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Печать должна расти не по дням, а по часам,— это самое 
острое и самое сильное оружие нашей партии.

И. В. Сталин.

День большевистской
печати

День 5 мая —  деиь рождения массовой 
большевистской газеты «Правда», осно
ванной Лениным и Сталиным 38 лет 
назад, в 1912 году. Этот день является 
общенародным праздником большевист
ской печати.

Великие основоположники большевиз
ма— Ленин и Сталин— всегда уделяли пе
чати исключительное внимание. Они бы
ла первыми редакторами большевистских 
газет.

Большевистская печать под руководст
вом партии прошла славный героический 
путь борца, строителя нового, социалисти
ческого общества; ее история есть состав
ная часть истории большевистской пар
тии, истории развития Советского госу
дарства.

Ленинская «Искра» 1900— 1903 годов 
была общерусской политической газетой, 
подготовившей идейное и организационное 
сплочение партии. Большевистская печать 
Закавказья под руководством товарища 
Сталина последовательно проводила идеи 
ленинской «Искры». t Сталинская газета 
«Бр дзола» являлась лучшей после 
:«Искры» марксистской газетой в России.

Газета «Правда» 1912 года бы
ка, как говорил товарищ Сталин, заклад
кой фундамента для победы большевизма 
в 1917 году. «Правда» стояла в центре 
борьбы за партийность, за воссоздание 
массовой рабочей революционной нартпи; 
она являлась могучим оружием в руках 
большевистской партии в деле укрепле
ния партийных организаций и завоевания 
влияния в массах. В годы гражданской 
войны и интервенции большевистская пе
чать беспощадно разила врагов молодой 
советской республики, сплачивая широ
чайшие массы рабочих и крестьян в еди
ный боевой лагерь, разгромивший поме- 
щичье-буржуазные полчищз и армии 
иностранных интервентов, С наступле
нием эпохи мирного соииалистидеского 
строительства, в годы сталинских пятиле
ток. советская печать активно проводила 
политику партии индустриализации стра
ны и коллективизации сельского хозяйст
ва.

Наша печать сыграла огромную роль в 
развитии большевистской критики и са
мокритики. 1 •
. В годы Великой Отечественной войны 
большевистская печать воспитывала со
ветских людей в духе беззаветной верно
сти Родине, призывала к стойкости в 
борьбе с врагами, пробуждала дух героиз
ма и самоотверженности и в труде и в 
бою.

Большевистская печать высоко несет 
ленинско-сталинское знамя воинствующей 
партийности, высокой идейности и прин
ципиальности,. оберегая чистоту ленинско- 
сталинского учения, делая его достоянием 
широких масс, строго руководствуясь по
литикой партии, являющейся жизненной 
основой советского строя.

Выполняя свою благородную миссию 
коллективного пропагандиста, агитатора и 
организатора, большевистская печать в 
современных условиях помогает советско
му народу успешно решать исторические 
задачи, стоящие перед страной.

Празднуя День печати, советский народ 
гордится своей печатью —  подлинно сво
бодной, демократической, народной. Она с 
неослабной силой борется за прочный де
мократический мир. за безопасность наро
дов, разоблачает агрессивные планы под
жигателей новой войны, способствует 
объединению всех прогрессивных демо
кратических сил в их борьбе за свободу и 
независимость народов.

Заяача партийных организаций, редак
ций газет —  неустанно улучшать «газе
ты. Печать нашей области, несомненно, 
внесла свой вклад в дело коммунистиче
ского воспитания трудящихся, в дело хо
зяйственного и культурного строительства.

Но в работе наших областной: и район
ных газет имеются серьезные недостатки. 
Центральный Комитет партии в своем по
становлении «О работе Томского обкома 
ВКП(б)» указал, что областная газета 
«Красное Знамя» ведется на низком уровне, 
слабо освещает вопросы партийно-ор
ганизационной и партийно-политической 
работы, пе выступает ' с критическими 
статьями о работе партийных, советских 
и хозяйственных организаций. Редакция 
слабо привлекает к участию в газете пар-
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тийный актив, не борется за действен
ность публикуемых материалов и не при
нимает должных мер по письмам читате
лей. ЦК ВКЩб) отметил, что многие рай
онные газеты издаются небрежно, в них 
допускаются часто искажения и ошибки.

IV пленум обкома ВКЩб), в соответст
вии с̂  постановлением ПЕ ВКЩб), обязал 
партийные органы улучшить руководство 
газетами, укрепить штаты редакций рабо
тоспособными кадрами.

Пленум обкома ВКЩб) потребовал от 
редакций газет смело развертывать крити
ку недостатков в работе партийных, со
ветских и хозяйственных органов, улуч
шить освещение вопросов партийно-орга
низационной и партийно-политической ра
боты горкомов, райкомов и первичных 
парторганизаций, усилить борьбу за ком
мунистическое отношение к труду, стро
жайшее соблюдение партийной, государст
венной и трудовой дисциплины во всех 
звеньях партийной, советской и хозяйст
венной работы. Большевистская неприми
римость к недостаткам, ко всему тому, что 
мешает нашему движению вперед, —  важ
нейшее качество нашей печати.

Товарищ Сталин учит, что без самокри
тики мы не можем двигаться вперед, са
мокритика нам нужна, как воздух, как 
вода. «Пусть партия, пусть большевики, 
пусть все честные рабочие и трудящиеся 
элементы нашей страны, —  говорит 
товарищ Сталин, —• вскрывают недостат
ки нашей работы, недостатки нашего 
строительства, пусть намечают пути лик
видации наших недостатков для того, 
чтобы в нашей работе и в нашем строи
тельстве не было застойности, болота, 
гниения, для того, чтобы вся наша рабо
та, все наше строительство улучшалось 
изо дня в день и шло от успехов к ус
пехам».

Сейчас, когда советский народ под ру
ководством партии Ленина— Сталина ус
пешно выполняет план послевоенной ста
линской пятилетки, осуществляет посте
пенный переход от социализма в комму
низму, особо важное значение приобретает 
задача дальнейшего повышения политиче
ской сознательности масс, ибо темпы про
движения нашей страны к коммунизму во 
многом зависят от коммунистического вос
питания трудящихся. Задача печати 
воспитать массы в коммунистическом ду
хе, в духе животворного советского пат
риотизма.

Центральный Комитет ВКЩб) постоян
но требует от редакций наших газет глу
боко и постоянно ве-сти пропаганду марк
сизма-ленинизма. IV пленум обкома 
ВКЩб) потребовал систематически публи
ковать теоретические статьи в газете 
«Красное Знамя», шире освещать в газе
тах организационный опыт пропаганды, 
давать оценку качества содержания лек
ций, консультаций, занятий школ и 
кружков.

Сила нашей печати —  в ее массовости. 
Тысячами нитей связаны паши газеты с 
народом, в нем они черпают свою силу. 
Пленум областного комитета партии по
требовал добиться укрепления связи ia- 
зет с широкими массами трудящихся, рас
ширить сеть корреспондентов, привлечь 
партийно-советский актив в работе в га
зетах, усилить борьбу за действенность 
публикуемых материалов.

