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Пролетарии асех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕ
з н д е ^ я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Новое снижение гоорарственнух рознрных цен 
на продовольственные и промышленные товары— яркое 
выражение сталинской заботы о благосостоянии народа
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Советская политика 
снижения цен

с  огромным удовлогооршием встретил 
Ьойегекий народ поетаншлсяне Совета Ми- 
шсттюв СССР и Центрального Комитета 
ВЕЦ(5) «О новом снижении государствен
ных ровничных цен на нродовольствеяные 
и промышленные ашары».

Новое снижение цен советские люди 
единодушно воспринимают как .проявление 
ваботы партии Ленина —  Сталина о благе 
и счастье, народа.

Неуклонное улучшение благосостояния 
ма'ес происходит на основе подъема социа
листической промышленности, транспоета, 
сельского хозяйства. Советский народ 
успешно выполнил план послевоенной пя
тилетки, значительно превысив довоенный 
уровень развития народного хозяйства. В 
послевоенный период в нашей стране вы
сокими TOMHaiMH развиваются все отрасли 
народного хозяйства., непрерывно растет 
производительность труда, ув1еличива18тся 
пыпуск промышленной и сельскохозяйст
венной продукции, снижается iee себестои
мость.' Систематически, из года в год сни
жаются розничные цены на товары массо
вого потребления, улучшается материаль
ное положение трудящихся.

В 1947 году в Советском Союзе была 
проведена денежная реформа и отметены 
карточки на про,довольстБ1енные и промыш
ленные товары. Осуществленное тогда же 
первое снижение розничных цен дало на
селению большой выигрыш.

В 1949 году было проведено второе 
снижение цен на продукты и това|ры.

В 1950 году было осуществлено третье 
снижение цен на товары массового потреб, 
ления.

Ныне, в 1951 году. Совет Министров 
СССР и НЕ ВЕП(б) сочли возможным осу
ществить новое —  четвертое по счету —  
снижение розничных цен, которое даст на- 
се.дению выигрыш из расчета на год в 
сумме около 35 миллиардов рублей.

Такое последовательное снижение цен 
обеспечило неуклонный рост реальной за
работной платы рабочих И служащих и 
доходов крестьян, значительное повышение 
их благосостояьшя и ул^'чш1еяие мате
риального. положения пенсионеров, стипен
диатов, всех трудящихся нашей страны. 
Намного возрос спрос на'селения на продо- 
вадьетвенные и промышленные товары. 
Народное потреблети© по важнейшим то
варам еше в 1949 году превысило довоен
ный уровень.

Выдающиеся успехи нашей Родины в 
коммунистическом строительстве —  ре
зультат самоотв1ержениого труда миллио
нов. Советски© люди неутомимо трудятся 
на заводах и в колхозах, во-всю развива
ют гражданскую промышленность и сель
ское хозяйстео, укрепляют .могущество Со
ветского государства. С большим В10оду- 
шевлением советский народ приступил к 
строительству гидроэлектростанций и ка- 
талов на Волге, Днепре, Аму-Дарье —  ве
ликих сооружений нашей эпохи. Миллио
ны советских лю,дей заняты на работах по 
лесонасаждедвям, на строительстве ороси
тельных систем, отдают свой труд благо
родному делу преобразования природы.

Товарищ Сталин в беседе с корреспон
дентом «Правды» указывае.т, что, последо
вательно ^^проводя свою мирную политику, 
Советский Союз « н е  с о к р а щ а е т , а , наобо
р о т , р а с ш и р я е т  гр а ж д а н с к у ю  п ро м ы ш л ен 
н о с т ь , не с в е р т ы в а е т , а , н а о б о р о т, развер
ты в а е т стр о и те л ь с тв о  н о в ы х гр а н д и о з н ы х 
ги д р о с т а н ц и й  и о р о с и те л ь н ы х с и сте м , не 
п р е к р а щ а е т , а , н а о б о р о т, п род олж ает п о л и 
т и к у  с н и ж е н и я  ц е н . . .»
■ Занятый мирным созидательным тру
дом, TOBiBTCKiii народ отдает все свои силы 
делу строительства, коммунизма. Постанов
ление советского правительства и ЦК 
ВКП(б) о новом снижении розничных цен 
вызвало еще больший подъем трудовой и 
политической активности нашего народа. 
Советские лю.ди горячо благодарят партию 
и пра.вительство за .их неустанную заботу 
о благосостоянии трудящихся.

Выступая на собрании коллектива Мос
ковского завода «Красный пролетарий», 
старейший рабочий тов. Агафонов заявил:

—  Новое снижение цет —  новое про
явление великой заботы большевистской 
партии и советского правительства о труг 
дящихся. Мы горячо б.дагодарим за эту за
боту товарища Сталина и даем слово еще 
лучше трудиться на благо нашей любимой 
Родины

На собрания в колхозе имени Каганови
ча, Янш-Юльского района. Ташкентской 
рбласти, слово взял знатный хлопковод 
Герой Социалистического Труда Рапмоерды 
Юлдашев.

—  Отрадная весть припиа из Москвы,
—  сказал он. —  Новое снижение цен
—  эго проявление сталии свой заботы о 
благосостоянии советского наро-да. От все
го сердца мы благодарим нашего дорогого 
вождя и обещаем работать еще лучше, 
добиваться высоких урожаев.

В ответ на заботу партии и правитель
ства труженики города и деревни обязуют
ся досччдгнуп'ь новых успехов в борьбе за 
дальнейший рост произво.дительноети тру
да и лушшее нспользование передовой тех
ники, за увеличение вьгауска продукции 
во всех отраслях нашего народного хо
зяйства.

Постановление советского правительства 
и Це1нтрального Комитета ВКП(б) о новом 
снижении цен вызвало широкий отклик 
за рубежом. Трудящиеся всех стран видят, 
что в Советском Союзе в результате ги
гантского размаха мирного строительства 
повышается жизненный уровень народа. 
Новый подъем советской экономики, даль
нейшее улучшение благосостояния трудя
щихся в нашей стране еще и еще раз по- 
казьшают превосходство социализма над 
капитализмом. У нас. в стране воциализ- 
ма,_̂ —  мирный созидательный труд, пол
ный творческого В1дохновшшя, ж.изнь на
родных масс становится все краше, и за
житочнее. Там, в странах капитала, —  
бешеная гонка вооружений, безудержный 
рост налогов, безработица, голод и нпщета 
миллионов трудящихся.

Обнищание трудящихся в странах ка
питала дое-гигло таких размеров, что 
скрыть его империалистам и их прислуж
никам уже никак _не удается. Выходящий 
в США журнал «Кольере» в прошлом году 
писал, что даже в плодородньи долинах 
EannjiiopHnH «по крайней мере 200 тысяч 
семейств безработных сельскохозяйствен
ных рабочих страдают от голода, болезней 
и нищеты».

В Западной Германия, Франции, Италии 
и других странах капитала миллионы лю
дей лишены работы, крова и куска хле
ба. В Японии, Турции и во всех колони
ях тшериадизма процветает ничем не 
прикрытое рабство.

Советский народ навсегда освободился 
от ужасов капитализма. Свергаув капита
лизм и построив социализм, он завоевал 
для себя счастливую жизнь. Следуя при
меру советских людей, на путь строитель
ства новой жизни встали трудящиеся 
стран народной двократин, великого Ки
тая, уверенно идущие к достижению своей 
светлой цели

Творческим трудом на благо Родины 
наш народ укрепляет дело мира во всем 
мире.

В публикуемом сегодня постановлении 
президиум ВЦСПС призывает профсоюзные 
организации еще шире развернуть социа
листическое соревнование за выполнение 
и перевьтоянение производствеяных пла
нов, улучшение качества и снижение се
бестоимости продукции, за дальнейший 
рост производительности труда, за высо
кую культуру производства.

Сплоченный вокр'уг великой партии 
Ленина —  Сталина, советский народ само
отверженно трудится на благо своей люби
мой Роданы, уверенно вдет вперед по пути 
к коммунжму.

(П е р е д о в а я  « П р а в д ы »  за 2  м а р т а ).
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В честь сессии Верховного Совета СССР
Станочники работают без наладчиков

'И

Стахановским трудом 
ответим на заботу 

партии и правительства
Стахановский коллектив 1-го подшип

никового завода имени Л. М. Кагановича 
с огромной радостью встретил постанов
ление Совета Министров СССР и ЦК 
ВЕЩб) о новом снижении розничных 
цен. Во всех цехах предприятия состоя
лись митинги.

В цехе шариковых подшипников высту
пил токарь-стахановец тов. Раков.

—  Американо-английские империали
сты готовят новую мировую войну, —  
си зал  он. —  Большая часть бюджета 
этих стран расходуется на вооружеше, 
что ложится тяжелым бременем на плечи 
трудящихся. Наша же страна развернула 
грандиозные стройки коммунизма, после
довательно снижает цены на продоволь
ственные и промышленные товары.

В ответ на новое проявление сталин
ской заботы я обязуюсь ежедневно выпол
нять норму на 250— 300 процентов.

Выступивший в кузнечном цехе стаха
новец тов. Баранцев заявил, что его 
бригада досрочно завершила месячное за
дание и выполнила сверх плана десятки 
тысяч поковок для подшипниковых колец.

В инструментальном цехе слесарь тов. 
Белоусов сказал:

—  Это четвертое по счету снижение
розничных цен после войны. Оно свиде
тельствует о неустанной заботе партии и 
правительства о советском народе, о мо
щи и силе нашего государства. Ответим 
на заботу партии и правительства стаха
новским трудом. (ТАСС).

Стахановская вахта 
железнодорожников

КАЛУГА, 1 марта. (ТАСС). Постановле
ние Совета Министров СССР и ЦК ВЕП(б)
0 новом снижении розничных цен вызва
ло большой трудовой подъем среди желез
нодорожников Московско-Киевской маги
страли.

Сегодня ночью на станции Конотоп де
журила смена тов. Банько. Составители, 
паровозники, вагонники решили повы
сить производительность труда. Несмотря 
на сильную метель, каждый самоотвер
женно работал на своем посту. Днем бы
ли подведены итоги. Смена отправила все 
поезда точно по графику, шесть из них 

' были сформированы скоростными метода
ми.

Стахановскими рейсами ответили на за
боту большевистской партии и советского 
правительства паровозные бригады Ка-‘ 
лужского, Льговского и других отделений 
дороги. Машинист тов. Рудаков провел 
сегодня на участке Брянск —  Фаянсовая 
состав, вес которого намного превыйал 
норму.

Больше продуктов 
любимой Родине!

ДРАВЦЫ (Закарпатская область),
1 марта. (ТАСС). Весть о новом сниже
нии государственных розничных цен па 
продовольственные и промышленные това
ры быстро облетела колхозное село. В 
сельхозартели имени Шверника состоялся 
митинг.

—  Сталинская забота о трудящихся 
согревает сердца простых людей, —  ска
зала в своем выступлении колхозница 
Ирина Вайда. —  Новое снижение цен 
еще раз подтверждает мирную политику 
нашего государства. В то время как в ка
питалистических странах растут цены на 
товары широкого потребления, жизнь со
ветских людей становится зажиточнее.

—  На отеческую заботу партии и пра
вительства мы ответим самоотверженным 
трудом, —  заявил бригадир колхоза Петр 
Махика. —  Члены моей бригады обязу
ются в два раза увеличить площадь под 
огородом но сравнению с планом. Уже за
ложены парники, подготовлена почва, за
канчиваются мелиоративные работы. Мы 
дадим трудящимся сотни центнеров све
жего редиса, салата, огурцов, помидоров 
и других овощей.

Собрания и митинги, посвященные по- 
стаповлешпо партии и правительства о 
ИОВОМ снижении розничных цен, состоя
лись во многих селах Закарпатья. Труже
ники молодых колхозов берут новые обя
зательства по выращиванию высоких уро
жаев, обещают дать государству больше 
хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов.

а  'и

Сталинская забота о благе народа на заводе резиновой
ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. (ТАСС). По

становление Совета Министров СССР и ЦК 
ВЕП(б) о новом снижении государствен
ных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары трудящиеся 
города Ленина встретили с огромной ра
достью. У всех на устах слова сердечной 
благодарности родному правительству, 
большевистской партии, любимому вождю 
и учителю товарищу И. В. Сталину за 
заботу о благосостоянии народа, о счастье 
советских людей.

Волнующие собрания, посвященные ра
достному событию, происходили на стыке 
вечерних смен металлического завода име
ни Сталина.

В гидротурбинном цехе общее мнение 
выразил мастер В. Г. Шанцев. Он заявил:

—  Новое снижение пен па товары мас- 
coBOtro потребления еще раз подтв1е1рждает 
миролюбивую политику нашего советского 
правительства. Мы горячо благодарим до
рогого товарища Сталина за неустанпую 
заботу об улучшении нашей жизни. Луч
шим ответом на эту заботу будет наш са
моотверженный труд, досрочное выполне
ние заказов сталинских строек кoм^ryниз- 
ма.

Начальник цеха А. А. Груздев, токарь- 
стахановец В. А. Фрдооов, сборщик М. Н. 
Бергер, техник А. И. Новиков, выступая 
на собрании, выража.ти горячую благо
дарность большевистской партии и совет
скому правительству за заботу о трудя
щихся, призывали гидротурбишциков к 
новым трудовым подвигам во славу вели
кой социалистической Отчизны. Долго не 
смолкали под сводами цеха аплодисмепты

и приветственные возгласы в честь вели
кого вождя трудящихся, творца народного 
счастья товарища И. В. Сталина.

На заводе имени Свердлова радиопере
дачу из Москвы слушали в красных угол
ках сменившиеся со смены рабочие, ин
женеры, служащие. После окончания не- 
редачи каждый спешил поделиться радо
стными чувствами.

На собрании во Всесоюзном географиче
ском обществе выступил академик Д. В. 
НаливЕин. Он сказал:

—  Сообщение, которое мы услышали 
сегодня по радио, глубоко волнует каждо
го советского человека, вызывает закон
ное чувство гордости. Неуклонное прове
дение политики снижения цен свидетель
ствует о росте экономического могущества 
нашей Р01дины, которая богатьгрекнми 
шага.\ш идет вперед по пути мирного 
творческого созидания. Такая политика 
не.мыслима в странах агрессивного аме
рикано-английского блока, где все сред
ства расходуются на подготовку новой 
мировой войны. У нас, в СССР, все 
делается для народного блага, для велико
го дела мира. Советская власть, партия 
большевиков, лично товарищ Сталии про
являют неустанную заботу о повышении 
материального благосостояния трудящихся. 
Ученые пашей страны, как и все совет
ские люди, полны чувства горячей благо
дарности нашему родному правительству 
и любимому вождю , народов товарищу 
Сталину. Эта воодушевляющая забота зо
вет нас к новым, еже большим усилиям 
в патриотическом труде во имя мира, к 
новым успехам в советской науке.

обуви

Новое подтверждение мирной политики 
советского правительства

ХАРЬКОВ, 1 марта. (ТАСС). Инициа
тива знатного токаря цеха топливной ап
паратуры завода транспортного машино
строения комсомолки Раисы Морозовой, 
решившей работать без наладчика, нашла 
широкую поддержку у станочников пред- 
нриятия. Сейчас по ее примеру работает 
ОКОЛО 150 стахановцев.

Б честь предстоящей сессии Верховно
го Совета СССР все стаиочники участка 
Еодеичатых валов, дизельного цеха пере
шли на работу без наладчиков. Токари- 
сменщики гг. Пилипенко и Тарасенко сво
ими силами настраивают специальный 
станок для обточки крупных деталей, 
почти полностью ликвидировали простои. 
Благодаря этому они вдвое увеличили вы

работку. Таких же результатов добились 
последователи новатора и в других цехах.

