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Партийная организация колхоза
Больппге планы нампталж кюлхозикки 

вашей области на 1951 год. Они поста
вили neipei собой задачу: добиться резко
го повышения урожайности полей, роста 
поголовья и продуктивности общественного 
животноводства.

Успешное решенив t n z  аадач требует
от партийных организаций совершенство
вания методов партийного руководства хо
зяйственным и культурным строитель
ством, усиления воспитательной работа

Первое, что сейчас должны еделать 
сельские коммунисты —  это наиболее це
лесообразно расставить свои силы с таким 
расчетом, чтобы обеспечить партийным 
влиянием все решающие участки работ в 
колхозе. Там, где возможно, необходимо 
создать партийные и партийно-комсомоль
ские группы, помочь им правильно орга
низовать свою работу. Это, несомненно, 
будет способствовать повышению аван
гардной роли коммунистов на нроизвод-

с ^ д в  масс.
Еще на заре колхозного движения, в 

январе 1933 года, говоря о работе в де
ревне, товарищ Сталин указывал, что 
колхозный строй не уменьшает, а  увели
чивает заботы' и ответственность партий
ных организаций в отношении сельского 
хозяйства. «Из этого следует, что партия, 
— говорил товарищ Сталин,—̂ л н  она хо
чет руководить колхозным движением, 
должна входить во все детали колхозной 
жизни и КО.ЛХОЗНОГО руководства».

Это указание вождя приобретает осо
бое значение и силу теперь, когда многие 
сельскохозяйственные артели объедини
лись в крупные коллективные хозяйства 
в  руководить ими сталб значительно 
сложнее.
. В нашей области имеется немало при
перев умелой, целеустремленной работы 
колхозных парторганизаций, где сельские 
коммунисты с честью выполняют в<шо- 
женные на них ответственные обязанно
сти.

Такова, например, практика работы 
парторганнзацни колхоза имени Молотова, 
Молчановского района. Все коммунисты 
расставлены на решающие участки работ 
и занимают авангардную роль. Они орга
низовали широкий беспартийный актив. 
Много внимания уделяется вопросам 
перспективного развития общественного 
хозяйства артели.

Секретарь парторганизации тов. Жданов 
умело воспитывает коммунистов, привле
кая их к  активному участи» в жизни 
нарторганизацни, воспитывая чувство от
ветственности за состояние дел в колхозе. 
Коммунисты выступают инициаторами 
ценньп начинаний в колхозе и редут за 
собой всех членов артели. Усилия партор- 
ганизанш! дают положительные результа
ты. Хозяйство колхоза разривается все- 
ёторонне.

Положительный опыт работы колхозных 
партийных организаций етеется в каждом 
районе. Тысячи сельских коммунистов яв
ляются подлинными вожаками масс, про
являют свой почин во всех мероприятиях, 
направленных на быстрое превращение 
сельхозартелей во всесторонне развитые, 
высокотоварные хозяйства.

Однако многие первичные парторгани
зации колхозов еще неудовлетворительно 
справляются со своими задачами. Комму
нисты некоторых укрупненных колхозов 
поверхностно знают жизнь своей артели, 
не вникают глубоко в дела полеводческих 
бригад, неумело ведут массото-политичё- 
скую работу, плохо помогают правлениям 
колхозов в подборе, расстановке и  воспи
тании колхозных кадров.

Многие колхозные парторганизации 
резко ослабили работу в тех полеводче
ских бригадах, которые расположены в 
деревнях, отдаленных от центральной 
усадьбы колхоза. Недавно в нашей газете 
было опубликовано письмо секретаря парт, 
организации колхоза имени Коларова, Том
ского района, тов. Луговской об опыте 
партийной работы в ifRpynHeHHOM колхозе. 
Анализируя первые итоги деятельности 
парторганизации, тов. Луговская совершен
но справедливо указывает на серьезные 
недостаткп. Парторганизация неправильно 
расставила свои Рилы. Сконцешрировав 
почти всех коммунистов на центральной 
усадьбе, проводя здесь всю работу, комму
нисты упустили из своего поля зрения 
третью полеводческую бригаду, членЫ’ ко
торой жив'ут в другом населенном пункте. 
В бригаде понизился уровень массово-по
литической работы, коммунисты переста
ли вникать в ее хозяйственные дела, ос
лабили свою связь с колхозниками. В ре
зультате этого в бригаде резко снизилась 
дисциплина и трудовая активность кол
хозников, и онЗ/ оказалась самой отстаю
щей в колхозе.

В ряде колхозов в результате непра
вильной расстановки сил коммунистов, в 
полеводческих бригадах, на животноводче- 

.ских фермах до сих пор не созданы пар- 
■тийные и партийно-комсомольские груп
пы. хотя многие парторганизации имеют 
к этому все возможности.

Труженики сельского хозяйства нашей 
области вступили в ответственный период 
борьбы за получение в текущем году вы
сокого урожая со всех посевных площадей.

Успех сева, а стало быть, и завоевания 
высокого урожая решают, прежде всего, 
высокие темпы и качество посевных ра
бот. Сюда надо напра(вить главное внима
ние сельских парторганизаций.

Бонкретная,
охватываю-
несомненно,

Приветственное письмо товарищу И. В. Сталину,
принятое в Бухаресте на торжественном заседании, посвященном 

30-летию со дня основания Румынской рабочей партии
БУХАРЕСТ. 12 мая. (ТАСС). 8 мая на 

торжественном заседании, посвященном 
30-летию со дня основания Румынской 
рабочей партии, с большим подъемом был 
принят текст приветственного письма 
товарищу И. В. Сталину. В письме гово
рится:

Дорогой товарищ Сталин!
Торжественное заседание, собравшееся в 

честь 30-й годовщины со дня основания 
Румынской коммунистической партии, об
ращает К Вам, любимому вождю и учите
лю, свои мысли, полные признательно
сти, и шлет Вам свой горячий коммуни
стический привет. В тяжелое время под
полья нашей партии, когда лучшие сыны 
румынского народа были брошены в тюрь
мы и подвергались пыткам в застенках 
охранки, коммунисты нашей страны с 
жаждой черпали знания из Вашего уче
ния, возвещающего миру о грандиозных 
успехах, достигнутых первой страной, в 
которой освобожденные рабочие и кре
стьяне под Вашим руководством построили

социализм; учения, показьгеагощего всему 
трудовому человечеству путь к освобожде
нию и счастью: учения, срывающего ма
ску с врагов человечества— империалистов, 
поджигателей войны и их слуг— ^всякого 
рода оппортунистов.

Величественный пример Вашей жизни, 
полной безграничной любви н преданности 
делу трудового человечества, умножил и 
укрепил силы коммунистов нашей страны^.

Наш народ никогда не забудет, что 
своим освобождением от империалистиче
ского ига он обязан Советскому Союзу, 
руководимому Вами.

С Вашей отеческой помощью наш народ 
взял свою судьбу в свои руки и под руко
водством партии освободился от оков по
мещиков и капиталистов, создал Румын
скую народную республику и приступил к 
строительству социализма.

Грандиозный опыт советской страны в 
области строительства сопиализма, имею
щий всемирно-историческое значение, 

' опыт руководимой Вами большевистской

партии указывают нам верный путь и 
вдохновляют нас в борьбе за построение 
счастливой жизни для нашего народа.

В борьбе, вотор-ую мы ведем плечом к 
плечу с трудящимися стран народной де
мократии и всеми миролюбивыми и свобо
долюбивыми народами в возглавляемом 
великим Советским Союзом всемирном 
фронте мира в защиту мира, против пре
ступных планов американских империали
стов, стремящихся разжечь новую миро
вую войну. Вы, .как^^егда, с предельной 
ясностью показываете всем силам мира 
путь к победе.

В течение 30 лет^евоего существования 
наша партия руков^«(^овалась в своей 
борьбе бессмертным умением организато
ров и руководителей Великой Октябрьской 
социалистической революции —  Ленина и 
Сталина. Ваши гениальные произведения, 
которые обогатили и развили учение 
Маркса— Энгельса—  Ленина, вооружили 
if вооружают нашу партию и всех трудя
щихся в борьбе за социализм. В Вашем

учении мы находим ответы на самые 
сложные вопросы, возникающие в строи
тельстве социализма. На Ваших произве
дениях коммунисты Румынской народной 
реснублики учатся стойко и беззаветно 
бороться за укрепление и расцвет Родины, 
за укрепление союза между рабочим клас
сом, трудовым крестьянством, за укрепле
ние союза между трудящимися всех наци
ональностей страны, в братстве борющих
ся за построение социализма.

У Вас, дорогой товарищ Сталин, мы 
учимся быть настоящими ленинцами, 
учимся непрестанно бороться за укрепле
ние рядов партии и не щадить своих сил 
для дела парода.

Сегодня, когда мы празднуем 30-ю го
довщину героической борьбы нашей пар
тии за мир, за социализм, за счастье ро
дины, мы вновь выражаем свою безгра
ничную веру в победу великого дела 
Ленина— Сталина, выражаем вашу безгра
ничную любовь вождю всемирного Fojray- 
низма — Иосифу Виссарионовичу Ога 'ну!

Слава товарищу Сталину!

стве, поможет расширить и укрепить свя
зи парторганизаций с колхозниками, пре
дупредить возможные прорывы, своевре
менно придти на помощь отстающим.

Партийные группы в полеводческих н 
тракторных бригадах должны быть орга
низующей силой в развертывании социа- 
листическогр соревнования на севе. Во
влечь в соревнование всех, до единого, 
колхозников —  неотложная задача.

Правильно поступают коммунисты кол
хоза имени Коларова и других колхозных 
парторганизаций, когда вопросы. у.дучше- 
ния массово-политической работы среди 
колхозников ставят своей центральной за
дачей, широко развертывая ее в каждой 
бригаде, в каждом населенном пункте.

Нужно добиться, чтобы агитаторы ис
пользовали все разнообразные формы 
и методы агитационной работы, организо
вывали боевое соревнование за быстрое 
и отличное проведение сева, 
целеустремленная агитация, 
щая всех членов колхоза, 
обеспечит успех дела.

Испытанным большевистским методом 
в повышении активности масс является 
критика и самокритика. Долг партийных 
организаций— смелее и шире развертывать 
большевистскую критику и самокритику, 
чутко прислушиваться к  голосу колхозни
ков,-всемерно развивать и поддерживать 
их творческую инициативу.

Повышение уровня работы колхозных 
парторганизаций немыслимо без усиления 
руководства ими со стороны районных 
комитетов партии. Но, как показывает 
практика, некоторые райкомы партии не 
уделяют достаточного внимания партийной 
работе на селе.

На состоявшемся недавно пленуме Том
ского райкома партии коммунисты под
вергли резкой критике стиль руководства 
райкома колхозными парторганизациями. 
Райком захлестывает текучка повседнев
ных неотложных дел, и он отодвигает на 
второй план воспитательную работу с сек
ретарями катхозных парторганизаций, ма
ло оказывает нм практической помощи на 
местах.

Посланные в парторганизации работни
ки райкома вместо того, чтобы глубоко 
вникнуть во все детали работы парторга
низации, часто отсиживаются на цент
ральной усадьбе и не находят времени по
бывать в бригадах, в других населенных 
пунжтах колхоза. Вот почему они не за
мечают серьезных недостатков в деятель- 
вости колхозных коммунистов и не помо
гают устранять эти недостатки.

Райкомы обязаны проявить особую за
боту о воспитании секретарей сельских 
парторганизаций. Регулярный созыв семи
наров, подробное инструктирование секре
тарей на месте —  эти вопросы должны 
быть в центре внимания каждого райко
ма. К сожалению, отдельные райкомы за
были об этом. Колпашевский райком пар
тии, например, за прошедшие полгода про
вел только один, наспех подготовленный, 
семинар секретарей партийных организа
ций укрупненных колхозов. Здесь плохо 
поставлено инструктирование. Часто ра
ботники райкома приезжают в парторгани- 
зании только за тем, чтобы подготовить 
отчет секретаря на бюро, но и это делает
ся наспех, без глубокого анализа положи
тельных сторон и недостатков партийной 
работы в деревне. Подобные недостатки в 
руководстве колхозными парторганизация
ми имеются в Туганском, Пышкино-Тро- 
ицком райкомах партии.

Правильное руководство партийными 
организациями предполагает повседневное 
общение руководителей райкома с комму- 
шстами, глубокое знание жизни каждой 
партийной организации. Особенно это важ
но сейчас, в напряженные дни полетых 
работ, когда партийные организации обя
заны прояв.дять больше инициативы, 
энергии, целеустремленности в своей ра
боте. Необходимо, чтобы руководящие 
работники систематически бывали в кол
хозных парторганизациях, глубже внигл- 
ли во все детали их работы, больше обща
лись е рядовыми коммунистами и учили 
их стилю большевистского руководства.

Добиться, чтобы в каждой колхозной 
парторганизации жизнь била ключом, что
бы коммунисты квалифицированно руково- 
дтиш колхозом —  главная задача район
ных Еошпвтов цартиж.

Для великих отроек коммунизма
Генератор для Куйбышевской гидроэлектростаници

ХАРЬКОВ, 12 мая. (ТАСС) Сегодня, ва  ный агрета» будет питать электрознерги- 
полтора месяца раньщо срока, коллектив ей механизмы великой стройки коммуниз- 
турбогенерзториого завода имени Кирова Иёпытаяие показало высокие экедлуа- 
закончил изготовление генератора д а  » а д о и »  хваерм»!».
Куйбышевской х ад о вясвгр о си ави . Л сщ г Г  “*™‘**" ,,

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ОТЛИЧНОЕ НАЧЕСТВО ПОСЕВНЫХ РАБОТ
☆

-  Не допускать  нарушений —  
агеотехники

Чтобы получить высокий уро
жай, необходимо, прежде , всего, 
произвести сев всех культур в 
лучшие агротехнические сроки. 
Короткое лето требует создать 
весной все условия для ранних и 
дружных всходов яровых.

Пшеница, главная продовольст
венная культура, должна быть по
всеместно посеяна до 20 мая. 
Между тем, массовый сев ее в 
районах Молчановском, Томском, 
Пьппкино-Троицком и некоторых 
других ведется медленно. В Ту
ганском, Зырянском районах неко
торые работники сдерживают сев 
этой культуры. В ожидании «по
гожих дней» заготовленная земля 
высыхает, а лучшие агротехниче
ские сроки сева шпеннцы уходят.
, Агротехника требует провести 

сев высококачественно. Передо
вые МТС, колхозы правильно 
оценивают значение хорошей об
работки почвы, все предпосевные 
работы ведут по всем агротехни
ческим правилам. Вместе с тем 
имеется немало фактов, когда поч
ва обрабатывается плохо, пашут 
мелко, с огрехами, без предплуж
ников. Необходимо резко повы
сить ответственность механизато
ров за качество работы, усилить 
их борьбу за высокий урожай.