Редакции наших газет должны Есегда 
помнить указание В. И. Ленина, данное 
им в известной статье «О характере на
ших газет» в 1918 году; «Поближе к 
жизни. Побольше внимания к тому, как 
рабочая и крестьянская масса на деле 
строит нечто новое в своей будничной ра
боте». Творческая инициатива масс ра
стет, на более высокую ступень подня
лось социалистическое соревнование, рож
даются все новые и новые формы стаха
новского труда.

Задача нашей печати —  всемерно под
держивать творческую инициативу трудя
щихся, их патриотические начинания во 
всенародном социалистическом соревнова
нии, воспитывать трудящихся на образ
цах социалистического отношения к тру
ду, честного выполнения обязательств пе 
ред государством.

Задача партийных комитетов, редакций 
газет, —  руководствуясь постановлением 
ЦК ВКЩб), постановлением IV пленума 
обкома партии, быстрее устранить указан
ные недостатки, обеспечить коренное 
улучшение работы наших газет.

В е д у т  п ол евы е р а б о т ы

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции газеты «Правда» 1 9 1 7  год.; С ■ рисунка художника П. Васильева.)

Советский народ с большим патриотическим 
подъемом подписывается на новый заем

в
Об участии профсоюзных организаций 

проведении подписки на Пятый государственный 
заем восстановления и развития народного 

хозяйства СССР
Постановление Президиума Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов otn 3 мая 1950 года
Советский народ под руководством пар

тии большевиков, под водительством ве
ликого вождя и учителя товарища
Сталина добился мощного подъема социа
листического хозяйства и культуры.

Замечательные успехи, достигнутые в- 
области промышленного и сельскохозяйст
венного производства в 1949 году, неук
лонный рост производительности труда и 
снижение себестоимости продукции дали 
возможность осуществить с 1 марта 1950 
года новое снижение государственных роз
ничных цен на ■ продовольственные и про
мышленные товары массового потребле
ния.

Это снижение иен обеспечивает даль
нейшее серьезное повышение реальпой за
работной платы рабочих и служащих, по
вышенно жизненного уровня колхозного 
крестьянства и является ярким свиде
тельством повседневной заботы коммуни
стической партии, советского правитель
ства. товарища Сталина о повышении ма
териального благосостояния нашего наро
да.

Блестящая победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных на выборах 
в Верховный Совет СССР воодушевила 
миллионы советских людей на новые тру
довые подвиги в борьбе за дальнейший 
подъем промышленности, сельского хозяй
ства, культуры, за укрепление могущест
ва нашей великой Родины.

Пятый государственный заем восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР, выпущенный по решению Прави
тельства, имеет важнейшее значение в де
ле дальнейшего развития всех отраслей 
народного хозяйства, укрепления Совет
ского государства и дальнейшего повыше-

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Теп
лые дожди согнали последйий снег с кол
хозных полей. Местами почва подсохла. 
Полеводческие бригады колхозов и трак
торные бригады МГТС выехали в поле.

На полевых стаиах полеводы ведут по
следние приготовления к севу: произво
дят воздушно-тепловой обогрев семян по 
методу академика Т. Д. Лысенко, готовят 
гранулированные удобрения. Полеводче
ская бригада колхоза «Наступление» под
вергла воздушно-тепловому обогреву 200 
центнеров семян, значительно повысив их 
всхожесть. Хлеборобы колхоза «Победа» 
изготовили 10  центнеров щшшшрован-

яых удобрений, колхоза «Объединение»—  
5 центнеров.

В тех артелях, где состояние почвы 
позволяет вести полевые работы, колхоз- 
пики начали пахоту и сев. Хлеборобы 
колхоза «Путь Ленина» (председатель т. 
Кондратьев) за один день вспахали 4 
гектара. Начаты полевые работы в кол
хозах «Советская Сибирь», имени Кагано
вича.

Одновременно полеводческие бригады 
колхозов ведут и другие весенне-полевые 
работы. В колхозе «Свободпая жизнь» бо
ронят и прибивают влагу на нолях, в кол
хозе «Белорусе» начали ранний сев яч
меня по - зяби.

ния материального благосостояния и 
культуры советского народа.

Президиум Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов предла
гает всем профсоюзным организациям при
нять активное участие в проведении 
подписки на Пятый государственный заем 
восстаповления и развития народного хо
зяйства СССР среди рабочих, служащих и 
интеллигенции, среди всех трудящихся 
Советского Союза.

Профсоюзным организациям следует 
развернуть разъяснительную работу среди 
трудящихся о значении займа для даль
нейшего роста промышленности п сель
ского хозяйства, укрепления обороноспо
собности иашей Родины, повышения бла
госостояния и культуры советского наро
да.

Президиум ВЦСПС призывает всех ра
бочих и работниц промышленности и 
транспорта, работников сельского хозяйст
ва, служащих, инженеров и техников, ра
ботников науки и искусства, всех трудя
щихся Советского Союза единодушно под
писаться на Пятый государственный заем 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР в размере трех —  четырех
недельного заработка.

Единодушной и всеобщей подпиской на 
Пятый государственный заем восстановле
ния и развития народного хозяйства СССР 
советский парод еще раз' продемонстри
рует свою беспредельную любовь и пре
данность нашей социалистической Родине, 
коммунистической партии, Советскому 
Правительству, великому вождю и мудро
му учителю товарищу Сталину.

Московские автозаводцы приветствуют 
выпуск нового займа

В мощную Демонстрацию любви к со
циалистической Родине, безграничной пре
данности партии Ленина— Сталина выли
лась подписка на Пятый государственный 
заем восстановлепия и развития народно
го хозяйства СССР на Московском авто
заводе имени Сталина.

... Главный конвейер. После оглашения 
по радио Постановления правительства о 
выпуске нового займа у импровизирован
ной трибуны —  только что собранного 
грузовика ЗИС-150 —  собрался коллек
тив цеха.

—  Посмотрите вокруг, —  говорит сле
сарь-моторист тов. Зверипский. —  Вы 
увидите, каких громадных успехов доби
лась наша великая Родипа. Вся страна 
охвачена грандиозной стройкой. Отовсюду 
приходят вести о новых достижениях в 
развитии промышленности и сельского хо-

Наша жизнь будет еще краше 
счастливее!и

Президиум ВЦСПС.

Дружная подписка в Молдавии
КИШИНЕВ, 3 мая. (ТАСС). Выпуск 

Пятого государственного займа восстанов
лепия и развития народного хозяйства 
СССР воспринят трудящимися советской 
Молдавии с глубок™ удовлетворением. 
Как только по радио было передано По
становление Совета Министров СССР о 
выпуске нового займа, на предприятиях, 
в учреждениях, учебных заведениях воз
никли мнотолюдные митинги.