В дни предвыборной вахты Раиса Мо
розова вызвала на социалистическое со
ревнование знатную шлифовщицу Горь
ковского автомобильного завода Марию 
Малышеву. На днях в адрес заводского 
комитета комсомола пришло письмо. В нем 
тов. Малышева подробно рассказывает об 
успехах, достигнутых коллективом цеха, 
где она работает. В совершенстве изучив 
оборудование и хорошо освоив технологи
ческий процесс, многие автозаводцы ста
ли самостоятельно настраивать станки. В 
результате высвобождены для других уча
стков многие наладчики. Тов. Малышева, 
работая по-новому, выполняет в смену до 
двух норм.

- iiiiimmi -

В Туркмении начался сев овощей
АШХАБАД, 2 марта. (ТАСС). Колхозы 

Кировского. Тедж.енского и Гасан-Кулий- 
екото районов Ашхабадской области, при
ступили к севу Лука, моркови, свеклы, 
редиса. Повсеместно в области ведутся по
следние приготовления к севу огородных 
культур. Планируются и поливаются поля.

Заложенный иа яровизацию картофель 
дал ростки. В ближайшие дни он будет 
высажен в грунт. В парниках зреет рас
сада.

В сельхозартелях области площадь под 
овощами значительно расширяется.

Многолюдно в просторной аудитории 
Томского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта. 
Сюда собрались научные работники, сту
денты, рабочие и служащие на собрание, 
посвященное обсуждению постановлеппя 
Совета Министров СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) «О новом сниженпи го
сударственных розничных цен на продо
вольственные II промышленные товары».

Аспирант тов. Новицкий зачитывает 
текст постановления. Дружными аплоди
сментами отвечают на пего собравшиеся. 
Слово берет ассистент тов. Арапов.

' — ‘Московская радиостанция и газеты 
известили все уголки нашей необъятной 
Родины о событии большой важности —  
новом снижении государственных цен на 
продовольственные и промышленные това
ры. Это новое яркое выражение заботы о 
.людях в нашей стране еще раз свидетель
ствует о миролюбивой политике коммуни
стической партии и советского правитель
ства. В то время как в Америке, Англии, 
Франции и других капиталистических 
странах катастрофически падает жизнен
ный уровень трудящихся и растет гонка 
воор|у™ний, н аш а. партия, наше прави
тельство неустанно заботятся о повыше
нии благосостояния советских людей. Все 
краше, богаче и счастливее становится 
паша жизнь.

— Мы, научные работники, студенты, 
рабочие, служащие, должны ответить 
на эго новое проявление заботы партии, 
правительства и великого друга и вождя 
народов И. В. Сталина новым подъемом в 
нашей работе, новыми успехами в учебе.

На трибуне студентка тов. Шелудчен- 
ко.

— С радостью и гордостью за нашу Ро
дину, —  говорит она, —  прослушали мы, 
студенты, постанов.леиие Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б) о новом снижении го
сударственных цен. Светла и прекрасна 
жизнь советской молодежи. Партия, пра
вительство и великий Огалпр заботятся о 
том, чтобы нам жилось еще радостнее и 
счастливее. В ответ на проявление сталин
ской заботы мы будем еще настойчивее ов
ладевать знаниями.

Горячую любовь и благодарность ' пар
тии, правительству и великому Сталину 
за неустанную заботу о благосостоянии на. 
рода выразили в своих выступлениях ас
систент тов. Карпов, лаборант тов. Байгу- 
тов, начальник института тов. Белоусов.

—  Велико чувство гордости советсЕнх 
людей за свою прекрасную Родину, за ги
гантский рост и небывалый расцвет на
шей промышленности и сельского хозяй
ства, за величественные стройки комму
низма, —  сказал в своем выступлении 
тов. Соборнов. —  Наш народ ведет мирное 
строительство, он отстаивает дело мира во 
всем мире, неустанно борется против под- 
жигагедей войны. Нас вдохновляют слова 
великого Сталина о том. что мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца. Постановле
ние партии и правительства о снижении 
цен —  новое подтверждение мирной поли
тики советского правительства.

Тов. Соборнов заканчивает свое выступ
ление здравицей в честь велпкого друга 
и вождя советских людей, знаменосца ми
ра во воем мире Иосифа Бвссарионо1Вича 
Сталина.

Рабочие и работницы подготовительно
го цеха завода резиновой обуви собрались 
на митинг, чтобы выразить чувства своей' 
благодарности родному товарищу Сталину, 
за отеческую заботу о благосостоянии со
ветских людей.

Начальник цеха тов. Шкаденко в своем 
выступлении заявил:

—  Советский народ воздвигает гран
диозные стройки коммунизма. Это тр е -. 
бует огромных затрат материальных и 
денежных средств, но, несмотря па это, 
партия и правительство осуществили по
сле Великой Отечественной войны уже 
четвертое но счету снижение цен.

Слово взял рабочий цеха тов. Сартаков.
—  Новое снижение иеи, —  сказал он, 

—  яркое проявление заботы нашей пар
тии и товарища Сталина о народе, пока
затель силы и могущества Советского го
сударства.

Председатель цехового комитета тов.' 
Бочкарева, выражая чувство благодарно
сти от имени коллектива завода больше-, 
вистской партии и советскому правитель
ству, произнесла здравицу в честь Иосифа 
Виссарионовича Сталина. *

Рабочие обязались к Международному 
женскому дню 8 марта выполнить 10- 
диевиую производственную программу, 
сэкономить 500 квадратных метров митка
ля и 50 килограммов трикотажа.

Митинги, посвящепные новому сниже
нию цен на продовольственные и про
мышленные товары, прошли во всех цехах 
завода.

педагогическом
институте

Жизнь становится все лучше и богаче
1 марта в с. Еожевпиково состоял

ся митинг Еоллоктивов районной конторы 
«Маслшром» II Ко'Жевчивовского маслоза
вода, посвященный постановлению партии 
и правительства о новом снижении цен па 
промышленные и продовольетненпые тов.а- 
рьн ВысгупИ1вшая на митинге бухга,ттер 
районной конторы «Маслонром» тов. Тур
кина сказала:

—  Сегодня мы с радостью услышали по 
радио о новом овижепии цет на продоволь- 
етеенные и промышленные товары. Жизнь 
оететокЕх людей е каждым годом становит
ся вое лучше, все богаче. Сердечное 'спа
сибо за это нашему 'дорогому товарищу 
Сталину!

Мастер сыроварного цеха

В ответ ш  заботу о нас партии и 
правительства мы обязуемся работать еще 
лучше, давать продукцию только высшего 
сорта.

Наше npaBjrrejibCT®o четвертый раз 
снижает цены на промышленные и пводо- 
Больственные.. товары,— говорит тов. Юдин.

От всего сердца благодарю партию, 
правительство и лично товарища Сталина 
за их заботу о трудящихся.

Директор завода тов. Миронович, 
рабочий тов. КостюченЕО, шофер тов. 
Макнп и другие в своих выступлени
ях также благодарили советское прави
тельство и партию за неустанную за
боту о благе народа.

В . К О Р Н Е Е В А .

1 марта в Томском не1дагогиче«во!И ин
ституте состоялся митинг, посвящешшй 
постановлению Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «О нО'Бом снижении государ
ственных розничных цен на продовольст- 
веиные и промышленные товары».

Слово для сообщения было предоставле
но секретарю партийного бюро И. П. Енне- 
ву.

—  В то время, —  говорит то®. Кинев, 
—  когда в калиталистячееких странах 
материальное положение трудящихся ухуд
шается, у нас партия и правительство! 
четвертый раз за послевоенные годы сни
жают цены на продовольственны© и про
мышленные товары. Этим значительно по
вышается реальная заработная плата со
ветских людей.

Па трибуне —  декан исторического фа
культета Е. А. Касаткина. Она говорит:

—  Товарищ Сталин в беседе е коррес
пондентом «Правды» сказал: «Понятно, 
что еслп Советский Союз не сокращает, а, 
наоборот, расширяет гражданскую про
мышленность, не свертывает, а, наоборот, 
развертывает строительство новых гранди
озных гидростанцпй и оросптелььых си
стем, не прекращает, а, наоборот, продол
жает политику снижения пен,— то он не 
может одновременно с этим раздувать во
енную промышленность и умножать свои 
вооруженные силы, не рискуя оказаться в 
состоянии банкротства». Систематическое 
спижетие цен и повышение . жизненного 
уровня трудящихся тесно связано с успе
хами нашего государства. Оно свидетель
ствует о могущестзде наш-ей социалисти
ческой Родины.

Студент II курса исторического факуль
тета А. К. Латышев с волвеиием говорит 
о том, что сегодняшний деть —  празд
ник для нашего народа. У нас происходит 
уже четвертое снижение цен. В капитали
стических лее страня.х пены на товары 
первой необходимости все время растут, 
народ нищает.

То®. Латышев призыв.ает студентов от
ветить на сталинскую заботу о советских 
людях отличной учебой.

Студент-отличник тов. В. П. Карамышев 
в свое.ч выступлении сказал:

—  На днях я прочитал в «Литературной
газете» о том, что в декабре министр фи
нансов Англии заявил о предстоящем в 
1951 году дальнейшем снижении жизнен
ного уровня трудящихся Англии. Такое 
положение наблюдается во всех маршал- 
лизированных странах. Мы стоим за мир, 
поэтому мы развергываем грандиозное 
мирное строительство. Мне хочется от 
всей души поблагодарить нашего вождя и 
учителя товарища Сталина, партию и 
правительство за забочу о советских лю
дях. .

. ----- —  Еожевнштов-
ского маслозавода тов. Прошина заявила: „  погпс.с.ом
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Об итогах выборов в Верховный Совет Узбекской ССР
25 февраля 1951 года

ТАШКЕНТ, 28 февраля. (ТАСС). Цент
ральная избирательная комиссия по вы
борам в Верховный Совет Узбекской ССР 
получила от всех окружных избиратель
ных комиссий полные сведения о резуль
татах выборов Б Верховный Совет рес
публики.

Общее число избирателей по всем 412 
избирательным округам составило 
3.545.949 человек, из которых приняло 
участие в выборах депутатов Верховного 
Совета Узбекской ССР 3.545.737 человек, 
или 99,99 процеита от общего числа за
регистрированных избирателей.

Во всех избирательных округах за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных голосовало 3.542.992 избирателя, 
что составляет 99,92 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в го- 
лосовашш. Против кандидатов в депутаты 
голосовало 2.662 человека, или 0',08 про
цента от общего числа избирателей, уча
ствовавших в голосовании. Признаны 
недействительными на основании статьи 
79 «Положения о выборах в Верховный 
Совет Узбекской ССР» 83 бюллетеня.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира- 
тмьному округу, на основании статьи 38 
«Положения о выборах в Верховный Со
вет Узбекской ССР» зарегистрировала из- 
б р ^ ы х  в Верховный Совет Узбекской 
ССР депутатов по всем избирательным 
округам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Депутатами Верховного Совета Узбек
ской ССР единодушно избраны:

С т а л и н  И .  В .  —  по Сталинскому из
бирательному округу гор. Ташкента.

М о л о то в  В .  М .  —  по Урицкому избира- 
тельцому округу гор. Ташкента.

М а л е н к о в  Г .  М . —  по Ташкентскому- 
Центральному избирательному округу гор. 
Ташкента.

В е р и л  Л . П .  —  по Октябрьскому изби
рательному округу гор. Ферганы.

В о р о ш и л о в  Н .  Е .  —  по Лениискому из
бирательному округу гор. Самарканда.

М и к о я н  А .  И .  —  по Сардабипскому из
бирательному округу гор. Намангана.

Б у л г а н и н  Н .  А .  —  по Ворошиловскому 
избирательному округу гор. Андижана.

К а г а н о в и ч  Л . М . —  по Железнодорож- 
НО.ЧУ избирательному округу гор. Ташкен
та.

А н д рее в А .  А .  —  ш  Бухарскому город
скому Лешгаскому избирательному округу 
гор. Бухары.

Х р у щ е в  Н .  С .  —  по Сиабскому избира
тельному округу гор. Самарканда.

К о с ы ги н  А .  Н .  —  по Сталинскому из
бирательному округу гор. Маргелана.

Ш в е р н и к  Н .  М .  —  по Нукусскому го
родскому избирательному округу гор Ну
куса.

С у с л о в  М . А .  —  по Сталинскому изби
рательному округу гор. Ургенча.

П о н о м а р е н к о  П .  К ,  —  по Каршинскому 
городскому избирательному округу гор. 
Карши.

Ш к и р я т о в  М . Ф . —  по Термезскому го
родскому избирательному округу гор. Тер
меза.

Полный список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Узбекской ССР, публи
куется в местной печати.

и

Работать еще лучше
Мария Марковна Гаврилюк. закройщица' 

сапожного цеха артели «Технохим», 1  
марта пришла на работу раньше обычно
го. Ночью она услышала по радио сообще
ние о ИОВОМ снижении государственных 
'Рвзпичиых цен на нроавЕМьственные 
промышленные товары, и ей захотелось 
поделиться радостной вестью е другими.

В цехе она застала клейщицу резино
вых сапог комсомолку Галину Худякову и 
бракера Наталию Булгакову. Оказалось, 
что они тоже уже слушали по радио по- 
стаповление партии и правительства.

М. М. Гаврилюк работает в артвли пят-' 
надцать лет. Ее трудовые успехи выража
ются в систематическом выполнении про
изводственных заданий на 300 процентов. 
Галина Худякова и Н. Г. Булгакова вы
полняют задания на 200— 250 процентов.

Работницы сапожного цеха решили в 
знак благодарности партии и правитель
ству закончить двухнедельную программу 
выпуска резиновых сапог к Международ
ному женскому дню 8 марта.

Они заяви ди:
Постапо'влеиив Совета Министров Сою

за ССР и Цеятрзльного Комитета ВКП(о) о 
новом снижении цен на продовольст
венные в промышленные товары еще раз 
свидетельствгет о мощи социалистического 
государства, о стремлении нашего прави
тельства к  сохранению мира.
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Резервы имеются в каждой бригаде
Образцово используем машинно-тракторный парк

По«ле того, как тов. Штерн закончил 
занятие, все пропагандисты, присутство
вавшие на псм, остались, чтобы обменять
ся мнениями. Это было открытое занятие. 
Товарищи указывали па положигелышо 
стороны и на недостатки запятая.

— Беседы, по существу, не было, а бы
ли вопросы и ответы, —  говорили одни.

—  Ни в беседе, ни в рассказе пет за
конченности. цельности, недостаточна 
связь с совремеппистыо,— так отзывались 
о занятии другие.

Надо сказать, что партийная организа
ция облфинотдела приложила немало уси
лий к товгу, чтобы организованно начать 
учебный год в сети партийного просвеще
ния. Она своевременно определила состав 
кружка повышенного тина, которым руко
водит тов. Штерн, следит за посещаемо
стью занятий слушате.дями. контролирует 
работу пропагандиста.

Вопросы партийного просвещения не 
раз обсуждались па партийном собрании, 
работа кружков популяризируется в стен
ной печати. Секретарь парторганизации 
тов. Ерасняков часто присутствует па за
нятиях. В результате всех этих мер сеть 
Партийного просвещения в этом году рабо
тает значительно лучше.

Следует отметить искреннее стремление 
пропагандиста тов. Штерна как можно 
лучше преподнести материал слушателям. 
Он аккуратно посещает все семинары и 
лекции, часто присутствует на занятиях 
других пропагандистов.

