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День большевистской
печати

Сегодня советсвий народ отмечает свой 
традиционный праздаив —  День бодьше- 
вистсвой печати.

Тридцать девять лет назад, 5 мая 1912  
года, вышел в свет первый номер «Прав
ды» —  ежедневной марсовой оолыпеви- 
етсвой газеты. «Правда» была основана 
согласно увазаниго Владимира Ильича 
Денина, по инициативе и при самом ав- 
тивном участии товарища Сталина. «С 
«Правдой», — ■ говорится в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)», —  росло целое 
поколение ревояюпжонного пролетариата, 
которое провело потом Октябрьсвую соцна- 
днстическую революцию».

Наша печать, созданная вождями боль
шевистской партии Лениньш и Сталиным, 
является печатью нового типа. Товарищ 
Сталин учит, что «печать —  самое 
сильное оружие, при помощи которого 
партия еже,хнешо, ежечасно говорит с ра
бочим влзеоом на своем, нужном ей языке. 
Других средств протянуть духовные нити 
между партией и классом, другого такого 
гибкого аппарата в пр1ироде не имеется». 
Денин и Сталин видели в партийной печа
ти коллективного пропагандиста, коллек
тивного агитатора и коллективного орга
низатора.

На всех этапах своего существования 
большевистская печать с честью вьтолня- 
ет высокое призвание, указанное ей 
Лениньш и СтадиЕьш. Советский- парод 
любит и ценит свою печать, ибо она бо
рется за осуществление политики больше
вистской партии, составляющей жизнен
ную основу советского строя, выражает 
крошые интересы трудящихся. Наша пе
чать —  народная печать. В создании 
газет и журналов принимают участие сот
ни тысяч советских людей.

Печать Советского Союза растет и ук
репляется вместе с ростом и укреплением 
нашей могучей Родины. Теперь в СССР 
выходит около 8 тысяч газет и свьппе 

, 1 .400  журналов. Разовый тираж газет 
превысил 33 ,5  миллиона экземпляров.

Большгаш тиражами вьптускатотся тру
ды классиков марксизма-ленинизма. В 
этом году закончено четвертое издание 
Сочинений В. И. Ленина и вышел в свет 
триваддатый том Сочинений И. В. Сталина. 
Гениальные творения великих ко
рифеев марксистско-ленинской науки 
В. И Ленина и И. В. Сталина являются 
величайшим вкладом в сокровищницу на
учного коммунизма. Они изучаются мил
лионами коммунистов и беспартийных.

День печати в этом году отмечается в 
условиях новых воемиряо-нсторическях 
побед социалистической Родины. Советские 
люди успешно вьгаолнили первый послево- 

, енный пятилетний план, а основные за
дания плана перевьшоляили.. Первомай
ские торжества в ньшепшем году вновь 
продемонстрировали растущую мощь Со
ветского социалистического государства, 
великую силу морально-политического 
единства нашего народа, непреоборимую 
силу советекого патриотизма и дружбы 
народов СССР

Новым замечательньш показателем ог- 
ротгаого роста сознательности трудящихся 
масс, высоких патриотических чувств и 
активности нашего народа является ус
пешная реализация Государственного зай
ма развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1951 года).

Большевистская печать, несущая в на
родные массы великую пров,ту идей 
Ленина —  Сталина, служит самой благо
родной. самой возвышенной цели —  по
строению коммунистического общества.
Она является в рукал партии мощным и 
постоянно действующим средством ком
мунистического воспитания трудящихся. 
Ньше. когда наша страна осуществляет 
постепенный переход от социализма к  
коммунизму, роль большевистской печати 
гигантски возросла. Глубокая и яркая 
пропаганда всепобеждающего учения марк
сизма-ленинизма, политическое нросвещет 
НТО масс, разъяскенне сталинской про
граммы построения воямуннзма в нашей 
стране, мобилизация трудящихся на до
срочное выполнение государственных пла
нов. на успешное строительство великих 
сооружений на Bo.m , Днепре, Аму-Дарье 
и в Кпьгау —  высо1кая и благородная за
дача большевистской печати.

Наша печать призвана еще выше под
нять свою опгатпгэуютую роль в развер
тывании сопиалиствческого соревнования, 
бороться за непрерывный технический 
прогоесс. вскрьгвать резервы в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

------------- imniiiiu

В. И.^^Ленин видел важнейшую задачу 
советской прессы в воояиташзни масс на 
конкретных примерах и образцах из всех 
областей жизни. 1^к злободневно звучат в 
иапга дни слова Ленина, написанные нм в 
1918 году: «Поближе к жизни. Побольше 
внимания к тому, как рабочая и кресть
янская масса на деле строит нечто новое 
в своей будничной работе». Задача печа
ти —- поддерживать все новое, перецовов, 
прогрессивное в нашей жизни.

Могучим средством нреодолеиия недо
статков в работе, неотъемлемым и посто
янно действующим оружием большевизма 
яагяется критика и самокритика. Паша 
большевистская печать должна широко 
развертывать критику и самокритику, бо
роться против косности, зазнайства, само
успокоенности, бороться против недостат
ков на тех или иных участках хозяйст
венного или культурного строятельства, 
всемерно развивать творческую инициа
тиву трудящихся масс, активно поддер
живать критику, идущую снизу.

В работе напгах газет есть еще ряд 
недостатков, устранения которых требует 
от нас большевистская партия. В поста- 
новлепнп ПК ВЕП(б) «О работе Томского 
обкома ВКП(б)», в решении IV пленума 
обкома ВКП(б) указывалось на ряд сефь- 
езных недоста'1ЛМ)в в работе областной га
зеты «Красное Знамя» и районных газет. 
В январе этого года «Правда» указала на 
серьезные недостатки газеты «Красное 
Знамя» в освещении вопросов партийной 
пропаганды.

Сила большевистской печати —  в ру
ководстве партии, в прочной, постоянной 
связи с массами. Паши газеты сумеют в 
короткий срок изжить недостатки, если 
они будут шире приктекать к участию в 
газетах рабочих, ко.тховников, пнтелли- 
генщпо. Только опираясь на широкий ав
торский актив, наши газеты успепшо 
справятся со своими задачами.

Райкомы ВКП(б), партийные комитеты 
высших учебных заведеиий обязаны улуч
шить руководство районными и многоти
ражными газетами, повысить их идейный 
уровень, повысить их роль в пропаганде 
идей марксивма-ленииизма, в борьбе за 
новые успехи коммунистического строи
тельства

Видное место в нашей работе занимают 
стенные газеты. Тысячи таких газет вы
ходят на предприятиях, в учнеждеянях, 
колхозах, институтах, школах., Партия по
стоянно требует от партийных организа
ций повседпевпого руководства стенгазета
ми, относится к ним как к, одному, из от
ветственных участков партийной работы, 
как в серьезному средству политической 
работы в массах. Надо помогать редколле
гиям стенных газет глубже освещать во
просы социалистического соревнования, 
критиковать недостатки, передавать луч
ший опыт.

Долг партийных комитетов ^постоянно  
руково.тить гаэетааги. заботиться об укреп
лении редакций квалифицированными ра
ботниками, помогать им в расширении их 
связей с массами, в повьппенжи действен
ности публикуемых материалов.

Печать СССР и стран народной демо
кратии, коммунистическая печать всех 
стран последовательно разоблачает пре
ступные планы американских поджигате
лей войны, неустанно борется за мир, 
демократию, за социз.тазм, встречая в этой 
борьбе поддержку всего прогрессивного 
человечества во всех частях земного шара.

Лживая и продажная пресса США, а 
также Англии, Франции, Италии и других 
капиталистических стран ведет преступ- 
цуго пропаганду новой войны, разжигает 
военную истерию. Буржуазная печать —  
пропагандист самых реакционных идей. 
По приказу своих хозяев она ведет беше
ную травлю демократических организаций 
трудящихся, извергает потоки лжи и кле
веты против С(®етского Союза, стран на
родной демократнн, на всех честных лю
дей, стоящих за мир и дружбу между на
родами.

Но как ни етарается продажная бур
жуазная пресса обмануть народные массы, 
великая правда Ленина —  Сталина при
влекает на сторону лагеря мира, демокра
тии и социализма все новые и новые мил
лионы верных н преданных друзей.

Под руководством большевистской пар
тии советская печать, во главе с ленин
ско-сталинской «Правдой», будет успешно 
решать 8а.тачи, посташенны» перед ней 
великим Сталиных.
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6 . И. Ленин. И. В. Сталин в В. М. Молотов в редакции газеты «Правда» 1917 г.
С рисунка художника П. Васильева.’

Дружной подпиской на новый заем советские люди демонстрируют свою 
преданность любимой Родине, делу партии Ленина-Сталина
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Об участии профсоюзных организаций 
в проведении подписки на Государственный 

заем развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1951 года)

Постановление президиума ВЦСПС от 8 мая 1951 года
Советский народ поя руководством боль-1 имеет громадное народнохозяйственное зна-

В клад м еталлургов
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Шосковская область), 

3 мая. ITACC). С исключительным подъе
мом началась подписка на новый заем 
среди металлургов завода «Электросталь».

В сталеплавильном цехе INI 1, которо
му на днях присвоено звание «лучший 
сталеплавильный цех Советского Союза», 
на заем за короткое время подписался 
почти весь коллектив. Одними из первых 
здесь дали взаймы государству свои тру
довые сбережения сталевары евороотникв

стерев. Своим самоотверженным трудом 
они изо дня в день крепят нощь Родины. 
Сегодня, подписываясь на заем, сталевар 
тов. Новиков заявил:

—• Пусть наши сбережения пойдут па 
укрепление Родины. Каждый из нас 
знает, что средства, полученные от ново
го займа, послужат вкладом в дело даль
нейшего развития народного хо.аяйства, 
помогут построить гигантские гидроэлев-

С. Е. Новиков, 6. Д. Захаров я В. В. Ие-J тросташшя я  каналы.

шевистскои партии, под водительством 
великого Сталина, широко развернув со
циалистическое соревнование, успешно 
выполнил четвертый (первый послевоен
ный) . пятилегний план восстановления и 
развития народного хозяйства С(ЗСР на 
19 4 6 — 1950 гг. Значительно превзойден 
довоенный уровень в промышленности и 
сельском хозяйстве, нового расцвета до
стигла советская наука и культура.

На основе подъема народного хозяйства 
непрерывно растет материальное благосо
стояние и повышается культурный уро
вень трудящихся Осушеетвленное с 1 
марта 1951 года, четвертое по счету, сни
жение государственных ровничных цен на 
продовольственные и промышленные това
ры является ешр одним ярким проявле
нием заботы коммунистической партии, 
советского правительства и лично 
товарища Огалипа о повышении матери
ального благосостояния и культуры наро
да.

Великие успехи в осуществлении плана 
послевоенной пятилетки воодушевляют 
трудящихся нашей Родины на новые тру
довые подвиги в борьбе за коммунизм.

С новой силой развернулось всенарод
ное социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана 19^1 года, за 
дальнейший мощный подъем народного хо
зяйства. С огромным энтузиазмом совет- 
СКЦ0 люди осуществляют строительство 
Куйбышевской. Сталинградской и Кахов-

чение. Он будет способствовать дальней
шему быстрому развитию всех отраслей 
народного хозяйства, укреплению экономи
ческой мощи Советского государства, по
вышению материального благосостояния и 
культуры советского народа.

Президиум Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов предла
гает всем профсоюзным оргапизациям 
принять активное участие в проведении 
подписки на Государственный заем разви
тия народного хозяйства СССР среди рабо
чих, служащих и интеллигенции, среди 
всех трудящихся Советского Союза.

Профсоюзным организациям необходимо 
развернуть широкую разъяснительную ра
боту среди трудящихся о значении займа 
для дальнейшего развития советской эко
номики и успешного осуществления ста
линских планов построения коммунизма в 
нашей стране, для укрепления' дела мира 
во всем мире.

Президиум ВЦСПС призывает всех рабо
чих и работниц промьпп лени ости, транс
порта, строительства, работников сельско
го хозяйства, инженеров, техников, служа
щих, работников науки и искусства, всех 
трудящихся Советского Союза единодушно 
подписаться на Государственный заем раз
вития народного хозяйства CXXJP в разме
ре трех-четьгрехнедельного заработка.

Единодушной и всеобщей подпиской на 
Государственный заем развития иародпого 
хозяйства СССР советский народ еще раз

А- 'А' Аг

Вклад в великое дело 
борьбы за мир

ЛЕЕИНГРАД, 3 мая. (ТАСС). Постанов
ление правительства о вьшуске Государ
ственного займа развития народного хо
зяйства СССР нашло горячий отклик у  
трудящихся города Ленина. В цехах за
водов и фабрик, в учреждениях и инсти
тутах состоялись многолюдные собрания. 
Ленинградцы горячо приветствуют новый 
заем —  заем дальнейшего развития на
родного хозяйства любимой социалистиче
ской Родины, заем мира.

