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Да здравствует великая партия коммунистов, партия Л енина- 
Сталина, закаленный в боях авангард советского народа, вдохнови- 

д  д  « д  ^  ^  тель и орга^низатор наших побед!
" Ч  1 4  2 д  Под знаменем Ленина, под водительством Сталина— вперед, к

/  * S пролет арии всех стран, сикд^
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победе коммунизма!
(Из призывов ЦК в  КП (б) к 1 Мая 1951 г о д а ) .
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к 1 Мая 1951 года
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Т. Да цравствует Т Мая — де1тБ международной соли- 
гДарности трудящихся, день братства рабочих всех стран!
,  ̂ 2. Братский привет всем народам, борющимся за мир, за
„демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народной демокра
тии, уверенно идущим по пути экономического и культурного 
ыодъема своих стран, по пути строительства социализма!
^;V 4. Да здравствует великий китайский народ, завоевавший 
свободу > и независимость своей страны и успешно созидающий 
новую жизнь!

Пусть живет и крепнет нерушимая дружба и сотрудниче- 
^во советского и китайского народов!

5. Братский привет свободолюбивому корейскому народу, 
героически борющемуся за свободу и независимость своей 
„Родины против вооруженной интервенции иностранных за- 
^хватчиков!

6. Привет демократическим силам Германии, борющимся
жизненные интересы германского народа, за единую, неза-

1;висимую, демократическую, миролюбивую Германию!
7.. Привет славным патриотам Югославии, ведущим осво

бодительную борьбу против фашистского режима в Югосла
вии, за независимость своей Родины от империалистов!
:г ? 8. Братский привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся за свою свободу и национальную независи
мость!

9. Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за мир во 
реем мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упро- 
яен, если народы возьмут дело сохранения  ̂ мира в свои руки 
И будут отстаивать его до конца! Расширяйте и укрепляйте 
могучий фронт сторонников мира!

И. Сторонники мира во всем мире! Разоблачайте И сры
вайте преступные планы военной агрессий американских, ан
глийских, французских и иных миллионеров и миллиардеров! 
’Че позволяйте поджигателям войны опутать ложью народные 
массы, обмануть их и вовлечь в новую мировую войну!

12. Да здравствует внешняя политика Советского Союза— 
Ьолитика мира и безопасности, равноправия и дружбы наро
дов!

13., Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту, 
{СТОЯЩИМ на страже мира и безопасности нашей Родины!

14.. Да здравствуют советские пограничники зоркие ча
совые священных рубежей нашей Родины!

15. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Шире развертывайте социалистическое соревнование за до
срочное выполнение народнохозяйственного плана 1951 года! 
Новыми подвигами мирного труда крепите могущество нашей 
социалистической Отчизны!

16. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осуществле
нием великих строек на Волге и Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье внесем новый вклад в дело строительства коммунизма!

17. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте в 
производство достижения науки и передового опыта! В совер
шенстве овладевайте техникой! Добивайтесь полного исполь
зования машин и оборудования в промышленности, на тран-

,орте, в строительстве, в сельском хозяйстве!
18 Рабочие и работницы, инженеры и техники! Неустанно 

повышайте производительность труда! Боритесь за строжай
шую “экономию сырья, материалов, топлива, электроэнергии! 
Снижайте себестоимость, улучшайте качество продукции!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной 
промышленности! Боритесь за наибольшее использование 
новой техники и полную механизацию всех процессов добычи 
угля! Организуйте работу в лавах по графику цикличности! 
Быстрее стройте новые шахты! Дадим больше угля для народ
ного хозяйства страны!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Повышайте скорости бурения скважин, бы
стрее осваивайте новые месторождения нефти! Выше темпы 
строительства новых нефтеперерабатывающих заводов! Боль
ше нефтепродуктов высокого качества для социалистического 
хозяйства!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и 
цветной металлургии! Боритесь за новое увеличение производ
ства металла! Полностью используйте мощности агрегатов й 
механизмов! Дадим стране больше чугуна, стали, проката, 
цветных металлов!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в строй новые энергетические мощ
ности! Шире внедряйте новую технику! Обеспечим беспе
ребойное снабжение .чародного хозяйства электроэнергией!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприя
тий машиностроения! Оснащайте народное хозяйство страны 
передовой техникой! Боритесь за экономию металла! Больше 
машин для промышленности, строек, транспорта, сельского 
хозяйства!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобиль
ной и тракторной промышленности! Повышайте культуру про
изводства, улучшайте качество автомобилей и тракторов!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической 
промышленности! Боритесь за внедрение новой техники и пе
редовой технологии! Увеличивайте производство минеральных 
удобрений! Расширяйте ассортимент и улучшайте качество хи
мических продуктов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники судострои
тельной промышленности! Совершенствуйте технику судо
строения! Быстрее стройте новые корабли! Создадим могучий 
флот Советской державы!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники—строители! 
Овладевайте техникой скоростного строительства! Быстрее 
стройте новые предприятия, жилища, культурно-бытовые уч
реждения! Снижайте стоимость и улучшайте качество строи
тельства!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Полностью используйте 
производственные мощности! Осваивайте производство но
вых видов строительных материалов! Больше цемента, кирпи
ча, стекла, кровельных, облицовочных и других материалов 
для строек нашей Родины!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной, де
ревообрабатывающей и бумажной промышленности! Улуч
шайте использование механизмов, снижайте себестоимость 
продукции! Повышайте производительность труда на лесоза
готовках и сплаве! Дадим стране больше лесных материалов, 
мебели, бумаги!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой про
мышленности! Шире внедряйте передовые методы труда!̂  Бо
ритесь за экономию сырья, за высокое качество и широкий ас
сортимент товаров массового потребления! Больше тканей, 
обуви, одежды, трикотажа и других товаров для населения!

31. Работникц пищевой и мясо-молочной промышленности! 
Увеличивайте производство продуктов питания, улучшайте их 
качество! Добивайтесь экономии сырья и материалов! Больше 
сахара, жиров, мясных, молочных и других продуктов для на
селения!

32. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте до
бычу рыбы, повышайте качество и расширяйте ассортимент 
выпускаемой продукции! Боритесь за лучшее использование 
промыслового флота и орудий лова! Дадим стране больше 
высококачественных рыбных продуктов!

33. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше товаров широкого потребле
ния из местного сырья! Снижайте себестоимость изделий, по
вышайте их качество! Лучше обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

34. Советские геологи—разведчики недр! Быстрее раскры
вайте неисчерпаемые богатства нашей Родины!

35. Работники железнодорожного транспорта! Увеличивай
те погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте себестои
мость перевозок, улучшайте ремонт! Боритесь за четкое вы
полнение графика движения поездов! Повышайте темпы и 
качество железнодорожного строительства! Улучшайте обслу
живание пассажиров!

36. Работники морского и речного флота! Организуйте чет
кую работу портов и пристаней! Ускоряйте оборот судов, сни
жайте себестоимость перевозок! Боритесь за досрочное вы
полнение плана 1951 года!

37. Труженики сельского хозяйства! Добьемся в 1951 году 
значительного повышения урожайности и валового сбора зер
новых и технических культур, роста поголовья скота и про
дуктивности общественного животноводства! Создадим обилие 
продовольствия для населения и сырья для промышленности!

38. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Образцово про
ведем весенний сев и другие сельскохозяйственные работы! 
Вырастим высокий урожай на всей площади посевов колхозов 
и совхозов!

39. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и 
совхозов, специалисты сельского хозяйства! Широко внедряй
те в производство достижения сельскохозяйственной науки и 
передовой опыт колхозов, совхозов и МТС! Умножайте ряды 
передовиков социалистического земледелия и животноводства!

40. КолхознШш й колхозницы! Полнбетыб используйте пре
имущества крупного коллективного хозяйства! Умножайте 
общественное богатство колхозов, укрепляйте дисциплину тру
да! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели ■— 
основной закон колхозной жизни! .........^

41. Труженики сельского хозяйства, трактористы, ком
байнеры, механики МТС и совхозов! Боритесь за полное ис
пользование техники! Увеличивайте выработку на тракторах 
и комбайнах! Повышайте качество полевых работ, добивай
тесь получения высоких урожаев!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхо
зов, зоотехники и ветеринарные работники! BcejwepHO разви
вайте общественное животноводство, увеличивайте поголовье 
скота, повышайте его продуктивность! Создадим прочную кор
мовую базу для животноводства!

43. Работники сельского и лесного хозяйства! ВсемернР 
развивайте работы по насаждению лесных^полос! Быстрее ос
ваивайте правильные севообороты, внедряйте новую систему 
орошения, стройте пруды и водоемы! Обеспечим высокие и 
устойчивые урожаи!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы хлоп
косеющих колхозов, совхозов и МТС! Боритесь за высокий 
урожай хлопчатника! Давайте больще хлопка для промыш
ленности!

45. Работники советской торговли, кооперации, обществен  ̂
ного питания! Всемерно развертывайте культурную советскую 
торговлю в городе и деревне! Улучшайте обслуживание совет
ского потребителя!

46. Служащие государственных учреждений! Улучшайте 
работу советского аппарата, укрепляйте государственную дис
циплину, чутко относитесь к запросам трудящихся!

47. Работники научных учреждений и выещей школы! Бо
ритесь за дальнейшее процветание передовой советской наую1! 
Смелее развивайте творческую критику и Сам6к|ритику в науч
ной работе! Обогащайте науку и технику новыми исследова
ниями, открытиями и изобретениями! Повышайте качество 
подготовки специалистов для народного хозяйства!

48. Работники литературы, искусства, кинематографи||| 
Повышайте уровень своего мастерства, созДавайте^нЬвые вЫ- 
сокоидейные художественные произведения, достойные вели
кого советского народа!

49. Учителя и учительницы, работники народного образо
вания! Вооружайте учащихся знаниями основ науки! Воспи
тывайте нашу молодежь в духе советского патриотизма, го
товьте активных строителей коммунизма!

50. Медицинские работники! Боритесь за дальнейшее по
вышение качества медицинского обслуживания населения! 
Совершенствуйте свои знания на основе передовой' науки! 
Внедряйте достижения советской медицинской науки в прак
тику здравоохранения!

51. Советские профсоюзы! Шире развертывайтё социали
стическое соревнование за досрочное выполнение народнохо
зяйственного плана 1951 года! Проявляйте неустанную забо
ту о дальнейшем повышении материального и культурного 
уровня жизни рабочих и служащих! Да здравствуют совет», 
ские профсоюзы — школа коммунизма!

52. Советские женщины! Боритесь за новый расцвет эконо
мики и культуры нашей социалистической Родины! Да здрав
ствуют советские женщины — активные строители коммуниз
ма! '

53. Да здравствуёт ленинско-сталинский комсомол — П€̂  
редовой отряд молодых строителей коммунизма,,, н а д е ж н ы й  
помощник и резерв большевистской партии!

54. Юноши и девушки! Овладевайте наукой, техникой# 
культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодоле
вать любые трудности! Умножайте своим трудом успехи со
ветского народа в строительстве коммзпмизма!

55. Пионеры и школьники! Овладевайте научными знания
ми, готовьтесь стать стойкими борцами за дело Ленина 
Сталина!

56. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за дальнейший рост могущества Советского государст
ва, за построение коммунизма в нашей стране!

57. Да здравствует великий Союз Советских Социалисти
ческих Республик — твердыня дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

58. Да здравствует великая партия коммунистов, партия 
Ленина — Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

59. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина 
вперед, к победе коммунизма!

ЦЕНТРЯЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков);

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятаица, 27  аяреяа 1951 г. 82 (8648)

-П  Я  Р  Т И  и н я  я ж и з  н

i ' l

Семинарские занятия в лектории 
по произведениям В. И. Ленина

SeB^Popiifi по прОизведсййян' 
В. И. Ленина, организованный областным 
и городским комитетами ВКП(б) для пар- 
тайного и советского актива города Том
ска, начал работу в декабре п1йшлогд го
да. Цель его —  помочь слушателям 
углубить и расширить знания марксн- 
егсво-ленинекой теории.

Лёкто|зии посещагот более 250 человек.
В настояшее время чтение лекций под- 

Додит к  концу. Из 22 лекций, намеченных 
90 плану работы лектория, прочитано 19.

Б чтению лекций привлечены луШ ие 
аюкторские силы города; преподаватели 
кафедр социально-экономических наук ву
зов, руководящие партийные и советские 
работники. Лекцию на тему; «О работе 
В. И. Ленина «Очередные задачи совет
ской власти» прочитал секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Смольянинов, «О работе 
В. И. Ленггаа «Великий почин» —  сек
ретарь обкома ВЕП(б) тов. Ас.ланов, «О 
работе В. И. Ленина «Государство и рево
люция»— председатель облисполкома тов; 
Филимовов, две лекции о теоретических 
основах большевистской партии, «О работе 
В. Ц. Ленина «Материализм и эмпирие- 
крйтйийзм> прочитал доцент Ф. Ф. Меле- 
хов.

В начале апреля начались семинарские 
занятия по книге В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритипизм».