Однако партийная организация облфипот- 
деля далеко еш© не все сделала для улуч
шения постановки партийного просвеще
ния. Основным недостатком в работе пар
тийной организации является то, что она, 
уделив большое внимание организационной 
стороне дела, выпустила из внимания ос
новное в пропагандистской работе —  
б о рь б у за к а ч е с т в о , за в ы с о к и й  и д е й н о -п о 
л и т и ч е с к и й  у р о в е н ь  п а р т и й н о й  п р о п а г а н 
ды .

И в кружке, которым руководит пропа
гандист тов. Штерн, идейно-политический 
уровень занятий еще не отвечает постав
ленным требованиям.

Разберем подробно открытое запятпе, 
которое было проведено по работе 
И. В. Сталина «О диалектическом и исто
рическом материализме». Следует отме
тить. что большинство слушателей кружка 
правильно пересказывйло о'сдювные поло
жения диалектического м.гтериализмз. По 
для глубокого понимания идей марксизма- 
ленинизма этого еще недостаточно.

«Ведь мало изучить доктрину марксиз
ма как предмет,—  указывает М. И, Кали
нин пропагандистам,—  а кроме того, еще 
требуется, чтобы человек владел метолом, 
научился его применять к оценке об
щественных 11влений».

Как* же прошло занятие в кружке?
В беседе разбиралась третья черта диа

лектического метода. Товарищ Сталии 
учит, что процесс развития нужно рассма
тривать не как простой процесс роста, а 
как переход от незначительных и скры
тых количественных изменений к измене
ниям открытым, коренным, качественным. 
Качественные изменения наступают бы
стро, внезапно, в виде скачков и переход 
от одного состояния к другому происходит 
не случайно, а закономерно.

Выступавшие слушатс,ди тт. Хахалкип, 
Морозова и Врио, разбирая ягу черту 
диалектического метода не остановились 
на важ.нейшвм вопросе —  о применении 
этого паложения диадектического метода к 
истории общества, к практической дея
тельности партии продетарчата. не указа
ли на то, что революционные перевороты, 
совершаемые угнетеяпьгап массами, пред- 
стал.дяют совершенно естествсииое и неиз
бежное явление, А так как сам про
пагандист ие продумал цель бесь.ды. он 
не смог налравить ее не правильному' 
нути. Больше того, он отв.лекал слуша
телей от главного и приводи.!! упро
щенные примеры. Упротенпе настолько 
запутало слушателей, что они сталп де
лать неправильные выводы. Пропагандист

чувствовал ошибочность выступлений от- 
де.тышх товарищей, по дать правпльпое 
объяснение, их ошибок пе мог, так как 
сам был недостаточно подготовлен к заня
тию. Тов. Штерн допустил ошибку, оцени
вая индустриализацию и коллективизацию 
сельского хозяйства в пашей стране, как 
переход от старого качества к новому пу
тем взрыва. Видимо, тов. Штерн не изучил 
работу товарища Сталина «Марйсизм и 
вопросы языкознания». А в этой работе 
товарищ Сталин говорит:

«Вообще ну'жио сказать к сведению то- 
в,арип№Й, уваекающихся взрывами, что за
кон ' neipexoia от старого качества к ново
му путем взрыва неприменим не только к 
истории ра,зв1»тия язьпса, —  он не всегда 
применим также и к другим обществе1шым 
явлениям базисного или надстроечного по
рядка. Он обязателен для общества, разде
ленного на враждебные классы. Но он вов
се не обязателен для обпрестаа, н© имею
щего враждебных классов».

Далее товарищ Статан в качестве при
мера приво’.дпт npoinecc коллективизации 
сельского хозяйства в пашей стране. 
«Это была революция, —  говорит товарищ 
Сталин, —  ликБидиро®авшая старый бур
жуазный хоояйственшлй строй в деревне 
и создавшая новый, 'социалнстичеекйй 
строй. Однако этот переворот совершился 
не путем взрыва, т е. не путем свержения 
существующей BiaacTH и создания новой 
власти, а путем постепешого перехода от 
старого буржуазного строя в деревне к до- 
Bcaiy».

Очень плохо, что па занятиях не бы.тя 
; разобцаны все основные черты диалекти- 
' ческого метода, и про'пзгандист не сделал 
' обобщения по всему этому разделу, пр&ж-̂  
де чем перейтп в вопросу о марксистском 
философском матерпаллзме.

Любоо занятие, а тем более по вопро
сам философии, доетшпет своей воспита
тельной цели только тогда, вггда оно бу
дет законченным, цельным Поэтому следу
ет использовать опыт лучпшх nponai’air.TH- 
стов, которые приходят на занятия с кон
кретным планом, е ясно сформулированной 
целью заняпш.

Отмеченные недостатки беседы объясня
ются также неправильным построением 
рассказа пропагандиста; кот-эрый больше 
всего уделял внимания объяспеппю значе
ния отдельных терминов, а пе выяснению 
сущности ц.зучаемпго материала.

Излагая первую и вторую черты диа
лектического метода, тов. Штерн почти 
ничего не сказал о нримопеиин положений 
марксистского' дпале'ктичоского метода в 
общестреитной жизни, в практической дея
тельности партии.

Пропагандист должен был указать на 
значение уч°пия ,1енипа— Сталина для 
практической деятельности братских ком- 
муписгаческих партий стран народной 
демократии в их борьбе за построение со
циализма, в бортбе за мир.

Современная жизнь богата событиями, 
подтверждающими правильность теорети- 
чоекпх основ марксизма-леипнизма. Об 
этом надо было подробно расекязать с.лу- 
шателям.

Раскрывая первую и вторую черты 
марксистского философского материализма, 
лхьв. UlTopH очень мало говорил о значении 
этих положений для пвактической деятель- 
ностп нашей партии. В рассказе не было 
ярких прчшеро®.

Следует обратить особое внимание па 
повышение идейно-политическогг уровня 
занятий в сети партийного просвещения. 
У,лучшенир кдсйне-политическшо уровня 
БСвпело зависит от теоретической и мето
дической подготовки пропагандиста. Необ
ходимо пчвеедвевип оказывать помощь 
пропагандистам, больше читать для них 
лекпий по важнейшим теоретическим воп- 

! росам. Партийные организации должны 
 ̂ П'0'вседнев1Но руководить партийным про
свещением, своевременно вскоывать недоо- 

j татки в проведении занятий, неугаоппо 
повышать идейный уровень партпйного 

i просвещения.
М . П Е Т Р О В .

С большим удовлетворением прочитал 
я опубликованное в ггзете «Красное Зна
мя» выступление брпгалира тракторной 
бригады Асинобской МТС тов. Нсекова, I 
рассказавшего о больших резервах по- i 
вьшения проивБОдитезьностп тракторов, i

Вопрос о высокопроизводительном ие- ■ 
пользовагош передо'вой огсчоствешю'й тех- j 
ники —  важнейший для пас вопрос. Дей- | 
ствительпо. педьзя больше мириться с ' 
плохим пспользовапизм машин. Еа.ждый 
трактор мол:егг и должен работать с полной 
нагрузкой, в две смены, в течение всего 
сезона. Выработку на трактор можно н о -; 
высить уже в этом году не менее, чем в 
полтора —  два раза. Возможности для это
го имеются у каждой тракторной бригады, 
у каждого механизатора. Только нужно 
1шбть желаш е вскрыть резервы и умение 
полностью их использовать.

Расскажу, как обстоят дела в нашей 
бригаде.

С 1945 но 1950 год тракторная брига
да, которой я  руковожу, обслуживала 
сельхозартель «Заветы Ланина». В ми
нувшем году эта артель и три других 
объедтнлпсь в крущный колхоз имени 
Сталина. Обслуживание этого, еааюго 
крупного в районе, колхоза дирекция МТС 
доверила нам.

В моей тракторной бригаде пять трак- 
торо®: один колесный, четыре щ'соничных. 
В работу были включены все машины. 
Трактористы не только вьшолня.ли. но и 
по!»в!.1Нолня.дй устАновлепные нормы вы
работки. В разтльгате годовой плащ брига
да перевьтолнп.14 почти по воем видам 
тракторных работ, причем качество их 
правлением колхоза было признано хоро
шим.

Что нам обеспечило успех в работе?
Преж.де всего, социалистическое оорев- 

НоваИпе., Паша бригада сорстнота..длсь с 
тракторной бригадой то®. Кудинова. Каж
дый тракторист добросовестно отстаивал 
честь своей бригады. Осенне-зимний ре
монт машин в прошлом году был выполнен 
хорошо и своевременно. Технический уход 
за машинами на полевых работах произво
дился правильно и строго по графику. Это 
дало нам возможность ликвидировать по
ломки и простои машин.

Тракториста добивались высскопроизво- 
дительпого испольэптантя машин. То®. Во
робьев на тракторе ДТ-54 при норм© 6,4 
гектара вырабатыв.ал до 10 гектаров за 
смену, а за сеэощ выработал в перевод© на 
мягкую пахоту 900 гектаров. Водители 
машины ДТ-54 тощ. Уразов и тов. Глобу- 
зоБ выработали за сезон 1.430 гектаров.

Перевыподняя норхгы выработки, тракто
ристы экриамио расходовали горючее и 
смазочные.

Быой и недостатки в нашей работе, ко
торые меша.тг более производительно ис- 
польэвпать тракторы. В обслуживаемом на
ми колхозе мелкие участки все еще 
не сведены в большие массивы. Рабочий 
день не всегда четко планировался. Неко
торые трактористы не выполняли норм. 
Так, папрмер, тт. Воротнико'В и Чарыков 
не Использо'ьали всех технических возмож
ностей своих маШйп, ма.До у.дёляли внима
ния осмотру тракторов и припенного ия- 
вейтаря. Это сщщзйло выработку бригады 
в делом.

Я вполне согласен с тов. Носковым, что 
успех дела во многом зависит от постоян
ного состава тракторной бригады. Тракто
ристы в моей бригаде работают по не
скольку лет. но обслуживающий персонал 
—  прнцшпшкн, сеяльщики, повара —  
меняются очень часто. Правление кол
хоза и бригадиры полево.дческнх бригад 
посылали нам людей,, не способньп вьтол- 
нягь в.са1то.Ж10н?1ые на них обязанности. 
Та.к поступал, наггример, брига.дир по.тевод- 
ческой бригады 3 тов. Уразов п неко
торые другие

Бальпгнм тормозом в  работе являлась 
также несвоевременная подготов(ка поле
вых массивов, предназначенных для обра
ботки тракторами. В текупгем го.ту, я счи
таю, колхозники не допустят этего. Па 
днях на заседании правления этот вопрос 
спепи.альпо обсуждался в моем присутст
вии. Для обслуживания тракторной брига
ды были подобраны лучшие люди.

Мне хочеТОя еше сказать о культурно- 
бытовом обслуживании механизаторов. Ма
ло еще .забота проявляет об этом правле
ние артели. В прошлом году тракторный 
вагончик был мал и недостаточно обору
дован. С большими перебоями получали 
механизаторы га:зеты и журналы. Ни лек
ций, ни докладов для трактористов не чи
талось, редко нпоБОлилпсь бмоды. Агита- 
таоы тт Рож.кова и Лебедева бывали в 
тракторной брига.те от случая к случаю. 
Плохо также организовано было общест
венное питание.

Тракторная бригада —  основщое произ
водственное звено в МТС. Правление кол
хоза п адми1нистрат1я МТС должны соз
дать нее условия для ее успешной рабо
ты. В прошло'М году один из тракторов 
простоял 20 дней из-за отсутствия масля
ных колец и ди.дельного масла. В бригад©
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должны быть все необходимые для ремон
та инструменты, достаточное количество 
запасных частей. Нельзя допускать также 
пер'Эбоев в обеспечении горючим и смазоч
ными матеряалахгп.

Дли нашей бригады сейчас отремонтиро
ваны 4 трактора ДТ-54 и 2— СХТЗ, 4 пя
тикорпусных плуга, 3 дваддатичетырех- 
ря,дЦЫХ сёлаки, 3 культиватора и 1 лу
щильник. Качество ремонта государствен
ная комиссия признала хоро'тим. Хорошо 
отремонтиров1зиды0 машины позвадяют нам 
быть увереянымп в безотказной и.х работе.

Нынешней весной иаш.а бригада перей
дет на работу по часовому графику, я я, 
как бригадир, приложу все силы, чтобы 
наладить строгий контроль за соблюдением 
его.

От и.меяи кехачизаторов бригады я хо
чу сообщить т. Носкову, что мы изъяви
ли желание соревповяться с ним за высо
кую выработку на каждый трактор, за 
повышение урожайности колхозных по
лей, чтобы вскрыть и использовать 
все внутренние, резервы полеводческой н 
тракторной бригад.

Мы взйли на себя обязательство: в те
кущем году выработать на каждый 
] 5-сильный трактор по 750 гектаров в. пе
реводе на мягкую пахоту и сэкономить го
рючего 15 пропектов к общему р<1Сходу. 
За период весеннего сева трактористы ре- 
милн выработать не менее 220 гектаров 
при норме 155 гектаров. Сев бу.деы про
изводить спелом дре.х сея.чов. За сутеП 
будет засеваться не менее 70 пектаров. 
Как на пахоте, так и на севе мы добьем
ся полного использов.анич все.х техниче
ских воз.можностей машин, чтобы весен
ний сев провести в лучшие агротехниче
ские сроки.

Колхоз имени Сталина нынче бу.дет вы
ращивать сортовые семена для колхозов 
района. Это налагает на механизаторов 
двойную ответственность. По.это'Му мы не 
пожалеем сил. чтобы с честью видполнпть 
ностапленную перед нами зада'гу всемер
ного повышения урожайности колхозных 
полей

В ответ на повседневную заботу боль* 
шевпстской партии, со1ветского пг>авптель- 
ства и лично товч.риша Ста.дипа о труже
никах колхозных полей еше niupe р.чзве-р- 
нем социалистическое соревповапне за ис
пользование на полнд^ю мощность перво
классной отечественной техники, за полу
чение высоких и устойчивых урожаев!

П . Е Ф Р Е М О В , 
б р и га д и р  т р а к т о р н о й  б п и гэ с ы  

З ы р я н с к о й  М Т С .

Н Я  л Е С О З Я Г О Т О В К Я Х

В ы п о л н и т ь  о б я з а т е л ь с т в а
(Беседа с секретарем Бакчарского райкома ВКП(б) тов. Кузнецовым)

Мало времени осталось до конца осен- 
I не-зпмнего сезона лесозаготовок. За этот ко- 
' ротаий срок коллективу Бакчарского лес
промхоза и колхозам предстоит проделать 
большую работу, чтобы завершить вы
полнение сезонного плана по заготовке и 
вывозке леса.

Работа лесозаготовителей в феврале бы
ла значительно улучшена. Если в сред
нем за день в январе вывозили по 600—  
700 кубометров, то в феврале сталп вы
возить по 900— 1.000 кубометров. Воз
росли в феврале и темпы заготовки дре
весины.

Заметно улучшилось использование ме
ханизмов в леспромхозе.

Однако темпы лесозаготовок не обеспе
чивают выполпепия возросшего объема 
работ. Леспромхоз и колхозы района вее 
.еще находятся в большом долгу у госу

дарства. Суточный график заготовки, под
возки и вывозки леса часто срывается. 
Обязате.льства колхозов, коллективов 
предприятий и учреждений района, взятые 
в ответ на призыв трудящихся Пышкнно- 
Троицкого района, выполняются Неудов
летворительно. Поэтому необходимо сейчас 
принять все меры, обеспечивающие нол- 
йое выпо.Дненпе этих обязательств.