С огромным удовлетворением встретили 
выпуск нового займа рабочие металличе
ского завода имени Сталина. В гидротур
бинном цехе, у огромных станков, где об
рабатываются детали первой турбины для 
Цимлянской ГЭС, собрались рабочие днев
ной смены. Первым попросил слово стро
гальщик Б. Ц. Медоев.

—  Займы, выпускаемые в нашей 
страие, —  заявил стахановец, —  идут 
для .развития народного хозяйства. Успеш
но перевыполнив задания послевоенной 
пятилетки, советский народ продолжает 
победным шагом итти вперед, к комму
низму. Трудовые рубли, которые мы даем 
взаймы государству, помогут выпустить

сооружение 
каналов и 
всей души

больше нашил, ускорить 
грандиозных электростанций, 
оросительных систем. Я от 
приветствую постановление правительства 
и подписываюсь на новый заем.

В строительных лесах проспект Стачек. 
Здесь сооружаются многоэтажные дома для 
трудящихся Нарвекой заставы. Опережает 
график коллектив, строящий дом М  50 . 
Эта стройка ведется лучшим мастером 
Ленинграда С. И. Моисеевым. Подписы
ваясь на новый заем, тов. Моисеев за^ 
явил:

—  Величественными зданиями застраи
ваются главные магистрали города —  
проспект, носящий имя товарища 
Сталина, проспекты Стачек, имени Карла 
Маркса. Новые дома поднимаются на Вы
боргской стороне и Охте, в Московской 
районе. Во всех этих сооружешях видна 
неустанная забота партии, правительства, 
товарища Сталина о трудящихся. Радост
но сознавать, что средства от займов 
вкладываются в мирное строительство.

Единодушно подписываются на заем 
работники науки, искусства и литераду- 
ры.

Слово ученых

екой гидроэлектроетанцй, Волго-Донского. цродемонстрируст свою беспредельную лю- 
судоходного. Главного Ту^менского, Юж- gQ̂ j, j, преданность нашей социалистиче- 
но-Укрзинского и Северо-Крымского кана- екой Родине, коммунистической партии, 

_ советскому правительству, великому
Выпущенный по решению советского вождю и мудрому учителю товарищу 

правительства новый Государственный i Огалину.
заем развития народного хозяйства СССР ' ГРЕЗИДИУМ ВЦСПС.

Слово закарпатских колхозников
БЕДЕВЛЯ (Закарпатская область), 

3 мая. (ТАСС). Колхозники сельхозартели 
имени Молотова. Тячевского округа, вы
пуск Государственного займа развития на
родного хозяйства СССР встретили как 
свое родное, кровное дело. Здесь состоя
лось многолюдное собрание. Председатель 
колхоза-миллнонера Николай Стариков за
явил:

вать быстрому осуществлению сталинского 
плана преобразования природы, строитель
ству гидроузлов на Волге. Днепре и Аму- 
Дарье, сооружению каналов.

Партия и правительство делают нашу 
жизнь зажиточной и культурной. Нака
нуне 1 Мая у нас в селе пущена тешловая 
электростанция. Миллионяые доходы сель
хозартели обеспечивают хлеборобам бога
тый трудодень. Я призываю всех колхоз-

— Мы горячо приветствуем выпуск но- ников подписаться на новый заем, 
вого займа. Наши сбережения, которые мы i Подписка в колхозе началась дружно в  
даем взаймы государству, будут содейство- органязовацно.

В штабе советской науки —  в прези
диуме Академии наук СССР состоялось 
собрание, посвященное выпуску Государ
ственного займа развития народного хо
зяйства СССР. В своих речах советские 
ученые выразили единодушное стремле- 
Еше дружной подпиской на заем еще вы
ше поднять могущество социалистической 
Родины и благосостояние нашего народа.

Об огромном значении государственных 
займов в жизни страны, в деле строи
тельства коммунизма говорил профессор 
Я. М. Толлочко.

— В послевоенные годы, сказал он. 
—  советский народ дал взаймы государ
ству 130 миллиардов рублей, которые 
были вложены в народное хозяйство и 
направлены на выполнение задач по
слевоенной пятилетки. Мы приветствуем 
выпуск нового займа, который ярибли- 
зит нас к светлому будущему —  комму
низму.

На трибуне —  академик М. А. 1ав-
реитьев. Он подчеркнул в своей речи, что 
новый заем поможет скорейш»му осущест
влению сталинского плана п| зобразования 
природы, строительства гнгаггтских гид- 
роэлектрогтанциЁ, каналов и рроевтелЬ' 
ных систем.

Выступивший затем профессор И. Е. 
Глущенко нарисовал яркую картину ус
пехов советской страны, достигнутых под 
руководством большевистской партии, бо
рющейся за дело мира, за победу комму
низма в нашей стране.

—  В противоположность Советскому 
Союзу и странам народной демократии, •—  
сказал в заключение профессор И. Е Глу
щенко, —  в капиталистических странах 
катастрофически растет безработица, уси
ливается обнищание масс. Миллионы про
стых людей с надеждой смотрят на нашу 
страну —  оплот мира и прогресса.

С патриотическими речами выступили 
на собрании и другие ученые. Они при
звали единодушно подписаться на заем,' 
который явится нощпым вклаю.ч в строи
тельство коммунизма, осуществляемое в 
нашей стране под руководством больше
вистской партии, под водительством 
великого Сталина. В зале долго не смол
кали аллодисменты в честь гениального 
вождя и учителя советского народа и все
го прогрессивного человечества товарища 
И. В. (Зталина.

По окончании собрания советские уче
ные единодушно подписались на Государ- 

1 ственный заем развитя народного хозяй- 
1 ива СССР. (ТАСС)..

Г
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Все, как один, подпишемся на Государственный заем
развития народного хозяйства СССР! _

Заем дальнейшего расцвета 
социалистической Родины

Свите кйК 1П>ЯЕИтеяьсгв(пг выпущен Го- 
сух>|)ствевный заем развитая народного 
хвмйетва СССР. Средства, полученные от 
рвамещения нового займа, будут направлен 
вы  на дальвейпгее укрепление экономи- 
чеев(Л нощи социалистической Родины, на 
^ямружение великих строев мммунизма—  
Еуйвншевской н Сталинградской гидро- 
ажеиростанций на Волге, Каховской гид- 
1Ч»аМ1трост8яции на Днепре, Волго-Доп- 
явого судоходного. Главного Туркменского, 
Южно-Украинского и Северо-Ерыиского 
канажт, на дальнейшее повышение мате- 
раальвого благосостояния народа.

Разхеасевне нового займа проводятся в 
И о* году в обстановке огромного подъема 
водятнческой и трудовой активности масс, 
вьшаяного яамечательными успехами со
ветского народа в выполнении плана пос
левоенной пятилетки и в строительстее 
юягмувистяческого общестаа.

Трудащиеся Советского Союза успешно 
вщюлнилв послевоенный пяталетиий план 
н авачнтельво перевыполнили важнейшие 
вадавня плана. В исключительно короткий 
еро* было йосстановлено разрушенное вой
ной народное хозяйство и намного пре
взойден довоенный уровень производства. 
В результате этого еще более возросла и 
оифепла политическая н зкономическая 
сила социзлистичесвогр государства, воз
главляющего могучий лагерь мира и демо- 
крзтаа.

В I9 6 0  году выпуск ва.ловой продук- 
ННВ всей промышлениости превысил дово
енный уровень на 73 процента. Пятилет- 
нкй влзн выполнен промышленностью 
ССОР досрочно —  в 4 года и 3 месяца. 
Установленное пятилетппм планом задание 
на 1950 г. по объему промышленной про
дукции перевыполнено на 17 ироцентов.

Перевыполнен пятилетний п.тан по вы
плавке стали и производству проката, 
цветных и редких металлов, добыче угля 
и нефти, выработке электрпэяергни, но 
ныяуску станков н машин. Восстановлено 
и построено заново свыше шеста тысяч 
цромышлеиных предприятий.

На основе внедрения Н1»рейших дости
жений современной техники обеспечено 
дальнейшее повышение технтеского  
уровня всех етрас.лей соппа.пистической 
пр<Я1ытленносгй, что по8во.тило в бо,ль- 
игах масштабах провести дальнейшее тех
ническое перевооружение народного хозяй-* 
етвз и повысить уровень механизации^ 
трудоемких и тяжелых работ.

В годы послевоенной пятилетки дости
гнуто быстрое восстановление легкой, пи
щевой и других отраслей промыш.ленности, 
выпускающих товары массового потребле
ния. Производство хлопчатобумажных тка
ней возросло за пятилетку в 2 .4  раза, 
шерстяных тканей —  в 2,9 раза, вожа- 
ввй обуви —  в 3 ,2  раза. В 1950  году 
довоенный уровень производства животно
го масла превзойден на 57 процентов, 
Моясервов —  из 48  пропептов, кондитер
ских йздйлий —  на 23 нропенга. Госу
дарственные и кооперативные торговые 
организации продали товаров в пронмом 

■ год? яа 3 0  процентов больше, чем в 1949

В годы пос.хепоенпой пята.тетки про- 
яышлевность СССР, па основе развертыва
ния соцналпстического соревнования мпл- 
аяенов тружеников и широкого использо
вания творческой инипиативн новатотюв 
вропзводства, добилась значительного 
недъема щхшзводительноста труда. Доста- 
течяв сказать, что производительность 
труда рабочих в промышленности возросла 
на 37  процентов.

Да.леко шагнуло вперед сопиалистиче- 
«кое сельское хозяйство. Задание пятилет- 
яего плана по урожайности зерновых 
яультур перевыполнено. Колхозы и совхо
зы нашей страны собрали в прошлом году 
на 345  миллионов пудов зерна больше, 
чем в 1940 году. Серьезные успехи до
стигнуты в развитии социалистического 
Жйвотяоволства и в осушветвленип ета- 
ННйского плана преобразования природы.

На основе неуклонного подъема соЦИа- 
лнстаческой экономики из года в год ра
стет национз.льный доход Советского госу
дарства. все более улучшается материаль
ное благосостояние и культурный уровень 
жизни трудяшихся. В итоге выполнения 
сталинской пятилетки нашюпальный до
ход увеличился по сравнению с 1940 го
дом, в сопоставимых ценах, на 64 процен
та, В результате роста нациопальйого до
хода и успешного выполнения государ
ственного бюджета пятилетний план по 
капиталовложениям в народное хозяйство 
вш олнвя с превышением на 22 процен
та.

Ярким свидетельством -заботы партии, 
Яравйтельства и лично товарища Сталина 
об улучшении жизпи советского народа 
является Последовательное снижение роз- 
Нйчиых цен на товары массового нотреб- 
леивя.

С каждым годом советские люди полу
чают возможность все полнее и лучше 
удовлетворять растущие материальные и 
культурные потребности. За один только 
1951  год чистый выигрыш населения от 
нроведеяиого в этом году снижения госу
дарственных розничных цен оосгавпт 27 ,5  
млрд, рублей. Кроме того, от снижения 
цен на колхозном рынке население допол
нительно выиграет около 7 млрд, рублей.

Значительно возросли за послевоенную 
пятилетку государственные расходы на 
жультурпо-бытовое обслуживание трудя
щихся. Население получило за счет госу
дарства пособия и выплаты по социзль- 
яюпу етраловавн», пенсии по социальво-

[му обеспечению, пособия многодетным *  
i одиноким матерям, бесплатные и по льгог- 
; ным ценам путевки в санатория и дома 
отдыха, беснлзтную медицинскую помощь, 
бесплатное обучение и иовышение за счет 
государства квалификации трудящихся, 
стапендии учащимся, оплачиваемые от
пуска и т. и. Только в 1950 году сумма 
указанных выплат и льгот за счет госу
дарства составила свыше 120 миллиардов 
рублей, т. о. в Ttffl раза более, чем в дово
енном, 1940  году.

В результате подъема советской экоио- 
иикп и роста национального дохода общая 
сумма доходов рабочих и служащих и до
ходов крестьян в 1950 году увеличилась 
по сравнению с 1940  тозт на 62 процен
та.

В исторических успехах советского на
рода в выполненян послевоенного няталет- 
яего плана проявилась огромная органи
зующая роль большевистской партия, на- 
прав.ляющей нашу «р ап у  под мудрым во
дительством великого Сталина вперед, к 
коммунизму.

На фоне мощного подъема народного 
хозяйства ССЮР особенно ярко выявляет
ся несостоятельность жаниталистаческой 
системы хозяйства, упадок экономики и 
культуры в вачмта.»ястачесвих странах.

Развивая бешеную Гайку вооружений, 
империалисты США, Англии, Франции и 
других агрессивных государств осуще
ствляют жесточайшее наступлевне на 
жизненный уровень трудящихся. Непре
рывно повышаются пены на товары мас
сового пвтрвб.теяйя, увеличиваются нало
ги, снижается реальная эаработпая плата 
рабочих. Только за один 1950  год цены 
на продовольственные товары в США под- 
ня.тись бо.тее чем на 24  процента. Душе
вое потребленйе продуктов питания в 
Англии резко сократилось. За время пре
бывания лейборнстоя у  власти общий ин
декс цен вырос почта вдвое.