]^я успёшйой работы семинаров было ' 
•Фразовано 11 групп при райкомах 
BSil(6) гор. Томска. Руководят семинара
ми опытные преподаватели'и научИые ра
ботники, руководящие партийные работни
ки.

РайкоМы партии обейпечили планом се- 
МИйара каждого' слушателя, организовали 
индивидуальные и групповые консульта
ции по произведениям В. И. Лёнина и 
И; В. Сталина, Темы дотаадов на семина
рах были заранее распределены' среди' 
слушателей. Большинство участников се- 
Ийнарёв задолго дб иачала‘занятпй заюон- 
СИекТйрёвало книгу В. И: Ленииа «Мате
риализм и эмпириокритицизм» и другие 
работЫ' Лёнина и Сталина. Все это обеспе
чило живое, активное проведение w a  
семинарских занятий, их высокий идейно- 
тееретический уровень. На высоком идей- 
н(кгёорётическом уровне прош.Тй два заня
тия' в группе, которой рукбШ ит тов. ЕоИ- 
нин (Кировский райком партии). В этой- 
грудпе с глубокими и содер^тёльньгмй

 ̂ докладами вйступнлй дйректор политех
нического института тов. Воробьев по то
ме «Идейный разгром Лениным реакцион
ной философии западных и русских махи
стов» и директ(И> кеднцинекого институ
та тов. Ходкевич —  по теме «Обоснование 
и дальнейшее развитие В. И. Лениным фи
лософского материализма». Доклады' были 
прбслушаны с' большим вниманием. До
кладчикам задано большое количество раз
нообразных вопросов, касающихся маркси- 
стско-лениискюй теории Иознаивя, новей
ших достижений еетественных наук, З' 
такйге современной'борьбы против различ
ных буржуазИьгх' фИ.Тософскйх систем.

Послё докладов ра-звернулась дискуссия, 
которая показала, что как докладчики, так 
и остальные участники семинара хорошо 
подготовились к  занятиям и  глубоко усво
или материал.

Слушатели заявили, что семииар по 
книге В. И. Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм» принес им большую 
пользу.

Необходимо отметить, что не все до
клады и выступления на семинарах были 
досТОтоино глубоко цродуманнымя. Недо
статочно продуманными И' последователь
ными были, например, дорады  тов. 
Пешкова (группа №  3, Куйбышевский 
райком партии) й Бинева (группа
3^ 1, Ейровекйй рейдом),

В'оТдельИнх группах; занятии прошли 
сухо, нё'аИтавдо м не вызвали жнвои, 
творческой дискуссии. Вяло, без товарище- 
сДОй дискуссии пдошлй занятия в группе, 
которой руйоДОдМ тов. Васильев. Той. Ва
сильев формально отнесся в проведению 
заняйтй 'и  по сУшёётТгу не р'уководил се
минаром; не направил внжгання c-rinna- 
Тёлей на главные, узловые вопросы темы.

ВнстуНления некоторых слушателей на 
семинарах сводились к  ИрОсТОМу зачиты- 
в'анйю заранее написанного текста.

В некоторых группах вместо восш я ча
сов, отведённых по плану,• заяима.дись 
только 4— 5 чаДОй, скомкав обсуждение 
неИОт'Орых’ в Ш ж Ш  бОНросОй.

Райкомы ВаКП(б) горма и руководители 
семинаров должны учесть недостатки в ор
ганизации и проведений первых семинар
ских занятий' н ни допускать' и^ в  даль
нейшем;

И. ЕЛИЗАРОВ, 
обиегма В КП(б).

В  П Е Р В И Ч Н Ы Х  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Что упускает 
тов. Смирнов

Наша парторганйз<шия оказьгеаёт бо.т^ 
йоё' влияние на развитие Рсех отраслей 
хозяйства колхпёа имени Калтгаина, Но, 
по моему мнению, работаем мы еше не в 
йолную СИЛУ; допускаем много ошибок, 
лелостаТочнз используем все формы и ме
тоды организаппонпо-партийной и партпй- 
яо-политической работы II в этом нема
лая шшз секретаря парторганизаций Тов. 
Смирнова. Он упускает пз^впду ряд в№ - 
нейших вопросов партийной работы. Пар
тийные собрания нередко готовятся плохо, 
без участия воммтнисдоь. Бывает так. что 
о повестке дня мы узнаем только на со
брании. Неудовлетворительно коятроли- 
1#уе*1ся выполнение партийных Цорученйй;

Есть недостатки а з организации поли
тической учебы Отдельные коммунисты, 
как  Христенко'. Гавриленко, нигде не учат
ся,- а тов Смирнов че предъявляет к  ним 
еовтветствующи.х требований.

Плохо работает агитколлектив. Беседы, 
читки агитаторы проводят от случая к 
случаю, потому что агитколлективом тов. 
Смирнов повседневно не руководит. Агита
ционная работа ведется v naie кампаней- 
скй. Настал сев, —  и апгтаторы Проводят 
Кеседк, читаются лекции и локладь!. Кон
чили' посёвнуио^и маесово-полнтичеекай 
работа заглохла В уборочную кампанию 
агитаторы снова начинают свою деятель- 
ноёты

Такая же картина и с организапиец-со
циалистического соревнования Сейчас оно 
Ор'ганнРовааО формальяР Договоры на со- 
рёДОованпе между бригадами, отдёдьИммИ 
колхозниками не проверлкггея. кто как ра
ботает —  неизвестно

Пора бы тов. Смирнову и пзртйййому

бйро nOKOHoetfe; с этой каШ<анеЙщййо1 в  
полп-гйческой работе.

Недавно тов. Смириор делал отчет о сво
ей работе на бюро Божевяиковсдого рай
кома ВКП(б'). Бюро указало еИу ita ошиб
ки в руководстае парторганизапки в под- 
•скззало. что надо сделать, чтобы устра
нить их; НО 1й  рёшевня бюро тов. Смир
ною, видимо, 1гужных выводов не сделал.

Хочется высказать пОжеЛаниё, чтобы 
отдел партийных, профсоюзных' й комсо
мольских организаций райкома партии де
тально разобрался в делах нашей партор
ганизаций и помог Иравильно организовать 
партийною работу;

Н. МАКСИМЕНКО,
член сельхозартели имени Калинина, 

Коиюининовского района.

Совещание атитаторов
На завохе резиновой' обуин оосдоялось 

совещание агитаторов, ва котором обсуж
дён войрос о внедрёнйй передовых методов 
труда и испольвовавйй внутренних резер
вов.

Агитаторы ffi. ПйлйТОв, Савицкий и 
другие рассказали о том, как они провели 
беседы в цехах о смотре резервов заво
да,

Заведующий пар№аПййёТом тов. Нечух- 
рин сделал для присутствующих инструк
тивный доклад. Ов привёл много интерес
ных цифр й фактов, хзравтеризуюших 
рост рационализации и изобретательства 
среди коллектива завода.

Атйтзторы за'ЕройНо-намазочйого цеха 
тов. BepesRiiHaj ва-юЩИе-сборочнОго той. 
Тараяанова; ремонтно-мехавичесвого тов. 
Трухаев и многие другие провели в цехах 
беседы на Тейу «РёЗерШ —  на службу 
пройзйодстбу».

Раннее утро Апрельское солгще греет все сильнее и сильнее. По Томи 
еще идет лед. Его большие куски появ.ч яются то здесь, то там, но, несмотря на 
это, на peiie в районе Томского лесоперевалочного комбината идут работы. Ка
тера устанавливают гавань, производится пуск бревнотасок, нспробуются стре
лы.

G первых дней текущего года коллектив лесоперевалочного комбината на
чал подготовку к приему леса. Большую работу по ремонту механизмов проде
лали работники механического цеха; Ку знец Ф. Ф. Дорофеев, слесари В. И. 
Меньшиков, М. И. Фурсов, токари Л. С. Трифонов и А. А. Плотников.

На днях комиссия общественного смотра проверила готовность гюмбината 
к приему леса. Качество ремонта признано хоропюм.

На снимке; члены комиссии общественного смотра (слева направо) РГ. Я; 
Алексуткин — мастер цеха рейда и биржи круглого .чеса, В. И. Козеев—  на
чальник цеха, 3. С. Сысина — начальник производственно-техннческого отдела, 
И; Ф. Фролов — мастер по механизмам, JL С. Трифонов — секретарь партор
ганизации комбината. Фото А. Черкасского.

Организованно проведем первичный
сплав леса

(Беседа с начальником  Н арымской силавной конторы  
тов. Гребенщиковым)

На всех сплавных участках оборудованы 
красные угОлки, библиотеки. На Жига- 
•товейом, Гсть-Чижапскоа рейдах выстрое
ны и оборудованы новые клубы, на Пи- 
ковском шпалозаводе открыт радиоузел.

На днях на речках Андарма, йкса. 
Большая Циковжа начался сплав леса. 
Молем пущены первые 3D.ООО кубометров' 
древ!есйны. Сейчас на этих и других реч
ках ц’дегГ массовая скатка леса.

Сплав леса —  большое государственное 
дело. Однако не все руководители районов 
придают ему должное внтганйе. Работы 
на сплавных участках начались, сейчас 
дорог каждый день, каждый час, а в 
районах не торопятся с отправкой сезон
ников на сплав.

Так, колхозы Вакчарского района долж
ны были послать на сплав 300 человек, 
но до сих пор ие Шжлааи ни одного. Из 
колхозов Молчанорского, Верхне-Еетского, 
Колпашевского райшов прибыло лишь 10 
— 15 прОцёптов заллАнированного количе
ства ЛЮД'М,

Коллектив сплавшиков имеет претензии 
К прддсе1да'Рел10 обкома союза рабочих ле
са и сплава тов. Чиюулггеу, Который пло
хо заботится о культдао-бытовом обе.ду- 
живании оабочнх предщриятия. Он обещал 
выделить для трудящихся сплавной кон
торы пианино, духовой орКееТр, несколько 
радиоприемников; большое количество ху
дожественной и политической литературы. 
0,днако свои обещания той. Чжкулин 
не выполняет.

Коллектив нашего предприятия не 
пожа.теет- сил, чтобы организованно и 

1 доорочйо провести первичный сплав, 
этом году' обеспечить бесперебойную отгрузку леса 

сплавщиков, народному хозяйству.

Сплавщикам Нарымской сплавной кон
торы предстоит нынешним летом сплавить 
656 тысяч кубометров деловой древесины, 
из них погрузить на баржи 600 тысяч 
кубометров. Задание серьезйое и отйСТ- 
ствениОё.

Коллектив сплавщиков дал слово до
срочно закончить подготовку и сплаву и; 
успешно его выполнил. К 1‘5 апре.дя за
кончены подготовительные работы на 
верхних рюмах, а такке ipompht моторно
го флота, погрузочных лебедок и других 
наплавных сооружений.

На Еетскои сплавном участке, где на
чальникам тов. Шукин, раньше других за
кончили строительство сплоточного аДрегз- 
тИ; поетрёпли несколько жилых домов 
площадью в 438 квадратных метров, ме
дицинский пункт клуб'. Во-время и хоро
шо выполнил все подготовительные рабо
ты Коллектив Усть-Чулымского сплавно- 
Tt> участка И другие.'

На сплавные участки выехала батьшая 
групша рувоводяших работников пред
приятий, которая окажет помощь в 
организационной и политико-массовой ра
боте.

Во всех бригадах проведены производ
ственные совещания с' обсуждением задач 
Коллектива на период навигации. Брига
ды, коллективы рейдов и сплавных участ
ков заключили между собой социалигтиче- 
ские договоры на лучшее проведение 
сплавных работ. Еаждую пятидневку под
водятся итоги сотталйстйчеекого соревно
вания п сообщаются по рЗдио всем уча
сткам. В бюллетенях, отражающих ход со
ревнования. указываются недостатки и 
конкретные меры нс их устранению.

Значительно улучшатся в 
культурно-бытовые условия

Проявлять большевистекую заботу об отдыхе трудящихся
(С  сессии Томскою городского Совета)

!Г'рй(&Ижается лето, б  том. как бУдМ 
организован отдых грудяшиЕся областного 
центра в летний период, шла речь 23 
апреля нз' сеееИи горолеКого СовеТа. С до1- 
кладом выступил заМе''титель председателя 
горисполкома тов Слинко.

Партия и советское правительство про
являют огромную заботу о ппвытении иа- 
терйальвого и культу'рвогп уровня совет
ских- людей В нашей стране неуклонно 
растет реальная заработная" п.л&та озбочйх, 
служащих, повышаются доходы колхозни
ков. В государственном бюджете страны 
большие средства отпускаются на сОпй; 
Зл'ьйо-кУль'пЩнРщ меропригггия; на орга- 
нпзапию отдыха трудйпшхся.

Томск располагает необходимой мате
риальной базой, чтобы организовать з.лРро- 
вый и культурный отдых трудящихся, 
остагошихея в городе. В Томске 15 клубов, 
больше 10П библиотек, парки, сады, скве
ры; 5 стзяипнов. Болыпимп средствами 
для широкого развертывания оздорови
тельных 0' культурно-массовых мероприя
тий обладают профсоюзы.

