозяйственному и культур
ному строительству.

Цевтральпое место в хозяйстве области 
ва годы послевоенной пятилетки заняла 
лесная промышленность. В соответствии с 
пятилетним планом восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР в обла
сти создан ряд новых предприятий, стро
ятся новые механизированные леспромхо
зы в бассейне реки Чулым.

На предприятиях лесной промьпплея- 
ности с каждьш годом все шире внедря
ются новые современные методы организа
ции лесозаготовок: поточный метод заго- 
човки, подвозки и вывозки древесины, по
часовой график, трелевка древесины спа
ренными лебедками. Все зго позволило за 
годы послевоенной пятилетки увеличить 
объем заготовок древесины для нужд на
родного хозяйства страны больше, чем в 
два раза,

С каждым годом крепнет и развивается 
рыбная промышленность области.

Успешно развивается сельское хозяйст
во. В результате большой помощи, оказан
ной правительством сельскому хозяйству 
области, и дальнейшего организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов в 
Томской области созданы все веобходимые 
условия для еше большего расширения по
севных площадей, подъема урожайности 
колхозных полей, увеличения обществен
ного поголовья скота и продуктивности 
общественного животноводства.

Большое место занимает Томская область 
в  народном хозяйстве республики как 
крупная база по подготовке кадров вьгешей 
и средней квалификлгпш для краев и об
ластей Сибири и Дальнего Востока.

Местные Советы я трудящиеся области 
проделали за эти годы б(иьпгую работу по 
разъттт лесной промышленности и сель
ского хозяйства. Тем не менее лесная 
промышленность и сельское хозяйство все 
еще отстают в своем развитии от требо
ваний, которые предъявляют к ним пар
тия и правительство, и зачастую не вы
полняют установленных им планов.

Серьезно отстают в своем развитии 
местная топливная промышленность, лег
кая промышленность и лесопромысловая 
кооперация. Большие недостатки имеют

место в работе торгующих организаций, в 
особенности в городе Томске.

Полностью признавая эти серьезные 
недостатки в своей работе, исполкомы об
ластного, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся пр1гаимают сейчас 
все меры в  тому, чтобы поднять отстаю
щие участки хозяйства и обеспечить в 
1951 году успешное выполнение народно
хозяйственного плана и бюджета всеми 
отраслями хозяйства и культуры области.

Вместе t  тем иеобходимо отметить, что, 
организуя исполнение народнохозяйствея- 
ного плана и бюджета, местные Советы 
области не всегда получают необходимую 
поддержку и помощь со стороны некото
рых союзных а республиваясвих мини
стерств и ведомств.

Я уже говорил о все возрастающем зна
чении Томска, как крупной базы по под
готовке новых кадров. Увеличение контин
гента студентов в вузах города обязывало 
министерства, руководящие деятельностью 
вузов Томска, принять своевременные ме
ры в строительству в городе новых учеб
ных корпусов и общежитий для студентов. 
Тем не менее Министерство высшего обра
зования в Госплан СССР вот уже несколь
ко лет откладывают решение этого вопро
са. Не начато и строительство нового 
учебного здания для медицинского инсти
тута.

Министерство нросвещеяня и Министер
ство здравоохранения РСФСР также не 
проявляют должной заботы о строительстве 
в городе общежитий для студентов педаго
гического и медининского институтов.

Местные Советы проделали за эти, годы 
большую работу по расширению городского 
хозяйства.

Но темпы строительства объектов ком
мунального хозяйетва следует признать 
недостато'чньшн. Министерство коммуналь
ного хозяйства республики в последнее 
время выделяет городу на строительство 
водопровода, канализации, теплофикации и 
дамбы недостаточные средства, без всяких 
оснований отодвигая окопчание строитель
ства этих крайне необходимых объектов иа 
длительные сроки. Считаю, что Министер
ство коммунального хозяйства РСФСР уже 
во второй половине текущего года должно 
значительно увеличить городу ассипюва- 
иия на строительство осно-вных объектов 
коммунального хозяйства.

Трудящиеся Томской области приложат, 
все силы к тому, чтобы с честью спра
виться с большими и ответственными за
дачами, стоящими перед областью в теку
щем году.

Да здравствует и процветает Российская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика, первая среди равных в друж
ной семье братских республик великого 
Советского Союза!

Да з,травствует великая партия Леоина 
—  Сталина!

Да здравствует наш великий вождь и 
учитель, лучший друг всего трудящегося 
человечества, товарищ Сталин! (Аплодис
менты).

(ТАСС).

В отделе пропаганды 
и агитации Томскогр 

обкома ВКИ(б)

Совещание руноводитепей 
и секретарей партийных 
организаций техникумов

На днях в отделе пропаганды и агита
ции Томского обкома ВКП(б) со
стоялось совещание руководителей и сек
ретарей первичных партийных организа
ций средних специальных учебных заве
дений гор. Томска.

С докладом «Состояние учебно-воспи
тательной работы в средних специаль
ных учебных заведениях Томской обла
сти» выступил директор опорного техни
кума тов. Гордеев.

В своем докладе он отметил, что, вы
полняя решения IV пленума обкома 
ВЕП(б), техникумы, специальные школы
значнте.тьно улучшили качество обучения _________ _____ ____ _________ _
и идейно-политического воспитания уча- i бппым не проявило должной заботы

ВЗАИМОПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ И МТС К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Быстро устранить вскрытые недостатки

„ Н е д е л я  л е с а и

Во второй HfliHoiBiffle мая в г. Томске и в 
районах нашей о>блзсти будет про'водиться 
традиционная «Неделя леса».

В про'шлом году трудящиеся области 
высадили за «Неделю леса» более 100.000 
саженцев древесно-кустарниковых пород, 
плодовых деревьев и ягодных кустарников.

План посадок в текущем году значи
тельно увеличен. В одном только городе 
Томске намечено посадить до 70.000 са
женцев и дичков древесно-кустарниковых 
пород. Предполагается перевезти из леса и 
рассадить на улицах ч п.дощадях города 
большое количество многолетних деревьев!.

Томский го!родской лесхоз в текущем го
ду произведет закладку нового питомни

ка древесных пород на площади 2,75 
гектара. При этом наибольшее место отво
дится быстро'11астущкм и .декоративным по
родам лесных насаждений.

Чтобы успешно провести «Неделю леса», 
районные организации должны заранее 
подготовить посадочный материал, создать 
бригады и звенья посадчиков, проииструк- 
тировать их. отвести им у истки, об^пе- 
чить в дальнейшем уход за посадками.

Огромную роль в этом деле должны сы
грать комсомольские организации.

Успешное проведедше «Неделя леса» 
сделает наши города и седа еще более 
красивыми и бдаго'уртпоеппыми.

В. ПОГОДИН, Э. МАЙЕР.

щихся. Докладчик дал анализ итогов зим 
ней экзаменацисшно'й сессии, подробно оста
новился на положительном опыте ряда 
преподавателей специальных и общеобра
зовательных предметов и указал на серь
езные недостатки, которые имеются еще в 
постановке обучения и воспитания уча
щихся.

—  Такие недостатки, —  говорит док
ладчик,— имеются в тех учебных заведени
ях, где низок уровень методической рабо
ты, например, в вгузыкальном училище, в 
дорожно-механическом техникуме. Здесь 
педагогические советы и предметно-цикло
вые комиссии не работают. .Декции пре
подавателей не обсуждаются.

Большое внимание докладчик уделил 
состоянию политико-массовой работы в 
техникумах. Тов. Гордеев отмечает, что за
частую воспитательная работа в технику
мах подменяется составлением формальных 
планов, партийные и комсомольские орга
низации мало заботятся о воспитании и о 
культурном росте молодежи, партийные 
организации плохо помогают в работе 
комсомольским организациям.

На совещании выступили: заве
дующая сектором вузов и школ отдела 
пропаганды и агитации обкома ВК11(б) 
тов. Баженова, директор финансово-кредит
ного техникума т. Епифансв, дивектор зоо
ветеринарного техникума тов. Мастрюков, 
директор дорожно-мехаиического техникума 
тов. Яворский, секретарь партийной ор
ганизации опорного техникума тов. Жабо- 
крицкий, секретарь партийной организа
ции музыкального училища тов. Тогуша- 
ков, секретарь обкома ВКП(б) тов. Мура^ 
шов.

Совешание наметило конкретные меры 
по улучшению качества учебно-воспита
тельной работы, повышению научного 
уровня, деловой к»а.тификацви преподава
тельского состава, перестройке партийной 
работы в техникумах.

В Еолпашевском районе проходит мас
совая взаимопроверка готовности колхозов 
и МТС К весеннему севу. В рейдовых 
бригадах по проверке участвуют передо
вые люди соревнующихся колхозов, пред
ставители районных организаций, раб
селькоровский актив областной газеты 
«Ерасное Знамя».

Недавно рейдовая бригада в составе 
бригадиров полеводческих бригад тг. Усо
ва, Пичугина, комсомольца Пунгина, 
селькора тов. Маланина побывала в укру
пненном колхозе «Большевик», Абран- 
кинското сельсовета Были о^аружены 
крупные недостатки.

В первую очередь проверяли амбары, 
где хранятся семена на посев нынешнего 
года. Весь семенной материал отсортиро
ван дважды, проверен на всхолгесть в се- 
менпой лаборатории. Однако правление 
колхоза во главе с председателем тов. Бз-

0 том,
чтобы полностью выполнить план засып
ки семян.

В нынешнем году колхозники обяза
лись повысить урожайность в полтора ра
за. Между тем, здесь крайне неудовлетво
рительно выполняются намеченные агро
мероприятия. Заготовка и вывозка мине
ральных удобрений предоставлены самоте
ку. До сих пор на ноля не вывезено ни 
одной тонны навоза, который на скотных 
дворах имеется с избытком.

В результате небрежного содержания и 
плохого ухода за живым тяглом упитан
ность лошадей ниже средней. Несмотря на

это, ва отдых они все еще не постав.те- 
ны. Сено-бронь подвезено в полевым ста
нам неполностью.
■ Неблагополучно обстоит дело с органи
зацией труда в колхозе. Полеводческие

I — 20 апреля подготовительные работы 
I в севу будут закончены полностью, —  
I заявил колхозникам председатель артели 
' тов. Бабин.
! Езв показывает проверка, в большинет-

бригады не укомплектованы. Правление | ве колхозов Еолпашевского района особен- 
волхоза в зимний период работало беспла-
ново, не имеется рабочего плана и на ве 
севние нолевые работы.

