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Накануне экзаменов 
в школах

Учебный гоне в ш ж ш х  подходвпг к  вев- 
1ПГ. Приближаются выпускные и nepesox- 
Еые вЕзахены. Их будут даржапъ хкхлво- 
яы  таппоинев советской школы. Ш  степе- 
ви  подп)товленвоетх учащихся, по кх уке- 

. шп) нрихенять на практике полученные 
юанЕя будет оцениваться качество рабо
ты  школы.

Большевистская партия к  советское 
правительство уделяют огрохвюе вниханле 
рззввтию нзродн<»<е просвещения. Б  1950 
году количество учащихся в вдволах н в 
iepecennx специальных учебных заведениях 
вашей еграаы достиг») 37 дшллзювов че
ловек. Их обучает более 1 хиллириа 600 
тасяч  учителей. 0 том, какую ааботу про- 
явллЕ)т партия и правительство е школе, 
говорят хотя бы тот факт, что в  яыяеш- 
нщ| году только по госудзретвевноху бюд
жету РСФСР на нужды народиого образо- 
ваяил ассигнуется 21.958 хиллиовов руб
лен.

В нашей области в  1950 — 51 учебянх 
году в начальных, оеиилстнях и  щ>едн1их 
школах, а  также в техникумах и других 
средних учебных ваведениях обучается 
более 120 тысяч учащихся. Их обучает 
6 .000 учителей. По бюджету нашей обла
сти на народное образование отпускается 
152.791 тысяча рублей, что составляет 
52,4 процента областного бюджета.

Итога яизаменов прошлого учебного го
да, проверка работы школ в пашей обла 
ети в этом учебном году свидетельствуют 
•  том, что качество подготоики учащихся 
улучшилось по сравяению с предыдущими 
годами. Но вместе с тем имеется еще нема
ло школ с  нивкой успеваемостью. Нё®ото>- 
рыв школы выпускают из своих стен мо
лодежь с болыпиэга пробелами в звзвнях, 
осмеяно по русскому язкиьу и математике.

Так, свыше четверти школьников, по- 
етупавпшх в  прошлом году в  техникумы, 
вр едали экзаменов.

Подобные факты гагеяя место и на всту
пительных экзаменах в вузах. Из 104 
бывших школьников, поступавших в уни
верситет, не сдали экзамены 19. Оообен- 
во слабыми оказались знания у  вышускниц 
средней женской школы >6 5. Все это го
ворит о том, что качество учебно-воспита- 
теяьной работы еще не везде отаечзет 
воэрошим требованиям, предъявляемым 
сейчас К школе.

Требования в  зяапияк учашцехея в атом 
году должны предъявляться очень высо
кие.

До экзаменов остаются считаш ы е дни.
Главное сейчас —  улучшить качеттво 

преподавания в каждом классе, пра
вильно организовать повторение прой
денного материала. В оставшиеся да 
экзаиевов дни следует регулярно 
проводить консультации для учащихся, 
следить за соблюдением режима дня 
щкольннкамн, проверить еще раз, вер 
ли готово К экзаменам: наглядмые по
собия, физические и химические приборы, 
удачно ли подобраны схемы, примеры и 
задачи. На экзаменах школьники должны 
показать умение связать теоретические 
звания с практикой, свободно пользовать
ся учебными пособиями и приборами по 
естествознанию, физике, химии и т. д.

Особое внимание надо обратить на рус- 
сш й язык и математику.

Руководители школ, инспекторы отделов 
народного образования обязаны проводить 
теперь больше времени в классах, чтобы 
быстро устранять недостатки в преподава
нии, проверять, как организовано 
повторение учебного материала. Вни
кая в работу учителя и ученика, 
надо предупреждать возможные слу
чаи ограниченного, механического тре
нирования детей в ответах на экзамена
ционные б т е т .

Готовясь в  экзаменам, каждая поила 
должна сосредоточить внимание на помо
щи отстающим учащимся, та® как недо
оценка этого приводит к  росту второгодни
чества.

В етдеяшых школах а одгатовжа
К экзаменам организована совершенно 
неудовлетсорительно. В Шегарском районе 
руководители ряда школ недостаточно 
знают состояние преподавания и качество 
знаний учащихся, слабо контролируют 
индивидуальную работу учхггелей с отстаг 
ющими учениш ш . Имеются многочислея- 
Цые случаи невнимательного отвошения 
учителей к  отстающим ученикам.

Дирекция школы обязана знать хажеда- 
го неуспевающего, проверять, ха® оказЫ' 
вается ему помощь. А проверка работа 
Асивовской семилетней школы >6 2, про
веденная в последних числах апреля, по
казала, что директору тов. Баранову и за
ведующему учебной частью тов. Аузину 
известно, что в пиюле 30 неушевающшс, 
но они не знают, к а т е  именно ученики 
не успевают, в чем причина этого, кому и 
какая нужна помощь.

Часть учителей, как попазаяа проверка 
работы городских и ряда районных школ, 
вместо применения различных форм повто
рения и углубления знаний учащихся заг 
дает ежедневно учащимся для повторения 
огромное количество материала. Тгисая си
стема работы едва ли принесет какую- 
нибудь пользу.

42-я школа г. ТошЕа ш ее т  план под
готовки к  ЭЕЗзмеиам, во вьшолвение его 
дирекцией не организуется. Обзорные лек
ции для учащихся старших классов в 
школе— ^редкое явление. Индивидуальная 
работа с учащимися ведется недостаточно. 
При повторении материала, которое про
водится не по осндавньга узловым во
просам программы, а подряд, по стра
ницам учебников, создается большая пере
грузка у  учащихся.

Итоги проверки по средаей пвсояе 3 
Томска показали, что у значительной ча
стя преподавателей повторение материала 
ведется однообразио, оно не способствует 
систематизированию знаний учащихся, 
многие учащиеся не умеют обобщать и де
лать выводы по изученному материалу.

Хорошо поставлена подготовка к  экзаме
нам в 1-й и 9-й средних школах г. Т<яг- 
ска. В этих школах, в старших классах 
установлена связь с родителями, все про
белы в знаниях учащихся известны учи
телю, администрации школы; школьные 
мероприятия (работа кружков, лекции и 
другие виды работы) подчинены учебным 
целям, повтореяню и обобщению получен
ных знаний. Продуманная подготовка к  
эк зак ен т  должна дать здесь положитель
ные результаты.

Яшо, что, не ослабляя внимания к  дру
гим участкам школьной работы, необходи
мо окружить особой заботой выпускные 
классы. Нужно помочь учащимся этих 
классов умело использовать оставшееся до 
экзаменов время, чтобы глубже усвоить 
учебный курс. Правильво распределить 
время, освободить учащихся от излишних 
заданий и нагрузок неучебного характера 
—  обязанность школы.

Первыми и главными помощниками ди
ректора и учителей в этой работе должны 
явиться гмягсомояьсете и пионерские ор
ганизации.

Придавая огромное значение делу обуче
ния и воспитания нашего подрастающего 
поколения, партийные органы должны 
направлять внимание партийных органи
заций школ на повышение качества пре
подавания, образцовую подготовку к  экза
менам.

Руководителям пимя, оргая»  зиродного 
обраэотния, учителям, партийным и ком- 
сомолвшзм организациям сле{дует основа
тельно поработать е тем, чтобы при
ближающиеся экзамены прошли на высо
ком шейном и организационном уровне, в 
обстаяовке высокой требовательности к  
учащимся и большой забота о них.

Успешно провести экзамены —  большая 
говударствениая задача. Оправдать доверие 
народа — долг каждого учителя, руководи
телей школ ж етяелов цародного образова- 
оия.

Товарищи механизаторы! В 
техника. Используйте ее

каждый день и час. Сейте быстро и хорошо
«  *< Как мы выполняем обязательства—  Тракторы— —  

на полную мощность!
Сейчас, когда на полях колхо

зов развертывается кассовый сев, 
главное состоит в том, чтобы пу
стить в ход всю технику, добиться 
ее производительной работы.

Резервы использования техники 
на полную мощность неисчерла% 
мы. Передовые трактористы, стре
мясь помочь колхозникам собрать 
нынче удвоенный урожай, пере- 
Еыполняют нормы выработки с 
первых же дней полевых работ.

Примером может служить трак
торная бригада тов. Михайлова из 
Ювалннской МТС. Здесь средняя 
выработка на трактор уже соста
вила более ста гектаров. Работая 
на полях колхоза вмевн Чкалова, 
эта тракторная бригада закончила 
сев яровой пшеницы и близка к 
выполнению всего плана трактор
ного сева. Качество обра
ботки почвы в сева только отлич
ное. В бригаде работа спланирова
на так, что одновременно с севом 
ведется вспашка ранних паров, 
производится мульчирование пе
регноем озимых и выполняются 
другие тракторные работы. Трав- 
тористы бригады тов. Михайлова, 
какую бы работу ни в ы п о л е ш л и , 
всегда дают полторы—две нормы 
за смену. Сев ведется только ря
довым, а на семенных участках 
перекрестным способом.

В тракторной бригаде имеется 
график технического ^ о д а . Он 
строго выполняется. Всегда ис
правные машины позволяют рабо
тать бесперебойно, в две смены. 
1^акторы оборудованы для ночной 
работы электроосвещеянем, поля 
подбираются для ночной смены 
лучшие и готовятся для трак
торной обработки тщательно. 
Люди ночной смены меняются че
рез каждую пятидневку. Выработ
ка в ночную смену такгщ же, как 
и в дневную.

На нолную мощность нснользу- 
ют тракторы с первых же дней се
ва механизаторы Митрофановской 
МТС. Тракторист тов. Царьков со 
своим напарником тов. Кашира на 
тракторе НАТИ за пять дней — с 
5 по 10 мая вспахали больше ста 
гектаров, выполняя каждый по 
полторы—две нормы, сэкономили 
горючего за это время 2 95  кило
граммов.

В об ластя нетало н других пе
редовых механизаторов, работаю
щих высокими темпамя с первых 
же дней выезда в поле. Но в це
лом техника МТС еще использует
ся плохо.

В Баткатской МТС вратльяо 
решяля перевести все тракторы на 
двусменную работу.

Но здесь не было нроведето 
нужной подготовки. Тракторы про
работали в две смены только одни 
сутки -г  сгорели лампочки у фар, ; 
запасных лампочек не оказалось, " i 
вег их и на складе Шегарской 
конторы селъхозсяаба. Тракторист j 
тов. Остроухов, перейдя на ча- ' 
совой график, 29 апреля вырабо
тал две нормы. Этот почин не был 
поддержав.

Многие трактористы не вытол- 
вяют норм выработки. Часты 1фо- 
стои тракторов. Медленно вне
дряется почасовой график. Уже 
сейчас есть случаи частой сиены 
прицепщиков.

Надо быстро устраввп все зтн 
ибдосга.1КЯ«

Необходимо шияочь каж
дому трактористу разработать 
почасовой график, стахановские 
маршруты, создать все условия 
для широкого пряменевня этого 
прогрессивного метода на полях 
всех колхозов

Высокопроизводительное ис
пользование техники поможет про
вести сев в лучшие агротехниче- 
скве сроки с отличным качеством.

‘1̂ ;)а®гористы вашей бршздн, обсуяив 
статью бригадира трахт(чнюй (^штцы 
Асиновокой МТС тов. Носвова, все, ка® 
один, включились в еоциалистичесвое о ь  
реввовтие за высокшроизводаггелшое ис
пользование т е ш и т .  Мы взяли поввлпен- 
ное обазательство: выработать за сезон на 
условный тражтор по 1.100 гектаров.

Обязательство большое, но выполниное. 
Чтобы сдержать слово, требуется иметь в 
полной иш равш стн все машины, доро
жить каждых часом.

Бак только иа возвьш ш аых участках 
просохла почва, мы немедля начали при
бивку влаги 1 культивацию зябм. Одно
временно цристуцили к  пахоте залежи.

Кядс|жмй тракторист взял конкретные 
ооциалн<ггачес®ие обязательства и, не жа
лея сил, борется за их выполнение. Вы
полнять обязательства мы стали с первого 
же дня работы в поле. Тракторист тов. 
Чарыпов ежедневно пашет за свою смену 
по 7,5 —  8 гектаров, выполняя полторы 
нормы, а  TF. Глобузов к Максименко взг 
шут по 9 геаггаров. Тракторист ю т. Во
робьев за день производит нооев на 40 
гектарах, намного перевьшолвяя нщ)му.

Вое тракторы ишользуготая в две сме
ны. Механизаторы тт. Воротников и Чары- 
поя, работая в ночную смеяу, не только 
выполняют нормы выработки, но и жначя- 
тслъно перевынолЕЯЮт их. Мы нашем 
плугами е предп.тужниками на полную 
глянцу е о;ровременньш боронованием.

Наша бригада приступила к  полевьш 
работам е 1 мая. За это время мы вспаха
ли 230 гектаров, перепахали 51 гектар 
паров, закультивировали 346 гектаров зя
би, прибили влагу иа площади 787 гек
таров. Из плана сева яровых в 710 гек
таров мы пока посеяли только первую 
сотню.

Надо ехззать, что мы используем дале
ко не все резервы и веден сев не так, как 
позволяют наши возможности. Правление 
колхоза имени Сталина, на полях которого 
работает наша бригада, ве обеспечивает 
своевременную подоозюу оемяя к  сея-ткам, 
в то время К З®  две колхозные автомашины 
простаивают, много лошадей ве  занято на 
полевых работах.

Мы могли бы работать вначнтельво 
лучше, если бы колхоз обеспечивал нас 
всем необходиашм. Земш подготовлепо у 
иае мв<ив, во ома засевается медленно 
из-за яеравпоиервой подвозки семян, сеял
ки используются не е полной нагрузкой. 
Мы можем аасевзть а  световой день 
не менее 60— 70 геяиаров. Весной дорог 
каждый даль в час, н правлепие колхоза 
должно уетрошЕЕЬ все, что мешает sax  в 
работе.

Механизаторы в ш к й  б1«гад н  прило
жат все свои силы я  умение, чтобы про
вести сев в еадатыв ерокн.

П. ЕФРЕМОВ, 
|рмпцрф тракторной бригады 

Зырянской МТС.

Огромный успех 
займа

Высокий патриотизм
ТУЛА, 10 мая. (ТАСС). С большим ус

пехом проходит подписка на Государствен
ный заем развития народного хозяйства 
СССР среди тульских шахтеров, метал
лургов, мапганостроителей, станкостроите
лей.

Подписка вылилась в  яркую демонстра
цию пламенного советского патриотизма. 
Гордостью за свою сониалистнческую Ро
дину, глубокой любовью в преданностью 
большевистской партии, советскому прави
тельству и великому Сталину проникнуты 
высказывания трудящихся на собраниях, 
посвященных выпуску нового займа.

Врубмашинист 2-й лекинской ш ахта 
Герой Социалистического Труда Николай 
Трофимов сказал:

—  Для социалистачесжой Отчизны я  
не жалел сил в боях с фашизмом. Теперь 
я  участвую в мирном труде, вместе со 
веем народом строю коммунизм. Я с радо
стью подписьгваюсь на новый заем, пото
му что знаю: мои средства пойдут на со
оружение замечательных строев коммуниз
ма, на дальнейшее развитие народного лог 
зяйетва и культуры страны.