Но эти возможности используются все 
еше, плохо.

Почему, например, до сих пор ие сед а
на водная етанпия и пляж? В окрестно
стях города иного красивых дачных мест, 
которые е удовольствием посегааюТ томи
чи. Одним из любимых .мест отдыха тру
дящихся является Васандайка, Во; вак 
указывали депутаТЮ гороДекоРо' СовёТА, 
т ам вет сиоргивнык и игровых площа-

дйв, нет хоти бы' простейших сооружений 
для ВЫёТуИП'еНЙЙ ' R0a3ieKT4B'0Bi Хулояс(йСт- 
вениой самодеятельности, Минувшим летом 
там очень мало было киосков, где бы тор
говали прохладительными напиткаМи н 
продуктами питаний; Чтобь! попасть в 
вВ1Додной дейР нА БаСанлайкУ; йрйХОдп- 
лось терять ипоп) времени В ожидании 
транспорта, так как Туда ходили всего 
3— 4" автоМаЩййЫ.

В городе несколько садов и парков, не
которые нз них принадлежат предприяти
ям. другие находятся в ведений местных 
(JoBeroB —  горОдёвого й районных. Но 
отдёльньтёс сады' W парки запущены. Там 
даже очень мало скамеек. Запушен сад 
варзплашйЬй фабрййй- руководители кото
рой не проявляют забот!,» о подготовке 
его к работе в летние месяпы.

Трудяшиеся города не один раз требо
вали. чтобы' рУкоРодйтели йредприятий. 
профсоюзные оргаяизапни. местные Сове
ты устранили' этй недостатки полнее удо
влетворяли йх возроеШйе запросы. Однйко 
нз доклада тов. Слинко было видно, что и 
в ныйей1йе»; Году слабо Организована 
подготовка к леТр^му отдыху грудяших- 
ся. Вазрабстываютей хорошие планы, а 
практической работы по осуществлению 
этих планш ййонодитея мало. На это 
важное дйло вй иобиЛыоване вея обшесТ- 
венность.

Вот йрЧемУ ДОцуЙТы ТТ. Воробьев' Ха- 
мйчев. Бубнова, БеДОуЪов и другйе пЬд- 

i вергди резкой критике горисполком за

медлительность в раэрешении насущных 
войросов подготовкй к летнему отдыху 
трудящихся.

Депутаты требовали, чтобы горнсполком- 
йзвлек уроки и? ошибок прош-дого года.

Много внимания бвио обращено на 
улучшение рзботЬ!. городскоро сада. Ми
нувшим летом а,!М1тпистрапия сада во гла
ве с тов. Левиным больше заботилась о 
«Коммерческой» стороне дела, чем об 
удовлетворении все возрастаюшнх запросов 
трудяшихея. Здесь очень редко проволп- 
лйеь тематические вечера, мало читалось 
ле'йЦйй, редга высту’падн коллективы ху- 
.дожественной самодгягельногти. Руководи
тели сада и городского отдела ку.льтпро- 
свётрабоТы не предприняли какнх-либо' 
ощутимых мер, способствующих улучше- 
иию культурно-массовой работы среди по- 
сетИ-Телей сада Нелопустиме иедлепйо ве-- 
детея подготовка городского сада' и к ны
нешнему сезону

Летом имеются все возможности, чтобы 
охваиггь культурно-массовой работой наи
больший круг людей. В депутаты внесли 
иного ценных предложений в этом отво- 
Щений. Одно из требовайпй таково; дея
тельность клубов и библиотек не должна 
огравнчиватьо» стенами помешений. Ме
сто культмассовиков — в садах, в скве
рах. папках Здесь нужно свгчнизовать 
читальни оборудовать их так. Чтобы люди 
могли в удобной пбстаяовке и ювести вре
мя за книгой В каждом саду надо органи
зовать чтение -Текпий. вонсультанионные 
пункты. ортакйЗоАать злободневнуш, це- 

1 деустремаенную цаглядную агитацию.

Важное место в организации летнего 
отдыха трудящихся должны занять заго
родные прогулки, экскурсии. Их надо 
четко организовать, учитывать вкусы, 
требования и запросы той шди иной груп
пы трудящихся. В городе' много любите- 
лей-рыболовов, охотников. Необходимо по
заботиться о них.

Особое внимание депутаты обратилп на 
оргзнизапшо летнего отдыха детей. Еак 
и в прошлом году, нынешним летом иного 
детей школьного И дошкольного возраста 
побывает на дачах, в санаториях, в ййо- 
персвих лагерях. Депутаты требовали, 
чтобы в каждом детском оздоро'вительном 
учреждении был наведен образцовый по
рядок

Вольшн яство детей' трудящихся прове
дет лето в городе.

— Наш долг— проявить большую заботу 
об' этой группе детей, —  сказала депутат 
тов. Артемьева. —  Во мчогих городах 
страны для детей создаются лагери Прн 
домоуправлениях. В Томске эта форма ор
ганизации отдыха детей не получила ши 
роКогО распространения. В этом году нам 
необходимо создать такие лагери.

Необходимо придать больший размах 
;СПортиввоЗ и фиэчультумвоя работе,

Но обсуж генному ьопросу городской Со
вет вынес решение. Долг горисполкома—  
принять энергичные меры к уствачению 
(КгмечейКых недостатков. Привлечь к уча
стию й организации летнего етдыхз весь 
актив; ^зусловао вьшолнить яамеченный

Н А  колхозных ПОЛЯХ

По-стахановски трудиться 
с первых же дней

ЗЫРЯНЕА. (ГЬ телефону). Солнечные 
дни способствуют быстрому таянию снега 
н подсыханию П'очвы. Труженики колхоз
ных полей Богословского, Иловск-лх), Ве- 
ловодовского Берлинского, Туендатского 
сельсоветов нриступили к полевым рабо
там. Проводится боронование зяби и на

зрев, культивация и выборочная пахота.
В колхозе имени Стальна в ноле вы- 

шЛу- все три полеводческие бригады. 
BpHrawW тов. Щедрина приступила к под
кормке “зимой ржи. За один день мине
ральными' удобрениями была подкормлена 
озимая рой,ь на 15 гектарах. В колхозе 
имени Ждав;'>ва на бороновании зяби ис
пользуется и .живое тягло.

Тракторные v'PHraiH^TT. Ефремова я 
Илюшина из Зьп»2иеиеи МТС 23 апреля 
закультивировал» первые десятки гекта
ров шдбо.

В полной готовности выехали в поле 
механизаторы тракторной бригады Громы- 
шевской МТС, которой руководит тов. 
Иерминов. Трактористы Иван Семячкин и 
Иван Лиманов за день закультивировали /  
под посев пшеницы 22 гектара зяби. ^

Трактористы из бригады тов. Полякова j 
приступили к вспашке и прибивке влаги. /  
Тракторист т. Стародубпев 28 апреля j
вспахал на колесном трактцре более 5 
гектаров. Трактористка этой же бригады 
тов. Веселина в первый день, своей рабо
ты закультивировала 10 гектаров зяби.
25 апреля начался сев гороха.

Среди колхозников и механиз!аторов раз
вертывается социалистическое 
ние за перевыполнепи 
первых же дней полев

/»ЛТХЛ»» стл

К,здут обогрев семян
Члены передовых c«!bX0S3pf;eaet Асн- 

новского района, исполг.эуя солнечные 
дни, ведут обогрев семян.

В колхозе «Е'омсомолец» произволен воз
душно-тепловой обогрев 22 центнерох: се
мян Пшенппы сорта «диамант», 
жесть- семян после обогрева повысшгзсы ,на 
20 процентов.

В колхозе. «Брасная звезда» под руко-1

водетвом участкового ' 
МТС тов Смолиной 
обогреву подвергнуто 
мян. До обогрева их 
ла 52 процента, нос 
процента.

В колхозе «Новая 
110 центнеров семенн!

/

Райисполком не внхчкает i 
в экономику колхозг

Ждет заседание Кзргасоксвого райИс- 
ПОЛВО.ЧЗ. Из всех присутствующих члена
ми исполкома являются только четыре че
ловека. Но Заседание' исполкома все_̂  же 
идет. Вопрос обсуждается важный —  
производственный план колхоза.

Докладчик —  председатель сельхозарте
ли имени М0.Л0ТОВЗ тов. Соснин— называет 
лишь цифры по основным пунктам нз ва- 
меченпого колхозом плана. Умалчивает он 
о том. какими возможностями располагает 
колхоз имени Молотова и как они будут 
использованы.

Такой докдад безусловно ие может удо
влетворить исполком. Но, несмотря на это. 
председательствующий —  заместитель 
председателя исполкома тов, Муравьев то 
и дело напоминает Соснину, чтобы он «за
круглялся»...

Не проходит и лесяти минут, как тов. 
Соснин заканчивает свое выступление. 
Тов. Муравьев приглашает участников за
седания высказать замечания.

Слово берет главный зоотехник рай- 
сельхозотдела тов. Нестерко. Ов говорит, 
что сельхозартель имени Молотова после 
укрупнения стала бо. 
мическом отношении, 
что в артели т а н  ра 
ва S' прощлрм году б! 
по воспроизводству л 
тивпость скота пизкя

Выекззываетеч стг 
зор отдела сельского
рьппев. Ов отмечает, что в производствеи- 
ном плане колхойз занижены удои молока.

Больше желающих выстушить не оказа
лось.

Председательствуюший объявляет этот 
вопрос решенным п оглашает для обсуж
дения следующий вопрос повестки дня.

Но председатель колхова недоволен. На. 
коыед, он sanaeiT вопрос.

—  Какие нопрзвкн внесены в наш 
плал? Скажите хотя, какой плав устано
вить по надою молока.

—  Узнаешь после,— посльппалКя ответ 
тов. Муравьева.

V
Это заседание Каргасокского, - райиспол

кома является типичным. Исполком пре
вратил дело рассмотрения и утверждения 
производственных Планов колхозов в пу- 
сту'ю формальПосты

Такие зЛтедания нш дают колхо
зам. на них .не вскрываются резервы, ко
торыми распоч'агают колхозы, не направ
ляются усилия К0.7Х03НИКОВ на использо
вание этих резефцзов. А резервы эти боль
шие.

Возьмем тот же чпояхте имени Молотова. 
Животноводство —  <vcH0BH3fl отрасль ар
тельного хозяйства. 1?яан развития жи
вотноводства в колхозё из года в год 
не выполняется, низк1ё продуктивность 
скота. Но почему это пррщсходит? Да по
тому, что скот находится s  примитивных 
помещениях и различных временных со
оружениях, очень часто меняются кадры 
животноводов, не введена с.дально-преми- 
злвная система оплати труда.

Нельзя было не разобраться к это”  — 
полкому райсовета. Надо было дадо 
ЗУ конкретный план подъема Ж1 
водства, с указанием в нем задач 
Данию кормовой базы, по строите 
типовых скотопомешений и т. д. Hi 
на заседании райисполкома не был 
лзно.

Без учета вдаможностей а реверы

ходы, одесь и сейчас еше сох 
пихтовый завод с многими npi 
здравствуют п люди, уметашие вь 
вать пихтовое масло. В артели ио 
ганизовать производство кирпича.

В колхозе есть циркульная пил 
лорама. Если их использовать вес 
то артель обеспечит строительным!' 
риалами не только себя, во и 
сельхозартели района.

Об этом н,гдо бы.то поговорить на. 
Исполкоме райсовета при рассмотрении 
производственно-финансового шданя колхо
за. Й не только поговорить, но и 
вить колхозников нз путь всесто 
развития артельпого хозяйства.

Но ЭТОГО' не сделали Так ковер; 
неквалифицированно занимается рг 
ком делами колхозов.

В. твос

За благоуетроеяный город
(Обзор писем в редакцию)

Весна —  строгий контролер; она неумо- i 
лнмо разоблачает недочеты' комхгупального 
хозяйства городов. Из-под снега вытаяли 
полуразрушенные мостики, обвалившиеся 
канавки, ямы па мостовых, изломанные 
тротуары. В многочисленных ппсьмах в 
редакцию тр-удяшиеся требуют от работни
ков коммунального Хозяйства быстрее ус
транять недочеты в благоустройстве города 
Томска. Неряшливый, запушенный вид от
дельных улиц об.тастного центра возм^’ша- 
ет' 1ГХ.

Шофер Евлахоз в своем письме^ обра
щает внимание Вокзального райкомхоза 
г. Томска на необходимость немедленно 
восстановить развалившиеся мостики по 
Бо.лъш1чному переулку и Ключевскому 
П1юезду. Этот же автор указьгеает на 
бесхозяйственное хранение лорожно^мо- 
стовой конторой бо.11ьшпх пементных тРтб,- 
сва.дснных без всякого присмотра на Ма
риинском переулке. Две трубЬт уже приве
дены в негодность.