Посев надо производить конди
ционными семенами с высокой 
энергией их прора''тания. Однако 
это важнейшее требование агротех
ники не везде вьшолнястся.

Важным резервом повышения 
урожайности является удобрение 
почвы местными и иянералытыми 
удобреняяич, особенно гранулиро
ванными. Колхозы области нынче 
больше, чем в прошлом году, вно
сят удобрений, на больших площа
дях ведут подкормку озимых. Но 
во многих ко.лхозах к удобрениям 
относятся еще пренебрежительно, 
мало их изготовлмют, мало ис
пользуют. С.ледует учиться у асн- 
новцев, как нужно бороться за вы
сокие ypciKan. В Асиновском рай
оне каждый колхоз нынче изго
товляет и EH'v‘'"T в почву гоанули- 
рованные удобрения на больших 
площадях Асиновцы выполнили 
план поикормки озимых ва 195 
пропентов.

Соблюдение атотехннки — не
рушимый закон На страже этого 
закона должен стоять, презкде все
го, агроном, облеченный правами 
государственного контролера за ка
чеством по.левых работ. Однако 
есть немело фактов, когда агро
номы мирятся с бракоде.аьством и 
нар^иненнями агротехнутки.

Сжатые сроки, отличное качест
во полевых работ, строгое соблю
дение всех ппавн.д агпотехникн — 
вот то, что обеспечивает успех ве
сеннего сева.

Строго выполнять требования агротехники
Колхозы и МТС Зырянского района 

имеют все возможности для успешного 
проведения сева. В районе много тракто
ров н других сельскохозяйственных ма
шин. Колхозы имеют необходимое количе
ство живого тягла. Но и техника, и тяг
ловая сила на весеннем севе полностью 
не испельзуются.

Лишь немногие трактористы Громъппев- 
ской МТС, работающие на полях, выпол
няют нормы. Ночью колесные тракторы, 
как правило, стоят из-за того, что нет 
электроосвещения и нехватает трактори
стов на две смены Простаивают тракторы 
с первых дней полевых работ из-за раз
личных технических неисправностей. 
Плохо используется техника и на полях 
колхозов, обс.1гу'живаемых Чердатской и 
Зырянской МТС.

Сейчас в колхозах района подготовлено 
для сева яровых более 10 тысяч гектаров 
земли. Земля пересыхает, а сев идет мед
ленно. В колхозах имени Кингисеппа, 
имени Дзержинского, имени Ленина, 
«Борьба за коммунизм», имени Калинина 
и других сеялки простаивают.

В некоторых колхозах механизаторы' 
Громышевской МТС грубо нарушают агро
технику. Так. трактористы Иван и Анисим 
Курины из бригады тов. Вавилова, рабо
тающие на полях колхоза имени Свердло
ва, пашут недоброкачественно, без пред
плужников. Несмотря на неоднократные 
требования участкового агронома тов. 
Панферовой, они не повышают качество 
пахоты, а бригадир полеводческой бригадЫ' 
тов. Иванов принимает недоброкачествен
но обработанную землю.

Грубо нарушают агротехнику трактори
сты из бригад тт. Дмитриева и Фи.липпо- 
ва Зырянской МТС. Они допускают мел
кую пахоту, пашут плугами без пред
плужников.

Во многих колхозах района нормы высе
ва установлены «на глазок», подкормка и 
боронование озимых прекрашены совсем.

Недооценка агротехники, затягивание 
сроков сева —  большая ошибка зырян- 
цев. Ее нужно немедленно исправить.

Л. B0RTEHK0.

Условия одни, а результаты разные
колхозе «Красный строитель», Зор- 

калъцевского сельсовета. Томского района, 
особых «указаний» о начале полевых ра
бот а сроках сева пшеницы нс ждали. 
Правление колхоза прислуша.лось к голосу 
опытных хлеборобов, партийная организа
ция умело подхватила инициативу передо
виков, и как только отдельные массивы 
подсохли, начались выборочная пахота, 
культивация, а затем и сев.

Особое внимание здесь обратили на 
вьгаолнение требований агротехники. Агро
техник колхоза тов. Белкин эти дни часто 
бывает на полях.

На полях колхоза работает пять тракто
ров, два используются на севе, два —  на 
культивации, один —  на пахоте.

Механизаторы, окруженные заботой и 
вниманием колхозников, не. жалеют своих 
сил, стараются работать так, чтобы зало
жить прочную основу для получения вы
сокого урожая.

Лучший тракторист Поросннской МТС 
Николай Ефимович Ложников на тракторе 
ЧТЗ засевает за смену по 40 гектаров, 
культивирует по 50, при норме 30 гекта
ров. Хорошо трудятся трактористы тт. За
харов, Еремеев, Соколов. Они работают в 
две смены.

Кроме того, правление успешно исполь
зует на севе живое тягло. Лошади распре
делены так: 20 лошадей заняты на боро
новании. 86 —  на пахоте, 8 —  на под
возке семян.

Колхоз «Красный Октябрь»', Нелюбин- 
ского сельсовета, расположен неподалеку 
от «Красного строителя». По величине 
эти хозяйства одинаковы. Условия и воз
можности также имеются одни и те же. 
Однако показатели полевых работ в колхо
зе «Красный Октябрь» иные, чем у сосе
дей. Б полевым работам и севу здесь при
ступили с запозданием, тракторы из-за
неорганизованности и плохого обслужива
ния простаивают. Рабочий скот в колхо
зе истощен и поэтому на полевых рабо
тах используется с низкой производитель
ностью.

Не позаботились здесь и о быте хлебо
робов, занятых на севе. Полевые станы 
не отремонтированы как следует и не обо
рудованы необходимым инвентарем, В
бригаде 1 полевой стан размещен в
полуземлянке.

—  Как это у нас дело не ладится? А 
вот у соседей все хорошо идет, —  удивля
ются члены правления колхоза. Они не ви
дят того, что низкие результаты рабо
ты —  следствие неорганизованности и 
благодушия.

Отставание с севом не только в од
ном колхозе «Красный Октябрь». 
Медленно сеют се.дьхозартели «Новый
путь», «Пламя» и другие. Только за по
следние дни руководители районных орга
низаций спохватились и стали бить тре
вогу о развертывании массового сева.

Л. ГАВРИЛОВА.

О награждении почетными 
грамотами облисполкома 

механизаторов Гынгазовской 
МТС Шегарского района 

за высокие производственные 
показатели на весеннем севе

Решение исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета Oenvmamoe трудя щихся

Тракторная бригада Гынгазовской МТС, 
Шегарского района (бригадир тов И. С. 
Ледяев), работая на полях колхоза имени 
Калинина, Анастасьевского сельсовета, к 
11 мая с. г. выработала на 15-сильный 

трактор по 77 гектаров (в переводе на 
мягкую пахоту), вспахала 280 гектаров 
при обшем плане на весь период сева 350 
гектаров, заборонила 907 гектаров при 
плане 700, закультивировала 907 при 
плане 500 и посеяла 280 гектаров.

Трактористы, тракторной бригады тр.' 
Кривококов и Чекменев. сеяльщик тов. 
Федунов я  шофер тов. Таразанов система
тически перевыполняют сменные нормы 
выработки. 10 мая двумя тракторами 
АТЗ-НАТИ они посеяли 153 гектара, пе- 
ревьтолнив производственнее задание бо* 
лее чем в два раза.

Исполнительный комитет РЕШИЛ:
5 а отличные показатели на весеннем 

севе, достигнутые в результате умелого 
применения передовых методов работы, 
обеспечившйх высокопроизводительное ис
пользование тракторов и систематическое 
неревьгаолнение -сменных норм выработки, 
наградить почетными грамотами облнс- 
по.ткома:

1. ЛЕДЯЕВА И. С. —  бригадира трак
торной бригады Гынгазовской МТС.

2. КРИВОКОКОВА К. —  тракториста
Гынгазовской МТС.

3. ЧЕКМЕНЕВА В; X. —  тракториста
Гынгазовской МТС.

4. ТАРАЗАНОВА И. Е.— ^шофера колхоза 
имени Калинина.

5. ФЕДУНОВА П. И. —  колхозника 
сельхозартели имени Калинина, Анастась
евского сельсовета. Шегарского района.

Председатель облисполкома 
Д. ФИЛИМОНОВ.

Секретарь облисполкома 
М. ПОСТНИКОВ.

<
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Агитаторы на севе
МОЛЧАНОВО. (ГЬ телефону). Колхозни

ки сельхозартели имени Сталина. Тунгу- 
совского се.лъсовета, организованно ведут 
весенние полевые работы. В эти дни пар
тийная организация колхоза усилила по
литическую агитацию. Актив1(ор участив 
в политической агитации принимают учи
теля Туигусовской семилетней школы. 
Они любовно украсили полевые станы, вы
весили лозунги, плакаты, призывающие 
колхозников к быстрейшему и качествен
ному завершению весеннего сева.

Учителя-агитаторы тт. Воронцова, Изо- 
тенок, Кравцова, Киличкина ежедневно 
посещают полевой стан бригады 2. Они 
выпускают боевые листки, проводят о 
колхозниками и трактористами беседы.

Сельский клуб (заведующий тов. Ло
гинов) подготовил содержательную кон
цертную программу и выступает с нею пе
ред колхозниками и механизаторами на 
полевых станах

Вся массово-политическая работа агита
торов направлена на развертывание дейст
венного социалистического соревнования за 
быстрейшее окончание весеннего сева.

А. ВАГИН.

v;

Закончен рабочий день. Славно потрудился тракторист-комсгмолец Е. И. Горковенко. Учетчик тргж- 
торной бригады И. В. Косенков сообщает ему, что при дневной норме 6,3 гектара он вспахал за смену 10 
гектаров. Дневное задание выполнено на 160 процентов.

На снимке: тракторист Е. И. Горковенко и учетчиц И., В,. Косенков из тракторной бригады Асиновской 
МТС,, которой руководит тов» Смертешкд» Фото А. Черкасского.

Завоевали первенство
На полях укрупненного колхоза «Впе

ред к коммунизму», Шегарского района, 
работают две тракторные бригады Ваткат- 
ской МТС, возглавляемые тт. Азаренко и 
Чуковьш. Они соревпудотся

С первых дней посевной впереди брига
да тов. Чукова, зандгааюшая в сопиа.ди- 
Ртическом соревновании механи.затеров 
МТС одно из первых мест. От.лично тру
дятся трактористы этой бригады тр, 
Л. А. Березовский и А. Д. Михайлов. 
Тов. Березовский довел свою выработку 
на севе до 25— 30 гектаров за смену 
при норме 12 гектаров. Его аапариив 
комсомолец тов. Михайлов ежедневно вы
полняет сменное задание на 17() процен
тов.

Благодаря дружному, слаженному труду 
механизаторов и колхозников еелдьхозар- 
тель «Вперед к коммунизму» прочно удер
живает первенство в соревновании ко.ихо- 
зов района за успешное про едение весен
него сева. 11 мая этот колхоз вьдполнил 
план сена нр(шЁ шненипы 
, С. ГРИГОРЬЕВ,

 

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



K P A C H O F  З Н А М Я Вторник, 1 5  пая 1951  t. Эй 94 (8CS0)Подписка на государственный заем—  новый вклад в строительство коммунизма
' ' Ц

'<Xf̂

/

т '̂

у i *■4 <'wft /
Ш Ш 1 Ш
шшч шш

Я 1
шш

Ж

Перед экзаменами
К ш вкткв  учашЕхея ■ учителеА 1-ft 

хевекой ередней школы активно готовит
ся К предстоящив экзаненаи.

Здесь проведено родительское собрание, 
на котором обсуждался вопрос «Роль 
семьи в подготовке учащихся' к вкзаме- 
нам».

В школе работают географический, хи
мический. физический в другие кабинеты, 
где сосредоточены наг.тядвые пособия. 
Оборудована комната для самостоятельной 
работы. В ней деясурят педагоги и учени
цы-комсомолки. В этой комнате имеются 
необходимые учебники и дополпительпая 
литература. В классах созданы «уголки 
повторения».

Для учешп] старших классов регулярно 
читаются обзорные лекпии ио литературе 
и истории, выпущены специальные номе
ра стенных газет.

Научные работники томских вузов про
вели с десятикласснипани беседу на ге
ну: «Буди пойти учиться».

Торжественное закрытие матча на первенство мира по шахматам

ш i
'''ШЛ ч'*йГ5г;
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работы художников Б. Березовского ■ В. Мухина, выпущенный Госфивиздвток.

Фотохроника TACCJ.

На укрепление могущества Родины
1ШИНГРАД, 13 мая. (ТАСС). С огром- 

1ди« патриотЕческим подъемом проходит в 
юроде подписка на Государственный ваем 
раюятия народного хозяйства СССР.

Дружно подписывается на новый заем 
мхлектив карбюраторного завода имени 
Жуйбышева. Все рабочие, инженерво-тех- 
йвчеекне работники и служащие цеха 
•ликтро-искрового оборудования уже стали 
пвдписчиками займа. Огахановпы этого 
Поха показывают образцы патриотического 
цгуда, работают с опережением суточного 
люфика. Впереди —  бригады 3. С. Cyв(^

ровой и в . и . Сидельниковой, которш 
ежедневао выполняют по две нормы.

Единодушно подписываются на заем ра
ботники искусств Ленинграда. Выступая 
на собрании, артист симфонического орке
стра ЛевннградекоЁ филармонии Q. А. 
Алексеев сказал:

-—Дружной подпиской ва новый ваем 
советский народ демонстрирует свою спло
ченность вокруг большевистской партии, 
советского правительства, вокруг творца 
всенародного счастья, великого вождя и 
учителя товаршца Огадива.

Вклад колхозников Поволжья
КУЙБЫШЕВ, 12 кая. (ТА(Х5). Дружно 

Юдшкываются на новый государственный 
аием колхозники Поволжья.