Учитывая, что март —  решающий ме
сяц работы в лесу, мы принимаем ряд до- 
полпительных мер, обеспечивающих вы- 
гголиение • плана лесозаготовительных ра
бот сезонниками не позднее 25 марта. 
Правления колхозов вьгДёяи.дп дополни
тельно 80 лесорубов и 45 возчиков с ло
шадьми и направили их в лес. Колхозы, 
заканчивающие в первых числах марта 
сезонный план, будут заготовлять и вы
возить лес сверх плана. Для улучшения

организации труда в бригадах лесорубов 
и возчиков на места лесозаготовок вы
ехали депутаты сельских Советов, члены 
правленйй колхозов. Ка:кдыи из них за
креплен за отдельной бригадой лесорубов 
и возчиков до Волйого вьпюлнегшя плайа.

Районный комитет партии для усиле- 
йия политической работы среди лесозаго
товителей командировал группу ответ
ственных работников из иартшгного п со
ветского актива, закрепив их на решающих 
участках лесозаготовок. В леспромхозе раз
работал график дБухемеппой работы трак- 
торев, электростанций и круглосуточной 
работы узкоколейной железной дороги.

Меры, принятые районной партийной 
органпзацией, райисполкомом обеспечат 
успешное завершение зимнего лесозагото
вительного сезона.

Т р елю ю т л е с  с кронам и

Семинар секретарей первичных 
парторганизаций

Бакчарский райком ВЕП(б) провел се- 
иннар секретарей территпрпальных и уч
режденческих иарторг-апизапий, в котором 
Приняли участие 18 человек.

Для участников семинара были прочи
таны лекппи и доклады па гемы: «Пар
тийное хозяйство в первичной парторга

низации», «Критика и самокритика —  
движущая сила советского общества», «0 
партийном руководстве комсомольскими и 
профсоюзными организациями» и другие.

^екретарн парторганизаций обменялись 
опытом своей работы.

Электропильщикн и трактористы Бун- 
дюрского лесозаготовительного участка 
Чаинского леспромхоза, борясь за первен
ство в социашстич веком соревиованин, 
ocBo>Haii новые приемы заготовки и вывоз
ки леса Так. бригадир укрупненной 
бригады тов. Андреев организовал работу 
по методу Тимо(рея Шмакова. Бригада, ру
ководимая им, ежедневно вышхдняет зада
ние на 120 —  130 процентов.

Успешно работают и трактористы уча
стка. В дни соревпования в честь выбо
ров в Верховный Совет РСФСР они освои
ли трелевку леса с кронами и сейчас со
вершенствуют ее. Трактористы Федор Куз
нецов. Михаил Дмитриев и другие выпол
няют нормы на трелевке леса на 120—  
140 процентов. В соревповагши водителей 
тракторов первым идет инициатор трелев
ки леса с кронами тов. Овчишгигяв.

Д . К А Р Б Ы Ш Е В .  С .  К О Р О Л Е В .

Асинопцы на спектакле „Калиновая роща“
27 февраля на спектагаде «Калиновая 

роща» в Томском областном драматиче
ском театре присутствовала большая груп
па предсодатрлей объединенных колхозов, 
работников сельских Сонетов, районных 
учреждений и организаций, прибывших из 
Асиновского района.

После спектакля в фойе театра состоя
лась встреча гостей е артнетами.

—  Кое-кто из нас думал. —  сказал в 
своем выступлении заместитель председа
теля райисполкома тов. Климов. —  что 
поездка из района на спектакль —  «рос
кошь». Но после спектакля такого на
строения Ш1 у кого нет. Спектакль учит, 
как надо руководить хо:!яйетпом людьми. 
Он полезен и многое дает зрителю. Но 
плохо то. что в спектакле бледни показан 
секретарь колхозной нарторгйнпзаппй. 
Секретарь должен быть близок к массам, 
в нему с ува.жрпием должны относиться 
колхозники. В спектакле этого не чув
ствуется.

Замечание тов. Климова поддержал ди
ректор Асинпвекой МТС тов. Сидоренко.

Председатель Ново-Кусковского сельсо
вета тов. Денещук и управляющий кон
торой «Заготзерно» тов. Еотюков под
черкнули поучительность спектакля.

—  Мы видвлп на сцене, —  сказал 
T08. Еотюков, —  жизнь одного колхоза. 
Ягизнь эта нока.зана очень правдиво. 
Пьееа учит уважать инициативу масс, 
прислушиваться к голосу масс.

—  Мне бы хотелось. —  говорит в 
своем выступлении заведующий отделом 
пропаганды и агитации райкома В1Ш(б) 
тов. Некрасов. —  чтобы артисты театра 
с этим снектаклем приехали в Асино.

Выступагощпе дали ряд ценных советов 
исполнителям, отметйв отдельные недо
статки в игре артистов В. Ф. Ханчешео, 
3. А. Езвольской. Б. М. Молотова й С. Б. 
Зуховицкого.

К .  К Е Д Р О В .

Читательская конференция
в  читальном зале облаютной библиоте

ки вмени А .  С. Пушкина прошла чита
тельская копфрре.ггаия по роману А. Во
лошина «Земля кузнепкая». На кйпферен- 
ЦИи присутствовалв боле.е 200 человек. В 
обсуждении романа активное участие при

няли тт. Красильников, Комиссаров, Иван
ников, Лихачев и другие.

Сейчас работпийи ибластпой библиоте
ки и учащиеся бяблш.точного техникума 
готовят читательскую Roii(l)i‘pi‘Hnuio. по
священную творчеству чехословацкого ни- 
сагеля Юлиуса ФучйгЩ.

Основиой магпетралью для вывозки ло. 
са на Тургайском лесозаготовительном уча- 
ст1№ П.-Троицкого леспромхоза является 
Тургайиш! снежная автомобильная дорога. 
По ней должны кур'сировать 16 автомашин. 
Как показывает опыт лучших шоД)еров до
роги гг. Чеснокова, Чернышева Запесочно- 
го и Скляр, каждая машина может выво
зить в смену до 40 кубометров древесины. 
В действительности же автопарк не ис
пользуется и нацодовину ввоей мощно
сти.

Шесть машин Делгае месяцы стоят в 
ремонте: нет не<»бходи.чых запасных ча
стей — ^аккумуляторов, шестерен, коробки 
передач и нужных материа.юв, например, 
бабита. Но н 10 вполне исправных машин 
используют'ся неполно-стью.

В леоосеках — . .давал древесины. Здесь 
работают две электростанции, обслужива
ющие поточные ЛИНИЙ мастеров те. Нрп- 
быткова и Еарауш Лес могут валить 
7— 8 электропилыников Но из потека 
выпало важнейшее звено — трелевка ле
са. Тракторы и лебедки не обеспечивают 
подачу заготовленного леса из ле-оосек на 
верхний склад,’

Особеяно низка производительность 
тракторов; Из пяти два стоят в ремонте. 
Работающие тракторы используются в две 
смены но и при этом условии не обеспе
чивают подачи древесины к дороге. Спа- 
рдаиьши лебедкам я на участке начали ра
ботать только в последние дни января и до 
сих пор их производительасс.ть низка.

Частые аварии а про’топ машин завя- 
сят й W’ нйзкогв качества ремонта. Рань-

М аш ины п ростаи ваю т
ше ремоятникя ссылались на то, что нет 
гаража, но сейчас и гараж посгроеп, а 
качеотво ремонта все не улучшается. Дело 
в том, что квалифицированных ремойтни- 
КО0 на участке мало, а сами механизато
ры не всегда уеяещают произвести ршонт 
в ночное время.

Нехватаег ремотгного инструмента и 
инвентаря. Мшанизаторам за каждо-й ме
лочью приходится обращаться в механиче
ские мастек-кие леспромхоза —  за 8 ки
лометров. А в это время в Асино стоит без 
дела передвижная ремонтная мастерская, 
которую пикав не могут доставить на 
участок.

Низкие темпы трелетш леса вызывают 
неполное использование всей техники на 
автомобильной дороге. С неполной нагруз
кой работает погру;ючпый кран. Краном 
г;)у'8Ится ежедневно 100— 110 кубометров 
древ.е1еины а можно грузить вдвое больше,

Тургайскип лесозаготовительный уча
сток имеет все воаможяости для выполне
ния в перевыполнения государотвен.ного 
плаца заготовки н вывозки леса, для пе
ревода на почаогеой гршрик поточных ли
ний и автомобильпой дороги. Но, чтобы ис
пользовать эта возможности, начал i.hhk 
участка, тов. Теп,и)в и мастера должны 
пересмотреть расстановку и использоваипв 
т[)©ле®оч.пых средств, помочь механизато
рам ликмиировать недостатки в исполь- 
зованни машин

Ре йд ован б р и га ч а  га зеты  « Н р а в н о е  
З н а м я » : А .  С Е М Е Н О В ,  Л . Е Г О Р О В ,

Г .  З А П Е С О Ч Н Ы Й , П .  В О Р О Б Ь Е В .

С оревн ован и е 
ш о ф ер о в

14 лет работает в Красноярском лес- 
' промхо'эе mo(liep Василин Сафонов От.тич- 
i но изучив мангану. профиль лесовозной 
ТОассы, он упорно ео®оршенствует своё 
мастерство, нз года в год пе!.>евыполцяет 
плановые задания по вывозке леса.

В этом году Василий Сафонов первым в 
леспромхозе начал вывозку леса хлыста
ми на автомашине на нижний склад. 
Несмотря на то. что техника вождения 
дфужено-го хлыстами лесовоза усложни
лась, шофер-стахановен добился больших 
успехов в социалистическом сорс'всговашш 
за право участия в областном слете пере
довиков лесной нромышленпостп.

Во второй декаде января он перевыпол
нил плайРвое задаипв по вывозке леса п 
завоевал переходяшцй ман.дат на право 
участия в слете. В третьей lOKaae января 
тов. СафО'НОв вывез 260 кубометров леса, 
Почти В два раза перевыпо-днив норму, и 
удержал переходящий мандат.

С еще большим напряЖ-ением трудится 
тов. Сафонов в феврале, С ним 'сорев1Тгуют- 
ся водители лесовозов дт. Орлов, Набоков, 
Конытин, Жйбино'В и другие. Все они не- 
ревьш отяю т вормы.

О б я за т е л ь с т в а
перевы п олн ен ы

Коллектив Чаинского леспромхоза треста 
«Томлестоп» с честью выполнил своп обя- 

, зательства, принятые в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР: сеао'НН171Й план 
заготовки и вывюаки древесипы выполнен 
на 101 процент, план января и фев1ш я  
—  на 119 процентов. Леспромхоз дал 
сверх плана 1,5 тысячи кубометров дре
весины.

Лесозаготовители предприятия обязались 
до конца первого квартала дать сверх 
плана 3.800 кубометров леса.

Стахановцы леспромхдая, добились высо. 
кой иронзводительностй труда, лесоруб 
тов. Филимонов выполняет диевные зада
вил на 125 Процентов, пилоправ те®. 
Девятдсия —  иа 150 цроцентов, бракер 
тов. Карев —  иа 136 процентов.

В Министерстве 
иностранных дел 

СССР
в  ответ на ноту Советского Правитель

ства от 5 февраля по вопросу о созыве 
сессии Совета Министров Иностранных 
Дел правительства Франции, Великобрп- 
таиии и США 19 февраля сделали пред
ложение созвать предварительное совгща- 
шге представителей четырех стран дл.а 
выработки повестки дня Совета Минист
ров 5 марта в Париже.

1-го марта Советское Правительство 
сообщило о своем согласии с указанным 
предложением трех держав.

I I  се с с и я  Т о м с к о г о  г о г о д с к о г о  

Сов< т а  В е п у т а т о в  

т р у д я щ и х с я

Шире развивать 
местное хозяйство
Состоялась вторая сессия Томского го» 

родского Совета депутатов грудящихся 
третьего созыва. Сессия обсудила Доклад 
председателя городской плановой комиссии 
тов. Вави.лова —  «Народпохозяйст^шпый 
план по мосгному хозяйству городя на 
1951 год».

Тов. Вавилов рассказал, что государст- 
веииая и кооперативная промышленность 

' города справились с выполнением плана 
' 1950 года по выпуску валовой продук
ции. Возросло число рабочих, занятых в 
местной и коопеоатигной промышленности^ 
План накопления выполнен иа 122 про
цента.

Растет розничный товаро’оборот госу- 
даретвенпой и коонегитивной торгов.ли и 
общественного питания.

Основш е виимачир докладчик обратил 
на пмоющирся педостатви р яеятельности 
местной промышлеинпстн, органов комму
нального хо:зяп1‘тва, здравоохранения и на
родного образования.

Местная и кооперативная промышлен
ность не вьшо.лштли плана в уста
новленном ассортименте Пре,дпрнятия и 
артели крайне медленш расширяют произ
водство изделий из местного сырья. Мно
гие предп[|цятия. артели выпускают про
дукцию низкого качества. Плохо внедряет
ся в производство иеханизапня.

Серьезные недостатки имеются в работе 
магазинов и столовых города. Низка куль
тура обслуживания трудятихся со сторо
ны торговых работников.

Органы народного образования не спра
вились с задачей повышения уровня учеб
но-воспитательной работы в школах, 
вследств)1е чего успеваемость учащихся 
остазтея низкой.

— Все эти нелостаткп. —  говорит тов. 
Вавилов, — объясняются, прежде всего, 
тем, что отделы и ущжвлегшя ropnicno.iKo- 
ма и райисполко-мов ма.ло чроявляют ини
циативы, не установили повседневно!® 
контроля за исло.лпением решений город
ского CoBiara п раноиных Советов, слабо 
вникают в деятельность подведомственных 
им учреждений, предприятий и органнза,- 
ций.

Докладчик рассказал об основных зада
чах государственного плана Hi местному 
хозяйству и культуре на 1951 год.

Депутаты, высгушившие р прениях, 
подвергли критике деятельность гориспол
кома, paiiHiHoaEOMi.B, а также предприя
тий местной и .кооперативной промышлен
ности, треста «Томскстрой» и коммуналь
ных органов.

Тов. Горшков говорит, что горкомхоз не 
прислушивается к голосу райисполкомов, 
плохо руководит коммунальными пред
приятиями.

Директор манометрового завода депутат 
тов. Баранов критикует работу органов 
здравоохранения. Он указывает такэке на 
то. что райп|к>мкомбинаты н» до.ижны рас
пылять производстьо, должны больше За
ботиться о качестве выпускаемой продук
ции.

О работе торговых предприятий города 
говорит депутат тов. Лыков.

—  У нас до сих пор неравномерно раз
мещены торговые цредприятия. —  ска.зал 
он. —  На окраинах города очень мало 
магазинов, ларьков. Горисполкому необхо
димо в 1951 году расширить торговую 
сеть на окраинах.

О недостагках в освоении капиталовло- 
лсешш говорит депутат тов. Сорокин. От- 
пущенные на строительство средства часто 
используются нерационально или совсем 
ие используются. Стгкшгельвые организа
ции не ук.т8,тываются в установленные 
сметы, что приводит к удоролсанию строи
тельных работ.

— Виноваты в этом, —  Говорит он, —  
исполком горсовета и его отделы, которые 
слабо контролируют исполнение бюджета.

