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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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К новому подъему 
социалистического соревнования

22^ года назад XVI конференция Всесо- 
взной Коммунистической иартии (больше
виков), утвердив первый пятилетний 
план, приняла обращение ко всем трудя
щимся Советского Союза о развертывании 
социалистического соревнования. Совет
ские люди восприняли его как боевой 
призыв партии к укреплению могущества 
своего государства, к трудовым подвигам 
во имя Родины.

Организовав социалистическое соревно
вание, большевистская партия возбудила 
активность трудящихся, повела их за собой 
во пути неуклонного и буриогго подъ- 
■"Ма народного хозяйства страны. Все на- 
лш успехи в развитии хозяйства и куль
туры неразрывно связаны с соревнованв-
АМ.

Советский строй открыл широчайшие 
возможности для проявления творческой 
активности трудящихся и создал неви
данные в истории условия для приложе
ния инициативы советских людей. У нас, 
как говорил товарищ Сталин, трудовой 
человек в почете. «Здесь он работает 
Be на экшлоататорю®, а  на себя, на свой 
ы асс, на общество. Здесь трудовой чело
чек не может чувствовать себя заброщен- 
Гым и одиноким. Наоборот, трудовой че- 
овек чувствует себя у нас свободным 
' •«''апином своей страны, своего рода 

:-.щественным деятелем». •
Социалистическое соревнование в на

шей стране стало подлинно всенародным, 
могучей силой, движущей наще общество 
вперед. Об этом свидетельствуют все
мирно-исторические победы . советского на
рода, которые он завоевал в годы сталин
ских пятилеток.

Успехи первой послевоенной пятилетки 
наглядно показывают, как велика сила 
соревнования трудящихся масс, борющих
ся за выполнение народнохозяйственных 
планов. Под руководством большевистской 
партии наш народ не только ликвидиро
вал последствия войны, но и достиг 
дальнейшего расцвета экономики и куль
туры. По важнейшим отраслям хозяйства 
значительно превзойден довоенный уро
вень развития. Это яркое свидетельство 
творческой активности советских людей, 
отдающих свои знания, силы, способности 
я опыт на укрепление могущества своей 
^^одины. Ишшиативз трудяпщхся нашла 
свое выражение в целом ряде патриотиче
ских начинаний: в борьбо за коллектив
ный стахановский труд, отличное качест
во продукции, за продление жизни стан
ков и машин, полное использование тех
ники. экономию сырья и материалов.

В обстановке нового производственного 
к политического подъема проходит пред
майское соревнование. Сегодня работать 
хорошо, а завтра —  еще лучше, —  по 
такому принципу трудятся советские лю
ди. Они, осваивая и совершенствуя про
изводственную технику, стремятся вы
жать из нее все. что она может дать. Ие- 
Егользовать технику до дна —  главный 
лозунг предмайского соревнования.

Со всех концов страны идут вести о 
новых успехах, достигнутых в промыш
ленности, сельском хозяйстве и на тран
спорте. Угольщики Кузнецка. Караганды, 
Сталинской, Ростовской, Ворошиловград- 
ской. Московской областей: нефтяники 
Башкирии, Татарии, Азербайджана, Крас
нодарского края, рыбаки Астрахани, Ха
баровского края, хлопкоробы Узбекяста- 
На, Азербайджана, металлурги, речники в 
своих. письмах к товарищу Сталину ра
портуют великому вождю и всему народу 
ь; достигнутых успохах и берут на себя 
новые обязательства по досрочному вы
полнению народнохозяйственного плана 
1951 года.

Накануне Международного праздника 
трудящиеся сообщают о замечательных 
фудовых достижениях с прв,щриятий, из 
колхозов, машинно-тракторных станций и 
нашей области Коллективы промышлен
ных предприятий Вокзального района гор. 
Томска в апреле на семь дней раньше сро
ка выполнили свои обязательства —  за
вершили четырехмесячную производствен
ную программу. Сверх четырехмесячной 
программы дают нродукцию коллективы 
спичечной фабрики «Сибирь», малометро
вого завода, кирпичного завода Ml 10, 
многие предприятия местной и кооператив
ной промышленности. Досрочно вьшолнил 
апрельский план коллектив Нибегннского 
леспромхоза.

На колхозных полях шнрится фронт 
посевных работ. Механизаторы и колхоз
ники Кожевниковского района активно ве
дут сев зерновых культур и другие поле
вые работы.

Ооревнование проходит под знаком нал- 
более полного использования резервов про
изводства. В ходе обществеяноях) смотра 
резервов предприятий в г. Томоие трудя
щиеся вскрыли огромные возможности 
дальнейшего улучшения работы промыш
ленности. Свыше 4.000 рационализатор
ских предложений, поданных рабочими, 
инженерами, техниками и служащими, яв
ляются большим вкладом в развитие тех- 
пичесжого прог1юсса промышленных пред
приятий.

Но было бы неноостительно забывать 
о тех серьезных недостатках, которые у 
нас еще имеются. Есть немало предприя
тий, где к ерганизации соревнования под
ходят формально, где план не В1ЬШолняется 
ни по качеству, ни по количеству, ни по 
номенклатуре изделий Недооценку значе- 
ння соревнования, как силы, движущей 
предприятие вперед, можно встретить со 
стороны хозяйственных и партийных ру
ководителей многих строительных органи
заций. предприятий местной и лесной про
мышленности.

Трудящиеся встречают Первое Мая тру
довыми подарками Родине. Задача состоит 
в том, чтобы закрепить успехи предмай
ского социалистического соревнования и 
развить их дальше.

Народное хозяйство страны неуклонно 
растет и развивается, повышается мате
риальный уровень трудящихся. Свобод
ный, творческий труд на благо государст
ва, успехи хозяйственного и культурного 
строительства —  вое это вызывает у со
ветских людей чувство великой гордости 
за свою Родину, вдохновляет наш народ на 
новые достижения.

Мы должны добиться нового подъема 
социалистического соревнования, направив 
его на дальнейшее повышение производи
тельности труда, из увеличение выпуска 
продукции и повышение ее качества, на 
полное использоваяне техники, на досроч
ное выполнение народнохозяйственного 
плана 1951 года.

Нужно направить трудовой и плтати- 
ческип подъем тружеников колхозной де
ревни на решение главной задачи в сель
ском хозяйстве —  обеспечить значи
тельное повышение урожайности всех 
оельскохозяйств1енных культур, быстрое 
увеличение общественного поголовья скота 
при одновремевгпом значительном росте его 
продукттпости. Необходимо провести ве
сенний сев в сжатые агротехнические сро
ки, широко применяя при этом достиже
ния агротехнической науки. Первейший 
долг сельских партийных организаций, 
специалистов сельского хозяйства и всех 
колхозников обеспечить успешное заверше
ние зимовки скота, своевременно перевести 
его на пастбищное содержание.

Центральный Комитет великой партии 
Ленина —  Сталина и своих Призывах к 
Первому Мая обращается к  советским лю
дям:

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение народнохозяйственного 
плана 1951 года! Новыми подвигами мир
ного труда крепите мо'-уицество нашей со
циалистической Отчизны!

—  Трудящиеся Советского Союза! Сме
лее внедряйте в производство достижения 
науки и передового опыта! В совершенстве 
овладевайте техникой! Добивайтесь полно
го использования машин и оборудования в 
промышленности, на транспорте, в строи
тельстве. в сельском хозяйстве!

—  Труженики сельского хозяйства! 
Добьемся в 1951 году значительного по
вышения урожайности и валового сбора 
зерновых и технических культур, роста 
поголовья скота и продуктивности общест- 
венного животноводства! Создадим обилие 
продовольствия для населения и сырья 
для промышленности!

Призьшы Центрального Комитета 
ВКП(б) восприняты нашим нафодом как 
боевая программа действий, ибо <шн выра
жают жизненные интересы всех трудя
щихся.

Партия Ленина —  Опалина —  органи
затор социалистического соревнования —  
ведет наш народ от победы к победе. Тру
дящиеся страны социализма, сплоченные 
вокруг партии Ленина —  Сталина, под 
водительством великого Сталина успешно 
осуществляют строительство комзгунизма.

Советский народ выражает свою любовь 
и преданность болыпевистской партии 
пламенными словами Первомайских призы
вов ПК ВКП(б):

—  Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина —  Сталина, за
каленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организатор наших 
побед!

В секретариате ВЦСПС
Секретариат ВЦСПС предложил профсо

юзным организациям провести среди рабо
чих, служащих и членов их семей широ
кую разъяснительную работу о большом 
народнохозяйственном значении сбора ло
ма черных металлов.

Профсоюзные организации обязаны при
нять участие в разработке мероприятий, 
обеспечивающих выполнение и перевыпол
нение плана сбора и сдачи лома черных 
металлов, добиться полной очистки тер. 
риторий предприятий, цехов, мастерских 
от лома, организовать проверку выполне
ния предприятиями плана сбора н сдачи 
^ а  этого цендого сырыи'

Профсоюзные комитеты должны орга
низовать социалистическое соревнование 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих, направленное на ус
пешное выполнение и перевьшолнение 
плана сбора и сдачи лома черных ме
таллов.

Центральным комитетам, республикан
ским и областным советам профсоюзов 
рекомендовано совместно с министерст
вами и ведомствами организовать в мае —  
июне 1951 года на предприятиях и в ор
ганизациях обшественные смотры сбора, 
оереработкв и отгрузке металлслона.

(ТАСС).

Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Шире
за досрочное 
года! Новыми

развертывайте социалистическое соревнование 
выполнение народнохозяйственного плана 1951 
подвигами мирного труда крепите могущество нашей социали
стической Отчизны!

(И з Призывов Ц К ВКП(б) к 1 Мая 1951 года).

у  кузнецких домен и мартенов
СТАМПСК. Доменщики, сталеплавиль

щики, нрокатчики Еузнеикого_^ комбината 
имени Сталина в дни предмайской тру
довой вахты увеличивают выпуск метал
ла. .

Коллектив доменного цеха в апреле 
уже выдал сотни тонн чугуна сверх ала
на и довел коэфнциент использования по
лезного объема печей до 0,84 вместо про
грессивной нормы 0,86.

Высокопроизводительно трудятся стале- 
плавилъшики. В апреле они сварили де

сятки скоростных плавок и выдали много 
стали сверх задания.

Особенно слаженно работают сталевары 
первого мартеновского цеха. 25 апреля 
таи  снято с каждого квадратного метра 
пода печи на 1 топну 170 килограммов 
металла больше нормы. Вьвдаюшегося ус
пеха добшгась здесь сталевары второй пе
чи тг. Попов, Буркацкий и Шевков. Они 
почти в два раза перевьвполнили суточное 
задание.

Первомайские подарки машиностроителей
ПНЕПРОПЕТРОВГК. С воогшевлением 

встретали машиностроители области Пер
вомайские призывы ЦК ВКП(б).

Коллектив Днепропетровского автомо
бильного завода, досрочно завершив четы
рехмесячную программу, в подарок строи
телям Каховского гидроузла. Южно-Укра
инского и Северо-Крымского каналов от
правляет большую партию самосвалов и 
автокранов, выпущенных сверх плана.

Более 50 передовивов прошводства 
встречают 1 Мая выполнением годовых 
заданий. Мастера скоростного резания ме
талла расточник С!емев Диитренко, токарь

Николай Журавлев, электросварщик Иван 
Яловой уже завершили по 14 месячных 
норм.

Коллектив Днепропетровского завода 
строительных машин подготовил для от
правки строителям'Волго-Донского канала 
и Куйбышевской ГЭС 126 транспортеров. 
Эта продукция выпущена сверх про
граммы четырех месяцев. Вчера цехи об
летела радостная весть: по итогам работы 
за первый квартал завод Завоевал первое 
место во всесоюзном социалистическом 
соревновании. Коллективу его присуждено 
переходящее красное; знамя ВЦСПС и Ми
нистерства строительного и дорожного 
машиностроения

Уральцы—стройкам коммунизма

Досрочно
Успешио вьшолнил свое предмайское 

обязательство коллектив шлифовально-сбо
рочного пеха 1 Томского подшипни
кового завода, где начальником тов. 
Беленький. В начале третьей декады апре
ля коллектив рапортовал о досрочном вы
полнении четырехмесячной программы.

Наилучших результатов добились ста
ночницы тт. Мельниченко, Вертинская, 
Захарова. Харина, которые в этом году 
вьшолнилн по 5,5 месячных норм.

о нроизво11ственных успехах, рапортова
ли недавно трудящиеся шлифовально
сборочного цеха jjs 3. Они выполнили че-

тырехмесячную программу в 21 апреля. 
Передовики цеха тт. Пестрикова, Кнрги- 
на, Лобастова, Медведева выполняют 
сменные нормы на 190— 230 процентов.

Досрочным завершением четъгрехмесяч- 
ной програмдш отмечают предмайские дни 
коллектив шпиндельного отделения ипст- 
рументального цеха, где мастером тов. 
Кузьминых, рабочие медно-литейной мас
терской, коллектив старшего мастера тов.' 
Спбщюва из полуавтоматного цеха, кол
лектив автоматного цеха.

Г. ЧУРСИН, 
рабкоровский пост на Томском 

подшипниковом заводе.