Реакционные правительства капиталя- 
стических стран, подготовляя НО указке 
американских моамтолистов новую миро
вую войну, переводят экономику своих 
стран па военные рельсы, увеличивают 
армии, раздувают военные бюджеты.

В корне отличную от капита.тастичо- 
ских государста ноламку проводит Совет
ское соцналйстическоо государство. Все 
усилия Советского правительства направ
лены на укрепление мира, на дальнейшее 
развитие социалистической экономики и 
улучшение уежжий жизни народов нашей 
страны. Об этом ярко свидетельствует 
принятый в Марте с. г. Верховным Сове
том СССР Закон о государственном бюдже-. 
тс яа 1951  год. Расходы на народное хо
зяйство предусмотрены в государственном 
бюджете на текущий год в огромной сум
ме —  178 ,5  миллиарда ру^блей, или на 
21,2  миллиарда больше, чем в 1950  году. 
Из этой суммы большая часть средств 
предназначена на капитальное строитель
ство —  на сооружение новых фабрив, за
водов, шахт, железных дорог, жилищ, на 
осуществление веагаких строек коммуниз
ма— мощных гидроалектростанпий, каяа- 
.106 и оросительных систем. Одновременно 
на развитие культуры и науки и на меро
приятия по народному здравоохранению и 
социальному обеспечению выделяется по 
государственному бюджету 1 20 ,8  млрд, 
рублей.

Таким образок, около трехсот миллиар
дов рублей. Й.1И почти Две трети расход
ной части бгодзеета будут испольэоваиы на 
хозяйственное и культурное строительство.
В то же время ассигнования на оборону 
определены в сумме 96 ,4  млрд. руб. и со
ставляют всего 21 ,3  проц, всех расходов 
госу,д8рствеяног0 бюджета вместо 32 ,5  
проц. в 1940  г.

Расходы советского бюджета покрывают
ся, прежде всего, поступлениями от со
циалистического хозяйства—-промышлен
ности, торговля, сельского хозяйства, со
ставляющими главную часть доходов бюд
жета.

Одним из йсточвиков доход*» государ
ственного бюджета СССР являются посту- 
п,ления по юсударственньга займам, ре
ализуемы® среди населения.

В годы довоенных еталяяскйх пяТй.Ле- 
ток Советское государстве получило W 
займам около 60 млрд, руб-лей. Эта 
средства имеЛй большое значение д.1я 
развития социалистической экономики и 
культуры и для укрепления обороноспо- 
соб пости страны.

В суровые годы Великой Отечественной 
войны советский народ дал взаймы своему 
государству свыше 76 млрд, рублей. Эти 
средства сыграли немалую роль в усиле
нии военной мощи Советской Армян и спо
собствовали разгрому фашистских захват
чиков.

После скончания войны поступления по 
займам составили 130  млрд, рублей. 
Средства государствейных займов направ
лялись на выполнеяне крупнейших задач 
послевоенной пятилетки —  йосстайовле- 
ние и развитие народного хозяйства, строи
тельство городов и <5ел, новышеиие куль
туры н улучшение материально-бытовых 
условий жизни трудящихся.

Наши займы пользуются огромным ус
пехом среди всех слоев населения Совет
ского Союза. Рабочие, колхозники, трудо
вая интеллигенция с энтузиазмом подпи
сываются на государственные займы, пре
доставляя свои сбережения взаймы госу
дарству. О подлинно народном характере 
советских займов ярко свидетельствует тот 
факт, что число держателей облигаций го
сударственных займов составляет в на
стоящее в р ем  около 7 0  iKiB, человек.

путем

носят
займы

I Широкая поддержка ваших займов вы- 
I ражает бсззаветн5'ю преданность советско- 
I го народа партии Ленина— Сталина. На- 
I ши советские государственные займы ко
ренным образом отличаются от займов ка
питалистических стран и имеют перед пн- 
мн огромные преимущества.

Займы в капиталистических государ
ствах используются для обеспечения их 
агрессивных планов и дополнительного 
обогащения магнатов каинта-ла.

Займы в капиталистических странах но
сят непроизводительный характер и плате
жи по ним производятся за счет увеличе
ния налоговых поступлений. Каждый но
вый заем вызывает увеличение налогового 
обложения, служит средством дополнитель
ной эксплуатации трудящихся.

Государственные займы в капиталисти
ческих странах являются источником обо
гащения крупной буржуазии. Капитали
стические монополии, владеющие подав
ляющей частью облигаций государствен
ных займов, получают по займам огром
ные барыши в виде процентеш, 
спекуляции облигациями.

Принципиально иной характер 
наши советские займы. Советские 
— это подлинно народные займы. Подпис
чиками займов в СССР являются все тру
дящиеся. Средства от займов направляют
ся на цели, полностью отвечающие инте
ресам парода.

Одиовременно советские займы служат 
одним из дополнительных источников до
ходов, получаемых трудящимися в виде 
выигрышей. Огромную сумму денег—  око
ло 17 миллиардов руб.дей —  выплатило 
наше государство населению СССР в виде 
выигрышей по займам за годы послевоен
ной сталинской пятилетки. В текущем го
ду держателям об.1игаций будет выплаче
но выигрышей па 5 миллиардов рублей.

Выпущенный Правительством государ
ственный заем развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1951 года), как и 
предыдущие советские займы, всецело от
вечает интересам трудящихся нашей 
страны. Средства, полученные от реали
зации этого займа, будут иметь важное 
значение для развитая народного хозяй
ства, для дальнейшего движения пашей 
страны вперед, по пути к коммунизму.

Государственный заем развитая народно
го хозяйства СССР, выпускается на сумму, 
.20 миллиардов рублей. Новый заем, как и 
все займы, выпущенные в послевоенный 
период, является вьшгрышньш. Общая 
сумма выигрышей составляет в среднем 
4 про'цента в год. За двадцатилетний срок 
займа выигрывает 35 процентов всех об
лигаций. Остальные 65 процентов погаша- 
ютоя по ИТ нарицательной стоимости с 1 
октября 1956 года в течение 15 лет, 
остающихся до конца срока займа.

Тиражи выигрышей проводятся дважды 
в году, начиная е 1952 года. Па стору
блевую облигацию падают выигрыши в 
25 .000 , 10 .000 , 5 .000 , 1 .000 , 500  н 
200 рублей. '

Выпуск Государствениого займа разви
тия народного хозяйства СССР является 
важным хозяйственно-политическим меро
приятием Советского правительства. Он 
поможет осуществить народнохозяйствен
ный п.лан 1951 года, обеспечит дальпей- 
Щий расцвет советской йкономивп и 
подъем Культуры социалгстического госу
дарства, повыщепие материального уровня 
жизни трудяших’я. Нет сомнения, что 
этот заем встретит единодушную поддерж
ку всего советского народа и будет разме
щен, как и все предыдущие займы, со 
значительным превытениеи его выпуск
ной суммы.

Для оплаты стоимости приобретаемых 
по подписке облигаций трудящимся прсдо  ̂
ставляется десятимесячная рассрочка — с 
мая 1951 г. по февраль 1952 года. При 
этом рабочие, служащие и кустари упла
чивают первый взнос из заработной пла
ты за первую воловину мая 1951 г. а 
последний —  за вторую половину февра
ля 1952 г В прошлые годы колхозники 
многих районов и областей Советского 
Союза вносили всю сумму своей подписки 
наличными деньгами в первые же дни 
после выпуска займа. При размещении но
вого займа надо всемерно поддерживать 
эту славную традицию колхозного кресть
янства и стремиться к тому, чтобы сбор 
денег по займу на селе был в основном 
завершен в течение одного месяца.

Проведение подписки на заем —  дело 
большой государственной важности. Успеш
но провести подписку, обеспечить уча
стие в займе кагклого трудящегося города 
и села, своевременно и полностью собрать 
деньги по займу —  задача всех партий
ных, (юветских, профсоюзных и комсо
мольских организаций, комиссий (юдей- 
сТ&ия государственному кредиту и сбере
гательному делу, всей нашей общественно
сти.

Во всей работе по размещению займа 
серьезное внтаание должно быть уделено 
проведению массово-политической агита
ции среди населения. Паш доходчиво 
рассказать каждому трудящемуся о зна
чении нового займа, показать на конкрет
ных примерах, какую большую роль при
зван сыграть заем в дальнейшем развитии 
народного хозяйства в повышении мате
риального благосостояния советских лю
дей.

Дружной подпиской на заем еще боль
ше укрепим (Зоветское социалистическое 
государство —  оплот мира во всем мире.

А. ЗВЕРЕВ.
Министр финансов СССР.

Единодушие
Во всех цехах подшипникового завода 

состоялись иптипгн, посвященные выпу
ску Государственного займа развития на
родного хозяйства СССР.

Рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие работники, выступившие на ми
тингах, говорили о своей преданности 
партии .5ешшз— Сталина, о своей безгра
ничной любви к великому вождю всего 
прогрессивного человечества товарищу 
Сталину.

Участники митингов единодушно одо
бряют выпуск нового займа.

Мастер шлибювально-сборочного цеха 
1 ТОО. Бобухов сказал:

— Государственный заем явится новым 
мощным вкладом в дело строительства 
коммунизма. Я призываю всех рабочих и 
служащих цеха единодушно подписаться 
па заем.

Отапочшгца роликового цеха тов. Иль- 
чук говорила о неустанной заботе больше
вистской партии о повьппении материаль
ного благосостояния советских людей.

— нашей стране человек окружен вели
кой заботой. О каждом из нас заботится 
любимый Сталин, большевистская партия 
и наше родное правительство.

HoBbrii Государственный заем пойдет на 
дальнейшее укрепление Советского госу
дарства, на финансирование великих стро
ек коммунизма, на улучшение благосо
стояния парода. Я с радостью подпишусь 
на новый заем.

I В инструментальном цехе выстуишли 
'токарь-стахановец тов. Салий, в полузвто- 

мзтном цехе iN? 1 —  мастер тов. Петров,
I на.1адчик тов. Кожемякин, в полуавтомат- 
! ном цехе Л5 2 слесари тт. Иванов, 
i Д5'бченгсо, в кузнечном цехе —  тт. Плот- 
i пиков, Макаров. Все они единодушно при- 
|вегствова1и вьгауск нового займа.

Уже через час после сообщения по ра- 
I дно о выпуске займа больше тысячи рабо- 
I чих, инженеров и служащих подписались 

на заем. ____________

Подписываются
ученые

с  радостью (восприняли учены» Томско
го медицинского ипститута сообщение о 
выпуске нового займа.

Митинг, состоявшийся после сообщения 
по радио Постановления Совета Минист
ров СССР о новом займе, явился яркой 
демонстрацией величайшей заботы совет
ских людей о да.тьнейшем процветании со
циалистической Родины.

С большим вниманием присутствующие 
выслуша.ти выступление депутата Верхов
ного Совета СССР, лауреата Сталинской 
премии, академика А. Г. Савиных.

—“Bee средства, получаемые по займам, 
—  говорит А. Г. Савиных, —  Советским 
государством обращаются на дальнейшее 
развпше экономики нашей страны, на 
создание великих строек коммунизма, на 
повышение благосостояния и культуры со
ветского парода.

Отвечая на величайшую заботу больше
вистской партии и товарища Сталина о 
советских людях, я с радостью подписыва
юсь на новый заем. Гражданский долг 
каждого из нас —  отдать часть сво
их сбережений взаймы государству.

Выступает профессор В. Й. Серебров. 
Выразив горячее желание подписаться на 
новый заем, он закончил свое выступле
ние здравицей в чесТь мудрой больше
вистской паетии, великого вождя совет
ского народа и трудящихся всего мира 
товарища Сталина.

Главный врач факультетских клиник 
В. И. Наумов заявил:

— Те сбережения, которые мы отдаем 
взаймы своему государству, пойдут на 
дальнейший расцвет нашей Родины, на 
повышение благосостояния советского на
рода, в том числе и каждого из нас. Вме
сте с ростом экономического могущества 
государства растет благосостояние и куль
тура трудящихся.

о  готовности отдать свои трудовые сбе
режения взаймы государству говорили 
профессор доктор А. А. Перельман, гг. 
Шварц и Риттер.

Подписка на заем прошла с большим 
подъемом. На заем подписались все науч
ные работники HHCTHTiTa.

На дальнейшее укрепление мощи 
нашего Отечества

с  болъппга патриотическим подъемом 
прошел митинг на электромеханическом 
заводе имени В. В. Вахрушева.

В цехе 3, который успешно выпол
нил предмайские социалистические обяза
тельства, собрались рабочие завода. Парт
орг этого цеха А. А. Абакумов, открывая 
митинг, сказал:

— ^Коллектив иашего завода, как в все 
трудящиеся социалистической Родины, го
рячо приветствует и одобряет выпуск 
займа. Мы хорошо знаем, на что идут 
наши сбережения. Это новые станки, ком

байны, тракторы. Это грзядиознив ст о й 
ки коммунизм». Это новое улучшение бла
госостояния трудящихся. ()т всей души я 
подписываюсь на Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР.