Сессия приняла постановление по об- 
еулсденному вопросу. -

Методическое объединение 
дошкольных работников
В Асино закончило работу мето|дическо« 

объедпнмше работников дошкольных уч- ■ 
реждений Ту,ганского, Пышкино-Тронцко- 
го. Зырянского, Асянов-ского щцитов. С 
до'малом о трудах товарища Сталина по 
вопросам языко.знания еысгупил заведую
щий Асиноьским рдйоно тов. Мелешкин. О 
планировании работы в однокомплектаом , 
детском саде' сделала доклад заведующая 
детским садом Асиновитого лесозавода тов, 
Эасухииа. Заведующая областным методи
ческим кабинетом тов Маеадюва выступи
ла с едмубщением о всесоюзной паучно- 
практической конференции по вопросам 
дошкольного воспитания

Па методическом объединении обсуждал
ся такзке во'прос «Творческие игры в дет
ском саду и их значение», проведенм 
практические зааятня по разучиванию 
этих игр.
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Вудвин{ение кандидатов 
в народные судьи

☆  ☆
в  связи с организацией 3-го участка народного суда в Вокзальном районе

г. Томска, выбытием по болезни народных судей 2-го участка Вокзального рай
она г. Томска и 2 го участка Чаинского района. Томской области, облисполком 
назначил выборы народного С5'дьи и нар одных заседателей 3-го участка Вок
зального района, надодного судьи 2-го j’̂ iacnta Вокзального района и народного 
судьи 2-го участка Чаинского района.

Выборы будут проходип! по трем избирательным округам: Вокзальному из
бирательному мфугу №  2, Вокзальному избирательному шфуду №  3  и Чаин- 
atoMy избирательному oitpyry №  2.

Сейчас на предприятиях, в колхозах, МТС, учреждениях и в организациях 
этих избирательных округов проходят предвыборные собрания, посвященные 
Еы:',вИжешпо 1сандидатов в народные судьи, а в Вотсзальном избирательном окру
ге №  3 — и в народные засе,татели.

Трудящиеся выдвигают в народные суды своих достойных представителей.
☆  ☆

Вокзальный избирательный округ № 2

Л. Ф. Селиванова выдвинута кандидатом 
в народные судьи

На нодшштЕиковом заводе состоялось 
собрание рабочих, инженерио-техиических 
работников и служащих, посвященное вы
движению кандидата в народные судьи 
2-го участка Вокзального района г. Том
ска.

Первым па собрании выступил тов. 
Грамскнй.

—  Под знаменем Сталинской Еонстя- 
ттпии, —  сказал он. —  наш народ ус
пешно строит коммунистическое .общество 
Изо дня в день расттг евопомпка и куль
тура Роднпы, повышается благосостояние 
народа. Партия и правительстио повсе
дневно заботятся о трудящихся. Ярким 
проявлеппем этой заботы является по
вое —  четвертое по счету —  снижение 
государственных розничных цен на про- 
довольствепные и промышленные товары.

Тов. Грамскин подробно рассказывает 
о роли суда в нашем государстве. Совет
ский суд, являясь подлинно демократиче
ским, служит иитересам государства, 
неразрывно связан е народом, осуществляет 
его волю, выражепнуто в закеяах. Народ
ный суд— строжайший б.дюститель совет
ских законов, направленных па укрепле
ние советского государственного и обшест- 
вепного строя. Наши гуды коренным об
разом отличаются ет буржуазных судов, 
которые являются орудием угиотення тру
дящихся, служат гштересам эксплоататор-

евпх классов, охраняют нх богатства, 
власуь, подавляют тру'дящихся.

Вторым взял слово тов. Абрамовский.
—  Па 1 аиреля 1951 года, —  сказал 

он, —  назначены выборы народного 
судьи 2-го участка Вокзального района 
г. Томска. На эту работу мы должны вы
двинуть достойного представителя трудя
щихся. Я предлагаю кандидатом в народ
ные судьи выдвинуть Лидию Фоминичну 
Селиванову.

Предложение тов. Абрамовского о том* 
чтобы ВЫДВИНУТЬ кандидатом в народные 
судьи Л. Ф. Селиванову, поддержали ма
стер шпиндельного отделения инструмен
тального цеха тов. Кузьминых, председа
тель цехового комитета полуавтоматного 
цеха № 1 ТОВ. Садетскай, бригадир элек
триков инструментального цеха тов. Еар- 
пухии, парторг шлифовально-сборочного 
цеха 2 тов. Еовригнп. Все они выра- 
жа.5п увсренпость, что тов. Селиваповз 
оправдает высокое доверие трудящихся, 
почетное звание народного судьи, будет 
стойко защищать интересы государства и 
советских граждан.

Собрание рабочих, инженерно-техниче- 
екпх работников и служащих подшипни
кового завода едпиодупгао постановило 
выдвинуть Лидию Фоминичну Селиванову 
катпдатом в народные судьи 2-го участ
ка Вокзального района г. Томска.

Вокзальный азбарательный округ № 3

А. К. Жигулин выдвинут кандидатом 
в народные судьи

1 марта на спичечной фабрике «Си
бирь» состоялось общее собрание рабочих, 
инженерно-технических работников и слу
жащих. посвящениов выдвижению канди
дата в народные судьи и кандидатов в на
родные заседатели 3-го участка Вокза.дъ- 
ного района г. Томска.

Собрание открыл пача.льнжк передово
го па фабрике луЩи.дьиого цеха топ. Да
ниленко.

Секретарь комсомольской организации 
фабрики тов. Соколова предложила вы.дзи- 
иуть кандидатом в народные судьи тов. 
Жигулина Алексея Константиновича —  
технолога инструментального цеха Томско
го подшипникового завода.

Тов. Соколова рассказала о том, что 
А. Е. Жигулин в 1948 году был избран

народным заседателем 2-го участка Вок- 
за.дьного района г. То.чска п на этой ра
боте показал себя опытным работником.

Начальник автоматно-сборочного цеха 
Ц|е5риг,п тов. Еупреев, мастер цеха тов. 
Пемчинов н другие поддержаля п1)едло'же- 
ние тов. Соколовой.

Общее собраний коллектива фабрики 
единодушно постановило: выдвиггуть кан
дидатом в народные судьи тов. Жигули
на А. К. и просить его дать согласие бал
лотироваться в народные судьи по Во.к- 
зальному избирательному округу Л'5 3 го
рода Томска.

Себоание коллектива фабрики выдвину
ло 22-х кандидатов в народные заседатели, 
а также набрало представителей на ок
ружное предвыборное совещание.

Избирательный округ № 2 Чаинского района

В. Ф. Просолупов— кандидат 
в народные судьи

в  KOd!xo.ae mteira Жданочи состоялось 
многолюднее собоално, поов-яшенвое вы
движению кандидата ? иаоодпые судьи 
2-го участка Чаинского района Под бур
ные аплодисменты участниками собряяня 
был избрап почетный президиум в состя.зв 
Политбюро ПК ВЕП(б) во главе с великим 
вожшм Народа тота.ришом Сталинддм.

Первым -лово получи,! тов. Ёе.дяпия. Он 
выдвинул кап,ти1зтом в народные судьи 
В. Ф. nnociMiTioBia.

—  Владимир Фодорович Прооолупов, —  
сказал тов Ведяпин, —  участник Вели
кой Отечественной войны, активный об-

' щественник, ч.тея ВКП(б). Он оконЧйл
юридическую шкоту

I Затем взял сло®6 тов. Рудаков. Он ска- 
вал:

I —  Поддерживая выдвижение кащида- 
том в наро'дные судья тов. Просолупова, я 
выражаю увереЯйосл’Ь, что оН оправдает 
до'гэдне Избирателей.

Собрание единодушно выдвинуло канди
датом в народные судьи тов. Просолупова.

Собрани" механизаторов 4aHH<3Ko6 МТС 
такж.е единодушно выдвинуло кандидатом
в народные судьи В. Ф. Просолупова.

МАССОВАЯ АГРОТЬХЧИЧЕ 'ЖАЯ УЧВПА КОЛХОЗЧИКОВ

О в л а д е в а ю т  з н а н и я м и
В сельхозартелях Асияонского района 

широко развернута агрозоотехническая 
учеба колхозников. В 15 гя колхозах соз
даны агротехнические, а в 11 -Ти —  зоо
технические трехгодионые курсы без от
рыва от про-пзглства Многие агрономы и 
зоотехники района регулярно занимаются 
с колхозниками г.'о теории а практике 
сел ьс к ох 0.3N йственно го п ройзводства.

В укрупненном колхозе «Победа» зоо- 
техпкчсской учебой колхозников руково
дит главный зоотехник райсельховятдела 
тов. Вайгзчееа.- Она хорошо организовала 
учебный процесс. Два раза в неделю соби
раются слушатели курсов иа теоретиче
ские занятия й вслед за этим проходят 
производственную практику иа колхозных 
жичптиоволческих Фермах

П©п.1охо организовал учебу колхозников 
укрушиенной с0д.ьховартели Имени Лысенко 
молодой агроном то®. Гастгонпн. Хорошо 
готовясь к занятиям, он увлекательно и 
доходчиво преиолает слушателям основы 
агротехники Свой беседы тов. Гастюнин 
сопровождает демонстрапией нагляд
ных пособий Заьячйя проводятся в хоро
шо обпру1птаоп.,м Доме сельскохозяйствен
ной культуры Сейчас слушатели курсов 
готовятся к зкааменам, которые будут 
проврлепы в конце марта.

OcoRetiHO успеато ядвт агровоотехшче- 
екая учеба в тех колхвзах, где непосредст
венное участие в проведении ееяринимаюг

сами председатели правлений. Taft, продсс- 
датель колхоза «Ераейое зЗамяя тов. Бро- 
невский принял горячее участие в органи
зации и проволеиии агрозоотехнической 
учебы колхозников. Он первым в районе 
возбудил ходатайство об оргализаиии кур
сов в колхозе, обеспечил слушателей бу
магой, карандашами. Вместе с директором 
Тпхнааровской семидетней школы тов. Са
мойловым председатель колхоза позаботил. 
ся о выделении спецйальйого йомеЩеиия 
для курсов. После каждого . занятия тов. 
Броневский беседует с колхозниками о том, 
как применить па практик® полученные 
тсопстпческие знания.

Однако в овгаипзации массовой агро
зоотехнической учебы колхозпиков есть 
еще мног недостатков. Например, райсель- 
хозотдел плохо организовал рабочу с пре
подавателями курсов, педагогический совет 
до сих пор не соз,дан. Специалисты района 
не оказывают методической помощи препо
давателям ЙУРСЮВ

Существеппым недостатком является й 
то, что на .инятпях Be ш оястрируются 
спепиальныр сельскохозяйственные филь
мы. нет учебных пособий.

Рзйсельхпзотдел в все специалисты 
сельского хозяйства должны считать 
оргакизаптгю массовой учебы во.дХвзниКов 
своим кровным делом Они обязаны до
биться образцовой работы курсов в каж
дом В0.1Х03в, Р .  ДЮКОВ.

К  Р А С  Н О Е  З Н А М Я

Ш

в  коллективе швейного цеха артели 
«8 марта» разверйулось социалистиче
ское соревнование За достойную встречу 
Международного женского дня 8 мар
та. Коллектив взял обязательство — вы
полнить квартальный йлая На 110 про
центов. Передовые работницы выполня
ют сменную Норму на 250—-270 процен
тов.

На снимке (слева направо): твеи-ста- 
хановки М. А. Сейова, В. М. Хайдукова 
и начальник швейного цеха А. Г. Ка
минская. ,,

Фото Ф. Хитрияевича.

4

Новые издания

Нет борьбы за выпуск 
высококачественной 

продукции
В щлифовально-сборочпом цехе iMI 1 

подшпгпшкового завода борьба за производ
ство продукции высокого качества ведет
ся еще крайне плохо.

Основпая причина, порождающая вы
пуск иизкокачествепной продукции, кроет
ся в песвоевременном и недоброкачествеп- 
пом ремонте станков. Зачастую рабочему 
приходится самому регучлировать разладив
шиеся механизмы стайка.

За ремонтом станков обязан следить ме
ханик цеха тов. Железняков. Но он от 
этого устрзин.тся. Сталки в ремонте 
находятся долго, а контролем качества ре
монта никто не занимается.

Многие контролеры отде.ла технического 
контроля вместо того, чтобы помочь ра- 
бочтегу найти причину брака и тотчас 

; ее устранить, лишь фиксируют брак в 
■ журнал®.
1 Продукпия, поступающая для окоича- 
I тельной обработки, зачастую бывает низ

кого качества. В начале февраля поступи
ли кольца на Шлифовку. После обрабо'тки 
оказалось, что из 423 колец половина бы
ла плохого качества. Повинны в этом ра
ботники отдела технического контроля, 
пропустившие в обработку уже бракован
ные детали.

З а р |1 ешеые отклики на коеоз онижаниз 
щ  в Советской! Сошз1

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 1 марта. (ТАСС). Чехосло

вацкая обш,ествегшость с большим инте
ресом и вниманием встретила постанов
ление Совета Мкнйстрбв СССР и Цент
рального Комитета ВКП(б) «О новом 
снижении государственных розничных 
цен на продовольствёшгые й проМьш- 
леиныз товары».

Газета «Лндове новины» опубликова- 
I ла сообщение о сниженш|шен на первой 
' странице под заголовкяИ^ «Значитель- 

t'biii шаг Советского Союза вперед на 
пути к коммунизму».

ПоетяновлеНиа ЦК ВКП(б) и совет
ского правительства о сшокёНий цен,

, пишет газета «Руде право», является 
1 новой победой героического советского 
! народа, строящего коммунизм. Оно яв- 
' ляется е!це одним доказательством пре
восходства социалистической снетемы 
над системой загнивающего капитализ
ма, доказательством победоносной Мир
ной полетики непобедимого Советского 
Союза.

В помощь учителю 
биологии

Тозгекий областной отдв.д народиого об- 
раоосания н ппстигут усоиершопствования 
учителей изда-ти «Сборник в помощь учи
телю биологий» и метадичеджую газету «В 
помошь учителю».

В сборнике помещены статьи заве,тую- 
щей кабштетом биологий областного инсти
тута усовеошенствоЁания учителей Н. В. 
Максимовой по вситросам идейно-поли
тического восиптання на уроках бите 
логип, преподавателя биологии мужской 
средней школы № 43 г. Томска А. 3. 
Вишневской —  «Биологические экскурсии 
в средней школе», доцещта Томского госу- 
даогтвепиого университета С. Д. Титовой 
— «Живой уголок в школе», преподагате- 
ля биологии школы М  4 гор. Еолпашево 
Е. К Ижовкинон— «О работе юных мпчу- 
ршщев иа пвишкольнои участке» и ряд 
другах статей.

Газета «В помощь учител»», из.данная 
па 10 crpaiHHnax, поместила статью 
II. Максимовой «Анализ состояния препте 
дагапия бишюгии в школах гор. Еолпаше- 
во и Елтпатдачгкого района», иреподавате- 
ля ЕолиаШевской сре.ДнеЯ шйолы iNs 1 
Н. Поповой —  «Как обеспечивается вы
сокая успеваемость учаНгнхся по биоло
гии», дире'?тора Школы . 4 гор. Еолпа-т
гаево А. Толстых —  «Органивапия биоло
гического кабинета в семилечттей школе», 
з.авр дующего Тогуоской начальной шко-лой 
С. Садович— «Учебно-опытный участок в 
начальной школе» и другие материалы, в 
К0Т01ИЛХ говорится об органнзацш! учебно
опытных участков, об уголках живой при- 
ро.ды в шкб.Да.х

Сборник и газета райослзны в школы 
области.

Месяц тому назад руководители цеха 
решили провести занятия по техническо
му обучрнию, но делом это решение не 
подкреплено. До сих пор техучеба в цехе 
не оргашгзоваиа.