—  Наше предприятие —  первенец 
послевоенной сталинской пятилетки, —  
сказал в своем выступлении стахановец

Кишиневской обувной фабрики имени
Сергея Лазо Федор Нямцу.— Недавно наш 
коллектив выступил инициатором увели
чения мощпости Фабрики без затраты го
сударственных средств. Сейчас примеру 
обувщиков последовали коллективы десят
ков предприятий республики. Дружная 
подписка па заем будет вкладом в даль
нейшее укрепление нашего социалистиче
ского государства.

Дружно проходит подписка на новый 
заем среди.ученых Кишинева.

ЛЕНИНГРАД, 3 мая. (ТАСС). С патрио
тическим воодушевлением восприняли 
трудящиеся города Ленина весть о выпу
ске Пятого государственного займа вос
становления и развития народного хозяй
ства СССР. Повсюду на митингах в цехах 
предприятий, в конструкторских бюро, 
научных институтах и аудиториях выс
ших учебных заведений звучали слова 
глубочайшей преданности п любви к со
циалистической Родине, большевистской 
партии, советскому правительству, 
великому Сталину. Речи выступавших 
были проникнуты уверенностью в том, 
что новый заем послужит делу дальней
шего укрепления могущества нашей От
чизны, расцвету ее экономики, науки и 
культуры.

Металлический завод имени Сталина. 
На десятках электростанций работают 
мощные турбины, созданные коллективом 
этого завода. И сегодня в гидротурбинном 
цехе на видном месте вывешена телеграм
ма с благодарностью от коллектива дне- 
простроевцев. Гидротурбинщики за восемь 
суток, то-есть • в три раза быстрее, чем 
раньше, соединили валы для агрегата 
Днепровской ГЭС.

Сразу посте гудка рабочие цеха собра
лись на митинг. Первым взял слово лау
реат Сталинской премии инженер 
Б. М. Устинов.

—  Новый заем, —  сказал он, —  как 
и предыдущие советские займы, пойдет на 
укрепление могущества Советского госу
дарства. Наши трудовые рубли помогут

зяйства. Каждый из нас считает своим 
патриотическим долгом отдать трудовые 
сбережения взаймы государству.

Слесарь-сборщик тов. Поленков заяв- 
ляет, что новый заем еще больше укре
пит могущество нашей Родины.

На собрании выступили также началь
ник цеха тов. Фомин, бригадир малярной 
группы тов. Борисова, слесарь-сборщик 
тов. Петраков, комсорг цеха тов. Семен- 
е о в .  Все они призывали коллектив едино
душно подписаться на новый заем.

Уже в первые полчаса закончили 
подписку сборщики первого конвейера, ра
ботники службы механика цеха и другие 
участки. С большим воодушевлением про
ходит подписка также и в других цехах и 
отделах автозавода.

(ТАСС),

государству сделать нашу жизнь еще кра
ше, счастливее, богаче.

—  Советские займы улучшают мате
риальное благосостояние трудящихся, —  
заявил в своем выступлении токарь-ра
сточник В. С. Гурченко —  Деньги, кото
рые мы даем взаймы государству, пойду* 
на строительство новых школ, домов от
дыха, новых цехов. Наш заем является 
разительной противоположностью кабаль
ным займам в странах капитала. Заем в 
капиталистических странах —  бич для 
трудящихся.

Дружной подпиской на новый заем мы 
продемонстрируем свою беспредельную 
преданность Родине, партии, правительст
ву, горячо любимому товарищу Сталину.

На заводе «Красный треугольник» в 
митингах, посвященных выпуску нового 
займа, приняли участие тысячи людей. У 
конвейеров четвертого цеха с речью вы
ступила старая производственница М.; 
Ефимова.

—  Мы хотим, чтобы еще больше крепло 
экономическое могущество нашей Родины, 
—- сказала она. —  Под руководством 
большевистской партии и дорогого 
товарища Сталина наш народ успешно 
строит коммунизм. Новый заем ускорит, 
выполнение этой исторической задачи.

Многолюдные собрания и митинги со
стоялись сегодня в институте языка Я 
мышления имени Н. Я. Марра, в государ
ственном университете имени А. А. Жда
нова, в театре оперы и балета имена 
С. М.’ Кирова, в других учреждениях и на 
предприятиях Ленинграда.
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Пятница, 5 мая 1950 г. 9J5 89 (8396)

А, Г. ЗВЕРЕВ
Министр финансов СССР

Пятый государственный заем восстановления
и развития народного хозяйства СССР

Дружной подпиской на заем трудящиеся 
демонстрируют горячую любовь и преданность 

Советской Родине
т5г

Поможем стране достигнуть 
нового расцвета

С чувством глубокого удовлетворения 
встретил коллектив Томского подшипнико
вого завода Постановление Совета Мини
стров СССР о выпуске Пятого государст
венного займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.

На просторной площадке около завод
ской доски почета состоялся митинг тру
дящихся кузнечно-заготовительного це
ха.

Первым слово взял комсомолец Николай 
Зайцев.

—  Государственный заем, —  сказал 
он, —  является делом всенародным. Мы 
прекрасно знаем, что наши трудовые руб
ли пойдут на то, чтобы еще краше рас
цвела прекрасная советская Отчизна, что
бы с Каждым днем росло благосостояние 
народа. Мы от всего сердца, дружно и ор
ганизованно  ̂ подпишемся на Пятый госу
дарственный заем восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР.

Стахановец-бригадир отжигальщиков 
Александр Султанов взволнованно сказал:

—  Конечно, мой депежпый вклад неве
лик. Но из наших трудовых рублей скла
дываются большие депьги, которые помо
гут социалистическому строительству, 
успешному движению страны по пути к 
коммунизму'. Нашим трудовым рублем по
можем стране достигнуть побого расцвета.

Все выступавшие на митинге выражали 
свой патриотизм, свое желание активной 
подпиской на новый заем еще раз под
черкнуть горячую любовь и преданность 
партии, советскому правительству, родному 
Сталину.

Такие же митинги прошли в автомат
ном, инструментальном, шариковом и дру
гих цехах.

Сразу же после митингов началась под
писка, которая проходит на заводе с боль
шим успехом.

Высокая
организованность

Во всех цехах завода резиновой обуви 
состоялись многолюдные митинги, посвя
щенные выпуску нового займа. В своих 
выступлениях рабочие завода приветству
ют новый заем, выражают горячее стрем
ление помогать любимой Родине стаханов
ским трудом и рублем. Каждый воочию 
видит, что мудрая политика большевист
ской партии и советского правительства 
направлена к дальнейшему укреплению 
силы и мощи Советского государства, на 
благо советских людей.

В калошно-сборочном цехе первой взяла 
слово работница тов. Тихонова.

—  Наши трудовые рубли, отданные 
взаймы государству, сделают его более мо
гущественным, а нашу жизнь —  еще 
лучше и краше. Я горячо приветствую 
Постановление правительства о выпуске 
пового займа и е радостью на него подпи
сываюсь, —  сказала она.

Затем выступают молодые работницы 
тт. Стукадова, Бабннович, Данилипа, 
Федина, Петрусева, Жданова и другие. 

.Они говорят о повседневной заботе партии 
н правительства об улучшеппи - благосо
стояния советского народа и выражают 
единодушное желание подписаться на но
вый заем.