Первомайские подарки рыбаков
Трудовыми подарками встречают 1 Мая 

рабо-тники рыбной промышленности Мол- 
чановского и Кривошеинского районов. К 
25 апреля четырехмесячный план рыбаки 
Молчановского рыбозавода выполнили на 
128 процентов.

Рыбаки колхоза имени (Сталина и кол
хоза имени Кирова. Першинского сельсове
та, Кривошеинского района, досрочно вы
полнили свои предмайские социалистиче

ские обязательства: полугодовой план рда 
бодобычи они выполнили 25 апреля. Чле
ны рыбо.довецкогп колхоза «Охотиик и 
рыбак», Молчановского района, выполнили 
план четырех месяцев на 223 процента. 
26 апреля они сдали первый улов рыбы с 
атарм.

Они подготовтаи 80 тайн высококачест
венной рыбы для отправки в  гор. Томск с 
первым пароходом.

Передовики осенне-зимних лесозаготовок

СЖЕРДЛОВСК. С Урала идут поезда, 
на вагонах которых написано: «Великим 
стройкам коммунизма!». Уральцы шлют 
строителям гигантских гидроэлектростан
ций и кавалов металл, оборудование и лес.

Металлурги Серовского и Ново-Тагиль
ского заводов досрочно отправили новые 
партии проката для строительства Сталин
градской и Куйбышевской гидроэлектро
станций, Волго-Донского капз.?а. Свердлов
ский завод имени Воровского отгрузил бу
ровые агрегаты для изыскательских пар
тий Южно-Украинского канала.

В дни предмайской стахановской вахты 
раньше срока вынолняет заказы сталин
ских строек коллектив завода «Уралэлек-

троаппарат». Закончено изготовление тре
тьего и началась сборка четвертого элек
тромотора для основных станций перекач
ки Волго-Донского канала. Мощность каж
дого из этих агрегатов —  2.5 тысячи ки
ловатт. а вес —  50 тонн. 26 апреля на
чалась обмотка и сборка электромотора, 
который будет приводить в действие ос
новную помпу землесоса строительства 
Куйбышевской ГЭС. Гигантский землесос 
будет подавать для намыва плотины 10 
тысяч кубометров пульпы (смеси грунта с 
водой) в час.

Уральцы прилагают все силы к  досроч
ному выполнению почетных заказов ве- 
Д(ик,'.х CTPOSX коммунизма.

I  2'̂  ̂ апрол^. (ТАСС).

Опыт Ивана Глазунова-^ 
всем предприятиям

В президиуме ЦК = профсоюза рабочих 
электропромышленности 27 апреля со
стоялось расширенное заседание с уча
стием представителей заводов «Динамо», 
«Москабель». «Изолит», имени Владимира 
Ильича, прожекторного и других пред
приятий Москвы. 0бс1'ждалось начинат1в 
бригадира кузнечной бригады завода «Ди
намо» Ивана Глазунова, предложившего 
начать соревнование за создание из сэко
номленных на производстве металла и 
других материалов фонда великих строек 
коммунизма. Бригада тов. Глазунова уже 
сберегла десять тонн металла и обрати
лась к коллективу динамовцев с призывом 
следовать ее примеру.

Почин новатора широко поддержан во 
всех цехах предприятия. Лицевые счета 
открыли лучшие рационализаторы и изо

бретатели: слесарь-наладчик Назаров, 
формовщики Никитин и Трифонов, прес
совщик Тимошин и другие. Внесенвые 
ими рационализаторские предложения эко
номят заводу десятки тонн металла. Завод
ской коллектив обязался до конца года от
числить в фонд великих строек комму
низма 800 тонн металла.

Вслед за динамовцами внеелн свой 
вклад рабочие, мастера и инженерно-тех
нические работники московского автозаво
да имени Сталина, автогенного завода, за
водов мотоциклетного, «Буровая техни
ка».

Президиум ЦК профсоюза одобрил почин 
тов. Глазтчова и векомендовал пооФорга- 
низациям распространить его на иредприя. 
тиях электропромышленности страны.

(ТАСС.)

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) под
вели итоги сониалистаческого соревнова
ния трудящихся районов и коллективов 
лесозаготовительных предприятий но вы
полнению плана осенне-зимних лесозаго
товок.

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) от
метили, что Бакчарский, Пышкино-Тро
ицкий. Парбигский и Пудннский районы 
добились серьезных успехов. В этих рай
онах значительно лучше использовались 
производственные средства леспромхозов, 
высокопроизводительно работали сезонни
ки.

Успешно выполнили сезонный план 
трудящиеся предприятий треста «Томлес- 
топ».

По итогам выполнения сезонного плана 
лесозаготовок певвое место присуждено 
Бакчарскому району (секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Кузнецов, председатель рай
исполкома тов. Круглов), который выпол
нил сезонный план вывозки леса на 104 
процента. Району присуждено перехо
дящее красное знамя облисо^ом а 
и обкома БКП(б) и первая денежнаЖпре- 
мия в сумме 11.250 рублей. аЦ

Второе место и денежная црем ия^Ртм - 
ме 7.500 рублей присуждены Пышкино- 
Тронцкому району (секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Далызин, председатель рай
исполкома тов. Кузьмин).

Третье место присуждено Парбнгскому 
району (секретарь райкома ВЕП(б) тов. 
Миненок, председатель райисполкома тов. 
Сухарев).

В соревновании коллективов предприя
тий треста «Томлес» первое место завое
вали лесозаготовители Бакчарского лес
промхоза (директор тов. Тиличко, заме
ститель директора по политической части 
тов. Нагишев). второе место —  коллектив 
Пышкино-Троицкого леспромхоза (дирек
тор тов. Баюкин, заместитель директора 
по политической части тов. Полунин), 
третье место — • коллектив Парбигского

леспромхоза (директор тов. Беленков, зз-̂  
меститель директора по политической ча
сти тов. Соколов).

В соревновании леспромхозов треста 
«Томлестоп» первое место присуждено 
коллективу Колпашевского леспромхоза 
(директор тов. Мухачев), вьшолнивпгему 
сезонный план вывозки леса на 164 про
цента, второе место —  коллективу Чаин- 
ского леспромхоза (директор тов. Янович), 
выполнившему сезонный план вывозки 
леса на 150 пропентов.

За активное участие в выполпенг 
плана лесозаготовок премирована больш 
группа председателей колхозов, сельс’ 
Советов. Председатель колхоза имени i. 
рошилова. Бакчарского района, тов. Луч 
кин, обеспечивший выполнение сезон- , 
ноге, плана лесозаготовок на 177 про
центов. премирован мотоциклом. Предс! 
датель колхоза имени Куйбышева. А-те: 
сандровского района, тов. Плохотникк» 
премирован охотничьим ружьем, предс4- 
дателч колхоза «Рассвет». Парбигского 
района, тов. Жуков —  патефоном, пред^ 
седатель колхоза^ «Красный сибиряк», 
Пьгшкшо-Троипкого района, тов. Коровин. 
—  швейной машиной. Председатель Ново-' 
Васюганекого сельсовета, Васюгапского 
района, тов. Плаксина премирована швей
ной машиной, председате.ть Тайнинского 
сельсовета. Верхне-Кетского района, тов. 
Еолпашников —  радиоприемником, пред
седатель Новиковского сельсовета, Пара- 
бельского района, тов. Луговской —  ве
лосипедом, секретарь парторганизации 
колхоза имени Ворошилова, Зырянского 
района, тов. Ершова премирована швей
ной машиной.

Облисполком и обком ВКП(б) призвали 
партийные и советские организации, всех 
работников лесной промышленности пшре 
развернуть социалистичеекое соревнова
ние на лесозаготовках и обеспечить до
срочное выполнение планов П и Ш квар
талов.
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Накануне Международного 
праздника

Колхозы и МТС нашей области вступи
ли в ответственный период —  весенний 
сев. Трудовой подъем царит в колхозной 
деревне в эти дни.

Большевистская партия и советское 
правительство поставили неред тружени
ками сельского хозяйства задачи огромно
го народнохозяйственного значения: резко 
повысить урожайность, значительно увели
чить поголовье обшественного скота и 
поднять его иродуктивнистъ.

Колхозное крестьянство, восщшгамая 
политику партии, как свое родное, кров
ное дело, широко развернуло социалистиче
ское соревнование за получение в теку
щем году высоких урожаев на всех пло
щадях посева, за дальнейший подъем об
щественного животноводства. Колхозники 
и механизаторы большинства районов об
ласти приняли обязательство повысить 
урожайность в полтора— д̂ва раза.

Колхозники и колхозницы, механизато
ры МТС на Призывы' ЦК ВЕП(б) отвечают 
стахановским трудом на весенне-полевых 
работах.

В Шегарском районе, который первым 
в области приступил к весенним полевым 
работам, ведут прибивку влагй, подкормку 
и боронование озимых, пахоту и сев 11 
колхозов. В полевые работы включаются 
все колхозы района. Ко.дхозяики укру
пненной сельхозартели «Вперед к комму
низму» обязались за первомайские дни по
сеять гороха и ячменя 120 гектаров, кол
хозы «еЗезетская Сибирь» и имени Ма
ленкова —  ш< 150 гектаров.

Колхозники Кожевниклвского района, 
соревнуясь с шегарнамн, вспахали 595, 
подбороцили озимых 1.190. закультиви- 
гю адв 1.60Я resiapuB. щюнзвеш посев

зерно-бобовых на 623 гектарах. Произве
дена прибивка влаги на площади свыше 
4.000 гектаров.

Тракторная бригада из Вороновской 
МТС, возглавляемая тов. Кулешевьш, взя
ла обязательство посеять до 1 Мая 200 
гектаров пшеницы. Колхозники артели 
имени Калинина заборонили 300, подкор
мили 115 гектаров озимых, закультиви
ровали 165 гектаров паров и зяби, произ
вели прибивку влаги на площади 254 гек
тара.

В Бакчарском районе все колхозы ведут 
предпосевные и посевные работы. Не до
жидаясь подсыхания почвы на больших 
массивах, члены артели имени Жданова ве
дут весновспашку выборочно. Среди меха
низаторов впереди идут трактористы' 
бригады тов. Ревера, развернувшие мас
совую пахоту и сев.

В Туганском районе колхозы имени Ка
линина, Маленкова, Хрущева, Чапаева, 
«Прогресс», «Путь Ленина», имени 
Сталина ведут боронование и подкормку 
озимых. В Пьипкино-Троинком районе ве
дет выборочную пахоту колхоз «Пролетар
ская крепость».

Не упустить ни одного дня и часа в
борьбе за проведение сева в лучшие сроки 
и с применением всех агротехнических 
правил и тем самым обеспечить высокие 
урожаи —  общее стремление хлеборобов.

Дорожить каждым днем, 
каждым часом

АСИНО. (По телефону). Колхозники и 
механизаторы Асяновского района горячо 
обсуждают итоги послевоенной сталинской 
пятилетки восстановления и развития на
родного хозяйства СССР. Они гордятся за- 
мечательныка зрудовш в цобе.дани совет

ского народа, это удесятеряет из силы в 
борьбе за высокий урожай.

Еще в тенистых местах лежит снег, а 
на полях уже идут иредпосевные работы. 
Включаясь в социалистическое соревнова
ние с колхозниками Зырянского района, 
асиновцы обязались в этом году добиться 
удвоенного урожая. Поэтому колхозники 
дорожат каждым днем, каждым весенним 
часом.

Первыми в районе выехали на поля 
члены сельхозартели имени Буденного. 
Полеводческие бригады тт. Яковлева и 
Генераленко ведут подкормку и боронова
ние озимых. За три дня они подкормили 
перегноем 25 гектаров и заборонили 20 
гектаро'В озимых. Колхозники комсомольцы 
Леонид Левчугов, Иван Курганов и Вик
тор Александров ежедневно подборанивагот 
на живом тягле по три— четыре гектара 
озимых.

Пристуиила к  борон'ованию зяби трак
торная бригада тов. Кульгавых из Аси- 
новской МТС, обслуживающая эту ар
тель.

Дружно начались полевые работы в 
укрупненном колхозе «Комсомолец». За два 
дня здесь подкормлено суперфосфатом и 
подборонено 35 гектаров озимых.

Пе ожидая поспевания больших масси
вов, начали выборочные предпосешые ра
боты колхозники сельхозартели «Победа». 
Полеводческие бригады тт. Меренкгша и 
Верестневз усиливают трудовое напряже
ние на полевых работах Только за один 
день колхозники ироизвёли подкормку и 
боронование озимых на площади 16 гек
таров. Они начали весновспашку на 
освободившихся от талых вод массивах. В 
ход пущено 11 пароконных плугов.

Пахари тг. Маренков, Репин, Одегов и 
другие ежедневно перекрывают установ- 
леашде гари]|| выработвв, ^

Тракторная бригада Григория Носкова 
из Асиновской МТС начала весновспаш
ку.

Более 15 гектаров озимых подкормлено, 
и полборонено в колхозе «Красное знамя». 
Весенние предпосевные работы начались 
также в колхозах «Память Ленина», име
ни Хрущева, имени Молотова. «Красная 
звезда», «Красный Май», «Вперед к ком
мунизму» и некоторых других.

Вчера колхозники сельхозартели имени 
Буденного, «Победа» и «Комсомолец» 
приступили к севу гороха и других ран
них культур.