Об антисанитарном состоян!Щ базара на 
Проспекте им. Фрунзе' ншпет тов. Фяеоов: 
«И'очёму;-то торГуЮнГие оргапизапйи не 
привлекаются к очистке базарной плоша
ли. Канав нет. киоски и ларьки за.ливают- 
еИ потежами нечистот, а в е л  здесь торгу
ют продовольственными товарами», за
канчивает автор “вое письмо.

Товарищи Д. Курзин и М. Плеханов (мь- 
обшают о том, что йа месте перехода 
через рр.йу УшайК'У с Крестьянской ули
цы на Петропавловскую за зиму наложи
ли огромные кучи пав-юз. на ногах про
хожих он разносятся по квартирам.

Высится свалка навоза па берегу реки 
Томи у электростанпий По ппави.аям здесь 
можно сваливать только снег, но шофепы 
вместе со сн“гом навозят за зиму горы 
обреззеоЕ жр-деза. осквлков стекла. Много 
здесь гнилых стружек и соломы.

Г

1

к

Вопрос о постройке тротуаров- гг 
нвяых улицах города ставит студ^ 
нов: «От горисполкома до Ера 
екой ул'ипы вы пройдете по пре к 
тротуару, а дальше никаких тр 
пет. Нет их и нз улипе Вик-птина, 
городской улице и улипе Герцена»,

Читатель Андреев пишет о бюро инвен
таризации гвржилуправления, которое в 
течение многих месяпев ведет, но не мо- ( 
жег закончить нумерацию усадеб на кон- ' 
не Большой Подгорной уаииы. в районе 
станции Томск И. около угольного склада 
и; других местах. «На у л т е  Мичури. 
ишпет автор письма. —  дело дошло 
анекдота; зеяельао'-лтговюй сектор 
исполкома нумерует усадьбы с одного кь 
на У.ТИЦЫ. а бюро инвентаризации —  
другого».

Большую долго труда вкладываю, 
благоустрвйство своих усадеб их жильцы.
На воскресниках трудящиеся убирают во 
дворах мусор и снег, готовят плошалки под- 
посадки деревьев и пветов. Однако не все 
жильпы понимают бо.льтое ойтественное 
значение воскресников по благом строй ст- 
ву часть жильпов не выходит нз аоскрее- 
никп. предоставляя своим соседям «право» 
заменить их из работах по очистке уса,- 
деб. Такие сообщения поступили от жиль
цов по проспекту Фрунзе Ш 38, от кол
лектива жи.льцов по Большой Подгорной 
улице, JsS 31,

В своих письмах о благоустолйстве го
рода читатели предлагают организо
вать действенное сопиалистическое "ооев- 
нованир работникоь райкомхоаоа гор рпи- 
ска. Они праве тьн: ук.а.аывяют что во
просы бля'’пмгтр|'йгтгч могут быть с 
успехом разрешены, если в оим будет при
влечено вввмавде широких кругов труда-
IQHSCiŜ  ^
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ПРОВЕДЕМ СЕВ В ОКАТЫЕ СРОКИ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО

ПЕРЕДОВУЮ АГРОТЕХНИКУ -  НА КОЛХОЗНЫЕ ПОЛЯ
в  колхозной даревве настунила горячая 

и ответственная пора —  весенний се®. От 
того, наяколыю оргашнзоваано и выеоко- 
взчвствешо будет провецеа весенний сев, 
во кногом будет зависеть успех вьшоляе- 
вия всего плава оельскохозяйственных ра
бот 1951 года.

Предстоящей весной колхозам предстоит 
выполнить более ответственные задачи по 
срашсяию с  щмшльш годом'. Обстановка в 
колхозной дереше сейчас не та, что была 
год наза.д. Новое состоит в  том, что за 
Исте(8.Шйй год нроизошл-о уюр|упнение мет
ких воахозов нашей области. В укрупнен
ных колхозах ныиче б^^дет первый весен-

АЧА

)ыло неисчер- 
ло благоприят- 
епгного вьшол- 
асти сельского 
лсить урогкай- 
нных культур, 
головье гжота 
ьном росте его 
«месте взятое 
его быстрого 
яйства колхо- 
еяного бстат- 
I обязательств 
>йшег1} повы- 

пояучаемых

ь эту дадо’- 
веС|енний сев 
ш е площади.

во-первых, разз§еетить посевы наиболее 
цепных культур— яр(»ой пшеницы, льна^ 
долгунца и кормовых корнеплодов на луч
ших, более плодородных землях;

во-вторых, свести посевы одноименных 
яровых культур, а также намеченные поля 
под пары в единые массивы, избегая 
пестроты и че'респо.лосицы. Это нужно 
сделать для того, чтобы создать лучшие 
условия для повышения производительно
сти тракторов на полевых работах, а  так
же для того, чтобы создать условия для 
б<ие© быстрого освоения травопольных се
вооборотов;

в-чретьих, в колхозах следует разме
стить посевы так, чтобы каждая бригада 
ш щ чила, примерно, одинаковую нагрузку.

При размещении посевов яровьп куль
тур нео’бходпмо прежде всего в лучших 
условиях разместить noceBBi ишенпцы: по 
черным парам, по зяблевой вспашке за
лежных зеагеть и ржанищ, по пропаш
ным, по пласту многолетних трав и оборо
ту пласта. При этом учитывать надо не 
только предшественники, но и плодородие 
потаы и ее чистоту в отношении сорняков.

Особое виимание надо также уделить 
правильному рааиещвниго нооевов льна- 
долгунца с там, чтобы получить высокий 
урожай волокна хорошего качества и соз
дать условия для мехаяизированпой убор
ки. В этом году колхозы, обслуживаемые 
МТС, значительную часть урожая льна 
бутут убирать машинами. Для этого необ
ходимо посеять лен большими массивами, 
удобньши для машинного теребления, а ые 
ва маленьких клочках, посеять на более

до посева дяя

нс-

вреэсенж —  от пахоты 
оседания почвы;

при тракторной пахоте обязательно 
пользовать плуги с предплужниками;

вслед за пахотхй немедлшно проводить 
боронование;

пахать на достаточно гуму^сных почвах 
на полную глубину— 20— 22 сантиметра, 
а там, ще позволяет почва (мощный гу- 
згусный слой в  южньп районах) —  на 
25— 30 сашиметров. Такая глубокая па
хота имеет большое значение для повыше
ния урожайности, для очищения посевов 
от сорняков, ио проводить ее надо с раз
решения агронома.

Наоборот, на бедных подзолистых поч
вах во многих северных колхозах пахоту 
производить на глубину пахотного слоя.

В весенний сев текущего года иадо 
значительно больше удобрить почву как 
местными, так и минерзльньиш удобрени
ями, больше внести навоза и перегноя под 
посевы яровой пшеницы, под картофель—  
по 20— 30 тонн на гектар, а под махорку 
и кормовые корнеплоды в зависимости от 
1сачества почвы —  до 40 тонн.

Минеральные удобрешня и золу надо 
ишользовать в первую очередь под лен, на 
поверхностаое удобрение многоаетних трав, 
на семенные участки яровой пшеницы.

Больше иадо подготовить и внести од
новременно с посевом гранулированных 
удобрений.

Особенно широко надо использовать сов
местное внесение тщательно размельчен
ного перегноя и суперфосфата (при его от
сутствии —  золы) из расчета 2— 3 цент-

для значнтель- > чистых от сорняков землях, в первую мера перегноя, смешанного с одним цент-
„„„ы тения урожайности и роста ва

ловых сборов продукции оельокохозяп- 
tnmeHHbn культур, широко применяя на 
практике достижения агроном:нч1еекой 
науки и передового опыта.

В Весенний сев решается задача пол
ного обейпечевня кормами вад увеличиваю- 
игегосл поголовья обществеиного скота в 
колхозах за счет вьпголпения и перевы- 

■ поляеиия плана сева кормовых культур и 
яовьппения их урожайности.

Благодаря огромной помощи со стороны 
большевистской партин, советского пра-

очередь, по вепахаяным под зябь целинным 
и залежньш землям, по пласту многолет
них трав и обороту пласта, а при недо
статке этих предшественников —  по ржа- 
нипдам.

В прошлые годы в ряде колховов1 мало 
внимания уделялось посевам и повышению 
урожайности кормовых культур. В теку
щем году этого нельзя допустить. Каждый 
колхоз должен обеспечить достаточный 
запас для общественного животноведства 
грубых и сочных кормов. Поэтому серьез
ное вниманпе долж.но быть уделено раз-

нером суперфосфата или двумя цешгнера- 
ми золы, на гектар рассевюм 
культивацией.

5 . «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ»

вительства и лично товарища Сталина' мещешпо посевов кормовых корнеплодов и
колхозы, МТС нашей области, как и всего ■ 
Советского Союза, оснащены сааюй пере
довой техникой.

За годы послевоенной пятилетки мощ- 
ноеть тракторного парка МТ(? области 

чем в два раза. В весен- 
встунают в строй .две новью ма- 

ракторные станции в Пышкгшо- 
м и Тегульдетежом районах. Еол- 
ней области вооружены богатейшей 
й, используя которую, они могут 
I резкото повышения урожайно- 
т м у  первейшим средством уепеш- 

г.тавной задачи является

J

дяение
le условия для резкого повышения 
пггельностн труда колхозников, 
озможным создать крупные по
жив бригады, способные своевве- 
ьтолнять все сельскохозяйственные 
на закрепленных за ними земель- 
астках и общеко.лхозяые работы, 
гадах более широко применять спе- 
щйю в труде, совершенствовать из 
год мастерство сеяльщиков, паха- 
ипепщиЕов и т. д. 
ние полнощ-яньп полеводческих 

бригад в укрупненных колхозах позволило 
иметь постоянные звенья по техническим, 

шным и кормовым культурам, произ- 
JO которых недостаточно механнзиро-

мо полеводческих бригад, в  крупных 
ш  впервые создаются бригады по 
добьша.нию. Значение их в деле обе- 
аия каждого колхоза .достаточным за- 
хороших кормов очень велико, 

гьшое значение д.ья повышения про- 
ятетьности труда шихозпиков. а ста- 
ггь. успепшого проведения весеннего 
я всех других работ в колхозах пме- 

шт правильно разработанные нормы выра- 
ботк-и -  тчетом уровня пропзводятельио- 

, достигнутого передовыми кол-
I.
н Ста-дтт учит, что крупное хо- 
ельзя вести без плана. Вот поче- 
I рассчитывать на успех в прове- 
юннего сегвз. рвипо как и всякой 
ьботы; если в кол.хозо не будет 

хорошо продуманного рабочего плана по 
колхозу и по каждой полеводческой бтшга.- 
де. Но мало только составить план. Надо 
довести его до сознания каждого ч.теиа 
бригады, ясно указать место, обД)вм. сроки 
и качество работ каждодгу колхозндгку. 
Кроме того, в ходе выполнения плана надо 
лл-— енствоетть его. вносить попоакки и 

ния, которые вызываются обстанон-

дая увязка рабочддх пла1ВОв и проч- 
дружеетво полеводческой и трактоо- 

оригад, четкое планирование работ 
есь сев и на каждый день, правиль- 
расстановка сил. ежеднед1ная проверка 

вьгаолншия плана нотис выработки каж
дым колхозником и механизатором —  важ
нейшее уетовие успешного проведения ве- 
сшнего сева.

3. ПРАВИПЬНО РАЗМРСТИТЬ 
ПОСЕВЫ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

В период подготовки к весеннему севу 
во всех районах были размещены посевы 
яровых культур в укрупненных колхозах 
по полям к преддпествепникам, сделано 
так называемое сверстанае ’емельных уго
дий. На схематических чертежах ясно по
казано, где нужно сеять пшеницу, овес, 
ячмень, горох, лен. пропашные и другие 
культуры Перед началом и в ходе весен
них полевых работ нужно в каждом колхо
зе. по каждой бпигаде. при активном уча
стии членов правления бригадиров, кол
хозников уточвить эти схемы, проверить 
в натуре чпавяльность размещения посевов 
во ПО.ДЯМ я иредшествеввквам. этом 
необходижо:

силосных культур на хорошо удобренных 
зем.тях, в кормовых севооборотах, вблизи 
животно’водчееких ферм.

Надо правильно решить вопрос о месте 
подсева многолетних трав под яровую пше
ницу или по озимым и произвести его 
на бо.тее плодородных почвах. Травы долж
ны быть по,дсеяны едиными маседшами, 
так как по зтим по.дям при освоении траво
польных севооборотов в дальнейшем пойдет 
правильное чередование культур.

Под пары должны быть выделены наи- 
бо.дее истощенные и засоренные земли так
же едшдььмп массивами, что является, как 

“-тиньга массивом многолет- 
"'■чешиого ос-

почвы под 
‘Я важней- 1

шим условием и«_. жпх уро-!
жаев в комплексе передовой агротехники 
весеннего сева.

В текущем году во многих колхозах 
имеются значительные площади заготпв- 
.денных с осени паров и зяби, поэтому и 
необходимо обратить серьезное внимание 
на подготовку этих земель для посева.