Прошло только полчаса, как радно сооб
щило о выпуске нового займа, а в цехе на 
него подписалось уже больше половины 
рабочих. Первыми организованно заверши
ли подписку работницы конвейера знатной 
стахановки „ завода Лилии Кокиной, затем 
бригада Александры Делягиной.

С большим воодушевлением проходит 
подписка в других цехах. Каландровожа
тый орденоносец тов. Масленников на ми
тинге заявил:

—  От того, как мы работаем, зависит 
мощь н сила нашей Родины. Будем же 
крепить ее могущество не только стаха
новским трудом, но и рублем. Дадим на
шей Родине своп трудовые деньги.

В закройно-намазочпом цехе патриоти
ческий пример показала комсомольская 
бригада намазчиц тов. Мирновой. Члены 
бригады, 1 все, как один, подписались на 
заем н призвали к этому всех рабочих.

Плакат работы художника В. Иванова (Госфиниздат).
Фотохроника (TACQ,

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

В интересах 
трудящихся

Клуб Томского машиностроительного 
техникума переполнен. Сюда собрались 
учащиеся, преподаватели, рабочие и слу
жащие этого учебного заведения. С боль
шим воодушевлением они прослушали пе
реданное по радно Постановление Совета 
Министров СССР о выпуске Пятого госу
дарственного займа восстановления и раз
вития . народного хозяйства СССР.

Выступивший на митинге учайщйся 
тов. Гредасов сказал:

—  Жизнь в нашей стране становится 
все лучше и лучше. Советские люди, ру
ководимые партией Ленина— Сталина, 
успешно завершают план послевоенной 
пятилетки. Новый государственный заем, 
выпущенный в интересах трудящихся, 
окажет нашей Родине большую помощь в 
разрешении задач восстановления и даль
нейшего развития народного хозяйства 
СССР. С большой охотой я подписываюсь 
на новый заем и призываю к этому веех: 
членов нашего коллектива.

Лаборантка тов, Казакова заявила, что 
она охотно даст взаймы государству свои 
трудовые деньги, так как она знает, что 
это будет способствовать дальнейшему 
улучшению жизни трудящихся и укреп
лению могущества нашей Родины.

Такую же мысль высказывали учащие
ся тт. Чигарев, Глушкова, заместитель ди
ректора техникума тов. Матуленко и дру
гие.

Сразу же после митинга в коллективе 
развернулась подписка на новый заем.

И. ЛАРИН.
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Повседневно руководить печатью
Сегодня, в День большевистской печа

ти, нашп мысли невольно обращаются к 
тому далекому времени, когда В. И. Ленин, 
приступая к созданию марксистской пар
тии в России, в своей статье «С чего на
чать?» дал марксистское определение 
значения газеты: «Газета —  пе толь
ко коллективный пропагандист и кол
лективный агитатор, но также и коллек
тивный организатор».

Ленин и Сталин на протяжении всей 
истории большевистской партии и Совет
ского государства заботились об улучше
нии большевистской печати, считая ее са
мым острым и самым сильным оружием 
партии. Большие задачи стоят перед пе
чатью и сейчас, когда советский народ 
борется за досрочное выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки, за даль
нейший расцвет могущества нашей Роди
ны в период перехода от социализма к 
коммунизму.

Ответственную роль призвана выпол
нять районная газета. Она имеет боль
шие возможности глубоко изучить много
образную жизнь района, подмечать новое 
в развитии колхозов, предприятий, учреж
дений, активно бороться с недостатками, 

Районная газета —  это важный 
центр политической работы в наесах, и 

руководства районного партийного ко-от
митета зависит —  насколько успешно 
справляется газета с задачей коммунисти
ческого воспитания трудящихся, повыше
ния их сознательности.

Падо прямо сказать, что мы мало зани
мались повышением идейного уровня со
держания нашей газеты. Руководство 
райкома своим печатным органом выража
лось, главным образом, в утверждении 
планов работы редакции, рассмотрении от
дельных ошибок и в решениях о выпуске 
специальных листовок. За 1949 год и на
чало 1950 года на бюро райкома был за
слушан всего один отчет редактора.

Секретари и другие работники райкома, 
секретари первичных парторганизаций, 
руководящие советские работники на стра
ницах газеты почти не выступали, на 
критические выступления газеты реаги
ровали слабо. Бюро райкома также не об
суждало критических статей, недостаточ
но боролось за улучшение действенности,

за развертывание большевистской крити
ки в газете. VIII районная партийная 
конференция совершенно справедливо 
указала райкому иа эти недостатки.

После конференции руководство газетой 
несколько улучшилось. У нас теперь вош
ло в практику проводить беседы с редак
тором и ответственным секретарем после 
выхода каждого номера газеты. Это помо
гает редакции немедленно исправлять до
пущенные ошибки, не повторять их 
вновь. Партийно-советский актив чаще 
стал выступать в газете. За три с полови
ной месяца этого года был помещен ряд 
цепных статей о внутрипартийной жизни.

Раньше редакция была плохо связана
с колхозами и предприятиями, мало полу
чала писем трудящихся. Сейчас приток 
корреспонденций значительно увеличился.

Работники районной газеты, выполняя 
указания IV пленума обкома ВЕП(б) и 
районной партконференции, стараются 
улучшить содержание и оформление газе
ты. Наряду с освещением внутрипартийной 
жизни, редакция поднимает насущные во
просы организационно-хозяйственного ук
репления колхозов. Язык газеты стал бо
лее доходчивым.

Возросла и действенность публикуемых 
материалов. После опубликования статьи 
«Ни темпов, ни качества», в которой рез
ко критиковалась плохая работа Томской 
МТС, партийная организация станции на
метила ряд практических мероприятий, 
чтобы ликвидировать отмеченные в статье 
недостатки. В одной из заметов сообща
лось о беспорядках на животноводческой 
ферме колхоза имени Ворошилова. Прав
ление пемедленио устранило недостатки и 
о проделанном сообщило в редакцию. По
добных примеров можно привести много. 
Действенность газеты значительно повы
сила ее авторитет среди читателей.

Но нам еще надо многое сделать, что
бы улучшить газету. Райком партии на
метил ряд мероприятий, осуществление 
которых поможет еще более улучшить ра
боту районной газеты «Сталинская прав
да»,

А. АНЦИФЕРОВ,
секретарь Томского 

райкома ВКЩб).

З а  в ы со к и й  и дей н ы й  у р о в е н ь  
в у з о в с к и х  га з е т

В обстановке перехода от социализма к 
коммунизму перед высшими учебными за
ведениями пашей ствапы. стоят особенно 
важные задачи в деле коммунистического 
воспитания советских высококвалифици
рованных кадров, в развитии советской 
науки. В связи с этими.требованиями все 
более возрастает и роль вузовских стен
ных и многотиражных газет.

В Томском государственном университе
те издаются многотиражная газета «За 
советскую пауку», степные газеты на 
Факультетах, в научной библиотеке, бота
ническом саду и более 90 стенных ШбТ 
в академических группах.