Заботясь о повышении урожайности 
почвы, колхозники передовых сельхозарте
лей перевыполнили план вакпп.дения и 
вывозки на ноля местных и минеральных 
удобрений В ньгаешнем году посевы зер
новых и технических культур получат в 
два— три раза больше удобрений, чем в 
прошлые годы. Эго даст значительный 
прирост урожайности.

18 колхозов района успешно изготовля
ют гранулированные удобрения. Только за 
последние три дня в колхозах изготовлена 
20() центнеров -этих удобрений Оеой"ппо 
хорошо налажена эта работа в колхозах 
«Победа», имени Лысенко. «Комеомол!'ц». 
Агрономы тт. Пазухин. Гастюнин и Бори
сова. обслуживающие эти колхозы, дея
тельно руководят работами.

Полевые работы в колхозах Асинов- 
свого района расширяБОТся с каждым 
днем. Хлеборобы дорожат каждым днем, 
чтобы с хестыо выполнить взятые обяза
тельства в соревновании с хлеборобами 
Зырянского района, вырастить в этом го
ду высокий урожай на всех площадях по- I сева,

i  Эл. ИВАНОВ,
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ВЕЛИКЯЯ ПОВЕДЯ СОВЕТСКОГО НЯРОДЯ
Первым послевоенным пятилет- 

ним планом было установлено, что 
объем продукции всей промышлен
ности СССР в 1950 году—последнем 
году пятилетки—должен увеличить
ся на 48 процентов по сравнению С 
предвоенным, 1940 годом. Фактиче
ски в 1950 году было произведено 
промышленной продукции на 73 про
цента больше, чем в 1940 году. 
Пятилетний план выполнен про
мышленностью СССР досрочно—в 4 
года и 3 месяца. Установленное 
пятилетним планом задание на 1950 
год по объему промышленной про- 
А^кции перевыполнено на 17 процен
тов.
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Производство черных 
[металлов в велом в 1950 
кГоду превысило довоен- 
|«ы й  уровень на 45 про- 
■ центов при задании пятн- 
ветнего плана—на 35 про- 
tieBTOB.

Металл — основа индустриальноп мощи страны.
Послевоенным пятилетним планом предусматри

валось в 1950 году произвести 19,5 миллиона 
тонн чугуна, 25,4 миллиона тонн стали в  17,8 мил
лиона тонн проката

Советский народ перевыполнил задания пятнлет^ 
него плана по выплавке стали и производству про
ката. Выполнена пятилетка по выплавке чугуна. 
Производство чугуна увеличилось по сравнению С 
довоенным уровнем на 29 процентов, выплавка ста
ли — на 49 процентов и производство проката —• 
на 59 процентов.

Вновь возрождены к жизни гиганты советской 
ИИ «Запорожсталь», «Азовсталь», 
фжиискнй завод Восстановлены Ншсо- 
и Криворожский железорудные бассейны, 
ж успехов добились металлурги Мапшто- 
узнецка.
гны и работают Узбекский в Челябинский 
нческие заводы.
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«: довоеннык* 
уровнем на 57 
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«Уголь — ВТО настоящий хлеб промышленности» 
^  писал Владимир Ильич Ленин.

ПослевоенньШ пятилетннй план восстановления в 
развития народного хозяйства СССР намечал до
вести добычу угля в 1950 году до 250 млн. тонн. 
Это на 61 процент больше, чем добывалось угля 
до войны.

250 миллионов гонн! Чтобы перевезти это коли
чество угля, требуется 125 тысяч железнодорожных 
составов.

Пятилетний план по добыче угля перевыполнен.
Восстановлен самый крупный в стране угольный 

бассейн — Донбасс. В 3 раза по сравнению с дово- 
еяяым временем увеличилась добыча угля в Под
московном бассейне. В восточных районах страны 
добыто угля в два с лишним раза больше, чем в 
довоенное время.

В 1950 году добыча нефти соста
вила 107 процентов к заданию пяти- 
летиего плана и была на 22 процен
та больше, чем до войны.
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В «Законе о пятилетием плане восстановлении 
и развития народного хозяйства СССР на 1948 —• 
1950 гг.» было намечено говестн добычу нефти В  
1950 году до 35 4 миллиона тонн

Задание пятилетнего плана по восстановлению н 
развитию нефтяной промышленности перевыполне- 
во.

Полностью восстановлена и технически перево
оружена нефтяная пром.ышленность районов Май
копа и Грозного Западной Украины Созданы но
вые нефтепромыслы н завсды по переработке неф
ти в Башкирской АССР Быстро развивается неф
тедобыча в Куйбьппевстой области, Туркмсяской 
ССР, Узбекской ССР Казахской ССР

Крупные мрсторождения нефти 0Ti;pbnTd в Татар
ской АССР.

З а  минувшее пятилетие получила дальнейшее 
развитие газовая промьппленность.

Развернулось строительство предприятий по про- 
взводствд искусственного жидкого топлива.

тйг 'А'

Принятый Верховным Советом СССР в марте 1946 года послевоен-
1 0 СА ®®^С' з̂новления и развития народного хозяйства 

bCL.r на 1946—1950 годы успешно выполнен, а важнейшие задания 
плана значительно перевыполнены.

lir Аг As

Могучая поступь страны социализма
Совелкяй нафод, руководимый славной 

партией Ленина —  Сталина, вписал но
вую яркую страницу в нсто-рню нашей 
Родины, в летопись строительства комму
низма.

Благода1ря героическому труду со-ветсклх 
людей, послевоенная ста-тинская пятилет
ка уснепшо выполнена, а важнейшие за
дания плана значительно перевьшолнены.

Пять .лет назад тоБаропд Сталин начер
тал велипестаенные перспективы развития 
нашей страны в послевоенный период и 
определил осн(»ные задачи первого по
слевоенного пятилетнего плана.

Задачи, поставленные вождем перед со
ветским народом, были поистине грандиоз
ны.

После самой тяжелой из вест войн, 
чсогда-либо перенесенных нашей страной, 
после громадных разрушений, которые 
нрачинЕли нашей эконо-мике (дашистские 
захватчики, надо было за одно пятилетие 
не только восстановить пострадавшие рай
оны, в(юсгано®игь довоенный уровень 
нромышленности и сельского хозяйства, но 
и преввойти этот уровень в значительньп 
размерах.

«Можно надеяться, —  говорил товариш 
Ста.тия, что советские люди, во главе с 
коммунистической партией, не пожалеют 
сил в тру,да для того, чтобы не только 
вьшолнить, но я  перевьшолннть новую пя- 
здлстку».

Сталинские, слова вооружили советских 
людей вгаойолобямой уверенностью в ус
пех послевоенной пятилетки, воодушеви
ли наш народ на герончгюкий трудовой 
нодвиг.

По призыву коммунистической партии 
по всей стран© ра.звернулось всенародное 
Социалпстичеенов соревнование за досроч
ное выполнение пятилетнего плана.

Самоотверженным трудом советского 
народа послевоенная сталинская пятилетка 
не только выполнена, но и эначительио 
перевьшолнена.

В 1950 ГОГУ ВЫПУСК промышлен
ной тм гукпяи  ггоевыси.л на 73 про
цента уровень доиоепного, 1940 года. 
Еще в сентябре 1949 года достигнут дово
енный уровепь промышленного произ
водства в районах страны, подвергавших
ся вражеской оккупации. Там, где яедавио 
лежали груды развалин и стлался дым 
пожарищ войны, героическим трудом со
ветских людей вновь подняты корпусы за
водов и фабрик, зажжены огни электро
станций, Б<ювращ©пы к жизни шахты п 
рудники, домны и мартены.

Из руия вета.да вновь краса и гор
дость нашей Родины —  Днепрогэс, вос
становлены Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, заново возрож-даны к 
жизни гига^нты метал.турпш —  Маке
евский и Запорожский заводы. Разру
шенный, сожженный и затопленный гит
леровцами угольный Донбасс восстановлен 
на новой технической основе и дает сей
час угля бмьше. чем до войны.

За годы послевоенной сталинской пяти
летка в нашей стране восстановлено, по
строено я введено в действие бо,те© 6.000 
крупней промышленных про.трнятий. Это 
значит, что каждый день в нашей стране 
вступали в строй действующих в среднем 
три— ^четыре предприятия.

Мы ПО.МНИМ, с какой быстротой росла 
ваша промышлотность в годтд первых ста
линских пятилеток. И все же темпы пос- 
летюенной сталинской пятилетки превосхо
дят все известное до сих пор. Такие те.м- 
пы по плечу лишь пароду социалистиче
ской страны, где каждый человек кровно 
заинтересован в процветании народного 
хозяйства, нзукн и культуры.

С особенной гордостью отмечает совет
ский народ замечательные успехи тяже.дой 
промьиклсяности. нграюшей ведущую роль 
во всем народном хозяйстве.

Прояэво.тство черных металлов в 1950 
году нревысилэ довоенный уровень на 45 
пропентов. добыча угля увеличилась па 
57 процштов выработка а.тектроонергии 
выросла по сравнению с 1940 годом на 87 
процентов. Особенно крупные успехи до
стигнуты в иашиноетроитрльной промыш
ленности. Продукция советского машино
строения превысила уровень довоенного, 
1940 года в 2,3 раза.

Наша отечественная промышленность 
производит сейчас самьте совершенные 
станки и машины, любое • оборудование и 
еаму’ю точную аппаратуру, в том числе и 
такш  механизмы, которые не способны 
ирошвесги ни в одной аз каяшгалнетнче- 
еких стран.

Громадный шаг вперед сделан по авоч)- 
матазапня процессов прон.зводетва. За го
ды пятилетки 8 советской нромышленности 
созданы автоматические станочные ли
нии. такие системы машин ппстюдством 
которых весь производственный процесс—  
от пеивичиой обоаГштки сыоья in изготов
ления готового нводукта —  осуществляет
ся автоматически, неиосредсгвенного 
вмешзте.дьства человеческих рук.

Впервые в мире в нашей стране создан 
завод-автомат по производству автомобиль
ных деталей. На этом завод© автоматнзиро-

вапы все процессы, начиная от загрузки 
литейных агрегатов и кончая упаковкой 
готовой продукция.

Благодаря успешнозгу вгюдрению новой 
техники, дальнейшему техническому пе
ревооружению народного хозяйства, значи
тельному повышению уровня механизации 
трудоемких и тяжелых работ, повышению 
квалификации рабочих и инженерно-тех
нических работников, производительность 
труда в промышленности вырос-та по срав
нению с 1940 годом на 37 процентов и 
превыспла задание пятилетнего плана.

*«*
Выдающихся успехов добштось также 

и наше социалистичесжое земледелие. 
Колхозный строй, с честью выдержавший 
сушовые испытания войны, одержал 
блестящие победы и в период послевоенно
го строительства.

Валовой уфожай зерна в 1950 году 
превысил уровень 1940 года на 345 мщ- 
лионов , пудов, урожайность зерновых 
культур на 13 процентов превысила до®о- 
етгный уровень. Колхозное крестьянство 
успешно решает задачу по развитию об
щественного животноводства. Задания пя- 
тилетпего плана по росту поголовья об
щественного скота колхозов перевыполне
ны, довоенный уровень поголовья про
дуктивного скота и птицы в  колхозах 
зпа.чительно превзойден.

За годы пятилетки сделан новый круп
ный шаг по дальнейшей механизации и 
электрификации сельского хшяйсша, по 
превращению труда седыжохозяйственного 
в разновидность труда индустриального. 
Мощность сельских электростанций к кон
цу 1950 го*да увеличилась против 1940 
года в 2,8 раза. В 1950 году сельское хо
зяйство получило машин в 4 раза боль
ше, чем Б довоенном, 1940 году.

В сельскохозяйственное производство 
во все возрастающих размерах внедряются 
новые, высокопроизво'дительныв сельскохо. 
зяйетвенн1,1е машины, такие, как самоход
ные комбайны, самохо.дныв сенокосилки, 
льнокомбайны, хлопкоуборочные машины, 
картофелеуборочные и свеклоуборочные 
комбайны и другие машины, значительно 
облегчающие труд в сельском хозяйстве и 
повышающие ©го иропзводптельность.

Трудящиеся пашей страны, выполняя 
стачтпиский план преобразования прнроды, 
добиво-ясь высоких и устойчивых урожаев 
в засушливых районах, произвели посадки 
защитных лесонасаждений на площади 
1 миллион 350 тысяч гектаров.

История не знала в  не знает столь ги
гантских -работ по п^образоваиию прнро
ды, KOTO’piljie вв.т5’|тгя т нашей страве. Но
вые и нойые по^таапщтные лесные поло
сы встают по сталинскому плану в об
ширных степях( Украины, Северного Кав
каза. Поволжья, центральна-черноземных 
областей.

В годы послевоенной пятилетки прове
дена громадная работа по. дальнейшему ор- 
тапизапиоппо-хозяйственному укреплению 
колхозов. Проводится укрупнение мелких 
колхозов.

*.*
На основе грандиозных успехов в роз- 

вошги народного хозяйства нашей страны 
.значительно вырос национальный доход, 
улучшилось материальное положеии© тру
дящихся. Все лучше, краше, радостнее 
стан р 1гтся жизнь советских людей.