Слово берет токарь-скоростник Н. Я. 
Горловский, ежедневно вьшолняюшии 
сменную норагу до 300  процентов.. Он го
ворит о том, что с радостью подписывает
ся на новый заем и призывает весь кол
лектив завода последовать его примеру.

После митинга в цехах завода началась 
дружная подписка на заем.

Новый удар по поджигателяи войны
На всех промышленных предприятиях и 

в учреждениях города Колпашево прошли 
многолюдные митинги, посвященные вы
пуску Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР.

На митинге коллектиса судоверфи одним 
пз первых выступил лучший токарь-ста
хановец тов. Палежквн.

— Трудо1Вые сбережения,— сказал он,—  
которые мы даем взаймы государству, бу
дут использованы д.тя укрепления могуще
ства любимой Родины. Паша страна будет 
еще могущественнее, еше сильнее. Вот 
почему я от всего сердца приветствую 
Постановление правительства о выпуске 
нового займа.

Рабочий-стахановец тов. Трифонов ска
зал:

— Великая партая большевиков п со
ветское правительство проявляют повсе
дневную заботу о пас, гражданах страны 
социализма. Наша жизнь с каждым годом 
становится все лучше и богаче Средства, 
поступившие от нового займа, будут ис
пользованы для дальнейшего повышения 
материального благосостояния советских

людей. Призываю весь возлектив дать 
взаймы государству часть своих сбереж»* 
ний.

Один за другим поднимаются на трибу
ну рабочие, инженерно-техническве ра
ботники. Они берут на себя новые, повы
шенные социалистические обязательства и 
с большим желанием подписываются на 
заем развития народного хозяйства страны 
социализма,

С огромным политическим подъемом 
прошли митинги в Колпашевском учи
тельском институте, в городской конторе 
связи, в артелях «Родина» и «Метал-
.1ИСТ».

Оформляя свою подписку, заслужен
ный врач республики Д. В. Шуткова ва 
митинге коллектива городской больницы 
заявила;

— Новый заем —  это новый удар по
поджигателям войны. Дружной подпиской 
на заем еще раз проде»>нстрируем свою 
безграничную любовь к партаи Денина —=■ 
Сталина.

Дружно и организованно подписываются 
Еолпашевпы ва новый заем.

С большим подъемом
3 мая вечером на предприятиях, в ор

ганизациях, учреждениях и колхозах Кар- 
гасокского района состоялись митинги, 
посвященные выпуску нового государст
венного займа.

G огромным патриотическим подъемом 
прошел митинг у рыбаков и рыбачек кол
хоза имени Свердлова. Первым взял сло
во 72-летний рыбак Ф. Т. Этукмаев.

—  Заем развития народного хозяйства
СССР, ^  говорит он, —  будет новы» 
вкладом в дело строительства коммунизма, 
он будет способствовать дальнейшему 
подъему экономики и культуры наЩей 
страны, й  с радостью иодписываюсь на 
заем. I

На трибуну поднимается опытный ры
бак остяк 0 . Ирабиров.

—  С каждым днем, —  говорит он, 
наша жизнь становится все зажиточнее. 
Коммунистическая партия проявляет боль
шую заботу о колхозном крестьянстве. 
Чтобы ещй краше, зажиточнее была наша

жизнь, мы все, как один, подпишемся
на новый заем.

Подписываясь на заем. i№i6aK-mx»a»- 
вец тов. Щетинин заявил:

—  Новый заем даст возможность уско
рить сооружение великих сталинских 
строек коммунизма.

Примеру передового рыбака последов»" 
ли все члены артели имени (^ердлова.

Активно прошли митинги в рыболовец
ких и сельскохозяйственных артелях «Но
вый быт», «Северный полюс», «18-й  
партсъезд», имени Сталина, «Боевик», 
«17 лет Октября», «Советский север», 
«Северная заря», «Ав^ангард» ц «Труд», 
Все колхозники этих артелей подписались 
на новый заем.

С большим воодушевлением ■ органи
зованностью проходит подписка ва заем 
на предприятиях лесиой. местной и рыб
ной промышленности, в организзгшях Я 
учреждениях района.

Тебе, любимая Родина
Студенты н преподаватели нашего то

пографического техникума с радостью 
встретили сообщение о выпуске нового 
государственного займа. На состоявшемся 
митинге мы единодушпо решили отдать 
взаймы часть своих сбережений родному 
государству.

Мы знаем, что наши средства пойдут 
на построение коммунизма. Этот заем бу
дет новым ударом по поджигателям вой
ны и нашим вкладом в дело мира.

Империалисты Соединенных Штатов 
Америка, Англии и других капиталисти

ческих стран бш ено вооружаются, они 
хотят напасть на нашу любимую Отчиз
ну. Но пусть помнят поджигатели войны 
уроки истории: кто пытался закабалить 
наш свободолюбивый народ, терпел пора
жение. Мы, советские люди, не боимся 
угроз войны, мы крепим дело Я(ира свои* 
трудом и личными сбережеяяями, отдан
ными взаймы государству.

В. БАРАНОВ. 8 . УЖЕГОВ,
А. МАКСИМОВ, 

учащиеся топографичвеиого техникума.

Слово хлеборобов
На полях колхоза имени Жданова, Бак- 

чзрекого района, полным ходом идут па
хота, сев, боронование, подкормка ози
мых.

Вечер 3 мая. Колхозные агитаторы 
принесли на по.дя волнующую весть о 
вьшуске нового займа. Прямо у трактор*»

и сея.1ок состоялись мятинг*.
— Поможем Родине не только богаты* 

урожаем, но и трудовым рублем, —  зая
вил, оформляя подписку на заем,- иж вя*  
ник тов. Гузеев.

Через час все члены сельхозаргелв 
нощшсзлись на новый заем.
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Крупная веха революционной борьбы 
российского пролетариата

//f 50-летию первомайской демонстрации в Тифлисе)
Пятьдесят дет н т д ,  22  апреля (5  иая) 

1901 года, на Еавказе произошло кру
пнейшее политическое событие —  состоя
лась первая в всторив революционного 
хвггженвя каввазсвого пролетариата поли
тическая демонстрация рабочих Тифлиса.

Демонстрация происходила в самом цен
тре Тифлнса, в районе бывшего Алексан
дровского сада. В ней приняло участие 
около двух тысяч рабочих заводов и фаб
рик города. Демонстранты несли красное 
аяамя с портретами Маркся и Энгельса, с 
призывом «Пролетарии всех стран, соеди- 
илйтесь!», написанным на грузинском, рус
ском и армянском языках. На улицах 
Тиф.лиса грозно звучали боевые революци
онные лозунги, произносившиеся участни
ками демонстрации: «Долой самодержа
вие!», «Да здравствует Первое Мая!», «Да 
здравствует восьмичасовой рабочий день!». 
Организатором и руководителем этой де
монстрации был товариш Сталин. Товарищ 
Ста.тнн шел во главе демонстрантов.

Сатрапы царского самодержавия приня
ли все меры чтобы не допустить демон
страции. сорвать ее. Полиция .произвела 
аресты видных социал-демократов, прово
дивших активную работу по подготовке 
8Т0Г0 славного политического выступления 
тафлисского пролетариата. В ночь на 22  
марта 1901 года был арестован В. Еурна- 
товский — стойкий последователь и бли
жайший соратник Ленина, проводник ле
нинских идей в Закавказье, ближайший 
дауг и соратник товарища Сталина. В ту j 
же ночь полиция произвела обыск в физи- | 
ческой обсерватории, где тогда работал i 
товариш Сталин. Но товарища Сталина в 
иго время в обсерватории не было, и по
лиции не удалось его аресговать. После 
8ТОГО обыска товариш Сталин вынужден 
б ш  перейти на нелегальное положение с 
тем, чтобы продолжать руководство рево
люционной борьбой пролетариата.

Не полагаясь на одну полицию, царские 
власти наводнили Тифлис войсками, со
средоточив их в важнейших пунктах горо
да. Однако сорвать демонстрацию им не 
удалось. Тогда царские опричники реши.1Я 
произвести кровавую расправу с участни
ками демонстрации. Жандармы и ка.заки 
начали избивать рабочих шашками, дави
ли их лошадьми. 14 рабочих было ранено 
и свыше 50 арестовано. После демонстра
ции город был объявлен на военном поло
жении, продолжавшемся три дня.

Первомайская демонстрация в Тифлисе 
— кавказской цитадели русского самодер
жавия —  оказала огроняое революционное 
воздействие на весь Кавказ. Ленинская 
«Искра» оценила это выступление кавказ
ского пролетариата как исторически-зна- 
кенатеяьяое событие для всего Кавказа, 
как начало открытого, революционного 
движения на Кавказе. «Искра» писала:

«Событие, бывшее в воскресенье 22 ап
реля (ст. стиля! в Тифлисе, является 
исторически-знамепательяым для всего 
Кавказа: с этого дна на Кавказе аачи- 
вается открытое революционное движение» 
(«Искра» М  6, июль 1901 г.!.

Первомайская демонстрация в Тифлисе 
нодняла рабочее движение на Кавказе на 
новую, более высокую ступень. Она на 
деле показала, что рабочий класс уже 
врошел начальную школу революционной 
борьбы (разрозненные стихийные высту
пления. экономические стачки), подгото
вился идейно и организованно д.ля откры
той политический борьбы е царским само
державием. Этими новыми, более высокими 
формами борьбы рабочего класса явились 
политические стачки и открытые полити
ческие демонстрации.

Политическая демонстрация тифлисского 
пролетариата явилась результатом огром
ной агитационной и организационной ра
боты. проведенной среди рабочих тифлис
ской Центральной партийной группой под 
руководством товарища Сталина. Подготов
кой и проведением этой демовстрашга 
товариш Сталии показал замечательный 
пример проведения в жизнь указаний 
Йенина о переходе к новой тактике борь
бы —  к открытым политическим высту
плениям рабочего класса.

Товариш Сталин развернул огромную 
работу по созданию на Кавказе «искров
ских» социал-демократических партийных- 
органйзапий. Он возглавил сложившуюся 
в период 1898— 190(.‘ гг. руководящую 
центральную оонизл-демократичсскую 
ТОУППУ тифлисской организапйи. Эта груп
па провела большую революционно-пропа
гандистскую и организационную работу по 
созданию нелегальной сопиал-демпкрагиче- 
окой партийной оргзнизапии. Тифлисские 
революнйонйые социа.л-1емократы поя ру
ководством товарища Сталина следовали 
ленипскому «Союзу борьбы за освобожде
ние рабочего класса», служившему им об
разцом создания партийной организации и 
проведения политической работы в массах.

Товарищ Сталин и возглавлявшееся им 
революционное меньшинство «Месаме-да- 
ся» развернули ожесточенную, непримири
мую-борьбу против оппортунистов за про
ведение новой тактики, за переход от 
пропаганды марксизма среди небольтого 
количества нередовых рабочих, собоаиных 
в пропагаядистских круасках, в злободнев
ной политической агитации среди широ
ких масс рабочего класса, за соединение 
социализма с рабочим движением. Эта но
вая тактика революционных социал-демо
кратов нашла горячую поддержку у пере
довых рабочих Тифлиса. Ярким свидетель
ством этой поддержки явилась грандиоз
ная стачка рабочих железнодорожных ма
стерских и депо Тифлнса, развернувшаяся 
в августе 1900 года под руководством 
товариша Сталина, а также целый ряд 
других революционных выступлений тиф
лисского пролетариата.

Самым выдающимся событием этого пе
риода. показавшим зрелость рабочего дви
жения на Кавказе, явилась первомайская

политическая демонстрация в Тифлисе 
(1901  год). Эту демонстрацию тифлисская 
центральная социал-демократическая груп
па под руководством товариша Сталина на
чала готовить за несколько месяцев до 
первомайского праздника. В 1900 году в 
районе так назьгеаемого Соленого озера 
была проведена нелегальная маевка ти
флисских рабочих, на которой присутство
вало около 500  человек. Па маевке с пла
менной речью выступил товарищ Сталии. 
Товариш I талин разъяснил политическое 
значение иразднования 1 Мая и пред.ложил 
■отпраздновать 1 Мая в следующем. 1901  
голу па улицах Тифлиса. Рабочие с во
сторгом встретили предложение товарища 
Сталшгз и е.т1шод1:’тано решили организо
вать в следующем году 1 мая открытую 
политическую деаопстрапию Вентральная 
социал-демокрадическая группа развернула 
агитационную и организационную подго
товку демонстрации. Члены этой группы 
вели разъяснительную работу в нелегаль
ных кружках рабочих.

По ипицизтиве товарища Сталина руко
водящая пар-п1Йпая группа выпустила ряд 
прокламаций. В одной из них говорилось:

«Рабочие всей России решили праздно
вать первое мая открыто —  на лучших 
улицах города. Они гордо заявили власти, 
что они не боятся казацких нагаек и ша
шек, пыток жандармов и полицейских!

Объединимся же и мы. друзья, с рос
сийскими товарищами! Подадим друг дру
гу руки, грузины, русские, армяне, собе
ремся вместе, подымем красное знамя и 
отппаздпуем единственный наш праздник 
— Первое Мая!» (I . Берия. «К вопросу об 
исторш! большевистских организаций в 
Закавказье», Политиздат. 1947. стр. 26—  
27).