Примером может служить любой город, 
любое преетриятие. На нашей шахте за 
годы послевоенной сталинской пятилетки 
выстроены сотни домов, клуб, школа Н 
многое другое. Тяжелый горняцкий труд 
теперь выполняют машины и механизмы.

Все шахтеры комбината «Тулауголь»; 
стали подписчикши иа новый заем. ^

С В О Д К А

хода  выполнения плана весеннего сева по области  
на 10 мая 1951 года  
(в процент ах к  плану)
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равопя яровых

культур шяеяяцн
(5э =

Вспажаио
Подкорм

лено
озимых

БохевниковешЙ 
Шетарскнй 
Чаинский .
Парбигский 
Васюгавский 
Е<шшневс®иЙ 
Асивововий 
Зырянский 
Пудинсвий 
Томский 
Молчановскнй 
Бривошеинский 
Парабельский 
Туганский ,
Каргасоюсвий 
Пышвино-ТрошцшЙ 
Тегульдетежий

19 Верхне-Есггский

В социалистическом соревновании рай
онов по выполнению плана весеннего сева 
на первое место вышел Бзкчарсвий район, 
который дал за отчетную пятидневку при
рост засеянных площадей 32 п ^ е н т а  и 
выполнил план сева яровых на '44  про
цента, опередив Еожевнивовский район.

Божевниковский район, давший мень
ший прирост посева за это же время, пе
решел на второе место.

Посевные работы в районах области ве
дутся крайне неравномерно.

Сильно отстают г массовьм севом ран
них яровых культур южные районы: Пыш- 
кнно-Троицкий, Туганский, Томский и 
Зырянский. В этих районах нет еще ак
тивной борьбы за сжатые сроки сева. 
Руководители районных организаций, 
МТС и  кояхозот плохо организовали поле

44 68 87 71
40 68 47 42
30 58 32 60
25 36 32 34
23 29 41 44
23 36 38 9
15 23 28 _ _
14 20 21 195
13 24 24 40
11 11 31 15
10 22 34 40
10 12 21 97

9 14 34 11
5 7 23 66
3 10 20 9
2 3 33 100
2 1 14 12
1 2 12 35

—- — 5 —

вые работы. Многие тракторы в  живое 
тягло не включены в посевные работы. 
Выполняет сменные и суточные нормы 
пока что незначительная часть механиза
торов и колхозников. Такая неорганизо
ванность на полевых работах в этих райо
нах создает опасвость ватяжкн сроков се
ва.

Задача партийных, советских и сель
скохозяйственных органов, руководителей 
МТС и колхозов— быстрее устранить недо
статки в организации полевых работ и 
резво поднять темпы и качество сева.

Сейчас наряду с массовьш севом горо
ха, яровой ш п ен тш  и ячменя надо уси
ленно вести сев льна-долгунца и много
летних трав. Нужно вести полевые рабо
ты е высоким напряжением, выполнять 
установленный график сета.

Д л я  любимой  
Родины

л ь в о в , 10 мая. (ТАСС). Ва згвво1й i  
фабриках, на железной дороге ■ шахтах 
Львовской области дружно проходит под
писка на новый заем. Рабочие, ннженеры, 
елужансие е огромной радостью выража
ют готовность отдать свои сбо>ежения 
взаймы государству.

Львовский электролашовый завод вы
строен в послевоешые годы. На его стро
ительство и оснащение государство затра
тило более 50 миллионов рублей. Подага- 
сьш лсь  на заем, елесзрь-вюватор тов. Ва'̂  
сильев сказал:

—  Для своей любимой Родины я  ниче
го не пожалею. Усовершеиетвованные ивою 
сборочные автоматы ежемесячно дают до
полнительно тысячи электрических ламп. 
Теперь я  заканчиваю приспособление, imh 
торов облегчит труд сборщиц, увеличит 
выпуск изделий. Я рад отдать взаймы 
государству н мои трудовые сбережения, 
потому что уверен, что они п<йдут ва 
укрепление могущества страны, на воору
жение величайших гвдроэлвктростаицнй и 
каналов.

По примеру егахано(вца все рабочие 
сборочного цеха подписались иа заем.

Большой политический и ироизводствея- 
ный подъем на заводе автопогруэтиков. 
На днях отсюда отправлены машины на 
строительство Баховской и Сталинград
ской гидровлектростанций. В многочислен, 
ном коллективе предприятия нет челове|:а^ 
который вё подписался бы на заем.

|ШН1тпгого1111ш—ш111Ш1111И11

Ускорить оборачиваембсть флота на перевозках леса!
а  а.

Работать по-стахановски

в  СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Всесоюзный смотр-конкурс физкультурных 
организаций профсоюзов

Секретариат ВЦСПС принял решевве о 
пр(щвдении в 1951 году яеесшвзноп смог-' 
ра-нонкурса коллективов физкультуры 
профсоюзов. В задачи этого емотра- 
вонкурса входит дальнейшее разви
тие иассовой физкультурной и  спор- 
тшиной работы среда! членов профсоюзов и 
организационное утвреялеяяе коллектив!» 
физкультуры предприятий, МТС, совивов, 
учреждений и учебных заведений.

По условиям конкурса лучшвмя будцт 
орнзнаны те водлектнвн, которые регу
лярно проводят 1иссовыв оорешования 
физкультурников, устраивает туристские 
походы, экскурсии.

Большов внимание обращается на подго- 
ТОБКУ общественных физгультурных м д - 
ров и привлечение йх к  участию в работе 
хоброводьвт шофшпмт

низацяю лекций и бесед по вопросам физ
культуры, устройство специальных вече- 
рот.

Передовые спортивные коллективы 
должны максимально использовать стадио
ны, водные станции, спортивные залы и 
площадки, овазывать помощь еельскгм 
коллективам фшкультуры.

Цептральпые, реепубл и а яекие, крае
вые, областные и фабрично-заводские и 
местные комитеты профсоюзов, а  также 
совета профеоотопальпых еоюэов должны 
пргоять меры к широкому вовлечению 
коллоттивов физкультуры во всесоюзный 
сашго-коякурс.

ВЦСПС образовал центральную комис
сию, которая будет руководить емотром- 
ковкуреомо физкультурных организаций 
врофеоаквалшдх говзов. (ТАСС)̂

Экипаж буксщшого теплохода сДобры- 
вя  П и тти ч »  (капитан ю т. Баретников) 
решил работать бурлзковскими методами 
я  принял на себя повышенные обязатель
ства. Речники обещают закончить нави
гационный плал на 20 дней раньше сро
ка, доаолнительно перевезти 10 тысяч 
тонн леса, сэкономить 27.500 рублей и 
свизять еебестоимоеть перевозов на 7 про
центов против плана.

Ботапда теплохода взяла судно ва со
циалистическую соосранностъ, решила ис
пользовать тихие воды, чтобы повысить 
скорость движения, а за счет наиболее 
правильной учалки судна увеончить тех
ническую скорость. Все это дает возмож- 
в»сть сэкенонить за один оборот между 
ЧеремошшЕКзми и Баргасвом шесть часов.

Еомаяда теплохода «Добрьшя Никитич» 
вызвала на социалистическое соревнова
ние за быстрейшую доставку леса народ
ному хозяйству коллектив теплохода 
«Илья Муромец» и обратилась ко всем 
командам судов последовать ее примеру—  
работать в навигацию по стахановским 
планам и добиться их безусловного выпол
нения.

Этот призыв нашел горячий откли® 
среди речников.

Бомонда буксирного парохода «Щетиа- 
кин» первая ответила на призыв своих 
товарищей. Ею также разработав стаха
новский плав.

— Мы решили навигационный план 
закончить досрочно, в 5 октября, —  
говорит капитан парохода лауреат Сталин

ской премия ю т. Мопгвин. -— Организуя 
работу по часовому графику на линии 
Черемопшиви —  Устье Чаи, сэкономим 
по 12 часов за каждый рейс. Мы переве
зем грузов больше, чем предусмотрено ва- 
вигациоиным планом.

Экипаж теплохода «Брусилов» сорев
нуется е командой теплохода «Алеша По
пович».

«Вьшоляить вавитапновцый плов пере
возов древесины иа 10 дней рань
ше срока, —  записаяо в стаханов
ском плане коллектива теплохода 
«Брусилов» (капитан тов. Старейщяков),—  
за счет внедрения хозяйственного рас
чета сэкономить 30 тысяч рублей и «яи- 
зить себестоимость перевозов на 8 про
центов против плана».

Успех дала будет решать действеяяое 
социалистическое соревнование между 
вахталш и отделъпымя членами команд. 
Для этого оудЕоны нзмстЕлн меры, на
правленные ва развертывание соревнова
ния. Ход вьшолненяя обязательств будет 
освещаться через стенные газеты и бое
вые листки.

Бомзнды многих пароходов и теплоходов 
настойчиво борются за увеличение ско
рости движения буксировщиков.

Идут с грузом леса в Томскому перева
лочному комбинату теплоходы «Илья 
Муромец», «Диксон», пароходы «Щетин- 
вин», «Чкалов». «Эстония». Команды чет
ко несут вахту. Они ведут суда с грузом 
безостановочно,

И, КУЗНЕЦОВ,

Плохое начало
Первые дни навигации и сплава свиде

тельствуют о том, что ив-эа неорганизо
ванности на сплавных нредприятиях, от
сутствия социалистичесвого еоревнова1Вия 
между сшавщикащи я речниками за бы
стрейшую доставку леса потребителе до
пускаются боаьпше простом несамоходного 
флота.

Па многих рейдах бархя цроетаявают 
под погрузкой в три —  четыре раза боль
ше положенного времени. Такие отгаалы 
поступают с рейдов Томской и Каргасов- 
сюой сплзвЕгых контор. Руководителя этих 
■предприятий не организовали погрузочные 
работы в две смены. Поэтому ва Краснояр
ском рейде Томской сплавной конторы 
баржа нагружаются в  течение четырех—  
пяти суток.

Большие простои флота допускаются 
при разгрузке на пригтавя Черемошяяки. 
По вине руководителей дорожной базы, 
которые не обеспечили быструю разгруз
ку, баржа" 801 простояла сверх нормы 
8 часов, iN! 835 —  почти сутки, >S 825 
простояла два часа. Из-за неорганизован
ности на причале этого предприятия обра
зовалась очередь барж на разгрузку. Сей
час на очереди две баржи.

Речники взяли на себя обязательство 
ускорить оборачиваемость флота с тем, 
чтобы во-время выполнить весь объем пе
ревозов леса.

Надо ноЕончить с простоями барж.

А. ЛОГАЧЕВ,

Д л я  укрепления  
могущества  

нашей страны
С энтузиазмом восприняли Поетановхе> 

вне Совета Министр!» Союза ССР о вы
пуске нового займа колхозвикн и механи
заторы машинно-тракторных станций 
Асиновского района.

Член сельхозартели имени Хрущева тов. 
Лагунов подписался на большую сумму. 
Иа митинге от заявил:

■—Средства от нового займа пойдут на 
укрепление наших колхозов. Наш труд 
будет еще более механизирован.

Все волховники артели имени Хрущева 
дали взаймы! государству часть своих сбе
режений.

Успешно прошла подписка ва заем 
среди механизаторов Асиновской МТС. 
Комбайнер тов. Ивзнюв, подписавшись на 
заем, сказал:

— ^Каждый из нас знает и видит, куда
идут средства от наших советских займов. 
Несколько лет тому назад в нашей МТС не 
было столько новых и сложных сельско
хозяйственных машин, сколько мы имеем 
сейчас. У нас не было таких хороших 
станков, какими оснашены наши мастер
ские. Советское государство вооружило 
механизаторов передовой техникой. Часть 
этой техники изготовлена на средства от 
государственных займов.

У  колхозников  
П арабельского района

Во всех колхозах Парабельского района 
подписка на государственный заем выли
лась в яркую демонстрацию патриотизма 
советских людей. Многие колхозники при
обретают облигации S3 наличный расчет.

Особенно успешно прошла подписка на 
заем в сельхозартелях «Победа», имени 
Буденного, «Красный Октябрь», имени 
Чкалова. Члены этих сельхозартелей при
обретали облигации нового государствен
ного займа только за наличный расчет.

Подписываются  
механизат ор ы

в  колхозе имени Сталина. Вогооловско- 
го сельсовета, работают механизаторы пе
редовой бригады Зырянской МТС. Члены 
бригады во главе с бригадиром тов. Ефре
мовым подписались на большие суммы, 
часть облигаций приобрели за наличный 
расчет.

Давая взаймы государству свои сбере
жения, тов. Ефремов заявил:

— Мы и впредь будем укреплять могу
щество нашей Родины стахановским тру
дом. Я е радостью даю часть своих сбере
жений взаймы государству —  пусть это 
будет моим скромным вкладом в дело 
победы коинувизна.

'■I
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i'T ■п я Р  т и и н я я ж и з н ь -
ДРОИЗВОДСТ ВЕННАЯ БРИГАДА-ЦЕНТР МАССОВО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Прогаводеппивш tpanxi ъ хояхоие жя- 

кяется основвой фо1жой оргаавзация кол- 
аективного труда. От правильно органиэо- 
вааиой я слаженной работы бригады ва- 
•иснт успехи общественного хозяйства ар. 
■юли.

Райкокан ВЕП(б) и первичный партий- 
кыи организациям надо сделать крутой 
hOBopoT в сторону усиления организациои- 
1к  ̂ и партийно-кассовой работы в поле- 
кодчесхой бригаде.

Болхозная бригада должна стать центром 
кассово-политической работы партийных 
1ц>гавизаций в деревне, их опорным пувк- 
чят в борьбе за крепкую трудовую дис- 
КЕплнву в колхозе, за социалистическое 
1втношвцие к  труду, за правильное ис- 
Вользование всех сил и средств сельско- 
аивяйствекной артели.

Речь идет о том, чтобы с нзиболыпей 
колнотой и эффективностью использовать 
для укрепления полеводческой бригады все 
вогатство и разнообравие форм 1̂льгае- 
вистской агитации и пропаганды —  груп- 
оовые и индивидуальные беседы, доклады 
■ лекшга, коллективные читки газет и 
книг, стенные газеты и боевые листки, 
кудожестветгую самодеятельность, радио, 
ксе средства наглядной агитации.

На полях колхозов развернулся весен- 
кий сев. Здесь, в поле, решается судьба 
будущего урожая, кипит вдохновенный 
труд людей колхозной деревш. Сейчас в 
полеводческой бригаде колхоза должны со 
всей присущей большевикам энергией ра
ботать наши агитаторы и пропагандисты 
~  проводники великих идей ' партии 
«ванна— Сталина.

Всю жассоаднюлтгчесюуе работу в 
бригадах надо Стфоить так, чтобы она спо
собствовала росту коммунисгичесхой соз- 
нательиюсти колхозников я трактористов.