—  С радостью отдам взаймы государству 
СЮ1 трудовые сбережения, —  заявила 
млхознииа сельскохозяйственной артели 
■жени Молотова, Когакинского района. Го
рой Социалистического Труда К. И. Долпь 
ва. —  Я знаю, что заем поможет ускорить 
вооружение Куйбышевской гидроэлектро
станции и других великих строек комну- 
жнзма. Еще богаче станет ваша страна.

советскихеще счастливей будет жизнь 
людей.

На заем 1>здесь подписались все колхоз-
НИБН*

с  горячил одобреинем ветречев выпуск 
нового займа я в колхозе «Степной», это
го же района,

В обстановке большого патриотического 
подъема проходит подписка ва новый заем 
в колхозах Красноярского, Кутузовского, 
Клявлинсвого, Сшранского и других райо
нов.

Укреплять свою 
Родину трудом 

и рублем
Организованно прошла подписка ва но

вый заем в коллективе Томского весового 
завода. Реализация займа в этим коллек
тиве превратилась в яркую демонстрацию 
беспредельной преданности людей великов 
социалистической Родине, партии больше
виков.

Выролси общее настроение работников

Школьники охраняют 
зелены е насаждения

Ежегодно на улицах Томска высажива
ются сотни молодых деревьев. Томские 
школьники активно участвуют в охране 
зеленых насаждений. Над парком на Бе- 

шш озере шефствуют 5-я, 7-я и 31-я 
школы, вад театральньш сквером — 9-я 
мужская школа, вад древонасаждеппями 
по проспекту им. Кирова —  8-я школа.

Пионеры и школьники организуют ох
рану каждого молодого деревца.

Н. ПОПОВ.

в  Москве, в Концертном зале имени 
Чайковского. 13 мая состоялось торже
ственное закрытие матча на первенство 
мира по шахматам между чемпионом ми
ра гроссмейстером М. Ботвинником и 
гросснейстером Д. Бронштейном.

В президиуме —  участники матча 
М. Ботвинник и Д. Бронштейн, члены ор- 
ганизапионного комитета по проведению 
матча, руководящие работники советского 
физкультурного движения, гроссмейстеры 
0 мастера спорта СССР, иностранные го
сти.

По поручению организационного коми
тета торжественное собрание, посвященное 
окончанию матча, открыл председатель 
организационного комитета тов. Постни
ков. Он предоставил первое слово главно
му арбитру матча международному мастеру 
Опоченскому (Чехословакия).

Главный арбитр заявил, что матч меж
ду чемпионом мира гроссмейстером 
М. Ботвинником и гроссмейстером Д. Брон
штейном проводился в строгом соответ
ствии с правилами, утвержденными Ме
ждународной шахматной федерацией 
(ФПДЭ). Он закончился вничью со счетом 
12:12. Звание чемпиона мира сохранил за 
собой гроссмейстер М. Ботвинник.

Затем выступил вице-президент между
народной шахматной федерации г-и Иль- 
иакунас (Финляндия).

-С оветские шахматисты являются 
сильнейшими во всем мире, —  сказал он.

От имени Международной шахматной 
федерации г-н Ильиакунас поблагодарил 
шахматную секцию Советского Союза за

Колхозпики вносят наличными
1ЛЕКСАН1Р0В0. (По телеграфу). Трудя

щиеся района с радостью подписываются 
ва  новый, Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР.

Члены передовых артелей района —  
п е н и  (Зталива, именн Куйбышева внесли

ва заем валичнынн деньгами большие 
суммы.

Лучший охотиик района И. С. Еолесни- 
Еов, из колхоза имени Микояна, подпи
сался на заем на большую сумму и сразу 
же внес ее ниичвы ми деньгами.

С большим патриотическим подъемом
МОЛЧАНОВО. (По телефону). В колхозах

в  на предприятиях, в учреждениях района 
прошли митинги и собрания, посвящен- 
вью выпуску нового займа.

Дружно подписались на заем колхозники 
Знаменского. Тунгусовского и Соколовско
го сельсоветов. Они всю подписную сумму 
ввеели наличными деньгами.

завода, начальник литейного цеха тов. Ер
маков сказал:

— Паша обязавпость укреплять свою 
Родину не только самоотверженным тру
дом, но и рублем. Мы должны дать взай
мы государству часть своих сбережений 
на укреодвЕие великой социалистической I 
Родины.

Стахавовеп механического цеха тов. 
Мартюшев —  один из лучших производ- 
ственпиков весового завода. Свои произ-. 
водственные нормы он выполняет от 120 
до 130 процентов. Подписываясь на новый 
заем, тов. Мартюшев заявил:

— Деньги, отданные нами взаймы госу
дарству, пойдут на укрепление могущества 
нашей Родины, будут служить делу мира 
во всем мире. Вот почему я охотно подпи
сываюсь ва новый заем.

Такую же мысль высказал слесарь ме
ханического цеха, депутат Кировского рай
онного Совета депутатов трудящихся тов. 
Цуканов. Он сказал:

— ^Паша страна под руководством пар
тии Денина—Сталина строит коммунизм. 
Великие стройки коммунизма требуют 
большой затраты средств. Долг каждого 
трудящегося принять активное участие в 
финансировании их. Я с большим жела
нием нодписываюсь на новый заем.

Па новый заем сейчас подписался весь 
заводской коллектив.

образцовое проведевие ■ оргаввзапию мат
ча.

Затем г-н Ильмакунас венчал лавровым
венком гроссмейстера М. Ботаннника, со
хранившего за собой почетное звание чем
пиона мира.

Председатель шахматной секции СССР 
тов. Харламов поздравил участников со
ревнования и вручил им памятные кубки.

От имени советских шахматистов он 
поблагодарил главного арбитра матча Опо- 
ченекого и помощника арбитра гроссмей
стера Штальберга за образцовое проведе
ние соревнования.

Затем с приветственными речами к уча
стникам матча обратились международный 
гроссмейстер Штальберг (-Швеция), один 
из руководителей шахматного движения в 
Индии Еришпамачариар, международный 
мастер Астолога (Венгрия), чемпион Ру
мынии по шахматам Баланель, чемпион 

; Польши Петляковский, мастер Питч 
I (Германская демократическая республика), 
международный мастер Войд (Новая Зе
ландия), международный мастер Пахман 
(Чехословакия).

От советских шахматистов участников 
I матча приветствовали чемпион СССР по 
I  шахматам гроссмейстер Керес и чемпионка 
, СССР по шахматам Зворыкина,
I Участникам были преподнесены различ

ные подарки.
В заключение выступил чемпион мира 

по шахматам М. Ботвинник, поблагода
ривший за радушные приветствия.

(ТАСС).

Летнай от ды х  
учит елей

в  8ТОМ ГОДУ эначтггельво упеличепы де
нежные суммы, отпускаемые по бюджету 
социального страхования ва отдьа учите
лей вашей области.

В салаториях и на курортах Советского 
Союза отдохнут 175, в домах отдыха —  
более 550 учителей.

Часть учителей побывает в экскурсиях 
в различных городах Со(ветс1юго Союза и в 
туристских походах.

Дети учителей будут отдыхать в пио
нерских лагерях, примут участие в эк
скурсиях в НарьЕмский Дом-музей Иосифа 
Виссарионовича Сталина, в село Шушен
ское место ссылки ‘ В. И. Левина, в 
Москву, в а  Урал, в Повосибирск.

__________Г. АНДРЕЕВА.

Конкурс певцов
Областной отхел по делам искусств на

чал прием заявлений ва конкурс певнов, 
желающих поступить в Московскую орде
на Ленина государственную консерваторию 
имени П. И. Чайковского.

Большинство записавшихся на конкурс 
участники художественвой еамодея- 

тельвостя. , ___________

Весеянвй кросс физкультряиков 
спортивного общества «Искра*

Областной совет спорчтаного обшества 
«Искра» провел комсомольско-молодежный 
кросс. В кроссе приняло участие 200 чле
нов обшества Бомаадпое первенство, оспа
ривало 8 визовых коллективов.

1-е место занял коллектив топогра
фического техникума. 2-е —  коллектив 
педагогического училища, 3-е— ^музыкаль
ного училиша.

В личном первенстве на дистанции 
500 метров лучшее время среди девушек 
показала Кунгурцева (библиотечный тех
никум). 1.000 метров за 3 минуты 39 
секунд пробезшла Отарпевз (педагогиче
ское училище).

С{юди мужчин на дистанции 1.000 
метров 1-е место занял Кудряшев (музы
кальное училище) и на дистанции 3.000 
метреш ■—  Шутов (педагогическое учили
ще). •

А. КРАМЕР, 
главный судья соревнований.

Иностранные гости о матче на первенство 
мира по шахматам

в  Москве на матче на первенство мира 
ио шахматам между чеаигаоном мира гросс
мейстером М. Вотвинпиком и гроссмейсте
ром Д. Броиштейном нрисутствовали иио- 
страппые гости -— представители шахмат
ной общественности десяти стран: Чехо
словакии. Венгрии, Румынии, Польши, 
Болгарии, Германской демократической 
респу(5лики. Индии. Финляндии, Швеции 
и Новой Зеландии.

В беседе с корреспондентом ТАСС 
иностранные гости поделились своими впе
чатлениями о матче.

К. ОПОЧЕНСКИЙ (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)—  
ГЛАВНЫЙ АРБИТР МАТЧА НА 

ПЕРВЕНСТВО МИРА
—  Соревнования ва звание чемпиона 

мира по шахматам имеют свою историю. 
По никогда раньше в состязаниях ва шах
матное первенство мира борьба за звание 
чемпиона не была так строго регламенти
рована. Советская шахматная секция внес
ла большой вклад в разработку нового по
ложения о розыгрыше первенства мира. 
Соревнования по этим правилам начинают 
новую эпоху в истории шахматных сост» 
завий на нервепство мира.

С точки зрения спортивного значения 
я не помню матча ва первенство мира, ко
торый бы проходил с таким напряжением, 
в, такой упорной борьбе, как матч в Мо
скве. В течение всего соревнования уча

Организация матча была безукоризнен
ной. Она показала, что советское прави
тельство и партия большевиков уделяют 
большое внимание развитию шахматного 
движения в стране.

Я уверен, что нигде во всем мире нель
зя было бы организовать больших шахмат
ных состязаний в таком стиле в с таким 
совершенством, как в Москве.

А. ИЛЬМАКУНАС (ФИНЛЯНДИЯ) —  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФИДЭ)
—  Я оцениваю матч очень высоко. По- 

моему он превосходит все предыдущие 
встречи на звание чем пиона мира по шах
матам но своим боевым качествам, а так
же по своим спортивным в творческим 
достижениям.

Восхищен прекрасной организацией мат
ча, за которую советская шахматная сек
ция заслуживает всеобщее призвание м 
благодарность любителей шахматного ис
кусства во всем мире.

Считаю обоих участников матча достой
ными быть чемпионами мира по шахматам.

Соревпования шахматистов, претендую
щих на встречу с чемпиоцои мира по шах
матам, начнутся уже в этом году. В вось
ми зовах состоятся зональные турниры. 6 
1952 году будет проведен межзональный 
турнир. В нем встретятся 20 сильнейших 
шахматистов зон. От Советского Союза в

чем на
стпикв матча шли ровно. Они не могли; межзональном турнире выступят пять шах

матистов. В 1953 году 12 сильнейших 
шахматистов мира —  пять сильнейших 
участников межзонального турнира и семь 
персонально приглашенных —  Бронштейн, 
Болеславский. Смыслов в Еерес (СССР), 
Найдорф (Аргентина), Решевский (США) 
и Эйве (Голландия) —  встретятся в тур
нире, который определит претендента на 
матч с чемпионом мира. Этот матч состоит
ся в 1954 году. Я надеюсь, что мы вновь 
будем гостями шахматистов СССР.

(ТАСС),

оторваться друг от друга больше 
одно очко.

Партии матча дали новые идеи, многие 
старые дебюты получили новую жизнен
ную силу. Почти в каждой партии про
тивники находили новые пути и новые 
схемы дебютной игры. Матч продемонстри
ровал высокий класс советского шахмат
ного искусства.

Матч в Москве способствовал укрепле
нию международной дружбы честных лю
дей всего мира.

--------------------------niiiiiiini

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Совет Министров (ХСР удовлетворил хо

датайство Еомитета по Сталинским пре
миям в области литературы и искусства 
при Совете Министров СССР об отмене

ОКОЙ премии третьей степени ва 1950 год 
по разделу «Музыка» Жуковскому Герману 
Леонтьевичу, композитору —  за музыку

при иовете министров 00 отмене „ п т » ,п опвоы <ut всего cepiUAiпрежнего решения о присуждении Сталин-

Центральный Музей 
Во И. Ленина

Исполнилось 15 лет с тех пор, как не 
инициативе в указанию товарища 
И. В. Сталина в Москве 15 мая 1936 го
да был открыт Цонтральпый Музей 
В. И. Ленина —  замечательный памятник 
великому вождю трудящихся всего мира.

Богатейшие материалы Музея отобра
жают жизнь и деятельность организатора 
Я великого вождя коммунистической пар
тии, создателя первого в мире (Светского 
государства —  Владимира Ильича Ленина.

Музей является одним из крупнейших 
центров пропаганды илей ленинизма, все
народной школой, пемогаюшей изучать ге
роическую историю большевистской пар
тии. Он пользуется огромной любовью на
родов Советского Союза и всего прогрес
сивного человечества. За 15 лет Музей 
посетило около‘11 миллионов человек.

В 22 залах Музея представлено оклле 
7 тысяч документов. Здесь собраны ред
кие рукописи В. И. Ленина и 
И. В. Огалина, первые издания их трудов, 
и ч н ы е  веши В. И. Ленина.

Многочисленные дО'Кумепты Музея сто- 
вражагот содружество двух великих 
иождей трудящихся —  Ленина и Огалина.

Экспонаты, собранные в первом зале, 
рассказывают е детских и юношеских годах 

' Владимира Ильича, о формировании его 
как марксиста. Здесь мы видим книги, 
црочитзнные Лениным в школьные годы. 
Среди них —  произведения Чернышевского 
Щ Добролюбова, Пушкина, ЛермоЕтва, 
Тургенева. Толстого. Некрасова... Здесь 
же представлена золотая медаль, получен
ная юным Лениным по окончании симбир
ской гимназаи.