Плохо готовится колхоз в встрече 
тракторных бригад. Председате.ть правле
ния тов. Бабин не задумался над тем, 
что в колхозе не были выделены 
прицепщики для круглосуточной работы 
на машинах. Полевые станы и трактор
ные вагончики не ремонтируются.

Проверив готовпость колхоза «Больше
вик» в предстоящему севу, рейдовая 
бригада доложила о результатах проверки 
на собрании. Выступившие в прениях рез
во критиковали членов правления и пред
седателя тов. Бабина за неудовлетвори
тельное руководство подготовкой в весен
не-полевым работам и вносили конкрет
ные предложения по устранению вскры
тых недостатков.

Правление артели «Большевик» учло 
критические замечания и сразу же при
ступило в осуществлению предложений. 
Сейчас правление разрабатывает производ
ственный и рабочий планы на период ве
сеннего сева. Лошади средней и ниже сред
ней упитанности поставлены на отдых. 
Приняты меры в изысканию недостающего 
воличестаа семян.

но плохо обстоит дело с подготовкой се
мян в посеву: очищена только одна треть 
общего количества засыпанных семян.

Агрономы райсельхозотдела и Чажемтов- 
ской МТС не контролируют работу зерно
очистительных машин, не помогают кол
хозам правильно организовать подготовку 
семян к севу. В колхозе имени Хрущева 
семена до сих пор не очищены, дирекция 
МТС никак не может направить в этот 
колхоз бездействующую зерноочиститель
ную машину «ОС-1».

В некоторых артелях до настоящего 
времени не закончен обмолот урожая. На
пример, в колхозе имени Сталина на то
ках лежит необмолоченный овес с семен
ного участка. Ерайие неудовлетворительно 
организован обмен рядовых семян на сор
товые, особенно в колхозах имени 
Сталина, имени Мичурина, имени Вороши
лова. Из рук вон плохо идет подготовка 
семян многолетних трав.

В эти оставшиеся до начала сева дни 
нужно удвоить и утроить трудовое налря- 
жепие на всех участках подготовки кол
хозов к весенним полевым работам. Осно
ва высокого урожая закладывается сейчас 
всесторонней готовностью и организован
ным проведением весеннего сева.

В. ПАНОВ, А. ВЛАСОВ.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУНИ^Н ПЕРЕДОВОГО ОПЫ ТА-В ПРАКТИКУ 
КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА!

К а к  я в ы р ащ и в аю  х о р о ш и х  и зд о р о в ы х  т е л я т
(Рассказ телятницы колхоза ^Борьба с капиталом', Туганского района,

Федосьи Ефимовны Абакумовой)

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Где же наш перспективный 
план?"

На заметку, опубликованную в нашей 
газете под таким заголовком 6 апреля 
1951 года, иачальЕик оргкшхооного отде
ла облсельхозуправления тов. Ильичев со
общил, что перспективный план колхоза 
имени Ленина, Еривошеппского района, 
рассмотрен. Все замечания по плану вы
сланы в Кривошеинекий райсельхозотдел.

„Не утверждают план"
В заметке под таким заголовком, опуб

ликованной в iNs 26 газеты «Ерасное 
Знамя», говорилось о том, что Зырянский 
райсельхозотдел задерживает утверждение 
плана мехаяизапии животноводческих 
ферм колхозов, обслуживаемых Зырянской 
МТС.

Председатель Зырянского райисполкома 
тов. Баженов сообщил редакйии, что ука
занный в заметке факт, действительао, 
имел место. Сейчас план механизации жи
вотноводческих ферм утвержден.

В нашем колхозе животноводству уде- [ 
ляется большое внимание. Выполняя по- ! 
становление партии и правительства о | 
трехлетием плане развития общественно!Го 
животноводства, работники ферм доби
лись значительных успехов. I

Я работаю телятницей с 1944 года. За 
это время я вырастила до 200 телят, а в 
1950 году —  4] теленка. Выращенный | 
мной МО.ТОДНЯК упитан, здоров.

Забота о выращивании здорового, креп- , 
кого теленка н ач тается  у нас задолго 
до появления его на свет, '

Доение стельных коров на фе1»ю п р е - ! 
кращается не менее, чем за 60— 70 дней 
до отела. Сочные корма из рациона коро
вы исключаются. Сухостойный период мы 
считаем необходимьш не только для обес
печения нормального развития зародыша, 
но и для накопления запаса питательных 
веществ в организме коровы. В этот пе
риод применяем обильное кормление сеном 
и силосом. !

За 8— 10 дней до отела переводим ко
рову в родильное отделение. Перед этим 
тщательно чистим ее, а загрязненные ме
ста замываем теплой во!дой и досуха вы
тираем. Сто>йло очищаем от навоза, бел1ш 
и дезинфицируем.

В родильном отделении у нас установ
лено круглосуточное дежурство. Новорож
денного телеши обтираем чистой тряпкой 
и переносим в телятник, в отдельную

>
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клетку. Соблюдепию чистоты помещения 
мы уделяем большое внимание —  ежеднев
но моем пол, чистим клетки, меняем под
стилку.

Через один— полтора часа после отела 
поим теленка молозивом. Первые дни я 
даю теленку до пяти литров молозива в 
день. Первоначально пою шесть раз в 
сутки по 600— 700 граммов за один раз. 
Поепие теленка в определенное вхюмя спо
собствует быстрому перевариванию и 
лучшей усвояемости молозиВ'а. Нор.му вы
пойки повышаю на 3— 4 день, довожу 
постепеоио до 1— 1,5 литра на один раз. 
Е месячному возрасту теленка сокращаю 
число поений до 4-х раз в день.

Молозиво является первой и почти неза
менимой пищей для талеика, так как со
держит большое количество питательных 
веществ. Благодаря обильному кормлению

Федосья Ефимовна Абакумова.

молозивом с первых дней обеспечивается 
хорошая упитанность н высокий привес 
телят.

Материнским молоком пою телят не ме
нее 10 дней. После этого перехожу на 
поение смешанным молоком, при норме 
выпойки за молочный период 250 литров 
цельного молока и 400 литров обрата. На 
поение снятым молоком перевожу телят 
постепенно —  убавляю норму цельного 
молока и увеличиваю количество обрата,.

Посуду после поения чисто мою и про
сушиваю. Если у телят появляется понос, 
даю чистую кипяченую воду, льняной 
отвар. С 20-дневного возраста понемно-гу 
даю телятам другие корма: хорошее кле
верное сено, просеянную овсянку.

Для молодняка очень полезен сенной 
настой, так как он содержит много пита
тельных веществ и витаминов. Приготов
ляю его следующим образом: беру с ки
лограмм хорошего зеленого сена и зава
риваю его на ведро воды, потом охлаждаю

до температуры парного молокз. Телятам 
15— 20-дяешого возраста' даю по пол-лит
ра настоя, а телятам старших возрастов
—  2— 3 литра.

В целях предохранения телят от рахита 
и для укрепления костей, применяю мине
ральную подкормку: поваренную соль, 
мел, костяную муку —  по 3— 5 граммов 
в сутки на ОДН01Ч) теленка. Скармливаю 
также ацидофильную- простоквашу, кото
рая оказывает благоприятное действие на 
здоровье теленка, прегдохраняет его от же
лудочно-кишечных заболеваний. С двухме
сячного возраста ввожу в рацион телят 
сочные корма —  морковь, свеклу, карто
фель в сыром и варевом виде. Силос даю 
только очень хорошего качества.

Большое значение для развития телят 
имеет прогулка. Я начинаю вьшускать те
лят на прогулку в возрасте 4— 5 дней, 
на 10— 15 минут. Затем постепенно удли
няю это время.

Выращивание здорового мояо1днява во 
многом зависит от наличия хороших 
пастб!ищ. Поэтому мы выделяем для телят 
;гучшие пастбища, с хорошим травостоем
—  смесь клевера с злаковььми травами. 
Пастбища расположены недалеко от фер
мы, здесь же имеется хороший водопой, В

; пастьбе телят применяем загонную систе
му, стравливание трав производим посте
пенно. В каждом загоне пасем по 5— 6 
дней, возвращаясь в первый загон не ра
нее, чем через месяц. Поение телят чистой 
проточной водой ироводим не менее 2-х 
раз в день.

Правильный уход н содержание телят, 
соблюдение при этом всех зоотехнических 
и ветеринарных правил дает возможность 
из года в год увеличивать попиовье кол
хозного стада.

Работники животноводства нашего кол
хоза прилагают все силы в тому, чтобы 
улучшать производственные показатели 
ферм. Для этого имеются все возможности. 
V нас выстроен новый скотный двор. 
Здесь все электрифицировано и механизи
ровано, хорошо оборудовано родильное по
мещение и телятник. Животноводство, как 
одна из доходнейших отраслей колхозного 
производства, получает у нас все большее 
развитие.

ОТКЛИКИ Н А СТАТЬЮ  HPOCDECCOPA И. Н. ОСИПОВА

Развертывать критику и самокритику
в научной работе

Вся страна отметила недавно награж
дение Сталинскими премиями новато
ров производства,. науки я  культу
ры. Среди них есть и представи
тели Томской области. Е сожалению, 
томские ученые в этом году не дали ра
бот, достойных такой высокой оценки.

Едва ли можно считать случайным 
и тот факт, что за последние два года в 
университете никому не присуждаются 
министерские премии, установленные за 
лучшие научные работы.

Ученые университета не внесли в наше 
народное хозяйство того вклада, на кото
рый можно рассчитывать, учитывая ог
ромные возможности, имеющиеся в их 
распоряжении.

Почему это случилось?
Нам кажется, что это случилось по ря

ду причив и прежде всего потому, что в 
научной работе ученых университета от
сутствует глубокая, принципиальная бо.дь- 
шевистская критика и самокритика, метод 
творческих дискуссий внедряется в работу 
кафедр, факультетов и ученых советов 
очень медленно.