В ботаническом 
саду

“У

кояхожа я  МТС еоздаля в  полеводческих 
■ цшсторных бригадах свыше 20 партий
ных в партийно-комсомольских групп. Так, I

глубоко разъяснять колхозникам s  vexa- 
низаторам мероприятия партия и прави
тельства, воспитывать в каждая в  них 
сознание необходимостя провести в луч
шие сроки и высококачествевво весенний 
сев и все другие сельскохозяйственные ра
боты, распространять (шыт п у д о в ы х  лю
дей, вскрывать ведостатки 
быстрее исправлять их.

Райкомы В1Ш(б) и вервичяш  п ар п й -
ные организации, вееяерво укрепляя кол
хозные бригады, должны проявлять веу- 

I стаяную заботу в иалаживании тесного 
j взаимодействия полеводческих и чтмктор- 
1пых бригад, развивать дейетаетое еорев- 
нонание среди колховпиков я механизато
ров, чтобы каждый член бригады работал 
с высокой провзводительяоетью. выполнял 
и перевыполняя провзводсгаенные зада
ния.

В вашей обюеги есть вею ле итШеров 
пнипнативно1 деитваыюстн партийных ор- 
ганизалий, заботливо укрепляющих про- 
изэодствепиые брягады. Правильве посту- 
пилн, иапример, Молчановский райков 
ВЕП(б) в первичные партийные органи
зации района, развернувшие е начала вес
ны партийно-иассовув работу непоеред- 
ствепно в полевых ставах и трактцшых 
бригадах.

Чтобы у е и л т  свое влияние ва ход
полевых работ, «це более укрепить ивон 
связи с иасеамя, партийные оргапкзлцжа

Задача большевистских агитаторот —  ®*Р™Ргализация колхоза имени Сталина
боздале в чеш рех бригадах партайные | 
группы. Оли ведут повоехневную массово- 
политическую работу вредя колхозников 
и трактористов. Бгждый кокмуввст вмеет 
опредеяевиое вартийное поручение. |

В pafiotae все шире рагаространяется 
и помогать практика проведения брнгадвых (Гравий.

Они епоообствуют повышению социали
стической сознательности колхозник», 
уврепленяю трудовой дисциплины! 
помогают еще шире развернуть сониалдт 
стнческое соревнование, распространять пе- | 
редовой опыт. В дни бригадных ообйяий 
рувоводящие работники района в МТС вы
ступают перед ко.дхозпивами и иехаввза- 
торамн с докладами я лекциями ва поли
тические и хозяйстветные теагы.

Для культурного обслужиаанвя колхоз
ников я TpaKTopBCTOd в полеводческие ж 
лракторные бригады иаправлевы одва рай
онная и 15 сельских агитбригад, 25 биб- 
яиотечвк-переянижек. 4 звуковых кино
передвижки. С иаступлепием весны юм- 
еоамаьские ортаяизации райцентра взяли 
шефство над полеводческими и трактор
ными бригадами.

Важнейшая задача райкомов ВЕП(б) в 
пе^ичвы х партийных организаций заклю
чается в том, чтобы всеми средствами 
партийно-политической работы укреплять 
производственные бригады колхозов и. тем 
самым помочь труженикам села с яаиболь. 
шей полнотой использовать богатые резер
вы колхозов для дальнейшего подъема хо
зяйства.
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ЦонЯя «бстайовяса j» 6oth сельских пар
тийных организаций, создавшаяся в ре
зультате укрупнения колхозов, требует 
коренного изменения стиля руководства 
колхозными па.рторганвзацнями со стороны 
райкома ВКП(б). Однако Еолпзшевский 
райком партии, видимо, не учитывает 
этого и продолжает руководить колхозны
ми парторгапизациями старыми метода
ми.

Наш колхоз раснолояоен в восьми кило
метрах от районного центра, но за все 
время, прошедшее с того дня, как наша 
сельхозартель объединилась с другими 
сельхозартелями, никто ив секретарей рай
кома ВЕТКб) у нас не был и не знает, 
как живет и работает парторганизация, 
чем она занимается, какие имеются не,до- 
статки и какую помощь ей нужно ока- 
« т ь . Правда инструкторы райкома инот.та 
наведываются в п.арторганпзаппю, но к,ак 
н ральше, они дальше колхозной конторы 
ве идут, с коммунистами не бесе.туют, де
тально в работе парторганизапии но раз
бираются.

Недавно в  нам приезжала пропагандист 
райкома тов. Исакова. Тов. Исакова побе
седовала только со мной, не нашла врсме- 
ии побывать в других населенных пунк
тах, встретиться с агитаторами, коммуни
стами,- не поинтересовалась тематикой бе
сед, докладов и левцпй. Она не помогла 
мне составить план массово-политической 
роботы, хотя я просил ее об этом.

Вскоре после посегаения тов. Исаковой 
меня вызва.лп на бюро райкома ВКП(б) с 
отчетом и за плохое состояние массово- 
нолитичесвой работы наложили на меия 
партийное взыскание.

Я понимаю, что недостатков в организа

ции политической аа та ц и и  у нас много.
Агитаторы, хотя и раскреплены но веи1 
пяти населенным пунктам, проводят бесе
ды, читки газет, но действенность бесед 
недостаточная, агитация ведется oropBai»- 
но от местной жизни. Семвизры с агита
торами проводятся редко. Бак секретарь 
парторганизации, я  во могу найти пра- 
BiibibHHx форм и методов руководства 
агитколлективом. Агитаторов трудно со
брать на совещаяие, трудно контролиро
вать их деятельность, потому что многие 
из них живут и работают в бригадах, от
даленных от центральной усадьбы ва 
8— 12 километров. Получается, что они 
ире.доставлены самим себе. Я, конечно, не
су по.тнуго отаетстаенность ва все эти 
недостатки.

По-моеагу, райхон napirai обязан был 
детально разобраться в работе нашего 
агитколлектива на жесте, определить меры 
улучшения массово-политической работы, 
наконец, подсказать, научить меия, как 
лучше строить работу агитаторов.

По.тучилось не так. Не имея ясного 
иредстамения о делах агитколлектива, о 
наших трудностях и нуждах, бюро ограни
чилось тем. что ува.чало на недостатки, 
но не подсказало, что же надо конкретно 
сделать, чтобы у.тучшнть руководство 
агитколлективом в новых условиях, повы
сить уровень политаческой агитации сре
ди колхозников

в райкоме плохо поегавявяо дело воспи
тания секретарей колхозных парторгапи- 
заций. Семинарам как важндй форме уче
бы низовых партийных рзботпиков. 
не уделяется должного внимания. С момен
та укруппепия колхозов секретарей кол
хозных партийных организаций всего

лишь один раз собирали ва ееяииар н  то 
к его подготовке и проведению райком 
ВКП(б) отнесся формально. Доклад заве
дующего отделом пропаганды и агитации 
райкома тов. Парамонова об организации 
массово-политической работа среди насе- 
левия состоял из обшвх наставлений. 
В нем ве было живых примеров из 
опыта мостяых 1тарторгавизапий, жало что 
сказано о формах в методах руководства 
политической агитшшей в условиях ук
рупненного колхоза. Такое построение 
доклада, видимо, было вывезло тем, что 
на семинаре прясутствовали секретари 
парторганизаций и колхозов, и учрежде
ний, и предщимтий.

Болпашевскому райкому пора отрешить
ся от старых, негодных методов руковод
ства сельскими парторга1Низациями. Сле
дует глубже вникать в шгзнь и работу 
каждой парторганизации, учить нас ис
кусству большеладстсвого руководства. 
Ведь даже хороший работник, если его (f^- 
стематическя не обучать, не инструвтнТб- 
вать, ое проверять, окажется неспос™- 
ным вьтолнять порученное де.ло. А у 
молодых секретарей, еще нет достаточного 
опыта партийного руководства и помощь 
нам необходима повседневная, воикретная.

Мне кажется, сто пни райкоме ВЕ1Т(б) 
необходимо организовать постоянно дейст
вующий семинар секретарей парторгани
заций укруппеиных колхозов, где боль
шую часть времени уделить обобщению 
опыта их‘ работа, ннструктированиго их с 
учетом особенностей в условий работы 
каждой нарторгаяизапии в опельности.

И. АНИСИМОВ, 
секретарь парторганизации колхоза 

имени Сталина, Колпашевекога района.
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А
На снимках (сверху вниз):
1. Научный сотрудник ботанического 

сада при Томском университете А. Г. 
Гончаров готовит экспонаты для отпрев- 
кн на Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку.

2. Школьники-экскурсанты в оран
жерее осматривают тропические ра
стения. В отдельные дни в саду 
бывает до 2 00—300 экскурсантов.

3. Овощевод Г. Г. Найденов в этом 
году уже второй раз производит с ^ р  
огурцов, выращенных в теплицах сада.

Фото Ф. Хитриневича.
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Смотр научных работ студентов
году I А. А. Храмкова об оргаиияации н раЛЙв Р*бота имеет большое практическое зна*

Научно-исследовательская работа 
Дентов вузов нашего города в этом
еще больше оживилась и расширилась. По i комитетов бедноты в 1918 г. 
еравнению с прошлым годом число студен-1 Интересен доклад студента V курса 
тов. занятых научно-иослемнзтельскои р а - : птрик^-фплологического факультета 
бетой, значительно возрйсло. Если в 1919 
—- 50 годах в вузах было около 3.000 
членов научно-исследовательских кружков, 
то сейчас их стало около 3.500. Это со
ставляет. примерно, треть всего студепче- 
стоа. Выросло и число членов научных 
студенческих обществ.

Об активном участии студентов в науч- 
во-иссдедовательскоЗ работе свидетель
ствуют итоги закончившихся в городе j были у студентов химического факультета

сту-1 рико-филологическога факультета тов.'

дуговой сталеплавильной печи. Интересна 
и работа студента V курса энергетическо
го факультета П. И. Дик «Использование 
тепла уходящих газов Томской ГЭС-1».

Н. А. Шушакова «В. В. Еуйбышев в Том
ском университете». Автор исследовал ме
стные архивные иатериалы, выявил боль
шое ко.тичество документов, относ яшихся 
к политической деятельпости В. В. Еуй- 
бышева. Научная работа Н. А. Шушакова 
представляет собой серьезный вклад в ис
торию города Томска и университета.

На химической секции лучшие доклады

студенческих научных конференций, на 
которых было заслушано 750 докладов. 
Около половины числа док-тадчиков удо
стоены премий. Призпаиы догтойнымп пре
мирования 120 из 150 работ, представ
ленных на городской смотр. Значительно 
больше, чем в прошлом году, иредетавле- 
во научных работ студентов к премирова
нию Мгтнпстеретвом высшего образования. 
НБ ВЛКСМ, областным исполнительным 
комитетом Совета депутатов грудящихся, 
обкомом ВЛКСМ и городскт! исполнитель
ный комитетом Совета депутатов трудя
щихся.

Систематическая работа в кружках на 
протяжении всего года позволила студен
там уииперситета дать на коифереппню 
344 доклада —  на 155 докладов больше 
прошлогоднего. На коиферепшги работало 
20 секций —  на 7 еекпий больше, чем в 
прошлом году.

В подготовке, проведении и в обсужде- 
Еии итогов конФеренпии приняла участив 
вся общрсгврнтсть унинергитетз.

Представленной в премии Мипиетерства 
высшего образов.апия здесь явилась работа 
студента V курса физического факультета 
В. Е. Зуева на тему: «Спектральный ана
лиз минералов на медь и пипк с помощью 
стилометра». Работая в спектрз.дьной ла
боратории во время летней производствен
ной практики, тов. Зуев предложил .заме- 
иить* фотографический метод спектрального 
аналигг». примепив спектральный аппарат 
«Стнлометр». По отзывам специалистов 
этот метод в недалеком будущем найдет 
широкое применение в работе геолого-по
исковых партий.

Большой интерес на исторической сек
ции вызвал 10£да1 студента V. курса исто-

В. С; Ворошилова. Г. В. Сакович и И. М 
Трушкина, разработавших метод получе
ния ультрамарина из кемеровских глин. 
Известно, что процесс получения ультрама
рина довольно нелегкий в слабо взучен- 
ный. Работа ука.занных авторов вмеет 
важное значение в деле взыскания сырья 
для производства ультрамарина, применяе
мого в малярном деде и отбеливании тка
ней.

Интересную работу выполнил студент 
Г? курса географического факультета 
В. И. Р кзпов ва тему; «Программы для 
иредвычисления погоды по методу совет
ского ученого профессора И. А. Бибеля».

Ценный доклад сделали студентки I кур
са Физического факультета А. С. Былина 
и М. П. Загребенникова —  «Влияние пе
ремены скороети деформирования на ход 
кривых растяжения мехи и олова».

Все эти работы реконендовавы тоже к 
министерской премии.

Оргкомитет рекомендовал к  премии ЦБ 
BIKCM по университету 6 студенческих 
работ, носвященвых развым областям зва
ний.

В Томском политехническом ннететуте 
был сделай 161 доклад. Примерно, полови
на докладов носила экспериментальный ха
рактер. Три студенческих работы в этом 
институте представлены в премии Мини
стерства высшего образования. В числе их 
работа студентов Т курса эвергетического 
факультета Ф. Жииевского в Т. Горбуно
вой —  «Опыт вадап я  электропривода 
дуговой печи о электромашинным унрав- 
лением», еделаввая ею время - производст
венной практики ва заводе. Горбучова в 
ЯСмвевскнй помогли тюизводству валадять

чепие.
Е превии ЦБ ВЛКСМ по политехниче

скому иястатуту представлены работы 
тт. (Зербуяеико, Микова. Сурначева. Гусь
кова, Еостюк, Одннпова и Довгаль.

Студент IV курса горного факультета
A. Д. МиЕОв иодифииировал прибор хордо- 
угломер. позволяющий с большой точ
ностью производить откладывание углов 
на планах при съёмке местности теодоли
том. Внедрение этого прибора в маркшей
дерскую практику позволит повысить точ
ность еостзвлепия планов.

Студент П курса горного факультета
B. А. Сурначев представил ценную рабо
ту: «Скоростная проходка основных штре- ......... ....... .............
ков на вшхтах Прокопьевско-Еисеяевского j немецкого языков совершенно не ззботят- 
райпна Еуэбасса». Автор обстоятельно | ся о развитии студенческой научно-иссле- 
описал исключительный по результатам | довательской работы. Эта работа в инсти-

В Томском электромеханическом инсти
туте инженеров железнодорожного тран
спорта высокую оценку получили работы 
студентов Г. П. Савельева* А. С. Лноовско- 
го и других.

В Томском педагогическом институте 
число членов общества по сравнению е 
прошлым годом почти не выросло. Не уве
личилось здесь и число докладов на кон
ференции. Все это говорит о неудовлетво
рительном состоянии работы научного 
студенческого общества института. Здесь 
еще мало уделяется внимания иаучпо-сту- 
денчсскоп работе. Не случайно поэтому на
учная конференция в институте прошла 
вяло, при небольшом количестве зшастни- 
ков. а первое пленарное заседание было 
начато с большим опозданием, при незна
чительном числе студентов и научных ра
ботников. Кафедры педагогики, физики, 
основ марксизма-ленинизма, английского и

Успешно закончить учебный год 
в школах рабочей молодежи

В нашей стране молодежи предоставле
ны неограниченные возможности для по
литического и идейного роста, для овладе- 
нгш всей сокровищницей знаний, иакоп- 
леншдх человечеством. Большую роль в 
этом деле призваны сыграть школы рабо
чей и сельской молодежи.