Надо пригогть все меры для устранения 
недостатков в работе шлифовалъно-сбороч
ного цеха iNI 1 и добиться выпуска про
дукции только отличного качества.

А .  ЧИСТЯКОВ.

Волокитчики
На Подольском лесозаготовительном 

участке Парымской сплавной конторы с 
1933 года работает мастер сплава И. И. 
Худяков. В декабре 1949 года он послал 
в трест «Томлес» заявление о выплате 
полагающейся ему по закону надбавки к 
зарплате за выслугу лет.

12 января 1950 года заместитель уп
равляющего трестом «Томлес» тов. Орлов 
пр".дло7кпл директору Нарымспой сплавпой 

! конторы тов. Гребенщикову срочно пред, 
i ставить в комиссию материалы по заявле- 
I шло тов. Худякова.

Империалисты в своей кампании лТКи 
и клеветы гга Советский Союз и страны 
нарояной демократии нагло утвержда
ют, что Советский Союз якобы «подго
тавливает войну», что он ассигнует 
«огромные суммы на вооружение». 
Товарищ Сталин в своей беседе с кор- 
респон.дентом «Правды» полностью ра
зоблачил эту грязную ложь и указал, 
что страны, которые подготавливают 
войну, ие могут одновременно повышать 
жизненный уровень своих народов. Сни
жение цен в СССР является новым, 
мощным ударом по поджигателям вой
ны, которые хотят втянуть народы сво
их стран в новую мировую войну.

Постановление о новом снижений цен 
в ■ Советском Союзе, пишет в заключе
ние газета, вдохновляет наш народ на 
еще более быстрое продвижение вперед 
по пути мирного строительства.

ПОЛЬША

I Прошел уже год, но переписка между 
j Парымской сплавной конторой и трестом 
' «Томлес» по этo^гy делу продолжается д" 

сих пор. Парымская сплавконтора призпа- 
лз право Худякова на надбавку, но реши
ла выплачивать ее только с 1 сентября 
1950 го,да. Управляющий треетч>м «Том- 
лес» предложил тов. Гребенщикову вы
плачивать мастеру Худякову надбавку е 
момента возбуждения им ходатайства, но 
его распоряжение не выпо.1няется.

С .  ВОРОНОВ.

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ

Первенство Российской Федерации 
по лыжному спорту

Боле® десяти ,д8ай йродолжалиСь сореН- 
но®аппя сильнейших яыжййков на п©р®эн- 
ство Российской Федеращин. В них приня
ли учсчстие 53 команды краёв, областей и 
автономных рестгубзик РСФСР.

На Рклойах тор в окрестностях гор. 
Кировска прохогилИ соревнования по сла
лому ш скоростному спуску на лыжах.

В борьбе с еильвейшими горнолыжника
ми республики аюмичи пока.залй себя до
вольно сильными претендентами на ири- 
зС'Вые места. Таисья Бирюкова по '’корост- 
нему йгуску Заняла 5-е место, Юрий Бу
лате® занял 13-е место йо слалозгу.

В общем командном зачете по слалому 
и скороетЕОму спуску тодшчи вышли на 
6-е место.

В это же время в 1ч»р. Киров®, на толь
ко что ОТКРЫТОМ лучшем в страйе трамп
лине обшесТОа, «Спартай», проход1Ш  сте 
рсФповаиИя .по прыж.кам На лыжах и двое
борью. Томскую область на этих соревпо- 
вяииях ироДставлялй Твтерин, Байгулов я 
Музяев.

Тетерин в двоеборье ваиял 13-е место. 
Хорошие результаты оа покабал По прыж
кам —  48 метров. Байгулов прыгнул на 
46 метров. Соревнования показали, что.

плохо еще У нас обстоят дело с техникой 
прыжка. В общем зачете по прыжкам с 
трамплина томичи вышли на 11-е место.

Соревнования на лыжебежных дистан
циях проходили в г. Свердловске на 
Уктуескпх горах. В эстафете 4X 10  для 
му'жчин томская команда в составе В. Ива
нова, Г. Тирского, Н. Кускова и В. Толма
чева заняла 10-е место.

Команда женщин заняла 25-е место.
В гонках на 18 километров Тирский 

показа,д время 1 час 09 минут 51 секун
да, оставив поза.ди себя многих Ичкетеров 
спорта. Хорошо прошли эту дистанцию 
тт. Иванов и КуеКов.

Женщины соревнова.дпсь на 5 километ
ров. РоЩпна и 1ееке®ич показали . одина
ково® время —  24 нгипуты 19 секунд. 
В гонках на 10 километров впорэди бы.да 
Ро-щипа с результатом 46 минут 32 се
кунды.

За 3 часа 32 мищты 29 секунд про
шел 50-килоМетрО'вую дистанцию Владимир 
Толдичев, занявший 17-е место.

По общему зачету на всех' лыЖ'Эбежных 
дпстанппях тоМичи вышли на 13-е место, 
а  по общей прогрздгме лыжных соревно
ваний —  на 8-е место.

Н. ПОТАПОЧКИН.

ВАРШАВА, 1 марта. (ТАСС). Как 
сообщает польское агентство печати, 
варшавские газеты на первых страни
цах публикучот подробное изяояюние 
постановления Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета ВНП(б) о но
вом снижении государственных рознич
ных цен на продовольственные и про
мышленные товары в Советском Союзе.

Газеты подчеркивают, что наряду с 
постоянным повышением цен в кагитв- 
листнчсских странах и систематическим 
снижением жизненного уровня трудя
щихся в этих странах новое, четвертое 
по счету спшкёиие цен па продоволь
ственные и промьГшленные товары в 
Советском Союзе показывает превос
ходство социалистической системы хо
зяйства над капиталистической и забо
ту социалистического Государства о 
благосостоянии своих граждан.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 1 марта. (ТАСС)). Сегод
ня все румынские газеты опубликовали 
П0 '’тлной,ЛенКя Совета Министоов СССР 
и Центрального Комшгета ВКП(б) «О 
новом спиясении государственных роз
ничных цен на продовольственные н 
промышленные товары».

Газета «Скьштейя» в статье «Яркая 
демонстрация мирной политики Совет
ского Союза» пишет:

Погтаипвление Совета МинНстфов 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
свидетельствует об огромных успехах 
советского народа. Это четвертое сни
жение цен пос.ле окончания второй ми
ровой войны ста.ло возможным благода
ря успехам, достигнутым советскими 
трудящимися под руководством больше
вистской партии и советского прави
тельства в промышленности и сельском 
хозяйстве. Эта победа советской эконо
мики .имеет большое международное 
значение, так как она еще раз показы

вает превосходство социалистической 
системы хозяйства над гниющей капи
талистической системой.

Счастливая жизнь советского народа, 
продолжает газета, и все растущая ни
щета трудящихся в капита.чистическнх 
странах ясно показывают различие мекс- 
ду мирной политикой Советского Союза 
й агрессивной политикой американских 
поджигателей войны н нх сателлитов.

Румынский народ с бальшой ра
достью встретил сообщение о новом 
снижении цен в Советском Союзе, ибо 
победы СССР ВДОХНОВ.ЧЯ50Т его в борь
бе за ггастрозние социализма.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 1 марта. (ТАСС). Все бол

гарские газеты на первых страницах 
под крупными заголовками опубликова
ли постаиозленне Совета А1иннстров 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
«О новом снингении государственный 
розничных цен на продово.льствеяные й 
промышленные товары».

Газета «Отечествен фронт» в статье 
«Новый удар по подлой клевете поджи
гателей новой войны» отмечает, что 
трудящиеся Болгарии с большой ра
достью й воодушевлением встретили со
общение о новом снижении государст
венных розничных цен на продоволь
ственные и промышленные товары в 
Советском Союзе. ВФтаюроннне успехи
великой социалистической державы в 
борьбе за счастливую жизнь трудящих
ся, пишет газета, вдохновляют наш ге
роический рабочий класс на новые 
успехи в борьбе за сохранение мира, 
за строительство светлого социалисти
ческого будущего на нашей свободной 
родине.

Газета «Народна младеж» пишет, что 
снижение цен в Советском Союзе яв
ляется новым, ярким проявлением мо
гущества Советского государства, дока
зательством преимуществ социалистиче
ского общественного строя перед капи
талистическим строем и является но
вым, сокрушительным ударом по амери
кано-английским клеветникам и поджи
гателям войны.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-ВАТОР, 1 марта. (ТАСС). 
Трудящиеся Монгольской народной рес
публики с большим интересом встрети
ли постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о новом снижении 
государственных розничных цен на про- 
дово.чьственные и промышлешаю това
ры в Советском Союзе.

Представители общественных кругов 
указывают, что это новое, четвертое по 
счету после войны снижение цен в Со
ветском Союзе является ярким прояв
лением великой сталинской заботы о 
неуклонном повышении материального 
и культурного уровня трудящихся дру
жественного Советского Союза н новым 
выражением экономического процвета
ния СССР, его силы и могущества, его 
мирной политики на благо советского 
народа й всех народов мира.

ГЕРМАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 1 марта. (ТАСС). Верлин- 
сний демократические газеты на пер
вых полосах опубликовали сообщений 
агентства АДН из Москвы о новом сни
жении цен в Советском Союзе. Газета 
«Нейес Дейчланд» поместила это сооб
щение под заголовком: «Новое значи
тельное снижение цен в Советском 
Союзе — дальнейптее повышение поку
пательной способности рубля. Большие 
успехи советского мирного хозяйства».

Газета «Берлинер цейтунг» сопро
вождает со.общенис заголовком; «Чет
вертое снижение цен в СССР. Хлеб, 
жиры и мясо — дешевле иа 1S проц. 
Успех мирного труда».

Новое повышение цен в СШЯ
Реет дороговизны жизни в США

НЬЮ ИОРК, • 28 февраля. (ТАСС). 
Вчера управление стабилизации цен в 
США издало новый приказ, который 
разрешает дальнейшее повышение роз
ничных цен на товары широкого потре
бления.

По сообщеншо корреспондента агент
ства Ассошпэйтед Пресс, в этом прика
зе отменяется «замораживание» роз
ничных цеи на многочисленные товары, 
в!:лючая одежду, обувь, предметы до
машнего обихода и текстиль. Коррес
пондент откровенно признает, что «в 
результате этого, несомненно, цёны на 
многие товары во.зрастут».

Первоначальный ириказ правитель
ства «о замораживании цен» от 26 йй- 
варя не распространялся на Многие 
продукты питания и другие товары, а 
с тех пор управление стабилизации цен 
издало целый ряд приказов о дальней 
шэм ослаблении контроля над ценаМй. 
Повышение цен, несмотря на видимость

контроля над ценами, вызывает вее воз
растающее негодование населения, и 
Даже председатель профсоюза рабочих 
автомобильной промышленности (КПЩ 
Уолтер Рейтер, который обычно лакей
ски поддерживает правительство Трумэ
на, был вынужден в своем выступлении 
по радио заявить, что так называемое 
замораживание цен представляет собой 
«обман американсного народа».

За последние несколько недель роз
ничные цены, например, на мясо воз
росли настолько, что многие рабочие 
семьи не в состоянии покупать мясо.

Газета «Нью-Йорк тайме» сообщила, 
что, по подсчетам, потребление мяса в 
районе Нью-Йорка за последние 10 
дней сократилось примерно на 30 проЦ. 
и около 10 процейтов рабочих были 
уволены с боен.

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства АСсошиэйТед 
Пресс, подобное же положений наблю
дается и в других частях странь».

Первенство области по зимним видам спорта
Сегодня илчиИзготоа соршноваяия на 

первенство обаолти ttd эйкийа видам спор
та.

В 5 часов веморо, йа катке стадиона 
«Медик» парадом участников открываются 
соревнования по кяИьвобежяому спорту, в 
которых npHHHMaKrt участив сборные 
команды спортивных обществ и физкуль
турных коллективе# Города.

Соревновяиия пО лыжам иачнутся в 3 
часа дня в районе Дер. Степановка и бу
дут продолжаться до 6 марта.

Иптереепая программа соревповаиий па- 
мечена на воскресенье. В этот день разыг
рывается первенство в эстафетпом беге 
4X 10 Еяломегра для мужчин и 4X 3 для 
ясенщий, а такЖ® лично-комаидио© nepeca- 
ство по прыжкам с трамп.тпна.

В Соревнованиях иаря,ду с командами 
спортивных общесть принимают участие 
сборные команды г. Колпашево и сельских 
районов области.

Рост дороговизны и понижение жизненного 
уровня английских трудящихся

Игры на кубок ВЦСПС
в  ровыгрммв SS кубож овляр(и11сввета по 

русскому хоккею команда ЙОДШЙПНПКОВОГО 
вавода «Торпедо» завоевала право участво. 
вать р розыгрыше вубка ВЦСПС по Во- 
сточло-еибирСкой зоне.

В играх, ирмодившпх в г. Ерасноярсае, 
участвовали комаяды ЧитвшгаоЙ, Вовоси- 
бирекой. Томской Кемвройской, Опекой об
ластей и Ераспщфского края.

Выиграв у коллективов Омска и Питы, 
томская коман.Да «Торпедо» вышла в фи
нал. Финальная встреча ' с новосибирской 
командой «Трактор» закончилась с резуль
татом 5:3 в пользу новосибирцев.

По итотш розыгрьша Воеточно-еибир- 
СЕой зоны томская команда «Торпедо» за
няла второе меш>.

Ц. КАБАНОВ,

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). Podt 
дороговизны и сЕязанноа с ней сокра
щение реальней заработной Нлаты анг
лийских трудящихся принимает с каж
дым днем все более широкий размах. В 
английской печати почти ежедневно 
публикуются сообщения о Значйтельйом 
повышении цен практически На всё то
вары и предметы потребления.

Только за последние несколько дней 
были увеличены цены на большое чис
ло промышленных изделий, полуфабри
катов. предметов одежды и домашнего 
обихода. 21 февраля министерство снаб
жения повысило отпускные цёны на Чу
гун и Металлические полуфабрикаты на 
5 процентов. За этим педтедленно по
следовало увеличение цен на многие 
изделия машиностроительной нромыш- 
ленности, включая автомобили, мото
циклы, велосипеды, иа 7—10 йроц.

22 февраля министерство торговля 
объявило о повышении ц®и иа женскую 
и детскую одежду из иекуественпого 
шелка й полотка, на юбнн, блузки и 
трикотажное белье в среднем иа 10 
проц, j

27 февраля объявлено о новом новы- 
шенни цен на ряд товаров, в том числе 
на макароны, дрожжи, горчицу, некото
рые сорта соусов и на стиральный по
рошок, — в среднем от 10 до 15 проц.

Недавно в английской печати был 
опубликован ряд сравнительных таблиц 
и дагшых, характеризующих общий рост 
дороговизны в стране за последние ме
сяцы и по сравнению е доввенным вре
менем.

По Данным газеты «Дейли телеграф 
энд Морнинг воет» ет 26 февраля, це
ны На мебель только по сравнению о 
январем текущего года Возросли в сред
нем от 20 до 25 процентов.

Газета «Ньюс кроиИкл» пишет, что 
для средней английской рабочей семьи, 
еле сводящей концы с концами,, воз- 
MOHiHOCTb ирйобрестя мебель при те
перешней дороговизне фактически ис
ключена.