Общая сум.ма дох^тов рабочих, служа
щих и крестьян в 1950 году возросла по 
сравнению с 1940 годом, в сопоставимых 
ценах, на 62 процента.

В' послевоенный период четыре раза 
проведено снижение цен на предметы мас
сового потребления, обеспечившее громад
ный роет реальной заработной платы ра
бочих и служащих, сократившее расходы 
колхозников на приобретение удешевлен
ных промышленных T0®aipoB.

В то время, когда экономика капитали
стических стран находится в состоянии 
хронического загнива'йия, свертываются 
мирные отрасли нромышленности, стреми
тельно растет обнншзние трудящихся, на
ша страна идет по пути могучего подъема 
народного хозяйства, неуклонно ппвьипая 
жпшдешпяй уровень советского народа.

0.1новремеино с подъемом экономики и 
материа.дьного благосостояния народа в пе- 
]шод поеловоенпой пятилетки достигнут 
дальнейший расцвет культуры, науки, 
искусства.

V
Вместе со всем советским народом 

самоотвержеппо трудились над решением 
грандиозных задач послевоенной пяталетки 
п трулящпеся нашей области. Продукния 
проиьпплрнности нашей области превыси
ла уровень 1945 года на 08 upoietrrm! и 
в 3,2 раза превыспла уровень довоенного, 
1940 года. Рыбная промышлепност.ь об
ласти досрочно, еще в 1949 году, завер
шила выполнение пятилетнего плана. Лес
ная промышленность богато оснащена 
новой техникой.

.Увеличился парк тракторов и сельско
хозяйственных машин в сельском хозяй
стве нашей об.дасти. Только в 1950 году 
машпнно-тракторпые станпии об.тасти по
лучили 314 тракторов, 160 комбайнов.

500 четывех- и пятнвовпусных твактор- 
ных плугов, иного других сельскохозяй
ственных машин.

За годы пятилеткн раепшреш сеть 
Еультурно-про(шетительцых учреждений в 
городах и районах области. Только в 
прошлом году в области открыто 183 
культурно-просветительных учреждения, в 
гор. Томске построены летний театр и ки
нотеатр, открыт лекторий и планетарий.

V
Величественны в гршдиоаны уезтохн, 

достигнутые нашей страной в истекшем 
пятплетая. Эти успехи вновь показывают 
всему миру непобедимую силу советского 
соцна.тистического строя, они наполняют 
сердца советских людей величайшей гор
достью за нашу прекрасную ооциалнетиче- 
ску’ю Родину.

Подводя величественные итоги послево
енной пятилеткн, советский народ обра.- 
щает свои мысли и чувства к мудрой пар
тии большевиков, к великому Сталину.

Большевистской партии и товарищу 
Сталину наш народ обязан всеми своими 
успехами, верми победами. Волею партии, 
волею Сталина растет и крепнет наша 
Родина —  могучий оплот мирз и безо- 
иасности народов.

Досрочное выполнение послевоенной пя
тилетки является залогом новых, еще бо
лее величюствеяных побед советского наро
да в строительстве коммунизма.

Под руководством больщйвйстекой пар
тии советский народ, полный решимости 
умножить свои успехи в мирном еозидаг 

I тельном труде, сейчас с огромным энту
зиазмом осуществляет планы строительства 
грандиозных гидроэлектросталций и кана
лов.

По масштабам, по уровню техники зги 
стройки являются подлшшыми стройками 
коммунизма. Построение гигантских гидро- 
элоктросташшй и каналов будет способ
ствовать новому могучему подъему, вели
чайшему расцвету экономики нашей стра
ны, будет означать новый великий вклад 
в построение коммунизма. Мощные гидро
электростанции дадут громадное количест
во электроэнергии для развития промыш- • 
лешюсти и сельского хозяйства пашей 
страны. Куйбышевская и Сталинградская 
гидроэлектростанции будут вырабатывать 
в год около 20 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии.

Это в десять раз больше тоге количе
ства электроэнергич, которое вырабатыва
ли ВТ» электросганции дореволюционной 
России, вместе взятые.

Волжские гиганты бтгут постиооны в 
песлыхашю короткий срок —  в пять лет. 
Такие темпы не знакомы ни о-дной капн- 
талистичрской гтване.

Великие стройки преобразят климат 
засушливых и пустьшных районов нашей 
©граны. Вода из Волги, Днепра, Дона и 
Аму-Дарьи пойдет по каналам в цустьгнн 
и засушливые степи. Суховой и засуха от
ступят. Поля, обешечеяны© водой, дадут 
обильные урожаи. В мертвой пустьше Ёз- 
ра-Еумы зазеленеют вады, зацветет хлопок, 
поднимутся леса.

28 миллионов гектаров земли, площадь, 
равная территории Англии вместе с Шот
ландией и Ирландией, будет отвоевапа у 
пусп.шь и степей.

Новые каналы и гидроувлы откроют 
громадные возможности для развнтия судо- 
хо.штва.

Канал Волга— Дон соединит в единую 
систему пять корей нашей страны.

Мопгеые плотины, стожь широкие, что 
по ним пройдут железнодорожные пути и 
автомобильные магистрали, преградят хгуть 
великим рекам.

Уровень БОДЫ в Волге настолько подни
мется, что по ней будут ходить громад
ные суда морского пш а.

Мир никогда не видел ничего более ве
личественного, более грандиозного, че.м то, 
что создают сейчас своим трудом советски© 
люди.

Тот факт, что наша страна осуществля
ет такое грандиозное ттроитеяьство, свиде
тельствует о ее величайшем могуществе.

Итоги выполнения пятилетки и великлге 
стройки коммунизма —  яркое свидетель
ство последовательной мирной политики 
Соийтского Союза.

Успехи мирного строительства в СССР 
вдохновляют трудящиеся массы всех стран 
па еще более энергичную борьбу на млр, 
против поджигателей войны, против аме
риканских империалистов, ра.чдяз,гташих 
кровавую бойлю в Корее.

Тру,ДОвые победы советского народа ум
ножают силы сторонников мира, укррн- 
ляют их решимость сорвать претупшные 
планы империалистпчешгх агрессоров.

Могучей поступью идет iiauia Родина по 
ПУТИ нового подъема, г, величайшему рас
цвету экопом’икм я культуры. Советский 
народ под руководством партии большеви
ков, под руководством товарища Сталина, 
отдает все свои силы мирному со.зидагель- 
н®гу труду, .добиваяиь новых побед во имя 
торжества коммунизма.

И. МИЗГИРЕВ.

Пятилетним планом была поставлена задача пре
высить довоенный уровень нациоиальпого дохода 
на 88 процентов Фактически национальный доход 
в 1950 году .увеличился по сравнению с 1940 го
дом, в сопоставимых ценах, на 64 процента.

74  процент» национального дохода в 1950 году 
получили трудящиеся для удовлетворения своих 
личных материальных н ку.льтурных потребностей.

26 процентов национального дохода осталось в 
распоряженви государства, колхозов и кооператив
ных оргаиизапий. ’

За 1§4в— 1950 годь» советские люди восстано
вили построили и ввели в действие свыше 6.000 
лромышлеввых предприятий.

В 1950 году продано в государственных и коопе
ративных магазинах больше чем в 1940 году;

мяса н мясных продуктов — на 38 процентов,
рыбных продуктов — на 51 процент,
масла животного —- на 59 процентов,
сахара — на 33 процента,
обуви — на 39 процентов,
тканей — на 47 процентов,
часов — в 3 .3  раза.
радиоприемников — в в  раз,
велоенпедов — в 2,9 ра.ча
швейных машин — почти в 3 раза,
мотоциклов — в 16 раз.

Увеличился объем колхозной торговля.

В результате успешного выпол
нения первого послевоенного пятит 
летнего плана достигло нового мощ
ного подъема сельское хозяйство 
нашей страны.

За годы пятилетки выросло и еще 
более окрепло общественное хозяйст
во колхозов, возросла материально- 
техническая база сельского хозяйст
ва, повысилась роль машинно-трак
торных станций в колхозном про
изводстве, подготовлены новые ква
лифицированные кадры организито 
ров сельскохозяйственного производ
ства, мастеров земледелия, живот
новодства и механизации.
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Задание пятилетнего плана по уро
жайности зерновых культур пере
выполнено. В 1949 и 1950 годах уро
жайность зерновых культур была 
на 13 проценто» выше, чем » 1910 г
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Валовой урожай зерна в 1950 году i 
уровень 1В4о года нр 345 миллионов пуг 
этом производство пшенчцы увеличилось 
довоенного уровня на 376 миллионов пудов.

По зерновым культурам посевные площади уве
личились за пятилетие более чем на 20 процентов, 
по техническим 1!ультурам — на 59 процентов.

Валовой урожай хлопка за пятилетие увеличил
ся в 2.9  раза, льна-волокна — более чем в 2 раза, 
сахарной свеклы — в 2,7 раза.

Возросла техническая вооруженность сельского 
хозяйства За пятилетие сельскому хозяйству по
ставлено 536 тысяч тракторов (в переводе на 
15 сильные), 93 тысячи зерновых комбайнов, в том 
числе 39 тысяч самоходных, 341 тысяча трактор
ных плутов

Довоенный уровень поголовья продуктивного 
скота и птицы в колхозах значительно превзойден: 

крупного рогатого скота — на ппппдвтп» 
овец и коз — на 63 процента, 
свиней — на 49 процентов, 
птицы — в 2 раза.

производству
1-1 iii.ii j *'  ̂ ханизмов и пр 

нено в целом

К

Машиностроение товарищ Сталин определил, кав 
основной рычаг рекойструкдии народного хозяйст
ва. Продзшдия машиностроения в 1950 году пре
высила в 2,3 раза нровзводство 1940 года.

Установленный пятилетним планом на 1950 год 
уровень прои.зводствэ машин, оборудования и при
боров достигнут досрочно—в I квартале 1Р^о года.

За прошедшую пятилетку советские 
строители освоили около 250 новых типов 
реясущих станков общего назначения и бол 
тысячи типов станков специальных и аг{
Созданы 28 автоматических станочных л 
автоматнчешеий завод по изготовлению авп 
ных деталей

За эти годы в несколько раз увелнчнлскя 
водство металлургического оборудования, i 
турбин, электрооборудования и нефтеаппара!

Выпуск тракторов в 1950 году увеличш 
сравнению с 1940 годом в 3,8 раза, комба) 
в 8,6 раза.

Одновременно с пoдъeмo^ 
материального положения на 
рода в послевоенный перио; 
достигнут дальнейший расцве 
культуры, науки и искусства.

Количество учащихся в школах, техшшумах и 
других средних учебных заведениях нашей страны 
выросло за пятилетие на 8 миллионов человек и 
составило в 1950 году 37 миллионов.

В высших учебных заведениях страны в 1950 
году было 1 .^ 7  тысяч студентов протвщ 812 тысяч 
в 1940 году.

Народное хозяйство получило за пять лет 652 
тысячи специалнетпв с высшим образованием и 
1 миллион 278 тысяч — со средина! образованием.

За выдающиеся работы, изобретения и достиже
ния в области науки, техники литературы и искус
ства в годы пятилетки удостоено звания лауреата 
Сталинской преаиш более 6 500 человек.

В 1950 году по сравнению с 1940 годом
клубов и массовых библиотек стало больше на 
15 процентов
число киноустановок увеличилось в 1,5 раза, 
тираж книг возрос на 84 процента.

1
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Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте в производство достижения науки и передового 
опыта! В совершенстве овладевайте техникой! Добивайтесь полного использования машин и 
оборудования в промышленности, на транспорте, в строительстве, в сельском хозяйстве!

Два месяца ва цроикплеяныя предприятиях города Томска проходит 
обществсшшй смотр резервов производства. Особенность этого смотра за- 
илючаеггся в том, что он проходил в период массового предмайского социа
листического соревнования, в обстановке нового подъема производственной 
я  политической активности грудящихся. Он привлек к себе внимание ты
сяч рационализаторов, стахановцев, мастеров, инженеров и техников.

Уже предварительные итоги ярко показывают проделанную работу 
большой государственной важности. На каждо-м предприятии вскрыты ог
ромные неиспользованные возможности для дальнейшего технического 
прогресса в в связи с этим для роста выпуска продушцш.

Однако дело не только в том, чтобы вскрыть резервы, а и в-том, что
бы быстро их использовать в производстве. Одно от другого неотделимо.

Но, в  сожалению, эта задача еще не решена. На многих заводах, фаб
риках ограничились лишь выявлением резервов, а практическое их ис
пользование откладывают на более позднее время. Об этом говорят от
дельные материалы, опубликованные сегодня на нашей странице.

Нельзя останавливаться на полпути. Добиться, чтобы каждое предло
жение дало пользу, пустить в дело все вскрытые резервы — такова задача.

V-

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ТЕХНИКУ ЛО ДНА

Заводы и фабрави нашей области осна
щены н оснащаются передовой отечествен
ной техЕивой. Большевистская партия и 
советское правительство создали все усло
вия н постоянно заботятся о том, чтобы 
промышленность ежегодно пополнялась но- 

о«^-ля/)производительными иашинз- 
а, механизмами. Советские лю- 
на заботу партии и государст- 

всвим трудом, стараются взять 
хриви все. что она может дать.