В Томске сотни юношей и девушек 
окончили школы рабочей молодежи и про
должают учебу в высших учебных заве
дениях. Бывшие 5гчзщиеся школ рзблчей 
молодежи Шихова, Никифорова, ^брико- 
ва и Панфилова учатся в Томском уни
верситете, Роголев, Боярко, Сининьш —  
в политехническом институте, Шамилова, 
Белозерова —  в педагогическом инстЕггу- 
те, Селиванов —  в Барнаульском сель
скохозяйственном институте, Габис —  в 
Ленинградском университете и т. д. Все 
они бывшие производственники, стаханов
цы томских фабрик и заводов.

Совмещать ироизводственнуго работу и 
учение —  дело нелегкое, требующее уси
лий, настойчивости и упорства.

Молодые стахановцы ваших заводов 
жадно стремятся к знаниям, многие из 
них обучаются в школах рабочей молоде
жи. Среди них Л. Кокина, депутат област
ного Совета депутатов трудящихся, стар
ший мастер стахановского комсомольского 
конвейера завода резиновой обуви. Она за
канчивает в этом году школу и иамере- 
вается поступить в одно из высших учеб
ных заведений гор. Томска.

По-стахановски работают и хорошо 
учатся в 7 классе школы XI 1 тт. Иаля- 
ренко. Заводская. Егорова, Мячаева, в 
9 классе —  тов. Тихомирова. Прекрасно 
справляются и с учебой я с работой де
сятиклассники школы XI 6 тт. Еореиев- 
ский и Тверитин, рабочие подшипниково
го завода. Бирюкова —  медипинская се
стра, Хозанов —  рабочий ремонтно-под
шипникового завода и другие.

В гор. Томске 10 школ рабочей моло
дежи. В них было принято в этом учебном 
году свыше 1.600 человек. Все школы ра
бочей молодежи начали работу своевремен
но. Но городской и районные отделы на
родного образования, а также городской и 
районные комитеты комсомола не помогли 
школам правильно организовать учебную 
я воспитательную работу, сохранить кон
тингент учащихся, в результате из школ 
рабочей молодежи выбыло 412 человек.

Особенно велик отсев в школах XI 1, 
где выбыло 105 человек, в 6-й и 9-й 
школах, а в школе >6 10 (директор тов. 
Дробаха) из 100 учащихся осталось толь
ко 47 человек. В этих школах успевае
мость и посещаемость учащихся очень 
низкая. В школе >6 10 не успевает 
третья часть учащихся. Так же обстоит

дело и в школах б и 9. Руководи
тели школ тт. Дробаха, Егоров, Чувакина 
и другие мало завиваются учебной и вос
питательной работой, они плохо связаньв 
с адмиинстрацией. завкомами, партийны
ми и комсомольскими органнзапиями заво
дов.

Гороцской и районный комитеты ВЛКСМ 
очень слабо вникают в работу школ рабо
чей молодежи, не помогая^ им устранять 
недостатки в работе

О школах рабочей молодежи мало забо
тится городской отдел народного образо
вания. За три четверти учебного года ра
ботники гороно не проверили работу ни 
одной школы рабочей молодежи, не оказа
ли педагогам этих школ никакой органя- 
запиошюй и методической помощи.

До конца учебного года и начала госу
дарственных экзаменов остались считан
ные дни. Сейчас, как никогда, необходи
мо создать учащимся нзилучшие условия 
для занятий. Городской и районные отде
лы народного образования должны разра
ботать по каждой школе рабочей молоде
жи конкретные иеропрдятия. чтобы дать 
возможность учащимся хорошо подгото
виться к экзаменам.

Заботливо относятьея к  обучающимся 
в вечерних школах, глубже вникать в их 
нужды —  важная задача всех комсомоль
ских организаций. Особое внимание нуж
но обратить на улучшение материзлъяо- 
бытовых условий учащихся. На предприя
тиях, в молодежных общежитиях им сле
дует предоставить хорошо оборудованшм 
комнаты для самостоятельных занятий.

Руководителям предприятий необходимо 
провести в жизнь установленные правц-. 
тельством льготы для учащихся школ ра
бочей молодежи на период сдачи ими го
сударственных экзаменов.

В послетнгого четверть каждому учителю 
школы рабочей иолодежи следует чет
ко продумать мероприятия но ликвида
ции недочетов в учебной работе, помочь 
отдельным учащимся устранить пробелы 
в знаниях.

ПредэкзаменашЕонный период ч»бувт 
особой напряженности в работе, усидчиво
сти при выполнении домашних заданий я  
внимания на уроке Каждому учашвмуся 
сейчас необходимо иметь твердый режим 
рабочего дня. разумно использовать все 
свободное время на подготовку к экзаме
нам.

Учащиеся школ рабочей молодеаоЕ дол
жны нритгя к эк.заменам е хорошими зва
ниями. Быть отличник** учебы долг 
учащейся рабочей молодежи.

А. ОКЛАДНИКОВ.
иишта-

высокодоходная культуоа
в  вашей области ежегодно засеваются' ряд преимуществ. Колхавникая, рб- 

льном зпачительные площади. Лев у н ас . ботающим на посеве льна и перевыполня-

автоматичесто упрамешп| мевтрода;Ш1 бом.

пример скоростной проходки основных i 
штреков бригады тов. Ео.зел на Киселев
ском руднике Кузбасса. Эта работа по 
оценке сиециалястов Етмеет большой науч
ный и практический интерес.

Большие изменения в состоянии студен
ческой научно-исследовательской работы 
произошли в Томском государственном ме- 

днпияском институте Пиело докладов на 
проходившей здесь научной конференции 
увеличилось но сравяеяию с прошлым го
дом в два роза. В работе конференции 
приняло участие 1.840 человек. На город- 
С1СОЙ смотр из института было иредставае- 
но 33 работы. По решению оргкомитета 
2 работы рекомендованы в премии Миии- 
стерства высшего образования, 3 —  к  
иремии ПЕ ВЛБСН.

Студенты Н. В. Васильев и В. А. Ни- 
рояюбов представили на смотр работу «О 
влиянии некоторых биогеннш стимулято
ров ва пастеровский эффект дрожжей». 
Авторы установили наличие в тканевых 
экстрактах антнпастеровского эффекта, 
что вносит новое в теорию бногеин^ сти- 
нуляпии. На премии ПН ВЛКСМ представ
ляются работы студентов лечебного фа
культета В. В. Еутягиной и Е. М. Юрьевой 
в студентки фаг гапевтического факульте
та В. С. Гудопшпювой К министерской 
премии (федставлеиы работы студевтов 
f t  курса лечебного факультета Р. Е. Ива
новой, В. В. Васальева я  В. А. Мвролю-

дает хороший урожай семяв в соломки, 
высококачественное волокно, однако товар
ность льноводства пока еще очень низка. 
В течение ряда лет многие колхозы допу
скали большие потери урожая льносолом- 
ки и семян, а некоторые колхозы теряли 
весь урожай льносолонки и большую 
часть урожая семян. В результате они ли
шались важнейшего источника денежных 
доходов в не выполняли обязательств пе
ред государством по поставке льноволок
на и семян. Только колхозы Ернвошеин- 
ского района в результате допущенных в 
1950 году потерь в льноводстве, недопо
лучили более двух миллионов рублей до
хода.

Основными причинаш! массовых потерь 
в льноводстве являются бесхозяйственное 
отношение к возделыванию и первичной 
обработке льна. слабая механизация 
трудоемких процессов работ. В ряде 
колхозов посев льна производится ва исто
щенных и засоренных землях, по плохим 
предшественникам, без внесения удобре
ний. Часто семена льна высеваются вруч
ную. В большинстве случаев не проводит
ся прополка посевов в первый период ве
гетации. что сильно снижает урожай и за
трудняет машинную уборку.

Для того, чтобы решительно улучшить 
дело льноводства, требуется, прежде всего, 
повысить агротехнику воздельгеапия и ме
ханизировать трудоемкие иропессы возде
лывания этой культуры, не допускать по
терь урожая семян и соломки. Агрономы 
должны оказать номошь колхозам в подбо
ре участков, свободных от сорняков и под
ходящих по предшестветшкам, обеспечить 
удобрение участков, произвести посев толь
ко рядовым способом —  тракторными или 
КОННЫЗЕИ льняными сеялками.

В МТС имеется значительное количе
ство тракторных льнянЕях сеялок, многие 
колхозы имеют конные льняные сеялки. 
Все они должны быть полностью исполь
зованы нынешней весной. Кроне того.туте пущена на самотек. Секции при 

обществе существуют формально в не воз- j тракторвгые и конные сеялки и,м'‘готся па 
главляют работу кружков. Институтом к складах Сельхозенобэч их яеобходмо не
городскому смотру представлено 11 докла
дов, из которых оргкомитет отобрал к за
чтению 9. К премии Мшшстерствз высше
го образования рекомендована одна рабо
та, к премиям облисполкома и обкома 
ВЛКСМ —  4 работы.

Оценивая в пелом итоги конферешшй, 
следует отметить, что научно-студенческие 
общества пока еще не развивают широко 
творческое содружество студентов с работ 
никами промышленности, сельского хозяй
ства и культуры, мало помогают им в этом 
Ешжном деле отдельные Есафедры вузов. 
Конференции показали также, что к уча
стию в научно-исследовательской работе 
плохо привлекаются студенты и д а »п п т т  
курсов.

Студенты томских вузов, руководимые 
опытными научными работниЕсами, имеют 
все возможности приумножить свои успе
хи. Научный труд требует особой любви, 
умения творчески мыслить 
Эти высокие качества 
должны воспитывать в 
лодые специалисты.

созидать, 
учеиого-труженика 
себе будущие ио-

Профессоп В. МАКАРОВ, 
председатель оргкомитета 

городского смотра научно- 
исследовательской работы студентов.

лучить и также использовать. Колхозам 
для выкупа льняных сеялок отпускают1:я 
долгосрочные кредиты, выделяемые Гос
банком независимо от состояния счетов 
и задолженности.

Участки под посев льна должны быть 
хорошо обработаны, на поле не должно 
быть кочек, крупных глыб земли, глубо
ких борозд и высоких гребней. Аучше, 
если засеянный участок прикатан катком.
Все это создает не только хорошие усло
вия для роста льна, но и является необ
ходимым условием для успешного исполь
зования льнотеребилок, механизирующих 
самую трудоемкую работу в льноводстве—  
уборку.

Колхозникам и трактористам, работаю- решительно пресекаться, 
щих КЗ, севе льна, предоставляется 3. ЛИПАТНИКОВ.—  и. .............. Illllllllffl --------------------------------------

I юшим дневные нормы, рекемендуется на
числять трудодни в двойном размере зя 
посев, выполненный сверх нормы. Дирек
торы МТС обязаны выплачивать тракто
ристам премии в размере 250 рублей за 
посев 150 гектаров льна, произведенный 
в течение 10 дней тракторнымн льняны
ми сеялками.

На иашипио-тракторнне етанпив возло
жена ответственная задача —• макси- 
■чально механизировать важнейшие трудо
емкие процессы по производству льна. 
Только при этом условии можно избежать 
потерь, обеспечить высокую товарность 
льноводства, дать возможность колхозам 
получить высокие денежные доходы.

Машинно-тракторные станции распола
гают всеми необходимыми машинами для 
яехаиизапии трудоемких процессов в льно
водстве. Но наличие машин еще не решает 
успеха дада. В Егрошяом году боль
шинство МТС имело льняные сеялки, 
льнотеребилки и другие машины, ио алая 
тракторных работ не был выполнен по 
этой культуре.

Так, директор Еоломинской МТС тов. 
Осипов не только не обеспечил выполне
ние плана машинной уборки льна, во да
же отказался получить со (жлада Сельхо»- 
енаба выделенные для МТС льнотеребилки. 
В Асиновской МТС в период уборки име
лось пять льнотеребилок, а убрано иив' 
всего лишь 40 гектаров льна —  менее 
дневной нормы иа машину. Директор Кри- 
вошеннской МТС тов. Дубровский и ди
ректор Рыбаловской МТС тов Абраменко, 
получив льнотрепальные машины, не удо
сужились в течение года начать их эк
сплуатацию.

Подобные факты не могут быть допу
щены в этом году. МТС должны обеспе
чить выполнение плана сева льна машия- 
пым способом в на высоком агротехниче
ском уровне, своевременно и тщательно 
подготовиться к уборке, обмолоту и пер
вичной переработке льна, произвести ре
монт уборочных машин, вывезти со е м а -  
да Сельхозенаба и собрать новые машины, 
подготовить двигатели для льномолотилок 
и трепальных машин, а также кадры ие- 
ханиззторов-дьнотеребильщиков, машини
стов льномолотилок в трепальных машин, 
мотористов на двигатели, приводящие в 
движение эти машины.

Внедрение агротехники возделывания 
льна и механизация лъно'водства должны 
находиться под повседневным контролем 
райисполкомов и райсеяъхозотделов. Факты 
бесхозяйственного отношения к дьповод- 
етву со стороны правлений колхозов и 
автииеханизаторские тенденции со сторо
ны руководителей отдельных МТС должны

Новые брошюры
Тозшпм отдвлевве ^юсоюгвого общества 

но распространению Еюлитических я ва- 
учных знаний издало в апреле 3 брошю- 
1ИД.

В брошюре Э Баминского «Ошоавзация 
заготовки леса электропилама брвтадалЕИ 
по методу Т. Ф Шмакова* подроЙЕЕо рас
сказывается об вргавязации заготовки ле
са укрупяениыюЕ бригадалга ж о расщю-

етранеяжя и дальнейшее еоввршенстввва- 
нии метода тов. Шмакова

Вышла брюгюра доцента Томского’ уви. 
верситета П А. Зайчеяко «Оеноввые во- 
иросы нравственЕЕОго воспнтанмя шеюдь- 
яика в семье». Цель ев — оказать по
мощь родителям в восинтаяии детей.

Издана также брошюра Н. Ф. БайушЕВ- 
ш  (Поэзия М. Осаковемго»*
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еит вывеска: «Чаинскнй районный Дон 
кулитуры». Если это наннсновавне сокра
тить на три четверти, то останется 
слово «дон», что будет вполне 
вовать действительности,

В доме давно не ныто, черный от п>лзи 
пол, паутина на окнах, поломанные деко- 
рапии.

Директоры здесь ежеяяются очень часто,
но не меняется атмосфера безделья, не
серьезного отношения к работе. Директор 
тов. ^селкова. художественный руководи
тель Куркина сорвали в этом году прове
дение смотра художественной самодеятель- 
иости, заявив, что для «капитальной» 
пьесы у них нет людей. Действительно, 
актива у Дома культуры нет. работники 
его совершенно оторваны от жизни район
ного центра.

Иногда Дом культуры вывешивает афи
ши. по которым жители села узнают об 
очередном «вечере молодежи». По все от
лично знают, что это просто надоевшие 
всем вечера танцев, при устройстве кото
рых администрация не испытывает ника
ких хлопот.
^О тдел культурпо-просветительной ра- 
ооты Чаинского райиоголкома должен 
поручить работу в Доме культуры 
людям, любящим свое дело.