Первомайская демонстрация в Тифлисе 
подняла боевой революпионный^  ̂ дух рабо
чих, воочию показала им, какой могучей 
силой может стать рабочий класс, если он 
будет бороться организованно и решитель
но.

21 ноября 1902 года под руководством 
Тифлисского комитета РСДРП, созданного 
товарищем Сталиным, около 300  тифлис
ских рабочих устроили проводы участни
кам первомайской демонстрапии. которых 
царское само,державие отправляло по эта
пу в ссылку. Рабочие пришли к арестант
скому вагону со знаменем, на котором был 
плиисан лозунг «Долой самодержавие!» 
Они проводили свои? товарищей по борьбе 
пением «Марсельезы».

Среди участников проводов Тифлисский 
комитет РСДРП распространил проклама
цию, в которой говорилось:

«Тифлисским манифестантам 22  апреля 
объявлено изгнание из отечества... Рабо
чие! Вы видите, как безжалостно обра
щается с нами правительство, какими 
зверскими мерами хочет затушить про
буждающееся в нас сознание человеческо
го достоинства и воскресить старое холоп- 
етво... Пусть нас ссылают, пусть наказы
вают: это вас не сломит, ни из миг не 
остановит и не заставит свернуть с наше
го пути...». Эта прокламация потом была 
напечатана в «Искре».

Денин и Сталии придавали огромное 
значение политическим демонстрациям в 
деле подготовки рабочего класса к откры
той вооруженной борьбе с царизмом.

Характеризуя значение массовых поли
тических демонстраций рабочего класса, 
товарищ Сталин писал в газ“те «Брдзо- 
ла»: «...Жертвы, приносимые нами сегод
ня в у.личпых демонстрациях, еториией 
будут возмещены нам. Каждый павший в 
борьбе пли вырванный из нашего лагеря 
бореп подымает сотни еювых борцов. Мы 
пока еще не раз будем биты на улице, 
еще не раз выйдет правительство победи
телем из уличных боев. Но это будет 
«пиррова победа». Еще несколько таких 
побед — и поражение абсолютизма неми
нуемо. Сегодняшней победой он готовит се
бе поражение» (Соч.. т 1, стр. 27 ).

Эти слова товарища Сталина оказались 
пророческими. Политическая борьба рос
сийского, пролетариата и всех трудящихся 
страны вскоре переросла в могучую на
родную революцию 1905 года. Эта рево
люция была подавлена царизмом, но она 
с огромной убедительностью показала, что 
дни царского самодержавия еочтепы. Рево
люция 1905 года дала огромный опыт ра
бочему классу, явилась генеральной репе
тицией двух последующих революций, 
разразившихся в стране через десять с 
немногим лет спустя. Она явилась важ
ным этапом в подготовке победы Великой 
Октябрьской социалистической революппи, 
положившей начало новой эры в истории 
человечества, эры крушения капитализма 
и торжества социализма.

Первомайская политическая демонстра
ция в Тифлисе, осуществленная под руко
водством товарища Сталина, вошла ярчай
шей страницей в великую летопись рево
люционной борьбы рабочего класса нашей 
страны.

Политическими деяонстрапиями ныне 
широко пользуются трудящиеся всех ка- 
иита.тщтических стран в своей борьбе за 
мир, демократию и социализм. Руководите
лями этих демонстраций повсюду высту
пают коммунисты —  самые - верные и 
преданные борцы за интересы трудящих
ся. Руководя борьбой народных масс, ком
мунисты всех капиталистических стран 
применяют богатейший опыт большевист
ской партии, которая дала международному 
революционному движению блестящие об
разцы как нелегальных, так а открытых 
политических фовм борьбы.

Гениальные труды Ленина н Сталина, 
богатейший опыт большевистской * партии 
— ведущей силы международного коммуни
стического движения —  воодушевляют 
трудящихся всех стран на самоотвержен
ную борьбу за низвержение капитализма и 
нобеду социализма.

I А. НАБАТЧИКОВ.

Повседневно руководить печатью, 
повышать ее идейный уровень

Партийное руководство печатью
Большие задами посгавле1ны перед рай

онной газетой. Велика ответственность 
РАЙкомя партии за руководство печатью.

Центральный Комитет ВКП(б) неодно
кратно подчеркивал, что ответственность 
за состояние печати лежит на партийных 
ком-итетах. Помня об этом. Чзияский рай
ком ВКП(б) постоянно направляет дея
тельность peviaKHTra районной газеты, 
обращает глав№1в внимание на улучшение 
идейного содержания газеты. На бюро рай
кома партий ежемесячно утверждается 
план работы рецакщга. Секретари райкома 
ВКП(б) в беседах е редактором газеты да
ют нанранленяе в освещении важнейших 
вопросов жизни района Райком партии 
помогает редакции в привлечении актива 
К участию в газете. Члены бюро и члены 
райкома ВКП(б) стали чаще писать статьи 
в газету, а также, бывая в колхозах, на 
предприятиях и в учреждениях, подскавы. 
вать рабкором и селькорам темы статей 
для газеты.

Все это повышает идейный уровень 
газеты, содействует укреплению и расши
рению ее связей с маоса.мн.

Наша районная газета «Ленинское Зна
мя» неплохо справилась с освещением ря
да хозяйственно-политических кампаний. 
Большую организаторскую и воспитатель
ную работу проделала газета в период 
подготовки к ‘выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся и к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. ■

В период осенне-зимних леооваготовок 
районная газета всесторонне освещала 
жизнь лесозаготовительных пре.Н1риятий, 
распространяла опыт передовиков, боро
лась за полное использование те.хяики. 
В самый ответственный период лесшагото. 
вок в леспромхоз была послана выездная 
редакция, которая сыграла видную роль в 
повышении производительности труда.

Райком ВЕП(6) и редакция районной 
газеты улучшили рутмжодство стенн1.[ми 
газетами, которых в районе выходит сей
час более 200.

Наря,ту с полозртеяьными моментами в 
работе редакции есть и крупные недостат
ки. Редакция еще очень мало работает е

селькоровскЕМ активом, кн<нда в газете 
донуоваются ошибки. Редакция еще редко 
печатает на страаицах газеты выступле
ния передовиков сельского хозяйства, со
вершенно недостаточно распростраляет 
передовой опыт борьбы за дальивйпгай 
подъем колхозного про1шво.1ства. Нередко 
рецакция ценные ваяннаш1я по доводит 
до конца

Четвертая районная партийная вовфе- 
ренция, проходившая в марте 1951 года, 
потребовала от редакции районной газеты, 
чтобы она по-боевому подвергала больше
вистской критике недостатки в роботе пар
тийных. комсомольских, советских, проф- 
союзньп, хозяйственных оргаяиваций.

Задачи улучшеняя работы районной га
зеты требуют более оператчгоного и кон- 
кретпого руководства ею со стороны рай
кома партии. Между тем, райком допу
скает в руководстве газетой ряд серьезных 
промахов.

На страницах газеты слабо развита 
критика и самокритика. Газета не прояв
ляет необходимой, большевистской принци- 
ниальности и нередко публикует беззубые 
заметки. С критическими материалами 
редко выступают селькоры. Редакция сла
бо знает жизнь района, не вникает глу
боко в дела колхозов, предприятий, учреж
дений.

Райком ВКП(б) слабо помогает газете
устранять этот серьезный яедостато*. Мы 
редко еще обсуждаем вопросы идейного 
содержания газеты, ее отдельных материа
лов и номеров

F многих работников райкома партии 
нет тесной, живой связи е редакцией. 
Бывая в комапдир(Шказ, хорошо зная 
жизнь партийных оргаяизаций, ойи не 
подсказьшанут реда|мтии наиболее интерес
ных тем и сами редко выступают на 
страницах газеты по актуальным вопро
сам партийной жизяи. мало привлекают 
к этому партийный и еоветокий актив.

Паша задача —  улучшить руководство 
газетой, постоянно помогать редакции в ее 
работе.

Г. ТЕРЕХОВ.
секретарь Чаинекого райкома ВНП(б).

C Z
Читатели о своей газете

Повышать идейный уровень газеты
Болыневистская печать, по определению 

, товарища Сталина, является самым острым 
! и самым сильным оружием нашей пар
тии. Большевистское слово, обращеииое к 
изроду, встречает живейший отклик в 
сердцах миллионов советских людей. Пе
чать поднимает массы на подвиги ро сла
ву Родины, воспитывает чувство безгра
ничной любви к своей Отчизне.

Наша городская газета «Советский се
вер» провела некоторую работу по развер
тыванию социалистического соревнования.
В прошлом году в газете было опублико
вано обращение передового в городе кол
лектива —  горпромкомбината —  о раз
вертывании социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение годового 
плана. Газета рассказала читателям об 
опыте работы этого коллектива, система
тически информировала о ходе соревнова
ния на других предприятиях, вскрывала ' 
недостатки в их ра.бпте. показывала опыт 
стахановцев. Это помогало развертывать 
соревнование на всех предприятиях.

В соревнование б ш й  вовлечены коллек
тивы всех предприятий В итоге большин
ство предприятий выполнило производ
ственные программы к ЗЗ-й годовшиие 
Октября. За 1950 год промышленными 
предприятиями города было вылущено 
сверхплановой продукции на три миллио
на 895 тысяч рублей.

В текушем году газета также система
тически освещает социа.листическое сорев
нование. призывает трудящихся выпол
нить годовой план к 34-й годовщине Ок
тября.

В феврале этого года в передовой ста
тье «Широкую дорогу массовому рабочему 
изобретательству» газета вскрыла серьез
ные недостатки на ряде предприятий, 
подвергла критике косность, консерватизм, 
сопротивление отдельных руководителей 
передовому, новому. Материалы газеты, 
как говорят, «попали в точку». Статья 
была обсуждена на бюро горкома ВЕП(б) 
и в первичных партийных организациях. 
В марте в городе был проведен месячник 
по сбору и внедрению рапионализаторских 
предложений и изобретеиий.

Газета полаяла на своих страницах ряд

других вопросов, оказывая тем еямыя по
мощь городской и районной парторганиза
циям в решении ответетвенрых хозяй- 
ственЕго-потитических задач.

Подводя итоги за прошедший год, сле
дует отметЕГгь. что повседневная разносто
ронняя д еятел ьн о т партийных, совет
ских. хозяйственных и других организа
ций еще недостаточно полно и глубоко ос
вещается на страницах газеты «Советский 
север». В большинстве случаев пуб.ликуе- 
мый материал носит информапионный ха
рактер, без подробного анализа достиже- 
ние1 или недостатков, без встрой и прин- 
ЦЕгаиальЕЕой крЕТТИки Серьезные недостат- 
KEI имеются I? освещении вопросов партий- 
Еюй жизни В газете редко выступаниг 
секретари парторганизаций, руководители 
кружков и политшкол консультанты и 
сам'остоятетьно изучающие марксистско- 
лрпипскую теорию. Совершенно не высту
пают по вопросам партийного строитель
ства рядовые коммунисты.

Редко публикуются в газете материалы 
на экономические темы.

Жизнь и деятельность местных Советов 
освещается кампанейски.

Мало уделяется внимания вопросам ор- 
гаяизаЕШОнно-хозяйственного укрепления 
колхозов.

Редакпяя еще недостаточно серьезно 
работает над поднятием идейного уровня 
газеты, расширением тематики, улучше
нием качества публикуемых материалов.

Городской и районный комитеты партии 
еще слабо руководят газетой, иедюстаточно 
анализируют работу редакции. Горком и 
райком ВКП(б) нередко ограничиваются 
общими указаниями. А ведь партийные 
комитеты должны повседневно интересо
ваться содержанием газеты, следить, всег
да ли газета идет в ногу с жизнью

Прошедшая на днях городская партий
ная конференция потребовала от горкома 
ВКП(б) и редакции повышения идейного 
уровня газеты. Задача состоит в том, что
бы сделать газетзЕ боевой, высокоидейной, 
содержательной.

А. РЯПИСОВ, 
ответственный редактор газеты 

«Советский север».

Глубже освещать жизнь 
колхозов

Областная газета «Красное Знамя» ста
ла больше уделять внимания работе кол
хозников в условиях укрупненных арте
лей.

Однако в работе редакции имеется ино
го недостатков в освещении колхозной 
жизни. Из это мне и хотелось бы обра
тить внимание сегодня в День печати.

Укрупнение колхозов открывает широ
кие возможЕюсти для развития всех от
раслей колхозного производства ее повыше
ния материального благосостояния кол
хозников. В этом мы убедились на приме
ре нашей сельхозарте.ли.

Но газета слабо сЕне освещает положе
ние дел в укрупненных колхозах, не пи
шет о том, какие перемены произошли в 
колхозной жизни.