Товарищ Сталин в своей речи на прие- 
не в Еремле работников высшей школы 
дал программу деятельности советским 
ученым, представителям самой передовой 
в мире науки, призвав их бороться «за про
цветание науки, той науки, которая не от
гораживается от народа, не держит се
бя вдали от народа, а готова служить на
роду, готова передать народу все завоева- 
ю ш  науш . которая обслуживает варод

не по принуждеииго, а добровольно, с охо
той».

И это указапие товарища Сталина со
ветские ученые претворяют в жизнь, ока
зывая значительную помощь промышлен
ности И’ сельскому хозяйству, великим 
стройкам коммунизма. Значительную по
мощь оказали народному хозяйству и 
томские ученые, но значит ли это, что 
ученые университета дают народному хо
зяйству все, что они могут дать? Нет!

Известное значение имеет здесь, конеч
но, и организационная сторона дела. У 
нас в области нет такого центра, который 
координировал бы эту работу. Нет даже 
кооперирования и объединения ученых 
вокруг какой-нибудь крупной проблемы 
в пределах вуза.

Часто связь с производством ведется по 
линии кафедры или только через отдель
ных ученых (например, профессор Е. А. 
Еузнецов, ученые геологического факуль
тета II т. д.). В результате такой «кустар
щины» помощь хозяйству часто носит 
случайный, текущий характер, научные 
работы плохо внедряются в производство.

Правда, в погледнее время улучшилась 
связь ученых университета с сельским хо
зяйством, но это только пе,чвые шаги.

Темпы внедрения законченных работ яв
но неудовлетворительны Если в 1949 году | 
ученые биолого-почвеяного факультета пе- j 
редали для внедрения 9 работ, то в 1950 г. 
почти в два раза меньше. Ото свидетель
ствует с том, чт1. мы чэ'то подменяем 
практическую помощь дроизводству декла- >

ративпым провозглашением этой' помощи 
на всякого рода конференциях, совещани
ях, собраниях.

Далеко не на полную мощь работают по 
оказанию помощи промышленности ученые 
Сибирского физико-технического института 
(директор профессор В. Д. Еу'знецов) и хи
мического факультета (декан доцент П. П. 
Попов). Научная часть университета (про
ректор профессор А. П. Бунтин) не яв
ляется еще в олношении связи с производ
ством руководящим и направляющим 
центром в университете, не вмеши
вается в работу кафедр и факульте
тов, зачастую ограничивается только. сбо
ром сведений и подведением статистиче
ских данных.

Мешают развертыванию творческой ра
боты, критики в научной среде и неиз
житые элементы семейственности.

Читателям газеты «Ерасное Знамя» уже 
известны недостатки в подготовке науч
ных кадров через аспирантуру томских 
вузов, в том числе и в университете, где 
некоторые ученые-руководители (профес
сор М. П. Орлова, профессор Н. Н. Лав
ров и другие) иедооцепивают этой задачи 
огромной государственной важности.

Здесь уместно напомнить замечательные 
слова товариша Сталина, провозглашавше
го здравицу «за процветание пауки, той 
науки, которая не дает своим старым и 
признанным руководителям самодовольно 
замыкаться в скор.лупу жрецов науки, в 
скорлупу монополистов науки, которая 
понимает смысл, зиачеиие, всесилие союза

старых работников науки с молодыми ра
ботниками науки которая добровольно и 
охотно открывает все двери науки молодым 
си.лам нашей страны и дает им возмож
ность завоевать вершины науки, которая 
признает, что будущность принад-лежит мо
лодежи от науки».

Сочетание старых работников науки с 
молодыми работниками науки в универси
тете еще недостаточно ■ упрочено. Такие 
крупные ученые, как про(^сор В. Д. 
Еузнецов, профессор В. А. Пегель, мало 
работают по подбору и подготовке аспиран
тов, не готовят докторов нзук и не привле
кают молодых ученых к работе над круп
ными научными проблемами.

Нет сомнения в пользе научных тради
ций, которые помогают двигать науку 
вперед, но, к сожалению, у нас встреча
ются еще традиции, мешающие двигаться 
Блюред, развивать советскую гаауку. 
Товарищ Сталин указывал на необходи
мость развития в нашем обществе «той 
науки, люди которой, понимая силу и 
значение установившихся в науке тради
ций и умело используя их в интересах 
науки, все же не хотят быть рабами этих 
традиций, которая имеет смелость, реши
мость ломать старые традиции, нормы, 
установки, когда они становятся устаре- 

; лыми, когда они превращаются в тормоз 
I яля движения вперед, и которая умеет соз- 
; давать новые традиции, новые нормы, но- 
! вые установки».
I К числу старых, обреченных на слои 
' «традиций», безусловно, относится пре- 
I небрежение л крвтике. К сожалению,
I такое отношение к критике у нас еще 
I имеет место среди некоторых профессоров. 
Например, профессор Л. Д. Тарасов лаже 
па заседании ученого совета университета 
счел возможным предостеречь некоторых 
молодых научных работников от посяга
тельства на «традицию», которая-де ве

разрешает смелой, открытой критики и 
требует каких-то особых «дипломатиче
ских» приемов. Болезненно относятся к 
критике профессор В. Д. Кузнецов, профес
сор А. П. Бунтин и другие ученые. Несво
бодны от этого и некоторые молодые на
учные работники, в частности доценты 
С. П. Калныш, X. И. Шварц. Боязнь кри
тики мешает им устранить недостатки в 
их работе и ведет к ряду срывов.

В этом неправильном отношении к  кри
тике скадьшается некоторая оторванность 
части ученых от жизни.

Ясно, что с этим пережитком в 
сознании некоторых ученых необходимо 
бороться до полного его устранения пу- 
тем__ острой, принципиальной большевист
ской критики и самокритики на основе 
указаний товарища Сталина.

Крупным недостатком в научной работе 
является то. что не подвергаются конкрет
ному анализу и оцепке работы наших 
ученых, опз'бликованпые в научных тру
дах и ученых записках. Редакционные 
коллегии не обсуждают эти работы. Для 
напечатания той или иной статьи доста
точно мнения только одного авторитетного 
лица.

Весьма поучительным является слу
чай с докторской диссертацией до
цента Р. Е. Еугеля. На протяжении пя
ти лет доцент Бугель кичился «успешной» 
работой над докторской диссертацией, не’ 
считая необходимым вынести ее на обсуж
дение университетской общественности на 
том основании, что в Томске нельзя буд
то бы найти авторитетных ценителей его, 
Еугеля, научных достижений. Севдагля 
шумиху вокруг своих мнимых успе
хов. Р. Е. Бугель сумел за это вре
мя добиться научных командировок, 
продолжительность которых в общей 
ciTiffle составила 22 месяца. В ите- 
ге <жяза.щ)сь, что диссертация Р., Е.

Еугеля была пзписана на низком научном 
уровне и забаллотирована ученым советом 
Московского университета.

В вузах необходимо создать все условия 
для развертывания критики и самокрити
ки, испытанного большевистского метода 
движения вперед.

Чтобы двигать науку вперед, нужно 
быть хорошо вооруженным идейно-теоре
тически. Товарищ Сталин в своей истори
ческой работе «Марксизм и вопросы 
языкознания» исчерпывающе ясно показал 
необходимость творческого овладения 
марксизмом-ленинизмом и нетерпимость 
догматического отношения к научным во
просам.

Ученые университета работают над по- 
вьпнением своей идейно-теоретической 
квалификации, но в этом отношении пред
стоит сделать еще многое.

Что необходимо для того, чтобы уче
ные университета внесли более значительг 
ныи вклад в сокровищницу науки?

Прежде всего, внедрять в повседневную 
работу кафедр и ученых советов метод 
большевистской критики и самокритики;

организовать работу ученых универси
тета вокруг значительных научных проб
лем, широко применяя ме^д комплексных 
исследований, метод привлечения к совме
стной работе ученых других кафедр и фа
культетов;

смелее вовлекать в науку молодежь, ко
торой принадлежит будущность, и береж
но относиться к ней;

настойчиво овладевать марвеистоко-ле- 
ншгекой теорией и неуклонно повышать 
свой научный уровень.

А. БОРОДАВКИН, 
секретарь партбюро 'Томского 

государственного университета.
А. ДАНИЛОВ, 

доцент университета.
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План работы сельского Совета
В конце прошлого года шесть сельхозартелей 

Богословскою сельсовета. Зырянского района, объеди
нились в два крупных колхоза.

Перед сельским Советом встала задача — по-новому 
перестроить свою работу, вовлечь в многогранную

деятельность Совета широкий актив, умело напра
вить его творческую инициативу на разрешение задач, 
стоящих перед укрупненными колхозами.

План работы на вт орой. квартал направлен на 
улучшение производственной деятельности колхозов.

значительное повышение урожайности зерновых и тех
нических культур, быстрый рост поголовья обгцест- 
венного скота, значительное повышение продуктивно
сти общественного животноводства.

Изменилась жизнь в селе
Дореволюционный облик старинного сибирского села Во- 

гословка представить нетрудно. Как две капли воды, было 
оно похоже на те русские деревни, которые запечатлел в 
своей бессмертной поеме «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. 
Некрасов: церкви и кабаки, грязь, беспросветная нужда, 
бесправие, кулачные бои. Крестьяне-переселенцы, пришед
шие до революции сюда из Воронежской губернии, не нашли 
счастья и в Сибири, как ве находили его невфасоеские кре
стьяне-странники.

Великая Октябрьская социалистическая революция по
вернула русскую деревню на новую, широкую и светлую 
дорогу. Большевики, вооруженные передовой революцион
ной теорией, указали рабочему классу и крестьян
ству единственно правильный путь в новой жизни. Под ру
ководством партии Ленина— Сталина преобразился облик на
шей страны, облик каждого уголка необъятной Родины.

Новая, яркая, чудесная заря вспыхнула над Богословкой. 
Своими руками на своей земле начали крестьяне строить 
свое счастье.