Заявление А. 
заместителей

в. ПРУССАКОВ.

С толовая н у ж д а ет с я  
в пом ощ и

Опиовая ^6 33 треста столовых 
(г. Томск) плохо подготовилась в работе в 
летних условиях. Нужно было отремонти
ровать склад, одиака этого не сде.1зио. 
Во время дождя крыша склада про
текает, портятся продукты.

Руководители столовой не позаботились 
о том. чтобы заготовить лед. И сейчас 
негде хранить скоропортящиеся продукты.

Трест столовых должен оказать помощь 
столовой и создать нормальные условия 
для ее работы в летних условиях.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

П о у см отр ен и ю  
п р одавц а

В деревне Чернильщиково, Томского 
района, нмеется магазин. Ко в него нелег
ко попасть, так как он открывается в за
крывается по усмотрению продавца тов. 
Быстровой. Когда трудящиеся требуют 
книгу жалоб, тов. Быстрова отвечает:

—  Нет у меня книги жалоб.
Мы просили председателя правления 

еедьпо тов. Петлива навести порядок в 
работе магазина, но он ничего не сделал.

Я. ЮРИН. Т. КОЗИН,
|М 1утаты Беяобородовскопг  ̂ еельсовета,

' "Томского района.

На сп л ав уч астк е  
н ет  м ед и ц и н ск о го  

работн и к а
На Ватурннском сплавной участке Аси- 

врвсюоро района начались работы по 
И1лаву лета. На них занято иного людей. 
Но медпункта на участке вот Отдел здра
воохранения Асиновстмго райнсполкома 
не заботатся о сплавщиках леса

В. СЫСОЕВ.

Короткие сигналы
В здании Томского горисполкома до се

го времени нет доски указателей разме
щения отделов по комнатам. Многочис
ленные посетители тратят бесполезно мно
го времени на поиски нужных нм отде
лов и работников.

А. АНДРЕЕВ.
В магазине горпищеторга на нроопекте 

ЯМ. EifpoBs, против ултпгы Крьыова, часто 
продают плохо вышеченный хлеб. Достав
ляется хлеб сюда с хлебозавода Л? 1.

С. ГИТОВ.
Томский трамвай обслуживает значитель

ное количество кондукторов, водите.дей и 
других работников. Горпишеторгу необходи
мо позаботиться о снабжении этой кате
гории работников завтраками. Лотошники 
терпищеторга эту задачу легко могут вы
полнить.

С. ТАТАЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Мирятся с недостатками"
Под такш1 заголовком в >1 42 вашей 

газеты была онубликоваяа корреспопден- 
пия, в которой говорилось о плохом снаб 
жевии продовольствием леоорубов-колхоз- 
пиков Чузиковского леоозаготовительного 
участка Парабелыжого яеопромхова и об 
отсутствии агитационно-массовой работы 
среди лесозагоФовителей.

Парабельский райком ВКП(б) сообщил 
редакции, что недостатки, ухазанные 
автором письма, устранены.

«Клуб б ездей ств ует*
В S8 гавоты «Красное %1аня> вод 

таким заголовком было оиубликоваво 
письмо в рвлакшдю, в котором сообщалось 
о плохой работе клуба Ногочввского лесо
завода.

Председатель иаикома Ногачинското ле
созавода М. Манойленко вам пишет, что 
вое факты, о которых говорилось в пись
ме, соответствуют действительности. Во
прос о работе клуба обсуждался на пар
тийном бюро завода На заведующего клу
бом тов. Аверина наложено взыскание.

Партийное бюро потребовало от тов. 
Аверияа в ближайшее время исправить 
недоотатки в иубвой  робота.

П АРИЖ . 10 мая. (Спец. яорр.
ТАСС). На состоявшемся сегодня под 
председательством представителя США 
Джессепа 48-м заседании предваритель
ного совещания заместителей министров 
иностранных дел четырех держав А. А. 
Громыко сделал следующее заявление:

Советская делегация уже касалась во
проса о причинах тех затруднений, с 
которыми встретилось наше совещание. 
Опираясь на факты, мы указывали на 
то. что представители трех держав дела
ют все возможное для осложнения хода 
переговоров по повестке дня, хотя на 
словах и заявляют, что хотят догово
риться.

Такая тактика нашла свое выражение 
и в последних предложениях трех дер
жав. представленных на рассмотрение 
совещания 2 мая. Эти предложения: все 
три альтернативы «а*. «Ь » и <с> рас
считаны на то. чтобы либо совсем не до
пустить рассмотрения вопроса о сокра
щении вооружений и вооруженных сил. 
либо свести на нет его значение путем 
принятия двусмысленной формулировки, 
в которой этот основной вопрос подчи
няется вопросу об «уровне вооруже
ний». Кроме того, предложения трех 
держав упоминают о сокращении воору
жений и вооруженных сил вообще, а не 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил четырех держав. Иначе говоря 
три державы предлагают такую форму- [ пункта 
лировку, которая заранее обрекает все 
это дело на бесплодные дискуссии.

Что же касается вопроса о демилита
ризации ' Германии, то. несмотря на то. 
что формулировка его согласована, 
предложения представителей трех дер- 
HtaB также либо вовсе не предусматри
вают обсуждения министрами этого во
проса либо отодвигают его на послед
ний план. Так, в альтернативе «а» 
представители трех держав согласны 
поместить этот вопрос на первый план, 
лишь в случае принятия Советским 
Союзом их предложения по вопросу о 
вооружениях, хотя они прекрасно зна
ют. что эта «торговая сделка» является 
нереальной.

В альтернативе «Ь» втот вопрос ото
двинут на задний план и помещен после 
положений, относящихся к вооружениям 
и вооруженным силам, редакция кото
рых к тому же остается несогласован
ной.

Наконец, в альтернативе «с» вообще 
не упоминается о демилитаризации Гер
мании.

Отношение к вопросу о сокращении 
вооружений и вооруженных сил четы
рех держав имеет большое значение 
для характеристики общей политики. 
стран — участниц данного совещания 
В ходе совещания снова ясно подтвер
дилось, что есть две политики. Одна из 
них имеет своей целью укрепление ми
ра между народами и развитие полити
ческих и экономических связей между 
ними, несмотря на различие существу
ющих общественных систем Эта поли 
тика направлена на развитие широкого 
мирного гражданского стрюительства и 
обеспечение подъема всего народного 
хозяйства страны с целью поднятия 
жизненного уровня 6е населения, на си
стематическое снижение цен, повышение 
зарплаты, увеличение потребления насе
ления, на развитие культуры, народно
го образования и здравоохранения. Для 
проведения в жизнь такой политики 
нужно, чтобы государственные средства 
шли на мирное строительство и улуч
шение жизни народа, чтобы не было 
гонки вооружений, а было бы проведе
но сокращение вооружений в вооружен
ных сил.

Эта политика проводится правитель
ством Советского Союза. Отсюда — со
ветское предложение о сокращении во
оружений и вооруженных сил четырех 
держав.

. Есть лн необходимость доказывать, 
что такая политика соответствует инте
ресам народов я других стран все бо
лее и более испытывающих гнет увели
чивающихся налогов, рост дороговизны 
в связи с осуществляемой западными 
державами гонкой вооружений.

Но есть и другая политика. Она на
правлена на развертывание военной про- 
мышлетгаости. сокращение гражданской 
промышленности, сколачивание военно
политических блоков, создание военных, 
военно-морских и военно-воздушных баз 
на территории других государств и на 
проведение других мер, не имеющих 
ничего общего с интересами мира. Ясно, 
что проведение такой политики ведет к 
сокращению государственных ассигнова
ний на мирные хозяйственные и куль
турные нужды и их переключению на 
цели подготовки новой войны.

Эта политика ведет к росту налогов 
население, повышению цен на това

А. Громыко на предварительном совещании 
министров иностранных дел четырех держав

отношений Между этимя странами, что 
едва ли кто-либо будет отрицать.

Все это дает основание поставить 
законный вопрос—^почему правительства 
США, Великобритании и Франции от
клоняют предложение о включении в 
повестку дня Совета министров вопроса 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил четырех держав? Разве это от
клонение свидетельствует об их жела
нии улучшить отношения между че
тырьмя державами и устранить причи
ны напряженного положения в EBjione, 
нмичие которого они сами признают? 
Разумеется, не свидетельствует.

Советская делегация на протяжении 
всего нашего совещания принимала все 
возможные меры для того, чтобы облег
чить достижение соглашения по этому 
важному вопросу и включить его в по
вестку дня. Известно, что первоначаль
но советская делегация предложила рас
смотреть на совещании министров воп
рос; «О немедленном приступе к сокра
щению воор.уженных сил четырех дер 
жав — СССР, США, Великобритании и 
Франции» (предложение от 5 марта се 
го года). Представители западных дер̂  
жав заявили возражения против такой 
формулировки, считая ее черезчур ра 
дикальной, и настаивали на том, чтобы, 
во-первых, не говорилось о немедленном 
приступе к сокращению вооруженных 
сил и, во-вторых, чтобы пункт о сокра
щении вооруженных сил был включен 
в общий предложенный ими пункт о 
причинах международного напряжения в 
Европе и мерах по улучшению отноше
ний между четырьмя державами, а не 
значился бы в качестве отдельного

Советская делегация 14 марта пошла 
навстречу пожеланиям делегаций . трех 
держав в этом отношении и представи
ла новое предложение, учитывающее 
эти пожелания делегаций трех держав.

Тем не менее 16 марта три делега
ции внесли новый проект пункта перво
го повестки дня, в которой вопрос о 
сокращении вооруженных сил был пря
мо подчинен вопросу о так называемом 
«уровне вооружений». Естественно, это 

создало новые трудности в работе на
шего совещания

20 и 28 марта советская делегация, 
стремясь достигнуть согласования этого 
пункта, внесла новые предложения, учи
тывающие пожелания трех делегаций, 
чтобы на сессии Совета министров ино
странных дел были обсуждены вопросы 
об «уровне вооружений» и о междуна
родном контроле.

Казалось бы. в связи с этими предло
жениями должны были быть устранены 
препятствия к достижению соглашения 
по этому вопросу Однако и после этого 
делегации США. Франции и Великобри 
танин не согласились принять указан
ный текст, выдвигая все новые и новые 
надуманные возражения.

Как расценить такую позицию трех 
держав по этому вопросу? Мы не мо
жем расценить ее иначе, как показатель 
нежелания правительств США, Велико- 
^рптании я Франции сокращать свои 
новружения и вооруженные силы, как 
показатель того, что они и впредь на
мерены проводить политику гонки во
оружений Впрочем, такой вывод под 
крепляется заявлениями самих предста
вителей трех держав. Ведь это же факт 
ото на нашем совещании господин 
Джессеп, господин Дэвис и господин 
Пароли неоднократно и прямо заявля 
ли. что их правительства проводят «по 
литику вооружений» и ото они не соби 
раются изменять эту политику Пред
ставитель Франции Пароля прямо за
явил. ото правительство Франции на 
совещании министров четырех держав 
может поставить вопрос не о сократце 
НИИ, а о дальнейшем увеличении воору
жений Франции, которые в настоящий 
момент якобы не являются достаточны 
ми.

Известно, что еще более откровенно 
на этот счет неоднократно высказывал 

дни нашего совещания президент

на
ры широкого потребления, снижению 
зарплаты рабочих и служащих и вооб
ще доходов трудящихся при одновре
менном увеличении сверхприбылей про
мышленников — торговцев оружием, к 
свертыванию научных и культурных уч
реждений мирного назначения.

Такая политика проводится прави
тельствами США. Великобритании и 
Франции, и она нашла свое выражение 
и в отрицательной позиции представите
лей трех держав на нашем совещании 
по вопросу о сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав

Для укрепления мира и безопасности 
народов в Европе, и не только в Евро
пе, большое значение имело бы безотла
гательное сокращение вооружений и во
оруженных сил именно четырех держав 
— СССР США. Великобритании и 
Франции Эта мера серьезно ослаби.та 
бы существующее напряженное положе
ние в Европе, явилась бы сильнейшим 
.ударом по планам поджигателей войны 
и ее пропагандистам и. таким образом, 
способствовала бы устранению опасно
сти новой войны. Сокращение вооруже
ний и вооруженных сил четырех держав 
положило бы конец гонке вооружений и 
росту военных бюджетов, дожащихся 
тяжелым бременем на плечи широких 
слоев населения Вместе с тем оно яви
лось бы важной ошювоЁ для улучшения

ся в
С1Г.1А Трумэн, .заявивший американско
му народу без всяких обиняков, что 
США будут и в дальнейшем проводить 
свою политику в области вооружений

Эти заявления нашли свое подтверж
дение в послании Трумэна конгрессу 
США о дальнейшем увеличении ассиг 
яований США на военные цели и дове
дении этих ассигнований до. суммы свы 
ше 60 млрд, долларов, что почти в 60 
раз превышает военные расходы США 
довоенного. 1938—39 года в более чем 
в два раза превосходит расходы США 
на войну в 1941—42 бюджетном году. 
Это — правительственный акт  ̂ являю
щийся как бы прямым ответом на со
ветское предложение о сокращении во
оружений и вооруженных сил четырех 
держав. Все это происходит в тот мо
мент, когда представитель США на со
вещании в Розовом дворце выступает с 
пустыми декларациями, в которые, ко
нечно. никто уже не верит, о том, что 
правительство США будто бы действи
тельно стремится к улучшению обста
новки в Европе и к улучшению отноше
ний между четырьмя державами. Это 
зрелище, действительно, достойное бо
гов.

Очевидно, под давлением обществен
ного мнения три державы вынуждены 
были упомянуть в своих новых предл& 
жениях на нашем совещания в Розовом 
дворце о «сокращении вооружений и 
вооруженных сил». Однако они, во-пер
вых. подчинили и этот вопрос «уровшо 
вооружений» и. во-вторых, прямо и ре
шительно отказались от предложения 
по вопросу о сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав.

Согласно предложению трех делега
ций, министры должны обсудить снача
ла существующий «уровень вооруже 
ний» всех стран, причем, по ра-зъясне- 
нию представителей трех держав, «мо
жет оказаться, что отдельные страны 
признают свой уровень вооружений не- 
дестаточиым и это может повлечь за со
бой предложение об увеличеш1в этого 
уровня».

I Затем министрам предлагается обсу
дить вопрос «о контроле». Но из вы 

I ступлений Джессепа, Дэвиса и Народи 
видно, что при этом имеется в виду не 
контроль над сокращением вооружений 
а «контроль над уровнем вооружений» 
иначе говоря, контроль над возможным 
увеличением этого уровня в одних стра 
нах и контроль лишь над возможным 
сокращением вооружений в других стра 
нах.

И только, если министрам удастся 
как-либо выбраться из этого непроходи 
мого болота, им предлагается обсудить 
вопрос не о сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав, а 
лишь о возможности сокращения, опять- 
таки в зависимости от «уровня» воору
жений и вооруженных сил вообще. По
скольку же ясно, что министры четырех 
держав не в состоянии принимать ре
шения за все другие страны, кроме че
тырех, то, согласно предложению трех 
делегаций, речь идет лишь о выработке 
четырьмя министрами «предложений», 
которые, по словам английского пред
ставителя Дэвиса, могли бы иметь толь
ко «моральный вес» и которые бы.чи 
бы представлены министрами четырех 
держав либо в ООН, либо же на рас
смотрение «специальной конференции 
tro сокращению вооружений*.