На рисунке художника Алякринскоге 
Явображерв участие Ленива в студеяче- 
екой сходке в Еазани, за что ов был аре- 
|циш н и А деревню ЕокушкнвВ!,

Закавчиваенея первый зад рукописью 
теоретической работы В. Н. Ленина «Но
вые хозяйственные движения в крестьян
ской жизни», в которой Ленин блестяще 
применил марксистский анализ в изуче
нию русской действительности. Эта работа 
была изъята полицией н только спустя 
30 лет увидела спет.

Материалы звепозиции показывают 
борьбу Ленина и Сталина за создание 
марксистской партии, партии нового типа, 
без которой невозможна победа в борьбе 
за диктатуру пролетариата, за социализм. 
Препятствием ва пути в созданию марк
систской партии в России стояло народни
чество. Народники, враги марксизма, не 
видели и не понимали передовой роли рус
ского пролетариата. Нужно было разгро
мить народников, и это мастерски сделал 
В. И. Ленин в своей работе «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
еоцвал-демократов?», иапечанной неле
гально ва гектографе. Подлинный экзем
пляр ее представлен в Музее. Здесь же 
хранится недлинный вкэемпляр первого 
издания книги В. И. Ленина «Развитие 
капитализма в Ресгин», в которой был за
вершен идейный разгром народничества.

В Музее совраны материалы, характе
ризующие начало революционной деятель
ности И. В. Сталина. Фотоснимки и доку
менты повествуют о большой революцион
ной работе, KOTopfye проводил товарищ 
Сталин на Еавказе.

Большой интерес представляет подлин
ный экземпляр первого номера ленинской 
«Искры», вышедшего в декабре 1900 го
да. В Музее показана лучшая после 
«Искры» марксистская газета в России —  
«Брдзола» организованная товарищем 

[Стадшльш на Н аказа.

В тесном содружестве Ленин и Сталин 
разра^тывали идеологические, органпза- 
циоппые, тактические и теоретические ос
новы большевистской партии, готовили ее 
к  суровым боям за освобождение трудя
щихся.

Разработка идеологических основ пар
тии большевиков дана Лениным в книге 
«Что делать?», первый подлинный эк
земпляр которой можно видеть в Музее. 
Здесь же представлены замечательные ра
боты товарища Сталина «Еоротко о пар
тийных разногласиях» и «Ответ «Социал- 
Демократу».

В Музее находится первый экземпляр 
работы В. И. Ленина «Шаг вперед, два 
шага назад», в которой разработаны орга
низационные основы нашей партии. Это
му же вопросу посвяшеп труд товарища 
Сталина «Еласс пролетариев и партия 
пролетариев», представленпый в Музее.

На многочисленных материалах показа
на борьба Ленина и Сталина против мень
шевиков в России и оппортунистов на 
международной арене.

В одном из зал Музея внимание посети
телей привлекает картина художника Мо- 
равова, где изображена первая личная 
встреча двух великих вождей — Левина и 
Сталина. Вго было в декабре 1905 г. на 
Таммерфорсской партийной конференции.

В годы столыпинской реакции, в годы 
жестокого царского террора Ленин н 
Сталия, собирая и сплачивая силы пар
тии, вели упорную борьбу против всех ан
типартийных течений. Па Пражской кон
ференции в 1912 году большевики офор
мились в санестоятельную пролетарскую 
партию —  партию нового типа.

Сотни документов, фотографий и других 
материалов воспроизводят исторические 
дни, копа партия, Ленин и Сталин соби
рали силы, сплачивали их на борьбу за 
победу социалистической революции, за 
создание первого в мире Советского социа
листического государства.

С большим волнением иосетители Музея 
осматривают ленинские рукописи— истори
ческую резолюцию о вооружениом восста
ния, врвняту|Р ва заседзаив Д едтш ьно-

го Бонитета нашей партии 10 октября | 
1917 года, и обращение «Е гражданам ' 
России», возвестившее миру о создании 
Советского государства. Здесь же экспони
руются пе!рвые декреты оовенчжой власти 
— ^декрет о мире и декрет о земле...

Вот «Декларация прав народов России», 
написанная И. В. Сталиным. Ее подписа
ли два величайших вождя трудящихся —  
Лепин в Сталин. Это —  документ огром
ной значимости, положивший конец поли
тике национальной вражды в установив
ший равноправие в взаимное доверив на
родов России.

Документы экепозицин ярко показыва
ют, как Ленив прививал народным массам 
чувство уверенности в собственных силах, 
внушал им, что сейчас хозяином является 
сам народ. В обращевяи «Е васелеиию» 
Ленив призывал: «Товариши-трудяшиеся! 
Помните, что вы сами теперь управляете 
государством. Никто вам не поможет, 
если вы сани не объединитесь и не возь
мете все дела государства в свои руки. 
Ваши Советы —  отныне органы государ
ственной власти, полномочные, решающие 
органы» (В. И. Левин. Сочинения, изд. 
4, тон 26, стр. 266).

В Музее представлено большое количе
ство материалов, ррко характеризующих 
совместную деятельность Ленина н 
Сталина в годы гражданской войны и 
иностранной военной интервенции, а так
же в годы восстановления и строитель
ства народного хозяйства.

Многочисленные документы говорят о 
тесной связи Ленина, (Сталина, партии с 
массами. Ленинские призывы всегда нахо- 
дияи горячий отклик и поддержку широ
чайших слоев трудящихся.

В 1919 году Ленив призывает народ 
работать по-певолюционному. На этот при
зыв трудящиеся ответили организацией 
коммунистических субботников. Ленин 
увидел в субботниках йогов отношение к 
труду, зародыш тового. коммунистического 
стфоя. По втему соводу им написана заме
чательная работа «Великий почин», пер
вое издавав которЫ) нксионвруется в Му- 
8ве,

Непреклонная уверенность Владимира | 
Ильича в победе великого дела партии 
большевиков, его железная воля и гигант- ' 
свая энергия сплачивали трудящиеся мас
сы в непобедимую и всесокрушающую си
лу. Иптервевты и поддерживаемые ими 
силы внутренней контрреволюции были 
разбиты. Страна получила возможность 
заняться мирвым хозяйственньш строи
тельством.

Ленин и Сталин в тесном содружестве 
создали план ГОЭЛРО —  основу переделки 
всего народного хозяйства. В Музее экспо
нируется рукопись письма товарища 
Сталина Владимиру Ильичу по поводу это
го замечательного плана.

Ленин и Сталин совместно разрабаты
вали основы новой экономической полити
ки и вели титаническую борьбу за прове
дение ее в жизнь.

В выступлении на плеиуме Московского 
Совета, в ноябре 1922 года, В. И. Л етш  
заявил: «Из России нэповской будет Рос
сия социалистическая». Эти пророческие 
слова претворены в жизнь под руковод
ством великого Сталина. Социализм в на
шей стране построен, и народы Советско
го Союза успешно идут к коммунизму.

В Музее представлены экземпляры га
зеты «Правда», в которых впервые бы
ли опубликованы последние работы 
В. И. Ленина: «Странички из дневника», 
«О нашей революции». «О кооперации», 
«Еак нам реорганизовать Рабкрин» я 
«Лучше меньше, да лучше». В этих тру
дах Владимир Ильич подвел итоги про
деланной Советским государством работы 
и наметил план дальнейшего строительства 
социализма.

Большое кпличрстао документов, начи
ная с первого декрета советской власти 
о мире, повествует о борьбе Ленина и 
Сталина за мир, за сотрудничество между
народами. .

Ленин подчеркивал, что американский 
империализм всегда вмешивался и вмеши
вается в дела других народов, подчеркивал 
его звериный облив, его грабительскую и 
агрессивную рель.

На маторяалдл в  документах эвенози-

Д

ции Музея ярко показана роль американ
ского империализма, как активного орга
низатора в вдохновителя военной интер
венции против молодой Советской респуб
лики. В «Письме к американским работ 
чим» Левин писал:

«Именно теперь американские миллиар
деры, эти современные рабовладельцы, 
открыли особенно трагическую страницу 
в кровавой истории кровавого империализ
ма, дав согласие... на вооруженный поход 
англо-японских зверей с целью удушепия  ̂
первой социалистической республики»
№. И. Ленин. Сочинепия, изд. 4, том 28, 
стр. 44).

В своих выступлениях, письмах и бесе
дах В. И. Ленин неоднократно отмечал 
хишнвческиЁ. разбойничий характер аме
риканского империализма, стремящегося в 
мировому господству, к закабалению Азии 
и Европы.

Все эти документы находятся в экспо
зиции Музея. Ленинские слова, высказан
ные более 30 лет назад, подтверждаются 
современной международной обстановкой, 
когда американо-английские империали
сты, стремясь в мировому господству, раз
вязали кровавую агрессию против миро
любивого корейского парода.

Музей В. И. Ленина пользуется иекдиь 
чительиой популярностью и любовью со
ветского народа в известен далеко за пре
делами нашей Родины. Великие идеи 
Ленина— Сталина вдохновляют наш народ 
на героические подвиги и самоотвержен
ный труд на благо своей Родины, на стро
ительство коммунизма. Трудящиеся всего 
мира, вооруженные идеями Левина в 
Сталина, самоотверженно ведут борьбу за 
мир во всем мире, за демократию, за со
циализм.

В многочисленных отзывах посетители 
Музея вьщажают глубокую благодарность 
партии и товарищу Сталину за соз
дание этого замечательного памятника 
Владимиру Ильичу.

С. ЕЖбВА. 
старший научный сотрулник 

Центрального Музея 
Ц. Н« Ланина.
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Коммунистическое воспитание молодежи—  главная задача комсомольских организаций
(XJII Томская городская конференция ВЛКСМ)

12 и 19 и м  в Доне партийного про-, ВЛКСМ за политическую учебу консоиояь-, Горком в раДвомы ВЛКСМ стали болъ-
свещения нрохолила XIII Томская город
ская комсоиольская конференция. Конфе
ренция заслушала отчетные доклады сек
ретаря городского комитета комсомола тов. 
Костарева о работе горкома ВЛКСМ и тов. 
Ыедлина о деятельности реви.аионной ко- 
ниссии.

Докладчики и выступающие в прениях

цев обеспечили оргавизовзнвую работу {ше вникать в деятельность комеомоль- 
значительной частя политкружков, более. скяд организаций учебных заведений, од-
высокий идейно-теоретический уровень 
занятий.

Ео, как показали выступления на кон
ференции, до сих пор не устранены круп
ные недостатки в организации политиче
ского просвещения молодежи. Часть ком-

пако их руководство этим ответственным 
участком работы еще очень слабое. Об 
этом говорили на конференции секретари 
комсомольских организаций полите.хниче- 
ского института тов. Садаков. университе
та —  тов. Куваев, политехникума —  тов.

отмечали, что за отчетный период вся ра-1 еомольцев Томска нигде нс учится. Край-j Колеватова и заместитель директора поли
бота городской комсомольской организации не с.дабо вовлекается в политкружки мо-| технического института тов. Казачек.
была подчинена осуществлению задач, по- лодежь, не состоящая в комсомоле. Так, 
ставленных XI съездом ВЛКСМ. Комсомоль- на плсгрументальном заводе не учится бо-
ская организация Томска проделала значи 
тельную работу, окрепла.

Многие первичные комсомольские орга
низации усилили работу среди молодежи, 
что способствовало дальнейшему росту ря
дов ВЛКСМ. С марта 1950 года в ряды 
ленинско-сталинского комсомола в Томске 
принято 4.738 юношей и девушек.

Больше внимания сейчас уделяется 
внутрисоюзной работе. Однако имеются 
еще и серьезные недостатки. Об этом го
ворили на конференпии секретарь Куйбы
шевского райкома ВЛКСМ тов. Чеботарен- 
во, заведующий оргинструкторским отде
лом Вокзального райкома ВЛКСМ тов. 
Иолькин и другие.

Многие комитеты ВЛКСМ редко прово
дят комсомольские собрания: в подготовке 
их не привлекают актив и рядовых ком
сомольцев вследствие чего ссбрапия про
ходят неактивно, критика и самокритика 
развернуты слабо. Так получается, напри- 
нер, в комсомольских оргапизапиях фаб
рики «Красная звезда», артели «Художе
ственный промьгсел». библиотечного и фи
нансово-кредитного техникумов. Редко 
практикуются открытые комсомольские 
еобрания.

В результате неудовлетворительного ру
ководства консомольскимв организапиями 
цехов, комсомольскими организапиями фа
культетов, отделений и комсомольскими 
группами многие из них организационно 
слабы и работают плохо.

Запущенность внутрисоюзной работы в 
ряде организаций приводит к ослаблению 
комсомольской дисциплины. Есть немало 
членов BIRCM. не выполняющих никаких

лее 100 комсомольцев и совершенно не 
привлечена к политучебе несоюзная моло
дежь, а в трамвайном тресте политическая 
учеба комсомольцев вообще не организо
вана.

Вследствие слабого контроля за ходом 
учебы со стороны первичных комсомоль
ских организаций, райкомов и горкома 
BIKCM во многих кружках чрезвьлайно 
низкая посещаемость, имеются срывы за
нятий из-за неявки слушателей.

В ряде политкружков идейный уровень 
занятий очень низкий, живая беседа ггро- 
пагапдиста подменяется вопросно-ответным 
методом. Горком и райкомы В1КСЫ плохо 
организовали учебу пропагандистов в те
чение года и контроль за работой комсо
мольцев. самостоятельно изучающих марк
систе ко-лепинскую теорию.

Делегаты я участники конференции 
резко критиковали бывшего секретаря гор
кома комсомола по пропаганде тов. Дзюбо, 
не обеспечившего надлежащего руковод
ства пропагандистской работой.

В повышении политического и культур
ного уровня молодежи большое значение 
имеет лекционная пропаганда. Несмотря 
на некоторое ее улучшение, горком ВЛКСМ 
все же не поставил ее на требуемую высоту.

Медленно устраняются недостатки в ра
боте группы докладчиков горкома ВЛКСМ. 