Следуя великин ленинским заветам, любимый друг и отец 
советского крестьянства товарищ Сталин создал могучий 
колхозный строб. На нивы, которые веками воздельшались 
деревянной сохой, пришла могучая техника. В Богословке 
была построена машинно-тракторная станция. На по.ля кол
хозов вьппли тракторы, комбайны и другие сложные сель
скохозяйственные машины. Неузнаваемо выросла культура 
земледелия. Ежегодно повышаются урожаи на колхозных 
полях. Обшественное хозяйство колхозов е каждым годом 
растет и креппет.

Посевные площади колхозов Богословского сельсовета из 
рода в год увеличиваются. В послевоенные годы сбор зерно
вых культур вырос в два раза. Если раньше во всех колхо
зах сельского Совета насчитывалось лишь несколько десят
ков голов крупного рогатого скота, то теперь укрупненные 
артели имени Сталина и «Путь в  социализму» имеют по 
пять животноводческих ферм.

Колхозники сельского Совета с честью выполняют свои 
обязательства перед государством.

В селе появились специалисты сельского хозяйства, во
оружающие колхозников званиями передовой советской аг
робиологии. Основное ядро механизаторских кадров Зы
рянской мапгинно-тракторной станции, ралположенной рядом 
е колхозом имени Сталина, ((оставляют ворсяные жители се
ла. Механиками работают Андрей Гольцев, Василий Шер
шнев. Механической мастерской заведует Виктор Григорье
вич Трухачев.

Колхозный строй породил подлинных энтузиастов труда, 
новаторов сельского хозяйства. Далеко за пределами Бого- 
еловви славится своими трудовыми успехами телятница кол
хоза имени Сталина Мария Ивановна Ефремова. Избиратели 
Михайловского избирвтельнРго округа оказали ей высокое 
доверие, избрав ее депутатом областного Совета. Знатный ком
байнер Зырянской МТС Ефим Иегодяев за высокие производ
ственные показатели, достигнутые на уборке колхозных 
урожаев, награжден медалью «За трудовое отличие» Брига
дир тракторной бригады Петр Ефремов, депутат сельского 

: Совета, и Максим Воробьев выработали за сезон прошлого 
года по 1.200 гектаров на 15-ти сильный трактор.

В двух селах Богословского сельсовета трудится свыше 
шестидесяти представителей интеллигенции: учителей,^ ме
дицинских работников, специалистов сельского хозяйства, 
работников культурно-просветительных учреждений. Все де
ти колхозников учатся в школах. Только в Богословской се
милетней школе в этом году обучается 236 мальчиков и де
вочек.

В сибирской деревне нет теперь неграмотных людей. 
Десятки (шховников артелей имени Сталина и «Путь в со
циализму» обучаются на трехгодичных агрозоотехнических 
курсах, готовящих мастеров сопиадистического земледелия и 
животноводства.

Непрерывно повышаются материальное^ благосостояние н 
культурный уровень колхозников. Каждый член артели име
ни Сталина выписывает газеты, журналы.

Возросли и денежные доходы колхозников. Показательным 
в этом отношении является то, что товарооборот местного 
магазина сельпо за один год увеличился почти в два раза.

В свое время Некрасов писал как «изнывает русский ум 
вдали от центров просвещения». Теперь у нас нет «про
винции* в ее старом понятии. Советская деревня поль
зуется всеми достижениями сопиалигтической культуры. Го
лос столицы нашей Родины —  Москвы слышен сейчас в 
самых отдаленных таежных деревнях.

В Богословке имеется клуб, в котором установлена ста
ционарная звуковая кинопередвижка Колхозники имеют 
возможность три раза в неделю знакомиться с нроизведения- 
ми советского киноискусства.

В сельской библиотеке иного художествеяпой, политич^ 
ской и сельскохозяйственной литературы. В библиотеке 228 
постоянных читателей.

—  Я ежедневно выдаю по 25— 30 книг, —  говорит за
ведующая библиотекой Лидия Рачкова. Она достает чита
тельские карточки и рассказывает о своих посетителях. 
Колхозный конюх Павел Шершнев уже в нынешнем году 
прочитал до десятка книг. Среди них: «Бруски» Панфербва, 
«Большая дорога» Ильеикова. «В осаде» Кетлинской и дру
гие. Много читает рабочий МТС Ермолай Гуляев. Он прочи
тал почти все произведения советских писателей, удостоен
ных Сталинской премии. Широким и постоянным спросом 
пользуется политическая литература.

Во многих домах колхозников по вечерам ярко горит 
электрический свет. Село пока обслуживает электростанция 
машинно-тракторной станции, но недалек день, когда члены 
артели имени Сталина построят свою мощную гидроэлек
тростанцию, используя злектроянергию, в первую очередь, 
на производственные иужды колхоза.

Хорошо живет колхозная Богословка сегодня, но еще 
краше и лучше будет ее завтрашний день.

Ответственные задачи
Все свои успехи трудяшиеся Богословского сельского Со

вета связывают с упорной творческой работой коммунистов, 
депутатов и активистов сельского Совета. Они являются во- 
жакаэш и организатофама масс. Личным примером они увле
кают людей неукловво двигаться В'Перед В Богословке каж
дый знает, как дорожат обшественньши интересами Мария 
Ивановна Ефремова, Павел Ива.нович Прушинскии, Кузьма 
Григорьевич Шатахин. Мария Трофимовна Климова, Петр 
Зиновьевич Ефремов и другие знатные люди села.

Укрупнение колхозов открыло новые большие возможно
сти для дальнейшего развития многоотраслевого сельского 
хозяйства

Только в укрупненном колхозе имени Сталина 242 хозяй
ства. За колхозом закреплено на вечное пользование 12.500 
гектаров земли, в том числе пахотной 5.190 гектаров и око
ло 2.000 гектаров сенокосных угодий. Хозяйство артели об
служивают около 25 мощных тракторов, комбайнов и дру
гих сложных машин. На артельных фермах бол_ьше полуто
ра тысяч голов крупного рогатого скота, свиней, овец.

Уже в прошлом году члены артели имени Сталина намно
го раньше, чем до слияния, управились с уборкой урожая,

успешно провели обмолот хлебов и своевременно рассчита
лись с государством по обязательным поставкам и за работу 
МТС.

Успехи колхозов Богословского сельсовета несомненны. Но 
в минувшем году колхозы не вскрыли и не использовали 
всех внутренних резервов.

Несмотря на все возрастающий подъем артельного живот
новодства, колхозы Совета не выполнили трехлетнего госу
дарственного плана развития животноводства. Низка еще я 
продуктивность скота.

Колхозникам предстоит построить новые механизирован
ные животноводческие фермы, конюшни, мастерские и под
собные предприятия.

Надо улучшить производственную деятельность колхозов, 
обеспечить решение главной задачи— значительное повыше
ние урожайности всех селыжохозяйственшых культур, быст
рое увеличение поголовья общественного скота, рост про- 
дуктнв1Ности обществеяпого животноводства.

Новые большие задачи требуют от сельского Совета под
нять его организаторскую и руководящую деятельность на 
новый, более высокий уровень.

Исполнительный комитет сельсовета начал перестройку 
работы е составления плавов и мобилизации усилий всех де
путатов и сельских активистов на их выполнение.

—  Планы были у нас я раньше, —  говорит председатель 
сельсовета Павел Иванович Прушинский,— но вся беда в том, 
что часто мы составляли их без учета предложений депута
тов и постоянных комиссий. Решая текущие вопросы, мы 
не заглядывали вперед, мало заботились о проверке исполне
ния принятых решений, не подкрепляли их организацион
ными мероприятиями.

В состав вновь избранного сельского Совета вошли тру
долюбивые, инициативные люди, новаторы колхозного произ
водства, лучшие механизаторы Зырянской МТС, представи
тели сельской интеллигенции. Среди депутатов —  стаханов
ка колхоза «Путь к социализму» Екатерина Ивановна Бо- 
гинская, председатель колхоза имени Сталина Михаил Федо
рович Медве.дко, учигельнипа местной еемилетней школы 
Елизавета Константиновна Федуленко, директор МТС Павел 
Алексеевич Пчелинцев. колхозницы Ульяна Петровна Уразо- 
ва и Мария Трофимовпа Климова.

Опираясь на возросшую активность трудящихся, депута
ты и активисты помогли исполкому улучшить организаци
онно-массовую работу.

Беря в основу наказы избирателей, собрав предложения 
постоянных комиссий, посоветовавшись с руководителями 
сельских оргапизаций и активом, исполком приступил в  со
ставлению квартального плана работы.

План-твооч8ство коллектива
Во второй половине марта председатель сельского Совета 

тов. Прушинский собрал членов нсполкома, пригласил пред
седателей постоянных комиссий, сельских активистов. На 
совещании стоял.д)дин вопрос —  о плане работы сельского 
Совета на агорой квартал. После обмена мнениями участни
кам совещания было дано время на то, чтобы продумать ме
роприятия, которые должен разрешать сельсовет.

За неделю до сессии тов. Прушинский с секретарем се.ть- 
совета тов. Гуляевым обобщили предложения членов испол
кома и постоянных комиссий.

26 марта состоялась сессия сельского Совета. Первым во
просом обсуждались итоги проверки готовности колхозов к 
весеннему севу.

После докладов председателей колхозов с содокладом вы
ступил председатель постоянной сельскохозяйственной ко
миссии А. И. Шершнев.

Подробно обсудив итоги проверки готовности колхозов к 
севу, сельский Совет определил меры по устранению недо
статков и наметил сроки для этого.

Вторым вопросом рассматривался плав работы на второй 
квартал. Как ни обстоятелен был проект плана, депутаты и 
активисты, приглашенные иа сессию, внесли, в проект еще 
ряд поправок, уточнили сроки исполнения.

Агроном тов. Асадчий сказал, что вопрос об уходе за яр|>- 
выми посевами следует рассмотреть не в конце, а в начале 
вюня.

Это предложение было принято. Вопрос об уходе за посе
вами будет обсуждаться иа сессии сельского Совета 5 ию
ня, одновременно с подведением итогов весеннего сева.

В ходе обсуждения выяснилось, что в плане мало вни
мания уделяется контролю исполнения. Депутаты единоглас
но решили рассмотреть на исполкоме сельского Совета, в 
порядке проверки, вопрос о выполнении решения, принято
го на сельских сходах о благоустройстве населенных пу'нк- 
тов. • Прступило предложепие провести совещание строителей 
а на нем обсудить решение сельского Совета о строи
тельстве животноводческих помещений и зерносушилок. Ис
полкому сельсовета предложено постоянно информировать 
депутатов о выполнении принятых решений.