Газета «За советскую науку» освещорт 
различные стороны жизни партийной, 
комсомольской и профсоюзных организа
ций университета, вопросы научно-иссле
довательской работы, политического вос
питания студентов, борется за улучшение 

-качества учебного процесса, повышение 
успеваемости учащихся. Особое внимание 
уделяет она мобилизации всего студенче
ства на глубокое овладение марксистско- 
ленинским учением.

По в деятельности многотиражной газе
ты и стенной печати университета име
ются крупные недостатки, которые требу
ют немедленного устранения.

Газета «За советскую пауку» ие стала 
еще боевым действенным органом, попу
лярным и авторитетным. Она не имеет до 
сих пор широкого корреспондентского ак
тива, ие всегда глубоко вникает в жизнь 
университета. Слабо популяризируется 
опыт лучших кафедр, факультетов, отдель
ных ученых н студентов. Но всегда быст
ро н умело наши редакционные коллегии 
стенных газет подмечают и подхватывают

все новое, ценное, что рождается в раио- 
тс коллектива университета.

Критика — постоянно действующее ору
жие в арсенале большевистской печати. 
Однако вопросам к р и ти к и  и  самокритики 
ие уделяется еще должного внимания на 
страницах университетской печати, не ве
дется острой борьбы с отдельными слу
чаями идеологических извращений, борь
бы за повышение обшей культуры сту
денчества, за четкую, организованную, 
слаженную работу всего коллектива. Все 
эти недостатки имеют место потому, что 
партийное бюро слабо руководило пе
чатью.

В настоящее время партийное бюро 
стало более глубоко вникать в деятель
ность редколлегий, На заседаниях партбю
ро регулярно рассматриваются планы ра
боты редакции «За советскую науку». 
Почти по каждому номеру проводятся бе
седы с членами редколлегии, даются сове
ты ио содержанию ближайших номеров. 
Партийное бюро больше. стало интересо
ваться работой стенной печати.

Недавно был проведен смотр степных 
газет. Редакторы стенгазет и корреспон
дентский актив высказали много претен
зий к партийным организациям факульте
тов, к партбюро университета. Их крити
ческие замечания учтены, партийным бю
ро приняты меры к усилению руководства 
печатью, повышению идейного уровня га
зет.

Печать требует повседневного внимания 
партийных организаций, оперативного ру
ководства ею, н мы стремимся обеспечить 
такое руководство нашими газетами.

Е. АРАВИЙСНАЯ, 
член партбюро Томского 

госуниверситета.

Десятилетие районных газет
В этом году исполняется десять лет.из

дания районных газет «Ленинское знамя» 
(Чаинский район), «Ленинская правда» 
(Бакчарский район), «Сталинское знамя» 
(Парабельскйй район), «Северная правда» 
(Каргасокскнй район), «Колхозное знамя» 
(Кривошеинский район) и «Социалисти
ческий путь» (Молчановскнн район).

Коллектив редакции и типографии га
зеты «Социалистический путь» недавно 
отлютил 50-летний юбилей старейшей на
борщицы типографии М И. Киселевой.

М. И. Киселева в числе первых набор
щиков приехала в Парымский округ. Ее 
руками набран первый помер районпой 
газеты «Социалистический путь».
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Томский электроламповый завод. 
На снимке: рабочие газового цеха читают стенную газету своего цеха.

Фото Ф. Хитриневича.

В борьбе за культуру 
производства

Долгое время в газовом цехе электро
лампового завода не ладилось дело с 
выпуском стенной газеты. Выходила опа 
редко, нерегулярно, была неинтересной.

В пачале марта этого года был избран 
новый состав редколлегии газеты «Га
зовщик». В него вощли передовые люди 
цеха —  помощник газовщика М. Даты- 
шов, начальник смены П. Макаров, на
чальник смены А. Квашнин.

Они с увлечением взялись за органи
зацию и выпуск газеты. Редколлегия со
ставила план работы. Решено было, пре
жде всего, взять под огонь критики са
мые слабые стороны производства —  ор
ганизацию труда, дисциплину среди рабо
чих.

Наиболее отстающим участком в цехе 
была смена тов. Баяршщева. Начальник 
смены Баяринцев вместо того, чтобы пра
вильно организовать труд рабочих, пы
тался многое делать сам. А некоторые 
рабочие, не чувствуя ответственности за 
порученное им дело, зачастую относились 

выполнению своих обязанностей спустя
былрукава. В результате в смене всегда 

перерасход топлива.
Газета поместила критическую заметку, 

в которой подвергла деловой критике со
стояние работы коллектива этой смены
и методы руководства тов. Баяринцева. 
Рабочие горячо приняли к сердцу эту 
критику. Стыдно было перед товарищами 
из других смен. Заметку обсуждали груп
пами и в беседах друг с другом.

Некоторое время спустя стало заметно, 
что дисциплина в коллективе смены зна
чительно повысилась. Но газета не пере
стала интересоваться делами этой смены.

Совместно с пеховым комитетом редкол
легия объявила ноход за наведение поряд
ка и чистоты в пехе. В газете появилась 
заметка, призывающая рабочих принять 
активное участие в этом деле. А в сле
дующем номере редколлегия отметила, что 
наиболее организованно и дружно работа
ли едены тт. Квашнина н Макарова.

Еще задолго до первомайского праздни
ка газета подняла вопрос о широком раз
вертывании социалистического соревнова
ния за достойную встречу Международного 
дня братства и солидарности трудящихся 
всего мира.

В газете были опубликованы социали
стические обязательства смен. Коллектив 
рабочих и инженерно-технических работ
ников цеха обязался на сэкономленном в 
апреле топливе проработать не менее 
2— 3 суток.

В праздничном номере выетупид со 
статьей начальник пеха тов. Перминов. 
Он подвел итоги социалистического сорев
нования. В результате проведенных изме
нений в технологии производства —  мень
шей затраты времени на очистку, паровое 
и воздушное дутье и па загрузку —  цех в 
марте трое суток выпускал газ на сэконом
ленном топливе.

Всего только 4 номера газеты выпу
стил нынешний состав редколлегии, но и 
по этим четырем номерам можно уже су
дить, что стенная газета «Газовщик» ста
новится настоящим организатором борьбы 
за культуру производства, за повышение 
производительности труда рабочих.

Газета сумела создать вокруг себя ак
тив из рабочих. Редколлегия теперь уже 
не испытывает недостатка в материале. 
Член редколлегии тов. Латышов неплохо 
оформляет газету.

Отмечая хорошие стороны в деятельно
сти редколлегии газеты «Газовщик», нуж
но сказать и о существенных ее 
недостатках. Газета упускает важнейший 
вопрос —  показ передового опыта стаха
новцев. Мало еще публикуется материа
лов о том, какие принимаются меры ад
министрацией и общественными организа
циями пеха по сигналам газеты.

Устранив эти недостатки, газета «Га
зовщик» значительно улучшит свою рабо
ту.

В. БРЕСТОВИЦНАЯ.

