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Великая забота 
о благосостоянии народа
Па великих просторах нашей Родины I бригады Поросинокой МТС тов. Попыхия, 

кипит цирная, полная творческого вдох- — еще и еще раз благодарит партию, пра- 
яовения, созидательная работа советских | вительство, родного Сталина за заботу о 
людей. Огромных успехов достигла социа-1 тружениках города и деревни Новое сни- 
листическая промышленность. Растет и | жение цен стало возможным в результа-
процветает сельское хозяйство. С каждым 
годом повышается материальный и куль
турный уровень жизни трудящихся.

Большое счастье жить и трудиться в 
нашем социалистическом государстве, где 
о каждом человеке заботятся больше
вистская партия, советское правитель
ство. великий Ста.дин.

«...Что касается нас, членов ЦК, чле
нов правительства, —  говорит товарищ 
Сталин, —  то нет у нас другой жизни, 
чем жизнь для нашего великого дела, чем 
жизнь для борьбы за всеобщее благосо
стояние народа, за радость для всех тру
дящихся, для миллионных масс...».

Трудящиеся, чьими руками создаются 
все блага, являются подлинными хозяева
ми страны социализма. Все им доступно: 
свободный труд, наука, искусство. Каж
дый советский человек чувствует себя 
творцом будущего, хозяином своей судь
бы, участником великих работ, умножаю
щих могущество и славу Родины. Наш 

■ народ повседневно ощущает великую забо
ту коммунистической партии и Советского 
государства о своем Адагополучин н 
«частьи.

Сталинская забота о благосостояпии 
трудящихся находит свое яркое выраже
ние в бурном развитии народного хозяй
ства. в увеличении выпуска товаров ши- 
гюкого потребления, в грандиозном разма
хе 'жилищного строительства, в расцвете 
советской культуры, в неуклояном росте 
национального дохода.

Сооружение великих сталинских стро
ек. осуществление плана преобразования 
природы —  замечательное проявление за
боты о благе и процветании нашей Ро
дины, о советском человеке.

Советское правительство и большеви
стская партия проводят политику систе
матического снижения цен на товары 
массового потребления.

В 1947 году в Советском. Союзе была 
проведена денежная реформа и отменены 
KajproTKH на продовольственные и про
мышленные товары. Осуществленное тог
да же первое снижение розничных цен 
дало наоелениго большой выигрыш.

В 1949 году было проведено второе 
снижение цен.

В 1950 году осуществлено третье сни
жение цен на товары маосовбго потреб
ления.

В 1951 году партия и правительство 
провели четвертое снижение цен на про
довольственные и промышленные товары.

Ныне, в 1952 году. Совет Министров 
СССР и  ЦК ВЕП(б) сочли возможным осу
ществить новое —  пятое по счету— сни
жение государственных . розничных цен 
па продовольственные товары массового 
потребления.

Такое ' последовательное снижение цен 
ебеспечило неуклонный рост реальной за
работной платы рабочих и служащих и 
доходов крестьян, значительное повыше- 
jrne их благосостояния и улучшение мате
риального положения пенсионеров, сти
пендиатов, всех трудящихся нашей стра
ны. О том. насколько улучшилось мате
риальное положение трудящихся, можно 
судить по росту покупательной способ
ности населения, увеличению оборота тор
говли. Сейчас народное потребление зна
чительно превьшает уровень довоенного, 
1940 года.

Постановление Совета Министров СССР 
и.Ц К  ВКП(б) о новом снижении роз
ничных цен вызвало новый, еще больший 
подтем трудовой й политической актив
ности нашего народа Трудящиеся нашей 
области, как и всей страны, от всей ду
ши. от всего сердца произносят слова го
рячей благодарности большевистской пар
тии, советскому правительству, лично 
Т'оваришу Сталину за постоянную заботу 
е счастливой, радостной жизни советских 
людей, о повышении благосостояния и 
культуры народа.

—  Каждый советский человек, —  пи
шет в редакцию бригадир тракторной

те достигнутых успехов в- подъеме про
мышленности и сельского хозяйства в 
1951 году. Мы не пожалеем своих сил 
для дальнейшего процветания и укрепле
ния могущества нашей Родины.

Выступая на митинге, рабочий иано- 
метт>ового завода тов. Рогов заявил:

—  Нападение фашистской Германии 
принесло нашей стране большие бед
ствия. Любой другой стране понадобились 
бы десятилетия, чтобы восстановить хо
зяйство после такой войны. Под мудрым 
водительством своего учителя и вождя 
И. В. Сталина советские люди не только 
быстро залечили раны, нанесенные вой
ной. но н в течение нескольких лет сде
лали новый гигантский шаг вперед, к  
коммунизму. За вое это спасибо партии, 
Сталину!

Постановление партии и правительства 
о новом снижении пен вызвало также 
широкий отклик за рубежом Выдающиеся 
успехи Советского Союза в мирном строи
тельстве, дальнейший подъем благосостоя
ния народа вновь и вновь демонстрируют 
перед всем миром великие преимущества 
советского социалистического строя перед 
капиталистическим строем. У нас, в 
стране социализма, жизнь народных масс 
становится все краше и зажиточнее. Там, 
в странах капитала, жизнь трудящихся 
становится все более тяжелой. Бешеная 
гонка вооружений, проводимая империали
стами США, Англии. Франции и других 
агрессивных, государств, несет народным 
массам неисчислимые бедствия и страда
ния. нищету и голод. Там неудержимо 
растут цены на про,тук.ты первой необхо
димости, резко снижается реальная зара
з н а я  плата рабочих при одновременном 
бешеном росте прибылей капиталистиче
ских монополий.

Миллионы трудящихся каниталиетиче- 
ских стран с любовью обрашагот свои 
взоры к Советскому Союзу и странам на
родной демократии, строящим свободную 
и счастливую жизнь. Мирное строитель
ство, в СССР, миролюбивая оов1етская по
литика. неяикая забота социалистического 
государства о благосостоянии народа 
вдохновляют трудяшихся всего мира на 
борьбу против и>гаериалистических под
жигателей войны, за прочный мир. демо
кратию й . социализм. Прогрессивное чело
вечество всего мира видит, что Советский 
Союз последовательно проводит политику 
мира, во всем , мире, политику расширения 
и укрепления содружества между народа
ми.

«Ответ товарища Сталина на вопросы 
группы редакторов американских газет», 
публикуемый сегодня в газете, выражает 
основные принципы политики Советского 
Союза —  политики мира и сотрудниче
ства между народами.

^<Мирное сосуществование капитализма 
и коммунизма, —  указывает товарищ 
Сталин, —  вполне возможно при наличии 
обоюдного же.тания сотрудничать, при го
товности исполнять взятые на себя обя
зательства, при соблюдении принципа 
равенства и невмешательства во внутрен
ние дела других государств».

Творческим трудом на благо Родины 
'советский народ укрепляет дело мира во 
всем мире. Отвечая на великую сталин
скую заботу партии и правительства о 
благосостоянии народа, советские люди 
еще теснее сшлачнваются вокруг партии 
Ленина —  Сталина, шире развертывают 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение и перевьгаолнепие произ
водственных плавов. В предмайских обя
зательствах труженики города и деревни 
дают слово повьппатъ производительность 
труда, улучшать качество вьшускаемой 
продукции, лучше использовать передо
вую технику и резервы производства, 
снижать себестоимость продукции, эконо
мить сырье и материалы.

Под руководством партии большевиков, 
под водительством великого Сталина со
ветский народ, развивая сопиалистиче- 
ское хозяйство, науку и культуру, уве
ренно идет к изобилию материальных и 
духовных благ, к победе коммунизма.

Ответ товарища Сталина 
на вопросы группы редакторов 

американских газет
Г р у п п а р е д ак то р о в  ам ер и к а н с к и х  п р о ви н ц и ал ь 

ны х га зе т  о б р а т и л а с ь  к  т о в а р и щ у  С т ал и н у  о т  им ени  
50  р е д а к т о р о в  эти х  га зе т  с  ч еты р ь м я  воп росам и , 
н а  к оторы е то в а р и щ  С тал и н  д а л  п р и вед ен н ы е н и ж е 
ответы :

В опрос: Я в л я е т с я  л и  т р е т ь я  м и р о в а я  во й н а  бо
л ее  б л и зк о й  в  н ас то я щ е е  в р е м я , чем  д в а  или  три  
го д а  том у  н а за д ?

О твет: Н ет , н е  я в л я е т с я .
В опрос: П р и н ес л а  л и  б ы  п о л ьзу  в с тр еч а  г л а в  в е 

л и к и х  д е р ж а в ?  .
О твет : В о зм о ж н о , что  п р и н есл а  бы п о л ьзу .

В опрос: С ч и та ете  л и  В ы  н асто ящ и й  м ом ен т п од
х о д я щ и м  д л я  о б ъ е д и н е н и я  Г ерм ан и и ?

О твет : Д а ,  сч и таю .

В оп рос: Н а к ак о й  осн ове  во зм о ж н о  со су щ ество 
в ан и е  к а п и т а л и зм а  и к о м м у н и зм а?

1 О твет : М и рн ое со су щ еств о в ан и е  к а п и т а л и зм а  и 
к о м м у н и зм а  вп олн е в о зм о ж н о  при н али ч и и  о бою д
ного  ж е л а н и я  со тр у д н и ч ать , при готовности  испол
н ять  в зя ты е  н а себ я  о б я за т е л ь с т в а , при со б л ю д е
нии при н ц и п а р ав ен с тв а  и н ев м е ш ате л ь с тв а  во 
вн утрен н и е д е л а  д р у ги х  госуд арств .

Трудящиеся СССР благодарят партию, правительство, товарища 
Сталина за неустанную заботу о благосостоянии народа

Горячая благодарность 
большевистской партии 

и советскому правительству!
СТАЛПНАБАД, 1 апреля. (ТАСС). По

становление Совета Министров СССР я 
ЦК ВЕП(б) о новом снижении государст
венных розничных цен на продовольствен
ные товары с радостью встретил коллек
тив крупнейшего предприятия Таджики
стана —  Сталинабадского текстильного 
комбината.

Выступая на многолюдном митинге ра
бочих, комсомолка-стахановка прядильной 
фабрики Ф. Салихова сказала:

—  Мое сердце полно чувства гордости 
за могучую Родину. Новое снижение цен 
делает нашу мирную жизнь еще более за
житочной и радостной.

Ma<̂ Teip приготовительного цеха ткац
кой фабрики Г. Проскурякова призвала 
ткачей трудиться ' еще производительнее 
на благо социалистической Родины.

Со словами горячей благодарности со
ветскому правительству, большевистской 
партии, любимому Сталину выступили на 
митинге стахановка ткацкой фабрики 
М. Маматкулова, ровничница Т. Санаева.

Многолюдные митинги состоялись и на 
других пре,щриятиях Сталинабада, во 
многих колхозах республики. Повсюду 
трудящиеся Таджикистана единодушно за- 

I являют о своей готовности отдать все си- 
I лы дальнейшему процветанию любимой 
Родины.

Свидетельство мирной политики Советского
государства

СВЕРДЛОВСК, 1 апреля. (ТАСС). 
Уральские машиностроители с большим 
подъемом восприняли счобщенне о новом 
снижении государственных розничных 
цен на продовольственные товары.

—  Спасибо партии и правительству за 
заботу о трудящихся, —  сказал слесарь- 
сборщик Уралмашзавода тов. Машошин. 
—  Баш подарок Родине —  выпущенный 
сегодня очередной шагающий экскаватор. 
Он собран намного быстрее предыдущих. 
Мы и впредь будем работать по-стаханоа- 
СЕВ.

На митинге в литейном цехе завода
транспортного машиностроения выстуяял 
сталевар Поносов. Он сказал:

—  Новое снижение цен — яркое свиде. 
тельство мирной политики нашего госу
дарства. В то время как империалисты 
Европы а Америки готовятся к новой 
войне, непрерывно увеличивают гонку 
вооружений, вкладывая в нее народные 
средства, ооветекое правительство делает 
все для улучшешы благосостояния тру
дящихся, для укрепления мира во всем 
мире.