Депутат тов. Пчелинцев обратил особое внимание на ор
ганизационную подготовку вопросов. Он сказал, что на де
путатов и членов постоянных комиссий возлагается большая 
ответственность за подготовку вопросов для обсуждения на 
исполкомах и сессиях и организацию выполнения принятых 
решений.

—  Мы должны, —  сказал тов. Пчелинцев, —  возгла- 
BiffTb социалистическое соревновалио тружеников кол
хозной деревни за успешное проведение весеннего сева, за 
досрочное выполнение задания по строительству животновод
ческих помещений, за высокую продуктивность животновод
ства.

План работы с учетом всех замечаний был утвержден. В 
заключение председатель сельсовета тов. Прушинский при
звал депутатов и актив Совета дружно взяться за его вы
полнение.

Чтобы не перегружать план, в него не включены многие 
важные вопросы, но они не остались забытыми. Они вош.1И 
в планы работы постоянных комиссий, культурно-просвети
тельных учреждений и сельского лекторского объединения.
Их планы направлены иа претворение в жизнь тех же ме
роприятий, которые составляют основу перспективного п.да- 
на работы сельского Совета, —  значительное повышение 
урожайности, быстрое увеличение общественного поголовья 
скота и значительный рост его продуктивности.

V
Перед Богословским сельским Советом стоит большая и 

неотложная за.1ача —  электрифицировать трудоемкие рабо
ты в колхозном производстве. Это не нашло своего отражения 
в плане работы лиш1 потому, что разрешение нх зависит от 
районных и областных организаций.

Вопросы электрификации колхозов Богословского сельскч)- 
го Совета можно решить путем сооружения межколхозной 
гидроэлектростанции иа реке Четь.

Эти жизненно важные вопросы до.1Жны быть разрешены 
в ближайшее время.

И. топмин.
старший инструнтор оргинструкторского 

отдела облисполкома.
3. ДОНЕЦКИЙ.

Основные вопросы плана
Когда R что проводится Содержание вопросов, кто докладывает

10 апреля—сессия 
сельского Совета

17 апреля—заседание
исполкома сельсовета

23 апреля—совещание 
с бригадирами полевод
ческих и тракторных 
бригад.

25 апреля—заседание 
исполкома сельсовета.

27 апреля—совещание 
с заведующими фермами, 
чабанами и доярками.

4 мая—сельские сходы

7 мая-совещание е
депутатами.

11 мая—заседание ис
полкома сельсовета.

18 мая—сессия сель
ского Совета.

20 мая—собракия
трудящихся.

25 мая—заседание ис
полкома сельсовета.

5 июня—сессия сель
ского Совета.

15 июня—заселаяке 
исполкома сельсовета.

27 июня-заседание 
исполко.ча сельсовета.

30 июня—совещание 
постоянных комиссий.

1. Итоги социалистического соревнования с 
Иловскнм сельским Советом за 1-й квартал 
1951 года.
Докладывает председатель сельсовета т. Пру
шинский. Содоклад бригады Иловского сель
совета.

1. О выполнении трехлетнего плана разви
тия общественного продуктивного животновод
ства в колхозе имени Сталина.
Докладывают заведующие фермами тт. Ура- 
зов и Воробьев.
2. О выполнении плана государственных по
ставок продуктов животноводства.
Докладывает работник райуполминзага тов. 
Матвиенко.

Об обязательном выполнении комплекса агро
технических мероприятий на весеннем селе. 
Докладывает агроном тов. Асадчий.

1. Об уходе за озимыми посевами в колхозах 
им. Сталина и «Путь к социализму». 
Докладывают бригадиры полеводческих бригад 
тт. Негодяев. Щедрин, Сидоров.
2. О подборе и воспитании кадров животно
водческих бригад в колхозе имени Сталина. 
Докладывает председатели колхоза тов. 
Медведко.
3. О мероприятиях сельского клуба по куль
турному обслуживанию колхозников, занятых 
на весеннем севе.
Докладывает зав. клубом тов. Лебедева.

1. О мерах по повышению продуктивности 
животноводства в летний период.
Докладывает участковый зоотехник т. Пере- 
водчикова.

2. Об опыте работы телятницы т. Ефремовой 
М. И., депутата областного Совета.

О благоустройстве населенных пунктов.

О работе депутатов в избирательных округах, 
где они баллотировались.
Докладывает председатель сельсовета г. Пру
шинский.
1. О ходе весеннего сева в колхозах их. 
Сталина и «Путь к социализму». 
Докладывают бригадиры полеводческих бригад 
тт. Щедрин. Негодяев Сидоров
2. О пересмотре старых и введении новых, 
повъппенных норм выработки в колхозах. 
Докладывают п^дседатели колхозов.

1. О ходе строительства животноводческих по
мещений и зерносушилок в колхозах. 
Докладывают зам. председателя колхоза им. 
Сталина т. Васильев и председатель колхоза 
«Путь к социализму» т Козаков.
2. О мерах по подготовке школ к новому 
учебному году.
Докладывают директор Богословской семи
летней школы депутат т. Киселев и заведую
щий Красноярской начальной школой т. Ма
монов

О досрочном расчете населения по государст
венным поставкам продуктов животноводства 
и денежным платежам.
Докладывают депутаты.

1. О ходе вспашки парюв в колхозах. 
Докладывают бригадиры тракторных бригад 
гг. Ефимов. Кудинов.

2. О работе первичной организации добро
вольного спортивного общества «Колхозник» 
в колхозе им. Сталина
Докладывает депутат т. Киселев.

3. Об организации труда в 3-й полеводческой 
бригаде колхоза имени Сталина.
Докладывает бригадир тов. Уразов.

Об итогах весеннего сева и мерах по уходу 
за посевами.
Докладывают председатели колхозов: им. Ста
лина— т. Медведко и «Путь к социализму» — 
т. Козаков. Содоклад постоянной сельскохо
зяйственной комиссии.

1. О закладке сйлоса и готовности к сеноубо
рочной кампаник.
Докладывают бригадир по кормодобыванию 
колхоза им. Сталина т. Слибкин и бригадир 
полеводческой бригады колхоза «Путь к со
циализму» т. Сидоров.
2. О выполнении плана мобилизации средств 
за 2-й квартал 1951 г.
Докладывает работник райфо т. Сливкин.

3. О работе сельского лектория. 
Докладывает зав. лекторием т. Лебедева.

I . О подготовке колхозов к хлебоуборочной 
кампании.

2. О работе Красноярского маслозавода. 
Докладывает директор за-ода тов. Шерш
нев П. Т.

3. О подготовке сельского клуба и библиоте
ки к работе в зимних условиях.
Докладывают зав. клубом т. Лебедева и зав. 
библиотекой г. Рачкова.

Итоги работы постоянных комиссий за 2-й 
квартал 1951 г (в порядке обмена опытом). 
Докладывают председатеди комиссий ТТ. 
Шершнев. Киселев, Федуненко,

Организационные мероприятия. Лица, 
ответственные за подготовку

Организовать взаимопроверку вьшолнения ср- 
циалистическнх обязательств.
Проверяют председатель сельсовета г. Пру
шинский с бригадой.

Проверить выполнение плана и состояние
животноводства.
Проверяют члены постоянтой сельскохозяй
ственной комиссии тт. Сидоров. Щедрин и 
участковый зоотехник т Переводчикова.
Материал готовит секретарь сельсовета т. ГУ- 
ляев.

Проверите состояние озимых посёво!. 
Проверяют агроном Асадчий и члены по
стоянной сельскохозяйственной комиссии тт. 
]^рошилов, Сидоров
Материал готовит участковый зоотехник 
т. Переводчикова совместно с правлением 
колхоза

Проверить работу клуба.
Проверяют члены постоянной культурно-бы
товой комиссии тт. Киселев, Романов, Лагу
тин.

Разработать мероприятия по организации 
пастьбы, разбивке скота на гурты (табуны), 
обработке скота против кожного овода, орга
низации загонной пастьбы, подкормке коров 
травой и силосом.
Разрабатывают зоотехник г. Переводчикова, 
заведующие фермами гг. Уразов, Воробьев.

Данные по благоустройству всех населенных 
пунктов готовят председатель сельсовета тов. 
Прушинский депутаты тт. Пчелинцев, Кисе
лев, Шершнев, члены постоянной культурно- 
бытовой комиссии тт. Потапова, Рагинсная.

Проверить ход и качество сева.
Прюверяют агроном т. Асадчий и члены по
стоянной сельскохозяйственной комиссии 
тт. Шершнев, А. И. Уразова, Сидоров, Ша- 
тохин.

Проверить ход я качество строительства. Про
веряют депутат тов. Пчелинцев и специалист 
отдела колхозного строительства исполкома 
райсовета.

Разработать мероприятия по оказанию помо
щи школам.
Разрабатывают председатель постоянной куль
турно-бытовой комиссии т Киселев и члены 
этой комиссии тт. Богинская, Лагутин, Ша- 
гунова.

Проверить выполнение договорных обяза
тельств МТС с колхозами на вспашке паров. 
Проверяют депутат Асадчий и члены постоян
ной сельскохозяйственнсй комиссии гг. 
Шершнев Сидоров, Щедрин.
Разработать мероприятия по улучшению cnoiv 
гивной работы на летний период. 
Разрабатывают члены постоянной культурно- 
бытовой комиссии тт. Богинская, Потапова, 
Денисов.
Проверить организацию труда в полеводче
ских бригадах.
Проверяют члены постоянной сельскохозяй
ственной комиссии Борошилов К. А., Щед
рин.
Провести взаимопроверку вьшолнения сопиат 
диетических обя.зательств между колхозами, 
полеводческими и тракторными бригадами. 
Взаимопроверку провозят председатель посто
янной сельскохозяйственной комиссии т Шер
шнев А. И. и все члены комиссии с привле
чением агрономов тт. Асадчего и Доброволь
ской.