Первые полевые работы в колхозах на
чинаются раяневесенним боронованием па
ров и зяби, или, как говорят, прибивкой 
влаги. Пало эту работу провести быстро, 
в самые короткие сроки, шжользовагь ва 
боронованип все живое тягло, а также и 
тракторы, не допускать пересыхания зяби. 
Ранняя подбооонка позволит сохранить 
шлагу, ускорит поспевание участка и про
растание сегяян сорняков для уничтоже
ния и  последующей обработкой.

Предпосевная обработка почвы участков, 
вспаханных на зябь и пары, будет состо
ять из куяьтивашш всех площадей. ^  
работа может быть выполнена преимуще
ственно на тракторах, с обязательным 
применением в агрегате е культиватором 
сцепа борон.

Часто задают вопрос: каким орудием и 
на какую глубину проводить культива
цию?

На этот вопрос можно правильно отве
тить. только зная конкретно каждое поле 
и участок.

На достаточно структурных почвах, 
вспаханньп плугом с предплужником, 
правп.льнее будет провести обработку унп- 
версальньш тракторным культиватором е 
экстирпаторными лапами на глубшгу 
4— 5 сантиметров.

А на почвах малоструктурных, сильно 
заплывшихся а уплотнившихся за зиму, 
надо проводлть культивацию на большую 
глубину —  на 8— 10 сантиметров. В этом 
случае могут быть использованы лемеш
ные лущильники, дисковые бороны (если 
участок не засорен пыреем), а на участ
ках, засоренных пыреем. —  пружинные 
культиваторы.

Поздно вспахаяные на зябь целинные и 
залежные земли, если пахота была без 
предплужников и участок не засорен пы
реем. потребуют разработки диаста диско
выми орудиями.

Отдельные плохо вспаханные на зябь и 
чрезмерно уплотнившиеся участки по
лезно перепахать Перепашка потребуется 
также и при внесении навоза под яровые.

Во всех случаях необходимо добиться 
хорошей разработки почвы. Надо повести 
борьбу с распространенной в прошлые го
ды среди иехандтторов вредной практикой 
проводить культивацию только вдоль 
пахоты. Такая культивация не дает xoi>o- 
шей разработки а выравнивания почвы. 
Лучше культивировать в два следа: сна
чала вдеть, потом поперек, а если в один 
след, — то по диагонали, наискось направ
лению пахоты

Что касается весновспашки, которая 
еще будет в этом году иметь значительное 
место, то здесь нужно соблюдать следую
щие, всем известные, требования:

проводить весновспашку как можно 
рааьше, чтобы гать некоторый разрыв во

Зга мудрая народная пословица верно 
оценивает огромное значение высокого ка
чества семян для повышения урожайно
сти. Однако в ряде районов и колхозов 
значительные партии семян зерновых 
культур не доведены до посевных конди
ций: у одних нартий значительна засо
ренность, у других —  пониженная всхо
жесть.

Подготовка семян в эти дни дшджна со
стоять прежде всего в проведении воздуш
но-теплового обогрева по методу академика 
Лысенко. Этот важнейший прием, повы
шающий качество семян, широко испытан 
в кол-хозах нашей области. Во многих 
бригадах сейчас занимаются этим делом, 
ио занимаются далеко не вое и не так, как 
с.дедует. Часто ограничиваются только 
тем, что открывают двери складов или 
проводят перелопачивание. Чаще всего 
обогреву подвергают ве все семена, атоль- 

к > имеющие поиижеиную всхожесть. Эти не. 
достатки надо немедля устранить. Следует 
подвергать воздушно-тепловому обогреву 
все семена и обогревать основате,1ьно, рас- 
сьшая их в складах, под навесами и на 
токах тонким слоем, постоянно производя 
перелопачивание. После такого обогрева в 
течение нескольких дней семена надо еще 
раз пропустить через веялку или сорти
ровку. А семена, недоведенные до посев
ных кондиций по чистоте, следует тща
тельно отсортировать.

Перед посевом семена необходимо про
травить, соблюдая известные в этом деле 
правила.

В ближайшие дни надо закончить обмен 
рядовых маловсхожих семян на сортовые 
и улучшенные семена.

Надо сделать bcn чтобы посеять семе
нами, чистыми от сорняков, с высокой 
всхожестью я энергией прорастания.

Отдельные партии семян надо подверг- 
н^'ть яровизации, подготовив для проведе
ния ее опытных колхозников

6 . ГЛАВНОЕ —  СРОКИ И КАЧЕСТВО

Следующими важнейшими мероприятия
ми комплекса выссксй агротехники ве
сеннего сева являются сг 'кп сева, нормы 
и способы посева, качество заделки семян 
в почву. В прошлые годы было немало 
нарушений этих агротехнических правил. 
По агротехнике посева, как и вообще по 
всем агротехническим неротриятиям, нель
зя дать готового рецепта, одинаковых пра
вил па все случаи жизни. Агротехника 
не может быть формальной. Яюб.ой ее во
прос надо решать, исходя из конкретных 
особенностей не только района или колхо
за, но и отдельного ноля.

Вот почему очень важно при решении 
любого агротехнического вопроса использо
вать передовой опыт, советоваться с опыт
ными колховншими, как применять то 
или иное агротехническое мероприятие в 
местных условиях в нынешнюю весну.

Сроки сева. Известно, что сеять яровые 
культуры надо в ранние, сжатые сроки, в 
хорошо обработанну'Ю почву. Недаром гово
рится в народе: «В даж ий  день —  год 
кормит».

В этом году весна наступила раньше 
прошлогоднего. Это позволяет своевременно 
и высококачественно провести сев и за
кончить сев основных зерновых культур 
в первой половине мая, в отдельных кол
хозах северных районов —  не позднее 
20 мая.

Первым будет высеваться горох. В первой 
декаде мая можно будет посеять яро
вую пшеницу, Я45гень, лен-долгунец и под
солнух на СН.10С, провести подсев много
летних трав, вслед за ними посеять овес; 
во второй половине мая посадить карто
фель, в последней пятидневке мая посе
ять просо, в первой декаде июня —  гре
чиху.

Надо обратить особое внимание на срок 
сева льна-долгупца. В прошлые годы мно
гие колхозы сильно запаздывали с посевом 
этой культуры, поэтому часть льна . вов
се не вызревала, что вредно отражалось 
на урожае и качестве волокна и семяа.

Ранний посев льнз-долгунна важен еще | 
и потому, что это дает возможность уб
рать его до наступления массовой уборки 
яровых .дерновых культур, позволяет про
вести ваяний августовский расстил льно- 
соломки нового урожая.

Над» проводить сев по хорошо обрабо
танным землям, но подгонять сев за сшет

снижения качества предпосевной обработ
ки почвы. Поэтому в первые дни полевых 
работ надо напряженно вести предпосев
ную обработку почвы.

В первую очередь цздо засевать наибо
лее плодородные или удобренные, более 
чисты© от сорняков, 5шастки, используя 
для сева в первые дни семена лучшей 
вехожестн и энергии. В этом случае но 
зяби и парам посев может производиться 
вслед за обработкой почвы. Иной подход 
должен быть д.ля эадаева участков, аедпегз- 
точно чистых от сорнШЕов. В этом случае, 
если позволяют условия, целесообразно 
после раннего весеннего боронования зяби 
или ранней весновспашки допустить раз
рыв дней на пять для прорастания имею
щихся в почве семян сорняков с целью их 
упичтожеиия.

Нормы высева. Высеять семян надо 
стидько на гектар, чтобы получить пол
ные и дружные всходы. Нельзя допускать 
заниженных норм высева, но и не следу
ет впустую выбрасывать лишнее количе
ство семян.

Нормы высева зависжг от качества се
мян, плодородия и заеоригаости почвы, от 
сроков сева и т. п. Поэтому в каждом кол
хозе нормы высева дрлжны быть установ
лены для каждой партии семян, для каж
дого ноля в отдельности.

В агрономических указаниях для колхо
зов Томской области, изданных в 1949 го
ду, приводятся таблички для подсчета ве
совой нормы высева в зависимости от аб
солютного веса и хозяйственной годности 
семян. Однако некоторые агрономы фор- 
вильно пользуются этими 

их п е^д  допускают ошибки.
Нельзя устанавливать 

простым арифметическим 
кие подсчеты вовсе не учитывают 
гических особенностей семян и тех

табличками и

нормы высева 
подсчетом. Тз- 

биоло- 
уело-

вий, в которых эта семена высеиваются. 
Так, напоимер, если ио этим табличкам 
яровая пшшица имеет абсолютный вес (вес 
1.000 зерен) 24 грамма в хозяйственную 
годность 95 процентов, то для того, чтобы 
высеять по 5 миллионов всхожих зерен на 
гектар, рассчитывают израсходовать 127 
килограммов семениогр зерна. Если зерно 
имеет аэсолютный' вес 96 грааоиж, при той 
же хозяйственной годности, то высевают 
уже 190 килограммов на гектар. Нете- 
пость таких расчетов очевидна.

Бели колхоз посеет мелкосеменного зер
на только по 127 килограммов на гектар, 
то явно снизит урожай, так как высеян
ные 5 миллионов мелких зерен на гек
тар, наверняка, дадут понижение полевой 
всхожести В то ж« время крупного хоро
шего зерна, имеющего способность давать 
более сильную по’»евую всхожесть, в дан-

хладаой весны на малоструктурных ^поч
вах отсутствие контроля за глубиной за
делки семян может привести в резкому 
уменьшению полевой всхожести и значи
тельному снижению урожайности На хо
рошо разрыхленных землях после весно
вспашки пли глубокой культивации зяби 
тяжелые дисковые тракторные сеялки мо- j 
гут заделать семена слишком глубоко — , 
от 6 до 10 сантиметров. Большая часть 
заделанных па такую глубину семян, хотя 
бы они и были хорошего качества, не даст 
всходов, многие проростки через толстый 
слой, покрывающий почвы, не пробьются 
на поверхность. Такие семена будут загу-I 
блепы, всходы появятся редкие, посевы 
будут забеты сорняками. |

Вот почему надо строго следить за тем, 
чтобы семена зерновых культур заделыва- 1 
®юь на дозтаточпо влажных, тяже
лых малоструктурных почвах и особенно 

I в северных районах на глубину 3 сакун- 
I метра, а на более структурных почвих 
j южных районов и по мере подсыхания 
I почвы —  на глубину 4— 5 сантиметров. 

Заделка глубже 5 сантиметров недопу-, 
стима. I

1 Для того, чтобы обеспечить указанную 
' нормальную и ровную глубину заделки 
семян, необходимо хорошо вьгроваять поч- 

! ву перед посгвом, для чего на разрыхлен
ных почвах полезно дополнительное боро
нование или прокатывание почвы. Затем 
следует так отрегулировать сеялки, что
бы нажимные пружины не прижимали, а, 
наоборот, несколько подтягивали диски. Во 
время сева необходимо тщательно следить 
за глубиной и качеством заделки семян.

Мелвоэр1Ж1Шые культуры —  лед1-долгу 
нец, многолетние травы, просо, турнепс 
должны заделываться ва 2 сантиметра. 
Горох же и подсолнечник на силос заде
лываются на глубину 5—-6 сантиметров.

Нельзя допускать того, чтобы часть 
семян остава,дась на поверхности. Эти се
мена будут растащены птицами или не 
смогут дать всходов за иедостатком влаги.

7 . СЕМЕННЫМ УЧАСТКАМ— ВЫСОКУЮ  
АГРОТЕХНИКУ

Еаждый колхоз должен обеспечить себя 
высококачественньши оаченами всех 
возделываемых культур. Это —  непре
менное услэБие успешного развития езль- 
скохозяпственного щюгово.дства колхозов.

Чтобы решдггь эту задачу, нужно высо
кокачественно засеять семенные участки, 
обеспечить своевремегагую уборку с mix 
урожая и хорошую подработку семян 
осенью.

Семенные участки должны дать самый 
высокий у1рожай не только для того, что
бы обоепечить колхоз семешми количест-

Заявление Советского 
комитета защиты мира

Советский комитет защиты мира заяв» 
ляет свой протест против решения фран- 
цузскего правительства о запрещении дея
тельности Всемирного Совета Мира на те{>- 
ритофни Франции.

Это решение вызвало справедливое вов- 
мущени© всех честных людей земного шара« 
искренне стремящихся сохранить и упро
чить мир. Вместе с ними мы разделяем 
это возмущение и не сомневаемся в том, 
что попытки сорвать работу Всемирного 
Совета Мирз и том самым пометать росту 
сил еторзнпиков мира обречены на про>- 
вал. Защитники мира во всех странах бу
дут оказывать Всемирному Совету Мира 
©ще большую помощь в его благородной 
борьбе .за сохранение мира во воем мире.

Советский комитет защиты мира тре
бует отмены решения о запрещении дея
тельности Всемирного Совета Мира на TOip- 
риторни Франции.

Мы заверяем Всемирный Совет Мира в' 
том, что советский народ будет ©ще на- 
стойчирее бороться за осуществление р©- 
ш еш н Всемирного Совета Мира, за мИр 
и безопасность народов.