Предмайсное
социалистическое

соревнование
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Спасибо партии, Сталину
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Одиннадцатый том Сочинений И. В. Сталина 
на молдавском языке

КИШИНЕВ, 1 апреля. (ТАСС). Государ
ственное издательство Молдавской ССР 
выпустило в свет, в переводе на молдав
ский язык одиннадцатый том Сочинений 
И -В . Сталина.

Перевод с русского издания осущест
влен институтом истории партии при 
ЦК ЕП(б) Молдавии —  филиалом инсти
тута Маркса —  Энгельса —  Ленина при 
ЦК ВКП(б).

Опыт передового колхозного Дома 
сельскохозяйственной культуры

ВИНПППА, 1 апреля. (ТАСС). Дом
сельскохозяйственной куль’Гуры сельхоз
артели имени Кирова, Винницкого района, 
—  один из лучших р области. Созданный 
двр. года назад, он стал подлинным цент
ром пропаганды Д9стижений агробиологи
ческой науки.

Под руководством практйка-мичуринца 
Е. Ф. Петренко колхозники ведут опыты 
по, гибридизации озимой, пшеницы, 'вроВе- 
ряхрт влияние , грацулированных удобре., 
нйй ц сроков сева на урожайность зерно-. 
БЫх. травосмесей и сахарной свеклы, ис
пытывают ракоусгойчивые сорта карго-'

феля, лучшие сорта мичуринских сортов 
плодовых, винограда, крыжовника, мали
ны, смородины, клубники.

Благодаря; огромной помощи, оказывае
мой хлеборобам Домом сельскохозяйствен
ной культуры, колхоз имени Кирова еже
годно собирает высокие и устойчивые 
урожаи.

.Исполком Винницкого областного Сове
та депутатов трудящихся, обсудив дея- 

’.тельность Дома сельскохозяйственной 
культуры колхоза имели Кирова, решил 
широко популяризнрорать . era положи
тельный опыт.

к  новы м Производственны м  
усп ехам

МИНСК, 1 апреля. (ТАСС). Рабочие и 
инженерно-технические работники стан
костроительного завода имени Ворошило
ва с огромным воодушеадением встретили 
постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) «О новом снижении госу
дарственных розничных цен на продо
вольственные товары». На митинге элек
тросварщик кузнечно - заготовительного 
цеха- Епмеомолец Михаил Макаров сказал:

—  Новое снижение розничных цен на 
продовольственные товары является я]>- 
ким выражением сталинской заботы о 
благосостоянии трудяшихся. Теперь наша 
реальная заработная плата еще ^ л ее  по
высится. Спасибо большевистской партии, 
советскому правительству, товарищу 
Сталину за заботу о нас, простых людях!

Выступает стахановец-расточник 1-го 
механического цеха Сергей Зикрацкий.

—  В ответ на новое снижение рознич
ных цен, —  говорит тов'. Зикрацкий, —  
призываю всех рабочих еще больше повы
сить производительное гь труда. Обязуюсь 
сменную норму выполнять не ниже чем 
на 250— 300 процентов.

Митинги состоялись также на пред
приятиях Гомеля, Витебска и других го
родов республики.

Снижение цен на продукты 
на колхозных рынках Москвы
1 апреля, как всегда, на 32 колхоз

ных рынках столицы с раннего утра на
чалась оживленная торговля. Сотни под
московных колхозов вывезли на рынки 
молоко, мясо, яйца и другие продукты.

В беседе с корреспондентом ТАСС на
чальник управления рынками гор. Мо
сквы Ц. В. Фролов рассказал:

—  Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о новом —  пятом по 
счету —  снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные това
ры оказало большое влияние на рыноч
ные цены. Значительно снизились в це
не говядина, телятина и свинина. 1 ап
реля они продавались в ореднем на 10—  
12 процентов дешевле, чем в конце мар
та. Больше чем на 15 процентов подеше
вели сметана, творог и другие молочные 
продукты.

В течение дня число покупателей на 
колхозных рынках по сравнению с 31 
марта значительно увеличилось. (ТАС!С).

Третий цех манометрового завода. Перво
го апреля рабочие пришли сюда намного 
раньше начала смены. У всех приподня
тое пастроенпе. Многие рабочие, особенно 
пожилые, уже подсчитали примерный вы
игрыш в бюджете своих семей от нового 
снижения государственных розничных 
цен на продовольственные товары.

—  Спасибо партии, товарищу Сталину 
за великую заботу о нас, осюетских лю
дях, —  говорят рабочие.

Словами благодарности партии, 
товарищу Сталину начал свое выст)"пле- 
шге на митинге начальник цеха тов. Но- 
вокшонов.

—  Паша жизнь становится все краше и 
радостней. От нового снижения цен на 
продукты питаняя каждый из нас ежеме
сячно будет экономить немало денег, а 
это значит, что каждый из нас будет 
жить зажиточней.

Тов. Повокшонов призвал коллектив 
цеха в честь Междунаро,тного праздника 
трудящихся —  1 Мая выполнить пяти
месячную программу к 20 апреля, улуч
шить качество вьгауокаемой продукции.

Одобрительными возгласами встретили 
рабочие предложение начальника цеха.

Регулировщик тахометров тов. Ефимкнн
заявил:

—  В предмайскую стахановскую вахту 
мы должны набрать такие производствен
ные темпы, каких еще не было у нас. Это 
будет нашим трудовым подарком Родине и 
вкладом в укрепление дела мира во всем 
мире. Пусть империалисты США и Ан
глии помнят, что страна социализма ста
новится все сильнее и сильнее и, если 
они посмеют разжечь пожар мировой вой
ны, их постигпет судьба гитлеровской 
Германии.

Рабочий тов. Рогов от всего оердна бла
годарил партию, советское правительство 
и товарища Сталина за отеческую заботу 
о трудящихся страны социализма.

— Нападение фашистской Германии при
несло нашей стране большие бедст
вия. Любой другой стране понадобились 
бы десятилетия, чтобы восстановить хо
зяйство после такой войны. Под му;[рым 
водительством своего учителя и вождя 
И. В. Сталдша совет(Ж1ие люди не только 
быстро залечили раны, нанесенные вой
ной. по и в течение нескольких лет сде
лали новый гигантский шаг вперед, к 
коммуддизму.

—  За все это сиаспбо партви, Сталину!

Томский государственный подшипнв- 
ковый завод.

На снимке: Н. А. Валавдин — луч
ший наладчик шлифовальных станков 
роликового цеха. То». Баландин обслу
живает 3 станка вместо двух по нор.ме. 
обеспечивает высококачественную на
ладку станков, довел до минимума брак 
изготовляемых изделий. Его выработка 
составляет 150—170 проце4ГГОв в сме
ну.

Фото Ф. Хитриневнча.

Сталинская забота о советских людях
Научные работники, студенты, рабочие 

и служащие Томского электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта собрались на митинг, по
священный постановлению Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) о новом сниже
нии государственных розничных цен 'на 
продовольственные товары.

Слово берет заслуженный деятель нау
ки и техники профессор П. А. Азбуки н. 
Он говорит об огромных успехах, которых 
достиг советский народ во всех отраслях 
промышленности и сельского хозяйства, 
науки и культуры, о росте благосостоя
ния трудящихся. Новое —  пятое по 
счету —  снижение государственных цен 
на продовольственные товары —  яркое 
доказательство заботы партии в прави
тельства о советских людях.

•—  Мы, работники науки, в ответ иа 
сталинскую заботу, —  говорит профес
сор П. А. Азбукин, —  будем еще актив
нее помогать работникам железнодорожно
го транспорта и промышленности бороть
ся за снижение себестоимости продукции.

' за новые, более эффективные методы тру
да, за экономию на производстве. Наш 

i труд будет вкладом в дело укрепления 
мира во всем мире.

Научный работник тов. Мулин в своем 
выступлении отметил, что в то время, 
как в капиталис'пгч'еских странах ката
строфически растет безработица, падает 
жизненный' уровень трудящихся, в на
шей стране жизнь становится все богаче, 
все краше и счастливее. Это —  доказа
тельство силы нашего государства, его 
миролюбивой политики.

На трибуне студент-дипломник тов. 
Левдиков. Он говорит о том, что студен
ты ответят на новое проявление заботы 
партии и правительства о благосостоянии 
трудящихся отличными успехами в уче
бе.

Лаборант тов. Тихонов и студент тов. 
Санин в своих выступлениях сказали о 
том, что новое снижение цен в нашей 
стране еще более повысит жизненный 
уровень трудящихся, вызовет новый про
изводственный подъем.

Работать будем еще лучше
На заботу партии, правительства, ве

ликого вождя и учителя товарища 
Сталина мы отвечаем стахановским тру
дом.

10 тракторных бригад нашей МТС 
полностью готовы к выезду в поле. Сре
ди них лучшие бригады Петра Осипенко, 
Ивана Гришкевича и других. Все они 
взяли повышенные обязательства на пе
риод весеннего сева.

В 1950 году я выработала иа колесном 
тракторе 292 гектара при норме 250. В 
1951 году выработка составила 327 гек

таров, сэкономлено 120 килограммов го
рючего.

Еще лучше буду трудиться в этом го
ду. На ремонте машин я перевыполняла 
задания. Не будут на меня жаловаться 
колхозники и в дни сева, уборки урожая.

Я знаю, что чем лучше будет работать 
.каждый из нас. тем богаче вырастет уро
жай на колхо.зных полях, тем могущест
веннее будет наша любимая Родина, тем 
крепче будет мир на земле.

М. ЕРЕМИНА, 
трактористка Кривошеинской МТС, 

депутат областного Совета.

Предмайская вахта 
строителей Цимлянского 

гидроузла
ЦИМЛЯНСКАЯ, 2 апреля. (ТАСС). На 

строительстве Цимлянского гидроузла все 
шире развертывается предмайское сорев
нование за образцовую подготовку соору
жений к эксгиуатации.

С честью выполнил свои обязательства 
по очистке ложа Цимлянского водохрани
лища коллектив второго строительного 
района. Участок будущего моря площадью 
в 1.729 гектаров и 28-километровая 
трасса судового хода полностью очищены 
от леса и готовы к затоплению. Эта зона 
затопления принята комиссией с отлич
ной оценкой.

Отлично грудятся берегоукрепптели. 
Участок первого района, занятый на мо
щении откосов низового канала, еще не
давно за сутки укладывал камень на 

I площади в 1.500 квадратных метров, 
i Сейчас темпы покрытия откосов повыси
лись вдвое. В ближайшие дни низовой ка
нал будет готов к заполнению водой.

Приступили к работе дорожники. Как 
I известно, по плотине Цимлянского гидро

узла булет проходить, кроме железнодо
рожной линии, широкая автомагистраль. 
Работа на прокладке дороги идет по.гным 
ходом. Строители обязались сдать ее в 
эксплуатацию к 15 мая.

Пятимесячный план— 
к Первому Мая

в  коллективе артели «Рационализатор» 
растет число стахановцев. П|рессоп,щикя 
пуговичного цеха хорошо освоили работу 
на новых механизированных прессах. Они 
значительно сократили время на каждой 
операции. Тт. Болдырев и Борисова еже
дневно дают по полторы— две нормы.

Швеи Прасковья Ефименко и К-давдия 
Двоеглазова выполняют свои задания на 
150 процентов.

В артели состоялось общее собрание 
коллектива. Рабочие, инженерно-техниче
ские работники решили стать на пред
майскую стахановскую вахту и выпол
нить пятимесячный производственный 
план к  1 Мая.

На шпалопропиточном 
заводе

Коллектив шпалопропиточного завода 
I ежемесячно перевыполняе.г производствен- 
I ные планы. Квартальное задание им вы
полнено на 115 процентов. Завод дал 
много железнодорожных шпал и другой 
продукции высокого качества сверх пла
на.

Недавно Министр путей сообщения на
градил пруппу^ работников завода знач
ками «Почетному железнодорожнику» и 
«Ударнику сталинского призыва».

Значок «Почетному железнодорожнику» 
получили начальник завода М. С. Липниц- 
кий 0 старшиц машинист паровозов В. Н. 
Вересов.