Стенная печать завода
На нашем заводе стенные газеты проч

но вошли в общественно-политическую и 
производственную жизнь всего коллекти
ва. В цехах и отделах завода выпускают
ся 32 стенных газеты, много боевых ли
стков, «молний», сатирических приложе
ний к стенгазетам. Опи играют большую 
роль в организации социалистического со
ревнования, в мобилизации трудящихся 
ца достижение новых трудовых успехов.

Партийная организация завода за по
следнее время значительно улучшила ру
ководство работой редколлегий. Мы стали 
проводить общественные смотры стенга
зет, в которых участвует большая часть 
рабочего коллектива.

Улучшилась работа с редакторами стен
ных газет. Один —  два раза в месяц 
проводятся семинары и совещания редак
торов, на которых обсуждаются итоги 
работы, дается инструктаж по дальнейшей 
работе. Редакторы лучших стенгазет рас
сказывают о своем оныте.

Все это положительно сказывается на 
ваботе стенной печати. Газеты в боль
шинстве цехов стали, выходить регулярно. 
Заметно улучшилось их содержание и 
оформление. Чаще стали выступать в па
шей печати стахановцы, сменные масте
ра, начальники отделений с обменом опы
том своей работы. Шире развернулась и 
критика недостатков. Возросла действен
ность стенгазет, повысился их авторитет 
среди рабочих.

Лучшие стенгазеты —  «Инструменталь

щик», «Автомат», «Ролик»— помогли кол
лективам рабочих инструментального, ав
томатного и роликового цеха № 4 запять 
первые места в предмайском социалисти
ческом соревновании. Апрельский план в 
этих цехах выполнен досрочно, много про
дукции дано сверх плана.

Однаяе партийная организация завода 
сделала еще далеко не все, чтобы превра
тить стенпуго печать в свое действитель
но могучее оружие, чтобы осуществлять 
через нее повседневно партийное влия
ние на массы. Редколлегии мало еще рабо
тают с авторским активом, недостаточно 
борются за действенность публикуемых 
материалов.

Отдельные цеховые парторганизации 
недооценивают стенную печать, как серь
езное средство политического воспитания 
трудящихся, не помогают редколлегиям в 
их работе. Отчеты редакторов на партий
ных собраниях ставятся редко, критиче
ские выступления газет не находят быст
рого отклика. Партбюро не требует также 
ответственности от секретарей цеховых 
парторганизаций за повышение идейпо- 
политического уровпя стенных газет.

Партийной организации предстоит еще 
сделать многое, чтобы улучшить идейяо- 
нолитическоо содержание стенной печати, 
повысить ее роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся.

В. БУРКОВ, 
заведующий парткабинетом 

подшипникового завода.
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Рабочий корреспондент
Александр Мануйлов пришел на том

ский завод «Металлист» в те дни, когда 
в Сибири отгремели выстрелы граждан
ской войны. Юноша усердно овладевал 
мастерством кузнеца. Он стремился вместе 
со всем коллективом быстрее восстановить 
производство.

Молодой кузнец не только самоотвер
женно работал в цехе, по и часто высту
пал на собраниях, писал заметки в стен
ную газету.

В то время завод выпускал части для 
сельскохозяйственных машин. Часто про
дукция выходила с большим браком. Ма
нуйлов сначала выступил об этом на соб
рании, потом написал в стенную газету н 
не успокоился до тех пор, пока не были 
изменены многие технологические про
цессы.

Однажды в Томской городской газете 
«Знамя революции» появилась заметка 
под заголовком: «Бойтесь красного пету
ха!». В заметке говорилось о том, что на 
территории завода «Металлист» нельзя ни 
проехать, ни пройти —  возле складов на
валены мусор, солома, ящики, и это мо
жет привести к пожару. Администрация 
приняла меры —  мусор был убран.

С тех пор Александр Степанович стал 
активным корреспондентом газеты. Он 
беспощадно разоблачал прогульщиков, ло
дырей, разгильдяев. Участие в газете спо
собствовало расширению политического и 
культурного кругозора рабкора, он много 
читал, постоянно интересовался события-
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Советская печать
(Цифры и факты)

Непрерывный рост большевистской пе
чати является ярким отражением высоко
го подъема культурно-политического уров
ня трудящихся нашей страны.

За годы советской власти издано 889  
тысяч книг и брошюр общим тиражом 
11,3 миллиарда экземпляров. Уже в 1946 
году тираж книг превысил довоенный уро
вень.

Накануне Великой Отечественной войны 
в СССР издавалось 8.754 газеты разовым 
тиражом 37,5 миллиона экземпляров п 
1.760 журналов тиражом 20,2 миллиона. 
Чпсло газет увеличилось по сравнению с 
1913 годом в 10 раз, а пх тираж— в 14 
раз.

Издается около 500 областных, крае
вых и республиканских газет тиражом 
около 1 1  миллионов экземпляров, . более 
4 тысяч районных газет тиражом в 7 
миллионов экземпляров. Свыше 12 мил
лионов экземпляров составляет тираж цен

тральных газет и журналов, издающихся 
в столице нашей Родины —  Москве.

Величайшим завоеванием советской вла
сти является создание печати на языках 
всех народов Советского Союза. В СССР, 
книги издаются на 119, газеты —  на 80, 
журналы —  на 56 языках. Более 40 на
родностей только при советской власти по
лучили письменность иа родном языке. В 
Киргизии и Таджикистане в 1913 году не 
издавалось ни одной газеты, а уже к 
1939 году в этих двух республиках выхо
дило 156 газет. Число газет в_ Белоруссии 
увеличилось за годы советской власти в 
12 раз, в Казахстане и Туркмении —  в 
30 раз.

В сотнях миллионов экземпляров изда
ны и распространены великие произве
дения корифеев марксистско-ленинской 
науки Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
За годы советской власти тираж произ
ведений классиков марксизма-ленинизма 
превысил 736 миллионов экземпляров.

Выход в свет нового журнала 
„Советский Союз"

Вместо журнала «СССР на стройке» 
начал выходить новый ежемесячный об
щественно-политический иллюстрирован
ный журнал «Советский Союз» на рус
ском, китайском, английском, француз
ском, немецком и испанском языках,

В документальных фотоснимках, в 
статьях и очерках видных советских пи
сателей, журналистов и общественно-поли
тических деятелей журнал будет всесто
ронне показывать жизнь народов СССР, 
успехи социалистического строительства, 
достижения советской экономики, пауки, 
техники и культуры, В каждом номере бу
дут печататься иллюстрированные обзоры 
важнейших событий, происходящих в 
СССР. Журнал будет выходить в много
красочной обложке с большим количвет-

Печать Томской области
В нашей области выходят областная, 

городская, 19 районных газет, 4 многоти
ражных газеты вузов, издаются литера
турно-художественный и политический 
альманах «Томск», «Блокнот агитатора». 
Тираж областной газеты в этом году уве
личился иа 15 тысяч экземпляров, тираж 
«Блокнота агитатора» —-  на 3 тысячи эк
земпляров.