Проверить работу по закладке силоса и го
товность сельскохозяйственного инвентаря И 
сеноуборочной кампании.
Проверку организует председатель постоян
ной сельскохозяйственной комиссии т. Шерш
нев А. И.
Проверить выполнение плана мобилизации
средств.
Проверку организует председатель постоян
ной бюджетно-финансовой комиссии т. Феду- 
ненко.

Проверить работу лектория.
Проверяют члены постоянной культурно- 
бытовой комиссии тт. Потапова. Шатунова. 
Романов.

Проверить подготовку полеводческих и тра»- 
торных бригад к уборке урожая и хлебозаго
товкам.
Проверку организует председатель посто
янной сельскохозяйственной комиссии т. Шер
шнев А. И.
Проверить работу маслозавода.
Проверяют секретарь сельсовета т. Гуляев 
и зав. медпунктом т. Потапова.

Проверить подготовку клуба и библиотеки к 
зиме.
Проверку организует председатель постоян
ной культурно-бытовой комиссии т. Киселев.

Обобщить работу постоянных комиссий сель
ского Совета и наметить мероприятия на 
3-й квартал 1951 года.
Материал готовят председатели комиссий а 
председатель сельсовета.
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За Пакт  Мира!
Ширится движение народов мира 

bpOira подготовки новой войны. Про- 
d m  люди требуют заключения Пакта 

между пятью великими держава- 
>Ш.' Во ирогих странах уже собраны 
IdPpBbte сотни тысяч подписей пбд Обра- 
{щевием Всемирного Совета Мира.

Начался сбор подписей под Обраще- 
(кием Всемирного Совета Мира в Корее. 
Лервые подписи под этим историческим 
к 01фментом поставили; председатель 
врезндиума Верховного народного собра- 
1шня -Корейской нарюдно-демократической 
(республики Ким Ду Бон, председатель 
кабинета министров КНДР Ким Ир Сен, 
iaaypeax международной Сталинской пре- 
кпш ашра заместитель председателя Ко
рейского комитета защиты мира, пред- 
■ввдатель . Демократического женского 
leoiQsa Кореи Пак Ден Ай и другие.

П о' сообщению Австрийского совета 
|вор(ишнков мира, в Австрии уже со
с а н о  более 5] 5 тысяч подписей под 
Сюршцением Всемирного Совета Мира.

апреля в Монтевидео (Уругвай) 
Состоялось оовещание представителей 
■гщйрнапьных комитетов защиты мира 

Бразилии, Аргентины. Чили, Парагвая 
С Урртвая. которое закончилось много- 
СВОДНЫМ митингом.

Сторонники мира ряда стран собра- 
его совещание, несмотря на 

(всевозможные препятствия, которые нм 
!(шнялись. Уругвайская полиция продер
жала, в частности, под арестом в тече- 
Вие .семи часов всех делегатов Чили, 
Выталась арестовать делегатку Брази- 
« к ,-  члена Всемирного Совета Мира 
£ранка Фиальо.

Участники совещания приняли резо
люцию и декларацию. В декларации, 
например, говорится' «Мы, сторонники 
мира Аргентины, Бразилии, Чили, Па
рагвая. Уругвая, и присоединившиеся к 
нам сторонники мира Перу и других 
южно-американских стран собрались для 
того, чтобы заявить о нашем сгремле- 
нян,к Миру. Мы решительно заявляем, 
что . не признаем решений, принятых в 
Вишянгтоне й ущемляющих суверенитет 
наших стран».

«Мы будем бороться против самого 
существования континентального амери
канского блока, выступающего против 
всемирного содружества народов. Борь- 
бд^за мир в Америке является частью 
Ьбщей борьбы за мир. Поэтому мы за

являем о, необходимости расширить 
сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира, чтобы добиться за
ключения Пэдта Мира между пятью ве
л и к а н  дер?Мвами — США, Советским 
Союзом, Кйчийской народной республи
кой, Великобританией и Францией».

По всей Чехословацкой республике с 
успехом продолжается «Поход мира», 
массовым участием в котором трудя
щиеся выражают свою решимость до
биться подписания Пакта Мира.

Мощными колоннами прошли 14 ап
реля по улица.м жители Праги. Только 
за один этот день в различных райо-нах 
города в митингах и шествиях участво
вали 100 тыс. человек. В «Походе ми
ра» участвует население всех городов и 
сел Чехословацкой республики.

В городах и селах Венгрии под Обра
щением Всемирного Совета Мира под
писалось уже 1.739 человек.

В Праге 14 апреля состоялось собра
ние научных работников, созванное в 
связи с проходившим здесь параллель
ным заседанием второй сессии Все.мир- 
ной федерации научных работников.

Выступившие на собрании ученые за
явили о своей готовности решительно 
защищать дело мира, разоблачать про
иски американо-английских поджигате
лей войны, крепить мирное сотрудниче
ство между народами.

Мощное движение сторонников мира 
вызывает ярость и злобу у властей ка
питалистических стран. Например, в 
Италии усилилось преследование бор
цов за мир. 14 апреля итальянская по
лиция арестовала в Болонье секретаря 
местной организации итальянской феде
рации коммунистической молодежи и 
члена ее центрального комитета Нелло 
Адельми. Он отдан под суд военного 
трибунала за выступление на митинге в 
защиту мира в Мннербио (провинция 
Болонья).

Военный трибунал Турина приговорил 
к году тюремного заключения борца за 
мир Эрменеджильдо Белломо — редак
тора демократического еженедельника, 
издающегося в городе Верчелли, — за 
опубликование статьи, призывающей 
молодежь бороться за мир.

Известия об этих незаконных репрес
сиях вызвали огромное негодование сре
ди итальянских трудящихся.

15 апреля. (ТАСС).

Воззвание Центрального комитета по проведению народного 
опроса против ремилитаризации Германии

БЕРЛИН. 15 апреля. (ТАСС). 
Центральный комитет по проведению 
народного опроса против ремилитариза
ции и за заключение мирного договора 
с Германией в 1951 году, избранный 
ца; конференции представителей запад- 
вагерманского населения в Эссене 14 
апреля,, обратился ко всем немцам с 
йоРзванием, в котором, в частности', го
ворится:

' ^Мужчины, женщины, немецкая мо- 
;$0двжь1 Нашему отечеству вновь 5шро- 
жает война. Вопреки воле миролюбиво
го .Населения в Западной Германии соз
дается армия, вновь начато производ
ство военной продукции. Тем самым со- 
вдается угроза миру и будущему наше
го народа. Сегодня ремилитаризация 
!ГГ0 рост нужды, а завтра это война 
ц уЦйчтожение.

Цсхрдя из этого, 1 .7 0 0  делегатов 
ВМ перйом западногерманском конгрес
се против ремилитаризации 2 8  января 
11:051, года в Эссене от имени миллио
нов немцев потребовали от федерально
го правительства проведения народного 
опроса, чтобы дать населению возмож
ность на основе их конституционного 
права решить вопрос о том. выступают 
лИмОННоа или против ремилитаризации 
Германии и за заключение мирного до
говора.
i -На следующий день избранная на 
иКшгрессе делегация передала федераль
ному канцлеру в Бонне это решение. 
Сделка федерального канцлера Аденау
эра с генералом Эйзенхауэром о прове- 
деяви вооружения была прямы.м откло
нением этого стремления немецкого на
селения. Но германский народ ни в ко

ем слзшае не допустит, чтобж ему навя
зали вооружение, так как оно прямо 
ведет к униэтожению. Ремилитаризация 
означает войну, а демилитаризация оз
начает мир и счастливое будущее.

Так как правительство Западной Гер
мании, вопреки воле народа и грубо 
нарушая основные демократические 
права, отклоняет проведение народного 
опроса, народ должен решать сам. 
Поэтому каждый должен в соответствии 
со своей совестью, своей ответственно
стью и из любви к Германии ответить 
«да» на следующий вопрос: Высту
паете ли вы против ремилитаризации 
Германии и за заключение мирного до
говора с Германией в 1951  году?

В соответствии с волей всех слоев 
населения, которые отклоняют войну, 
мы призываем каждого подписавшего 
это воззвание немедлйгно начать подго- 
TOBî y к проведению народного опроса. 
Немедленно во всех землях, округах, 
городах и деревнях, на предприятиях, 
в высших учебных заведениях и в уч
реждениях создавайте комитеты по про
ведению народного опроса».

«Германский народ, — говорится , в 
заключение воззвания, — имеет право 
на скорейшее заключение мирного до
говора с тем, чтобы самому иметь воз
можность решать свою судьбу без ок
купационных войск и оккупационных 
властей. Народный опрос против реми
литаризации и за заключение мирного 
договора должен привести и приведет 
к победе над силами войны.

Сейчас слово за германским наро
дом. В его руках решение вопроса 
всемирно-исторического значения».

Предмайское соревнование 
в странах народной 

демократии
РУМЫНИЯ

Все предприятия Рутяынии активно 
включились в социалистическое соревно
вание в честь 1 Мая и тридцатилетия 
Румынской рабочей партии.

Ведущее место в соревновании за
нимают рабочие бухарестских предприя
тий'. За счет повышения производитель
ности труда, сокращения расходов сы
рья и повышения качества продукции 
они в течение трех недель сэкономили 
государству 2 5 0  миллионов лей.

Наилучших показателей среди пред
приятий столицы добились трудящиеся 
завода тяжелого машиностроения имени 
23  августа, сэкономившие около 5 
миллионов лей. .

В соревновании активное участие 
принимают железнодорожники. В марте 
и апреле появились десятки новых пе
редовых паровозных бригад. Например, 
паровоз машинистов-пятисотников депо 
Плоешти Василе Сореску и Николае 
Берделя без ремонта прошел 8 7 ты
сяч километров вместо 4 2  тысяч кило
метров по норме. По 7 0 —8 0  тысяч 
километров без ремонта прошли парово
зы многих других бригад пятисотннков 
этого депо.

ПОЛЬША

Широко развернувшееся в Польше 
предмайское социалистическое соревно
вание отмечено новыми трудовыми 
успехами.

В числе первых в предмайском со
циалистическом соревновании идут шах
теры. Многие коллективы и отдельные 
забойщики значительно перевыполняют 
свои обязательства, давая стране тыся
чи тонн угля сверх плана. 12 апреля 
забойщик Вуйцик выполнил дневное 
производственное задание на 5 2 5  проц.