Представители западных держав хо 
рошо понимают, что этот предлагаемый 
ими путь не может дать каких-либо по 
ложительных результатов в деле сокра 
щения вооружений и вооруженных сил 
Например, тот же Дэвис заявил на на
шем седьмом заседании 12 марта сл& 
дующее:

«Ясно, что при подобном обсуждении 
может оказаться, что некоторые прави
тельства могут немедленно приступить 
к сокращению вооружений, а другие, 
может быть, найдут, что они не смогут 
этого сделать. И, если это окажется 
так. то, конечно, каждый, который не 
сможет этого сделать, поставит в за
труднительное положение тех. которые 
желали бы сократить вооруженные си
лы».

Вот куда оказывается нас тянут пред 
ставители трех держав по их же собст
венному разъяснению!... Разве из этой 
тирады Дэвиса не следует, что приня
тие предложения западных держав озна
чало бы обман мирового общественного 
мнения. Три державы желают повто
рить печальный опыт Лиги наций, ко
торая по вине Великобритании и Фран
ции долгие годы бесплодно обсуждала 
вопросы разоружения и сокращения во
оружений и оказалась бессильной ..сде-._ 
лать что-либо реальное в этом направ
лении. Нам предлагают теперь принять 
те же самые порочные методы работы, 
которые заранее обрекают все дело со
кращения вооружений и вооруженных 
сил на полный провал. Но народы ми 
ра помнят, как в свое время правитель 
ства Великобритании в Франции сабо 
тировали дело разоружения в Лиге на 
ций. Они помнят также и то, что позже 
правите.льства США, Великобритании и 
Франции сорвали выполнение известной 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1046 года о сокращении 
вооружений и вооруженных сил и вме 
сто этого сокращения приступили к без
удержной гонке вооружений.

Для того, чтобы подорвать в глазах 
общественности притягательную силу 
простого и ясного советского предложе 
ния о сокращении вооружений и воору 
женных сил четырех держав, представи 
тели США. Великобритании и Франции 
нагромождают один фальшивый довод 
на другой. Так, например, возражая 
против этого советского предложения, 
они голословно заявляют, будто прово
димая их правительствами политика гон
ки вооружений диктуется мощными во 
оружеииями Советского Союза. Но эта 
клевета уже была разоблачена в изве 
етной беседе Председателя Совета Ми
нистров СССР И. В. Сталина с коррес
пондентом «Правды», в которой указы
валось. что Советский Соки после вой
ны провел демобилизацию своих войск 
в 1945—48 годах и развернул во-всю 
свою гражданскую промышленность, на- 

одновременно великие стройки на

Делегации трех держав уверяют, буд
то их предложения насчет обсуждения 
□опросов об «уровне вооружений» и о 
«контроле» и сокращении вооружений 
всех стран «шире», и, поэтому, лучше 
советского предложения о сокращении 
вооружений и вооруженных сил четы
рех держав. Но мы уже показали, что 
это предложение трех делегаций в слу
чае его принятия означало бы, что все 
дело свелось бы к пустой говорильне на 
тему об «уровне вооружений» и воору
женных сил и о «контроле» над уров
нем. Это значит, что предложение трех 
держав равнозначно отказу от сокраще
ния вооружений и вооруженных сил 
вообще.

Вот почему советская делегация счи
тает неправильной и неприемлемой фор
мулировку трех делегаций по вопросу 
о вооружениях и настаивает на внесен
ных ею предложениях, отвечающих ин
тересам укрепления мира и междуна
родного сотрудничества.

Поскольку на нашем совещании вы
явилась готовность всех участников об
судить на сессии Совета министров ино
странных дел вопрос о мерах, необходи
мых для члучшения отношений между 
СССР, США, Великобританией и Фран
цией, советская делегация внесла пред
ложение включить в повестку дня также 
пункт об Атлантическом пакте и о соз
дании американских военных баз в 
Англии, Норвегии, Исландии и в других 
странах Европы и Ближнего Востока 
Ни один объективно мыслящий человек 
не будет отрицать важного значения 
рассмотрения этого вопроса для улуч
шения отношений между четырьмя дер 
жавами.

Как советское правительство уже не
однократно указывало. Атлантический 
пакт своим острием направлен против 
Советского Союза и стран народной де
мократии. Он ставит своей целью пре
вратить Западную Европу в плацдарм 
для новой войны. Он представляет со
бой заговор против миролюбивых госу
дарств. Об этоМ. в частности, говорит 
то обстоятельство, что организаторы 
Атлантического пакта втягивают в севе
ро-атлантическую группировку Запад
ную Германию, пытаясь использовать ее 
зависимость от Западных оккупацион
ных держав и погнать впоследствии гер
манский народ в качестве пушечного 
мяса на новую войну.

Не менее важное значение имеет 
непосредственно связанный с Атланти
ческим пактом и лежащей в его основе 
агрессивной политикой западных дер 
жав вопрос о создании яморнканскнх 
BoeHHbtx баз в Англин, Норвегии, Ис
ландии и других странах Европы и 
Ближнего Востока.

Заявления многих политических и во 
енных деятелей США и Англии и, в 
частности, заявление Черчилля в пала 
те общин от 19 апреля сего года гово 
рят о том, что эти базы предназначены 
для использования против Советского 
Союза. Это ясно видно, хотя бы уже ит 
географического расположения этих баз

При таких условиях, как можно сер> 
езно говорить об улучшении отнтпений 
между Советским Союзом США, Вели 
кобританией и Францией, а также об 
устранении причин и следствий напря 
женного положения в Европе и вместе 
с тем откапываться поставить на обсуж 
дение министров четырех держав воп 
рос об американских военных базах в 
ряде стран.

Фальшь

(СССР).
К мерам для 

сокращения воору
жений и вооружен
ных сил СССР. 
Соединенного Ко
ролевства. Соеди
ненных Штатов и 
Франции, к суще
ствующему уровню 
вооружений и во
оруженных сил и к 
установлению соот
ветствующего меж
дународного конт
роля:

чав
Волге, Днепре. Аму-Дарье и'дрУ

В ноте советского правительства пра
вительству Великобритании 24 февраля 
1951 года .указывалось, что вооружен 
таге силы США, Великобритании и 
Франции по своей численности сейчас 
более чем вдвое превосходят числен
ность вооруженных сил Советского Сою
за.

Нелепость утверждений о том, будто 
политика гонки вооружений трех запад
ных держав вы.звана ростом вооруже
ний Советского Союза, разоблачается и 
тем фактом, что, внося свое предложе
ние о сокращении вооружений и воору
женных сил четырех держав, правитель
ство Советского Союза тем самым взя
ло на себя инициативу относительно 
сокращения и своих собственных воору
жений и вооруженных сил. В то же 
время, отклоняя это советское предло
жение, три западные державы лишний 
раз показали всему миру, что они на
мерены и в дальнейшем осуществлять 
гонку вооружений, еще гуже завинчи
вать налоговый пресс. Столь же несо
стоятельными являются попытки прави
тельств трех дерэкав обосновать свое 
отрицательное отношение к предложе
нию о включении в повестку дня вопро
са о сокращении вооружений и воору
женных сил четырех держав необосно
ванными ссылками на вооружение стран 
Восточной Европы. Представители за
падных держав не могли привести ни
каких фактов, которые подтверждали бы 
их голословные утверждения на этот 
счет, ибо таких фактов не существует 
Очевидно эти нелепые утверждения по
надобились правительствам трех держав 
для того, чтобы найти еще один пред
лог для отклонения советского предло
жения и для защиты своих милитарист
ских планов в области вооружений, сво 
ей политммя подготовки новой войяы.

позиции трех держав на
столько бьет в глаза, что их представи 
тели сочли ■ за самое лучшее вообще 
уклониться от обсуждения этого совет 
СКОРО предложения Но молчание не яв
ляется аргументом Оно еще больше 
подчеркивает в данном' случае неискрен 
ность политики западных держав, пока 
зывает. что они здесь хитрят, уклоня
ются от обсуждения этой неприятной 
для них темы.

Исходя из этих соображений, совет 
с кая делегация попрежнему считает не 
обходимым включение в повестку дня 
пункта об Атлантическом пакте и аме 
пиканских базах.

Вместе с тем, учитывая затруднения, 
с которыми встретилось наше совеща
ние, и стремясь достигнуть соглашения 
по повестке дня и обеспечить возмож
ность созыва Совета министров иност 
раниых дел. советская делегация со
гласна, чтобы та часть пункта первого 
повестки дня, которая касается вопроса 
о сокращении вооружений и вооружен 
ных сил, была передана Совету мини 
стров иностранных дел, как несогласо 
ванная, в двух формулировках •- в со 
ветской редакции и в редакции предста 
вителей США, Великобритании и Фраи 
ции. Советская делегация попрежнем\ 
считает, ото вопрос о демилитаризации 
Германии необходимо поместить перед 
вопросом о сокращении вооружений и 
вооруженных сил. как это и сделано 
тремя делегациями в варианте «а», по 
местив уже согласованную между нами 
формулировку по этому вопросу в со 
гласованном тексте пункта первого Вно 
ся это предложение, советская делега 
ция, разумеется, исходит из того, что 
Совету министров будет передан также 
и ДР.УГ0Й несогласованный пункт — об 
Атлантическом пакте и создании аме
риканских военных баз в ряде стран 
Европы и Ближнего Востока.

Таким образом, советская делегация 
согласна, чтобы оба эти несогласован 
ные вопроса — о сокращении вооруже 
ний в вооруженных сил и об Атланти 
чесиом пакте и американских военных 
базах — были переданы Совету мини 
стров.

В таком случае первый пункт будет 
принят нами и передан Совету иинист 
ров в следующем виде;

1. Рассмотрение причин и следствий 
существующего международного напря
жения в Европе и мер, необходимых 
для обеспечения действительного и дли 
тельного улучшения в отношениях меж 
ду СССР Соединенными Штатами, Сое 
диненным Королевством н Францией 
включая следующие вопросы, относя 
щяеся: я  демилитаризация Германии,

(Соединенное Ко
ролевство. США.
Франция).

К существующе
му уровню воору
жений и воору
женных сил и ме
рам, которые будут 
совместно предло
жены СССР, Сое
диненными Штата
ми Соединенным 
Королевством и 
Францией для ус
тановления между
народного контроля 
и сокращения во
оружений и воору
женных сил; 
к выполнению существующих договор- 
ньк обязательств и соглашений: к уст
ранению угрозы войны и боязни агрес
син.

Советская делегация предлагает так
же, как указано выше, включить в по
вестку дня. как несогласованный, сле
дующий пункт:

«Атлантический пакт и создание аме
риканских военных баз в Англии, Нор
вегии, Исландии и в других странах 
Европы и Ближнего Востока».

При условии, если будет достигнуто 
соглашение по этим вопросам, совет
ская делегация готова принять осталь
ные пункты повестки дня в формули
ровках, приведенных в варианте «Ь* 
альтернативных предложений представи
телей Франции, США и Великобрита
нии от 2-го мая Тогда можно будет 
считать согласованными: пункт о «про
блемах, относящихся к восстановлению 
германского единства и подготовке мир
ного договора» пункты о «выполнении 
мирного договора с Италией в части, 
касающейся Триеста* и о «завершении 
договора для восстановления независи
мой и демократической Австрии», а 
также пункт о «выполнении мирных до
говоров с Италией, Румынией, Болгари
ей и Венгрией и соглашений четырех 
держав, касающихся Германии и Авст
рии».

Что же касается вопроса о порядке 
расположения всех этих пунктов пове
стки дня. то. как советская делегация 
уже заявляла этот вопрос требует до
полнительного рассмотрения, за исклю
чением первого пункта, в отношении ко
торого все делегации согласились. чтс> 
он должен занимать первое место в 
повестке дня.

■ Мы выражаем надежду, что изложея- 
ное иною новое советское предложение 
будет принято представителями Вели
кобритании, Франции и Соединенных 
Штатов и, таким образом, наше совеща
ние в скором времени сможет закончить 
свою работу. Я' Совет министров иност
ранных дел сможет собраться для рас
смотрения по существу вышеуказанных 
вопросов.

ПАРИЖ. 10 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). На сегодняшнем заседании заме
стителей министров иностранных дел 
четырех держав после представителя 
СССР Громыко выступил представитель 
Франции Народи. Будучи бессильным 
опровергнуть доводы и факты, приве
денные представителем Советского Сою
за, он объявил его выступление «про
пагандой» Тщетно пытаясь обелить аг
рессивную политику западных держав и 
прюдставить проводимые ими мероприя
тия по подготовке новой войны, как 
«вьшужденные» и «оборонительные», 
Пароди вновь повторил клеветнические 
утверждения о «громадной диспропор
ции» между вооруженными силами 
СССР и вооруженными силами трек 
держав, «отстающих» якобы от Совет
ского Союза по уровню вооружений. 
Пароди, понятно, не привел ни одного 
факта в подкрепление своих утвержде
ний, поскольку .таких фактов нет в при
роде.

Фальшивые рассуждения относитель
но якобы «оборонительного» характера 
политики западных держав понадоби
лись Пароди для того, чтобы найти 
предлог для возражений против внесея- 
ных сегодня делегацией СССР новых 
'■оветских предложений по повестке дня. 
Оговорившись, что он вьютупает в пред
варительном порядке, Пароди выразил 
несогласие с тем. чтобы вопрос о деми
литаризации Германии был поставлен 
на первое место в пункте первом пове
стки дня, а также с предложением о 
включении в повестку дня для переда
чи Совету министров в качестве несо
гласованного пункта — вопроса об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах на ч.ужих территориях Па
роли зарезервировал за собой право вы
сказаться позже по существу советских 
предложений.

В таком же духе высказались пред
ставитель Великобритании Дэвис, воз
ражавший против согласования пункта 
о демилитаризации Германии и предста
витель США Джессеп. безуспешно пы
тавшийся изобразить агрессивный Ат
лантический пакт в качестве «оборони
тельного» и «соответствующего уставу 
ООН». '

Хотя сами западные делегации, и 
прежде всего американский предстяви- 
толь, всячески пытаются осложнить ра
боту совещания, Джессеп в заключи
тельной части своего выступления задал 
советской делегации демагогический во
прос: «Желает ли советская сторона 
участвовать в совещании четырех мини
стров?»

В краткой заключительной реплике 
Громыко ра.зоб.дачил демагогичегкий ха
рактер вопроса, задантюго Джессепом, 
сказав. «Такой вопрос в отношении со
ветской делегации не имеет смысла, хо
тя бы уже потому, что именно совет
ское правительство предложило созыв 
сессии Совета министров иностранных 
дел Напротив того именно у советской 
делегации. — сказал Громыко, — име
ются все основания сомневаться в том, 
желает ли действительно правительство 
США созыва совешания министЬов 
иностранных дел четырех держав». «Мы 
ставили этот вопрос раньше и ставим 
сейчас». — добавил Громыко

Следующее заседание состоится 11 
мая.