__  гред работниками промъшлен-
ных предприятий стоит задача —  неполь- 
вовать технику до дна. Нужно увеличи
вать съём изделий с каждой единицы обо
рудования, максимально совращать вспо- 
|Иогательнов время.

В годы неслевоеиной сталинской пяти
летки значихелын' улучшилось исш»льзо- 
вание оборудования в промышленных 
предприятиях Томска. И все же опыт пе
редовых стахановцев, бригад, участков, 
цехов и предприятий свидетельствует о 
том, что имеются еще значительные резер
вы для более производительного яепользо-

соревновачием за 
льности труда ох- 
дящиеся. Тысячи 
ных предприятий 
ульшевистского ис- 
гмело эксилуатиру- 
■,в в машины, 

технического пре
ти  является вне- 
еоЕьи технологи- 
ерывное совершеп- 
изводства, позБО- 
использовзть име-

енного подшипни- 
ОТ за счет усо

вершенствования коиогрукций станков, 
за счет лучшего использования техники 
уве.шчил съё.ч продукции с единицы обо
рудования на 25 процентов но сравнению 
с 1949 годом.

На предприятиях города на высоких 
скоростях резания работает бо-лее 500 раз
личных металлорежущих станков. Ско
ростные режимы работы находят пршге- 
ненне в различных отраслях промышленно
сти. Например, на Томском лесоперева
лочном комбинате скорость бревпотасок

------ ---  п f; wftTpa до 0,9 метра в
до коллективу кемби- 
корить выкатку круг-

яожно привести много, 
t том, что в болъпшн- 
рудяшиеся находят все 

юрвы. Но есть в такие 
. иснОьЛьзовапием техни- 
}благополучне. Это отно- 
юего, в  предприятиям ■

строительной и местной промышленности. 
Государство в достаточной степени осна- 
СТИ.ЛО их новой техникой. Используется же 
она плохо.

В строительных организациях мощность 
машин и механизмов используется не бо
лее чем на 10— 60 процентов. При нали
чии совершенных механизмов, целый ряд 
трудоемких работ производится вручную. 
Нерационально используется оборудова
ние на Самусьском судоремонтном заводе, 
Томском деревообделочном комбинате и 
других предприятиях.

Техника может быть использована до 
дна лишь хам, где поддерживают и разви
вают инициативу поваторов-стахановцев, 
там, где настойчиво внедряют передовые 
методы труда. Хорошо поставленное пла
нирование, высокая, культура производ
ства. постоянная забота о повышении тех
нических знаний и росте квалификадии 
кадров —  важнейшие условия для дости
жения успеха.

Использовать до дна новую технику, 
выжать из нее максимум того, что она 
может дать —  к этому призывают нас 
большевистская партия, товарищ Сталин.

Общественный смотр по выявлению и 
использованию внутренних резервов про
изводства, проходящий сейчас на промыш
ленных предприятиях города, красноречи- 

' во говорит о том, насколько велики воз
можности каждого завода, фабрики. За 
время смотра рационализаторы и изо
бретатели, стахановцы, мастера, ин- 

I жеперы и техники висели более 4.000 
! различных предложений, направленных на 

лучшее использование оборудования, на 
улучшение трхно.тогии. организации труда 
и производства. Задача состоит в том, 
чтобы быстрее пустить в ход все вскры
тые в период смотра резервы нредприя- 

! тий.
! Внедрение новой техники, лучшее ее 
использование во всех отраслях народного 
хозяйства составляет oxhv из важнейших 
хозяйствеяно-пс литических задач. Для 
успешного решения этой задачи необходи
мо усилить контроль партийных организа
ций над хозяйственной деятельностью 
администрации предприятий, решительно 
повысить уровень руководства социалисти
ческим соревнованием.

Необходимо расширять творческое со
дружество стахановцев и инженерно-тех
нических работников, работников науки п 

! производства.
I  Широкий размах сониалистпческого со

ревнования за лучшее пспользование тех
ники поможет выявить новые дополни
тельные резервы, воторые могут и должны 
быть поставлены на службу нашей вели
кой социалистической Родине.

А. КОРНЕЕВ.
заведующий промышленно-транспорт

ным отделом Томского горкома 
В КП(б).

/7^3 Призывов ЦК ВКП(6) к 1 Мая 1951 г.)
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Резервы одного цеха
тшенную работу должен дать положитель
ные результаты и таким путеи можно вы
вести цех из числа отстающих.

Теоретические подсчеты показали, что 
в нашпх условиях переход на двусмеп- 
пуго работу позволит не только полнее ис
пользовать всю технику, но и увеличить 
съём изделий с каждого станка, улуч
шить уход за оборудованием, создаст воз
можность усилить бригаду наладчиков за 
счет высвобожденных раЛочнх из третьей 
смены, улучшить текущий ремонт стан
ков.

Предложение о переходе на двусмен
ную работу встретило одобрение и под
держку всех ра^чих.

Внедрять это мероприятие мы начали с 
третьего отделения, наиболее тормозивше
го работу цеха. Прежде всего, закрепили 
станочниц за оборудованием. Отдельные 
работницы сразу изъявили желание взять 
станки на социалнетичеекую сохралность.
Одновременно решился вопрос о переводе 
станков на повышенные режимы резания.
На пшжндС'Лях шлифовальных станков бы
ли заменены шкивы.

Кроме того, мы организовали сквозную 
бригаду наладчиков. Э'го повысило их от
ветственность. Раньше каждая группа на
ладчиков была заинтересована работой 
лишь той смены, которую она обслужнт-

___ _ „ .„ .„ .„„„„о  „г^ ла. Случалось, что за полчаса до конца
месяца в месяц Н тртп тпхггих Рабочего дня необхо.тямо было настроить
изводствеяной програмш. станок, но наладчик уже не брался за
лисГ ’ го -^ ” неоргаяивованности ’ шлифо- пего, а оставлял для своего сменщика. Та- I предприятиях города, и у нас на заводеЛИСЬ И3-«И цвер1(Шииимипш.1в « I ппинял ШИППЕИИ пламях. Ппифлт? ппйхппжп.
вяльно-сборочного цеха № 1, за1вершаю- ким образом, станок ироеташал полчаса 
щего В1ьштск иродукции. Вот почему наш дд [^нца одной смены, и затем полчаса

Еще Be забылись неприятные разгово
ры, воторые велись на заводе, когда речь 
касалась «узких мест». Всегда в таких 
случаях упоминали шлифовально-сбороч
ный цех >11 1. Говорили о нем, как о цехе 
считающем, из-за которого завод не вы
полнял программы.

И, действительно, цех представлял собой 
неприглядную картину, в нем было много 
беспорядков. В отделениях было грязно, 
много станков стояло в бездействии, во 
всем чувствовалась неорганизованность. 
Оборудование было обезличено, часто 
подвергалось ремонту, наладкам. Трудно 
было установить причину больших 
простоев оборудования и виновников, до
пустивших их. Получалось, что одна 
группа станков почти постоянно не ис
пользовалась. так как находилась в ре
монте или настройке.

Все это, конепшо, не могло не сказать
ся отрицательно на производительности 
труда. Многие рабочие и работницы не 
выполняли сменные нормы, заработки их 
были низкие. Поработав немного в цехе, 
люди уходили. На их место приходили 
другие. Одним словом, цех, в котором и 
рабочей силы было достаточно, и оборудо
вания хватало, работал неустойчиво, из

занимался наладкой станков, чем органи
зацией работы отделения. Было решено 
назначить на должность начальника от
деления мастера тов. Еостырева.

Пришлось начинать с виедреяия эле- 
ментар1ных правил культуры нрои!зво1Дства. 
Была приведена в порядок система охлаж
дения, проведены меры, способствовавшие 
налаживанию технологической диснипли- 
ны.

Затем мы провитн те же организанион- 
ные мероприятия, что и в третьем отделе
нии: перевели станки на двусменную ра
боту, организовали сквозную брига,ту и 
технический ишятоштаж наладчиков, ста- 
хаионекпе школы для передачи опыта пе
редовиков отстающим.

Здесь также резко повысилась нроизво- 
дигельность труда рабочих, отделение ста
ло работать ритмично и вскоре вышло в 
число передовых.

Примеру этих двух отделений последо
вал и коллектив участка шлифовки ро
ликовой ДОРОЖ.КИ внутренних колец. Та
ким образом, к первому апреля весь цех 
был полностью переведен на двусменную 
работу.

Е этому времени общественный смотр 
резервов производства, проводимый на

с- I

С д

цех являлся «узким местом» на заводе.
Но так было до начала 1951 гола.
До нас дошла весть, что многие род

ственные нашему предприятию заводы 
страны стали заводами коллективного 
стахановского труда. Этот пример вдохлов- 
ляюще подействовал на трудящихся на
шего предприятия Весь коллектив был 
охвачен единьш стремлением —  в 1951 
году сделать завод стахановским.

Иэвестао, что решить такую задачу 
можно было при УСЛОВ1ИИ, если каждый 
участок станет ста,хапов(жлм. Это глубоко 

' понял каждый рабочий нашего цеха. Весь 
i коллектив зажегся мыслью добиться 
I этого.
I Перед нами стояла отвечттвеиная зада

ча. Нужно было создать такие условия,
I при которых каждый рабочий перевыпол

нял бы норму. Необходимо было ликвиди
ровать простои и обезличку оборудова- 
ния, перевести станки на повышегаые ре
жимы резания, повысить качество изде
лий, вскрыть резервы цеха и пустить нх 
в дело.
• В цехе работали три смены, и в каж-

уходило на его наладку в начале другой 
смены. Еак правиле, наибольшее число 
простоев происходило на стыке смен.

Теперь оплата труда наладчиков постав
лена в завнеямовть от вьшолпевия плана 
отделением' в целом. Это потребовало от 
них более внимательного наблюдения за

принял широкий размах. Приток предложе
ний значительно возрос, их иоетупило в 
цехе более 110. Например, старший ма
стер первого отделения тов. Гелиев пред
ложил сократить число про'ходов на пло
ской шлифовке, станочницы тт. Моска
ленко и Козлова, слесарь тов. Глинкин и 
другие внесли цредложения, улучшающие 
организацию рабочих мест и работу стан
ков.

По инициативе начальника бюро тех
нического контроля цеха тож Милешкина 

состоянием оборудования, чтобы не дону- был внедрен кольцевой метод контроля по 
скать простоев. Станки стали передавать- примеру Руфины Раосомахиной. Этот ме

тод, а  также внедрение статистического 
контроля и движение стахановцев за пра
во ставить личное клеймо помогли в борь
бе с бравом. Сейчас почти вся продукция 
выходит отличного и хорошего качества.

Еаковы же общие результаты? При том 
же оборудовании и меньшем количестве 
рабочих значительно увеличился съём из
делий со станков, возрисла производитель
ность труда. В цехе нет рабочих, не вы-

ся из смены в смену в налаженном со-
стони ни.

Результаты не заиедлиля еказаться. 
Резво сократились простои оборудования, 
заработок станочников повысился в полто
ра раза. Е КОННУ марта средняя вы
работка па одного рабочего равнялась 140 
процентам нормы, не стало в отделении 
'рабочих, не вьшолняющих сменной нормы. 
Текучесть рабочей силы превратилась. 
При этом оказалось возможным высвобо
дить 10 етаночниц, наладчика и мастера. 

Первые успехи ободрили весь коллек-дой из них оставались неиспользуемые 
станки. Больше их было во вторую и осе- 
беяно в третью смену. Главная нагрузка ■ ™®- Мы решили установнгь новый поря 
ложилась на первую смену, а во второй и i док работы и в других отделениях. Отста- 
третьей смеиах силы распылялись, отдель- j ющид оставалось второе отделение —  
ные станки работали лишь восемь часов в станков типа «Вотан». Оно было
сутки, потому что их было больше, чем I ,  чапчшеяяым Гоязь бесктль-рабечнх в каждой смене. | осооенно залхущеяльш, 1рязь, оесвуль

Возник вопрос: не лучше ли сосредото- турье встречались на каждом шагу. Иика- 
читъ сначала силы в первой и во второй к.ие технические и организационные нов- 
сменах и таким образом использовать все 
оборудованвэ с полной загрузкой? Еогда 
мы подробно разобрались в этом, проапа- 
лизировали все плюсы и минусы, то при
шли К выводу, что перевод цеха на дву-

ве-шества здесь не прививались, работа 
лась на низком техническом уровне.

Начальник отделения тов. Верховнн 
слабо руководил коллективом, он больше

По рекам области начался сплав л&г 
са. На днях первые плоты из Ти.миря? 
зевского и Калтайского сплавных уча* 
стков прибыли ня Томский лесопереваг 
лочный комбинат. ;

Коллектив комбината встретил начале 
сплава в полной готовности. Многие ра* 
бочие, инженеры и мастера приложила 
немало творческой инициативы, чтобы 
обесценить с первых дней навигации 
бесперебойную выгрузку леса. , ,

На снимке: мастер по механизма^, 
старейший работник ко.мбината. рацио* 
нализагор М А. Саяпин за осмотром 
бревнотаски.

Фото А. Черкасского.

речного цеха IN? 1 доеротяо вьтолнил 
программу первого квартала и завоевал 
переходящее крайнее знамя завода. 20 ап
реля мы закончили выполнение четырех- 
ме'сячного плана и решили дать в 1 Мая 
несколько сот тысяч колец сверх плана. 
Апрельский плав выполнен так же до
срочно.