Успешно претворяют в жизнь свои 
обязательства рабочие текстильньк 
предприятий, изо дня в день улучшаю
щие качество продукции. В ходе сорев
нования коллектив металлургического 
завода «Покуй» («Мир») добился эконо
мии на сумму 8 5 6  тыс. злотых.

В обстановке большого трудового 
подъема проходит предмайское соревно
вание в деревне. Значительных успехов 
добиваются крестьяне северных вое
водств. Несмотря на то, что полевые 
работы из-за климатических условий 
начались’ здесь поздно, многие земле
дельческие производственные коопера
тивы, государственные сельскохозяй
ственные имения и единоличные хозяй
ства уже заканчивают сев яровых.

^БОЛГАРИЯ
В ходе предмайского социалистиче

ского соревнования больших успехов 
добились горняки шахты «Бобов дол». 
Производственный план первого кварта
ла они перевыполнили на 17 процен
тов. Благодаря механизации основных 
производственных процессов производи
тельность труда на шахте увеличилась 
На 23  процента. Внедрив советские 
стахановские методы работы. горняки 
шахты «Бобов дол» значительно снизи
ли себестоимость добычи каменного уг
ля и сэкономили на этом государству 
свыше 10 млн. левов.

15 апреля. (TACQ.

Успехи рабочих Китая
ШАНХАЯ, 15 апреля. (ТАСС). Ра

бочие различньк Предприятий Восточ
ного Китая широко развернули пред
майское производственное соревнование 
и добиваются больших трудовых успе
хов. Так, колл’ектив шанхайского метал
лургического завода Синья с 27 марта 
по 10  апреля в результате соревнова
ния превысил производственную норму 
на 4 8  проц. По почину бригады Ван 
Юн-циня (железнодорожные мастерские 
в Чанша) и Лин Цзе-ю (электростанция 
в Сянтане), в Центральном и Южном 
Китае Тсжже развернулось предмайское 
соревнование, в ходе которого рабочие 
многих предприятий повысили произво
дительность труда.

Французский народ приветствует лауреатов 
международных Сталинских премий мира
Статья Марселя Кошена в газете ^Юманите"

ПАРИЖ, 13 апреля (ТАСС). Мар
сель Кашей опубликовал в газете 
«Юманите» статью, озаглавленную 
«Сталинские премии мира*. Перечисляя 
имена тех, кому присуждены междуна
родные Сталинские премии мира и сре
ди которых имеются французы Эжени 
Коттон и Фредерик Жолио-Кюри, Март 
сель Кашей пишет; «Все друзья мира 
во всем мире поддержат этот удачный 
выбор».

Кашей, останавливаясь' на присужде
нии Сталинской международной премии 
мира профессору Фр. Жолио-Кюри, пи
шет:

«Социалистические правители Фран
ции; Жюль Мок, Тома, Лежен—осмели
лись отстранить самого благородного, 
самого чистого и самого честного из 
ученых нашей страны от его высоких 
обязанностей. Разложившиеся социали

сты, принимая это позорное решение, 
как покорные слуги, рабски подчини
лись приказам американских миллиар
деров, которые хотят господстаовать- 
над миром. Но народ нашей страны и 
народы всех стран попрежнему выража
ют Жолио-Кюри свое восхищение, лю
бовь и признательность. *

С громадной радостью они встретили 
справедливую награду, которой удо
стоен наш вьвдающийся товарищ Коми
тетом по международным Сталинским 
премиям.

Французский народ не <мраничится 
одобрением награждения вьздающихся 
защитников мира во всем мире. Он обя
зуется следуя их благородному приме
ру, бороться вместе с ними с еще боль
шей энергией, чтобы быть достойным их 
и чтобы удержать преступную руку 
поджигателей войны».

Ф аш истские убийцы  в аденауэровском  
„министерстве иностранны х дел"

БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Газета 
«Нейес Дейчланд» поместила сообще-, 
ние, свидетельствующее о засилии быв
ших видных гитлеровцев в так называе
мом «министерстве иностранных дел» в 
Бонне. Газета воспроизводит сведения, 
которые, по ее данным, американская 
информационная служба «Инсайд джер- 
мани» в Нью-Йорке опубликовала еще 
в марте этого года. Приводится следую
щий список бывших риббентроповскнх 
дипломатов, которые сегодня находятся 
на руководящих постах в боннском «ми
нистерстве иностранных дел»:

Д-р Беккер — руководитель «торго
во-политического отдела» министерства, 
в прошлом — уполномоченный гитле
ровской партта и СД (служба разведки. 
—Прим, ред.) в Рио-де-Жанейрю, обер- 
группенфюрер СС Многие немцы за 
границей пали его жертоой.

Д-р Кордт — руководитель «полити
ческого отдела» «министерства», член 
гитлеровской партии, в 1939 году по по
ручению Риббентропа организовал кра
жу документов в английском посольстве 
в Риме.

Д-р фон Этцдорф — член гитлеров
ской партии и штандартенфюрер СА 
(штурмовых отрядов) Будучи «экспер
том по вопросам международного пра
ва». по заданию Риббентропа и верхов
ного командования гитлеровской армии 
в 1940 ГОДУ санкционировал грабеж во 
Франции произведений искусства, яв
лявшихся общественной собственностью 
или же собственностью евреев. Являясь 
в 1942 Г. уполномоченным гитлеровско
го статс-секретаря Вейцзекера, он был 
активным подстрекателем войны против 
Советского Союза

Д-р фон Грундмер, в настоящее время 
«генеральный консул» Аденауэра в Гре
ции, покровительствовал политике убий
ства. ссылки и уничтожения людей, ко
торую проводил бывший нацистский пос
ланник в Дании группенфюрер СС д-р 
Бест.

Д-р Фейффер, руководитель аденау- 
эровской «дипломатической пшолы» в 
Шпейере, в прошлом—член гитлеров
ской партии н гитлеровский генераль
ный консул в Алжире.

Д-р фон Ринтелен доцент «диплома
тической школы» в Шпейере, в прош
лом—член гитлеровской партии и упол
номоченный СД в полевой ставке Риб
бентропа. В 1942 году отдал приказ об 
«особом отношении» (т. е. об убийстве) 
к евреям, депортированным из Румы
нии.

Д-р Мор в настоящее время работает 
в аденауэровском учреждении по связи с 
Петерсбергом, в прошлом — член гит- 
ле^вской партии и заместитель гитле
ровского посланника в Гааге. В 1941 
году содействовал ссылке амстердамских 
евреев в концентрационный лгпърь 
Маутхаузен с целью их убийства.

Д-р фон Ностиц работает в «полити
ческом отделе» в Бонне, ранее являлся 
политическим референтом у Риббентро

па, в 1939 году «посоветовал» бомба1>- 
дировать Варшаву, хотя она официаль
но была объявлена открытым горюдом.

Профессор д-р Кауфман, теперь 
«корюнный юрист» Аденауэра; прожи
вал в Голландии и до 1941 года полу
чал от гитлеровцев свою профессорскую 
пенсию. Распоряжение Риббентропа о 
высылке евреев Кауфман в 1948 году 
охарактеризовал как «шутливый жерт».

Д-р Мельхерс является главным’ со
трудником при подборе лиц для аденау- 
эровской «дипломатической службы», в 
прошлом— член гитлеровской партии, 
гитлеровский консул в Хайфе, ответст
венный за ссылку евреев.

Д-р (^ н  Кампфхефер, теперь аденау- 
эровский «генеральный консул» в Тур
ции, ранее состоял в г^илеровской пар
тии, являлся руководителем риббентрб- 
повского учреждения по контролю над 
телеграммами ( «телёграмм-контроле»),’ 
позднее работал политическим агентом 
Риббентропа в гитлеровской армии.

Д-р Кроль — уполномоченный Аде
науэра при администрации по осущест
влению плана Маршалла в Париже, в 
прошлом — гитлеровский генеральный 
консул в Барселоне; как видно из его 
личного дела, «особо предан национал- 
социалистскому государству», в 1933 
году доносил гитлеровцам на антифаши
стов.

Д-р Пфелейдерер, являющийся руко
водящим • членом «свободной демократи
ческой партии» работает в аденауэров
ском «министерстве иностранных дел», 
в прошлом—член гитлеровской партии, 
до 1945 года являлся гитлеровским ге
неральным консулом в Стокгольме и по 
сегодняшний день все еще покрывает 
преступные действия гитлеровского ре
жима.

Д-р Верц в настоящее время рабо
тает внешнеполитическим сотрудником у 
«федерального президента» Хейса, а в 
прошлом — член гитлеровской партии, 
служил в учреждении, осуществлявшем 
связь между Риббентропом и гитлеров
ской гпартией; до этого являлся гштив- 
ным гитлеровским агентом в Южной 
Африке. .............

Как отмечает «Нейес Дейчланд», 
приведенные факты не. могут никого 
удивить если учесть тот. факт, что на
чальником отдела кадров в «министер
стве иностранных дел» Аденауэра яв
ляется некий д-р Хаас. В гитлеровское 
время он являлся политическим совет
ником концерна «И; Г. Фарбенинду 
стри» в Китае и пользовался особым 
покровительством осужденного в Нюрн
берге директора концерна д-ра Ильгне- 
ра. В качестве советника Хааса по ор
ганизационным вопросам и вопросам по
литики кадров работает (правда, еще за 
кули са^ ) старый активный гитле^вец 
Шреде>р. Благодаря своим хорошим свя
зям с Гессом в «третьей империи» он 
сделал очень быстро карьеру, дойдя до 
министериаль-директора и р5тсоводигеля 
отдела кадров в «министерстве иност
ранных дел» Риббентропа.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 15 апреля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на центральном в во
сточном участках фронта части Народ
ной армии продолжали вести ожесточен
ные бои с прютивником. пытавшимся 
предпринять наступление. В ходе боев 
части Народной армии отбили предпри
нятые противником атаки и нанесли ему 
большие потери в живой силе и техни
ке.

На западном участке фронта за истек
шие сутки особых изменений не произо
шло.