По поручению Советского комитета м е  
щиты мира:

Н. Тихонов, А. Ф адея, И. 3peH6yiff,
Б. Греков, А. Корнейчук, С. Гераси
мов, К. Симонов, А. Сурков, Н . По
пова, М. Котов.

ном примере не нужно высевать по 190 п.о,тучтъ
килограммов на гектар, достаточно 160—  ™
180 килограммов

При расчете высева семян следует учи
тывать переаовей опьгг. Для пшеницы, 
овса и ячменя первого класса (не ниже 
95 процентов всхожести и 99 процентов 
чистоты) в южных районах области нор
мально высевать 160— 170 килограммов, 
в северных —  170— 190 килограммов;
семян второго класса (не ниже 90 про
центов всхожести) в южных районах —  
170— 180 килограммов, в северных —  
180— 200 килограммов, в зависимости от 
качества семян, сроков сева и качества 
почвы. Высев семян менее 160 килограм
мов на гектар допускать вообще не следу
ет. Норма высева свыше 200 килограммов 
может быть допущена как исключение 
только по разрешению агронома.

Допускается уменьшение нормы высева 
при своевременном посеве на плодородных, 
достаточно чистых от сорняков землях —  
160— 170 килограммов первоклассных се- 
няц. Несколько повьппается норма высева 
на менее плодородных или более засорен
ных землях —  ̂ 180— 190 килограммов на 
гектар.

ГорО'Х выбеиваетсл по норме 100— 120 
килограммов, в зависимости от его круп
ности, качества и плодородия почвы. Гре
чиху рекомендуется высевать при сплош
ном посеве 80— 100 килограммов, при 
широкоря1Чом —  60— 70 килограммов.
Просо при сп.тошном посеве высеивается 
25— 30, а пои ширетюрядном —  15— 20 
килограммов на гектар.

Лен-долгунец высеивается от 100 до 130 
килограммов на гектар. Семена многолет
них трав в смеси высеиваются: клевера 
но 8-—12 кил'ограммов и тимофеевки —  
по 4— б килограммов. В чистом виде на 
семенных участках клевера высеивается 
10— 12. тимофеевки —  8— 10 килограм
мов.

Задача агрономов —  тщательно прове
рить прави.1гъно€тъ установленных норм 
высева и провести установку всех трак
торных и конных сея.док на принятые 
нормы высева, а в ходе посевных работ 
тщательно следить за выполнением уста- 
иовленных норм раеходования семян.

Способы посева. Высокое оснащение 
техникой и производительное использова
ние всех тракторных и конных сеялок 
позволит в текущем году все яровые куль
туры шюеять рядовым способом. Ручной 
сев должен быть исключен совершенно. 
Нельзя допускать, как было в прошлые 
годы, ручной се® гороха и особенно льна- 
.долгунна. Сейчас в МТС есть узкорядные 
льняные сеялки. Надо их максимально ис
пользовать на посеве льна, а в северных 
колхозах— и на посеве семенных участков 
пшеницы. На мелких массивах, где невы
годно использовать тракторную сеялку, 
надо произвести посев конными сеялками.

В более широких размерах в текущем 
году должны быть применены узкорядный 
и перекрестный сев, особенно на семенных 
участках.

При посадке картофеля в колхозах, где 
он будет занимать значительные площади, 
надо иримнигь новый способ посадки —  
шахматно-гнездовой, позволяюший механн- 
зиоовап междурядную обработку

Глубина и качество заделки семян 
требует особого внимания сеяльщиков, аг
рономов н руководителей волхоэов. В на
ших условиях говольно «лажной и шю-

семепа с хорооними породными качествами. 
Поэтому достиж13!т!18 урожая зерпо131.!Х 
культур на семенных участках в 20— 30 
и болот цеитнерл® с гектара является не
пременным треб'ованием.

Для этого па семенные участки должно 
быть обращено особое внимание и сделано 
вс© »е«>бходимое для применения высоюй 
агротехники, а именно; отведены самые 
лучшие зеил1Г, проведена лучшая обработ
ка почвы: внесшы удобретгия, о,зобснно 
под яровую тнешгау: посев проведен вы
сококачественными сортозыми семенами 
узкорядным или перекрестным способом.

С таким же вниманием надо засеять се- 
мениы® участки льна-долгунца, многолет
них трав и картофеля.

Очень важно правильно решить вопрос о 
размещении семенных участков; будут ли 
они в каждой полеводческой бригаде или 
только в какой-нибудь одной нолеводче- 
ской бригаде Дмтустимо и то и другое. Важ
но получить вызэкип урожай. Если каче
ство почвы во всех бригадах одинаковое, 
семе1шые участки могут быть в шшдой 
бригаде. Если в укрушгзином колхозе есть 
бригады с белее плодородными почвами и 
лучшими другими условиями, тогда все 
оемеиные участки зерновых культур сле
дует разместить в одной браггаде. Причем 
нужно так обеспечить эту бригаду рабочей 
СИ.ТОЙ и средствами, чтобы она могла свое- 
времеипо и с высоким качестром нрозестн 
сев, уход за посевами и уборку урожая.

8. П03СЕДНЕ'=!Н0 КЗНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО РАБОТ

Высокое качество всех полевых работ и 
строжайшот соблюдение устанозленпых аг
ротехнических мероприятий —  важней
шая задача всех колхезяиков и механиза
торов, занятых на веденшэм севе. Еачетт- 
венные показатели должны быть тщатель
но разработаны и доведены до каж.дого 
нспо.тш1техя. Тракторист и пахарь должны 
точно знать глубишу па.хоты па каждом 
участке, сеяльппгк должен знать нормы 
высева и глубину заделки оемяи по каж
дой культуре, для каждого поля и участ
ка.

Необходимо с самого начала весенних 
палевых работ организовать тщательный 
контроль за ва.ч10гтвом. Этот контроль в 
полеводческой бригаде должен осуществ
ляться ирелгде всего бригадиром, а в целом 
по КО.ДХОЗУ —  председателем правления и 
членами рэвизхгоиной комиотии. Контреть 
за качеством —  прямая обязанность каж
дого агронома. Кроме всего этого, необходи
мо иметь в етждой полаводчезкой бригаде 
общественных иисше1кторов по качеству из 
числа наиболее опытных колхозников.

Важно предупредить брак на по.тевых 
работах. Стало быть, надо проверять каче
ство не только после того, как выполне
на работа на всем поле, а й в  самом нача
ле и в ходе ©е выполнения с тем, чтобы 
можно было своевременно предупредить 
недостатки. Каждый случай хотя бы ма
лейшего нарушения установленных агро
технических мероприятий должен сразу 
же обсуждаться на производственном со- 
вешашги полеводческой или тракторной 
бригады.

Нынешняя весна должна быть весной 
высокой агротехники весной валр1Яжевпой 
борьбы всех колхоеников. механизаторов за 
получение вьюоквх урожаев зерновых, 
технических, пропашных и кормовых 
культур в 1951 году.

В. СТЕНИН.

За Пакт Мира!
3.500 тысяч болгарских 

граждан подписали
Обрашение Всемирного 

Совета Мира
СОФИЯ 25 апреля. (ТАСС). С исклю

чительным подъемом по всей Болгарии 
продолжается сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира.

Как сообщает Болгарский националь
ный комитет защиты мира к 25 апреля 
под Обращением поставили свои подпи
си около 3.500 тысяч болгарских граж
дан.

Шведский народ 
подписывается под

Обращением Всемирного 
Совета Мира

СТОКГОЛЬМ. 24 апреля. (ТАСС). 
Газета «Ню дат» сообщает что. по 
данным Шведского национального коми
тета защиты мира, за две недели только 
в Стокгольме и Гетеборге было собрано 
22 тыс. подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключения 
Пакта Мира между пятью великими дер* 
жавамН.

Богьба испанского народа 
против тирании Фрзнко

ПАРИЖ 24 апреля. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что забастовка, 
продолжающаяся уже более неделя в 
Манреса и распространившаяся со вче
рашнего дня на промышленные центры 
Бильбао и Сан-Себастьян, где сосредо
точена тяжелая промышленность Испа
нии, охватила уже 250—300 тысяч че
ловек.

Отмечая образцовую подготовку заб»- 
стовки и активность рабочих, газета 
указывает, что забастовка охватила 
сталелитейные заводы «Альтос орнос», 
металлообраОатывающие заводы в Мон- 
драгоне, многочисленные заводы легко* 
го вооружения в Эйбаре паровозострои* 
тельные заводы в Веасене и Эрнанн, 
бумажные фабрики в городах Вергара »  
Толоса и много других предприятий. Со 
вчерашнегс дня забастовка начала рас
пространяться на транспорт

ПАРИЖ. 25 апреля (ТАСС). Газета 
«Юманите» ссобшэет что 24-часовая 
забастовка рабочих провинций Бискайя 
и Гуипускоа парализовала работу важ
нейших центров испанской тяжелой про- 
мышленногти в том числе работу метал
лургических заводов и рудников в Биль
бао и Сан-Себастьяне.

Вчера в 8 часов утра несмотря на 
«ультиматум» франкистского прави
тельства и приказы местных властей, 
работа на поедчриятиях не возобнови
лась что вызвало еще большую расте
рянность Б правительственных кругах.

Правительство создало специальный 
суд для разбора «дел» нескольких со
тен арестованных бастующих рабочих.

Забастовки охвати яи не только тяже
лую поомыш.яенность Виякбао. Сан- 
Себастьяна Веракаяьдо и Мондрагона. 
но распросгоанились также на рыбаков 
басков, служащих банков морских Я 
стоаховых компаний и частично коммер
ческих предприятий В Толоса состоя
лась большая демонстрация женщин, в 
ходе которой прси.зпгьло серьезное стол
кновение с полицией.

Забастовка иранских 
нефтяников

ТЕГЕРАН. 24 апреля. (ТАСС). Заба
стовка в Абадане продолжается. По 
утверждению официозных газет часть 
рабочих во.зобновила работу ОднаКО, 
как сообщает газета «Рахч». забастовка 
на предприятиях А нгло-Иранской нефтя
ной компании в Абадане see еШе носит 
массовый характер Как отмечает газе
та, возобновили работу только рабочие 
коммунальных чредчриятий снабжаю
щих город водой и электроэнергией.

Военные трибуналы продолжают су
дить арргтеванных во время забасуавш 
рабочих По офиияо.эным еведеиияи, 
число арестованных в Абадане достигло 
200 человек.

Подобные мер»ы прогодягея в» всех 
хузистаиских нефтепромыслах, связаде 
ных с абаданским нефтеперегошшм за-
БОДОМ.
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Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 24 апреля. (Спец. корр. 
fTACC). Сегодня представитель Велико
британии на прюдварительном совещании 
заместителей министров иностранных 
дел'четырех держав Дэвйс дал завтрак, 
на котором присутствовали представи
тель СССР Громыко, представитель 
США Джессеи и представитель Фран
ции Пароди, а также их заместители.

Во время завтрака между участника
ми совещания состоялся неофициальный 
обмен мнениями в связи с чем назна
ченное на сегодня заседание было отме- 
вейо.

Очередное заседание состоится 25 ап- 
|теля.

ПАРИЖ, 25 апреля. (Спец. корр. 
1ГАСС). Сегодня на предварительном со
вещании заместителей министров иност
ранных дел СССР, США, Великобри-. 
танйи н Франции, созванном для выра
ботки повестки дня Совета министров 
мйостранных дел, председательствовал 
яредставитель Франции Пароди.