Значком «Ударнику сталинского призы
ва» ваграждено 13 человек. Среди на
гражденных ^мастер прокатки тов. Селез
нев, старший мастер прокатки тов. Фо
менко, прузчик тов. Сокольников.

На заводе с каждым днем ширится 
предмайское социалистическое соревнова
ние. "Сейчас коллектив борется за то, 
чтобы к 18 апреля полностью закончить 
подготовку, к - навигации и во всеоружии 
встретить баржи со шпалами.
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Развивать активность колхозных 
партийных организаций

Товарищ Сталин в речи на объегинея- 
ном пленуме ЦК я ЦКК ВКП(б) в 
1933 Г01У ун.ааыва.1 , что колхозный 
строп не уменьшает, а увеличивает от
ветственность партийных организаций за 
развитие сельского хозяйства, что партор
ганизации должны входить во все детали 
колхозной жизни, ушолсать, свои связи с 
колхозами, знать все проиоотдящее в кол. 
хозах, во-время приходить им на помощь.

Эти указания товарища Сталина приоб
ретают особое значение сейчас, на новом 
этапе колхозного строительства, когда 
колхозы укрупнились, когда партийное 
руководство ими усложнилось, а поэтому 
ДШ1ЖЯО стать особенно гибким, оператив
ным, конкретным.

После укрупнения колхозов большин
ство первичных партийных организаций 
КожевЕиковского района организационно 
окрепло, стало более боеспособным, обо- 
га'гилось опытом работы в массах, научи
лось правильнее сочетать политическую и 
хозяйственную работу, осуществлять 
контроль деятельности правлений колхо
зов. Например, до укрупнения в колхозе 
«Заветы Ленина» партийная организация 
была малочислмша и организационно сла
ба. Сейчас же в ней насчитывается 23 
коммуниста. Они оказывают большое влия
ние на хозяйственную деятельность кол
хоза. Выросли и оргапизацпонно окреп
ли партийные организации колхозов име
ни Чапаева. «Коммунист» и других.

В своей работе Еожепниковский рай
ком ВКП{6) главное внимание обращает 
на то. чтобы полностью развернуть твор
ческие силы первичных парторганизаций. 
Райком добивается, чтобы парторганиза
ции широко развивали собственную ини
циативу и самодеятельность, видели те 
вопросы, которые выдвигает жизнь, и ре
шали Их в соответствии с обшей линией 
нашей партии, чтобы все членЫ' и кан
дидаты партнп принимали самое активное 
участие в осушеотвлении стоящих перед 
колхозом задач, понимали свою ответст
венность за организационно-хозяйственное 
укрепление колхоза.

Особое внимание при этом райком об- 
[ищает на подбор, расстановку и воспита
ние секретарей первичных парторганиза
ций. Из числа районного партийного 
актива райкомом были направлены в се
ла коммунисты для укрепления колхоз
ных первичных партшйных организаций.

Большую помощь оказ̂ )Шают проводи
мые райкомом семинары секретарей парт
организаций, на которых разбирались не 
только теоретические вопросы, но и во
просы их практической деятельности.

Помощь оказывается секретарям 
партийных организаций путем заслу
шивания их отчетов на бюро райкома 
ВЕП(б). Лучший опыт работы пер
вичных партийных организаций райком 
ПКП(б) обобщает и распространяет. Бот 
один из примеров. В ноябре 1951 года 
на пленуме райкома ВКП(б) был заслушан 
доклад секретаря первичной партийной 
организации колхоза «Коммунист» тов. 
Аверьянова об опыте партийного руковод
ства укрупвенпым колхозом. Хорошо под
готовленный доклад тов. Аверьянова дал 
много полезного секретарям первичных 
п,трторганизаний укрупненных колхозов. 
Решение пленума райкома обсуждалось в 
первичных партийных организациях. Док
лад тов. Аверьянова был разослан во все 
колхозные партийные организации. 
Опыт работы парторганизации колхоза 
«Коммунист» переняли многие колхозные 
нарторганизации.

Колхоз имени Чапаева был одним из 
отстающих в районе. Партийная оргатш- 
зания этого колхоза не умела правильно 
сочетать партийно-политическую работу с 
хозяйственной. Опыт парторгапизапии 
колхоза «Коммунист» подсказал ей, как 
нужно организовать партийпо-политиче- 
скую работу. Коммунисты и комсомольцы 
были расставлены па решающие участки 
производства. Ведя кропотливую воспита
тельную работу е людьми, они оргаиизова- 
wTH вокруг своей партийной организации 
беспартийный актив. Партийная органи-

I задия стала чаще проводить открытые 
I партийные собрания, на которые цригла- 
I шает колхозников. Беспартийиьте активи- 
! сты оказывают большую помощь партий

ной организации, правлению колхоза, по
могают вскрывать неиспользованные ре
зервы общественного хозяйства, вы
полняют поручения партийной организа- 
няи. Коммунисты-агитаторы и беспартий
ные активисты' широко развернули поли
тико-массовую работу среди колховников 
за укрепление трудовой дисниплины, за 
повышение производительности труда. В 
колхозе чаще стали проводиться общие 
собрания, беседы. Между бригадами 
разгорелось действенное социалистическое 
соревнование. Коммунисты идут в аван
гарде соревнования. Регулярно подводятся 
итоги соревнования.

Секретарь партийной организации тов. 
Соловьев больше внимания стал уделять 
вопросам внутренней жизни парторгани
зации, политучебе коммунистов, воспита
нию их на практической работе. В ре
зультате успления внутряпартийной ра
боты парторганизация превратилась в 
боевой, сплоченный, дисциплинирован
ный коллектив, оказывающий большое 
влияние на все участки колхозного произ
водства. В повышении партийной дисцип
лины, в улучшения всей работы помог 
правильно организованный контроль за 
исполнением коммунистами партийных по
ручений и решений партийных собраний. 
При даче коммунисту партийного пору
чения учитывается его общий и поли
тический уровень развития, наклонно
сти и практический опыт. Секретарь 
парторганизации тов. Соловьев чутко при
слушивается К деловым советам коммуни
стов и беспартийных активистов, борет
ся за претворение их в жизнь. Это также 
способствует развертыванию инициативы 
и самодеятельности коммунистов и беспар
тийных. Колхоз имени Чапаева из отстаю
щего превратился в передовой в районе.

Райком ВКП(б) улучшает работу с за
местителями секретарей колхозных neip- 
вичиых парторганизаций. Раньше с ними 
райком по существу никакой работы не 
вел. Теперь райком созывает инструктив
ные совещания и семинары заместителей 
секретарей парторганизаций. Очередной 
трехдневный семинар состоится в первой 
половине апреля. На нем для заместите
лей секретарей парторганизаций будут 
тгрочитанн лекции и доклады на темы; 
«Международное и внутреннее положение 
СССР», «Роль и задачи заместителя сек
ретаря парторганизации укрупненного 
колхоза», «Планирование работы первич
ной парторганизации», «Подготовка и 
проведение партийных собраний», «Орга
низация и проверка исполнения постанов
лений вьппестояших партийных органов и 
партийных собраний», «О задачах район
ной партийной организации в связи с 
подготовкой и проведением весеннего се
ва» и другие.

На семинаре будет организован обмен 
опытом работы заместителей секретарей 
парторганизаций.

Видное место райком ВЕП(б) отводит 
делу повышения политического уровня 
секхютарей колхозных первичных партор
ганизаций. Осенью 1951 года для каждо
го секретаря парторгапизации была опре
делена форма учебы в сети партийного 
просвешения. 17 товарипрей самостоятель
но изушагот основы маркоизма-лепииизма, 
12 человек учатся в райпартшколе п в 
кружках повышенного типа, более 20 че- 
Л'ОВ1ек —  в кружках по изушению «Крат
кого курса истории ВКП(б)». Райком 
ВКП(б) часто заслутпивает на бюро отче
ты отдельных секретарей парторганиза
ций о том, как они учатся.

Райком стремится больпге оказывать 
зтрактической помощи первичным партий
ным организациям. В этих целях райком 
стал чаще посылать своих работников и 
товарищей пз числа районного партийно
го актива в первичные партийные орга- 
низацип.

'Лучш е и глубже стали разбираться в 
работе первичных партийных организа

ций многие инструкторы райкома ВКП(б). 
Большую часть рабочего времени они на
ходятся в первичных партийных органи
зациях и помогают на месте устранять 
недостатки в их работе.

Более тщательно райком стал готовить 
ВОПРОСЫ' на бюро райкома ВКП(б). Если 
райком планирует отчет какой-либо пер
вичной партийной организации на бюро, 
то, прежде всего, из партийного актива 
подбирается бригада для проверки работы 
этой первичной парторганизадни и оказа
ния ей нрактической помощи. При инст
руктаже членов бригады' райком на- 
це.тивает их на то, чтобы они при 
проверке не просто регистрировали 
недостатки, но, главным образом, помо
гали на месте ликвидировать их. По окон
чании проверки бригада отчитывается в 
райкомр о том, что сделано ей в де
ле ликвидации выявленных недостатков в 
работе партийной организации и ее секре
таря. Бригада составляет и проект поста
новления на бюро.

Такой метод проверки работы партий
ных организаций прививает чувство от- 
ветственностп у проверяющих за поручен
ное дело, заставляет их глубже и пра- 
вяльнее анализировать причины, порожда
ющие недостатки в работе парторганиза
ции.

Но надо оказать, что в деле оказания 
практической Помощи парторганизациям 
у райкома имеется ряд серьезных недо
статков. Есть еще случаи, когда некото
рые работники аппарата райкома, бывая 
в колхозах, глубоко не вникают в ра- 
б;оту первичной партийной организации, 
и, даже хуже того, «не находят времени» 
побеседовать с секретарем партийтгой иля 
комсомольской организаций. В работе от
дельных инструкторов райкома партии 
еще не изжит односторонний подход в  
делу. Напрдагер, инструктор сельхозотдела 
райкома ВКП(б) тов. Соколов, приезжая в 
парторганизацию, интересуется только 
тем, сколько же раз эта партийная орга
низация обсуждала вопросы о животновод
стве или полеводстве. А как налажена 
внутрипартийная работа в парторганиза- 
иии —  этим он почти не интересуется. 
Ез проведенном недавно совещании в рай
коме ВКП(б) бьша осуждена такая прак
тика работы и поставлена задача, чтобы 
каждый работник аппарата райкома глу
боко вникал в сутцегтво всей организаци
онной и партийно-политической деятель
ности партийных организаций.

Большую роль в поднятии творческой 
инициативы парторганизаций играет про
верка испо.тиення партийных директив. 
Мы ста.ди более регулярно вести проверку 
исполнения партийных решений. В 
отдельных партийных организаци
ях составляется план мероприятий по вы
полнению того или иного постановления 
плен^"иа или бюро рзйко»га ВЕП(б). Сек
ретари первичных партийных организа
ций ежемесячно дают в райком ВК1Т(б) 
информацию об исполнении партийных 
решений.

Необходимо отметчггь. что и в организа- 
пии проверки исполнения у  рардкома 
ВКП(б) идгеются серьезные недостатки. 
У нас нет еще систематической, глубокой 
проверки исполнения. Ма.ло мы помогаем 
в этом отношении и первичн11га парторга- 
низапиям. Еще во многих первичных пар
тийных организациях не уметот по-на
стоящему организовать проверку исполне
ния принятых партийными собраниями 
решений, в результате чего нередко при
нимается несколько решений по одному и 
тому же вопросу

Наша задача добиться того, чтобы каж
дая колхозная партийная оргаптшния 
неумонно повыша.да свою боеспособность, 
развивала активность и само.деятрлъность 
коммунистов. Д.ля этого райком партии 
должен неустанно поднимать уровень свое
го руководства первичными парторгани
зациями укрупненных колхозов, больше 
оказывать им помощи в рчбпте.

Е КУЧЕРОВ, 
секретарь Кожевниковского 

райкома ВКП1(б).
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в  областной авпамодвльной лаборато
рии Томского аэроклуба ДОСААФ на 
техническом смотре первое место заняла 
авиамодель с бензиновым моторчиком, 
сделанная комсомольцем учащимся 
7 «б» класса 8-й средней мужской шко
лы Сергеем Степановьш.

На снимме: лучший авиамоделист Сер
гей Степанов со своей моделью.