Мы, председатели укрупненньп колхо
зов. встретились с большими трудиоетями 
в руководстве КЕ)упиыми хозяйствами. 
Колхозные поселки друг (я друга удалены. 
Так, например, у нас дальний поселок на
ходится от хозяйственного центра колхоза 
на расстоянии более чем в двадцать кило
метров. При таких условиях правление 
артели должно строить свою работу со
вершенно по-иному, чтобы обеспечить 
оперативное руководство всем хозяйством.

Мне хотелось бы видеть па странипах 
газеты статьи на такие темы: «Правление 
колхоза за работой», «Как мы строим ра
боту в новых условиях» и т. д. Словом, 
хочется, чтобы председатели колхозов об
менялись опытом своей работы.

, Сейчас во многих колхозах составлены 
перспективные планы развития обществен
ного хозяйства Такой план составлен и 
у нас. Но при составлении планов во 
многих артелях допускаются порою непро
стительные ошибки.

Почему же областная газета не помога
ет нам устранять промахи и недоработки?

Хорошо бы напечатать развернутый 
перспективный плап развития хозяйства 
укрупненного колхоза, чтобы председате
ли колхозов, спепиалисты сельского хо
зяйства выекззалЕЕ с нем свои мнения.

Газета мало уделяет внимания механи- 
зации трудоемких оабот на животноводче
ских фермах, участию в этом иаЕпинно- 
тракторяых стаиний, внедрению достиже- 
Егий агротехнической иауки в передового 
опыта в практику колхозного производ
ства.

Мы ждем, чтобы редакция областной 
газеты «Красное Знамя» больше печатала 
очерков и рассказов о колхозной жизееи. 
о лучших людях, добивающихся успехов 
в борьбе за подъем урожайности ее разви
тие животноводства.

А. ТРИФОНОВ. 
предсвЕШтель колхоза имени

Ворошилова, Колпашевского района.

Пропагандировать 
научные и технические 

знания
Труд советских людей опирается на до

стижения современной ЕЕауки. Наука и 
техника способствуют у нас повседневно
му повыЕиеяиН' благосостпяния народа, 
СЕЕЗдаиию изобилия материальных благ, 
помогают человеку подчинить себе силы 
природы.

В развитии науки и техники в нашей 
стране участвуют Не только (юветские 
ученые, ио и широкие массы рабочих и 
крестьян.

Понятно то большое значение, которое 
придается в нашей стране популяризации 
научных и техническвх знаний. ПериО'ДИ- 
ческой печати в этом отношении принад
лежит особеЕЕНо б'льшая роль. Однако во
просы науки и техники иа страницах об
ластной газеты освещаются пт случая к  
случаю. В условиях нашего города, где 
имеется ряд крупных вузов и сотни вы
сококвалифицированных ученых, можно 
вести постоянную Егропаганду научных и 
технических знаний среди широких масс. 
Газета «Красное Знамя» должна система
тически печатать научно-популярные 
статьи по вопросам широкого внедрения 
достижений науки ее техники в произво'Д- 
(И-во, в жизнь и быт трудящихся области.

С этой целью хорошо было бы провести 
совещание корреспондентов-ученых, чтобы 
наметить ваиболее целесообразные пути и 
формы пропаганды научных и техниче
ских знаний через газету.

Значительное место должно уделяться в 
газете и работе томских вузов, перед кото-

Быть организатором 
социалистического 

соревнования
Наша областная газета «Красное Зна

мя» помогает нам. советским людям, 
успешно решать поставленные перед нами 
задачи.

На страницах газеты мы. часто читаем 
ценный и пбучительный материал о сель
ских механизаторах.

В День большевистской печати  ̂ мне 
хочется пожелать редакции областной га
зеты полнее и всесторопне освещать 
жизнь механизаторов МТС, шире популя
ризировать опыт работы передовых трак
тористов. комбайнеров, ремонтников, со
дружество полеводчесЕсих и тракторных 
бригад в их борьбе за получение высоких 
урожаев на колхозных полях.

Хочется также, чтобы редакция област
ной газеты подняла на (5олее высокий 
уровень освещение социалистического со
ревнования тружеников колхозных nojjeS, 
чутко прислушивалась к голосу масс, 
больше внимания уделяла письмам трудя
щихся.

А. ГАМАЛЕЕВ, 
директор ГроЕяьЕшсвской МТС 

Зырянского района.

Мои пожелания
Мы живем далеко в тайге, но 

коллектив постоянно в курсе обществен
ной и политической жизни нашего наро
да. Из получаемых центральных и об
ластных газет мы узнаем ее трудовых ус
пехах колхозников, работнико'В лесной 
промышленности, трудяЕцихся промыш
ленных предприятий и других отраслей 
хозяйства. Чтение газет стало повседнев
ной потребностью каждого рабочего на
шего лесоучастка.

Нас всех интересуют вопросы внутрен
ней и международной жизни, нас инте
ресуют успехЕЕ лесозаготовителей, стаха
новская работа передовых лесорубов воз
чиков леспромхозов области. ХощЕееео 
делает газета, что публикует такие мате
риалы, они учат работать по-стахангвеки.

Сегодня, в День большеввЕСтскон печа
ти, мне, рядовому лесорубу, хочется вы
сказать свои пожелания областной газете, 
чтобы она на свееих страницах глубовсо, 
всесторонне и систематически освещала 
опыт передовиков, рассказывала о их 
методах и приемах работы, о том. как они 
органЕгзуют свой труд, распределяют 
свое рабочее время и добиваются вы
сокой производительности труда. Жела
тельно, чтобы передовики сами рас(;казы- 
вали о свое!! стахавговевой работе;' "Для  
этого неплохо было бы организойат^'^^''на 
страницах областной газеты «Краснов 
Знамя» постоянное освещение передового 
опыта мастеров, лееорубпв. постоянно в'.е- 
чатать их выступления и не только в 
.зимний период, но и в летнее вречп. ког
да лесорубы также борются за успешное 
выполнепие планов, за обеепечентЕ** ве.ш- 
ких строев коммунизма лесом

Н. ФИЛОНОВ.
пучкист Андарвлинского лесозаготови

тельного участка Бакчарского района.

Пожелания работников 
рыбной промышленности

Рыбная промышленность является од
ной из ведущих отраслей хозяйства на
шей области. Добычей и обработкой рыбы 
у нас занимается половина населения се
верных районов. Но этого почему-то не 
учитывает областная газета «Красное 
Знамя». Вопросам рыбной прозвышлея- 
ности она уделяет мало внимания.

Газета неправильно подходит к осве
щению вопросов рыбной промышленности 
не только потому, что мало публикует ма
териалов, но и потому, что печатает их 
лишь в начале весенней путины, ориен
тирует рыбаков не на круглогодовую ра
боту, а на камоаниЕо. из период весенней 
путины. Газета не передает опыта 
работы лучших рыбаков, бригадиров ры
боловецких бригад, мастеров обрабоТЕШ 
рыбы, не мобилизует их па успетнпе вы
полнение производствешгых п.данов.

14 апреля 1951 года в газете была 
опубликована информапия тов. Шибаева. 
В ней соо’1щалось. что рыбаки колхозов 
«За коммунизм», имени Хрущева КолНа- 
щрвекого па-'^пна. и еесрх рыболов-цких 
артелей Ново-Горенекого с е л ь с о в т  вьгпол- 
ЕШЛТЕ пл-Н иерЕЕого кпаптала иа 450 про

_ ............. центов. Они, видимо, имеют бо.дъшой опыт
рымн поставлена исключительно большая i Егаботн. Это еообЕЕЕспие пае очень заинте- 
ЗадзчЗ подготоЕЕКи высококвалифицирован-1 рвеовало. У нас есть желание дать

Сделать газету более содержательной
и интересной

Сегодня, в День большевЕЯЕЖвой печа
ти, иве хочется сказать несколько слов о 
нашей областной Еозете.

Необходимо отнет.ить, ЧТО за ИЕягекший 
год гаеета «Красное Знамя» несколько 
улучшилась как но (юдержаниго так в по 
внешнему оформлению. В ней, в чзстао- 
ети. стали глубже и оперативнее осве
щаться вопросы партийной жизни.

Однако деятельность редакции газетьЕ 
не лишена н серьезных недостатков. 
Надо чаще печатать материалы, рас- 
сказываЕощие об опыте работы завод
ских. цеховых парторганизаций а парт» 
групп На страницах газеты не увидишь 
художеизеннего очерка ва партийные те
мы.

Надо регулярЕйо печатать пропагавди- 
етские материалы.

Следует тзЕсже больше давать информа
ций, в которых бы рассказывалось о том, 
что делают первичные партийные органи- 
заЕгип фабрик и заводов. В этом деле ре- 
дакпии должны помочь в мы, секретари 
партийпых организаций. Мы очень часто 
забываелЕ о свеем долге П'вред большевдтст- 
ской печатью, не информируем редакцию об 
интересных событиях в партийной жизни.

Тесное содружество в работе первич- 
йых партийных организаций и редакции 
«К.рашЕое Знамя* даст возможность :дделать 
нашу газету еще более содержательной и 
ЕЕлтереШ'ОЙ.

А. НЕХАЕНКО, 
еенретарь партбюро 

нанометрозего завода.

ных специалистор для народного хозяйства 
страны. Долг областной газеты —  посто
янно освещать, как справляются вузы с 
этой задачей.

Следует отметить, что в последнее вре
мя газета «Красное Знамя» уделяет 
несколько больше внимания жизни вузов. 
Опубликован ряд статей о научно-исследо
вательской и научно-педагогической ра
боте в связи с обсуждением статьи про
фессора Осипова.

Несмотря на это, многие важные вопро
сы работы вузов еще не освещаются в 
газете. Сюда относятся, прежде всего, во
просы содружества ученых с работниками 
производства и школ.

Желаем редакции газеты «Красное 
Знамя» проявлять больше инициативы в 
освещении работы вузов и научных учреж
дений.

М. МАЛЬЦЕВ, 
доцент Томского государственного 

университета.

государству как можно 6оле,шр рыбы, но 
нет должного опыта в работе. Надеялись, 
что из  помощь нам при.1Рт областная га
зета, сообшит об опыте этих пепедовых 
рыбаков. Но наши надежды не оправда
лись.

Не публикует газета материалов о за
просах и нуждах рыбаков, о политиче
ской и культурно-массовой работе среди 
работников рыбной Е1роМЕ.гт.ле1гностИ; -Во 
время весенне-летнего лова нам свое
временно не дпставляЕотся Е’азеты. журна
лы, не демонстрируются кинокартины, не 
читаются лекции и доклады. Руководите
ли предЕхриятип рЕлбпой ЕЕромьЕШленноети 
и Каргасокский райком ВКП(б) еелохо от
кликаются на наши запросы. Мимо этих 
важных вопросов почему-то проходит и 
областная газета «Красное Знамя». Мы 
надеемся, что работники областной га.зе- 
ты учтут наши замечания и в дальней
шем устранят недостатки в своей работе.

А. ТРИФОНбВ, 
руноводитепь бригады гослова КарТа- 

сокского рыбозавода,
П. БОЛЬШАКОВ. Н. ЖДАНОВ.

В. ВАЖ ЕНИН, рыбари.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Празднование 1 Мая 
в районах области

5 иая 1951 г. 87 (8653)

ПОДГОРПОЕ. (По телвфону). Накануне
1 Мая в колхозах, на лесоучалтках, в 
МТС и школах Чаинского района были 
прочитаны доклады о 1 Мае.

30  апреля в ралонном Доже культуры 
состоялось торжественное ззседаввие пред- 
вгавйтелей партийньдх, советских и обще
ственных организаций. С огрохвых подъе
мен было принято приветственное письно 
Н. В. Сталину.

1 Мая в районном центре состоялся ни- 
Тинг, ЕЮСБященный Международноху праз- 
дннку трудящихся.

ПЫШЕИНО-ТРОИЦКОЕ. (По телефону).
Здесь 30  апреля состоялось торжест

венное заседание, посвященное Междуна
родному празднику 1 Мая.

В колхозах, МТС района выступили с 
докладами о Международном празднике 
1 Мая представители райкома ВЕП(б) и 
райисполкома.

ЗЫРЯНЕА. (По телефону) 30  апреля в 
Доме культуры состоялось торжестаенное 
заседание, посвященное 1 Мая.

С большим воодушевлением присутству
ющие на торжественном заседании при
няли приветственное письмо лучшему дру
гу трудящихся Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

В населенных пунктах района бьмн 
сделаны доклады о Международном празд
нике трудящихся. В школах состоялись 
пионерские сборы и утренники, посвя
щенные Первомаю.

ПАРАБЕДЬ. (По телефону). В районном 
Доме культуры состоялось торжественное 
заседание, посвященное 1 Мая. Доклад о 
Международном празднике трудящихся 
сделал секретарь райкома ВЕП(б) тов. Ео- 
ломвиков.

В сельском клубе
Молодежь и пожилые юолхооиикн села 

Трубачево, Шегарского района, после тру
дового дня охотно посещают свой клуб. В 
помещении тепло и уютно. Радуют глаз 
ииоры на окнах, скатерти на столах, кра
сочные лозунги и плакаты на стенах. 
Красиво выполнены фотомонтажи на те
мы; «И. В. Мичурин —  великий преобра
зователь природы», «СССР— знаменосец 
мира», «Больше леса Родине!» и другие.