За последнее время комсомольские орга-

П р ед уп р ед и ть  п оя в л ен и е  
новы х оврагов и о п о л зн ей  

в районах города
Разливы рек в весенняе воды ежегодно

наносят большой ущерб благоустройству 
г. Томска На окраинах города появляются 
новые овраги, оползни. Однако горкомхоз 
мало уделяет внимания предут11)еждению 
да^тьнейшего размыва почвы в черте го
рода. В прошлом году на спуске к реке 
Ушайке по Тверской улице весенними во
дами была размыта дорога. Требовалось 
затратить небольшие средства, чтобы пред- 

учебных заведений не развернули борьбу отвратить дальнейшее ее размывание. Но 
за глубокие и прочные знания студентов | этого не было сделано В результате на 
и учащихся, за укрепление учебной дис-  ̂ Тверской улице в этом году образовался 
цнплины. Только в вузах не успевает бо-, большой ров, на ликвидацию которого 
лее 500 студентов. Комсомольские орга-1 потребуется затратить тысячи рублей, 
пизации вузов слабо выполняют решение I Большой ущерб наносит вода городско- 
НК ВЛКСМ, принятое по отчету Томского, иу хозяйству в районе Мариинского пе- 
горкома^ комсомола. _ I реулка. Здесь подшипниковый завод

Одной из важных задач комсомольской ■ ежедневно спускает в овраг много во- 
организации города является мобилизация ду нмеюшиеся здесь старые лотки не 
молодежи на выполнение плавов промыш- з состоянии отводить ее. По решению 
леш ых предприятии. облисполкома завод должен был провегти

Более 2.500 молодых рабочих города новущ трубу под первым мостом на Мари- 
выполяили свои пятилетние задания за идском переулке. Но решение не было 
3— 4 года, а 665 человек к концу пяти- выполнено.

Весенние воды в этом году размыли во
допроводную линию в районе моста и жи
тели соседних улиц несколько дней были 
без воды. Забита землей водоотводная тру-

З а  11авт Мира!

Многие комсомольские организация

летки дали от 6 до 14 годовых производ- 
етвенньи норм. В числе передовых рабо
чих тт. Прохоров, Сергеева. Замятина, 
Шпаков (электромеханический завод), Ки
селев. Григорьева (подшипниковый завод), 
Ушакова, Капитонов (инструментальный 
завод), Речкова, Янущева (манометровый 
завод) и другие.

На предприятиях города более 250 мо
лодых рационализаторов в изобретателей. 
В течение одного лишь года ими внесено 
свыше 700 предложений, большинство ко
торых внедрено в производство и дало го
сударству экономию около трех миллионов 
рублей.

Передовики соревнования не снижают 
темпов и в 1951 году. С честью выполии- 
ли свои предмайские обязательства ком- 
сомольпы заводов резиновой обуви, элек-

«Сибирь» и

ВЕНГРИЯ 
В Веягряя с большим успехом прохо

дят кампания по сбору оодлвсей под 
Обращением Всемирного Совета Мира, 
начатая здесь 8 апреля По данным об
щевенгерского совета движения в за
щиту мира. Обращение Всемирного Со
вета Мира, требующее заключения Пак
та Мира между пятью великими держа 
вами, подписали в Венгрии 5.448 тысяч 
человек. «

РУМЫНИЯ
с  неослабевающей активностью в Ру

мынии продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами

Во многих областях и районах подпи
си под Обращением поставило почти все 
взрослое население. В Сталинской обла
сти Обращение подписали 3 5 0 .2 2 2  че
ловека, в том числе 77 .755  жителей об
ластного центра. Свыше 470 тыс. чело
век подписалось под историческим доку
ментом в Клужской области.

ДАНИЯ
В Дании продолжается сбор подписей 

под . Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между

пятью веяякямя державами. Веещггскяй 
момнтет сторонников мира сообщает, 
что яа П мая Обращение подписала 
80.351 человек

АВСТРИЯ
По данным венского совета стороння- 

ков мира ва 11 мая под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключения 
Пакта Мира между пятью великими 
державами подписались 329.185 жите
лей Вены.

ФИНЛЯНДИЯ
По последним данным, в Финляндия 

под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами собрано уже 
140.192 подписи В рабочем поселке 
Карккила под Обращением подписалось 
37.2 процента жителей, в поселке Кеи- 
пеле — 35.7 проц., в городе Кеми — 
30,8 процента, в поселке Колари —' 
28,4.

ИТАЛИЯ
56 мэров общин провинция ВолояьЯ 

на совещании в городе Болонья от име
ни населения своих общин подписали 
Обращение берлинской сессии Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира

13 мая. (ТАСС).

Китайский народ голосует за мир

С бор п о д п и сей  п о д  О бр ащ ен и ем  В сем и р н ого  
С овета Мира в Китае

ПЕКИН, 13 мая. (ТАСС) Как пере- 
ба и под вторым когтом на Мариинском дает агентство Синьхуа, по предвари-

низании Томска юбились некоторого улуч-
пгспия в культурно-массовой работе среди тромёханическоТо. фабрики 

постановление IV пленума других предириятий. 
ЦК ВЛКСМ все еще выполняется плохо.

Многие комсомольские организации. Усилия комсомольских организаций про

переулке. Вода угрожает разрушением и 
этому мосту.

А. ЕРОХИН, 
депутат Томского городского Совета.

Не помогаю т  
в ст р о и т ел ь ст в е  клуба

В поселке Бзтурвво, Аеиновского рай-
опа. идет строительство здания клуба для 
рабочих Батуринского и Лайского леспром
хозов. Работа задерживается яз-за недо
статка столяров, печников. Нехватает 
также и некоторых строительных материа
лов.

Лзйскнй леспромхоз имеет возможность 
выделить на постройку клуба бригаду ра-

райкомы и горком ВЛКСМ не проявляют иышленпых предприятий сейчас наиравле- помощи этой он не оказывает.
должной ипипизтивы в организапии куль- “  Досрочное выполнение производстс 

1 турпого отдыха молодежи, по-пастояшему

молодежи, не выдвигают икред руководи
телями предприятий вопросов труда в бы
та молодых рабочих.

Выступавшие на конференции секретз- 
ри комсомольских оргаггазаций заводив: 
подшипникового —  тов. Плотников, эле^  
тромехапического —  тов

поручений, несвоевременно платящих член- _ _  _ _
евие взносы. ' нё'^■яа.йдил'ГфёзкТлт^д^Рнёю“работуi 'Пред- “«“«^ьзов техники и всех внутреяних

Как указывали делегаты конференции, I седатель городского комитета ДОСАВ тов. Резервов производства,
горком ВЛКСМ редко проводит пленумы, Калачев в своем выступлении указал на во всех, одпако. комсомольских ор-
собрания комсомольского актива, слабо слабое вовлечение молодежи в деятель- ганизациях города уделяется должное вни-
развивает критику н самокритику недо- ность добровольных обществ содействия малве производственной работе. Миогие ко-
етатков комсомольской работы, плохо ор- авиации, армии в флоту. митеты ВЛКСМ не учитывают запросов

Большевистская партия в ленинско-ста
линский комсомол придают ИСКЛЮ'ШТеЛЬ- 
ное зпачепие повышению общеобразова
тельной подготовки молодежи. Для выпол
нения этой задачи в стране созданы все 
необходимые условия. В гор. Томске ра
ботают 10 школ р.з5очей молодежи, в ко
торых учится 1.170 юношей в девушек.

По ие вся еще молодежь у нас учится.
В Куйбышевском районе в школах рабо
чей молодежи учится только 150 человек, 
хотя 1.700 молодых рабочих не имеют 
семилетнего образования.

В выступлениях заведующей гороно тов.
Грундан. секретарей комсомольских органи
заций школ 10 и 3 тт. Клыковой,
Шарыгипа и других указывалось на недо
статки в деятельности комсомольских и 
пионерских организации ремеслеппых учи
лищ. школ ФЗО И школ Министерства про
свещения РСФСР на то. чти они еще сла
бо помогают педагогам в борьбе за высо
кие знания и дисциплину учащихся.

Отдел школ и секретарь горкома ВЛКСМ 
по школам тов. Мокрова не вникают глу
боко в руководство райкомов школьными 
комсомольскими и пионерскими организа
циями, иедостаточио привлекают к работе 
комсомольский актив и учителей, не доби
ваются повседневного выполнения всех 
требований XI съезда комсомола о работе 
в школе.

ганизует контроль за выполнением 
своих собственных постановлений, дирек
тив партийных и вышестоящих комсо
мольских органов.

Много недостатков нмеетея в подборе, 
расстановке я воспитании руководящих, 
комсомольских кадров.

Коммунистическое воспитание молоде
жи —  главная задача комсомола. Самым 
важным и ответственным участком этой 
работы является пропаганда марксистско- 
ленинской теории, повышепне идейно-по
литического уровня молодежи.

В комсомольских организациях Томска 
создано 234 политкружка, в которых за
нимается около 4.300 человек. Сотни ком
сомольцев изучают иарксистско-лепипекую 
теорию в сети партийного просвешеиня.

Серьезная работа была проведена по 
подбору и подготовке пропагапдпетов. 
Большая помощь в этом деле оказана пар
тийными организапиями. 134 коммуниста 
работают пропагандистами в комсомоль
ской сети политического проевгшепия. 
Значительная часть пропагандистов зани
малась на семинарах при городском в об
ластном комитетах ВКП(б). Многие пропа
гандисты начальных политкружков окон
чили шестимесячные курсы при горкоме 
ВЛКСМ.

Улучшение состава пропагандистов и 
повьшение ответственности комитетов

Пе помогает в строительстве клуба и 
трест «Тоилес».

А. ВАСИЛЬЕВ,

О рганизовать ск вер
В Вокзальной районе г. Томска, в кон

це Пролетарской улипы, имеются два озе
ра. известные под названием Еренесвских. 
Местность вокруг этих озер систематиче
ски загрязняется. Здесь сваливают нечи
стоты работники треста очистки.

Между тем, местность вокруг Ереяеев-

тельным данным Китайского народного 
комитета защиты мира и борьбы против 
американской агрессии, более 210 мил
лионов человек, т. е. свыше 2/5 всего 
населения Китая высказалось против 
ремилитаризации Японии и поставило 
свои подписи под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

В Северо-Восточном Китае под Обра
щением Всемирного Совета Мира под
писалось 70 процентов всего населения.

в Северном Китае — 60 процентов, В‘ 
Юго-Западном, Центральном и Южном 
Китае — свыше 40 процентов.
'  В Пекине Обращение Всемирного 

Совета Мира подписало 75 процентов 
населения города. Свыше 80 процентов 
всех рабочих Джэнчжоу и Кайфына по
ставило свои подписи под Обращением 
и высказалось против ремилитаризации 
Японии.

В сельских районах провинции A i^  
хуэй 2/3 крестьянского населения под
писалось под Обращением Всемирного 
Совета Мира и проголосовало против 
ремилитаризации Японии.

Издание в Румынии т руда В. И. Ленина  
^Материализм и эмпириокритицизм*

БУХАРЕСТ, 12 мая. (ТАСС). Изда- i 65 тыс. экземпляров классический труА 
тельство -Румынской рабочей партии В. И. Ленина «Материализм и эмпирио- 
издало ва румынском языке тиражом I критицизм».Встреча делегации Общества германосоветской дружбы с представителями советской печати

PuLimiKioR 1я. iCKUx озер нижет быть всиодьзована для 
меститель секретаря койсомольсвой орга-1 Устройства хорошего сквера или сада. Бе- 
низации завода резиновой обуви тов. Ти- j ® текущем году с помощью
хрмирова и тов. Заварив указывали аа то, деревьями* ' '  ' I *■  ••«T/kmn п.Г¥т*>» П А П Т Ч г т е м  г т у к Я « * г а 1 » П  atyu atnИ кустараиками, разбить цветники, уста- 

поиить садовые скамейки.что городской комитет , комсомола и его 
секретарь тов. Костарев недостаточно ру
ководили сами и с л а ^  направляли руко
водство райкомов комсомольскими оргапи- 
зациями промышленных предприятий.: в 
особенности промартелей и строительных 
оргапизапий.

Па конференции выступил секретарь 
Томского горкома ВКП(б) тов. Лукьянепок.

Всего в прениях выступило 19 человек.
Городская копференция комсомола при

знала работу горкома ВЛКСМ Удовлетвори- «шублнковано писы
тельной и наметила меры для дальнейшего, яи
подъема комсомольской работы. Избран но-

__________Н. ДЕРЕНКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Задерж иваю т прием 
металлолома"

Под таким заголоввш в ЛЛ 78 гаветы

выи состав горкома комсомола в ревизион
ной комиссии.

Состоялся первый пленум горкома
ВЛКСМ нового состава. Первым секрета-

МО М. Серегина в котором говорилось об 
отсутствии весов на складе Томского от
деления Главного управления по вторич
ной переработке черных металлов.

Уполиоиочеиный по сбору черного ме
таллолома по Томской области тов. Филюн.

рем горкома комсомола избрал тов. П. Е. кин сообщил редакции, что яа складе 
Костарев, секретарями —  А. М. Груздева, уетаиомецы весы и сейчас металлолом 
Т. И. Мокрова. I взвешивается.

MutiuuiiiiiiiimiiHUliiiiHiiiaHmiiuiHniuiHuiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiimiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllll■nllll■lnllllllllmllllи■llпlltmll■иlllllll

НА Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы своими действиями буквально дез
организует работу. Его «деятельность» 
привела в колоссальному затоваривапшо 
треста' отдельными материалами, в кото
рых другие хозяйства испытывают потреб- 

Вторая сессия Берховпого Совета СССР | Пизовые звенья этой организапии должны ноеть. Прибывающее от поставщиков 
выдвинула задачу удешевления капиталь-! по существующей структуре, утвержден-
ного строительства, безубыточной работы : ной Министерством, на.ходиться на вну .......... ......... ~ ..... .

Хозрасчет на стройках
строительных оргаиизации и создания 
внутренних резермв накопления для даль
нейшего развития строительной индустрии.

Правильная постановка хозрасчета тре
бует, чтобы строитеот по-хозяйски отно
сились к порученному им делу, строго 
следили за соблюдением установленных 
норм использования рабочей силы, транс
порта, расходования материалов, а также 
удешевлялй^ административно-хозяйствеи- 
ный аппарат, снижали накладные расхо
ды. Хозяйственный расчет требует, чтобы 
расходование средств строго соизмерялось 
с их приходом, чтобы на производство ра
бот затрачивались средства в смтветствии 
с установленным планом, чтобы ве.дась 
действенная борьба за снижение затрат, 
за высокий уровень социалистических на
коплений. Хозрасчет требует, чтобы на
стойчиво велась борьба за выполнение и 
перевыпо.тнение плана но объему, показа
телям снижения стоимости строительства 
за счет сокрашения сроков строительства, 
за счет ускорения оборачиваемости обо
ротных средств и высвобождения излиш
них ресурсов из оборота, за получение 
прибылей сверхплановых накоплений.