' Французская правая печать в послед
нее. время стала замалчивать ход сове
щания; несмотря'на ею  огромное значе
ние для дела мира. В той мере, в ка- 

эта печать освещает ход работы, 
ойа на разные лады твердит о «тупи- 
ке>', чтоптания на месте», «хождении 
1Ю .кругу» А' вькказывает различные 
Противоречивые догадки о возможных 
результатах совещания. Но тщетно бы
ло бы искать в этих газетах мало-маль
ски добросовестного апгСляза' причин то- 
1̂ ,  почему до сих пор совещание еще не 
вйполнилс своей задачи, чтобы позво- 
jiHTV' министрам иностранных дел четы
рех щержав собраться и обсудить на
зревшие 'прюблемы обеспечения мира и 
безопасности. Реакционная печать избе-| 
ra e t  такого анализа, потому что он при
вел бы ее к неблагоприятным для пра
вительств западных держав выводам и 
обнфужнл бы, ЧТО соглашения по пО' 
вестке дня 'Совета министров иностран- 
Вых дел до-сих пор нет только потому, 
что' правительства США. Велякобрита- 
Вии и Франции, очевидно, не хотят та- 
цоТО соглашения.
.у На сегодняшнем заседании предста
витель СССР А. Гро.мьшо, отвечая на 
1ЙЫстуцления представителей трех запад- 
ньгх держав на предыдущем заседании, 
указал: ■

г 'Известно. ч'ГО Представители трех 
дераРав упорно отстаивают свою рас
плывчатую формулировку по вопросу 6 
Фкращении вооружений и вооруженньгх 
(№я и ■ не принимают формулировки, 
рредложенной советской делегацией. Мы 
неоднократно указывали на > полную 
иесостоятельность и беспочвенность .тех 
доводов, которые приводятся представи
телями грех держав в защиту их фор- 
|Йуйировки, а также в порядке критики 
советской формулировки по этому пунк
ту. , Повидимому чувствуя уязвимость 
позиции трех держав по пункту, касаю- 
йде^ся сокращения' вооружений и во- 
фгуженных сил. Пароли решил испро
бовать новый метод,' чтобы дискредитиро
вать вообще идею сокращения вооруже
ний и вооруженных си л .'Ъ н  процитиро
вал ни больше, ни меньше как выдерж
ку из известного труда, изданного в Со- 
щтоком Союзе, — «История диплома-

, Ц этой книге действительно содержит
ся следующая, приведенная Пароди фра 
ра: «Идея разоружения . испокон веков 
рвлялась одной из наиболее •излюблен
ных форм дипломатической маскировки 
истинных мотивов и планов тех прави
тельств, которыми овладевало такое 
внезапное «миролюбие».
^  Но .Пароди должен учесть ,то обстоя
тельство, что фраза, которую он про-

Р !ровал, содержится в разделе, кого- 
■ назван «о приемах буржз^^ной ди
пломатии». Есть дипломатия и^ЯпйЬма 

Тф1. Есте дипломатия СовегскогО тосу- 
дзрства н есть дипломатия буржуазная. 
Советскому государству нечего скры- 
ф ть; ибо - предложения о мире, об ук- 
|^ п лении мира соответствуют коренным 
интересам советского народа, равно как 
В всех миролюбивых народов. Пароди 
должен был бы знать, что в том же 
разделе названной книги озаглавленном 
■<0 приемах буржуазной дипломатии», 
приведены конкретные примеры, под
тверждающие правильность того положе- 
ВИЯ, что буржуазная дипломатия прибе
гает к обману народов в том числе и в 
связи с идеей сокращения вооружений и 
вооруженных сил.
■ — Первая иллюстоация. Которой, оче

видно,. не заметил Пароди,. сказал Гро- 
иьшо, состоит в следующем: Напо
леон III (соогечесгвенник Пароди) пред- 

. Л.ожил созвать конференцию по сокраще
нию вооружений и обратился по этому 
фпросу к английскому министру иност
ранных дел лорду Стенли Чем это бы- 
JTO'вызвано? Может быть, действительно 
Деланием осуществить план сокращения 
тооружений ' и вооруженных сил? бт- 
.Йк)дь нет. Это предложение Наполео
на П|. было вызвано усилением Пруссии 
■В связи с ее победой над Австрией и 
созданием в 1867 году так называемого 
'Северо-германского союза. Как ответила 
ф  это обращение Англ'йя? Она вовсе не 
фспылала любовью к этой идее сокра
щения вооружений и вооруженных сил. 
Английская дипломатия применила тог- 
'Да метод' маскировки. Сна была не про- 
'№в столкновения двух континентальных 
держав — Пруссии и Франции Поэтому 
'кз предложения о сокращений вооруже
ний и вооруженных сил ничего не выш- 
лб, Через три гола после этого обраще
ния Наполеона III к Ahhjhh прусские 
1!0йска вторглись во Францию.

Напомню сказал Громыко, и вторую 
Иллюстрацию котооэя приводится в 
йТОм же разделе «Истории дипломатии»
‘И.которой также не заметил Пароди: по 
инипчативе аарского правительства "Рос- 
'ctrU были созваны две кбнференцин по 
сокращению вооружений — в 1899 и в 
1907 гг. Это было сделано^несмотря на 
W,' что никто серьезно не верил тогда в 
цаинтервсовяннооть русского' царизма в 
сокращении вооружений и вооруженных 
с,ил. Когда эти конференции были созва- 
Ш>1. выяснилось, что никто из их уча
стников — ни пэрская Россия, ни Гер- 
'цаиия. ни Англия — нэ заинтересованы 
6 сокращении вооружений' и* вооружен
ных сил, что все это их игра и маски
ровка. Я не могу не привести вьшержку 
'ЙЗ инструкции, которая в то время была 
дана министром идостранЛщ дел Анг
лии своему делегату на второй из этих 
конференций, состоявшейся в 1907 го
ду, так как эга выдержка из инструкции 
к некотором роде перекликается с гем

что происходит сейчас. Вот, что было 
сказано в этой довольно интересной ин
струкции: «Положение Германии как 
военной и морской державы такою, что 
не может быть серьезным обсуждение 
ни одного юпроса, в котором она не бу
дет принимать участия... Но британское 
правительство считает, что все же луч
ше име'гь такое обсуждение, нежели вов
се не иметь, ес.ли даже оно и не приве
дет к удовлетюрительному результату». 
Напомним, ЧТО эта конфе^нция свелась 
к пустой говорильне.

Итак, подчеркнул Громыко, в «Исто
рии дипломатии» сказано нечто другое, 
чем то, о чем здесь говорил, Пароди. По
видимому. он не читал из этого труда 
ничего, кроме приведенной им цитаты, 
а если читал, то не понял как следует. 
Если же Пароди и читал и понял, что 
он читал, то тем хуже для него, и ^  не 
нужно извращать факты, а нужно .пред
ставлять их так. как они изложены в саг 
мом деле Я допускаю, что'ктоюю из 
тех людей, которые вьшисывают для 
Пароди цитаты, подвели его, вырвав ци
тату из контекста, который протиюре- 
чит выводу, сделанному Пароди. Впро
чем, г-ну Пароди виднее, в чем дело, 
кто виноват. .

Но г-н Пароди должен знать, что 
именно СССР выступает против фаль
шивых деклараций и фальшивых резо
люций о сокращении вооружений и ю- 
оруженных сил, СССР против того, что
бы следовать приемам Наполеона Ш, 
Грея и Николая II, которые обманыва
ли общественное мнение, в действитель
ности не желая сокращения вооружений 
и . вооруженных сил руководствуясь 
сюими особыми интересами. СССР так
же против того, чтобы следовать прие
мам Лиги напий, которая дискредитиро
вала себя ,. занимаясь вынесением пу
стых резолюций, nycTbix деклараций по 
вопросу , о сокращении вооружений и во
оруженных сил. Советский Союз и тог
да, когда Лига наций занималась во
просом о разоружении, и в настоящее 
время стоит за действительное сокра
щение вооружений и вооружённых сил, 
за конкретные мероприятия по осуще
ствлению этой задачи и против пустых 
деклараций о сокращении вооружений й 
вооруженных сил, Поэтому-то делегация 
СССР и возражает против формулиров
ки представителей трех дер!жав по это
му. вопросу,, ибо, эта формулировка ' Тя
нет нас назад, на старый путь бесплод
ных разгоюров на эту тему, не имею
щих ничего общего с делами.

Представитель СССР отметил, что 
теперешняя позиция . представителей 
трех держав по юпросу о сокращении 
вооружений и вооруженных, сил не но
ва, что аналогичную позицию США. 
Великобритания и Франция заняли уже 
давно, сопротивляясь выполнению при
нятой 14, декабря. 1946 года , известной 
резолюции о принципах всеобщего ре
гулирования и сокращения вооружений. 
Громыко показал несостоятельность 
попыток Джессепа оспорить этот факт 
ссылками на то. что ООН принимала 
большинством голосов и «другие реше
ния» по этому вопросу.

— Джессеп хорошо знает, — сказал 
Громыко, — разницу между резолюцией 
от 14 декабря 1946 года, "принятой еди
ногласно, и последующими «решения
ми» ООН, которые были навй.заны ООН 
правительством США и к которым Со
ветский Союз не присоединился. Джес
сеп должен был бы знать, что прави
тельство США. навязывая эти резолю
ции, преследовалЬ цели в соответствии 
со своими планами в области гонки во
оружений. Факты пока-зывают, что пра
вительства США, Ватнкобрйтаннн и 
Франции сделали все возможнее для 
того, чтобы сорвать проведение мёр. по 
сокращению вооружений и вооружённ'Ьцх 
сил и по запрещению атомного оружия, 
которые были предусмотрены в резолю
ции Генеральной Ассамблеи от 14 де
кабря 1946 года И сейчас представи
теле  трех западных держав используют 
всеу чтобы сорвать осуждение юпроса 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил четырех держав . Советом ми
нистров иностранных дел Народы всего 
мира, кровно заинтересованные в под
держании мира, гребу к-т не разговоров 
на тему о сокращении юорущений и 
вооруженных сил а осуществления на 
деле практических мер по выполнению 
этой задачи. Именно для того, чтобы 
поставить рассмотрение этого вопроса 
на практическую почву, советское пра
вительстве и предложило рассмотреть 
юпрос о сокращении вооружений и во
оруженных сил четырех держав, отведя 
этому вопросу в повестке дня место, со
ответствующее его значению.

Касаясь смехотворных попыток Паро
ди на предыд,ушем заседании оправдать 
проводимую западными державами по
литику гонки вооружений лживыми За
явлениями о том, что советское прави
тельство будто бы «не предприняло ни
каких мер для того чтобы, сбдейстювать 
мирному урегулированию корейского 
вопроса», Громыко сказач:

— Пароди не ознакомился, очевидно, 
до своего выступления с'некоторыми 
имеющими важное значение документа
ми по этому вопросу. Хорошо известно, 
что английский поерл-в- СССР К.елли 
имел 3 1950 году в министерстве иност
ранных дел СССР бесв.ду по корей
скому вопросу, в ходе которой возник 
вопрос о мирном урегулировании поло
жения в Корее 20 июля 1950 года бы
ло опубликовано сообщение министер
ства иностранных, дел СССР об этой 
беседе. Келли было заявлено, что луч
шим средстюм урегулирования положе
ния в Корее было бы рассмотрение это
го вопроса в Совете ВезопасносгЕГ’с 
участием, разумеется,- пред<?гавйтеля Ки
тайской народной республики. Что от-' 
ветил на это английский представитель? 
Он ответил что это бы ю  бы «забега
нием вперед». Таким образом, прави
тельство Великобритании не без ведома, 
как мы имеем основание считать, прави
тельства США, а может быть и прави
тельства Франции отклонило предлодге- 
ние о мирном урегулировании положе
ния в Корее, сделанное тогда прави- 
гельстюм СССР.

Пароди не может не знать и о том 
факте, что позже глава советского пра
вительства Генералиссимус Сталин 
обменялся с индийским премьером Неру 
телеграммами, в которых был поставлен 
вопрос о мирном урегулировании поло- 
я^ения в Корее. Но сорвали это мирное 
урегулирование та  кто предпринял ин
тервенцию в Ко, ее Правительствами

’ США н тех CTpai'i, которые поддержали 
‘ американскую на тервенцию в Корее, 
.был отклонен и |>яд других предложе
ний о мирном ури :гулировании корейско
го юпроса.

— В который" уже раз, — сказал 
дашее Громыко, — Пароди делает то ту- 
машные, то более i грозрачные намеки на 
■ТО, что ответствен^ ость за ход событий 
в Корее якобы песет советское прави
тельство. Пароди был бы. может быть, 
прав, если бы в 1Й)рее дейстювали со
ветские войска. Нй, как известно, в Ко
рее находятся не сшетские, а американ
ские войска, осуществляющие агрессию. 
И!?вестно также, что в распоряжении 
амфикансЕого . военного командования 
нметотся BoeHHbie ксойтингенты Англин, 
Фрайции и некото рых других стран — 
акглогамериканским сателлитов. О неле
пости всякого род'й заявлений. будто 
бы Советский', Союз несет в ' какой-то 
мере ответственность за положение в 
Корее,, свидетельствуют факгь! и доку
менты. , Советское правительстю показа
ло полную бесно'чвонность заявлений об 
ответственности (Зоветского Союза за 
события в Корее... Правительство СССР 
доказало, что ответственность за эти со
бытия несут те, кто органи-зовал агрес
сию против Ко рейса той народно-демокра
тической республикй, кто стремясь пре
вратить Коре'ю в агкериканскук) военную 
базу, устроил гам мясорубку не только 
для американских, i ю также и для фран
цузских и англий скт солдат.

— Упорстю, само-этверженность ко
рейцев в их борьбе против вооружен- 
Hbix до зубов интервещтов объясняются 
тем, что народ Кореш защищает свою 
страшу, свою родную земаю от иност^ 
ранш й агрессии. Т.акЗя самоотвержен
ность проистекает из любви к сюей ро
дине. И если гредста!пителёй трех дер
жав беспокоит положе1ние в Корее, то 
пусть они используИт единственное 
средство для устраненй'я причины тако
го беспокойства а имевшо — уйдут из 
Кореи к себе домой.

Касаясь возражений делегаций трех 
держаш против предлоясения. делегации 
СССР включить в повеютку ' дня вопрос 
от Атлантическом пакте и об американ
ских юенных базах в разных странах 
Громыко напомнил, что советская деле
гация приводила уже соответствующие 
доводы в защиту своего предложения и 
показала, что америка1тские военные ба
зы создаются на чужих'территориях для 
использования против Советского Сою
за и стран народной демократии.