Всей работой руководит совет сельского 
ииуба. Он регулярно собирается, обсуждает 
йтоги работы, составляет и утв«рждает 
ш<шы.

Хорошо поставлена в Трубачево лек
ционная работа среди населения. Сорвет 
» л у ^  щш создании сельского лекторского 
объв!Диненжя внимательно продумал вопрос

том, кто из местной штеллигеяции мо
жет быть привлечен к чтению лекций. 
Руководителем сельского лекторского объе
динения утвержден заведующий клубом 
тов. Замятин. Большое вниманпе в лек
ционной работе уделяется пропаганде со
ветской агробиологии, агрозоотехнической 
взуки.

в  клубе проводятся громкие читки 
*ииг, журналов и газет. Активисты клуба 
тт. Широкнн и Замятина доброеовестпо 
готовятся к читкам, удачно подбирают

материал. Проведение читок я  бесед выв- 
вало рост числа читателей кл^^бной библи
отеки. Фонд библиотеки невелик, в ей* 
насчитывается не более 500  книг, но со
держится он в образцовом порядке. В чи
тательском активе —  140  человек.

Хорошо поставлена в клубе справочная 
работа. Еолхозники часто обращаются в 
справочный стоя е различными вопроса
ми.

Драматический кружок, которьш руко
водит директор школы тов. Гаврилов, в 
течение зимы поставил три пьесы. При 
клубе постоянно работает агитхудожествон- 
ная бригада, которая зимой дважды выез
жала на лесоучастки и дала там 5 кон
цертов.

Актив сельского клуба участвует во 
всех хозяйственно-по.литических кампани
ях. Большую помоп(ь оказывает кол
хозам в укреплении трудовой дисциплины, 
повышении производительности труда 
стенная печать.

Сельская партийная и комсомольская 
организации, сельский Совет оказывают’ 
клубу необходимую помощь. Отчеты о ра
боте клуба систематически заслушивают
ся на партийных собраниях, на сессиях 
вельского Совета.

А. ФИЛЮШИНА.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

За успешное проведение летнего 
футбольного сезона

На юге нашей страны «мастера кожа- 
IBOTO мяча» -играми на первеаство Совет- 
сюого Союза открыли летний футбольный 
<*0он. Провеяен ряд футбольных матчей 
ивзаду командами мастеров.

Отарытие футбмьного сезона и  начало 
розыгрыша на первенство Советского Оою- 

33» футболу является больпшм событи
ем для всех футболистов и лзобитатей. 
футбол в нашей стране стал одним из наи
более иоагулярных и любимых видов 
спорта.

Томичи тоже любят футбол. Еоличество 
футбольных команд в Томске с каждъш 
Годом увеличивается. В прошлом году пер-

Енство города по футболу оспаривало 36 
рослых и 8 юношеских команд. В этом 

году уже сейчас на участие в розыгрыше 
первенства города имеются заявки от 30  
футбольных команд.

Следует, однако, указать на то, что у  
нас еще плохо обстоит дело с оргаянваци- 
ей юношеских футбольных команд. Мно
гие спортивные общества и коллективы 
фузкультуры не имеют юношеских команд. 
Общество «Трудовые резервы» в прошлом 
году имело всего лшпь одну юношескую 
футбольну^ю команду. Ни одна средняя 
цужская школа г. Томска не имеет 
футбольной команды. Руководители спор
тивных обществ и коллективов физкуль
туры должны устранить этот недостаток.

За последнее время наши футболисты 
аначительно улучшили технику игры'.

Однаж» в проведении футбольного оезо- 
Ш прошлого года было допущено много 
вщостатков: срывы игр, ненодготовлен- 
вость стадионов, неявки команд на игры 
н т. д. Футбольный сезон этого года не
обходимо провести более органиэовашю.

Оторытие футбольного сезона в гор. 
Томске намечается 6 мая. На всех стади
онах и футбольных полях города пройдут 
парады футбольных команд, после чего 
состоятся традшцкшные эстафеты и 
футбольные матчи, на приз открытия 
футбольного сезона.

В'этом году футбольный сезон в Томске 
обещает быть весьма интересным. В ию
не— июле будут нровеяеиы розыгрьшш на 
кубки СССР. РСФСР и города. В августе 
востоятся игры на кубок ВЦСПС и розы
грыш переходящего ■ кубка стадиона «Ме
дяк». В сентябре разыгрывается кубок 
области.

Нынче будут организованы встречи 
лучших футбольных команд города с фут
болистами города Колпашево и поселка 
Асино. Отдельные томские команды, в 
свою очередь, поедут в Еолпашево и 
Асино. Сильнейшая команда гор. Еолпа- 
пгево будет участвовать в играх на кубок 
СССР.

Такое большое коагичвст®1) соревнований 
ЛЮ футболу в этом сеяонв, естестиешго, 
потребует большого количестаа квалнфн- 
дшровалных судей. Городской комитет по 
дала* физкультуры и спорта проводит пя- 
ЦадПевный семинар судей по футболу. Б  
еожалевтш, доле1ко не все добровольные 
оиоршвные общества и коллективы физ- 
вультуры послали на этот сеагинар луч- 
пшх своих футболистов. Этот недостаток 
должен быть иекгедленио исправ.тся.

, Слабо и далеко не во всех коллежгпгаах 
ведется подготовка к летнему сезону еа- 
иях игроков. Рост мастерства футбояистов 
н етепевь их готчжности к легшему фут
больному сезону будет во многом зависеть

от того, насколько хоропго они проведут 
подготовительные тренировочные сборы. 
Ряд команд —  «Торпедо», «Локомотив», 
политехн1гческого института— давно уже 
начал систематические тренировки футбо
листов, чего, к сожалению, нет еше в та
ких коллективах, как «Химик», «Ерасная 
звезда», «Медик» и других.
, Тренерам команд, руководителям добро
вольных спортивных обществ п кол.текти- 
вов фузкультуры не следует забывать, что 
тренировку нельзя заменить соревнова
нием, также как нельзя заниматься одной 
трещфовкой, не участвуя в соревновани
ях. Поэтому нужно тренировать система
тически футбольные команды. Не следует 
забывать также и о внешнем виде, форме 
одежды ф^стбодистов.

В центр внимания до.джпа быть постав
лена полмтико-воспитательная работа . с 
футболистами. В проотрамму занятий нуж
но обязательно включать читки газет, про
ведение нолитинформаций, бесед. Нуж,но 
знакомить игроков с иовейшимн статьями 
по технике и тактике игры в футбол, с 
правилами игры, проводить беседы врачей 
и г. д.

Нужно извлечь урок из прошлого сезо
на, когда недооценка воспитательной 
работы среди футболистов отрица
тельно отражалась на поведении отдельных 
игроков и даже команд в целом. В прош
лом РОДУ в командах спортобществ 
«Искра», «Метад.тург», «Опартак», «Крас
ная звезда» забвение воспитательной рабо
ты привело к тому, что футбо.тнсты и 
команды в целом допускали грубость и 
педисщшлинираванноеть. Так, например, 
команда «Металлург» дважды уходила с 
поля, не доиграв матча. Игрок этой коман
ды Кабиров за нетактичное поведение в 
отношении судьи бьи дисквалифяцнрова1Н 
на год. Команда «Спартак» из-за неди- 
сциплини1ровавности отдельных игроков 
систематически не являлась на игру и 
была исключена из розьлгрышз. Команда 
«Искра» из-за неявки на игры была пе- 
1»еведена во 2-ю группу. Несерьезио отнес
лось к опроделевяпо состава команд и 
^оргивш е общество «Ерасная звезда». 
Оно выставило 5 футбольных команд и 
все они из-за слабой дисциплины шроков 
в соревнованиях заняли последние места.

Руководители обществ, тренеры команд 
«Металлург», «Спартак», «Искра», «Ерас
ная звезда» и друпгх должны воспитывать 
У футболистов высокие чувства огветкт- 
веяностн и дисциплиннрованвостя.

Много еще имеется недостатков и  в ш д- 
готовке спортивных сооружений к лешему 
спортивному сезону. Медленно идет ремонт 
трибун и очистка полей стадионов. Дирек- 
ниям стадионов нужно ускорить темпы 
работ по подготовке стадионов к откры
тию футбольного сезона. Нужно позабо
титься о том. чтобы на стадионах под
держивался строгий порядок, чтобы были 
вывешены таблицы розыгрышей, чтобы о 
предстоящих матчах широко оповещались 
зрители города.

Городской комитет по дежиг физкульту
ры и спорта деджев взять подготовку фут- 
больньлх команд под особый контроль, ут- 
веодигь и строго соблюдать план продеде- 
няя спортивно-массовых мероприятий на 
стадионах.

К . ОКИШЕВ. 
председатель горопской футбольной 

___________  секции.

За Пакт Мира!
в Иране собрано 543 

тысячи подписей
, ТЕГЕРАН, 3 мая. (ТАСС). По сооб

щению секретариата Иранского общест
ва сторонников мира, в Иране по 2 
мая собрано 543 тыс. подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира.

Французский народ 
требует подписания 

Пакта Мира
ПАРИЖ, 3 мая. (ТАСС). Поступили 

новые сообщения о том, что муници
пальные советы многих городов и на
селенных пунктов Франции одобряют 
Обращение Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. В их числе муни
ципальные советы города Ойоннакс 
(департамент Эн), состоящий из 15 со
циалистов и 12 коммунистов, города 
Фирмини (департамент Луара), состоя
щий из 10 коммунистов, 2 республи
канцев, 4 социалистов, 4 членов МРП 
и 7 членов РИФ, города Кийан (депар
тамент Од), состоящий из 20 социали
стов и одного коммуниста, города Виль- 
танез (департамент Сена).

В настоящее время по всей стране 
проходят народные собрания, посвящен
ные подготовке к кантональным конфе
ренциям сторонников мира. В городе 
Пюто состоялось 11 таких собраний, 
участники которых одобрили Обраще
ние Всемирного Совета Мира и избра
ли своих делегатов на манифестацию, 
которая по призыву национального со
вета мира должна состояться 15 июля 
в Париже.

В городе Шампиньи -во время народ
ных собраний было создано 3 новых 
комитета защиты мира, а в городе Ро- 
мэнвиль —  пять комитетов.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОВ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 3 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики сообщило 3 мая:

На всех фронтах часта Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай

скими добровольческими .агрядаии про
должают вести активные боевые дейст
вия против американо-английских ин
тервентов.

3 мая части Народной армии сбили 
10 самолетов противника.

Помощь корейскому населению, 
пострадавшему от войны

к  за б а ст о вк е  
т екст и льщ и ков  

в США
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Проф

союз текстильщиков, входящий в КПП, 
потребовал, чтобы сенатская комиссия 
по вопроса,м труда расследовала обстоя
тельства обстрела пикетов, выставлен
ных бастующими текстильщиками хлоп
чатобумажной фабрики в Уэйкфоресте, 
принадлежащей компании -«Ройял».

В тот день, когда по бастующим ра
бочим был открыт огонь, был ранен 
корреспондент газеты «Ньюс энд об- 
сервер» Рэнкинг. Он сообщил, что 
огонь был открыт из здания фабрики, 
где собрались штрейкбрехеры, и что в 
результате был ранен он сам, один мо
лодой участник забастовки и дочь одно
го из бастующих. Как сообщил фото
корреспондент, на его глазах было сде
лано около 250 выстрелов.

Суд над 16 бастующими рабочими 
хлопчатобумажной фабрики в Уэйкфщ 
реете, которые были арестованы пос.те 
нападения штрейкбрехеров, отложен.

45 тысяч членов профсоюза тек
стильщиков продолжают забастовку н 
семи южных штатах, требуя повышения 
заработной платы.

Голодовка 
политзаключенных 

в застенках турецкой 
тюрьмы

СТАМБУЛ, 4 мая. (ТАСС). Как со
общает газета «Ени сабах», 2 мая око
ло 4 0  арестованных, обвиняемых в 
проведении «коммунистической пропа
ганды», содержащихся в Анкарской 
тюрьме, начали голодовку в знак проте
ста против того, что, несмотря на 3-ме
сячное заключение, они все еще не 
предстали перед судом.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

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

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

Начало в 5 часов вечера.
6 мая вечером — «Рассвет над Мо

сквой»
8 мая — «Рассвет над Москвой»
9 мая — «Рассвет над Москвой».
10 мая — «Голос Америки»
11 мая — «Рассвет над Москвой»
12 мая — «Укрощение строптивой»
13 мая днем и вечером — «Рассвет 

над Москвой».

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО

5 иая — новый польский художест
венный фильм «Первый старт».

Начало сеансов: 10, 11-45 . 1-30 
3-15, 5, 6-45, 8 -30 , 10-30 .

Принимаются коллективные заявка.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

5—6 мая — демонстрируется худо
жественный кинофильм «Каджана».

5 мая начало в 5 и 7 часов.
6 мая — в 8 и 10 часов вечера.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОФСОЮЗНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.