Фото Ф. Хитриневича,

ВСТРЕТИМ ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ

Трактористы выезжают 
в колхозы

Итоги „недели 
детской книги**

в  дни весенних каникул в школах 
города проводилась «неделя детской кни
ги». В школах были организованы чита
тельские конференции, коллективное чте
ние книг, детские утренники. В 43-й 
мужской средней школе проведен утрен
ник, посвященный творчеству А. Гайда
ра, ученицы 12-й школы поставили ин
сценировку по сказке Маршака «12 меся
цев», в школе М 10 ученицы прочли и 
обсудили книги «Дети горчичного рая» 
Еальма, «Степное солнце» Павленко а 
другие.

В областной библиотеке имени Пушки
на состоялась встреча учащихся с мест
ными молодыми авторами, был проведен 
утренник на тему «За мир».

Доме офицеров состоялся общегород
ской утренник детской книги. В течение 
«недели детской книги» проводилась 
оживленная торговля детской литературой.

В кружке юных 
натуралистов
Навстречу весне

Несколько лет подряд юные натурали
сты Богашовской средней школы Томско- | 
го района выращивают на пришкольном 
участке высокие урожаи овощных куль- 
гур.

В школе имеется кружок юных рагу- 
ралистов, занятия которого посещают 
больше 150 человек. Кружковцы ведут 
дневники своих наблюдений, выступают 
с докладами. Работой юных натуралистов 
руководит учительница биологии тов. Сте
панова.

В прошлом году кружковцы вывели 
новый вид морозоустойчивого картофеля 
и добились хорошего урожая. Комсомолки 
Люда Благовестова и Галя Митюкова вы
растили хороший урожай тыкв.

Для подшефного колхоза имени Сгаляаа 
школьники проведут яровизацию 500 ки
лограммов картофеля. Кроме того, юнна
ты подготовили 3 центнера золы и при
ступили к изготовлению гранулированных 
удобрений, кИторые будут применены на 
колхозных полях.

В теплицах юннатов начались весен
ние работы. 5 апреля школьники начнут 
высевать семена помидоров и огурцов для 
рассады. В теплице цветут комнатные 
цветы. Любители цветов Зоя Панченко и 
Нина Костылева много времени уделяют 
уходу за ними.

Юннаты беспокоятся о своих перна
тых друзьях. Им готовится хо'рошая 
встреча. У же сделаны и развешаны на 
деревьях вокруг школы 38 скворечников.

Д. ЯКОВЛЕВА.

0бст*Х»* обращение областного сове
щания председателей колхозов во всем 
БодховнЕкам в работникам МТС, механи- 
ааторы вашей станции горячо поддержали 
призыв; завоевать нынче на колхозных 
полях обильный урожай.

Стремясь заложить прочный фундамент 
будущего урожая, мы своевременно и вы
сококачественно ' отремонтировали все 
тракторы и прицепные орудия, и с 25 
нарта 'Начали отправлять машины в кол
хозы. В полеводчеових бригадах уже на
ходятся тракторы передовых бригад 
тт. Зимина, Ледяева, Александрова, Бачур. 
СЕОго. Е Ю  апреля будут в колхозах все 
машины МТС.

Прибыв в колхоз, механизаторы дея
тельно пмюгают колховникам в подготов
ке Б севу. Так, в колхозе «Советская Си
бирь» тракторист Федор Зимин вывез на 
поля несколько десятков тонн навоза. 
Трактористы бригады тов. Матюнина по
могают колхозникам сельхозартели имени 
Чапаева в быстрейшем обмене неконди
ционного зерна на сорговое. В колхозах 
имени Маленв'ова и «Советская Сибирь» 
механизаторы нашей МТС подвозят лесо
материалы на стреительство животновод
ческих помещений.

Все эти работы проводятся в строгом 
соответствии с рабочими планами, состав
ленными для калгдон бригады на весь 
сельскохозяйст'венный год.

Для того, чтобы укренигь содружество 
полеводческих и тракторных бригад, мы 
произвели нынче разукруннение больших 
тракторных бригад. Сейчас у иас каж
дая почгеводческая бригада обслуживается 
отдельной тракторной бригадой. Па опыте 
прошлого года мы убедились в большой 
пользе такой расстановки сил и средств. 
Бригадиру теперь легче руководить, боль
ше стало возможностей для правильного 
использования техники.

Механизаторы нашей МТС обязались в 
нынешнем году обеспечить на общих посеь 
вах обслуживаемых колхозов стопудовый 
урожай, а с семенных участков собрать 
урожай зерновых по 20— 25 центнеров с 
гектара.

Борясь за выполнение этого обязатель
ства, мы будем внедрять передовые мето
ды советской агротехники. В плане агро
технических мероприятий МТС записано;

провести прибивку влаги на площади 
2.000 гектаров, провести боронование 
озимых на площади 1.000 гектаров. На 
семенных участках сев произвести пере>- 
креСтным способом. Опыт прошлых лет 
показал, что только это агромеро1гриятие 
дает прибавку урожая з 2— 3 центнера с 
гектара. Механизаторы будут следить за 
тем, чтобы высеваемые семена были свое
временно и правильно протравлены, про- 
яровизированы и подвергнуты обогреву,

Парторганизапия МТС подробно разра
ботала план проведения партийно-полити
ческой и культурно-массовой работы сре
ди механизаторов на период весеннего 
сева. За всеми тракторными бригадами 
закреплены агитаторы. Они будут еже
дневно проводить беседы с механизатора
ми, колхозниками, читать им га.зеты, вы
пускать боевые листки. В каждой трак
торной бригаде намечено ежедневно, вы
пускать стенгазету или боевой листок.. 
Подобраны и утверждены ' редколлегии 
стенной печати.

Коллектив нашей МТС включился в со
циалистическое соревнование за проведе
ние весеннего сева в лучшие агротехни
ческие сроки, Мы обязались завершить 
во всех обслужив.аемых колхозах бев за 
15 рабочих дней Между тракторными 

I бригадами заключены договоры социали- 
1 стического соревнования. Члены бригады I тов. Зимина реши.ли провести сев за 12 
i рабочих дней и вызвали на соревнопапие 

механизаторов бригады тов. Леляева. Вы
зов принят. Бригада, руководимая тов. Ле- 
дяевым, взяла обязательство— провести все 
весенние полевые работы тоже за 12 ра
бочих дней и с отличным качеством.

Тракторист Федор Зимин из бригады 
тов. Зимина в нынешнем году обязался на 
тракторе ДТ-54 выработать за сезон 800 
гектаров, что больше нормы почти в два 
раза. Его примеру следует соревнующийся 
с ним из бригады тов. Ледяева тракторист 
Н. Лосев. На тракторе АТЗ-НАТИ он ре
шил выработать 800 гектаров.

Коллектив Гынгазовской МТС проведет 
весенний се»- организованно, поможет кол
хозам заложить прочную основу будущего 
урожая зерновых и технических культур.

Н. ФИЛИМОНОВ, 
директор Гынгазовской МТС.

Туганский район отстает 
с подготовкой к севу

Близится время, когда надо выезжать 
в поле, а в Тугаяском районе многпе кол
хозы к севу не готовы и готовятся к  
весне плохо.

В сельхозартелях «Красное знамя», 
имени Кирова, имени Пушкина недостает 
семян. Несмотря па это, взысканием не
достающих семян здесь сов'сем не занима
ются. Имеющиеся в наличии семена не 
доведены до посевных кондиций. До сих 
пер не составлены^ производственные пла
ны и рабочие планы на период весеннего 
сева.

Медленными темпами ведется ремонт 
сельсвохозяйствешюго инвентаря и сбруй 
в колхозах и.чени Кирова, имени Круп
ской, «Путь к  коммунизму» и некоторых 
других. ч

Правления многих колхозов мало уде
ляют внималия удобрению полей. Навоз 
на поля вывозят далеко не вое колхозы, 
во многих колхозах совеей не производит
ся сбор ЭОЛЫ и птичьего помета и пе за
возятся минеральные удобрения. Колхозы 
«Советская Армия», имени Дзержинского, 
имени Пушкина к  заготовке и вывозке 
местных удобрений даже не приступали.

Получению BbKOKioro урожая будет зна
чительно способствовать агротехническое 
обучение колхозников. Передовые колхозы 
нашей области агротехничесводгу обуче
нию колхозников уделяют первостепенное 
внимание. В Туганском же районе этого 
нет. Здесь с осени 1951 года были орга- 
низевапы агротехнические курсы пшти в 
каждом колхозе.■ Колхозники посещали за
нятия аккуратно и учились с большим 
интересом Но занятия на векоторых, кур-

' сах прекратились. Так, в колхозе имени 
Мичурина с осени курсы посещало свыше 

, 20 человек. Агроном тов. Кузнецов эаня- 
I тия проводил живо и интересно. В^ на
стоящее время, агротехнические курсы 
прекратили свою работу и только потому, 

I что «некому» вести занятия.
Неполностью готовы к  севу и машин

но-тракторные станции района. Трактор
ный парк еще не весь подготовлен; 
не закопчен ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря во всех трех МТС. Горючее и 
смазочные материалы, завозятся медленно. 
Обеспеченность МТС горючим составляет 
пе более 50 ггроцентов потребности на 
период весенне-летних работ.

Решаюндую роль в бысорейнгем и высо
кокачественном цроведепии весеннего се
ва призваны сыграть механизаторы.' Но 
подготовкой М'еханизаторских кадров в 
районе занимаются также плохо. Руково
дители некоторых колхозов подготовку 
механизаторов считают второстеленным 
делом. Неудивительно поэтому, что 
в Рождественской МТС на курсах тракто
ристов, бригадиров тракторных бригад и 
их помощников обучается всего лишь 
40 человек, тогда как  должно учитьед 
120 че.товек.

Считанные дни остаются до начала ве
сеннего сева. Партийные и ооветстаге ор
ганизации Туганского района обязаны 
помочь руководителям колхозов ликвиди
ровать недостатки в подготовке к севу в 
ближайшие дни и сделать все необходи
мое для того, чтобы сев провести в сжа
тые сроки, с высоким качеством.

С. БУЛАТОВ.

Новое снижение цен и задачи 
работников советсной торговли

По постановлению Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета партии е 
1 апреля вновь снижены государственные 
розничные цены на продовольственные 
товары. Это снижение цен —  пятое по 
счету за последние годы является но
вым ярким свидетельством растущей мо
щи нашего социалистического государ
ства, неустанной заботы советского пра
вительства, коммунистической партии и 
товарища Сталина о подъеме благосостоя
ния народа.

В своей исторической речи на предвы
борном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 фев
раля 1946 года товарищ Сталин, говоря 
о планах работы партии на ближайшее 
будущее, указывал; «Не говоря уже о 
том, что в ближайшее время будет отме
нена карточная система, особое внима
ние будет обращено на расширение произ
водства предметов широкого потребления, 
на поднятие жизненного уровня трудя
щихся путем последовательного снижения 
цеп на все товары...».

Как известно. Советское государство, 
несмотря на огромные разрушения п боль
шой урон, нанесенный народному хозяй
ству гитлеровскими захватчикамп, всего 
лишь через два с- небольшим года после 
окончания войны и через год после тяже
лой засухи, в декабре 1947 года отменя
ло кафточную систему’'- на все товары. 
После этого из года в год снижаются це
ны на товары массового потребления, в 
результате чего население ежегодно полу
чает выигрыш, исчисляемый десятками 
миллиардов рублей. Это является нагляд

ным подтверждением того, что системати
ческое повышение благосостояния трудя
щихся непреложный закон социализма.

Цены снижены на товары самого мас
сового, повседневного спроса. Экономию 
от этого будет реально ощущать каждая 
семья, каждый советский человек.

Наряду с продовольственными товара
ми повседневного сщюса снижены цены 
на книги. Это знаменательный факт. В 
стране победившего социализма, где со
вершилась величайшая культурная рево
люция, книга стала потребностью каждо
го человека. В 1950 году общий тира.ж 
книг, изданных в СССР, увеличился по 
сравнению с 1940 годом на 84 процен
та. В прошлом году издание различной 
литературы вновь возросло. В бюджете 
каждой семьи как в городе, так и в де
ревне определенный удельный вес ■ за
нимают расходы на приобретение книг. 
Сейчас и по этой статье своего бюджета 
население получит значительную эконо
мию.