Для . ■ иллюстрации. . показывающей 
правильность этого вывеща, сказал Гро- 
мьшо, мы указывали на гюследнее заяв
ление Черчилля Б палате общин 19»го 
апреля еёго года. Как известно,, Чёр- 
чилль заявил следующее: «Мы должны 
быть готовы я рады оказать гостепри- 
имста© нашим амёряканским союзникам 
и товарищам на своих знаменитых и 
жизненно важных .средиземноморских 
базах; Гибралтаре. Ма льте и, пожалуй, 
Кипре. Я предпочел бы, чтобы.- англий
ская база в Восточной Англии, предна
значенная для наступательной атомной 
войны, не была бы единственне-ш круп
ным фактором такого рода».

Может быть представители трех 
держав согласны отмежеватыЬя на на
шем совещании от этого аг]?ессивного, 
людоедского заявления Черчншля, бря
цающего атомным оружием и призываю
щего к атомной войне против; Советско
го Союза? Пока ничего подобного не 
произошло! Наоборот они свали откры
то защищать Черчилля.

— Попытка Пароди, — продолягал 
Громыко,—оправдать такие преступные 
призывы ссылками на «свс(боду слова». 
мы отмечаем как несостоятельные и яв
но фальшивые. Преступные, планы Чер

чиллей и им подобных мы называем 
преступными планами, агрессивные пла
ны называем агрессивными планами и 
считаем, что наше совещание также яв
ляется подходящим местом для того, 
чтобы обратить внимание на недопусти
мость заявлений подобных черчиллев
ским, в отношении Советского Союза.

. — Удивительно ли. что представи
тель Великобритании Дэвис выступил 
с открытой защитой заявления Черчил
ля? Нет. Эго неудивительно, так как 
правительство Великобритании проводит 
в отношении Советского Союза ту же 
линию, о которой говорит Черчилль с 
трибуны палаты общин. Оно осущест
вляет те же планы, о которых говорил 
Джессеп, — побольше американских во
енных баз, побольше атомных бомб, 
побольше бомбардировщиков, пофльше 
оружия вообще. Черчилль, говоря' Об 
американских военных базах, не скры
вал, что они создаются для наступа-тель- 
ных операций против Советского (2оюза. 
Дэвис пытался немного причесать заяв
ление Черчилля, покрыть его лаком, не
много подпудрить, изобразить дело та
ким Образом, что Черчилль говорил буд
то бы лишь об «обороне» а не об аг
рессии. Но чем отличается заявление 
Черчилля от заявлений некоторых са
модовольных, самовлюбленных поли'га- 
ков США о «превентивной войне» про
тив Советского Союза? Чем отличается 
эго заявление Черчилля от такого рода 
заявлений его заокеанских друзей? Ни
чем. Язьш Черчилля — это лзьгк.,; Гит
лера. Как может в этих условиях Дэвис 
доказывать на. нашем совещании. что 
это заявление и.меет в виду . «оборони
тельные действия»? Как может Дэвйс 
брать под защиту заявление Черчилля, 
в котором содержится циничный призыв 
к развязыванию атомной войны против 
Советского Союза?

— Может быть наше заявлегае кое- 
кому неприятно, в том числе н-Дэвису, 
но мы не можем проходить мимо такого 
рода заявлений -Черчилля и заявлений 
его защитников Может быть такого, ро
да заявления-Черчиллей являются пока
зателем желания улучшить отношения С 
Советским Союзом?

—- Я счел необходимым, — сказал . в 
заключение • Громыко, сделать эти 
общие замечания в связи с заявления
ми, с которыми выступили на предыду
щем заседании представители грех за
падных держав, особенно Пароди и Дэ
вис, взявшие под ; защиту заявление 
Черчилля в палате общин.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской нар6дйо-де)у(<!жратическ0й рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части Народной армии совмест
но с китайскими добровольческими отря
дами ' продолжают вести ожесточенные 
бои с интервенционистскими войсками.

В боях за 24 апреля части Народной 
ар.мии нанесли противнику-значительные 
потери в живой силе и технике: взято в 
плен '924‘солдата и офицера противни
ка: захвачено 52 орудия различного, ка
либра. 97 автомашин, много тяжелых Я 
легких пулеметов, 1.080 винтовок'-Н 
другие трофеи

24 апреля сбито 2 самолета npoTHfes- 
ника.

Рядовые лейбористы осуждают политику 
английского правительства

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Орга
низация «социалис-гаческое товарище
ство», об-ьединяющая членов лейборист
ской партии, которые выступают П1ютив 
военной политики лейбористского прави
тельства, оцублгаовала заявление с 
призывом созвать специальную конфе
ренцию лейбористской партии для об
суждения положения, возникшего в свя
зи с отставкой министров Бнвена и 
Вйльсона.

«Ответственность за нынешний опас
ный раскол в партии, — говорится в 
заявлении «социалистического товари
щества» , — целиком ложится на Эттли, 
Моррисона, Шинуэлла. Гейтскелла и их 
сторонников, занимающих высокие по
сты». Авторы заявления осуждают про
водимую правительством подготовку. к 
войне и указывают, что правительство

На первенство мира по шахматам
2 4  апреля в Еондертнон зале имени 

Чайковского состоялась восемнадцатая 
партия матча Ботвинник— Бронштейн.

Партия не была закончена. У Брон
штейна бстались ферзь, слон и семь пе
шек против ферзя, слона, коня и пяти 
пешек черных. Однако важным для оцен
ки  положения яв.тяетсЯ не материальное 
соотношение. Наличие , многочисленных 
угроз со стороны белых позволяет предпо
лагать, что Ботвиннику не удастся до
биться в этой встрече ничьей.

Пока счет матча 8 ,5 :8 ,5 . Доигрышание 
восемнадцатой партии состоится 25 апре
ля в Октябрьском зале Дома Союзов.

Дэвис и Пароди пытались помешать 
Громыко закончить его выступление. 
Пароди цинично заявил что он, как 
председатель, хотел бы, чтобы на засе
дании не произносились . «оскорбитель
ные слова по адресу Черчилля.' перёд 
которым мы преклоняемся», и даже за
явил, что, может быть, Нё следует про
должать заседание если представитель 
СССР будет выступать в таком духе.

По этому поводу Громыко заявил, 
что советская делегадня, если будет 
необходимо, будет говорить вещи еще 
менее приятные Для кое-кого, в том Чи
сле и для Дэвиса, ибо советская делега
ция исходит не из удобства или неудоб
ства, которые причиняют заявления со
ветской делегации тому или иному пра
вительству.' а из иных сбобрёжений. 
диктуемых интересами мира. Тот факт, 
говорит Громыко что преяставитёли 
трех держав нервничают, показывает 
лишь, что они, очевидно, сами понима
ют фальшь и непрочность занимаемой 
ими позиции

Джессеп, Дэвис н Пароди ничего не 
сказали по существу выступления . Гро
мыко.

Следующее заседание назначено На 
26 апреля.

2 5  апреля доигрывалась 18 паргия 
матча Ботвинник —  Бронштейн. После 
вскрытия конверта оказалось, что BjwiH- 
штейн зашисал не лучший ход. Вместо то
го,- чтобы сразу отыграть фипФУ. он с 
первых ходов стремился вторгнуться фер-

............  UIIIIUIIII

зем в лагерь прсхгивяика. Прово;^ 
план, белые даже соглашались 
свою последнюю легкую фигуру. 
принятие жертвы приводило к бы(?Тр(мгу 
поражению, и поэтому Ботвинник преДпо-' 
чел забрать одну из проходных белых пе
шек.

Тогда Бронштейн приступил в  уннчтб^ 
жению неприятельских пешек. В TO.. SK0 
время и ферзь Ботвинника занял преи>(> 
ходщ'ю позицию, угрожая вечным шало* 
белому королю илп разменом ферзей,., чзз? 

^1риво|Днло к ничейному окончанию.
Со стороиы белых роследовала еще о д й  

попытка жертвой фигуры вернуть, : упуё 
щеяные шансы на по^ду. Однако это 
продолжение не сказалось опасным . для 
Ботвинника,, и вскоре партия закончилась 
вничью.

Счет матча стал 9 :9 . 19 партия со*
стонтся 27 апреля.

* - (TACCi.-

Х Р Р Н и К А
Президиум Верховного Совета СССР ос

вободил т. Лебедева П. И. от обязанностей 
председателя Комитета по делам искусств 
при (Зовете Министров (jCCP за плохое ру
ководство работой Комитета.

, ■ V
Президиум Верховного Совета СССР на

значил председателем Комитета по делам

искусств при -(Зовете 
т. Беспалова Н. Н.

Министров (ЗСС^

Совет Министров (ЖСР назначил диреК:' 
тором Государственного Академического 
Большого театра СССР т. Анисимова А..,И4 
освободив от этой должности .т Солодов- 
никова А. В. за неудовлетворительное Р ^  
ководство работой, театра.

П о г о д а

По сведениям Томского гидрометеоро
логического бюро, сегодня в городе 
Томске ожидается переменная облач
ность, кратковременный дождь. Ветер 
юго-западный, 5—10 метров в секунду. 
Температура воздуха 16-^18 градусов 
тепла.

По области — переменная* облач
ность, местами кратковременный дождк 
Ветер юго-западный, 5—10 метров в <я* 
кунду. Температура воздуха 12гг-17 
градусов тепла.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нш. В. П. ЧКАЛОВА

27  апреля—«Рассвет над Москвой».
28 апреля — «Рассвет над Москвой»
29 апреля вечер — «Рассвет над 

Москвой».
1 мая — «Голос Америки» (билеты 

все проданы)
2 Мая днем — «Голос Америки»
Театр кукол. — Мишутка-партизан.

Начало в 5 часов вечера.
2 мая вечером — «Голос Америки».

• (действителен п ^вы й  абонемент та
лон №  9)

4 мая —  «Рассвет над Москвой»
5 мая — «Голос Америки» (билеты 

все проданы)
6 мая днем —  «Голос Америки».

КИНОТЕАТР нм. М ГОРЬКОГО

27 апреля — новый художественный 
фильм «В мирные дни».

Начало сеансов: 10. 12. 2, 4, 6,
8 , 10 час. веч.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И, ЧЕРНЫХ

27. 28 апреля — Малый зал — ки
нокомедия «Центр нападения».

Начало сеансов: 10 . 12 , 2 . 4 , 6,
8 , 1 0  ч. веч.

Томский медицинский институт ям. 
В. М. Молотова объявляет, что в сре
ду, 9 мая 1951 года, в 7 часов вече
ра, в актовом зале медицинского инсти
тута на заседании ученого совета 

состоится

зашита диссертации
на соискание ученой степкш доктора 

медицинских наук ассистентом кафедры 
болезней уха, горл» и носа Свердловско
го медицинского института, начальником 
отделения болезней уха, горла и носа 
железнодорожной больницы г. Сверд
ловска Р. Б. Пинус на тему: «Кисты 
гайморовой пазухи».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор С. Ф. Косых, профессор доктор 
И. В. Торопцев, профессор доктор 
А. Г. Фетисов.

С диссертацией можно ознаковшться 
в библиотеке медицинского института.

МИНИСТЕРСТВО МЯСНОЙиМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛ ЕННОСТИ СССР

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ I
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т  ^РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня.

Проспект им. Левина, Лй 13.

защищает интересы нефтяных королей 
на- Среднем Востоке, владельцев оло
вянных рудников и каучуковых планта
ций ;в Малайе, и реакционную клику Ли 
Сын Мана. В заявлении указывается, 
что за последнее • время в Лондоне, 
Манчестере н Бирмингаив'‘ состоялись 
3 антивоенных конференции, в работе 
которых приняли участие 450 делетатрв 
от 32 окружных организаций лейборист
ской партии. 12 советов профсоюзов ': 
более 100 отделений профсоюзов. На 
этих конференциях ньшипняя политика 
правительства была единодушно осужде
на. Поэтому, говорятся в заявлений, 
необходимо созвать чрезвычайную кш- 
ференцию чтобы дать рядовым членам 
партии возможность определить поде' 
тику лейбористской парши. ,

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
заведующий гаражом в заведующий 
экспедиционным складом.

Обращаться; г. Томск, ул. Сибирская, 
МЬ 5, фабрика «Красная звезда».

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
кассир, сторож в рабочие.

Обращаться: г. Томск. Красноармей
ская, №  14, городская больница, к 
старшему бухгалтеру.

2—2

Нефтебаза «Главнефтесбыта» изве
щает всех потребитеией горючего го
рода Томска, что в соответствии с реше
нием Томскою горисполкома й распо
ряжением областного управления «Глав
нефтесбыта» с 3-го мая с. г. отпуск го
рючего для автотранспорта и Производ
ственных целей предприятиям, учрежде
ниям и отдельным лицам будет произво
диться только при наличии специальных 
справок районных инспекций пожарной 
охраны МВД, которые находятся при 
райсоветах.

Н еф тебаза
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