Заявки на путевки в пионерский ла
герь облпрофсове'га (на Басандайке) 
принимаются до 15 мая 1951 года. 
Дворец труда, комната №  6.
Томский областной совет профсоюзов.

Пригбродвое хозяйство Томского пиь 
пвщеторга

ПЕРЕДАНО
Свердловскому тресту животноводче

ских совхозов МиЕшстерства совхозов 
РСФСР со всем активом и пассивом по 
балансу на 1 апреля 1951 года. о 
чем доводится до сведения заинте’ресо- 
ванных предприятий, учреждений и ор
ганизаций.

Томский горпшцеторг.

-ПХЕНЬЯН, 4 мая. (ТАСС). Пхень
янское радио передает, что в северной 
части Корейской народно-демократиче
ской республики жители, пострадавшие 
от войны, — семьи, лишившиеся кор
мильцев, семьи инвалидов отечествен
ной войны, а также семьи военнослужа
щих, помимо мероприятий, проводимых 
правительством, получают всесторон
нюю помощь и поддержку со стороны 
всех слоев населения.

Инициатором в оказании згой по
мощи является Союз демократической 
молодежи Кореи. В большинстве уездов 
создаются бригады, которые оказывают 
помощь семьям крестьян в проведении 
весенней посевной кампании. В резуль
тате этой помощи в ряде уездов успеш
но и своевременно завершена весенняя

посевная кампания и  осуществляется 
всесторонняя подготовка к севу поздних 
культур.

В уезде Кансо члены молодежной 
организации деревни Цовонри при под
держке всех жителей села хорошо орга
низовали помощь семьям крестьян, в 
результате чего был успешно завершен 
сев ранних зерновых и уже к 15 апре
ля был посеян хлопок. '

Подобные примеры помощи крестья
нам в проведении сельскохозяйственных 
работ можно встретить в большинстве 
уездов северной части республики.

Движение за оказание помощи насе
лению. пострадавшему от войны, в на
стоящее время принимает все более 
широкий размах.

В Совете республики Франции
ПАРИЖ, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

Франс Пресс передает, что вчера Совет 
республики большинством в 210 голо

сов , (против 100) высказался протрш 
представленного Национальным собра
нием проекта избирательной реформы.

Французская реакция продолжает махинации 
с избирательной реформой в Национальном 

собрании Франции
ПАРИЖ, 3 мая. (ТАСС). Вчера на 

ночном заседании Национального собра
ния, как только стало известно о той, 
что Совет республики отверг так назы
ваемый «новый» вариант правительст
венного проекта избирательной рефор
мы, премьер-министр Кэй потребовал 
немедленно начать обсуждение указан
ного законопроекта во втором чтении. 
Выражая крайнее нетерпение, К эй . на
стоял на том, чтобы отклонить обсуж
дение доклада депутата-коммуниста 
Мариуса Патино, об установлении под
вижной шкалы заработной платы, а 
также вопроса об арендной плате.

После этого депутат-коммунист Пе- 
рон предложил отказаться от обсужде
ния проекта избирательной реформы, 
который фактически был уже отвергнут 
Национальным собранием 27 апреля. 
Внося это предложение, Перон noTpe.lo- 
вал провести открытое голосование е 
трибуны. Такой метод голосования со 
стоит в том, что в нем могут участво
вать только депутаты, находящиеся в 
момент голосования в зале Националь
ного собрания. В дащ!ОМ случае депу
таты не могут голосовать одновремен
но за себя и за отсутствующих на за
седании своих единомышленников. Как 
видно из сообщения агентства Франс 
Пресс, глава правительства Кэй пред
принял лихорадочные усилия, чтобы 
избежать немедленного открытого голо
сования с трибуны, так как в этот мо
мент на заседании не присутствовала 
значительная часть депутатов прави

тельственных партий. По словам агент
ства, Кэй испугался голосования пото
му, что «в этих условиях правитель
ство находилось под угрозой пораже
ния» . Председательствовавшая на за
седании чл^н католической щартии 
МРП г-жа Пейроль сослалась на ту- 
ман1тые и неубедительные формулиров
ки относительно процедуры и добилась 
отклонения предложения Перон-а.

Вслед за этим депутат Союза про
грессивных республиканцев Пьер Кот 
внес предложение не рассматризать во
проса об избирательной реформе до 
утверждения бюджета, который в насто
ящее время обсуждается в Мациоиаль- 
ном собрании. На этот раз новые ухищ
рения г-жи Пейроль оказались безус
пешными, И-предложения Пьера К от‘ей 
отклонить не удалось. Тогда на сцсну 
выступил премьер-министр Кэй. кото
рый потребовал отклонить указанное 
предлржение и в связи с . этим требо
ванием поставил вопрос р  доверии пра
вительству. Голосование доверия состо
ится 7 мая.

Ухищрения французской реакций 
свидетельствуют о том, что перед пра
вительством Кэя стоят серьезные труд
ности. В журналистских кругах Пари
жа, связанных с французским пяр.та- 
ментом, заявляют, что если Кэю и удаст
ся протащить свой реакционный про
ект избирательной реформы, то он 
столкнется с еще большими трудностя
ми при обсуждении вопроса о дате вы
боров в Национальное собрание.

Американская „помощь*
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Соеди

ненные Штаты отказываются предоста
вить обещанную помощь голодающему 
населению Индии, если правительство 
Индии не будет поддерживать амери
канскую политику.

Исполняющий обязанности председа
теля комиссии палаты представителей 
по иностранным делам Ричардс заявил 
представителям печати, что комиссия

решений относи- 
о предоставлении

отложила принятие 
тельно законопроекта 
зерна Индии до следующей недели т- 
частично в результате заявления, сде
ланного 1 мая премьер-министром Ин
дии Неру в Дели, где Неру указал, что 
американская помощь будет неприемле
ма, если она будет сопровождаться ка
кими-нибудь условиями.

Кооперативное 
движение в Китае
ПЕКИН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает, что в сельских райо
нах Китая быстро развивается коопера
тивное ■ движение. В настоящее время 
в Китае насчитывается 46  тысяч коопе
ративов, с  числом членов в 30  млн. че
ловек. Большинство кооперативов яв
ляется сельскими потребительскими и 
сбытовыми кооперативами. За истекший 
год число кооперативов уве-'ичилось на 
77 проц., а число членов кооперативов 
более чем удвоилось. Кооперативные 
фонды увеличились в несколько раз.

Сейчас китайские кооперативы в ос- . 
новном планируют свои торговые операм 
ции заранее. Крёстьяне продают про-, 
дукты сельского хозяйства кооперати
вам, которые в свою очередь или про
дают их государству или меняют их на 
товары широкого потребления и сель
скохозяйственный инвентарь. Через ко
оперативы государство может вести хо-, 
рошо организованную плаковую торгов? 
ЛЮ в сельских районах Китая.

В Северо-Восточном Китае, где ко
оперативы охватывают уже 11 млн. 
крестьян, или около одной трети всего 
сельского населения этого района, бо
лее 8 0  процентов всех товаров, продан
ных крестьянам — членам кооперативвв. 
проданы через государственные Торго
вые организации. Это — промышленные 
товары и в основном текстильные и ре
зиновые изделия, стекло и сельскохо
зяйственные орудия. Приблизительно 
три четверти зерновых. технических 
культур и других продуктов сельского 
хозяйства, закупленных у крестьян ко
оперативами, в свою очередь, были про
даны государственным торговым орга
низациям.

В некоторых деревнях провинций 
Гирин от 90  до 95  процентов всех 
жителей вступили в кооперативы. Че
рез кооперативы крестьяне сбывают 
большую часть продуктов своего труда- 
и приобретают по пониженным ^ценам 
все необходимые товары.

Сейчас между кооперативами Китая 
в широком масштабе проводятся товаро-' 
обменные операции. С января по Mapt 
текущего года кооперативы Восточного 
Китая уже произвели товарообменные 
операции на сумму, превышающую 7 4 0  
млрд, юаней.

Вскоре будет закончено заключение 
первой, серии местньк товарообменных 
сделок. В результате этих товарообмен
ных операций Северо-Восточный Китай 
снабдит членов кооперативов Северного 
и Восточного Китая 100  тысячами тонн 
излишков зерна и 2 0 0  тыс. тонн сое
вых бобов и бобовых жмыхов. В обмен 
он получит равное по стоимости количе
ство тканей, хлопка и других товаров. 
Этот план представляет собой одно из 
мероприятий всекитайской федерация 
кооперативов, направленных на расши
рение внутреннего рынка для товаров 
местного производства й на увеличение 
доходов миллионов крестьян Китая.,

Первенство Европы 
по баскетболу

ПАРИЖ, 3 мая. (ТАСС). В Париже 
начался розыгрыш первенства Европы 
по баскетболу для мужских команд. По 
условиям розыгрыша участники первен
ства разбиваются на четыре подгругшь(. 
В результате жеребьевки в ,,аераук> 
группу вошлй команды Франции. Ита
лии, Голландии, Люксембурга и Швей
царии; во вторую — СССР, Турции, 
Дании, Австрии и Финляндии; в трепж> 
— Греции, Болгарии, Португалии, ‘ 
мынии; в четвертую — Чехословакия. 
Бельгии, Шотландии и Западной Гер
мании. Чемпион Европы по баскетболу 
команда Египта отказалась участвовать 
в соревнованиях.

Сегодня состоялась встреча мужской 
сборной команды советских баскетболи
стов с командой Дании. Первый тайн 
закончился со счетом 45:6 в пользу со
ветских баскетболистов. Общий счет 
игры между командами Советского Со
юза и Дании 109:13 в пользу совет
ских спортсменов. Завтра советские 
баскетболисты встречаются с австрий
скими баскетболистами.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЫИИЧЕ&

Вниманию правлений
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ/

ЧТО по страхованию евльокохозяйотвенных культур 
ГОССТРАХ В О З М Е Щ А Е Т  УБЫТКИ, проиошедшиа:

д) от градобития, ливней, бурь н огня на корню; 
б) от вымочек, вымерзания, выпревання, зам<чх»ков в наводнения. 

Кроме того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ ппо- 
исшедшие от засухи.

поврежде1̂  сельхозкультур во время стихийных бедствий 
правление колхоза обязано НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК со 

повреждения или гибели посевов письменао сооб- 
районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 

к у л ь т у ”  РОСТОМ И с о с т Ж и Е М  Ж ь х о  °
___ следует указывать; название стихийного бедствия н постра
давшей культуры, номер поля или участка, размер площади я  примерный 

Отдельно указывать площади, подлежащие пере-севу.
имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 

возможность, нв сообщит В установлвнный 
инспе1щии Госстраха о повреждении сельхозкультур.

Управление Государственного страхования по Томсш>й

срок

4 - 4

П -N4 13. Телефоны для справок (круглые сутки)—42-42, ответ, редактора—37-37, зам редактора—37 тТГ
В 31-47. пропаганды н сове«жого строительства-47-45, вузов, школ к культуры -37-З З ^ ь с к о г о  хозяйства- s W  про”  ™ ^ S o

Томский областной комитет 
радиоинформации
Расписание передач

5 мая, суббота. 7.45 —  Объявления 
и информации: 9 .0 0 —Музыка; 9 .1 0  — 
Обзор областных газет «Красное Зна
мя» и «Молодой ленинец»; 18.00 — 
Объявления и информации; 18.05 
Быступление хора мальчиков под 
управлением Свешникова: 18.Г5 — 
«Областные известия»; 18.25 — Пере
дача «Подписываемся на новый заем»; 
18.45 — Концерт «Песни о мире»; 
19.00 — Статья тов. Фомина «День 
большевистской печати»: 19.10 — Рус
ские и украинские народные песни; 
19-30 — Радиожурнал «Томский
пшольннк». Выпуск 23-й; 1 9 .5 0 —Кон
церт заслуженного артиста республики 
М. Александровича: 20.15 — Беседа 
«Гениальный русский ученый А. С. По
пов — изобретатель радио»; с 20.30— 
передачи из Москвы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 
материальной группы и старший 
галтер. Последний обеспечивается квар
тирой.

Обращаться; г. Томск, просп. ий. 
Фрунзе, Ms 97, артель «Канат». 
______________________  2—2

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на поделцу 
ящиков н курьер. Принимаются прён- 
мущественно инвалиды

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., Мэ 24, артель «Профинтерн».

Коллектив артели «Кулыр^ 
спорт» с глубоким прискорбием 
извещает о преждевременной смер
ти начальника деревообделочного 
цеха

АНДРЕЕВА 
Дмитрия Иосифовича,

последовавшей 2 мая 1951  ^
да, и вырансает соболезнование 
его семье.

Похороны состоятся 5
5 часов.

мая. в

K 3 0 2 S 2 4

сельского хозяйства—3745», пром. транспортного_37-75°^н ^оои ап н»^щ хлл партийной жизни —37-77
директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42. ’ *   ̂ ацни—-42-46, отдела пнсем--37-38, объявле ннй-^7-36, стенографистки — 33-94,

4

«.к

д

г. Тонек. Типография «Красное Знамя».
Заказ 1 5 5 5 .

 

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