Последовательное проведение политики 
снижения цен основывается на непрерыв
ном росте прогнышленного и сельскохозяй
ственного производства, на повышении 
производительности груда и снижении се
бестоимости продукции. Постоянное уве- 
личенпе производства товаров потреби
тельского спроса, последовательное сни- 
;кенис цен _ возможно лишь в социалисти
ческом государстве.

Неуклонно проводя политику мира, Со
ветский Союз, как указывал товарищ 
Сталин в беседе с корреспондентом «Прав
ды» в феврале 1 9 Й  года, «не сбвра- 
щает, а, наоборот, расширяет праждан-

скую промышленность, не свертывает, а, 
наоборот, развертывает строительство но
вых грандиозных гидростанций и ороси
тельных систем, н6 прекращает, а, наобо
рот, продолжает политику снижения 
цен...».

Следуя примеру Советского Союза, идут 
по пути строительства социализма стра
ны народной демократии. Эти страны за 
последние годы также добились значи
тельного роста производства товаров и 
успешно осуществляют политику сниже
ния цен, политику непрерывного повыше
ния жизненного уровня трудящихся.

Иное положение в катггалпстическях 
государствах, где происходит все возра
стающая гонка вооружений, идущая за 
счет ограбления народных масс. Там свер
тывается производство товаров потреби
тельского спроса, неудержимо растут це
ны, падает потребление.

В Соединенных, Штатах Америки, на
пример, в 1951 году значительно сокра
тилось производство хлопчатобумажных 
тшшей, обуви, мебели, телевизоров, раз
личных бытовых приборов и других то
варов. В то же время, даже по официаль- 
ньгм данным бюро трудовой статистики, в 
США возросли цены на молоко, жиры, 
яйца, картофель, мебель и ряд других то
варов. Амефиканская официальная стати
стика вынуждена также признать, что в 
стране по сравнению, с 1946 годом сни
зилось потребление ?леба, сахара, мяса и 
ряда других продуктов.

Газета «Уолл-стрит джорнэл» в марте 
1952 года писала;'«Оборот крупных мага
зинов в Нью-Йорке и Филадельфии за по
следние недели был значительно меньше, 
чем в соответствующие недели 1950 и 
1951 гг. Покупки потребительских това
ров упали».

В Англии, где до сих пор еще сохрани
лись карточки на ряд товаров, в 1951 го
ду вновь были сокращены нормы выдачи

мяса, сахара и других продуктов. Здесь 
почти пет таких предметов первой не'обхо- 
димости, на которые в истекшем году 
вновь не повысились бы цены, причем 
на некоторые —  в несколько раз. Даже по 
официальным данным, весьма далеким от 
действительности, цены на продоволь
ствие повысились за год в среднем на 
15 процентов, на одежду —  на 20 про
центов. В начале нынешнего года вновь 
возросли цены на продукты питания, 
хлопчатобумажные ткани и некоторые 
другие товары.

Повышение цен, снижение потребления, 
ухудшение жизненных условий трудящих
ся —  общее явление для всех капнта.ти- 
стичеекпх стран.

Непрерывный рост продукции социали
стической промышленности и сельского 
хозяйства, повышение материального бла
госостояния и спроса населения на това
ры обеспечивают неуклонное развитие 
товарооборота в нашей стране.

Как известно, в итотс первой послево
енной пятилетки розничный товарооборот 
государственной и кооперативной торгов
ли значительно превысил уровень довоен
ного, 1940 года.

В 1951 году розничный товарооборот 
вновь _^возрос. Только по линии госудафст- 
венной и кооперативной торговли было 
продано населению товаров в сопостави
мых ценах на 15 процентов больше, чем 
в 1950 году. При этом продажа отдель
ных товаров увеличилась; мяса —  на 32 
процента, колбасных изделии —  на 29, 
растительного масла —  на 40, молока и 
молочных продуктов —  на 35, яиц —  
на 20, сахара —  на 29, хлопчатобумаж
ных тканей —  на 18. шелковых тканей 
—  на 26, мебели —  на 50, строитель
ных материалов для населения —  на 45, 
радиоприемников —  на 26, швейных ма
шин —  на 29, фотоаппаратов —  на 38,

велосипедов —  на 86 процентов и т. д.
Новое снижение цен означает дальней

шее укрепление советского рубля, повы
шение покупательной способности и уве
личение спроса населения на различные 
товары. Этот растущий спрос надо удов
летворять возможно лучше н полнее на 
основе всемерного расширения производ
ства необходимых населению товаров и 
дальнейшего развертывания культурной 
советской торговли.

Партия и правительство, товарищ 
Сталин уделяют исключительное внима
ние развитию производства товаров мас
сового потребления. Недавно ряду отрас
лей промышленности, как союзной и со- 
юзно-респуб.тиканской,' так п местной и 
кооперативной, были установлены допол
нительные задания по производству това
ров широкого потребления. Задача заклю
чается в том, чтобы каждое предприятие, 
вырабатывающее те или иные промыш
ленные или продовольственные товары, 
точно п своевременно выполняло установ
ленную для него производственную про
грамму.

Надо неустанно изыскивать дополни
тельные источники увеличения товарных 
ресурсов. До сих пор еще в некоторые 
районы, богатые лесом, приходится, на
пример, завозить мебель, лыжи, детские 
санки и другие предметы из дерева. Еще 
недостаточно используются местные во
доемы, богатые рыбой, а также другие 
местные ресурсы. Правильное использова
ние сырьевых и производственных воз
можностей каждой республики и области, 
каждого города и района позволит значи
тельно увеличить общий объем производ
ства товаров и полнее удовлетворить мест
ный спрос.

Задача заключается также в том, что
бы дать населению не вообще болыце то
варов, а больше тех товаров, на KOTopi,ie 
предъявляется спрос. Поэтому в работе i

промышленных предприятий, сбытовых 
баз, торговых организаций и предприятий 
особое внимание должно быть обращено 
на вопросы ассортимента. Наступает ве
сенне-летний сезон. Это значит, что ма
газины должны предоставить покупателю 
необходимый выбор обуви, швейных, три- 

I котажных и других товаров летнего ас- 
i сортимента. Одновременно, уже сейчас, в 

про.мышленности должна вестись подго
т о в ь  к осенне-зимнему сезону с тем, что
бы к осени обеспечить завоз в торговую 
сеть необходимых сезонных товаров.

Особое значение приобретает качество 
продукции. Товаров становится все боль
ше, материальный и культурный уровень 
народа возрастает и, естественно, требо
вания к качеству значительно повышают
ся. Задача дальнейшего улучшения каче
ства продукции стоит перед всеми про
мышленными предприятиями, вырабаты
вающими товары для населения, и осо
бенно перед предприятиями местной и 
кооперативной промышленности, где конр. 
роль за качеством продукции еще недо
статочен.

В свете этих задач возрастает роль ра
ботников советской торговли. Они призва
ны правильно учитывать сирое населе
ния, своевременно отражать его в своих 
заказах промышленности, добиваться рас
ширения производства нужных населению 
товаров, строго следить за своевременной 
и равномерной их отгрузкой, за ассорти
ментом, качеством и комплектностью.

Все большее значение приобретает пра
вильное, обоснованное планирование то
варооборота и товарных фондов по рай
онам, торговым организациям и предприя
тиям. Надо обеспечить также быстрое 
продвижение товаров от производства к 
потребителю. Это требует четкой органи
зации работы сбытовых баз промышлен-- 
ности, оптовых баз торговых организаций

t..
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Улучшать работу постоянных 
комиссий местных Советов

Редштия газеты «Красное Знамя» 
провела совещание председателей посто
янных комиссий Нарабельского район
ного Совета депутатов грудящихся с 
участием членов испол1сома Совета. Уча- 
стншси совещания поделились опытом  ̂
вскрыли недостатки в своей работе, на
метили мероприятия, направленные на 
быстрейшую лшевидацию всех промахов 
н ошибок,

Нилсе мы публикуем некоторые вы
ступления участников совещания.

☆

Из опыта нашей работы
(Из выступления председателя 

промышленной комиссии 
тов. ТЮИНИКОВА)

Мы внпвасх в ^BrejrbHocTb првутгрия- 
гий и организаций, помогав?? юс рудово- 
дителяи орглниэовать слаженную paftmy 
всех производственных участков, р ы т -  
ляем непспользованньге резервы произ
водства, мобилизуем коллективы на борь
бу за выполнение и перевыполнепие пла
нов.

С целью лучшей оргаяшатши контроля 
за работой промышленных предприятий и 
торговых прганпзапий района, мы за каж- 
дьг?? членом Ео,?гаосии закрепили несколь
ко прелприятий и организаций.

Работаем мы по плану. Kciepbrit со
ставляем с утетом планов работы испол
кома. Памечая проведение тех или иных 
мероприятий, комиссия всегда отп)елвляот 
сроки их исполнения, членам комиссии 
даются определенные задапия.

Боль]пую помощь нам оказывает актив 
из числа передовых рабочих и служащих, 
руководителей и инжеиврно-технических 
работников нредприятий, В 1951 году 
комиссия нровела 19 заседатгий, на кото
рых обсудила 23 вопроса. Многие паши 
предложения обсуждены на заседалпях 
райисполкома.

Например, в марте 1951 года мы про- i 
верили готовность Парабетьского рыбоза-1 
вода к весен!!е-летней путине. Ока-залось, i 
что рыбозавод к  пу'типе подготовился ' 
плохо. Нехватало ловутпек, медленно гото-1 
вился флот и рыбоприемные пункты. ]

С помощью инженерно-технических ра- | 
ботников и стахановпов комиссия вскрыла | 
причины плохой подготовки к весеннему ; 
промыслу, наметила мероприятия по уст- , 
ранению недостатков. Все материалы про- 1  
верки и наши предложения мы передали 
в исполком райоппого Совета, который i 
рассмотрел их на своем заседании и вы- i 
пес специальное решение. !

По на этом мы не успокоились. Комис
сия установила коптроль за вьшолценпем 
своих предложений и решения райиспол
кома. В этом деле мы оказали руководству 
завода практическую помощь на меле. 
Руководство завода сумело быстро испра- 
Бшть ошибки.

В июне прошлого года мы ешс раз ор
ганизовали проверку работы завода. Ка
залось, дела шли неи-тохо. Завод из меся
ца в месяп перевьшолнял план добычи и 
переработки рыбы Однако, когда компс- 
сия г.тубже вникла в работу цехов, в весь 
производственный процесс, то обнаружила 
много промахов в работе. Из-за нехватки 
сырья пехи простаива.ди. «Узким» местом 
производства была рыбодобыча.

Результаты обследования мы обсуди.ти 
на заседании нашей комиссии. На заседа
нии присутствовали инженерно-техниче
ские работники и стахановцы завода. Вы
ли намечены мероприятия по устранению 
недостатков и определены сроки их испол
нения. Предложения комиссии были вы
полнены.

Не один раз мы интересовались дея
тельностью Пайдугилского сплавного уча
стка, артелей лесхимпромсоюза, коопии- 
союза, промкомбината, нищекомбината. 
Своп предложения по работе этих про
мышленных предприятий выдвигали на 
рассмотрение исполкома. В январе прош
лого года комиссия проверила работу 
промартели «1 Мая». Было вскрыто много 
недостатков в деятельности правления ар
тели и руководстве артелью Нарьшеким

сельсоветом. По рекояенампга комиосии 
вопрос этот был обсужден на исполкоме 
сельсовета. Выполняя решение исполкома 
Нарымек-ого сельсовета и предложеппя на
шей . комиссии, правление артели улучши
ло свою работу, а руководители сельсове
та глубже стали вникать в дела артели.

Комиссия принимает активное участие 
и в подготовке вопросов для обсуждения 
на сессиях районлого Совета. В этом го
ду по предложению комиссии на мартов
ской сессии Совета был обсужден вопрос 
о работе местной и кооперативной про- 
мышленпости. Готовили вопрос все члены 
комиссии и более 50 активистов. Меро- 
щ,шятия, намеченные комиссией по улуч
шению работы предприятий местной и 
кооперативной промьппленног.ти, были 
одобрены депутатами и включены в реше- 
пие районного. Совета.