 ̂ ' .Г.
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За Пакт Мира!
в  А л бан и и  зак он ч и л ся  сбор< п о д п и се й  п о д  

О бр ащ ен и ем  В сем и р н ого  С овета М ира
'  ТИРАНА, 10 мая. (ТАСС). Как пе
редает Албанское телеграфное агент- 
етво, 9 мая Всеалбанский комитет за- 
рциты мира подвел итоги кампании по 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
Державами.

Комитет отметил, что во время кам- 
Ьании по сбору подписей под Обраще- 
яием албанский народ ярко выразил 

.сюю любовь к миру и твердую репш- 
аюсть защищать его до конца.

С 12 по 21 апреля во всей респуб- 
^аике было собрано 865.885 подписей. 

.1̂ . Тиране Обращение подписали 99,9

процента ее жителей и в городе Сталин 
— 99,5 проц.

В своем коммюнике комитет подчер
кивает, что, единодушно подписывая 
Обращение Всемирного Совета Мира, 
албанский народ вновь выразил полное 
одобрение мирной политики Трудовой 
партии и своего правительства, поли
тики, вдохновляемой мирной сталинской 
политикой СССР.

Албанский народ еще рая проявил 
безграничную любовь и преданность ве
ликому защитнику мира и демократии— 
Советскому Союзу и своему другу — 
великому Сталину.

С бор  п о д п и се й  п о д  О б р а щ ен и ем  В сем и р н ого  
С овета М ира в К о р ее

у  Г1ХШЪЯН. 10 мая. (ТАСС). К 5
; в Корее под Обращением Всемир- 
)вЬго Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава- 
жй подписалось более 3.930 тысяч че 
ж$век. Корейский комитет защиты ми

ра гюлучил свыше 40 тысяч хтая от
корейских граждан, подписавших Обра
щение Всемирного Совета Мира, В этих 
письмах выражается твердая решимость 
бороться за прочный мир во всем мире, 
за свободу и счастье всего человечества.

С бор  п о д п и се й  в Б олгарии
. СОФИЯ, 10 мая. (ТАСС). С веосла- 
в^вшсицей активностью продолжается в 
Ботарии сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю- 
ЯёВив Пакта Мира между пятью вели

кими державами. По сообщеяию Воя-
гарского национального комитета защи
ты мира, на сегодняшний день в Болга
рии под Обращением поставили своя 
подписи более 5 млн. 300 тыс. человек.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

ВОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 10 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольцами иа всем 
фронте продолжают вести активные 
боевые действия.

За последние дна на ффовте особых 
изменений ве произошло.

На отдельных участках фронта части 
Народной армия, отразив контратаки 
противника, унячтряшли, ранили и взя
ли в плен более 1.200 вражеских сол
дат в офицеров, а также сбили пять са
молетов противника.

С бор  п о д п и с е й  в К итае п о д  О бр ащ ен и ем  
В сем и р н ого  С овета М ира

ИВКИН, 10 мая. (ТАСС). Сегодня 
1Ьппральные газеты поместили сообще- 
кж агентства Синьхуа об успешном 
Вроведенни сбора подписей под Обра- 
Щдеясеи Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира и о ходе голо
сования в Северном и Юго-Западном 
Китае против ремилитаризации Японии.

В пяти провинциях Северного Китая, 
пюорятся в сообщении, к 3 мая под 
вращ ением поставили своя подписи и 
И1̂ ГОЛосовали против ремилитаризации 
Японии 32.480 тыс. человек, ото состав
ляет 49.2 процента всего населения 
■тих провинций.

В таких городах, как Шицзячжуан, 
Ваодин, Калган, Гуйсуй, Синьсян и дру- 
Цвах,. под Обращением подписалось в про

голосовало против ремнднтарвзацян
Японии три четверти всего населения, а 
в деревнях провинций Хэбэй, Шаньси и 
в районе Чапэй (Северный Чахар) — 
две трети населения.

В Юго-Западном Китае под Обраще
нием Всемирного Совета Мира по1етавя- 
ли свои подписи 33 млн. жителей, что 
составляёт 45,7 проц. населения этого 
района и проголосовали против ремили
таризации Японии 29.890 тыс. человек.

По сообщению газеты -«ДуибэйЖн- 
бао* от 9 мая. в Северо-Восточном Ки
тае, исключая Внутреннюю Монголию, 
провинцию Жэхэ и провинцию Ляодун, 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира поставило свои подписи и прого
лосовало против ремишггаризацив Япо
нии 20 или. человек.

Грызня в лагере  
лисынмановцев

НЬЮ-НОРК. 10 мая. (TACQ. Кор
респондент агентства Ассопшэйтед 
Пресс сообщает из Пусана новые фак
ты, свидетельствующие о разложении 
лвсыниановской клики.

Заседание лвсывмановского так наз. 
«нагщонального собрания*, указывает 
корреспондент, было сорвано в резуль
тате драки между его членами, возник
шей во время обсуждения вопроса о 
расхищеияи 5 миллиардов вон. Эти 
деньги, по словам корреспондента, бы
ли получены по фальшивым спискам, 
представленным на «солдат*, якобы 
призванных ва службу в так наз. «на
циональную гвардию*. В результате 
драки член «собрания* Квак Сан Хун 
с разбитым лицом был отправлен в гос
питаль. Другие члены «собрания* отде
лались синяками.

Приступили к благоустройству 
своего города

в  прошлом roiy  асителя Болпашево 
принимали активное участие в благоуст
ройстве своего города. Трудящиеся посади
ли много древесных саженнев, а на одной 
из центральных улиц —  хвойные деревья. 
Сплайн трудящихся сделано свыше шести 
тысяч погонных метров тротуаров, много 
заборов и ворот, построено кирпичное зда
ние городской электростанции.

Выполняя наказы избирателей, город
ской Совет в этом году наметил провести 
большие работы по благоустройству Кол- 
пашево. Будут сооружены водоразборные 
пункты, два артезианских колодца, замо
щены погни квадратных метров улиц, по
строено много новых тротуаров. Основное 
внимание мы сосредоточили на ремонте 
жилого фонда и архитектурном оформле
нии строений.

Чтобы onpaiBHTbes в нааючевным планом 
по благоустройству города, мы привлекаем 
к  этому важному делу все население. В 
коллективах промышленных предприятий 
и учреждений проведены общие собрания, 
ва которых обсуждался вопрос об участии 
трудящихся в благоустройстве.

Болыную помощь горисполкому оказы
вают депутаты горсовета гг. Соснина, Ма- 
тюхов, Свиридеяко и другие. Они в изби

рательных округах, где баллотировались, 
провели общие собрания с избирателями 
по месту жительства, разъяснили им зада
чи в деле благоустройства города. Депута
ты тт. Кондрашова, Селехов, Коробейнико
ва контролируют выполнение работ по бла
гоустройству индивидуальными застройщи
ками. По заданию городского Совета депу
тат тов. Рождественский с помощью акти
ва проверяет, как организации и пред
приятия выполняют решение облисполко
ма о благоустройстве. Активное участие 
в этом деле принимают уличные кемитеты.

Коллективы организаций в предприятий 
заключили между собой социалистические 
договоры. Многие из них уже приступили 
к выполнению взятых обязательств. По
бедителям соревнования будет передавать
ся переходящее краснее знамя горисполко
ма и горко1иа ВКП(б).

Наш план претворяется в жизнь. По
строено 700 погонных метров тротуаров, 
заготовлено свыше 500 кубометров чуроч- 
га  для торцовой дороги, составлена техни
ческая документация по озеленению горо
да, грунтовым работам.

Н. ИППОЛИТОВ, 
заместитель председателя 

Кояпашевского горисполкома.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Предупреждение 
заболевания весенне

летним клещевым 
энцефалитом

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В  А нглии н ач ался  с б о р  п о д п и се й  п о д  О бр ащ ен и ем  
В сем и р н ого  С овета М ира

ратуше Баттерси вЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). 9 жая 
(Апогойский комитет защиты мира на
чал по всей Англии сбор подписей под 
О^жщением Всемирного Совета Мира 
0  заключении Пакта Мира между пятью 
велвкинв державами. Начало кампании 
Ьвваиеновалось митингом, состоявшимся 
В, ратуше Хаммерсмита (Лондон) тк>я 
1врвдседательством Д. Н. Притта — 
Ьредседателя Английского комитета ва- 
1|Ш(вты мира. На митинге выступило не
сколько членов Бюро Всемирного Сове- 
»  Мира* только что вернувшихся с ко- 
1иямагевской сессии Бюро Совета.

Открыв митинг, Прятт заявил, что 
5Аяглийский комитет защиты мира про
ведет месячник сбора подписей под 06- 
рагценнем, который завершится всеаяг-

дет происходить в
Лондоне.

На митинге была единодушно приня
та следующая резолюция; «Считая, ото 
нет такой международгюй проблемы, 
которая не может быть урегулирована 
путем переговоров, и ото наш долг со
действовать международному взаимопо
ниманию. дружбе между народами и об
щим усилиям, направленным к устра
нению причин войны, мы обязуемся 
сделать все от нас зависящее, чтобы 
добиться достижения соглашения на па
рижском совещании; поддерживать все 
меры к созыву совещания пятя вели
ких держав для обсуждения всех неуре^ 
гулированных разногласий: добиваться 
заключения всеобъемлющего Пакта Ми
ра между великими державами: бороть
ся против расовой ненависти, военной 

I пропаганды и подозрений,,и способство-
«вйсвой конференцией сторонников ин-1 вать дружественному взаимопоннмашпо 
jpa, намеченной на 8 в 9 июня. Она бу-1 между всеми народами*

Борьба испанских трудящихся против 
франкистского режима и дороговизны жизни
ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Газета 

Г«Юманите> сообщает, что 8 мая тру- 
дящвщщ города Памплона — столицы 
провипцив Наварра объявили забастов- 
'ку .ггротестя против дороговизны жизни 
и франкистского режима. В городе оста
новились все заводы, прекратил работу 
транспорт, закрыты все магазины и ка
фе.̂ ' ■;

■ Большая группа рабочих и домашних 
згозяек явилась к зданшо бюро продо
вольственного снабжения, чтобы заявить 
.Свой протест против тяжелого положе

ния с продовольствием. Женщины бро
сали камни в окна бюро. Полиция пыта
лась сорвать демонстрацию, открыв 
стрельбу по демонстрантам, но трудя
щиеся оказали ей должный отпор. Газе
та указывает, что среди демонстрантов 
имеются раненые.

В то же время газета «Фран-тирер* 
сообщает, ото начавшаяся ранее всеоф 
щая забастовка в городе Витория про
должается, несмотря на репрессии вла
стей и на то, что в город прибыли зна- 
чите.пьные полицейские подкрепления. 
В городе арестовано 250 человек.

Иранская газета о национализации нефтяной 
промышленности Ирана

ТЕГЕРАН, 9 мая. (ТАСС). Газета I нализации нефтяной промышленности с 
Г«1Йсуе аянде» в статье под заголовком | навязанным условием вечно; продавать

иранскую нефть империалистам. Причи
на радости американцев вполне ясна.

А мериканские спекулянты  
наживаются на войне 

в К орее

НЪГО-ИОРК. 10 мая. (ТАСС). Газета 
«Чикаго дейли ньюс* опубликовала 
5 мая сообщение своего вашингтонского 
корреспондента Эдвина Лейхн под заго
ловком: «Как спекулянты наживаются 
на войне*. Лейхн указывает, ото с на
чала войны в Корее спекулянты полу
чили баснословные прибыли в резуль
тате махинаций на товарной бирже.’

«Война в Корей, пишет ои. поистине 
была благословением для спекулянтов 
на, товарной бирже*. За первые шесть 
месяцев войны в Корее спекулянты 
соевыми бобами получили около 36.500 
тыс. долларов, спекулянты хлопком — 
14 миллионов долларов, спекулянты 
шпёницей — около 11 млн. долларов н 
кукурузой — около 13 иля. долларов.

Лейхн заявляет, что эти цифры осно
ваны на данных министерства земледе
лия о сделках на товарной бирже. Он 
добавляет, что спекулянтам удалось так
же получить баснословные суммы в ре
зультате аналогичных спекуляций кау
чуком, шерстью, оловом, рисом, саха- 
рюм, ркзюыо, овсом и другими товарами.

В ]юбо1чек пооеяке Мщтювва, Тсяюк»-
га района, состоялось оотфытие лет
него снортнвното сезона. Првэднвв от
крылся паращон физкультуренвов.

На беговой дорозске. на секторах но 
ирызсвах, на фугбольши шме первеистм 
оспаривали фиэвультурншсл спортивного 
общества «Водник» (Моряиовсвнй судоре- 
1ЮНТНЫЙ загвоц) и Моряковской средней 
пш иш .

В забегах ва 100 хетров участвовало
48 человек. Победитеяяхи среди хухчвн 
вшпли И, М Гусаре* —  преводататоль 
физкультуры средней школы я  ученик той 
же пшояы М. Понов

В оабеге девушек вышли вобцшельнх- 
цаки учеюща б-п хпсеа Ивашяп я 
Е. Оп^лова.

В прыжках в высоту лучшие результа
ты показал И. М. Гусаров, таявший высо
ту 160 сантииетрои, и ученики средней 
школы В. Шадрин и Б. Облицов, взявшие 
высоту 145 саишметроа.

В нрызвках в длину победили И. М. 
Гусаров (5 метров 70 сантиметров) и 
Б. Облицов (5 метров 20 саштиметров).

Встреча окончилась футбольным матчем 
между муавекой команцой «Водник» и 
вхвошеехой вш ащ ой средней школы.

(}чет матча 5:3 в пользу команды «Вод-
ннв>,

О б п ^  первое месте в соревновании за- 
воевага фяакульгуршвви средней школы.

Л. ЩЕГЛОВА.

К летнему сезону не готовы

Американские нравы
ГААГА, 10 мая. (ТАСС). Газета 

«Альгемейя дагблад* сообщает, что 
вчера вечером в одном из кафе в Карл
сруэ (Западная Германия) произошла 
dpana между американскими солдатами 
— белыми н неграми. Солдаты-негры 
выразили протест против казни Вилли 
Макги. После этого американские раси
сты набросились на негров с кулаками 
и затеяли драку. В кафе была разбита 
вся посуда и поломана мебель. Для на
ведения порядка была вызвана воин
ская часть. В результате драки 40 че
ловек получили тяжелые ранения. 50 
солдат было арестовано.

Бявтатея лето. Однако в Криволевнепш
районе подготовка к летнему епортивноху 
сезону ве ведется. Пропио несколько ме
сяцев со дня решения об организации до
бровольного спортивного общества «Бол- 
хозник», но в районе создано только де
вять физкультурных' коллективов этого 
общества. В крупных колхозах —  имени 
Сталина, «Образцовый т р п * , яхевн Ста
ханова, «Ясный путь» и других, где 
иного молодеаш. коллективов физкультуры 
нет. Такое положение со спортивной рабо
той далеко не случайно. Безразлично от
носится к физическому воспитанию колхоз
ной молодежи райисполком, райком комсо
мола и райош. Вот фа1кты. В конце яита- 
ря исполком райсовета депутатов трудя
щихся своим решением создал оргбюро в 
спортивной общестао сБолхозник». Оргбю
ро обязано было к  нервомт марта 
ергалюовать в колхозах патваднать 
коллективов физкультяш  спортивно
го общества «Болхозник», затем про
вести районную конференцию этого 
общества. В оргбюро вошли ответ
ственные работники районных организа
ций; секретарь райкома комсомола тов. 
Синцова, председатель комитета по делая 
физкультуры и спорта тов. Елимашевский, 
заведующий сельхозотделом тов. Малахов 
и другие. Председателем оргбюро был ут
вержден заведующий районе тов. Илясов.