Б. БЕЛЕНЬКИЙ.
начапьник шпифэвально-сборочного 
цеха №  1 поошипникового завода.

Ш  '
По инициативе начальника отдела технического контроля щлифовально- 

сборсчкых цехов № 1 и 3 Томского подшипникового завода тов Милешкина 
внаарен метод кольцевого контроля по примеру комсомолки Уральского завода 
имени Сталина Руфины Рассомахиной. Сейчас перешли на кольцевой метод 
контроля 100 контролерюв завода.

В этих цехах брак сократился в два—три раза, повысилась производитель
ность труда станочниц. Ряд работниц до внедрения нового метода снимал со 
своих станков 180—190 колеи в смену, а сейчас до 300 колец.

На снимке (справа налево); начальник отдела технического контроля 
М. Милешкин и контролер А. Рябчеико принимают очередную партию готових 
деталей.

Фото Ф. Хитриневича.

Больше заботы о рационализаторах
Общественный смотр резервов нроизвод- | Необходимость же в решении этих за- [ Анализ работы е рационализаторами и 

ства привлек внимание и трудящихся велика. На одних предприятиях не- изобретателями показывает, что в боль-
предприятий местной промышленности. „ пбппчтвянир игполтлчштся “ инстве предприятий новаторы производ-
Рабочие, инженерно-технические работпи-.! ^ , ства предоставлешг самим себе, ими по су
ки и служащие трикотажно-веревочной i чзсто простаивают, в других преоо- ; пикто пе руководит, не направля-
фабрики внесли 30 рационализаторских ; ладает ручной труд, что крайне отрица- ; ет их творческую мысль на улучшение

тельно сказывается на дальнейшем росте производственной деятельности предприя
тий. На всех без исключения прадприя-

предложепий. Многие из них ■ являюгея 
весьма ценными, внедрение нх по
зволит значительно повысить производи
тельность труда, улучшить качество про
дукции, дать большую эко'номию государ
ственных средств. Нжало хороших предло
жений внесли работники фабрики культ
товаров, Еировекпго и Вокзальною рай- 
проыком&инатов.

Все это говорит о том, что на предпри
ятиях местной промышлепноети имеются 
большие неиспользованные резервы, кото
рые необходимо использовать для улучше
ния работы предприятий.

Е сожалению, ряд руководителей не 
придает большгю значеви-ч этому важному 
государственному делу, не поддерживает 
ценную инициативу трудящихся, медлит с 
внедрением рапионализаторских предложе
ний в производство. Рационализаторы сто- 
лярно-токаоного цеха фабрики культтова
ров тт. Еирплдов, Давыдов и Дешюов 
внедрили в производство несколько цен
ных предложений, иаправлеиных на улуч
шение выпускаемой ими продукции. Руко
водители фабрики тт. Пальчиков и Мзцю- 
шевская не только не оказали им практи
ческой помощи, но до сих пор даже не оп
ределили производственного эффекта от 
внедренных предложений и не выплатили 
новаторам авторского вознаграждения.

Вопросы рационализации и изобре
тательства на предприятиях мест
ной промышленности не зани
мают видного места. Руководители и нп- 
женерно-технические работники слабо на
правляют творческую мысль грудящихся 
на успешное решение главной задачи —  
выявление всех возможностей для полного 
испольэова”ия техники, внедрения нового 
обаоуло(вания и осаоениа его.

производства, увеличении выпуска и сни
жение ребеетонмоеги продукции.

Между тем, вопросу ввода новых меха
низмов, оборудования и более производи
тельного их использования со стороны ру
ководителей многих предприятий и отдела
местной промыш.ченности облисполкома не дзо5ретательств1а, возглавять эту работу. Но
уделяется должного внимания

Почти на 1ИЖД0М предириятии есть но
ваторы, которые активно борются за 
улучшение производства. За последнее 
время рационализаторы Вокзального рай- 
промкомбината тт. Бондарев и Иванов, 
трикотажно-веревочной фабрики тт. Тем
пов и Туманов внесли ряд ценных пред
ложений. внедрение которых позволило 
высвободить несколько человек рабочих, 
повысить производительность труда, улуч
шить качество выпускаемой продукции и 
сэкономить около 35 тысяч рублей. Нова
торы Кировского рзйпромкомбината, фаб
рики культтоваров и некоторых других 
предприятий также внесли значительный 
вклад в дело улучшения производства.

Но работа с радионзлпзаторами и изо
бретателями местной промышленности на
ходится на очень низком уровне.

Между тем, в этой отрасли промышлен
ности имеются большие воз.ч<жно'сти для 
проявления творческой инициативы рабо
чих, инженерно-технических работников и 
служащих Самым «узким местом» явля
ются вопросы механизации производства.

Низкий уровень механизации пред, рня- 
тий местной промышленности объясняется 
не только недостатком капиталовложений, 
но ч во многих случаях результатом 
недооценка этого дала отдельными их ру- 
гиводителями.

На полпути
Еаж и на всех предприятиях гор. Том

ска, на пашей фабрике проходит обществ 
венный емОтр резервов производства.

Смотр у нас явился средством при
влечения трудящихся масс в выявле
нию резервов предприятия и показал, что 
большинство рабочих постоянно ищет 
пути к усовершенствованию производст
венного процесса, старается взять от 
техники все, что она может дать. 
Поэтому в дни смотра рационализа
торские предложения поступали в 
зпачительно большем количестве, чем ран- 
ше. Многие предложения являются ценны
ми не только для какого-нибудь отдельно
го участка или цеха, а для всей фабрики.

Ценное новшеетро предлагает началь
ник ремонтно-строительного цеха тов., 
Бакшеев. Производство ощущает острый’ 

цолняющих норм, повысилось качество иедостатчж в фанере. Он предложил нзгог 
продукции. Открыт огромный резерв для товлять фанеру у нас па фабрике из огхо- 
организации полной третьей смены. Таким дов производства. Есть для этого и обо- 
обраэом, создалась возмоожность еще боль- рудование. но его нужно привести в поря- 
ще увеличить съём продукции с оборудо- док. И тог.та бы фабрика располагала ево- 
вания. . I ими материалами, да и могла бы снабжать

25 марта коллектив шлифовально-сбо- Фанерой другие нредприятия.
У распиловочных девятипильных стан

ков, вследствие их высокой производитель
ности, всегда бывают завалы отходов ма
териала. Это часто ПРИВО.ТИТ к вынуж
денным нро'Стоям оборудования Убо^тка ото 
ходов также занимает ш ого времени.' 
Тт, Сергеев и Путиенкс пр8Д.дожлли ие- 
хапизиртвать уборку отходов,, что дасТ 
в«озмож.ность свобо.тно работать станочница 
и избежать остановек станка.

Эаслуж'шает вншания пгоедложение 
ме.ханика сплавного цеха тов. Ширипгипа, 
который рекомендует заметить чугунные 
переводные шестерни лебедок железными. 
Дело в том, что нет ни одного дня', когда 
бы не ломались зубья шестерни у какой- - 
пибудь из лебедок. Изготевтение же повой 
детали стент около 100 рублей. Замена, 
чугунных шестерен железными даст боль
шую экономию средств.

Много полезного для фабучпен дал смотр 
реэегеов. Поступило свьппе 200 рапно'на- 
лизатооеких предложений. Если бы «на 
первый случай» внедрить хотя бы половя- 
ну из них. то это по.дожительно екопалп1сь 
на производстве в целом. Но. к сожале
нию, у нас самому главнлму —  исполь- 
зоваш'Ю вскрытых резервов— пе уделяют 
внимания. В некоторыл нехах почти ниче
го не сделано для претворения в жизнь 
прянятгях предложений. Отдельные на
чальники цехов не придают серьезного- 
значения этому важному делу, смотрят на 
пего, как на кампанию.

Так, например, рассуж.шет начальник;, 
карандашного цеха тов. Нечай. Он. види
мо, пе понял, что смотр— это лишь п-гча- 
ло бельптой работы, ибо peanpobi предприя
тия неисчислимы. Из 30 предложеиай 
здесь внедрено лишь 6.

Такую же медлительяоеть проявляют и 
в других цехах. В делительном цехе из’ 
18 предложений внедрен.} 3, ' в сушильно. 
морильном из 14 впедосно 7 Всего на: 
фабрике Еиедрено не более 50 предложений 
и, главным обпагш. л''гко вчнолнимых. ц 
те, которые требуют серьезной разрабо'гкя 
и особо ценные для производства, не вне
дрены.

Веда в том, что вея тяжесть работы 
во.аложона па плечи лишь цеховых смот
ровых комиссий, а фабричный штаб, ко
торым руководит тов. Еузнепов, мало вгш- 
кает в их деятельность, особенно плохо 
поставил контр ль за срока.ми иегюлпе-

тиях нет темников, не организованы бю
ро.

Казалось бы, что в период смотра ре
зервов производства, когда приток предло
жений резко увеличился, руководители 
облместпрома должны были изменить -свое 
отношрппе к вопросам рапиопализаппи и

этого не произошло. Здесь продолжают ди
скуссировать о том, кто должен руково
дить рационализаторами— главный инже
нер или заведующий производственным 
сектором облместпрома. кто должен ока
зать практическую помощь руководителям 
предприятий и инженерно-техническим ра
ботникам в разработке темников. Но пока 
идут лишь разговоры, а вопрос так и пе 
решается.

Руководители н инженерно-технические 
работники предприятий, фабрично-завод
ские в местные комитеты, отдел местной 
промышленности должны изменить евзе 
отношение к вопросам рациовализании и 
изобретательства, возглавить творческую 
инициативу рабочих, инжеиерно-техияче- 
ских работников и служащих. Нужно не 
только пустить в ход вскрытые в 
период смотра резервы, а

ния предложений. С самого начала смотра 
мобилизовать. люди, избранные в фабричный штаб,

всех трудящихся на выявление всех ваз- \ энергично взялись за дело, но вскоре их
можностей предприятий. Эго является энергия заметно ослабела Теперь даже за-
важным условием, которое позволит j ®®̂ ^̂ гия штаба проводятся очень редко,
выполнить обязательство по досрочно**у' фабрич-’ ного штаба и цеховых смотровых котгас- 
завершению производственной программы дь решительно потребуют от админнстра. 
1951 года по всем технико-экономическим пин быстрее пустить в дело вскрытые ре- 
показателям. I вер®ы вашего предприятия.

U .  .  '■ ЗАГОСКИН.
И . ПсТРОВ- токарь Томской карандашной фабомкн.
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КР А С Н О Е  З Н А М Я

Международный обзор
Что скрывается за маневрами западных 

Держав в Париже
Вот уже около дв5гх месяцев в Пари- 

tee длится совещание заместителей ми
нистров иностранных дел СССР, Фран
ции, Соединенных Штатов и Великобри
тании, созванное для выработки повест
ка дня Совета министров иностранных 
дел.

Несомненно, совещание давно бы за
кончило работу, если бы представители 
США, Франции и Великобритании про
явили искреннее стремление принять со- 
кяасованное решение. Вместо этого 
преяставители западных держав встали 
йа путь маневрирования и проволочек, 
имеющих целью затянуть переговоры и 
be дать возможности Совету министров 
вностранных дел обсудить животрепе
щущие проблемы, которые волнуют на- 
1ЮДЫ всего мира.

Советская делегация приложила нема- 
*0 усилий к тому, чтобы содействовать 
успеху совещания. 4 апреля глава со
ветской делегации А. Грюмьшо внес сле
дующее предложение, которое учитыва- 
Ьт. и важнейшие. предложения предста- 
Ьателей трех западных держав:

< Рассмотрение причин и следствий 
Существующего международного напря
жения в Европе и мер, необходимых для 
обеспечения действительного и длитель- 
Ього улучшения в отношениях между 
Советским Союзом и Соединенными 
Штатами. Соединенным Королевством и 
Францией, включая следующие вопросы, 
Ьгносящиеся: к демилитаризации Герма- 
Вйи; мерам для сокращения вооружений 
Е вооруженных сил СССР, Соединенно
го- Королевства, Соединенных Штатов и 
Франции, к существующему уровню во
оружений и вооруженных сил и к уста- 
Ьовлению соответствующего междуна
родного контроля: к выполнению суще
ствующих договорных обязательств и 
соглашений, к-устранению угрозы войны 
В  боязни агрессии».

Советское предложение ставит на 
Ьервое место вопрос о демилитаризации 
Германии, в то время как в предложе- 
Ьиях США, Великобритании и Франции 
»та важнейшая проблема обеспечения 
мира отодвинута на задний план. Далее 
советское предложение предусматривает 
К качестве первоочередной задачи со
кращение вооружений и вооруженных 
сил СССР, США, Великобритании и 

«Франции, а затем решение вопроса об 
уровне вооружений и об установлении 
еоо.тветствующего международного конт
роля. Представители западных держав

ставят Ьтя вопросй 1верх йогами,
то-есть предлагают сначала обсуждать 
вопроб ©б уровне вооружений, затем 
об установлении международного 
контроля и лишь в последнюю 
очередь — о сокращении' вооруженных 
сил. При этом они имеют в виду не со
кращение вооружений вооруженных сил 
четырех держав, а сокращение вооруже
ний вообще, хотя известно, что в компе
тенцию Совета министров не входит 
принятие решений за другие страны.