Сделано нами немало, по можно бьыо 
бы сделать еще больше. Одним из суще
ственных недостатков в нашей работе яв
ляется то. что мы еще не всегда совме
щаем проверку рабо-гы того или иного 
предприятия с одповремвнпым оказанием 
практической помощи ему ва месте.

Мало уделяем внимания торговым ор- 
гзпнзаниям. Недостаточно четко плани
руем свою работу.

Укреплять связь 
с отделами исполкома

(Из выступления председателя 
комиссии здравоохранения 

тов. АРЕСТОВА)
Сеть мединлпских учреждений в райо

не из года в год расширяется. Больпипы 
и амбулатории постоянно оснащаются 
новой мсдипинской аппаратурой и инст
рументарием.

Можно привести много примеров, сви
детельствующих о неуклонном улучшенпи 
охраны здоровья трудящихся.

Наша комиссия состоит всего из 4-х 
депутатов. Но с помощью медицинских 
работников и трудящихся она проделала 
недгалуго работу.

В начале 1951 года в райисполком по
ступила жалоба на плохое обслужзшаняе 
больных коллективом райорлой больницы. 
Комиссия организовала проверку работы 
больпипы. Факты грубого отпошения от
дельных работников к трудящимся под
твердились. Кроме того, комиссия вскрыла 
и ряд других недостатков: не было по-- 
рядка в приеме больных, неудовлетвори
тельно была поставлена медицинская лек- 
циопная пропаганда.

По нашей рекомендации исполком рай
совета принял специальное решение по 
это.му вопросу.

Черед месяц комиссия проверила вы
полнение решения исполкома. Многие не
достатки были устранены, по кореиного 
улучшения в работе больницы не про
изошло.

Вопрос был рассмотрен на открытой 
партийном собрании. Собрание прошло 
активно, потребовало от заведующей рай
здравотделом тов. Ульяновой и главного' 
врача больницы тов. Горшкова немедленно 
устранить все недостатки в работе.

Вскоре после собрания работа больни
цы у.тучшилась. Теперь жалобы трудя
щихся на плохое обслуживание не по
ступают.

Дважды мы проверяли работу Чигарин- 
ской участковой больницы. Помогли ме
дицинскому персюалу правильно органи
зовать лечебную и профилактическую ра
боту.

Члены нашей комиссии и активисты 
периодически выезжали на лесозаготови
тельные участки для оказания практи
ческой помощи медицинским пунктам.

Недавно кодгиссия проверила ход под
готовки к  открытию в колхозах детских 
сезонных яслей. Мы внесли свои предло
жения на рассмотрение исполкома.
. Но нами не решено много вопросов. В 

районе есть медицинские работники с 
большим стажем. К сожалеиию, их опыт 
не стал достоянием молодых врачей и се-

I стер, а комиссия ничего не сделала по
обобщению и распространению липшего 

I опыта. Плохо поставлено обучение средне
го медицинского персонала. Почти ничего 
не сделано такл?е по оргапизацпи пропа
ганды медицинских зиаиий среди населе
ния. Мы не всегда планируем свою рабо
ту. Редко проводим заседания. Нет у нас 
ДО.ТЖНОЙ связи с отделами райиспол
кома и, в первую очередь, с отделом 
зд1>авоохрапения. Все эти. промахи и 
ошибки происходят в основном потому, 
что райпспо.тком не вникает глубо
ко в пашу работу, слабо поддерживает 
инициативу постоянных комиссий, не 
всегда доводит начатое дело до конца.

Нужно наладить более тесную связь 
исполкома и его отделов с постоянными 
комиссиями. Исполком должен знакомить 
комиссии со всеми своими решениями, 
подскззьшать нам важные вопросы-, кото
рые необходимо решать.

Что мешает слаженной 
работе КОМИССИЙ

(Из выступления председателя 
бюджетно-финансовой комиссии 

тов.^НЕСТЕРОВА)
В прошлом году наша комиссия рабо

тала плохо Нровела всего два ззссдалия 
— одно организационпое и второе —  по 
рассмотрению п.тзпа работы на первый 
квартал. Комиссия в течение года не вош
ла ИИ с одним иреллажением в исполком.

Мало уделял внимания финансовой ра
боте и райггспо.тко.ч. Это отрицательно 
сказалось на выполнении Плана моби-тизз- 
ции средств, на финансировании школ, 
медицинских и культурно-просветитель
ных учреждений района,

В декабре 1951 года на V сессии рай
онного Совета деятельность ко?гиссии бы
ла подвергнута резкой критике. Совет 
BbtiBCji из состава комиссии бывшего ее 
председателя депутата точ. Серебреннико
ва.

В этом году мы начали перестраивать 
свою работу. Провели три заседания. На 
одном аз них расомот.оели вопрос об ис- 
полпенпи бюджета за 1951 год и внесли 
свои предложения к бюджету на 1952- 
год.

Но надо сказать, что недостатки, 
вскрытые Советом, нами устраняются мед
ленно. Пет у нас еще согласовзннпсти в 
работе с финансовым отделом райиоиолкю- 
иа. районньш отделепиеи банка и сбер
кассой. Слаба связь у нас с активом.

Мало оказывает нам помощи и райис
полком. У исполкома нет плана р а ^ ы  с 
депутатами, не продуманы вопросы орга
низации учебы депутатов.

Чего мы ждем 
от исполкома

(Из выступления председателя 
сельскохозяйственной комиссии 

тов. МАРВАНЮК)
Нельзя сказать, что наша комиссия 

не работает. Но мы ограничиваемся толь
ко проверкой готовности колхозов к раз
личным сельскохозяйственным кампани
ям. не занимаемся вопросами перспектив
ного развития общественного хозяйства 
колхозов. Нет у нас прочной связи с рай
исполкомом и его отделом сельского хо
зяйства. Исполком интересуется нашей 
работой односторонне, вспоминает о нас 
чаще только тогда, когда надо подгото
вить вопрос на исполком.

Многие члены- комиссии не имеют опы
та. Исполком пе организует для депутатов 
чтение лекций по вопросам советского 
строительства и организационно-массовой 
р а ^ ы  Советов.

У спешное решение задач развития 
сельского хозяйства в районе зависит и 
от деятельности нашей постоянной сель
скохозяйственной комиссии. Исполком дол
жен оказывать нам повседневную помощь, 
Ьбязан изучать и распрострапять опыт 
комиссий.

Прикрываясь успехами 
передовиков •  • •

Производствешный план по выпуску I ли поступает большое количество станков 
валовой продукции прошлого года пред-! различного оборудования, которое из-за

I равнодушного и безответсгвенного отно-
артелен и

У

и всех розничных предприятий государ
ственной и кооперативной 'торговли.

Торговая сеть в нашей стране к концу 
1950 года превзошла довоенный уровень.
В 1951 году торговая сеть государстве и- 
пой и кооперативной торговли вновь рас
ширилась, открыто было около 8 тысяч 
новых магазинов. Рост товарооборота и 
повышение культуры обслуживания на
селения требуют дальнейшего расшире
ния торговой сети. В городах должны 
быть прежде всего оборудованы под тор
говлю аиление этажи новых жилых домов. 
Все торговые помещения надо использо
вать по прямому назначению.

Общий рост торговой сети сопровож
дается открытием специализированных 
магазинов —  булочных, бакалейно-гастро
номических, по продаже обуви, готового 
платья, тканей, культтоваров, посуюхо- 
зяйственных товаров, мебели и др. По 
решению правительства в четвертом квар
тале 1951 года и первом полугодии 1952 
года местные торги и орсы должны от
крыть в городах не менее 400 магазинов 
по продаже швейных изделий, 200 —  
тканей, 300 — - обуви.

Специализированные .магазины, имею
щие широкий ассортимент товаров и обо
рудованные по последнему'слову торговой 
техники, позволяют значительно улуч
шить торговлю. Поэтому специализация 
торговой сети требует к себе серьезного 
внимания.

Техническое оснащение торговой сета в 
послевоенные годы значительно улучши
лось. Огромное значение имеет принятое 
в 1949 году Советом Министров СССР но 
инициативе товарища Сталина постанов
ление об увеличении производства холо
дильного оборудования и оснащении им 
торговых предприятий. Только за два го- 1 
да после этого постановления количесгво | 
холодильных машин в магазинах, торгу- j 
ЮЩ11,\ скоропортящимися продуктами, в! 
предприятиях общественного питания и i

складах Министерства торговли СССР уве
личилось в два с половиной раза. Работу 
по внедрению холодильных установок на
до продолжать усиленными темпами: от 
нее в значительной мере зависит сохран
ность продуктов и повышение культуры 
торговли продовольственными товарами.

Всемерное повышение культуры обслу
живания населения —  эта задача стоит 
перед каждым предприятием торговли и 
общественного питания. Надо обеспечить 
во всех магазинах широкий выбор това
ров высокого качества, соблюдение уста
новленного ассортиментного минимума, 
чистоту и порядок, правильную организа
цию работы продавцов и кассиров, инфор
мацию покупателей об имеющихся това
рах, внимательное обслуживание населе
ния.

В своей речи на собрании избирателей 
Ереванского-Сталинского избирательного 
округа в марте 1950 года А.. И. Микоян 
говорил: «С ростом культуры населенял, 
подъемом его благосостояния, нарастаю 
щим изобилием всяких товаров на рынке, 
естественно, повышается требовательность 
покупателя к продавцам. То, что вчера 
казалось терпимым и не вызывало жалоб, 
сегодня и завтра наш потребитель тер
петь уже не будет. Нужно, чтобы со сто
роны каждого работника прилавка было 
заботливое и внимательное отношение к ! 
тре1бованиям, заявленным потребителями». |

В каналах советской торговли в по- i 
стоянном обращении находятся товары ва 
десятки миллиардов рублей. Борьба за со
хранность этих богатств является важ
нейшей обязанностью торговых работни
ков. Работники советской торговли имеют 
все возможности, осуществляя жесткий 
режим экономии, добиться снижения из
держек обращения и тем самым сохранить 
CoBOTCKOJiy государству миллионы руб
лей, ''

Наряду е государственной и коопера
тивной торговлей, необходимо всемерно

приятия Томского облпромсовзта вьшол 
НИЛИ на 106,7 процента. Выработано 
сверх плана для населения па несколько 
миллионов рублей товаров широкого по
требления.

Артель «Технохии» (председатель тов. 
Щстов) выполнила годовой производствен
ный план по основным показателям, а по 
валовой продукции —  на 116 процентов. 
Сэкономлено сырья и материалов на сум
му около 500.000 рублей.

Артель «Керамик» план по валовой 
продукции прошлого года выполнила на 
145,5 процента. Применяя метод знатно
го мастера страны i j b . Дувзнова, она 
план по обжигу кирпича выполнила на 
108 процентов. Здесь сэкономи,ди путем 
снижения себестоимости продукции около 
200.000 рублей. Хорошие показатели в 
работе 11’меют артели «Единение», «8-е 
марта», «Кирпичник» и ряд других.

Однако за сравнительно высокими сред
ними показателями в целом по системе 
облнромсовета остаются незамеченными 
многие предприятия, работающие плохо, 
не только не выполняющие плана по ва
ловой продукции и в номенклатуре изде
лий, но я работающие с убытками. Ру
ководители об.тпромсоветз довольствуются 
тем, что за счет передовых артелей, за 
счет второстепенных изделий выполняет
ся нроизводствепный плав только по п.а- 
лу. Они забывают, что основа успешной 
работы промартелей —  это прежде всего 
выполнение плана в ассортименте каж
дой бригадой, цехом, предприятием.

Поверхностное руководство об.тцромсове- 
том промартелями привело к тому, что в 
прошлом году 22 артели не выполнили 
плана ни по одному ассортиментному по
казателю и недодали продукции на су.«- 
иу 5,5 мпллпона рублей. Не выполнен 
план по обжигу кирпича, производству 
извести, ИЕСтру??еыта, кроватей, оцинке- 
ванной посуды, столярной мебели, швей
ных изделий и т. д.