В связи с переводом английской йро- 
лшшленности на военные рельсы и за
крытием предприятий, выпускающих 
Гражданскую нроДукцию, английсгий 
««утренний рынок вступает в полосу 
серьезного товарного кризиса. Прилавка 
магазинов пустеют, товаров нехватаег»

т ■ ю н 1 Ю 1 Ю
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Зар^бш ны е отнлнки на ответную коту 
советского правительотеа правительству 

Велккобританни
‘ ’ к и т а й с к а я  н а р о д н а я

РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН. 28 февраля. (ТАСС). Се
годня' газета «Женьминьншбао» опубли- 
.ковала полный текст ноты советского 
правительства в ответ на ноту прави
тельства Великобритании. Газета «Гу- 
анминжибао» опубликовала выдержки 
из ноты советского правительства.

ШАНХАЙ, 2 8  февраля. (ТАСС). Се- 
годая газеты «Цзефащкибао», «Синь- 
вэньжибао» и «Дагунбао» опубликова- 
'ли ноту советского правительства в от
вет на ноту правительства Великобрита
нии по вопросу о нарушении правитель
ством Великобритании Англо-Советского 
■Договора.

ЧЕХОСЛаВАКИЯ
ПРАГА, 2 8  февраля. (ТАСС). Се

годня все пралсские газеты публикуют 
полный текст ответной йоты советского 
правительства правительству Велико
британии.

Газета «Праце», публикуя текст но
ты, подчеркивает, что советское прави
тельство попрежнему готово вести пере
говоры с английским правительством с 
тем, чтобы улучшить отношения \между 
Советским Союзом и Великобританией.

Газета «Млада фронта» пишет, что 
нота советского правительства, вновь 
разоблачая преступные планы англо- 
американского блока, является ярким 

И ; ■ выражением мирной политики СССР. ,
Газета «Лидове новины» подчерки

вает, что совецрзе правительство в 
своей ноте внсЯ^подчеркнуло, что оно 
защищает дело мйра.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 28 февраля. ( 

Ответная нота советского прав) 
правительству Великобритани)

1иет внимание всей вежерской общест
венности.

Комментируя ноту, газета «Мадьяр 
немзет» пишет:

Нота советского правительства вновь 
доказывает, что жизненным интересам 
народов отвечает советская мирная по
литика, а не так называемая «атланти
ческая политика».

Нота подчеркивает, прежде всего, за
мечательную черту политики Советского 
Союза — верность заключенным догово
рам. Советское правительство, приводя 
конкретные факты нарушения англий
ским правительством Англо-Советского 
Договора, заявляет, что именно в духе 
этого Договора и в соответствии с ш м  
оно согласно начать новые переговоры 
с целью улучшения отношений.

Нота советского правительства яв
ляется новым ударом по военной про
паганде.

Широкое ознакомление трудящихся 
с нотой советского правительства и с 
решениями Всемирного Совета Мира— 
Такова одна из важнейших задач сторон
ников мира во всех странах.

Газета «Киш уйшаг» указывает, 
что сотни ми.тлионов сторонников мира 
с чувством огромного удовлетворения 
встретили ноту советского правитель
ства, которая служит делу сохранения

и упрочения мира. Нота является кра
сноречивым свидетельством последова
тельной и миролюбивой политики Совет
ского Союза.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 28  февраля. (ТАСС). 

Бухарестские газеты продоллшют пгаро- 
ко комментировать ноту советского пра
вительства в ответ на ноту правитель
ства Великобритании.

Газета «Jiijjeepcyn» в статье «Кле
ветники тишШЯт с поличным» отмеча
ет, что нота советского правительства 
яв.яяется суровым обвинительнь*ы актом 
внешней политике лейбористск<^м пра
вительства. Она разоблачает югеветни- 
ческие измышления английского прави
тельства, направленные на то, лто б ^  
скрыть от общественного мнения грубда 
нарушение Англо-Советского Договора 
и важнейших международных догово
ров, заключенных после окончания 
второй мировой войны со стороны лей
бористского правительства. Ясно пишет 
газета, что поведение английского пра
вительства слугкит не делу мира и меж
дународного сотрудгшчества, а целям 
империалистических кругов Соединен- 
ньк Штатов Америки и Великобрита
нии.

Газета «Ромыниа либера» опублико
вала комментарии 'под крупным заго
ловком |:Советский ответ на британ
скую ноту — острое оружие в борьбе 
за мир».

Газета «Вяца синдикала» отмечает, 
что в капиталистическом мире слово 
«дипломатия» стало синонимом обмана 
и бесчестия. Британсхюй дипломатии 
полностью свойстреины эти качества.

БОЛГАР!^!^
СОФИЯ, 28 ф ^раля . (ТАСС), Бол

гарская печать продолжает комментиро
вать ноту советского правительства от 
24-го февраля по поводу нарушения 
правительством Великобритании своих 
обязательств по Англо-Советскому До
говору.

Газета «Работническо дело» в пере
довой статье пишет:

В ноте советского правительства ухш- 
запо, что, хотя английское правитель
ство и отказалось защищать известное 
заявление Эттли о том, будто Советский 
Союз после войны не произвел демоби
лизации своих войск, оно, однако, 
не отказалось от своих клеветнических 
утверждений по адресу СССР, заявив, 
что демобилизация советских войск бы
ла произведена якобы только частично. 
Но и .эта ложь была разоблачена нотой 
советского правительства.

«Работническо дело» далее указыва
ет, что в своей беседе с корреспонден
том «Правды» товарищ И. В. Сталин 
ясно указал, что эта клевета необходи
ма Эттлн для того, чтобы оправдать 
гонку вооружений в Англии, осущест
вляемую ныне лейбористским прави
тельством.

Нота советского правительства с 
большевистской ясностью и прямотой 
разоблачает попытки английского пра
вительства замаскировать факты нару
шения им Англо-Советского Договора.

Суббота, 3 мартй 1 9 5 i г. 13 (8609)’

З Я  П Я К Т  М И Р Я
(Хщкликг1 н а  реш ения ]д^ёмнрного Совет а М и р а

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН, 28  февраля. (ТАСС). Газе
та «Гу{шекьжибао» в передовой 
тье, озаглавленной «Борьба за зак 
чение Пакта М ира», пишет:

«Первая сессия Всемирного 
Мира потазала, что народы 
тш ись еще теснее и что они 
со.хранения мира в свои.<^уи! 
действенную борьбу.Юагйир.

Участники сес^ейи.)#ёявили решитель
ный протест п р д а^ ’̂ воорунгения амери
канскими имд^йалистамн Йпонии и 
Германии, ,

OбpaщёtщQ• Всемирного Совета Мира 
о закртчетш  Пакта Мира полностью 
cfiM^e^TByer принципу мирного разре- 
п ^ ш я  ме:ждурэродных проблем путем 
дрстшкепия ед1!погласия , великю: дер- 
HiaB. Обращение по.тностыо соответству
ет также и предложению Советского 
Союза о заг:лючении Пакта Мира между 
великими державами.

Мы, китайс1гий народ, должны ■ вме
сте с народами всего мира приложить 
все усилия к тому, чтобы призвать ши
рокие народные массы всех стран под
держать это Обращение.

Мы, рабочий класс Китая, решитель
но поддерживаем Обращение Всемирно
го Совета Мира и принятые им резолю
ции и будем бороться за их осуществле
ние.

Мы приветствуем успехи, достигну
тые Всемирным Советом Мира».

Газета «Гуанминжибао» в редакци
онной статье, озаглавленной «Берите 
судьбу мира в свои собственные руки»,и 
под^ркивает, что «китайский народ ре-)^

ского вопроса, так же Kait и мирное 
р а зр е ^ н и е  германского вопроса, яв
ляв;!^'важнейшим шаго.м вперед в деле 

ûp>̂  всеобщего мира»..

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 28  февраля, (ТАСС). 
Польские газеты продолжают комменти
ровать решения первой сессии Всемир
ного Совега Мира. Газета «Глос ' пра- 
цы» в передовой статье отмечает, что 
никакие пограничные кордоны, ни раз
личия в вероисповедании и политиче
ских убеждениях, ни национальные раз
личия не в состоянии воспрепятствовать 
объединению всех людей доброй воли в 
их едином стремлеши к сохранению 
мира.

Подобно тому, как в Стокгольмском 
воззвании ясно поставлен вопрос о 
признании военным преступником того 
правительства, которое первьш приме
нит атомное оружие, так н в Обраще
нии Всемирного Совета Мира ясно ста
вится вопрос об ответственности за раз
жигание новой войны

Польский парод, пишет в ’- заключе
ние газета, столь тяжело пострадавший 
во время последней войны, польский 
рабочий 1-сласс, который своими рутгами 
под руководством Польской объединен
ной рабочей партии строит новую 
Польшу, примет Обращение Всемирного 
Совета Мира с такой же энергией, с 
какой было встречено Стокгольмстюе 
воззвание.

БОЛ ГА РИ Я

СОФИЯ^ 28 феврадя. ^5?АСС). Реше-

само себя квалифицирует как агрессора. 
1)есомненно, что движеиие по сбору под
писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира охватит и тех — особенно в 
Зависимых странах, — кого Стокгольм
ское воззвание еще не сумело мобилизо
вать. Здесь речь идет о самом мире, о 
сохранении мира и в такой преде.тьно 
ясной форме, от принятия которой мо
гут \гклош1ться только агрессоры.

Наряду с заявлением Генералиссимуса 
Сталина, пишет в заключение газета, 
решения Всемирного Совета Мира при
дадут новый размах борьбе за мир во 
всем мире.

Решения Всемирного Совета Мира 
указывают путь к мирному урегулирова
нию всех международных проблем, угро
жающих миру, и создают hobjto, еше 
более прочную основу движению за мир 
во всем мире.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 28 февраля. (ТАСС). Широ
кие массы трудящихся Чехословакии с 
большим одобрением встретили' истори
ческие решетшя первой сессии Всемир
ного Совета Мира.

Газеты на видных местах опубликова
ли Обращение Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира, резолюции 
о мирном разрешении'-германского, ко
рейского и японского вопросов и другие 
документы, принятые Всемирным Сове
том Мира.

Газеты в своих заголовках единодуш
но подчеркивают, что исторические ре
шения, принятые Всемирным Советом 
Мира, еще больше объединят и мобили
зуют новые сотни миллионов людей все-

шительно поддерживает Обращение Мира продолжают оставаться в 
Всемирного Совета Мира о заключении - - ~ ахьсл в

Недовольство внешней политикой правительства 
Великобритании

ЛОНДОН,

Пакта Мира и будет бороться за его 
осуществление». '

«Резолюции, принятые миролюбивы
ми народами всего мира в поддержку 
борьбы за прочный всеобщий мир и 
против американского заговора, направ
ленного па развязывание новой войны, 
—пишет газета «Жеяьминьжибао». — 
являются великими решениями, имею
щими историческое значение».

Газета характеризует . заключение 
Пакта Мира itan важную и неотлож
ную задачу в деле защиты, всеобщего 
мира. «Мир будет сохранен, — продол
жает газета, — лишь в том случае, ес
ли пять великих держав будут совмест
но стоять за сохранение' мира.

Если пять великих держав заключат 
Пакт Мира, это будет означать всеоб
щий мир и безопасность. В противном 
случае это будет означать раскол и 
борьбу. Ни одна из пяти великих дер- 
нсав не имеет ни малейших оснований 
отказываться от заключения Пакта Ми
ра. Если правительство какой-либо из 
этих держав посмеет отказаться от это
го, это правительство покажет, чтб оно 
выступает против мира, за агрессивную 
войну. В конечном счете это правитель
ство станет общим врагом всего челове
чества» .

«Женьминьжибао» полностью одоб
ряет резолюцию Всемирного Совета 
Мира с мирном разрешении японского 
вопроса и от имени всего китайского наг 
рода выражает полную поддернп^у этой 
резолюции. «Мирное разрешение япон-

сессии Е1семирного Совета го мира на борьбу против угрозы подго
товляемой империалистами мировой вой-,  центре

внимания оощественности и печати Бол
гарии.

Газета «Отечествен фронт» в пере
довой статье, озаглавленной «Дело мира 
в руках народов», подчеркивает, что 
Всемирный Совет Мира, к которому уже 
много дней приковано внимание сотен 
.миллионов людей всего земного шара, 
оправдал ожидание народов.

Касаясь Обращения о заключении 
Пакта Мира и резолюций, принятых на 
сессии Совета, газета пишет: В простых, 
но волнующих словах, коротко, ясно и 
категорически в этих документах выра- 
-жепы требования огромного &льшнп- 
ства населения нашей планеты, которое 
в настоящее время заботится о мире и 
готово оороться за мир. Эти решения 
мобилизуют на новую борьбу миллионы 
сторонншов мира.

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ, 28 февраля. (ТАСС). 
Венгерский народ с большим удовлетво
рением встретил решения первой сес
сии Всемирного Совета Мира.

Газета «Мадьяр немзет» пишет:
Решения сессии высшего органа дви

жения за мтгр доказывают, что это под
линное представительство народов смог
ло подняться на такую высоту и занять 
такое место, какого от него с надеждой 
и волнением ожидали сотни миллионов 
,дюдей.

Решения Берлинской сессии точны 
и определенны: правительство, которое 
откажется от заключения Пакта Мира,

ны.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 28 февра.ля. (ТАСС). На 
самых видных местах и под крупными 
заголовками румынские газеты сегодня 
публикуют тексты резолюций, принятых 
первой сессией Всемирного Совета Ми
ра, а также подробно комментируют эти 
важнейшие решения.

Румынский народ, строящий социа
лизм, пишет газета «Ромыниа либера», 
горячо приветствует исторические реше
ния Всемирного Совета Мира и считает 
себя мобилизованным на великую борь
бу за осуществ-тение этих решетпг.

Газета «Вяца синдикала» указывает, 
что никогда еще солидарность народов 
перед опасностью войны, подготовляе
мой империалистами, не была выражена 
с такой силой.,, как сегодня. Никогда еще 
представители всех наций, люди самых 
различных политических и религиозных 
убеждений не понимали друг друга так 
хорошо и не сотрудничали так плодо
творно, кая на сессии Всемирного Сове
та Мира в Берлине.

Газета «Скынтейя» помещает письма 
представителей широкой общественности 
Румынской народной республики, пол
ностью одобряющих решения первой 
сессии Всемирного Совета Мира.

Академик Эмиль Петрович пишет: 
«Мы, ученые, будем бороться за то. 
чтобы результаты наших трудов не бы
ли уничтожены бомбами американских 
авантюристов».

, гг ^  ^  марта. (ТАСС). Газета
«Дейли уоркер» сообщает, что руково
дители лейбористской партии отклонили 
лр>едлон{ение объединенного профсоюза 
машиностроителей, насчитывающего 
800.000 членов, о созыве конфер)енцин 
лейбористской партии для рассмотрения 
вопросов внешней политики.

По сообщению «Дейли уоркер», в ре
золюции объединенного профсоюза ма
шиностроителей говорится, что проф
союз с глубочайшим беспокойством на
блюдает за нынешней международной 
обстановкой.

Настаивая на созыве специальной 
конференции для рассмотрения всей 
внешней политики правительства, объе
диненный профсоюз лгашиностроигелей 
предлагает обсудить шесть основных по
литических вопросов, а именно: поло
жение в Корее; отношение английского 
правительства к Китаю; вооружение 
Германии и Японии; освобождение на
цистских военных яреступников; исполь
зование американцами баз в Англии; 
программа перевооружения.

К п р ед сто ящ ей  Е )^ о п е й с к о й  ко н ф ер ен ц и и  р аб о ч и х  
против рем и ли тари зац и и  З ап ад н ой  Герм ании

ПАРИЖ, 1 марта. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает о создании На
ционального комитета по подготовке Ев
ропейской конференции рабочих против 
ремилитаризации Западной Германии. 
Комитет был.создан на состоявшейся 
вчера встрече делегатов трудящихся 
различных предприятий Парижского

района с'Делегатами французских тру
дящихся, подписавших воззвание о про
ведении Европейской конференции ра
бочих против ремилитаризации Запад
ной Германии.