План, договор и хозрасчет —  все это 
элементы единой хозяйственной политики, 
проведение которой требует государствен
ного отношения к делу.

Однако в наших строительных организа
циях еще можно встретить негосу'дар- 
ственныи подход к делу. Строительство 
часто ведется бесхозяйственно, вне плана, 
е распылением средств, при колоссальном 
удорожании стоимости работ.

Так обстоит дело в тресте «Томскстрой»
Министерства жилищного и гражданского !

трииостроечном хозрасчете, 
мостоятельпого баланса и 
ной бухгалтерской отчетности. Однако во
преки существующему положению о хоз
расчете, вопреки хозяйственной целесооб
разности все эти шесть весьма малочис
ленных подразделений фактически превра
тились в самостоятельные предприятия.

Фактически трест представляет собой 
управленце, существующее для того, что
бы давать задания, получать балансы от 
своих подразделений, сводить их в тре
стовский баланс Следовательно, «Томск- 
строи» не является производственным тре
стом в подлинном смысле слова, каким он 
должен быть, а стоит на положении уп
равления. По сути дела руководители пе
редали на откуп своим подразделениям весь 
учет на участках. Это привело в большо
му перерасходу фонда зарплаты, к пере- 
расходованию строительных материалов 
против сметных назначений в т. д. На
пример, только на строительстве школы 
на 280 мест в г Томске, которое осу
ществляет участок 1 треста под руко
водством тов. Голубкова, перерасходовано 
196 кубометров леса, 6.000 штук кирпи
ча. 114 квадратных метров стекла, 20 
тонн цемента и других мзтериа.дов.

Трест допустил большой перерасход про
тив сметных назначений: по материалам 
на 320 тысяч рублей, по расходованию 
фонда зарплаты на 43 тысячи рублей.

В итоге вместо снижения стоимости 
строительства на 8 пропеятов допущено 
было удорожание стоимости строительства 
на 6,7 процента.

В тресте содержатся 11 счетно-бух-

 ̂треста не принимают в оплате, отказы 
без са- в®**тся от грузов, ибо финансовое положе- 
завончен- оргаиизации тяжелое. Тем самым

осложняется работа транспорта, ставятся 
в финансовое затруднение поставщики.

Здесь произошел вопиющий случай без
ответственности. Коган решил «коммерче
скими» . действиями увеличить прибыли 
треста. Пользуясь халатностью главного 
бухгалтера треста Зимина. Коган заказал в 
г. Харькове громадное количество ненуж
ных тресту мб1таллических табличек с над
писями: «не курить», «не сорить», «не 
трогать —  опасно», «уходя, гаси свет» 
и т. д.

Поставщик, добросовестно вьгаолнив за
каз. отгрузил 1.700 штук таких табли
чек. Получив огромное количество невуж- 
ных табличек, в тресте, к удивлению Ко
гана, пришли в ужас. Но ретивый снаб
женец не смутился, он рассчитывает эти
ми табличками торговать. Но пока металл 
лежит на складе ненужным грузом, кото
рого в тресте и так немало.

Не ясно ли. что при таком хозяйствова
нии нечего и думать об улучшеиии хоз
расчета в тресте, о его рентабельности и 
прибыльности.

Управляющий трестом «Томскстрой» 
Вейпман с работы снят. Надо думать, что 
новое руководство треста приведет дела в 
порядок.

Еще хуже обстоит дело в етроительпом 
тресте «Вузстрой» Министерства высшего 
образования. Здесь до сих пор ни один 
строительный участок не переведен ва 
хозрасчет. Видимо, руководители треста 
недооценивают хозрасчет. Это. конечно, от-

ших объектах, применения передовых ин-

11 мая в Москве состоялась встреча
прибывшей в Советский Союз на праздно
вание I Мая делегации Общества гер
мано-советской дружбы с представмте^дями 
столичной печати.

Члены делогации побывали в Москве н 
в Грузии, Они поделились своими впечат
лениями о посещении предприятий, науч
ных и культурных учреждений, колхозов, 
школ и детских садов.

С заявлением от имени делегации вы
ступил руководитель делегации Ганс Лау- 
тер.

—■ Участие нашей делегации в праздно
вании 1 Мая 1951 г. в Советском Союзе 
—  сказал он, —  было для каждого из нас 
6ольш1ш событием. Пачб(мее сильное впе
чатление на нас произвела грандиозная 
демонстрация трудящихся Москвы на 
Красной площади. Воля советских людей 
победить войну нашла свое выражение не 
только в лозунгах, плакатах и песнях во 
время демонстрации. Труд во имя мира мы 
видели повсюду, где мы встречались с со- 
ветск1ши людьми. На предприятиях, в

культуре и искусству. Он заверяя, что Об
щество германо-игветской дружбы будет 
всемерно способствовать популяризации в 
Германии достижений советской науки н 
искусства. Глубокое знание советской 
культуры немецким народом, заявил ов, 
является существенной составной частью 
немецко-советской дружбы

По возвращении в Гермаиню, оказал > ;В 
заключение Лаутер, мы приложим особые 
усилия к тому, чтобы отношения между 
рабочими Бостонной и Западной Германии 
становились все более тесными и стали 
оплотом борьбы за мир. демократию и 
прогресс. Мы возвращаемся ва родину е 
сознанием того, что поездка нашей делега
ции была очень успешной, и иы сердечно 
благодарим за предоставление нам возмож
ности совершить эту поездку, являющуюся 
выдающимся событиса! в нашей жизни.

Затем представители советской неча/га 
задали членам делегации ряд вопросов.

Отвечая на вопрос, президент Гермаи- 
ской академии наук Ба.1ьтер Фридрих от
метил большие успехи советской науки я

колхозах, в школах, в культурных учреж- ту помощь, которую оказывают советские 
дениях, в детских садах —  повсюду труд ! ученые немецким ученым. Указав на боль- 
и учеба во имя мира. Большое впечатле- i шую роль ученых в борьбе за̂  мир, Фрид- 
ние про^извела на нас сердечность, с котч)- ! pira подчеркнул, что подлинной наукой яв- 
рой нас повсюду принимали ' ляется только та наука, которая служит

Советский Союз, продолжал Лаутер, яв- созидательным целям. Наука, сказал «н, 
ляется социа-шстическим государством, в должна победить войну, 
котором уничтожена эксплуатация челове- Один из членов делегации от Западной 

дустриальных, поточно-скоростных методов | ца человеком и искоренены причины воз- Германии рассказал о работе Общества 
строительства, на основе ритмичной рабо-; пикноввння экономических вртаисов, войн германо-советской дружбы в Западной 
ты, каждодневного соблюдения графиков: и травли народов То. с чем иы смогли Германии. Он сообщил, что во всех 11 
производства строительных и монтажных ознакомиться, по1казало нам, что Советский землях Западной Германии Общество осу- 
рзбот. I Союз добился больших успехов а подъема ществляет широ1кую деятельность, оргаот-

Д.1Я выполнения правительственного за- во всех областях жизни и в настеяп1ев 
Дания по снижению стоимости и сроков : время работает над осуществлением задач, 
строительства следует резво улучшить си- ; которые не в состоянии р:шрешить ии од- 
стему планирования, учета и контроля в на калиталпстическая ст[)ана. 
строительстве. Снижение стоимости ра-1 Паше участие в первомайских торжест- 
бот и рост рентабельности является глав- вах и поездка в Грузию снова показали 
иейшими принципами хозрасчета. Ш ире-1 нам, что Советский Союз является мидет- 
кое патриотическое движение за макси-1 вореиием Miipnoro созидания н прогресса, 
мадьное использование основных фондов | Я могу заверить вас в том заявил да- 
и ускорение оборачиваемости оборотных ' лее руково.хитель делегации, что в нашем 
средств должно найти свое место и у на- липе вы имеете поборников дела мира и

друзей GoiBeTCKoro Союза, которые

рипательно сказывается на хозяйственной 
строительства РСФСР. Здесь нарушаются галтерских работников сверх штатного деятельности организапии, приводит к пе- 
приниип плановости, сметная стоимость расписания. I рерасходу фонда зарплаты и материалов,
работ нормы затраты труда и иа- 1 Порочная практика планирования и Борьба за вьтолиение и перевыполне- 
териалов. В ховяйстъе треста есть учета потребности материальных ресурсов иие планов должна осушеетвляться на ое-
6 т)дра.зделенвй: стройучастки, вепо- укрепилась в тресте «Томскстрой».; нове концентрапии всех натериально-тех-
могатедмыв ■ цод<:об1Ц|Ю хззийсхва. Пачальшек отдела снабжепия Koran | имческих в трудовых ресурсов на важпей-

Ш1П строителей. Здесь еще большие ре
зервы. Мобилизовать их, по-хозяйски ис
пользовать —  главная задача епюптелей.

Надо глубже вникать в экономику стро
ительного производства, анализировать се
бестоимость не только в целом, но и по 
каждому элементу в отдельности, полнее 
испо.тьзовать ресурсы строек.
■ Необходимо глубже вникать в дела 
строительных организаций, чтобы покон
чить с их отставанием. Чтобы успешно 
решить поставленные перед строителями 
задачи, нужно привлечь всех строителей к 
активной борьбе за успешное внедрение 
хозяйственного расчета и передовых мето
дов оргапи.запии работ и приемов труда. 
Необходимо практиковать проведевие спе
циальных совещаний, слетов стахановцев 
строек и строительных организации в рай
онном и городском масштабах для обмена 
опытом и «об1шизации масс на выполне
ние установленных планов. Нужно 
укреплять связь научных учреждений и 
учебных заведений с нашими стройками в 
целях оказания им практической помоши 
в использовании стронте.1ЬНОй и другой 
техники, в пелях ускорения строитель
ства, внедрения ‘ индустриальных методов 
производства работ.

Надо больп1е  врнимания уделять строи
тельному производству, как важнейшему 
участку народного хозяйства.

В. СОРОКИН, 
управляющий областным 

шмшунадьным банипЦ’

прило
жат все силы для того, чтобы мобилизо
вать самые широкие слои населения всей 
Гермагиги, иезависшчо от их профессии, по
литических взглядов, вероиспове.дзния, на 
дело распро'странення правды о миролюби
вом (Советском Союзе, и воспитывать на
селение в духе нерушимой дружбы к 
СССР.

Нам была оказана высокая честь уви
деть мудрого учителя и вождя всего про
грессивного человечества Иосифа 
Биссарионовича Сталина, а также посе
тить место его р(1ждения в Гори. Глубокое 
впечатление произвели на нас любовь и 
уважение, которые высказывают все со
ветские люди великому Сталину, начиная 
в молодежи и кончая стариками. Это и

зовывая собрания и беседы о жизни в Со
ветском (к)юзв. Бажнейшей задачей Обще
ства, сказал он, является борьба за мир.

Другой западногерманский делегат от
метил все возр;1Стающую активность ин
теллигенции Западной Гер.мании в борьбе 
за мир и дружбу с С»ветским Союзом.

Представительница западногерманской 
молодежи заявила, что немецкая мо
лодежь решительно выступает против ре
милитаризации Западной Германии, борет
ся за единую, миролюбивую Германию Н 
не намерена же1>твовать собой ради инте
ресов американских империалистов.

Бпечатлениями о повешении колхоза в 
Грузии поделился делееат из Германской 
демократической республики Эрнст Мейер. 
Отметив культурную и зажиточную жизнь 
волхшнтгков, он сказал- Мы увидели в 
колхозах свободных, радостных и счастли
вых людей.

Делегатка из Германской демократиче
ской республики Ильзе Вейнраут заявила, 
что самое сильное впечатление на нее 
произвел новый советский человек —  че
ловек-созидатель.

Писатель Гарольд Гаузер (Германская 
демократическая республика) рассказал о 
посещении членами делегации ремеслеино-

не может быть иначе, так как И. В. Огалин го училища в Москве и Дома пионеров в 
развил учение Маркса, Энгельса и Ленина Тбилиси. Он с большой похвалой ото- 
и указал советским людям, а также всему 
человечеству путь к лучшеагу и прекрас
ному будущему.

Лаутер отметил, что в (Советском Союзе 
проявляется большой интерес к немецкой

Тбилиси. Он с большой похвалой 
звался о воспитании советских детей.

Своими впечатлениями о пребывании в 
Стоетском Союзе поделились и другие члви 
ны делегации Общества германо-советской 
дружбы. (ТАСС).

С ов етск и е сп ор тсм ен ы  зав оев ал и  зв а н и е  
чем пиона Европы по б а с к е т б о л у

ПАРИЖ. 13 мая. (ТАСС). Вчера в
упорной борьбе советские баскетболисты 
выиграли со счетом 45:44 финальную 
встречу у команды Чехословакии на 
первенство Европы по баскетболу.

Команда СССР провела все соревиования

без единого поражения и завоевала звание 
чемпиона Европы по баскетболу.

Чехословацкие баскетболисты заняли в 
этих соревнованиях второе место. На тре
тье месте вышла команда Франции, на чет
вертом месте —  болгарские спортсмены.
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К Р А С Н О Е  З Н А М

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 11 мая. (Спец. корр. 
ГАСС). Сегодня заместители министров 
Иностранных дел четырых держав собра
лись на свое 49-е заседание. Председа
тельствовал представитель Франции Па- 
роди.

Вчерапшие предложения, внесенные 
4федставителем СССР Громыко, стоят в 
Центре внимания' широкой французской 
Ьбщественности, заинтересованной в ско
рейшем достижении соглашения по по
вестке дня Совета министров иностран- 
Цых дел четырех держав, что дало бы 
нм возможность собраться для обсужде
ния назревших вопросов обеспечения 
Нира и укрепления международного 
еотрудничества.

Движимая стремлением преодолеть 
Ьвтруднения, с которыми встретилось 
совещание заместителей, и достичь со
глашения по повестке дня, делегация 
СССР согласилась, чтобы та часть пер
вого пункта повестки дня, которая ка
сается вопроса о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил, была передана 
Совету .министров, как несогласованная 
в двух формулировках — в советской 
редакции и в редакции представителей 
трех держав. Делегация СССР попреж- 
нему настаивает на том, чтобы вопрос 
о демилитаризации Германии был поме
щен в первом пункте перед вопросом о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил, как это и предусмотрено вариан
том <а»', предложенным тремя делега
циями. Хотя делегация СССР придает 
большое значение обсуждению опроса 
90 Атлантическом пакте и америкаи- 
ошх военных базах на чужих террито
риях, она. учитывая позицию представи

телей трех держав в отношении этого 
вопроса, предложила передать этот несо
гласованный пункт, подобно пункту о 
сокращении вооружений,' Совету мини
стров. При условии, что будет достигну
то соглашение по всем перечисленным 
вопросам, делегация СССР готова при
нять остальные пункты повестки дня в 
формулировках, приведенных в вариан
те «в> предложений трех держав и счи
тать эти пункты согласованными.