В системе промысловой кооперации 
есть при стекольных завода, работающих 
оцень ило.хо. С каждым годом ухудшается 
работа на заводах «Красная сопка» и 
«Большевик». Здесь часто меняются ру
ководители, облпромсовет не окшнывает 
конкретной помощи этим предприятиям. 
План по выработке стекольной посуды 
систематически не выполняется, так как 
моп;ность заводов используется из 40—  
50 процентов. От перерасхода сырья и 
топлива, от вьгаускз большого количества 
брака и потерь при транспортировке за
воды стали убыточными

Стекольные заводы имеют все возмож
ности работать ритмично, с полной на
грузкой и рентабельно. Но ни облпромсо
вет, ни облпромстромсоюз не принимают 
решительных мер по выправлению поло
жения на заводах.

Коренным недостатком в работе пром
кооперации является недооценка механи
зации производства. Каждый год в арте-

шения многих председателей 
союзов не везде используется в производ
стве и годами простаивает на складах.

В артели «Еультспорт» в течение года 
не использовались 5 деревообделочных 
станков. Только этим мокно объяснить 
то, что артель систематически не выпол
няет производственного плана. В артели 
«8-е марта» трикотажные машины в 
среднем загружены па 65— 70 процентов. 
В артели «Грузовик» все деревообрабаты
вающее оборудование рассчитано на вы
работку 1.500 телег в год, а за 1961 год 
было сделано всего лишь 340 телег. В 
артелях «Северный кустарь», «Северный 
луч», «Ударник», «Красная сопка» и в 
ряде других станочное оборудование, дви
гатели не используются или загружают
ся на 20— 30 процентов.

В артелях медленно внедряются новые 
методы труда. Многие изделия низкосорт- 
пы и дороги.

Итоги работы в первом квартале 1952 
года показьгоают, что президиум облпром- 
совета и союзы не сделали для, себя 
выводов из недостатков работы за прош
лый год. Производственный план в ассор
тименте не выполнен ни одной артелью. 
План по выпуску валовой продукции по- 
щ^eжнeмy выпо.тняетоя за счет второсте
пенных, непланируемых изделий.

Серьезные недостатки в работе промы
словой кооперации объясняются тем, что 
руководители облпроисовета, ряда союзов 
и артелей не придают значения разверты
ванию социалистического соревнования, 
формально подходят к его организации, 
не занимаются повседневно внедрением 
передовых форм труда.

Не случайно на отчетно-выборных 
собраниях члены промартелей указывали, 
что работники облнромсовета —  редкие 
гости у них и особенно в сельекюй мест
ности.

Большевистский принцип подбора кад
ров часто нарушается. Нередко на руково
дящие посты выдвигают неспособных, 
скомпрометировавших себя работников. 
Пз-за несерьезного подхода к подбору кад 
ров в артели «Победа» (гор. Томск) в 
прошлом году было сменено 4 заместите
ля председателя, а в артели «Ссльхозма- 
пгапа» —  5 заведующих производством.

Для быстрого улучшения работы в 
промкооперации руководители облпромсо- 
вета должны в первую очередь пере
строить работу своего аппарата, отка
заться от канцелярского метода руковод
ства, руководить конкретно и диференци- 
рованно каждой промартелью, тщательно 
разбираться в причинах, мешающих в ра
боте предприятий, оказывать км реаль
ную помощь и добиваться такого положе
ния, чтобы каждая артель, цех, бригада 
выполняла план строго в ассортименте.

В. ЛОБАЧЕВ.

О б р а щ е н и е  
к товарищу 
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Группа редакторов американских про

винциальных газет, совершающая поезд
ку по странам Западной Европы и Сред
него Востока, обратилась к Председателю 
Совета Министров СССР товарищу 
И. В. Сталину от имени 50 редакторов с 
просьбой ответить на четыре вопроса по 
поводу современного международного по
ложения.

Обратившиеся с этой просьбой редакто
ры представляют газеты, выходящие в 
21 штате США, в том числе в Калифор
нии, Техасе, Канзасе, Мичигане, Алабаме, 
Луизиане, Пенсильвании, Теннеси, Нью 
Джерси, Миннесоте, Огайо и др.

Обращение к товарищу И. В. Сталину 
подписали: Джеймс Уик («Дейли Таймс», 
г. Найлс), Джон Джонстон («Дейли 
Ньюс», г. Чикаго), Эвелина де Пентима 
(«Бикон», г. Вичита), Хью Бойд («Хоуи 
Ньюз», г. Нью Брансвик), Давид Хоу 
(«Фри Пресс», г. Берминггон), Фшлипн 
Миллер («Трибгон», г. Ройал Оук), Ирэн 
Бедард («Трибгон», г. Хиббинг), Анна 
Элоиза (телевизионная станция, г. Бир- 
минган), Элен Фармер («Дейли Ибериан», 
г. Нью-Иберия), Джон Коркоран (^телеви
зионная станция, г. Филадельфия), По.тв 
Дженкинс («Морнинг Пост», г. Эль Сейт- 
ро), Эллиот Тим (радиостанция, г. Ак
рон), Артур Хойле («Ревью», г. Элайнс), 
Рональд Вудард (радиостанция) г. Дей
той). Рой Пинкертон («Джон Окриппв 
ныоспейпер», г. Вентура) и др.

31 марта товарищ И. В. Сталин аа- 
пр.'вил свой ответ на вопросы группы 
американских редакторов.

(ТАСС).

Оздоровить обстановку 
в Колпашевском горпищекомбинате

развивать и колхозную торговлю. Укреп
ление связей рынков с колхозами, орга 
низания постоянных палаток по продаже 
колхозных сельскохозяйственных продук
тов, оказание помощи колхозам, особенно 
глубинных районов, в доставке их про
дуктов на городские рынки, благоустрой
ство рынков, улучшение встречной тор
говли промтоварами крестьянского спроса, 
культурное обслуживание приезжающих 
на рынки колхозников —  все это будет 
способствовать дальнейшему расширению 
колхозной торговли.

Успехи советской торговли, лучшее 
удовлетворение растущих запросов насе
ления решают живые люди, работающие 
в торговых организациях и предприятиях. 
Поэтому вопросы правильного подбора, 
расстановки, воспитания, подготовки и 
повышения квалификации торговых работ
ников имеют огромное значение.

В работе торговых организаций и пред
приятий еще много недостатков. Работни
ки торговли, широко развертывая в сво
ей ореде критику и самокритику, должны 
решительно устранять эти недостатки, 
неустанно развивать товарооборот и улуч
шать дело торгового обслуживания насе
ления нашей Родины.

Задачи развертывания культурной со
ветской торговли в городе и деревне бу
дут решены тем лучше и быстрее, чем 
больше внимания этому делу будут ока
зывать местные партийные и советские 
организации.

Советские люди видят в новом сниже
нии государственных розничных цен про
явление сталинской заботы о подъеме 
благосостояния и культуры, об улучше
нии условии жизни строителей коммуни
стического общества. Советский народ от
ветит на снижение цен новыми трудовы
ми успехами во славу своей великой Ро
дины.

П. КАБАНОВ, 
заместитель Министра торговли СССР.

В работе 'Колпашевского горпищеком- 
бината имеется ряд серьезных недостатков 
и упущений. Многие из них обусловлены 
тем, что директор тов. Панов не ведет 
борьбы за экономию государственных 
средств, допускает проникновение част
ников на свое предприятие, примиренче
ски относится к бракоделам и расхитите
лям социалистической собственности.

Вот некоторые факты
В 1951 году тов. Панов отдал на откуп 

строительство пивной частнику В. С. Ог
неву, которому заплатил около 24 тысяч 
рублей, на 3 тысячи рублей больше смет
ной стоимости. При этом подрядчик полу
чил еще с горпищекомбината более грех 
тысяч рублей за стройматериалы, которые 
он по соглашению обязан был поставить 
за свой счет.

Тов. Панов купил для горпищекомби
ната мотор внутреннего сгорания «Л-6», 
заведомо зная, что мотор был похииден. 
Чтобы скрыть это преступление, с мото
ра сняли номер, а оплату за него оформи
ли, как оплату за ремонт мотора, принад. 
лежащего горпищекомбинату.

В конце января 1952 года в Томок был 
доставлен вагой солода для Колпашевско- 
го горпищекембината. Тов. Панов напра
вил своего представителя для приема это
го солода на десять , дней позднее уста
новленного срока. За простой вагона при
шлось уплатить около 4.500 рублей и по
нести 800 рублей других непроизводи
тельных расходов.

В. октябре 1951 года сотрудница М. И. 
Пшеничникова похитила из кондитерского 
цеха несколько ки.тограммов муки и про
дала ее. Пшеничникова сама созналась в 
краже муки, но тов. Панов не принял 
мер к наказанию расхитителя социалисти
ческой (шбсттенности. Пшеничникова ра
ботает мастером кондитерского цеха.

В 1951 году Панов купил в Томске 
208 сыромятных вшивальников для сшив
ки ремней на трансмиссиях. Не имея до
кумента на их приобретение, Панов сфа
бриковал ложный счет от имени артели 
«Цветущий север» от 5 марта 1951 года. 
По этому счету Паной обязал бухгалтерию 
горпищекомбината заприходовать вшн- 
вальники, а затем продал их по спеку
лятивным ценам разным организациям.

Заведующий производством тов. Лито-

сов не экономит государственные средст
ва В октябре 1951 года он заключил с 
бондарями своего прешвиятия соглашение 
на прокладку канализационных труб. За 
эту работу было оплачено 1.500 рублей, 
тогда как эта работа стоила по' расцен
кам всего лишь 380 рублей.

Тов. Панов 0 тов. Литосов не уделяют 
до.лжпого внимания правильному подбору, 
закреплению и воспитанию кадров. Об 
этой сви.летельствует большая текучесть 
кадров. За 1951 год на производстве сме
нилось более 30 процентов рабочих к об- 
шедгу числу 'работающих. Здесь не ве,дется 
никакой работы по повьпиению деловой 
квалификации рабочих. Расстановка кад
ров часто происходит в зависимости от 
приятельских взаимоотношений с дирек- 
TOipoM Пановым.

Критика и самокритика в горнищеком- 
бинате отсутствует. Сам Панов очень 
бо.лезнепно воспринимает критику. На 
производственных совещаниях, партийных 
и профсоюзных собраниях 'рабочие не вы 
ступают с критикой.- Они боятся, чтобы 
своими критичеоклдга замечаниями не 
навлечь «гнев» директора тов. Панова, ко
торый после критики старается найти 
причину для изгнания неугодных ему ра
бочих. А такие случаи были. Тов, Бока
рева работала нормировщицей в кондитер
ском цехе и вела борьбу с бракоделами и 
расхитите.лями социалистической соб
ственности. Она выступала против брако
дела Рожковой, которая проквасила шесть 
ведер теста д.ля пряников. Тов. Бокарева 
не получила поддержки со стороиьг дирек
тора TOB. Панова, а была уволена, чтоб 
«пе выносила сора из избы». За критику 
неноладков были уво,лены из горпищеком
бината работники Шаршавнн, Родонский, 
Головатов.

Пеобходидш отметить, что промылплен- 
ньп”! отдел Колпашевского горкома ВЕП(б) 
знает о серьезных недостатках в работе 
горпищеком!бипата, о «деятельности» Па
нова и Литосова (он же секретарь первич
ной парторганизадии горпищекомбината), 
но действенных мер но их устранению 
не принимает.

Необходимо оздоровить обстановку в 
Колпашевском горпищекомбинате.

И. ГЕТРОВ.
г. Еолпашево.

НА ПЕРВЕНСТВО ТОМСКА ПО Ш А Ш КА М
Нача.лись соревнов1анпя на первенетвэ 

Томска по шашкам.
В соревновании участвуют 12 сильней

ших шашистов города.

Прошло 3 тура. Внередп первора,зряд- 
1ШВ Буткевич (уннверептет), набравший 
3 очка из трех возможных.