Но, приняв это решение, исполком рай
совета забыл о нем, не добился его выпол
нения. Члены оргбюро провели в марте 
два заседания, распределили между собой 
обязанности. Например, члену оргбюро тов. 
Синцовой поручили организовать физкуль

турный коллектив в укрупненном колхозе 
имени Балинина. Однако тов. Синцова так 
и не выбрала время для поездки ,в кол
хоз, Даже в укрупненном колхозе «Ясный 
путь», который расположен в трех кило
метрах от районного центра, члены орг
бюро за три месяца ни разу не побыва.ди 
и не организовали там физкультурный 
коллектив. Да и в созданных девяти кол
лективах физкультуры никакой работы 
не ведется.

Серьезный упрек за плохое состояние 
спортивной работы в районе надо сделать 
и некоторым областным организациям. В 
январе и феврале областной комитет по 
делам физкультуры и спорта должен был 
послать в каж1гй>гй район еэоето предста- 
тателя для оказа1Ния пражтической помощи 
в организации спортивного общества 
«Болхозник». Но этих представителей в 
районе так и ве было.

В районе нет необходимого спортивного 
инвентаря, литературы, оборудования. В 
райцентре второй год строится стадион, 
но никто из работников областного коми
тета по делам Физкультуры и спорта не 
интересуется его строительстаом.

Несколько лет шефствует над физкуль
турными организациями Ернвошеипского 
района областное епортивное общество 
«Медик». Однако за все годы ни один 
представитель этого общества не побывал 
в районе.

Пора, наконец, по-настоящему заняться 
физическим воспитанием колхозной моло
дежи.

В. ПОМИНОВ.

Блещежгй весешне-летний энцефалит —~ 
тяжелое инфекционное заболевание. Пере- 
дастея эта болезнь людям от клешей. За
болевания клещевьш энцефалитом появля* 
ются в мае, июне и июле. В условиях 
нашей области клещи водятся на сырых 
лугах с куста1ЯНЕовей растительности, 
в березовых, сосновых и кедровых лесах.

Болезнь проявляется через 7— 21 день 
после укуса клеща. Начало заболевания 
чаше всего внезапное, острое. Повьппается 
температура, появляются резкая головная 
боль, болезненность в мышцах, сонливость 
или бессонида, головокружение, рвота, в 
тяжелых случаях —  потеря сознания. 
Иногда сразу же появляются судороги, 
эпилептические припадки и другие при
знаки поражения нервной системы.

Часто после периода острой болезни по
являются параличи с атрофией мышц 
шейно-плечевого пояса В особо тяжелых 
случаях в первые дни болезни наступает 
смерть. Легкие случаи энцефалита могут 
закончиться полньш выздоровлении!.

Обнаружив на себе клещей, необходихе 
следить за состоянием своего здоровья ■ 
при первых признаках недомогания иамод- 
лешно обращаться в врачу. Необходимо 
предупреждать себя от укусов клещей, ис
треблять клещей и грызунов, которые яв
ляются переносчиками заболевания. Ли
пам, работающим в лесу или посещающим 
места, где есть клещи, необходимо тща
тельно осматривать себя 2 раза в день. 
Обнаруженных клешей следует снимать 
осторгкшо, не оставляя в теле хоботка, 
ранку прижигать иодом. Если клещ о*а- 
зался раздавленньш. нужно иемедленво 
вымыть руки с мылом. Снятых к ае щ ^  
необходимо сжигатг или опувкать в до- 
зинфицирующий раствор.

Чтобы защитить себя от м е щ Л , езю  ̂
дует надевать епециальные вомбинеэовц 
или хорошо закрытую одежду. На го
ловной убор следует надевать снепиадь- 
ную защитную сетку, смочешную паху
чими дезинфицирующими средетвамн. 
Для пропитывания сеток можно применять 
пятнздцатипроцентный раствор креолина, 
десятипроцентный раствор дегга, пятипро
центный раствор щелочи и другие.

За последнее время учеными y c n o №  
лене очень эффективное действие иа кле
щей препарата ДДТ и гексахлорана. Этими 
веществами пропитывают одеж.ду. Хоро
шим средством против клещей является 
также мыло «к», которым пропитывают 
верхнюю Одежду и нижнее бадье.

Липам, впервые прибывшим в очаг 
энцефалита или в необжитую лесную мест- 
иость, необходимо делать профнлакпгче- 
ские прививки. Участнии! экспедиций, 
жители новострое® и другие лица, находя
щиеся длительное время в лесу, где име
ются клещи, должны обязательно првии- 
мать меры защиты от укуоо® клещей. 
Территория, где расположено жилье, долж
на быть очищена от кустов и валежника. 
Трава должна быть еш пеаа я ы ж яеял. 
Ближайший К жилью лес на несколько 
километров должен быть прорежен и тща
тельно очищен от кустов в валежника.. 
Территорию вокруг палаток нео_бходимв 
овгрысЕявать пахучими дезинфицирующи
ми растворами не реже одного раза в не
делю. Скот, находящийся на территория 
жилья, должен ежедневно осматриваться, 
а  сиятые со скота югещи уничтожаться. 
Не следует забывать что иосителяхя 
клещей являются также и собжеи.

Необходимо использовать все ереяетшЛ 
борьбы 6 клещевым энцефалитом.

К. ЛАПТЕВА,
завеяунпцая областной противомалярий

ной станцией.

Ответствеввый редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

!«Национализация нефтяной промышлен
ности несовместима с какими бы то ни 
было обязательствами перед . англо-аме
риканскими империалистами» пишет, 
ото из официальных заявлений иран
ских правительственных должностных 
лиц явствует то, что статьи, касающие
ся ■ «законных претензий» Англо-Иран- 
ской нефтяной компании и внесения 
залога в размере 25 проц. прибыли от 
эксплуатации нефтяных месторождений, 
включены в закон об осуществлении 
йационализации нефтяной промышленно
сти Ирана с целью ущемления прав 
иранского народа.

■Касаясь заявления иранского посла в 
еЗДА Энтезама, а также заявления 
иранского посла в Англии Сохейли о 
ТОМ,', что иранское правительство ком- 
вененрует Англо-Иранской нефтяной 
компании ущерб, который она понесет 
В результате национализации нефтяной 
вромышленности в Иране, газета «Бе- 
суе аянде» пишет, что эти заявления 
попирают законные требования иранско
го, народа и сделаны для того, чтобы 
!«придать видимость справедливости не 
лепыМ претензиям Англо-Иранской неф
тяной компании... Мы заявляем, что 
признание за захватнической нефтяной 
компанией даже самых незначительных 
прав или игнорирование каких бы то ни 
было законных, пусть даже незначитель
ных, прав иранского народа в интересах 
этой захватнической компании является 
Предательством по отношению к народу 
Ирана, а также угодливой уступкой им
периализму» .

.^ерикансние органы печати, продол
жает газета, открыто выражают свою 
радость по поводу решений иранского 
меджлиса и сената относительно нацио-

Они видят, что иранская нефть, как и 
прежде, будет' использоваться в интере
сах империалистических монополий в 
деле осуществления их замыслов, на
правленных против человечества, и ото 
в этом отношении все будет оставаться 
попрежнему. Разница будет только в 
том, что английская нефтяная компа
ния —  конкурент американских нефтя
ных компаний — сойдет с арены и в ру
ки американских нефтяных компаний 
попад5гг прибыльные рынки.

Газета «Бесуе аянде» пишет далее, 
что обязательство продавать нефть Ира
на прежним покупателям и п^достав- 
лять источники иранского национально
го богатства для обеспечения целей анг
ло-американских империалистов пол
ностью противоречит принципам неза
висимости и суверенитета Ирана.

Иранский народ, подчеркивает газе
та, не желает, чтобы хотя бы одна кап
ля его нефти использовалась как топли
во для американских заводов, произво
дящих оружие, и как горючее для ко
раблей и самолетов, используемых для 
уничтожения независимости суран и по
давления свободолюбивых народов ми
ра. Иранский народ должен иметь пра
во по своему усмотрению использовать 
свои богатства в интересах своей нацио- 
вальной свободы и независимости.

В заключение газета пишет: мы счи
таем, ото посте немедленного запреще
ния деятельности Англо-ИранскоГ неф
тяной компании из закона об осущест
влении национализации нефтяной про
мышленности должны быть изъяты 
статья, направленные против интересов 
народа и независимости страны.

Театр, кино
ТЕАТР вт, В. JL ЧКАЛОВА

12 мая — «Укрощение строптявой»
13 мая днем и вечером — «Увроще- 

вве строптивой*.
КИНОТЕАТР И И . М. ГОРЬКОГО
12 и 13 мая — художественный цвет

ной фильм «в мирные двв*.
Начало сеансов: 10. 12. 2. 4. в. 8. 

10 часов.
КИНОТЕАТР ВВ1. И. ЧЕРНЫХ

12 н 13 мая — большой зал — ну- 
зыкальная комедия «Весна*.

Начало сеансов: 9, 11-20, 1-40, 4,
6-20, 8-40, 11 часов.

Малый зал - -  художествеияый фильм 
«Юбилей* (по А. П. Чехову).

Начало сеансов: 10-30, 12, 1-30, 3,
4-30, в, 7-30, 9, 10-30 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
13 мая детский утренник — худо

жественный кинофильм «Остров С01фО- 
ввщ*.

Начало в 12 чае. дня.

Томский медицинский институт ни. 
в. М. Молотова объявляет, что в среду,
23 мая 1951 года, в 7 часов вечера, в 
Актовом зале мединститута на заседа
нии совета лечебного факультета 

состоится

защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук главным врачом Кар- 
гасокской районной больницы Томской 
области М. Ю. Розенгартен на тему: 
«Опыт применения эмбриональной мази 
проф. Гольдберга в условиях хирурги
ческого стационара Томской горбольнв- 
цы».

Официальные оппЬнентьг профессор 
доктор И. С. Венгеровский в доцент 
Б. А. Альбнцквй.

С диссертацией можно ознакомиться 
в библиотеке медицинского института 
(пр. им. Ленина, 6).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

/3 [ в ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ ^м а я мая
ГАСТРОЛИ Ленинградского театра эстрады

конкурса а р а т о в  эстрады Александра БЛЕХМАН 
ЭСТРАДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 2-х О ТДЕЛЕНИ Я Х

„ Б У Д Ь Т Е  К А К  Д О М А «
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч, н с 5 до 9

Принимаются колдектявные заявки по тел. 44-87 н 36-77.
ч. веч.

Томская областная государственная 
Ьнлариовия

Д воскресенье, 13 мая
В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
СОСТОИТСЯеимФоннчЕский КОНЦЕРТ

в п р о г р а м м е :  славянскне-компо
зиторы Дворжак, Сметана, Монюшко. 
И с п о л н и т е л и :  симфонический 

оркестр и солисты Томской област
ной филармонии. 

Худовсественный руководитель к 
главный дирижер—М. Б. Шаевнч. 

Мачадо в 9 ч. веч. Касса—е 6 ч.

дворник, конюх

ТРЕБУЮТСЯ для рабогы в г. Том
ске и на периферии старшие бухгалте
ры, бухгалтеры, товароведы.

Обращаться- г. Томск. Кузнечный 
взвоз, № 12. отдел кадров облурса.

Адрес редтации: гор Томск, оросп. нм Леянва. Лй 13 Телефоны для гдркзов (круглые сутаи)—-42-42. ответ, редадггора-—̂ 3 7 ,  вам, редактора—^^7-7б, ответ, секретард — 31 -Ю секретариата — 42-40 Отделов: партийной жизни —37-77 
в 31 47 пропаганды в советского строительства—47-45. вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства—3 7 3 9 , пром. транспортного—37-75, информации—42-46. отдела писем—3738 , объявлений—3736 , стенографистки — 83-94. '

директора типография — 37-72. бухгалтерии — 4242 .

АРТЕЛЬ «ЕДИНЕНИЕ*
(Набережная реки Ушайки, № 12 в 

№  10)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пошив мужского и дамского верхнего 
платья из материала заказчика. Срок 
изготовления дамского верхнего платья 
по договоренности.

Здесь же требуются 
и возчик.

2—1

Дирекция Томского подшипникового 
завода ставит в известность всех 

что земельные участки, нахо
дящиеся между улицами имени Пушки
на и Железнодорожной, Дормашем и 
Иркутским трялтом, решением Томского 
городского Совета депутатов трудящихся 
№№ 580 н 681 отведены под строи
тельство жильтх домов. Посадка овощ
ных и других культур на этих участках 
воспрещается.

ДИРЕКЦИЯ.
5—3

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

Обращаться: г. Томск, ул. Алтайская, 
М  5, ремконтора.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ грузчики ва Томскую 
пристань. Принятые обеспечиваются 
спецодеждой — зимней в летней, им 
выдается единовремечяое безвозвратное 
пособие — 300 руб. Здесь же требуют
ся главный бухгалтер, секретарь-маши
нистка: матросы, кочегары на пароходы.

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

4—3

Томский областной комитет  
радиоинформации
Расписание передач

Суббота, 12 мая. 7.45 — Объявления
и информации: 9.00 — Музыка; 9.10 — 
Обзор областной газеты «Красное Зна
мя»; 18.00 — Объявления и информа
ции; 18.05 — Пьесы для фортепиано; 
18.15 — «Областные известия»: 18.Э0
— Передача для работников сельского 
хозяйства; 18.45 — Русские иародны,е 
песни в исполнении Ф. И. Шаляпина: 
19.00 — Беседа «Грандиозные сталин
ские стройки — новый этап в создании 
материальной базы коммунизма» ; 19.М
— Песни о стране Советов: 19.40 — 
Радиожурнал «Томский школьнйк», вы
пуск 24-й; 20.00 — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; 21.00— Тран
сляция спектакля Ленинградского теат
ра эстрады при участии Александра 
Блехмана.

Воскресенье, 13 мая. 7.45 — Объяв
ления и информации; 9.00 — Вальск 
из кинофильмов: 9.10 — Обзор газет 
«Красное Знамя* и «Молодой лени
нец»; 9.30 — Литературная передача 
из цикла «Горьковские чтения». (Рас
сказ А. М. Горького «Коновалов» чи
тает заслуженный артист РСФСР 
А. В. Додонкин); с 10.00 — Передач^ 
из Москвы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ опытный на
чальник отдела технического снабжения, 
главный бухгалтер, рабочие-строители’, 
каменщики, плотники, столяры, -токари,’ 
слесари-инструментальщики, строгаль
щики, шлифовщики, грузчики, возчики 
и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 
№  53, отдел кадров.

2—1 ,
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