14 апреля на западном участке фрон
та части Народной армии сбили три саг 
молета противника.

Предварительное совещание 
заместителей министров 

иностранных дел четырех 
держав

ПАРИЖ, 14 апреля. (Спец. ко)зр. 
ТАСС). Сегодня представитель Франщни 
на совещании заместителей вшнист|Х>в 
иностранных дел четырех держав Паро
ли дал завтрак, на котором присутство
вали: глава делегации СССР Громыко, 
глава делегации США Джессеп и глава 
делегации Великобритании Дэвис, а так
же их заместители. На завтраке состо
ялся неофициальный обмен мнениями 
м ^ д у  участниками совещания, в свя
зи с чем назначенное на сегодня засе
дание заместителей министров было от
менено.

Следующее заседание состоится во 
вторник, 17 апреля.

Смерть Бевина
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Как

сообщило агентство Рейтер, сегодня ве
чером умер бывший министр иностран
ных дел Англии Эрнест Бевин.

У

На первенство мира 
по шахматам

14 ащ ш я в Концертнон зале Централ^ 
него дома Советской Армии доигрывалась 
13-я партия матча.

После 56-го хода противники согласи
лись на ничью, и счет матча стал 7:6 в 
пользу Ботвинника

15 аиреяя в Концертном зале имени 
Чайковского состоялась четырнадцатая 
партия матча Ботвинник— Бронштейн. В 
отлетие от предыдущих встреч игра в 
этой партии развивалась спокойно, под 
знаком длительного маневрирования. До
статочно указать, что первый размен про
изошел лишь на 17-м ходу. Такой харак
тер борьбы определился уже в начале^ 
когда Бронштейн, игравший белыми, из
брал построение, аналогичное староиндий
ской защите

Затем белые создали фигурное давление 
на позицию короткой рокировки противни
ка, и Ботв1Инш1ку пришлось подтянуть ре
зервы для занщты. Когда на королевском 
фланге установилось равновесие, оба про- 
lapHHKa перешли в активньш действиям 
на другом фланге. Здесь Ботвинник вре
менно отдал пешку, чтобы препятствовать 
нараставшей инициативе белых.

После размена ферзей у обеих ’ сторон 
''бра.зовалось по проходной пешке — у чер- 
.ых на центральной, а  у белых на край

ней линии.
Дальнейшая борьба проходила в бышу 

ром темпе, в условиях о^юдного недостат
ка времени. Партия была отложена В/ 
сложном обоюдоостром положении.

Доигрывание состоится '16 апреля в Кон
цертном зале Центрального дома Совет
ской Армии. (ТАСС).

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. в. П. ЧКАЛОВА

1:7 апреля — «Потерянный дои», 
духовой оркестр.

адре^^ — «Рассвет над Москвой». 
J 19 апреля — «Рассвет над Москвой».
20 апреля — «Калиновая роща».
21 апреля — «Укрощение строп-

22 апреля утро — «Семья».
■'22 апреля вечер — последний раз в 

ссооне «Волки и овцы». Играет ду
ховой оркестр.

24 айреля — «Угрюм-река».
25 апреля — «Рассвет над Москвой».
26 апреля — «Рассвет над Москвой».
27 айреля — «Укрощение Строп- 

УайЕВОй».
’ Готовится к .посганрвке «Голос Аме- 

ряСТ» — лауреата Сталинской премии 
Б.,Лавренева.

; '^^ЙЩОТЕАТР нм. М ГОРЬКОГО

(; *1!?г;®преля — новая венгерская кино- 
• ЙРйрдайт «Яиика», фильм дублирован на 
р;^хжий язык.

, Начало 12-30, 2. 3-30, 5, 6-30, 8-05, 
11-15.

(Е̂ Утрт. Новый киносборник цветных 
-художественных фильмов «В степи» и 
;%Св1юка о рыбаке в рыбке».
' Н а ч а л о  в 11 часов. Принимаются 
){^^ективные заявки.

, ‘ У им. И. ЧЕРНЫХА-'
...большой зал. 17 апреля — новый 

-тайгерский художественный фильм 
•^Счастье Каталины Киш». Фильм дуб- 
Ян^юван на русский язык.
■ НАчало: 11, 12-45, 2-30, 4-15, 6.
IMS, 9-30. 1110.
ч Малый зал. 17 апреля — худо- 
шестаенный фильм «Дело Артамоно- 
'ЯЫХ>^
. Начало: 1-30, 3-30. 6-30, 8-30. 10-20.

i ' ДОМ ОФИЦЕРОВ

•, v i 7 —18 апреля — цветной художесг- 
йенный кинофильм «Щедрое лето».

" Начало в 8 и 10 час.

I ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО I
I „ Х У Д О Ж Н И К »  I
I к  ПЕРВОМАЙСКИМ I 
I ПРАЗДНИКАМ I

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ
фасадов зданий, на изготовление ху
дожественных панно, портретов, ло
зунгов, скульптуры и другие виды 

работ.
Прием заказов ежедневно, кроме 

воскресений.
Обращаться: г. Томск, проспект и.ч. 

Ленина, 32.

V
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шоферы на 

новые автомашины, грузчики на автома
шины, рабочие на склады топлива 
Томск-1 и Томск-11. Оплата труда сдель
ная. Одиночки обеспечиваются общежи
тием.

Обращаться: г. Томск, ул. М. Горько
го. 30, гортоп. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на работу в г. Томске, 
в центрально-ремонтных механических 
мастерских треста «Томлес» инженеры- 
механики, инженеры-электрики, инжене
ры по автотранспорту, автомеханики, 
начальники механического, столярного 
цехов, слесари, токари, столяры 5—6— 
7 разрядов, фрезеровщики, кузнецы, 
электросварщики, вулканизаторы, акку
муляторщики, старший бухгалтер, пла
новик-экономист, делопроизводитель и 
др. работники. Принятые обеспечивают
ся квартирами.

Обращаться: г. Томск, Кузнечный 
взвоз, №  12. отдел кадров, телефон 
25-47.

3—3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кочегары, 
матросы. Судомеханики, судоводители, 
чертежники) диспетчер, рабочие изыска
тельских партий, судопьотники, завхоз- 
комендант инструктор взрывного дела 

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Томи, № 15, технический участок, 
отдел кадров. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-мужчины на 
выгрузку шпал из бар'Ж и погрузку их 
в вагоны. Оплата груда сдельная. При
нятые обеспечиваются квартирами. Груз
чикам предоставляются все права желез
нодорожников. Обращаться; г. Томск, 
поселок Черемошники, шпалопропиточ- 
иый завод.

5—3

ТРЕБУЮТСЯ старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры-ревизоры кладовщики,
опытная секретарь-машинистка.

Обращаться: г. Томск Набережная 
реки Ушайки, № 18, трест столовых.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
инженер по оборудованию, слесари-ре
монтники, слесари-инструментальщики, 
токари, шлифовщики, столяры, электро
монтеры, фрезеровщ» ни, молотобойцы, 
строгальщики, печник, дворник, тфуз- 
чики и другие рабочие.

Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 
№ 53, с 9 час. утра до 1 ч. дня.

2—1
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ машинясткаГ
Обращаться: г. Томск, Затеевский пе

реулок, №  10, финансово-кредитный 
техникум.

3—2
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ машинистка.
Обращаться: г. Томск, Кузнечный 

взвоз, № 12, трест «Обьлесосплав». 
__________ ______________________ 2—2

ТРЕБУЮТСЯ для работы на судах: 
матросы, кочетары, штурвальные, штур
маны, механики, шкиперы, мотористы, 
дизелисгь!, грузчики, главный бухгал
тер и секретарь-машинистка.

Обращаться; г Томск, ул. К. Маркса, 
№  20, отдел кадров.

______________ 5 - 3

Гражданин Чернов Игорь Михайло
вич. проживающий в г. Томске, ул. Ки
рова. Jvfe 52. возбуждает дело о разводе 
с гражданкой Цирулевой Ниной Ива
новной. проживающей в г. Томске, ул. 
Киевская № 64.

Дело продлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Кировского 
района гор. Томска.

БОРЬБА G ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ХОМЯКОМ, водяной КРЫСОЙ и Б УР УН Д УКО М - 

БОРЬБА ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!

ВЫДЕЛИМ НА ПРОМЫСЕЛ ЛУЧШИХ ОХОТНИКОВ-ЛОВЦОВ!
сельскохозяйственных культур. Хомяки, бурундуки, водяные и амбарные крысы приносят 

■■Ml сельскому хозяйству огромный ущерб, уничтожая сотни тысяч пудов зерна.

*омяк згничтожает за лето 25 килограммов зерна, бурундук—до 8 килограммов. Водяная крыса, кроме 
i i w i i i i i t i  того, своими подземными ходами портит сенокосные угодья, а амбарная крыса—продукты и товары на складах.

Ш КУРКИ ГРЫЗУНОВ являются ЦЕННЫМ СЫРЬЕМ 
для МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и ЭКСПОРТА.

Бригады и отдельные ловцы, згвичтожающие вредителей, нмеют высокие заработки от реализации шкурок грызунов.

КОЛХОЗНИКИ и  КОЛХОЗНИЦЫ! ПИОНЕРЫ и ШКОЛЬНИКИ!
организуйте лов грызунов, сдавайте шкурки на заго

товительные пункты 
,ЗАГ0ТЖИВСЫРЬЕ‘ !
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ААрм режакпия: гор. Томск, иросп. нм Ленина М 13. Телефоны; оля справов (кр^лые сутки» -  4 3  42. o i w  редактора -  3 7  3 7 . зам редактора- 3 7  70, ответ секретаря 31 19, секретаряата - 4 2  40  Отделов- партийной жв.чни - 3 7  7 7 .  
V - -^паганль» к советского стровтельства -  47-45 , вузов, школ * культуры—3 7 -3 3 , сельского яозяйства—37 3 9  аром граясш>ртнпг<| <7 7,5 янфортации 4 2  46. отдела писем -  3 7  3 8  объявлений-3 7  36  стенографистки 3 3 -9 4  

- г директора гиппграфнв -  37 72. бухгалтерии 42 42.
1(302625  ̂ — С. Хонсв, Хшографиа «Крас^оеР^чама»,. Заказ 1329
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