С каждым годом растет число подпис
чиков на журналы и газеты. В этом году

трудящиеся нашей области выписывают 
36.292 экземпляра центральных газет и 
журналов, свыше 58 тысяч человек явля
ются подписчиками областной и районных
газет.

Более 7 тысяч научных работников, 
служащих, рабочих, колхозников являются 
подписчиками па издания политической, 
художественной н научно-технической ли
тературы.

Книгу в массы

Шшш-

м ж

Партия и правительство уделяют боль
шое внимание расширению книжной тор
говли, продвижению книги в массы. Толь
ко по линии Книготорга в истекшем году 
в пашей области вновь открыто 15 книж
ных магазинов и киосков, работает 20 
книгонош.

С каждым годом пополняется книжный 
фонд библиотек. В 1949 году бибколлск-
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тором областного управления Книготорга 
направлено в библиотеки области свыше 
200 тысяч книг —  намного больше, чем 
в 1948 году.

Растет число подписчиков на издания 
политической, художественпой и научно- 
технической литературы. На 1 мая этого 
года число подписчиков превысило 7 ты
сяч человек.
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ми, происходящими в родной стране и 
границей.

В 1931 году Александр Степанович 
вступил в ряды большевистской партии, 
а через несколько лет был направлен пар
тийной организацией на руководящую ра
боту в горисполком. Он деятельно трудил
ся иад улучшением городского хозяйства 
и ие терял связи с газетой «Красное 
Знамя».

В годы Великой Отечественной войны 
тов. Мануйлов вновь стал к горну, уехав 
нз Томска на один из оборонных заводов, 
где работал, не считаясь со временем, де
лал все, чтобы дать больше продукции 
фронту. Но он часто вспоминал родной го
род и завод.

Ясным осенним днем 1948 года в ре
дакцию Томской областной газеты пришел 
пожилой, высокого роста человек. Од по* 
здоровался с сотрудниками редакции, как 
старый знакомый, и завел неторопливый 
деловой разговор. Многие узнали в нем 
старейшего рабкора газеты *— Александра 
Степановича Мануйлова.

Сейчас Александр Степанович поцреж- 
нему сочетает успешную производствен* 
ную работу ца электромеханическом за
воде с участием в газете. Он пишет инте
ресные корреспонденции из заводской жиз
ни, информирует читателей газеты о пар
тийной жизни завода, вскрывает недостат
ки. Газеты, лсуриалы, книги и сейчас —  
первые друзья старого рабочего.

Л, ГАВРИЛОВА.
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вом цветных фотоснимков. Объем журна
ла 10  печ. листов, цена отдельного номе
ра 6 рублей.

Вышел первый номер журнала. В нем 
опубликованы фотоочерки: «Советская де
мократия в действии» —  о состоявшихся 
12 марта с. г. выборах в Верховный Со
вет СССР, «Крупнейшее предприятие со
ветского автомобилестроения» —  о произ
водственных успехах коллектива Горьков
ского автомобильного завода им. Молото
ва, «Московский метрополитен», «Женщи
на Советского Таджикистана», «В абхаз
ском колхозе», «В горном Алтае». В но
мере помещен также большой фотоочерк, 
посвященный достижениям советской ки
нематографии, и другие материалы.

Редакция журнала
«Советский Союз».

К Р А С  H O F  З Н А М Я
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Пятница. 5 мая 1950 г. !М 89 (839ь)

ПЕКИН, 3 мая. (ТАСС). 1 Мая по 
всему Китаю были организованы массо
вые демонстрации и митинги.

Сто тысяч человек собрались на пер
вомайский митинг в Чанчуне. После ми
тинга был организован массовый сбор 
подписей под воззванием в защиту ми
ра. Состоялся также военный парад.

1 Мая в Гирине состоялся митинг, 
посвященный дню 1 Мая и юношескому 
дню 4  Мая, На митинге присутствовала 
40 тысяч рабочих, студентов, государст
венных служащих и бойцов Народно- 
освободительной армии. После митинга 
состоялась демонстрация.

Митинг, посвященный 1 Мая и юно
шескому дню, состоялся также в Ци- 
цикаре. На митинге присутствовало 
свыше 30 тысяч человек. После митин
га состоялась демонстрация.

Более 120 тысяч человек присутство
вали на первомайском митинге, состояв
шемся на площади Сталина в городе 
Дальнем, После митинга состоялась 
большая демонстрация.

В Тяньцзине иа первомайский ми
тинг собрались 40 тысяч человек. Ми
тинг одобрил воззвание Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира о запрещении атомного ору
жия. На митинге была принята резолю
ция о создании в Тяньцзине отделения 
Китайского комитета защиты мира. За
тем состоялась демонстрация.

Первомайские митинги и демонстра
ции состоялись также в Баодине, Тай- 
юани, Циндао, Ханькоу и в других го
родах. На 60-тысячном митинге в Хань
коу было принято решение о разверты
вании движения за сбор подписей под 
воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира. 
Митинги и демонстрации состоялись 
также в Учане (50 тысяч человек), 
Кайфыне (60 тысяч человек), Сватоу 
(3 0  тысяч человек), Чанша (2 6  тысяч 
человек), Наньнине (1 6  тысяч человек). 
Кантоне (8 0  тысяч человек).

В день 1-го Мая Кантон отмечал так
же освобождение острова Хайнань.

БОГАТАЯ ДОБЫЧА
Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

Сегодня состоится традиционный коль
цевой пробег спортсменов физкультурных 
коллективов и обществ гор. Томска, по
священный Дню большевистской печати. 
В пробеге примут участие две группы 
физкультурных коллективов и обществ.

К первой группе относятся физкуль- 
турньщ коллективы высших учебных за
ведений и спортивные общества «Дина
мо», «Спартак» и «Большевик». Ео вто
рой —  физкультурные коллективы и об
щества средних специальных учебных за
ведений и промышленных предприятий го
рода.

А р е ст  у ча с тн и к о в  первом айской  демонстрации в  Японии
ШАНХАЙ, 3 мая. (ТАСС). По сооб- j стовала 5 7  участников майской демонст- 

хцениям из Токио, в городе Мацуэ (за- рации, 
падное побережье Японии) полиция аре- ‘

П оход на коммунист иче
скую  партию в Западной 

Германии
БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Как сооб

щает сегодня газета «Берлинер цей
тунг» из Дюссельдорфа, западно-гер
манский «министр» юстиции Делер вы
ступил 1 мая с провокационным заявле
нием о том, что коммунистическая пар
тия Германии будет поставлена вне за
кона. Он высказался за то, чтобы так 
называемый федеральный «конститу
ционный суд», в обход западно-герман
ского «основного закона», запретил 
деятельность коммунистической партии. 
Согласно этому запрещению работа ком
партии, загнанной в подполье, будет 
рассматриваться как измена родине.

Так называемое «министерство» 
внутренних дел Западной Германии раз
рабатывает законопроект, направленный 
на дальнейшее ограничение демократи
ческих прав и свобод. Собрания, па ко
торых будут выражаться «враждебные 
государству мнения», будут немедленно 
разгоняться, а ораторы приговаривать
ся к лишению свободы.