Такова суть новых советских предло
жений.

Выступивший первым представитель 
Великобритании Дэвис опять повторил 
лживые баснй о «колоссальном переве
се СССР в вооружениях», которыми 
правящие круги западных держав пыта
ются прикрыть свою агрессивную поли
тику гонки вооружений и восстановле
ния германского милитаризма.

Дэвис возражал против советского 
предложения о том, что вопрос о деми
литаризации Германии был помещен на 
первое место в перечне вопросов, ука
занных в первом пункте повестки дня. 
Дэвис вновь изъявил готовность сде
лать вопрос о демилитаризации Герма
нии объектом торговой сделки. -Он за
явил, что делегации трех держав согла
сятся поместить этот вопрос на первое 
место в обмен на согласие советской де
легации снять свою формулировку воп
роса о вооружениях и вооруженных си
лах и принять формулировку, предло
женную тремя делегациями. В . против
ном случае, сказал он, вопрос о месте, 
которое должен занять в повестке дня 
пункт о демилитаризации Германии, 
нужно передать Совету ииннстров, как 
несогласованный.

но отказу от рассмотрения вопроса о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил четырех держав), в тогда пункту о 
демилитаризации Германии будет отве
дено «соответствующее его значению ме
сто». Если же делегация СССР отвер!^ 
нет это предложение, то щшкт о деми
литаризации Германии будет отодвинут 
на задний план или вопрос о его месте 
в повестке дня будет оставлен откры
тым.

После выступления Джессепа заседа
ние закрылось.

Следующее заседание состоится 12 
мая.

ПАРИЖ, 12 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня на предварительном со
вещании заместителей министров иност
ранных дел четырех держав председа
тельствовал представитель Великобрита
нии Дэвис. Выступившие первыми 
Джессеп и Дэвис продолжали настаи
вать на предложении трех делегаций о 
том, чтобы формулировка, касающаяся 
демилитаризации Германии, была ото
двинута в перечне вопросов, содержа
щихся в первом пункте повестки дня.

На международной конференции борьбы за мирное 
разрешение германской проблемы

ПАРИЖ, 12 мая. (ТАСС). Вечером
12 мая в Париже открылась междуна
родная конференция борьбы за мирное 
разрешение германской проблемы. В ра
ботах конференции принимают участие 
представители Франции, Италии, Герма
нии, Австрии, Англии, Бельгии, Дании, 
Финляндии, Люксембурга, Норвегии, 
Голландии, Швеции и Швейцарии. Ряд 
делегатов, лишенных возможности при
быть на конференцию, прислал письма, 
в которых выражает солидарность с 
борцами за мирное разрешение герман
ской проблемы.

На сегодняшнем утреннем заседании 
конференции председательствовал быв- 

'ший член английского парламента 
Плэттс-Миллс. Видный швейцарский 
профессор Андре Вонар в своем высту
плении подчеркнул огромную опасность.

.которую таит в себе для дела мира воз
рождение милитаризма в Западной Гер
мании. Участники конференции тепло 
приветствовали выступление немецкого 
профессора Унтерштеллера, рассказав
шего о борьбе германского народа за 
объединение своей родины и за заклю
чение мирного договора. Французский 
представитель генерал Ле Коргилье от
метил. что возрождаемая в Западной 
Германии армия по замыслам американ
ских империалистов должна стать глав
ной ударной силой Атлантического бло
ка. «Судьба мира во всем мире, — ска
зал он, связана сейчас с решением 
германской проблемы. Чтобы выйти из 
тупика, необходимо вернуться к разум
ным Потсдамским соглашениям» 

Конференция продолжает 
боту. свою ра-

Западногерманское население выступает 
против ремилитаризации Германии

БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Несмотря 
на запрещение боннским правительством 
народного опроса против ремилитариза
ции Германии и за заключение мирного 
договора с Германией в 1951 году, за
падногерманское население решительно 
высказывается за проведение опроса.

-----------  , Как сообщает агентство АДН, 10 мая
на задний план, или же чтобы вопрос о I ® Гамбурге 300 участников митинга
месте этой формулировки в повестке ™ ----------
дня был передан на рассмотрение Сове
та министров.

Выступление Л . Громыко
' Затем выступил представитель СССР 
Громыко, который сделал несколько за
мечаний в связи с высказываниями 
представителей Франции, Великобрита
нии в США на вчерашнем в на сегод
няшнем заседаниях.

Отвечая Пароди, утверждавшему, что 
для западных держав затруднительяр 
принять советское предложение по во
просу о сгигращегош вооружений и во
оруженных сил потому, что Советский 
Союз якобы имеет «многочисленные 
вооруженные силы», Громыко сказал:

— Этот довод, как мы уже неодно
кратно указывали, совершенно не убе
дителен. Если бы западные державы 
действительно хотели сокращения во
оружений и вооруженных сил, то они 
должны были бы принять советское 
предложение, ибо оно предусматривает 
сокращение вооружений и вооруженных 
сил всех четырех держав, в том числе и 
вооруженных сил Советского Союза. В 
случае принятия советского предложе
ния по вопросу о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил правительства 
трех держав, в том числе Франции, бы
ли бы, разумеется, свободны предста
вить на рассмотрение Совета министров 
свои предложения по вопросу о сокра
щении вооружений и вооруженных сил 
не только трех западных держав, но 
также и Советского Союза.

— Мы не сомневаемся в том, — до
бавил Громыко, — что общественное 
мнение понимает слабость позиции пра
вительств трех держав в этом вопросе. 
Если правительства трех держав прояв
ляют беспокойство по поводу вооружен
ных сил Советского Союза й их числен
ности, то логичным выводом является 
принятие предложения о сокращении 
цооружений и вооруженных сил четы
рех держав, в том числе, разумеется, и 
Советского Союза.

Тов. Громыко подробно остановился 
на Вчерашнем выступлении Пароди по 
вопросу о событиях в Корее. Пароди 
Пытался ссылкой на эти события оправ
дать позицию трех держав в отношении 
советского предложения о сокращении 
вооружений и вооруженных сил. Гро
мыко сказал: — Как бы вы, г-н Пароди, 
ни оценивали события в Корее и причи
ны их возникновения, вам никуда не 
уйти от того простого и непреложного 
факта, ч^о интервенцию на корейской 
территории осуществляют американские 
войска и что на корейской территории 
нет советских войск. Поэтому и этот 
довод представителей Франции, США и 
Великобритании нельзя расценить ина
че, как попытку искать все новые и но
вые искусственные и необоснованные 
Предлоги для возражений против ясного 
н простого советского предложения по 
Вопросу о сокращении вооружений и 
вооруженных сил СССР, США, Фран
ции и Великобритании,

Остановившись на утверждении Дэ
виса о том, что расхождения между от
дельными формулировками пункта о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил заключаются только в том, как рас- 
'Подожить вопросы внутри этого пункта, 
Громыко заявил:

— Дэвпс неправильно представил нам 
существо разногласий по этому вопросу 
между советской делегацией и предста
вителями трех держав. Известно, что 
советская делегация предлагает рассмот
реть вопрос о сокращении вооружений 
Ц- вооруженных сил четырех держав: 
СССР, США, Великобритании и Фран- 

' Ции. Представители же трех держав 
■ возражают против того, чтобы это пред
ложение относилось к четырем держа
вам, и говорят о сокращении вооруже
ний и вооруженных сил вообще. Это — 
вопрос, который выходит за пределы 
размещения отдельных положений внут
ри пункта, относящегося к сокращению 
вооружений и вооруженных сил. Дэвис 
заявляет, что западные державы также 
желают сокращения вооружений. Но как 
совместить эти заявления с теми заяв
лениями, которые делаются в Лондоне, 
Вашингтоне и Париже государственны
ми де.чтелями Великобритании, США и 
Франции по этому вопросу? В этих за- 
пвлениях содержатся призывы к даль
нейшей гонке вооружений и ни словом 
ЦЭ упоминается о желании сократить 
вооружения и вооруженные силы. Со
ветская делегация уже обращала внима
ние на некоторые выступления прези-

Выступивший затем представитель 
США Джессеп продолжал настаивать 
на предлагаемой делегациями западных 
держав сделке, которая состоит в сле-

дента США Трумэна по этому вопросу. 
Можно было бы привести подобные вы
ступления и премьер-министра Велико
британии Эттли. В них также содержат
ся призывы к дальнейшей гонке воору
жений.

— Наконец, представители трех дер
жав на нашем же совещании сделали 
немало заявлений, которые проливают 
свет на действительную политику трех 
держав в этом вопросе. Эти заявления 
показывают, что правительства трех 
держав проводят и намерены проводить 
политику не сокращения, а увеличения 
армий, военно-воздушных и военно-мор
ских сил.

Касаясь заявления Дэвиса о том, что, 
поскольку участники совещания не наш
ли еще общего языка относительно то
го, где поместить пункт о демилитари
зации Германии и что поэтому данный 
пункт следовало бы включить в несо
гласованный текст, Громыко сказал:

— Советская делегация считает нуж
ным заявить, что не может быть и ре
чи о том, чтобы пункт, относящийся к 
демилитаризации Германии, был поме  ̂
щен в несогласованном тексте. Делега
ция СССР придерживается мнения, что 
вопросу о демилитаризации Германии 
должно быть отведено в повестке дня 
место, соответствующее его значению.

Перейдя к вопросу об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах на чужих территориях, Громыко 
заявил:

— Советская делегация считает, что 
нет никаких оснований для возражений 
против того, чтобы этот пункт, как и 
пункт, относящийся к сокращению во
оружений и вооруженных сил, был пере
дан как несогласованный пункт Совету 
министров. Если можно передать Сове
ту министров как несогласованный 
пункт один вопрос, то почему нельзя 
передать и другой? Представители трех 
держав указывают, что принятию этого 
советского предложения якобы мешает 
то обстоятельство, что Северо-атланти
ческий пакт заключен между 12 стра
нами, а здесь представлено только 4 
страны. Но этот аргумент является со
вершенно несостоятельным по двум мо
тивам: во-первых, хорошо известна та 
роль, которую играют в северо-атланти
ческой группировке США, Великобри
тания и Франция, являющиеся инициа
торами создания этой группировки. Во- 
вторых, мы ведь согласились на вклю
чение в повестку дня вопросов, относя
щихся к мирным договорам, в частности 
к мирному договору с Италией, а также 
к мирным договорам с Болгарией, Вен
грией и Румынией, несмотря на то, что 
эти договоры подписали не только пред
ставленные здесь четыре державы, а 
гораздо более широкий круг стран. Это 
обстоятельство ничуть не помешало 
представителям трех держав внести свое 
предложение по вопросу о мирных до
говорах с Болгарией, Венгрией и Румы
нией на обсуждение Совета министров 
четырех держав. Почему же это должно 
мешать рассмотрению вопроса об Атлан
тическом пакте?

Касаяс& вчерашнего выступления 
Джессепа, Громыко в заключении ска
зал: — Джессеп более пространно гово
рил на тему о том, будто бы возникно
вение Северо-атлантического пакта было 
продиктовано интересами «обороны». 
Советское правительство в соответству
ющих документах уже излагало свою 
точку зрения по этому вопросу. Прави
тельство СССР, продолжал Громыко, 
опираясь на факты, показало, что как 
создание северо-атлантической группи
ровки держав, так и те мероприятия, 
которые проводятся тремя державами и 
их сателлитами на основе Северо-атлан
тического пакта, не имеют ничего обще
го ни с интересами обороны, ни с инте
ресами поддержания мира. Напротив, 
они направлены на подрыв дела мира. 
Если правительства США, Великобри
тании и Франции придерживаются иной 
точки зрения, то почему бы им не из
ложить эту точку зрения на сессии Со
вета министров, почему они пытаются 
всеми средствами не допустить рассмот
рения этого вопроса? Тем более стран
но, что представители трех держав вы
сказывают сомнение в целесообразности 
передачи вопроса об Атлантическом 
пакте и американских военных базах 
Совету министров даже в качестве несо
гласованного пункта повестки дня.

дующем: советской делегации предла
гается принять формулировку трех дер
жав по вопросу о сокращении вооруже- 
ний и вооруженных сил (что равносиль-

Дэвис заявил, что все затруднения 
заключаются в вопросе о месте, которое 
должно быть отведено в повестке дня 
пункту о демилитаризации Германии, и 
спросил Гроиьшо, согласен лн он с 
этим.

Отвечая Джессепу и Дэвису, Громы
ко сказал:

— Положение является ясным. Воп
рос о демилитаризации Германии согла
сован с точки зрения его формулиров
ки, но не согласован с точки зрения его 
места внутри первого пункта повестки 
для. Советская делегация предлагает, 
чтобы в перечне конкретных положений 
внутри первого пункта вопрос о демили
таризации Германии был поставлен на 
первое место. Мы не можем согласить
ся е тем, чтобы этот вопрос был поме
щен в несогласованном тексте повестки 
дня, даже при таком положении, когда 
расхождения касаются только места это
го вопроса внутри первого пункта. Со
ветская делегация уже дала свою оцен
ку вариантам «а», «в» и «с» повестки 
дня, внесенным делегациями трех дер
жав. Делегация СССР внесла 10 мая 
свои предложения, которые, по ее мне- 
юпо, являются хорошей основой для со
глашения по повестке дня в целом Эти 
щедложения предусматривают передачу 
Совету министров иностранных дел 
несогласованных формулировок по воп
росу о сокращении вооружений и вр- 
оруженшлх сил: формулировки'‘предста
вителей трех держав н советской фор
мулировки, как это в предусматривает
ся вариантом «в», предложенным тре
мя делегациями. Совету министров, дол
жен быть передан также и другой несо
гласованный вопрос — об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба- 
зах: в разньтх странах. Такцм образом, 
совету министров передаются два несо
гласованных вопроса.

Если, — заявил Громыко, — мы 
договоримся о передаче этих двух несо
гласованных вопросов Совету минист
ров, то советская делегация готова счи
тать согласованными все остальные 
пункты повестки дня в тех формулиров
ках, .которые содержатся в варианте 
«в» проекта повестки дня делегаций 
западных держав.