Позиция. занятая представителями 
западных держав на парижском совеща
нии, не оставляет сомнения в том. что 
они умышленно затягивают переговоры, 
стремясь своими лицемерными деклара
циями о необходимости достижения со
глашения прикрыть военные приготовле
ния и тонну Бооружеяий. В самом де
ле, в то время как французский пред
ставитель Пароди распинался на сове
щании о -«миролюбии»- французского 
правительства, министр иностранных 
дел Франции Шуман подписал договор 
о создании европейского угольного и 
стального сверхкартеля, как военно- 
промышленного арсенала агрессивного 
Северо-атлантического блока.

В то время как представители США, 
Великобритании и Франции силятся до
казать, что потсдамские решения о де
милитаризации Германии якобы осуще
ствлены в западных зонах, в Париже и 
Бонне спешно разрабатывается проект 
восстановления вооруженных сил в За
падной Германии. Боннское «прави
тельство» официально объявляет о раз
делении Западной Германии на военные 
округа, о создании мобилизационных 
инспекций, призывных пунктов и о 
начале деятельности бюро по рекрутиро
ванию новобранцев. Официальный бюл
летень верховной союзнической комис
сии сообщил на днях, что западные 
оккупационные державы разрешили 
производить в Западной Германии ис
следования в области атомной и реак
тивной физики.

Американские империалисты 'ведут 
также лихорадочную деятельность по 
сколачивапшо агрессивного Тихоокеан
ского блока, восстановлению вооружен
ных сил Японии, подготовке создания 
Средиземноморского блока.

Однако народы бдительно следят за 
происками империалистов. Они все бо
лев настойчиво требуют установления 
прочного и длительного мира.

В честь великого праздника трудящихся
Большими производственными успе

хами ознаменовывают трудящиеся стран 
Ьародной демократии подготовку к празд
нованию 1-го Мая. На предприятиях 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румы
нии, Болгарии и Албании с каждым 
днем все ярче разгорается предмайское 
социалистическое соревнование, участ
ники которого борются за повышение 
производительности труда, стремятся 
Нцести возможно больший вклад в дело 
Строительства основ социализма.

«Производительность труда, — гово
рил В. И. Ленин, — это, в последнем 
счете, самое важное, самое главное для 
победы нового общественного строя».
■ Эти ленинские слова глубоко прони
кают в сознание трудящихся народно- 
демократических стран. Став хозяевами 
своей судьбы, трудящиеся проявляют 
Ировную заинтересованность в быстрей
шем подъеме народного хозяйства, в 
упрочении народно - демократического 
строя.
_ На днях государственная комиссия 
экономического планирования По.чьши 
опубликовала сообщение о вьшо-лнении 
плана первого квартала 1951 года — 
второго года шестилетки. Объем прод5гк- 
цни промышленности по стоимости в 
Неизменных ценах возрос по сравнению 
с первым кварталом предыдущего года 
На 26 процентов. Сельское хозяйство 
страны получило тысячи новых тракто
ров и машин. К концу марта в Польше 
Насчитывалось более 28 тысяч тракто
ров, действовало 244 государственных 
машинно-тракторных станции. Значи
тельных успехов республик добилась в

капитального строительства, торговли и
товарооборота.

Выдающихся успехов в предмайском 
соревновании доб^ились трудящиеся Бол
гарии. По сравнению с первым кварта
лом прошлого года в текущем году про- 
мьппленное производство возросло на 
25 процентов. Болгарские горняки, при
меняя многозабойный и цикличный ме
тоды советских шахтеров, повысили 
производительность труда на 20 процеяг 
тов. Текстильная промышленность уве
личила выпуск хлопчатобумажных тка
ней на 45 процентов. Около 6 тысяч 
текстилыциц-многостаночниц соревнуют
ся за досрочное выполнение пятилетки. 
Многие из них, как, например, Елена 
Герасимова, Лиляна Димитрова, Анка 
Петрова и десятки других, работают уже 
в счет плана второй пятилегки.

В Румынской народной республике 
одних только молодежных бригад, уча
ствующих в предмайском соревновании, 
насчитывается 5.300. Тысячи и тысячи 
ударных бригад действуют на пред
приятиях других народно-демократиче
ских стран. В Чехословакии благодаря 
огромному трудовому энтузиазму рабо
чего класса стало возможным принятие 
повьппенного плана пятилетки. Болгар
ские грудящиеся борются за осуществле
ние пятилетки в четыре года. 'Успешно 
преодолевают вековую отсталость и за
кладывают основы социализма трудя
щиеся Албании.

Опираясь на помощь Советского Сою
за, используя его неисчерпаемый опыт, 
страны народной демократий уверенно 
идут по пути социализма, добиваясь

развитии железнодорожного транспорта. I все новых и новых успехов.

Милитаризация стран—участниц СеверО' 
атлантического блока

, На' днях американский посол в Брюс
селе Мэрфи выразил недовольство тем. 
что бельгийский народ приносит «недо
статочно жертв» во имя гонки вооруже
ний. Как сообщает голландская газета 
'«Альгемейн дагблад», премьер-министр 
Бельгии Фольен заверил своих хозяев, 
что бельгийское правительство «при
нимает все меры к увеличению военных 
расходов». Премьер сообщил, что, поми
мо военных ассигнований в сумме 12,5 
Миллиарда франков, на военные цели 
расходуется дополнительно 2,5 мил
лиарда франков за счет других статей 
бюджета. Он отметил также, что в 
среднем на каждого бельгийца в год 
йриходится 80 долларов военных расхо
дов, не считая расходов на содержание 
нолиции и колониальной армии в Конго. 
, Американские империалисты безза
стенчиво командуют своими партнерами 
по агрессивному Северо-атлантическому 
^локу. Не так давно сообщалось, что 
администрация по осуществлению плана 
Маршалла обязала Данию поставлять 

’ЫА в качестве «стратегических запа- 
» стальные листы. Некоторое время 

'Я американское посольство в Ко- 
'ене в заявлении для печати сооб- 

что указанная администрация 
та свое внимание» и на датский 

Попутно американцы заинте- 
запасами цемента в Бельгии, 
'“эмании и других маршали- 

« 'анах и даже подсчитали,
Ч. "ран можно вывозить в
CL ■ ей мере 20 тысяч тонн
цем. о.

Йг павительство провело
йедав! ' депутатов законо
проект чайном ассигнова
нии 251 доБ лир на воору
жение. Ь. .ассигнования прюдполага- 
лось израч лодовагь в течение 1951 и 
1952 года. Однако американское прави
тельство, дав неопределенное обещание 
Помочь в выполнении программы во
оружения, обязало правительство де 
Гаспери израсходовать все 250 миллиар
дов лир в этом году.

Переведя экономику США на воен
ные рельсы, раздув военный бюджет 
нынешнего года до 49 вшллиардов дол
ларов, запланировав на ближайшие 
четыре года военные ассигнования на 
сумму более 250 миллиардов долларов, 
американские империалисты делают все 
для того, чтобы одновременно ускорить 
военные приготовления в странах За
падной Европы. Подобно США в Анг
лии, Франции и в ряде других стран 
приняты долгосрочные программы, пре
дусматривающие огромное увеличение 
военных расходов. Так, в Англии на 
осуществление трехлетней программы 
вооружения запланировано 4.700 мил
лионов фунтов стерлингов. Военные рас
ходы Англии, предусмотренные на 
1951—1952 бюджетный год. более чем 
в три раза превьппают военные {>асходы 
по бюджету 1938—1939 года. Не менее 
тяжкое бремя военных расходов вы
нуждены нести народы Франции, Ита
лии, Бельгии и других стран, правители 
которых идут на поводу у американских 
империалистов.

Политика милитаризация и наступле
ния на жизненные права населения вы
зывает огромное недовольство трудя
щихся. В течение 1950 года в США 
имело место 4.700 забастовок, охватив
ших бодее 2.300 тысяч человек, требо
вавших повышения заработной платы. 
В этом году забастовочное д пжение 
приняло еще больший размах. Д;ч;таточ- 
но напомнить, например, недавнкио заба
стовку американских железнодорожни
ков, в которой участвовало 420 тысяч 
рабочих, или забастовку текстильщиков, 
охватившую более 110 тысяч человек. 
Забастовочное движение увеличивается 
во Франции, Англии, Италии и других 
капиталистических странах.

Во всех западноевропейских странах 
нарастает движение широких народных 
масс против военных приготовлений 
правящих кругов, против .систематиче
ского снижения жизненного уровня 
трудящихся, за мир и демократическое 
сотрудничество иеяаду народами.

Д. БОЧАРОВ.
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Предвдрительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 2 7  апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А. Громыко со
стоялось 39-е  заседание предваритель
ного совещания' заместителей министров 
иностранных . дел четырех дерякав.

На сегодняшнем заседщгии первым 
выступил преяставитель Великобритании 
Дэвис. Его врлступление свелось к по
вторению тех аргументов в защиту вне
сенного 17-го апреля тремя делегация
ми прюекта псшестки дня, фальшь и пол
ная несостоятельность которых были 
убедительно , вскрыты в заявлениях 
представителя СССР.

Дэвис заявил также, что три делега
ции принимают в «несколько изменен
ном виде» ' советское предложение о 
Триесте. Однако^ добавил Дэвис, деле
гации западных держав исключают из 
редакции этого пункта слова «о выпол
нении» и предлагают формулировать 
этот вопрос так: «Мирный договор с 
Италией в части, касающейся Триеста». 
Мотивируя это «исправление», Дэвис 
утверждал, ^Ŝ o ответственность за вы
полнение MHpjioro договора с Италией 
в части, касающейся Триеста, лежит на 
Совете Безопасности и поэтому-де и 
■в формулировке этого вопроса не следу
ет якобы говорить о выполнении мир
ного договора.

Выступивший затем представитель 
США Джессеп, повторив те же старые, 
несостоятельные «аргументы», к ко
торым прибегал н Дэвис, пытался оп
равдать предложения трех держав, ото
двигающие на задний план острый воп
рос о демилитаризации Германии и под
меняющие рассмотрение проблемы со
кращения вооружений и вооруженных 
сил четырех- держав обсуждением чоп- 
роса об их уровне, т. е. сводящие see 
это дело к пустой, бессодержательн.ой 
говорильне.

Представитель Франции Пароди вы
сказался в том же духе,- что Дэвис и 
Джессеп.

В своих замечаниях по поводу изме
нений, внесенных делегациями трех 
держав в их проект повестки дня от 
17  гшреля, и заявлений Джессепа и 
Дэвиса представитель СССР Громыко 
сказал:

—Дэвис Заявляет, что, если советская 
делегация хочет соглашения по вопро
су о вооружениях, то у нее нет осно
ваний не принять предложения трех 
держав. Но это заявление представляет 
собой в более завуалированной ф-эрме 
ту же мысль, которую уже высказывал 
Дэвис, а именно: либо принимайте фор- 
мулщювку трех держав, либо не будет 
соглашения по этому вопросу. Мы уже 
указывали, что такой метод переговоров 
с советской делегацией является непод
ходящим, неспособным дать, положитель
ный результат.

Из того, что нами было уже сказано 
в связи с обсуждением этого пункта 
повестки дня, заявил далее Громыко, 
должно быть ясно, что мы не можем

согласиться С такого рода предложения
ми. которые хоронят важный вопрос, а 
именно вопрос о сокращении воорзоке- 
ний и воорунсеиных сил четырех' дер
жав. Делегация СССР не может согла
ситься с тем, чтобы этот валшый воп
рос подменялся вопросом об уровне 
вооружений.

Отвечая на заявление Дэвиса о том, 
что принятие советской формулирювкн 
будто предопределило бы решение Сове
та министров по этому вопросу. Гро
мыко сказал, что советские предложе
ния предусматривают рассмотрение во
проса о сокращении вооружений и во
оруженных сил четырех держав. Что 
же касается решений по этому вопросу, 
то они должны явиться следствием об
суждения его министрами. Следова
тельно, заявления о том, что принятие 
советской формулировки будто предо
пределило бы решение Совета минист
ров, нельзя рассматривать иначе, как 
попытку найти предлог, чтобы откло
нить советское предложение.

Касаясь пункта о демилитарнзащш 
Германии, Громыко сказал:

— Мы согласились с тем, в какой 
формулировке этот вопрос должен быть 
включен в повестку дня, но не договори
лись еще о месте, которое он должен в 
ней занимать. Советскгш делегация по- 
прежнему считает, что этот пункт дол
жен занимать в повестке дня то место, 
которое соответствует значению вопроса 
о демилитаризации Германии. Именно 
поэтому делегация СССР возражает 
против попыток отодвинуть этот вопрос 
с переднего на задний план.

В связи с предложением, которое 
было сделано на данном заседании 
представителями трех держав, продол
жал Громыко, советская делегация счи
тает необходимым заявить следующее:

— Во-первых, необходимо констати
ровать принятие представителями трех 
держав советского дополнения к пункту, 
относящемуся к мирным договорам. В 
новой согласованной формулировке этот 
пункт теперь гласит: «Мирные договоры 
с Италией. Румынией, Болгарией и 
Венгрией; соглашения четырех держав, 
касающиеся Германии и Австрии». Та
ким образом, редакцию этого пункта по
вестки дня можно считать согласован
ной.