Предст оящ ая всеобщая 
забаст овка в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 3  мая. (ТАСС). Сегод
ня исполком центрального объединения 
профсоюзов Финляндии (ЦОПФ) принял 
решение об объявлении с 8 мая всеоб
щей забастовки, в которой примут уча
стие все профсоюзы Финляндии, входя
щие в состав ЦОПФ. Цель забастовки— 
добиться выполнения предпринимателя
ми требований профсоюзов о повыше
нии Заработной платы, предъявленных 
в соответствии с директивами ЦОПФ.
- Сегодня же правительство приняло 
решение призвать на сверхсрочную во
енную службу всех забастовавших води
телей паровозов, родившихся в 1910  
году и позднее. В связи с этим проф
союз железнодорожников- объявил, что 
с сегодняшнего дня будет прекращено 
движение всех железнодорожных соста
вов, в том числе и тех. которые до на
стоящего времени не участвовали в за
бастовке (поезда, перевозящие продо
вольствие, рабочие поезда и т. д.).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

Томская областная контора Главэлектро
сбыта

П Р И Н И М А Е Т З А Я В К И
на потребное количество установочных 
электроизделий до конца 1950 года. 
Адрес: г. Томск, почтовый ящик № 6, те
лефон № 38-78, з _ з

Т nPfil/ШТРЯ на постоянную работу: ин- 
(|JC U JfiU lu n  женеры и техники-стр-ите- 

I ли. Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться: проспект им. Тимирязева. № 30, 
отдел кадров электромеханического завода.

* т о м с к  А Я О  Б_Л А С Т Н А Я Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я  — g 

В  П О М ЕЩ ЕН И И  Д О М А  О Ф И Ц ЕРО В  №Sj

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА 195!
.  Заслуженная артистка РСФСР, солистка Большого театра Союза ССР Г»

Е. К. М Е Ж Е Р Я У П  (сопрдно,
Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов, пианист

И г о р ь  А П Т Е К А Р Е В
В программе концерта: арии из опер, народные песни, пески советских 
композиторов, произведения: Чайковского, Римского-Корсакова, Глиера,

Бетховена, Штрауса.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87 и 36-77. ,3—2

5 мая 
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон № 179.
6 мая 

«СЕМЬЯ»’
Действит. 1-й аб.—талон № 180. 

Готовится к постановке:
Н. Вирта—.Заговор обреченных"

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Художественный фильм 
«НЕПОКОРЕННЫЕ»

Начало: И ч., 1 ч. 10 м., 3 ч. 20 м..
5 ч. 30 м., 7 ч. 40 м., 10 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
5, 6, 7 мая 

Художественный фильм 
«НАШЕСТВИЕ»

Начало: 12 ч., 2 ч„ 4 ч„ 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Антикоммунистическая истерия
Макартур собирается запретить японскую компартию

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). По 
сообщению токийского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, в связи 
с третьей годовщиной принятия Япо
нией нынешней .конституции генерал 
Макартур сделал1 заявление, в котором 
он нападал на японскую коммунистиче-

TnPfiVPTPfl бухгалтер-ревизор Обра- 
I JJDUJ С I ип щаться: облисполком. 3 этаж, 
комната № 20, отдел кадров облторготдела 
  2 - 2

TnpfiwjflTpo на постоянную работу: на- 
I puuyiuluP чальник смены,технорук ко

тельного цеха, бухгалтер. Обращаться: Ком
мунистический проспект, № 7, отдел кад
ров завода резиновой обуви. 3—3

TnofiVQTPCI счетовод-кассир. Обращать- 
l| JuU JC lk rl ся: г. Томск. Подгорный пе
реулок. № 15, телефоны: 44-87, 20-26, обл- 
филармония. з _ з

скую партию и высказывал предположе
ние, что компартия, возможно, будет 
запрещена.

Как указывает агентство Ассошиэй
тед Пресс, в своей речи в июле прош
лого года Макартур в аналогичных вы
ражениях угрожал запретить коммуни
стическую партию Японии.

Контора „ Г Л А В Р Ы Б Т А Р А

АРТЕЛЬ „НОВАЯ ЖИЗНЬ* 
ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

в ремонт мебель, велосипеды, швейные 
машины, патефоны, часы всех систем, пи
шущие машинки, арифмометры. Заказы 
исполняются высококвалифицированными 
мастерами, с доставкой на дом. Здесь же 
требуются столяры. Оплата труда по со 
глашению. Обращаться: Коммунистический 

проспект, № 14.

ТпрЦушТРЯ' работник библиотеки и 
IpuUjilM ufJi старший радиотехник. 

Обращаться- проспект им. Ленина, № 25, 
Дом офицеров.

ТпрЦуптпд лаборант кафедры общей 
I HOUJ С I и Л неорганической химии. Обра

щаться: просп. им. Тимирязева, № 9, по
литехнический институт.

ТпрбУШТРЯ на постоя1шую работу: стар 
i puuJ I UI uI l  щце бухгалтеры, инженер- 
механик, знакомый со строительными ме 
ханизмами. шоферы, грузчики, коновозчн 
ки, кровельщики, арматурщиц, плотники 
штукатуры, землекопы, строительные ра
бочие. Обращаться: Неточная улица, № 12, 
отдел кадров „Томскстроя*. . 4— 1

ТПР^УШТГЯ на постоянную работу эко 
I рои/ГО! ип номисты по труду, лаборант, 
методист по подготовке кадров, старший 
бухгалтер, техник сметчик и рабочие. Обра
щаться: отдел кадров карандашной фабрики.

'________  3 - 2

ТПРИУКГГРЯ * квалифицированные пова- 
I {JGUyrUI Un ■ ра, знакомые е лечебным 

питанием, и регистратор-паспортист. Обра
щаться: ул Р. Люксембург, № 1, институт 
физических методов лечения. 2—2

Т О М С К О Е  Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е  П О Ж А Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  И З А Я В К И

на ремонт и кладку всех видов отопительных приборов и чистку дымоходов. Произво
дит зарядку огнетушителей в неограниченном количестве. Обращаться: улица Красного 
пожарника, № 29. *  '2—2.О ТДЕЛ  О Б Ъ Я В Л Е Н И И

издательства газеты .Красное Знамя
Гр. Елигечев Илья Павлович, проживаю

щий в городе Томске, ул. Равенства, № 4 j> 
кв. 1, возб у̂ждает дело о разводе с гр. 
Елигечевой Нино i Габитовной, проживаю
щей в городе Томске, по улице-К. Маркса, 
№ 12, кв. I. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 2-го участка Кировского 
района города Томска.

ТПРЙУШ ТРЯ * геологи всех специально- 
I PGUJ lU I ил ■ стей, минерологи, химики, 

топографы, картографы, шлифовальщики, 
корректоры, опытные чертежники. Оплата 
труда по соглашению. Переезд и подъемные 
по КЗОТ‘у. Обращаться: г. Сталинск, Набе
режная, № 31, трест „Кузнецкгеология".

РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
ежедневно с 9 час. утра до 5 час. 

Проспект им. Ленина, № 13.
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