Джессеп, выступивший вторично, за
явил, что он «не понимает», почему де
легация СССР не хочет передать на 
рассмотрение Совета министров как 
несогласованнь1й вопрос о месте, кото
рое должно быть отведено пункту о де
милитаризации Германии.

Представитель Франции Пароди в 
своем выступлении настаивал на том, 
чтобы вопрос о месте, которое должен 
занимать пункт о демилитаризации Гер
мании в повестке дня, был передан на 
рассмотрение четырех министров. Паро
ли продолжал также возражать против 
включения вопроса об Атлантическом 
пакте и американских военных базах 
даже в несогласованную часть повестки 
дня.

-В таком же духе выступил и Дэвис.
Отвечая на эти возражения Пароди и ' 

Дэвиса, Громыко сказал:
— В качестве довода против совет

ского предложения о передаче Совету 
*™истров как несогласованного пункта 
об Атлантическом пакте и американских 
военгах базах Пароди указывал на то. 
что Советский Союз не является участ
ником Северо-атлантического пакта. Но. 
^-первых, как справедливо заметил сам 
Народи, не все из представленных на 
данном совещании стран являются уча
стниками некоторых мирных договоров, 
вопрос о которых тем не менее вклю
чается с нашего общего согласия в по
вестку дня (если мы договоримся по 
другим несогласованным пунктам). Во- 
вторых, именно тот факт, что Северо
атлантический пакт заключен в одно
стороннем порядке н образует собой 
замкнутую группировку, направленность 
которой против Советского Союза обще
известна, является дополнительным до
водом в пользу рассмотрения этого во
проса на Совете министров.

своей речи представитель СССР заявил:
—• Наша позиция в вопросе о том ме

сте, которое необходимо отвести пункту 
о демилитаризации Германии, — изло
жена достаточно ясно, и я не вижу не
обходимости в каких-либо дополнениях 
к тем, которые были уже нами сделаны 
Мы считаем, что этот вопрос должен 
быть полностью согласован на нашем 
совещании как с точки зрения форму
лировки, так и с точки зрения того ме
ста, которое ему следует отвести в по
вестке дня.

организованного комитетом по подготов
ке третьего всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов, единодушно голосо
вали против ремилитаризации и за за
ключение мирного договора в 1951 году.

В Гамбурге на собрании, организо
ванном 11 мая «Рабочим содружеством 
демократических юристов», 352 жителя 
города единогласно высказались против 
ремилитаризации Германии. Выступав
шие на собрании ораторы решительно

протестовали против противозаконного 
запрещения опроса боннским правитель
ством.

В Дортмунде, в районе Дорстфельд. 
в нескольких домах из 103 жителей 
100 высказались против ремилитариза
ции. Три воздержались от голосования.

Сегодня поступили новые данные о 
проведении опроса в промышленной об
ласти Северный Рейн — Вестфалия.

Из 442 служащих фирмы «Функе 
унд Хунек» в Хагене 422 голосовали 
против ремилитаризации. 15 воздержа
лись и лишь 5 голосовали за ремилита
ризацию.

В Кельне в бывшей казарме Кальк, 
населенной главным образом переселен
цами, из 131 жителя 118 высказались 
против ремилитаризации, 3—за и 10 
воздержались.
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОВ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 13 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи- 
ля сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части Народной армия в тесном 
взаимодействии с китайскими доброволь
цами, отбивая контратаки противника, 
наносят ему большие потери в живой 
силе и технике.

Части Народной армии сбили 7 са
молетов противника.

Победа испанских трудящихся
ПАРИЖ, 13 мая. (ТАСС). Парижские 

газеты «Се суар», «Франс суар», 
«Монд» и другие сообщают, что трудя
щиеся города Памплона после четырех 
дней забастовочной борьбы добились 
удовлетворения своих требований.

Газета «Юманите» пишет, что власти 
были вынуждены удовлетворить основ-

/
ные требования бастовавших рабочих 
частности, увеличить нормы на продук
ты питания при установлении на них 
более доступных цен; не применять 
санкций против бастующих рабочих; 
освободить всех рабочих, арестованных 
во время забастовки.

Англо-американские противоречия
Гибралтар, Мальта,НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. (ТАСС). Кор

респондент газеты «Нью-Йорк тайме» 
Уэллес сообщает из Лондона, что аме
риканские и английские военные руко
водители почти зашли в тупик по вопро
су о системе «обороны» Средиземно- 
морского района в рамках агрессивного 
Северо-атлантического блока. Такое тре
бование США, указывает Уэллес, как 
требование предоставить им верховное 
командование в Средиземноморском 
районе, помимо командования в Запад
ной Европе и в Севере- атлантическом 
районе, задерживает достижение общего 
соглашения. Англия в равной степени, 
как и США, стремится получить коман
дование,. в Средиземноморском районе 
на том основании, что она давно господ
ствует в атом районе и обладает таки-

указьгеает

ми базами, как 
Кипр и Суэц.

Франция все настойчивее 
на свои собственные интересы” в Среди
земном море, связывающем ее с Север
ной Африкой, а Италия подчеркивает 
свое стратегическое значение в качестве 
базы, помимо своей заинтересованности 
в Средиземном море, которое связывает 
ее с Эритреей и с некоторыми ее дру
гими бывшими колониями в Африке

«Еще более трудным, чем примире
ние северо-атлантических союзников, — 
указывает Уэллес. — является вопрос о 
том. как включить в союз Грецию и 
Турцию», ввиду оппозиции по различ
ным причинам со стороны некоторых 
малых стран — участниц Северо-атлан
тического союза.

Китайский народ  
т ребует  предать суду  
военных преступников

ПЕКИН, 12 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Синьхуа, новые доказа
тельства применения американцами бак
териологического оружия вызывают воз-; 
мущение населения Пекина, и печать 
поддерживает требование корейского на
рода о том, чтобы Макартур и Риджуэй 
были преданы суду за применение это
го чудовищного оружия.

Циничное заявление американцев б 
том, что они наградили начальника так- 
называемого отдела здравоохранения и 
социального обеспечения американской 
армии бригадного генерала Крофорда. 
Сэмса за то, что он проник в освобож-- 
денные районы Кореи с целью распро-' 
странения эпидемии, расценивается в 
Пекине как означающее, что Трумэн- 
больше даже не пытается скрывать при
менение этого бесчеловечного оружия. -

Агентство Ассошиэйтед Пресс в своей 
сообщении от 10 мая по этому вопросу 
признает, что награждение генерала 
Сэмса впервые официально показало^ 
что в освобожденных районах Кореи 
сейчас действуют американские  ̂«меди
цинские команды», «собирающие ваш^ 
ные сведения о заболеваниях и меди
цинских проблемах коммунистов». В 
Пекине отмечают, указывает коррес
пондент, что единственное, что являете^ 
«важным» для американцев, заключает^ 
ся в том, эффективно ли их бесчеловеч
ное оружие убивает ни в чем не повин
ных людей.

Газета «Женьминьжибао» пишет, что 
преступление, заключающееся в рас
пространении оспы среди населения в 
районах, временно оккупированных аме
риканцами, является слишком серьез
ным, чтобы его терпело человечество. 
Требование министра иностранных дел 
Корейской народно-демократической рес
публики Пак Хен Ена о том, чтобы пре
ступники бактериологической войны бы-' 
ли преданы суду, пишет газета, пол
ностью поддерживается китайским на
родом так же. как и всеми миролюби
выми народами.

Маневры французской реакции
ПАРИЖ, 12 мая. (ТАСС). На вчераш

нем ночном заседании Национального 
собрания состоялось голосование по во
просу о доверии правительству Анри 
Кэя. Применяя тактику давления на 
Национальное собрание путем постанов
ки бесчисленных вопросов о доверии, 
французское правительство и на этот

раз, потребовав досрочного роспуска 
парламента, добилось доверия реакци
онного парламентского блока. За дове
рие правительству Кэя, т. е. за роспуск 
Национального собрания 4 июля (вме
сто октября, как предусмотрено по за
кону). голосовали 362 депутата, про
тив — 219.

ФУТБОЛ

Розыгрыш на первенство города
в прошедшую неделю начались игры 

на первенство города ш  футболу по 
первой группе. Всего было проведено 
матча.

Команда «Локомотива» проиграла с круям 
ным счетом 4:0 команде Томского ар
тиллерийского училища.

Команда университета выиграла Двй 
матча, один со счетом 3:0 у команды по
литехнического института и со счет(Ш 
3:1 —  У команды горного техникума.

К. ОКИШЕВ.

Ответственный редактор j
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

........................................................................................ ........ ........................................................................................................................ . luiiimimnni
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер матерналь-

ной группы, рабочие, охранник и убор
щицы.
■ Офапщться: г̂  Томск, Базарная пл^

Театр, кино
ТЕАТР вя. В. П. ЧКАЛОВА

Следующее заседание 
14 мая. назначено на

Адрес редакции: гор Томск tipocn

15 мая — «Голос Америки».
16 мая — «Укрощение строптивой».
17 мая — «Голос Америки»
18 мая — «Голос Америки». 
Готовятся к постановке пьеса А. М.

Горького «Последние».
КИНОТЕАТР ям. М ГОРЬКОГО
15 мая — новый чехословацкий ху

дожественный фильм «Встанут новые 
бойцы».

Начало сеансов: 11. 1 3. 5. 6-50
8-45, 10-35 часов.

Принимаются коллеитинные заявки.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

15 мая .Малый зал — Художествен
ный фильм «Нашествие».

o-dU, 10-30 часов.
Летний кинотеатр на БЕЛОМ 

ОЗЕРЕ
15 м ^  — новый художественный 

фильм ^Первый старт:^*
Начало сеансов: 10. 12. 2, 4. 6, 

о, 10 Часов.

„ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОФСОЮЗНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕН

НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ!

путевок

Оздоровительная кампания в детском 
санатории «Басандайка» начинается с 
5 июня 1951 года. Продажа 
производится с 15 мая.

Обращаться; гор. Томск, проспект 
имени Ленина, № 38, горздравотдел, 
ежедневно с 2 до 5 часов дни.

2—2

САДОВОДСТВО ОБЛАСТНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

(Пионерский пер., № 10)
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

И ОТПУСКАЕТ
цветочную рассаду в широком ассор

тименте. 2—2

и 31 47 пропаганды а советского строительства—47-‘‘5. вузов^ш ол в к ^ о т ы — t n  Редактора-3770,вузов школ в культуры—37-33 сельского хозяйства—3739, пром гранспортно о—37 75 ннЛоомапп'нЗло.^ итделов: партийной жизни -.37-77 '
директора типографпн -  87-72, бухгалтерии -  42А а ’ "-42-46. отдела аисем-3738, объявле ннй-3736, стенографнстки -  8 3 ^ ^ '

Ь, ХОШВ. ХвпОТрафвЯ- .«Крвсвяе Знамя»' .. ' ' —
Заказ 1 6 6 ^ '

ТРЕБУЮТСЯ главгшй бухгалтер, 
бухгалтер, инженер-механик, инженер по 
труду, желательно знакомые с хлебо
пекарной промышленностью.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, № 2, трест «Росглавхлеб».

2—2

Обь-Иртышский государственный ры
бопромышленный трест

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР РАБОЧИХ

на предприятия рыбной промышленно
сти, находящиеся в Тюменской области.

Принимаются раб^жие на добычу и 
обработку рыбы, а также и рабочие 
других специальностей

Обращаться: г, Томск, ул. Гоголя. 40. 
ул. Карла Маркса. 36 и пер. Ватенько- 
ва, 18.__________________ 5 _ 5

Дирекция Томского подшипникового 
завода ставит в известность всех 
граждан, что земельные участки, нахо
дящиеся между улицами имени Пушки
на и Железнодорожной. Дормашем и 
Иркутским трактом, решениями Томского 
ГО|юдского CkJBera депутатов трудящихся 
№№ 580 и 681 отведены под строи
тельство жилых домов Посадка овощ
ных и других культур на этих участках 
воспрещается.

ДИРЕКЦИЯ.
__________________    5—5

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
инженеры и техники-теплотехники, 
электрики, инженер- строитель, мастер 
электроцеха и другие квалифицирован
ные рабочие.

Обращаться: г. Томск, Енисейская 
улица. № 35, отдел кадров. 2—2

43, швейная фабрика № 5, отдел кад
ров. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ инженер или опытный
техник на должность заместителя на
чальника конторы, грузчики, рабочие 
пилорамы, пилорамщик, плотники, шту- 
катуры и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, ул. Алтайская. 
№ 5, ремконтора.
______________  2—2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на Томскую 
пристань. Принятые обеспечиваются 
спецодеждой — зимней и летней, им 
выдается единовременное безвозвратное 
пособие — 300 руб. Здесь же требуют
ся главный бухгалтер, секретарь-маши
нистка; матросы, кочегары на парохпди .

Обращаться, г. Томск, ул. К. Марк
са, №  20, отдел кадров.

4 - ,4

ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйст- 
вом, секретарь-машинистка, кочегары, 
конюх и слесарь.

Обращаться: г. Томск, проспеят йм.' 
Тимирязева, № 18, Центральная поли
клиника № 1 . 2—1|

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабсяу! 
электромонтеры, слесари, грузчики' а  
строительные рабочие всех специально
стей, а также принимаются ученицы-ка-  ̂
лошницы. ,

Обращаться: г. Томск, завод 
новой обуви, отдел кадров. рези-

3 - 2

ТРЕБУЕТСЯ главный бую-

бухгалтеры, заведую- 
и отделами, повара и

ТРЕБУЮТСЯ
щие магазинами 
плотники.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича, № 8, отдел кадров военторга.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ слесари, кочегары, шо
фер, электрик и секретарь-машинистка.

Обращаться' г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, № 110. 2—2

СРОЧНО
галтер.

Обращаться: г. Томск, пер. Батень- 
кова, № 1, отдел кадров универмага,

2 -2

Жеяа и дети извещают родных 
и знакомых, что 14 мая после 
продолжительной болезни сиби- 
чапся

ОГАРКОВ
Иван Селвверстоввя.

Вьгаос тела состоится 16 мая в 
4 часа дня из квартиры покойного 

(Октябрьская. № 16. кг 3).

ответ, секретаря 3 1 1 9  секретариэта — 42-40 Отделов: партийной

О
/V
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