В опубликованном воззвании Нацио
нальный комитет призывает всех рабо
чих и работниц Франции незамедлитель

но сообщать о своем присоединении к 
инициативе комитета. В обязанность ко
митета входит подготовка к проведению 
выборов делегатов на эту конференцию 
среди трудящихся различных предприя
тий Франции на основе самого широко
го представительства.

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ к о р е й с к о й  н а р о д н о - 

д е м о к р а т и ч е с к о й  РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН. 28 февраля. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 28 февраля:

Части Народной армии и китайские 
добровольцы продолжали на всех уча
стках фронта боевые действия.

Военно-морские части корейской На
родной армии с 25 июня 1950 г. и по 
22 февраля 1951 г, нанесли американ
ским и лисынмановским вооруженньгм 
силам следующие потери:

Потоплено: 2 крейсера, 11 эсминцев, 
5 тральщиков, 4 сторожевых катера, 
17 десантных судов, 6 транспортов, 'а 
также 5 судов других типов.

Повреждено: 3 крейсера, 13 эсмин
цев и 3 тральщика.

Таким образом, всего потоплено' я 
повреждено 69 американских и лисын- 
мановских кораблей.

ПХЕНЬЯН, 1 марта. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 1 марта:

На центральном фронте части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольческими отрядами 
продолжали вести бои с противником.

На сеульском направлении части На
родной армии продолжают наносить 
удары противнику, находящемуся на 
южном берегу реки Ханган (Кан-ко).

28- февраля части Народной армии 
сбили в районе Сеула один самолет 
противника.

Таковы „идеологические* 
средства борьбы 

американских поджигателей 
войны

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). На
днях в Принстонском университете со
бралась группа бывших студентов этого 
университета — видных американских 
поджигателей войны, в том числе один 
из руководителей центрального разве
дывательного управления Аллен Дал
лес, бывший помощник государственно
го секретаря, ответственный за развед
ку. Эдди, руководитель «Голоса Амери
ки» и по.мощник государственного сек
ретаря по делам информации и куль
турной связи Барретт, руководите.ль 
шпионского центра, именуютцего себя 
«национальным комитетом борьбы за 
свободную Европу» С. Д. Джексон. В 
самой бесстыдной циничной форме они 
говорили о грязных методах, которые 
они собираются применить в идеологи
ческой борьбе с силами коммунизма.

По сообщеитто принстонский коррес
пондентов газет «Нью-Йорк тайме» и 
«Дейли компас». Дягексон восхвалял 
Геббельса, Гитлера и Муссо.тини как 
«знатоков психологической войны», и 
добавил, что тремя «решающими» фак
торами в «идеологической борьбе Сое
диненных Штатов с Кремлем» являют
ся: «деньги, принцип, согласно которо
му для достижения цели все средства 
хороши, и принцип: никаких вопросов».-

Джексон заявил, что в идеологиче
ской борьбе нужна не истина, «а под
рывные действия В этой войне мы 
нуждаемся в поддержке всех головоре
зов и хулиганов, каких только мы смо
жем завербовать».

Ответственный редактор 1
В. А  КУЗЬМИЧЕВ. )

Политическое положение во Франции
■ ПАРИЖ. 28 февраля. (ТАСС). В На
циональном собрании Франции обсуж- 
.дается вопрос о проекте избирательной 
реформы. Выдвинув свой проект рефор
мы, правительство Плевена поставило 
вчера в Национальном собрании вопрос 
о .доверии, стремясь таким путем до- 

'гоиться утверждения этого проекта. Ре
зультаты голосования оказались мало 
благоприятными для правительства: за 
доверие голоровали 243 депутата, про
т и в — 2 1 6 , 'причем вся парламентская 
группа партии «народно-республикан
ское движение» (МРП) воздержалась от 
голосования.

Получив ничтожное большинство го
лосов, Плевей вручил президенту рес
публики Ориолю отставку своего прави
тельства, однако президент ее не при
нял и нред.то>кил продолжать обсужде
ние указаиыого вопроса в Национальном 
собрании.

Вопрос об избирательной реформе во 
Франции ставится давно. Правящие кру
ги выдвинули его с той целью, чтобы 
предстоящие выборы в Национальное 
собрание провести не по принципу про
порциональной избирательной системы, 
существующей в настоящее время во 
Франции, а на основе реакционной ма- 
зкоритарной системы Последняя предпо
лагает. такой принцип голосования, при 
котором парламентские места распреде
ляются те пропорционально количеству 
полученных на выборах голосов, а по 
принципу местного «■большинства». Это 
означает, что га или иная партия или 
коалиция партий, собравшая большин
ство голосов, получает все депутатские 
мандаты от данного и.збирательного ок
руга. Реакпионность мажоритарной си
стемы состоит еще и в том, что она да
ет свободу^для блокирования реакцион
ных партий и для всевозможных неза
конных избирательных маневров.

Для разработки проекта избиратель
ной реформы в правительство Плевена 
был введен на правах министра без 
портфеля дэголлевец Жакоби. Проект, 
разработанный Жаноби, предусматри
вает мажоритарную систему голосования 
в два тура. В первом туре политические 
партии выступают самостоятельно и та
ким путем выяв.чяется расстановка по
литических сил в каждом избиратель
ном округе: во втором туре реакцион
ные партии блокируются между собой, 
чтобы провал:'*ть кандидатов коммуни- 
стичеенвй партии.

Законопроект Жакоби обсуждался в 
Национальном собрании в декабре 
прошлого года, однако реакционное 
парламентское большинство; горя жела
нием провести законопроект, закры
вающий коммунистам доступ в парла
мент, все же не достигло соглашения, и 
вопрос был отложен для «доработки». 
Разногласия по вопросу об избиратёль- 
ной реформе между правящими партия- 
мп не носят принципиального характера, 
ибо радикалы, социалисты и партия 
МРП согласны с принципом мажоритар
ной системы. Эти разногласия касаются 
только деталей. Так. наяри.мер, если ра
дикалы и правые социалисты выступа
ют за мажоритарную систолу в два ту
ра, то партия МРП настаивает на го
лосовании в один тур

В местных журналистских кругах ука
зывают, что правительсгво США настаи
вает ̂ на немедленном разрешешш вопро
са 00  избирательной реформе с тем, 
чтобы добиться изгнания коммунистов 
из будущего Национального собрания.

В вопросе избирательной реформы 
вновь проявляется враждебная интере
сам трудящихся масс политика руко
водства правых социалистов. Они при
няли деятельное участие в «доработке» 
проекта Жакоби. в результате чего поя
вился «проект ги Молле», который 
принципиально ничем не отличается от 
первоначального проекта правительства.

Избирате тьные махинации фран
цузских реакционерюв направлены про
тив ком.мунистической партии и других 
прогрессивных элементов Франции. Вме
сте с тем, эти махинации свидетельству
ют о страхе реакции перед усилением 
демократических сил во Франции, перед 
развернувшейся кампанией борьбы за 
мир и национальную безопасность Франции.

ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс сообщило, что сегод
ня премьер-министр французского пра
вительства Плевен сообщил Нацио
нальному собранию, что в согласии с 
членами правительства он уведомил 
президента республики о своем решении 
вручить ему сегодня вечером отставку 
кабинета. •'

ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). Как 
сооощает агентство Франс Пресс, пре
зидент Франции Венсан Ориоль принял 
отставку прарительстча Плевена. Сегод
ня вечером он начнет переговоры с по
литическими деятелями с целью кон
сультации.

Т е а тр , к и н о
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

3 марта •— «Потерянный дом».
4 марта — днем «Угргом-река», ве

чером—«Калиновая роща».
5 марта — СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ОТДЫХА.
Концерт, играет духовой оркестр, 

танцы в двух залах.
Готовится к постановке: В. Шекспир 

— «Укрощение строптивой».

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

■3 и 4 марта — Большой зал. Худо
жественный фильм «Петербургская 
ночь». Начало сеансов: 11, 1. 3, 5. 7, 
9 и 11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
«Мо.лодая гвардия» (1 серия). Начало 
сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 часов.

Томский государственный университет 
имени В В. Куйбышева объявляет, что 
14 марта с. г , в 7 часов вечера, в 
1 аудитории Сибирского физико-техни
ческого института на заседании ученого 
совега физического факультета

состоится публичная

защ и та  д и ссер тац и и
на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук сгарши.м 
преподавателем Томского ордена Трудо
вого Красного Знамени политехническо
го института Сивинцевьш П. А. на те- 
м.у; «О контактном плавлении веществ, 
образующих эвтектики».

Официальные оппоненты: член-кор
респондент Академии наук СССР про
фессор доктор Кузнецов В. Д. и канди
дат физико-математических наук доцент 
Савицкий К. В.

С диссертацией можно ознакомиться 
в оиблиотеке Сибирского физико-техни
ческого института — площадь Револю
ции, JNo 1 , с 9 до 17 часов ежедневно.

I ТОМСКАЯМОБ^ д р СТВЕНН А Я ФИЛ АРМ ОНИЯ
I Областной лекторий j  ТО ЛЬ КО   ̂ Д  о м у ч е н ы х 
I ---------- Д В А  КО Н Ц Е Р ТА  ______________________  5  м а р т а .

I с о л и ст а  Но80сибирс::ого г с с у д а р с т а е н н о го  оперн ого  т е а т р а  
М ихаила К И С Е Л Е В А  (баритон)

в  ПРОГРАММЕ: Арии из опер „Пиковая дама", «Царская невеста*, .Демон*, 
.Князь Игорь*, .Риголетто*, .Бал-маскарад", .Травиата*, пес- 
НИ советских композиторов, романсы, неаполитанские песни. 

Начало в 9 часов вечера. К асса-с 12 до 4 ч н с 5 до 9 ч.
Принимаются коллективные заявки по тел, 44-87 и 45-20.

В Н И М А Н И Е !
В соответствии с условиями в ыпуска Четвертого государственного зай- 

ма восстановления и развития нар одного хозяйства СССР, первого апреля 
1951 года истекает срок выдачи облигаций подписчикам.
„ „ „  и служащие, не получившие облигаций этого займа могут по-
л з ^ т ь  их в сберегательной кассе по месту' подписки по спраак© организа
ции, в которой уплачивались взносы. ^

Колхозники и колхозницы могут получить облигации, в центральной 
кассе своего района по предъявлении «иитанции' (форма № 

52) 00 уплате взносов по подписке.
Подписчики, не получившие до 1-го апреля 1951 года облигаций Чет-.

!?/;У^РСтвенного займа восстановления и развития народного хо
зяйства СССР, теряют право на их получение.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И 
ГОСКРБДИТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Государственный Богашевский стек
лозавод передается в ведение промыс
ловой кооперации.

Претензии к Богашевскому стеклоза
воду от организаций, предприятий и 
лиц принимаются до 15 марта 1951  
года.

Ликвидном.
3—2

Адрес редакции: гор. Томск, проси, нм. Ленина, .М 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2  4 2  
пропаганды я советского строительства - 4 7 - 4 5 .  вузов, школ в сутки, 4 2 .

Министерство строительного и 
дорожного машиностроения СССР 
«ГЛАВСТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ».

КОНТОРА

„0ибстроймеханизация“
продолжает

П Р И Н И М А Т Ь  З А Я В К И  
и  З А К Л Ю Ч А Т Ь  Д О Г О В О Р Ы

НА ПОСТАВКУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, 

ЭЛЕКТРО- И 
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 

И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ.
Обеспечивает прейскурантами, альбо

мами машин, нормализованным переч
нем запасных частей и инструкциями 
на все машины, выпускаемые заводами 
Минстройдормаш.

Запросы й заявки направлять в ад
рес: Новосибирск, Трудовая 23,
подъезд б, телефоны 33-627 и 34-046, 
«Сибстроймеханизация»

> Т о м с к и й  Д о м  о ф и ц е р о в  С о в е т с к о й  А р м и и
> 4 марта

Л Е К Ц И Я

) „Образ* советского молодого
> человека в художественной

литературе".
> Лектор—т. В. Мильков.
 ̂ Начало в 5 ч. веч. 2—1

Мастерская Куйбышевского райпром- 
комбината (проспект им. Ленина, №  20)

П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы
на граверные работы по изготовлению 
монограмм, вёнзелей и проч. 2—2

С Р О Ч Н ^РЕ Б У Ю Т С Я  заместитель 
главного бухга.''тера, старшие бухгалте
ры хозрасчетных магазинов на самостоя
тельный баланс.

Обращаться: Обруб, №  8, горпром- 
торг, телефон № 23-67. 2—2

Томский областной комитет 
радиоинформации

Р а с п и с а н и е  передач, н а  с у б б о т у ,  
3  м а р т а

9.00 — Объявления; 9.10 —; Обзор 
об.ластной газеты «Красное Знамя»; 
18.00 — Объявления и информации; 
18,05 — Марши на темы народных пе
сен; 18.15 — Передача «По нашей обла
сти», выпуск 109-й; 18.45 — Песни со
ветских композиторов; 1 9 .0 0 —Передача 
«Новости науки н техники»: 19.15 —̂
Радиожурнал «Томский школьник», вы
пуск 14-й; 19.35 — Чайковский. Рус
ский танец; 19.40 — Литературная пере
дача. Статья А. Исбаха о творчестве 
Луи Арагоиа и стихи поэта; 20 00' —'
«Последние известия» из Москвьс; 
20.15 — Концерт по заяв1шм радиослу
шателей Томска; с 2 1 .0 0  — 'передач)в 
из Москвы.

Томский горфинотдел

СОЗЫВАЕТ '}
ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
главных (старших) бухгалтеров пред

приятий. учреждений и организаций 
всех ведомств по вопросу порядка реги
страции штатов и смет на 1951 год.

Совещание состоится 5 марта, в 3 ча^ 
са дня, в здании Дома ученых (Со
ветская, № 45).

Горфинотдел.

Гражданка Грибовская Прасковья 
Петровна, проживающая в гор. Томске, 
Школьный пер., № 11,. кв, 1. возбуж
дает дело о раззод'з с гражданином Гри» 
бовским Александром Антоновичем, 
проживающим в гор. Томске, Пионер
ский пер., № 8 кв. 5.

Дело слушается в народно.м суде 1-гб 
участка Куйбышевского района' г. Том
ска.

Гражданин Гужва Владимир Инно* 
кентьевич, проживающий в гор Томске, 
улица Карла Маркса, № 12, возбу:кда- 
ет дело о разводе с гражданкой 1>жва 
Верой Порфиревной. проживающей в 
гор. Томске, улица Войкова, 1 3 , 
кв. № 2.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-г<-' участка Куйбышевско
го района гор. Томска.

K3 U2369

ДЛИ cupdBOH (круглые сутки) — 413. ответ редактппа — Я7-Я7 чям поттоемтто ~—  -̂-------------- ------ ■ .   ___________ _ _______
к ул ьтур ы -37-33 . сельского хозяйства-37 3 9  аром .’^граяспор?ноп. -- 3 7  7 Т  я н ф о р м ^ ^ - 4 2 У ^  секретариата - 4 2  4 0  Отделов: партийной жизни - 3 7  77.,
______________________ директора типографии -  3 7  7 2 , бухгалтерии -  4 2 -4 2  ^   ̂ писем — 3 7 -3 8 . объявлений—3 7 -3 6 , стеногра-^--------  " —  - *

j, !

I

стенографи стки—3 3 -9 4 .
р, Томск. Типография «Краевое Заам я» .

Закао 721
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