Хуже обстоит дело с формулировкой, 
относящейся к вопросу о Триесте. По
следнее предложение трех делегаций 
представлено в редакции; «Мирный до
говор с Италией в части, касающейся 
Триеста». Та часть советской формули
ровки, которая говорит о выполнении 
мирного договора с Италией, в предло
жении трех делегаций опущена, причем 
опущена не случайно. Представители 
трех держав не сказали ясно, почему 
они изменили редакцию этого пункта, 
опустив слова, относящиеся к выполне
нию мирного договора с Италией. Со
ветская делегация считает, что этот 
пункт нужно сформулировать более яс

но, сказав о  том, что министры иност
ранных дел рассмотрят вопрос о выпол
нении мирного договора с Италией в 
части, касающейся Триеста.

Что касается вопроса об Атланти
ческом пакте и об американских воен
ных базах на чужих территориях, за
явил Громьшо, то советская делегация 
уже несколько раз обращала внимание 
представителей, трех держав, что она 
придает этому вопросу большое значе-, 
ние и считает необходимым рассмотре
ние этого вопроса министрами. Мы 
не можем признать удовлетворительной 
любую повестку дня, которая не вклю
чала бы этого пункта.

Относительно порядка расположения 
пунктов повестки дня. сказал Громыко, 
мы уже не раз заявляли, что этот воп
рос можно будет обсудить в конце рабо
ты совещания. Пока преждевременно 
ставить номера против соответствующих 
пунктов, как это делают представители 
трех держав. Сначала нужно догово
риться о содержании, о редакции этих 
пунктов, а потом относительно порядка 
их размещения в повестке дня.

Касаясь сделанного Дэвисом намека 
на то, что в случае неудачи совещания 
ответственность, якобы, будет ложиться 
на советское правительство. Г^мы ко 
сказал;

— Решение вопроса о том, кто нес 
бы ответственность в случае неудачи 
работы совещания, зависит, разумеется, 
не от заявления Дэвиса. Мы уверены в 
том, что те, кому следует разобраться в 
затруднениях, с которыми встретилось 
наше совещание, разберутся в этом. 
Не трудно будет разобраться в том, 
что в то время, как советская делегация 
своими предложениями пытается до
биться включения в повестку дня наи
более важных, острых проблем, имею
щих прямое отношение к делу поддер
жания мира, представители трех держаё 
либо прямо отклоняют эти предложе
ния, как, например, вопрос об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах, либо, если и соглашаются упомя
нуть о них, то в таком виде, такой фор
ме, которая сводит на нет их значение, 
например, вопроса о сокращении воору
жений и вооруженных сил и вопроса о 
демилитаризации Германии.

Есть, заявил в заключение Громыко, 
некоторые объективные показатели, 
объективные факты, относящиеся к ра
боте нашего совещания, которые в ты
сячи раз сильнее, чем любые заявле
ния Дэвиса. Народы будут судить о том, 
кто прав, кто виноват, не по заявлениям 
Дэвиса, не по заявлениям всех тех, кто 
сопротивляется рассмотрению наиболее 
важных проблем, имеющих отношение 
к поддержанию мира, а по фактам.

После выступления представителя 
СССР представитель США Джессеп 
предложил закрыть заседание.

Следующее заседание назначено 
2 8  апреля..

на
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Провал реакционного избирательного законопроекта 
во фрапцузеком Национальном собрании

ПАРИЖ, ̂ 7  апреля. (ТАСС). Сегод
ня после двухдневного вторичного 
суждения в Национальном собрании был 
поставлен на голосование правительст
венный проект нового избирательного 
закона, предусматривающего введение 
реакционной мажоритарной системы 
(при этой системе все места получает 
лишь тот список кандидатов, который 
получил большинство голосов) голосова
ния в один тур. направленной, главным 
образом, против компартии. Как извест

но, этот правительственный законопро
ект был отклонен в Совете республики, 
который выдвинул свой собственный 
проект, предусматривавший введение 
не менее реакционной мажоритарной 
системы голосования в два тура.

Национальное собрание, отклонив 
вчера проект Совета республики, при
ступило ко вторичному рассмотрению 
законопроекта правительства. Сегодня 
правительство не ставило вопроса о 
доверии в связи со своим законопроек

том. Результаты голосования свидетель
ствуют о провале попытки навязать 
французскому народу реакционный из
бирательный закон. За правительствен
ный законопроект было подано 3 0 8  го- 
лсюов (а требовалось 311). против —

После этого председатель Совета 
министров Анри Кэй подал президенту 
республики заявление об отставке, но 
последний не принял ее^

За Пакт Мира!
Сбор подписей в Китае 

под Обращением 
Всемирного Совета Мира
ШАНХАЙ, 27  апреля. (ТАСС). Как

сообщает газета «Цзефанжибао», в 
Шанхае продолжается сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Паьта Мира.

• По данным Шанхайского отделения 
китайского народного комитета защиты 
мира и борьбы против американской 
агрессии, к 26 апреля 798.457 жите
лей Шанхая подписались под Обраще
нием Всемирного Совета Мира и вы
сказались против ремилитаризации 
Японии.

По сообщению газеты «Цзефаижи- 
бао», к 26  апреля Обращение Всемир
ного Совета Мира в Восточном Китае 
подписали 4 ,5  млн. человек.

События в Kovee
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27  апреля. (ТАСС).- 
Главное командование Народной армия 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня, что на 
всех фронтах части Народной армия 
совместно с частями китайских добро
вольцев продолжают вести ожесточен
ные бои и наносят американо-англий
ским интервенционистским войскам зна
чительный урон.

На центральном фронте частя На
родной армии окружили лисынманов- 
скую дивизию и причинили ей большие 
потери в живой силе и технике. Взято 
в плен 1 .0 4 5  человек. Захвачены 
различные трофеи, в том числе танков 
— 13, винтовок— 1 .1 2 0 , пулеметов^— 
97 , орудий разного калибра — 173  в  
другие трофеи.

На первенство мира 
по шахматам

27 апреля в Еонцертном зале имену 
Чайковского состоя,1ась девятнадцатэ 
партия матча Ботвинник— Бронштейн; ,L.. 
этот раз Бронштейн, игравший черными, 
избрал защиту Грюнфельда. В начальной 
стадии партии он временно пожертвовал 
пешку, завязав оживленную игру в цент
ре. В дальнейшем черные отыграли пеш
ку, и после размена ферзей создалась 
позиция, в которой шансы Ботвинника 
были несколько предпочтительнее.

Белые имели преимушество двух слонов 
против слона и коня противника, з  
также лишнюю пешку ца ферзевом флан
ге. Поэтому Бронштейн приступил к ак
тивным действиям на другом фланге, где 
у него была лишняя пешка. В результате 
примененного Ботвинником встречного 
продвижения пешек положение упрости^ 
лось. У противников осталось по три лег
кие фигуры и по четыре пешки. Только 
тогда Ботвинник начал наступать пешка
ми на ферзевом фланге.

Однако это уже не создавало чердык 
опасных угроз. Стремясь сохранить обоих 
слонов, Ботвинник вынужден был допу
стить сдвоепие своих пешек, после чего 
они стали объектом нападения чернык 
фигур. Партия осталась неокончеяной^ 
Наиболее вероятный исход ее —  ничьи;

Пока счет матча 9:9. Доигрывание де
вятнадцатой партии состоится 28 апреля 
в Октябрьском зале Дома Союзов.

(ТАСС).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ям . В. П. ЧКАЛОВА

над29 апреля вечером —- «Рассвет 
Москвой».

1  мая — «Голос Америки» (билеты
все проданы)

2 мая днем — «Голос Америки» 
Театр кукол — «Мишутка-партизан».

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

(действителен первый абонемент, та
лон №  9)
.. 4 мая — «Рассвет над Москвой»

5 мая — «Голос Америки» (билеты
все проданы) ____

6 мая днем — «Голос Америки», 
Театр К5ГКОЛ —«Мшпутка-партизан».

Начало в 5 часов вечера.

КИНОТЕАТР ям. М. ЬЭРЬКОГО
29—30 апреля — новый художествен

ный фильм «В мирные дни».
Начало сеансов: Ш, 12, 2, 4, 6, 8, 

10 час. веч.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 29 и 30 апреля — но

вый художественный фильм «В мирные 
дни».

Начало сеансов: 9, 11, 1, 3, 5, 7,
9, 11 час. веч.

Малый зал — цветной художествен
ный фильм «Заговор обреченных».

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

Малый зал. 1 и 2 мая—художествен
ный фильм «Ленин в Октябре».

Начало сеансов; 10, 12-20, 2-40, 5-20, 
7-40, 10 час. веч.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
29 апреля ■— детский утренник. Де

монстрируется художественный кино
фильм «Красный галстук».

Начало в 12 часов дня.

Подсобное хозяйство Томского элек
тромеханического завода имени Вах
рушева, находящееся в Петуховском 
сельсовете. Томского района, ЛИКВИ
ДИРУЕТСЯ
• Все претензии к подсобному хозяй
ству принимаются пиквидкомом по ад
ресу; г. Томск, проспект им. Тимирязе
ва, №  30, до 20 мая 1951 года.

3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ старший бух
галтер.

Обращаться: г. Томск, ор. ям. Леяя- 
на. №  2. универмаг, отдел кадров.

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
старший мастер швейного производства, 
кассир-счетовод и стор<ж.

Обращаться: гор. Томск, ул. ГЬголя, 
№ 33, к директору.

2 —1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
бухгалтер, инспектор по кадрам, сле
сарь-водопроводчик, кастелянши, убор
щицы, кочегар, печник, ассенизатор, 
слесари, дворник, электрик, кубовщик.

Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт, Мг 2, медицинский институт, от
дел кадров.

3 —2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведующий 
складом и разнорабочие на строитель
ство холодильника.

Обращаться: г. Томск, Ннясняй Луг, 
№ 4. мясокомбинат-;

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ начальник яксплоата-
ция, автомеханик техник-дармировщнк 
и шоферы всех классов.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, №  2 3 . автобаза.

2— 2

Р ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час.
Проспект им,

ттра до 5 час. дня.
Ленина, № 13.

Томская област
ная контора 

.Главкинопро
кат* З л З я  

1951 года вы
пускает на 

экраны города 
Томска новый 

польский хулй- 
жествевный 

фильм

„Первьш
старт"

Производство киностудии художественных фильмов .Фнльм-польскн* 
Выпуск .Главкинопрокат* 1951 года.

I
I

К сведению владельцев 
сельскохозяйственных животных
На основании решения исполнительного комитета Томского городского 

Совета депутатов трудящихся от 23 апреля 1951 года за № 307, принято
го в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 

проводится ветеринарно-санитарная обработка на бруцеллез и 
туберкулез крупного и мелкого рогатого скота хозяйственных организаций, 
частных владельцев и подсобных хозяйств с 3 по 18 мая 1951 года.

Руководители всех хозяйств и частные владельцы скота обязаны при- 
вестн крупный и мелкий рогатый скот на трехкратное исследование на 
бруцеллез и туберкулез и ветеринарный осмотр с 8 часов утра и до 5 ча
сов вечера.

ПО ТАБУНАМ ГОРОДА
а) Воскресенский и Болотный 4—б—7 мая

Вокзальный 5—7—8 мая
по адресу: Плетневская заимка (Больничная, №  8);

б) Песочный и Заозерный 9—11—12 мая
по адресу; облветполиклиннка (Коммуяистяческий пр., № 99)
Поселок Черемошники — на территории поселка 13—15—16 мая;

в) Заисточный ‘ 4—6—7 мая
В. Еланский и Томск-1 5—7—8 мая
М. Бугорский 9—11—12 мая
по адресу: городское управление животноводства (Петропавловская

улица, №  25):
г) Поселок спиче(чной фабрики «Сибирь» — на территории

фабрики 13—15—16 мая
д) Поселок психоневрологической больницы — на территории

центральной усадьбы с 3 — по 12 мая.
Крупный рогатый скот, овцы и козы, не прошедшие ветосмотр, 

не допускаются с 21 мая 1951 года к продаже на рьшке и пастьбе в та
бунах, а также запрещается продажа молока от них на рынке.

Лица, уклоняющиеся от проведения ветосмотра крупного рогатого 
скота, овец и коз, подвергаются, на основании решения горисполкома, 
штрафу в административном порядке в размере до 100 рублей или испра
вительно-трудовым работам сроком до одного месяца.

СЕЛЬХОЗОТДЕЛ ГОРИСПОЛКОМА.

V ,

Ад|рес ррлакаии: гор. Тоиев, ороси, вп. Ленина, № 13. Телефоны: аля соравов (круглые сутки) -  4 2  42 . ответ релав тора — 3 7 -37 , зам. редактора—37-70 . ответ, секретари—31 19. секретариата 
оропагаяды я советского строительства — 47-45 . вузов, школ а культуры—3 7 -3 8 , сеаьш ш  хозяйства—37-89 . аром, гравспортного ,17 7 5 , информация—4 2  4 в . отдела iprceM -> 8 7 -8 8

директора гиоографив — 37-72 . бухгалтерии — 4 2  42 .
--42 -40 . Отлелпв; аартнйнпй жизнв “ .S7- 7*?з 

объявлений—8 7 -Зв. стевографпстки—33-94 .
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