Советская делегация 
на Международном 

экономическом 
совещании

Советские торговые, промышленные, 
кооперативные и профсоюзные организа
ции, а также научно-экономические уч
реждения выделили своих представителей 
в состав советской делегации на Между- 
пародпое экономическое совещание. В де
легацию вошли представители Тортовой 
палаты СССР, руководители ряда экспорт- 
яо-цмпортпых объединений, директоры 
трестов и нредприятий, кооперативные и 
профсоюзные деятели, пре.дставители со
ветской экономической науки.

В составе делегации:
председатель Торговой палаты СССР 

Нестеров М. В., председатель Всесоюспого 
Центрального Совета Профс'оюзов К рив
цов В. В., председатель правления Цент
росоюза СССР Хохлов И. С., заместитель 
председателя Торговой палаты СССР Бо
рисенко Д. Г., председатель всесоюзного 
объединения «Эксиортлес» Ничков В. Н., 
председатель всесоюзного объединения 
«Машипоимпорт» Еремин И. А., председа
тель всесоюзного объединения «Разноим- 
порт» Каменский В. А., председатель все
союзного объединения «Экспортхлеб» Оси
пов Н. Г., председатель всесоюзного объе
динения «Техпромимпорт» Дршкевич 
В. П., председатель всесоюзного объедине
ния «Трансмашимпорт» Разив Л А., на
чальник объединения «Азморнефть» Али
ханов Э. Н., управляющий Хлопкотре- 
стом Узбекской ССР Нишанов Н.. дирек
тор Московского автозавода им. Сталина 
В.тасов К В., директор Большой Иванов
ской мануфактуры Звездина Л. П., управ
ляющий МоскАвской областной конторой 
«Глававтотракторосбыт» Чуев В. И., ди
ректор Рижского радиозавода им. Попова 
Закис М. П., директор научно-исследова
тельского копъюнктурпого института 
внешней торговли Орлов Н. В., члев-кор- 
респондент Академии наук СССР Остпо- 
витянов К. В., академик Струмилин С. Г., 
академик Варга Е. С., действительный 
член Академии наук. Грузинской ССР Гу- 
лисашвили В. 3., председатель Совета 
профсоюзов К.азахской ССР Вейсонов А. Б., 
председатель ЦК профсоюза рабочих тек
стильной промышленности Муравьева 
И. А., председатель «Укоопспилка» (Ук
раина) Маликов С. Ф., председатель (Рого
за пптребите.льски1  обществ Эстонской 
ССР Вайно В. И.

(ТАСС).

К Межлународному 
экономическому 

совещанию
ВЕНА. Для участия в Международной 

экономическом совещании в Москву вы
летели члены австрийской делегации: ин
женер Эгон Штрагер —  владелец маши
ностроительного зарода (Вена), Юлиус 
Шахнер —  владелец пуговичной фабрики 
(Вена) и 4>pHH фон Махалицкий —  руко
водитель организации австрийского хозяй
ственного союза и член правления Ти
рольской торговой палаты (Иннсбрук). 
Руководитель австрийской делегации —  
профессор Добрегсбергер вылетел в Мо
скву 31 марта.

МОНТЕВИДЕО. Из Монтевидео вылетела 
в Москву для участия в работе Междуна
родного экономического совещания уруг
вайская делегация в составе вице-предсе
дателя акционе1рного общества «Седа да
на» и акционера других текстильных 
компаний Хуана Карлоса Переса Ортега д 
генсра.11Ьного секретаря apo^iioiosa строи- 
те.тьных рабочих Марио Акоста, который 
представляет Всеобщий союз трудящихся 
Уругвая.

1 апреля. (ТАСС).
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Новое свидетельство успехов 
экономики социализма
Зарубежные отклики на новое снижение цен в СССР

ПОЛЬША

ВАРШАВА. 1 апреля. (ТАОС). Все 
польские центральные газеты опубликова. 
ли на первых страницах постановление 
Совета Министров СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) «О новом снижении го
сударственных розничных цен на продо- 
вольсотвенные товары».

Газеты «Жице Варшавы», «Воля лв>- 
ЛУ», «Жолнеж вольности» и другие под
черкивают в заголовках, что новое —  
яятре по счету— снижение государствен
ных розничных цен в СССР явилось , ре
зультатом успехов, достигнутых в обла
сти промышленности и сельскохозяйст
венного производства, результатом мирно
го творческого труда советского народа.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 1 апреля. (ТАСС). Чехословац

кие газеты опубликовали на видном ме
сте полностью или Б изложении постанов
ление Совета Министров СССР и Цен
трального Комитета ВКП(б) «О новом сни
жении государственных розничных цен на 
продовольственные товары». Газета «Руде 
право» поместила постановление под 
крупным заголовком: «Дальнейшее сниже
ние цен в Советском Союзе. Цены на про
довольствие снижены в среднем на 
15— 20 процентов».

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 1 апреля. (ТАСС). Сегодня 

все газеты на видном месте опубликовали 
постановление Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) «0 новом 
снижении государственных розничных 
цен на продовольственные товары».

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 1 апреля. (ТАСС). Болгарские 

тазеты на первых странинах под круп
ными заголовками опубликовали постанов
ление Совета Министоов СССР и Цент
рального Комитета ВЕП(б) «О новом сни
жении государственных розничных цен 
па продовольственные товары». Все газе
ты расценивают снижение государствен- 
HEIX розничных цен на продовольственпые 
товары как новую замечательную победу 
советского сопиалистического строя.

Вчера и сегодня Софийское ра.дпо по
святило постанов.тению Совета Министров 
я ЦК ВКП(б) специальные передачи.

РУМЫНИЯ
БЗ^АРЕСТ, 1 апреля. (ТАСС). Все бу

харестские газеты на первых страница^ 
под крупньгаи заголовками напечатали се
годня постапбвление Совета Минпотров 
СХХР и Центрального Комитета ВКП(б) 
«О новом снижении государственных роз
ничных цен на проловолъственпые това
ры». Газета «Скыитейя» опубликовала 
постановление под большим заголовком: 
«Пятое снижение цен в СССР на продо
вольственные товары». Газета «Ромыпиа 
лйбера» дает заголовок «Новый успех со
ветской экономики».

Бухарестское радио вчера и сегодня 
несколько раз передало полный текст по
становления.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПХЕНЬЯН. 1 апреля. (ТАСС). Известие 
о новом снижении государственных роз
ничных цен на иродовольетвенньте това
ры массового потребления в Советском 
Союзе быстро облетело города и села Ко
рейской народно-демократической респуб
лики. В этом событии корейскиц народ 
видит новое проявление миролюбивой ста. 
линской политики, направленной на ук
репление мира во всем мире, на повьше- 
ние материального благосостояния совет
ского парода.

В беседе с корреспондентом ТАСС лау
реат международной Сталинской премии 
«За укрепление мира между народами» 
Пак Ден Ай заявила: известие о новом 
снижении цен на продовольственные то
вары в Советском Союзе приветствует все 
передовое человечество, ибо это ярко сви
детельствует об успехах мирного строи
тельства в Советском Союзе. Новое сниже

ние цен —  это новый шаг народов Со
ветского Союза по пути к коммунизму.

Американские агрессоры залили кровью 
мою родину. В бешеном стремлении унич
тожить свободолюбивый корейский народ 
они применили страшное оружие массово
го уничтожения людей —  бактериологи
ческое оружие. Разительньш контрастом 
этому является сталинская забота о чело
веке. Постановление советского прави
тельства о новом снижении цен в Совет
ском Союзе будет радостно встречено сто
ронниками мира во всем мире, как свиде
тельство укрепления мира и демократии.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УЛАН-БАТОР, 1 апреля. (ТАСЖ). Весть 

о новом, пятом после окончания войны, 
снижении цен на продовольственные то
вары в Советском Союзе вызвала горячие 
отклики в Монгольской народной респуб
лике.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦЕ ВКП(б) напечатано в газетах и пе
редается по местному радио. На предприя
тиях, в учреждениях и в учебных заведе
ниях Улан-Батора проводятся беседы о 
снижении цен в СССР. Рабочие, служа
щие и студенты радуются успехам совет
ского народа.

Работшща-ударнипа литейного цеха ав
томеханического завода Церендулма, узнав 
о ИОВОМ снижения цен в Советском Сою
зе, заявила: «В то время как в капита
листических странах цены на товары- 
массового потребления непрерывно ра
стут, в Советском Союзе происходит их 
систематическое снижение. Это гов'орит о 
тем, что советское правительство и 
великий Сталин неустанно проявляют за
боту о благе парода. Это свидетельствует 
о преимуществах сопиалистической си
стемы перед капиталистической, об экоио- 
1гнч©ском могуществе нашего верного дру
га и соседа —  Советского Союза».

Фрезеровщик механического цеха этого 
завода Намхай. выражая общее мнение 
рабочих своего цеха, сказал: «Новое сни
жение цен в СССР является результатом 
самоотверженного труда советских людей. 
Пример Советского Союза вдохновляет нас 
на новые достижения во всех областях 
нашего народного хозяйства».

, ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 1 апреля. (ТАСС). Демократи
ческая печать Берлина опубликовала се
годня на первых страницах постановление 
Совета Министров СССР и Центрального 
Комитета ВЕЛ (б) о новом снижении госу
дарственных розничных цен на продо
вольственные товары.

Газета «Нейес Дейчланд» поместила со
общение из* Москвы под заголовком: «Пя
тое крупное снижение цен в Советском 
Союзе. Убедительный успех мирного тру
да советского народа».

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 1 апреля. (ТАСС). Албанские 

трудяшиеся с ра.10стью восприняли сооб- 
щепие о новом снижении пен на продо
вольственные товары массового потребле
ния в СССР Сообщение было передано 
TirpaHCKHM радио. В своих комментариях 
радио характеризует новое, пятое по сче
ту, снижение цен в СССР, как прямой 
результат мирной сталинской политики 
Советского Союза, как доказательство пре
восходства социалистической системы над 
капиталистической, как результат успеш
ного выполнения народнохозяйственного 
плана за 1951 год и достижений в об
ласти коммунистического стт>оительства в 
СССР.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Газета 

«Дейли уоркер» на видном месте сообща
ет о новом снижении ней па товары мас
сового потребления в Советском Союзе и 
подчеркивает, что это «приведет к новому 
повышению жизненного уровня советского 
народа».

Буржуазные газеты пытаются пре
уменьшить значение нового снижеиия цен 
в Советском Союзе. Газеты «Дейли гра
фик», «Дейли миррор» и «Дейли экс
пресс» полностью замалчивают сообщение 
о снижении цен, а другие газетЫ' поме
щают пх на незаметном месте.

ФРАНЦИЯ
ПАРШЕ, 1 апреля. (ТАСС). Ряд сегод

няшних газет сообщает о новом снижении 
пен на продовольственные товары в СССР. 
Газета «Юманите» публикует информацию 
своего московского корреспондента, в ко
торой подчеркивается, что на фоне непре
рывного повышения цен в США, Англии, 
Франции и других капиталистических 
странах, вызванного политической подго
товкой войны и гонкой вооружений, 
ново© снижение цен в СССР имеет важное 
международное значение.

ДАНИЯ
ЕЮПЕНГАГЕН. 1 апреля. (ТАСС). По

становление Совета Министров СССР я 
Центрального Комитета Всесоюзной ком
мунистической партии (большевиков) о 
новом снижении государственных рознич
ных цен на продовольственные товары 
опубликовано в Дании телеграфным агент
ством Ритсаус бюро и было передано по 
Датскому радио.

Сообщение о новом снижении пен в 
Советском Союзе помещает сегодня ряд 
датских газет, в том числе «Ланд ог 
фольк», «Политикен» и «Нашональти- 
денде».

Газета «Ланд ог фольк» публикует это 
сообщение под крупным заголовком: «Но
вое снижение пен в Советском Союзе».

Газеты «Берлингске тиденде» и «Со- 
сиал-демократен» замалчивают новое сни
жение цен в Советском Союее.

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ. 1 апреля. (ТАСС). Швед

ское телеграфное бюро передало сообщеяие 
о снижении государственных розничных 
цен на продовольственные товары! в Со
ветском Союзе.

Сообщение о новом снижении цен пуб
ликует газета «Стоюгольмс-тиднинген», 
которая указывает, что это снижение ста
ло возможным в результате роста про,тук- 
ции промышленности и сельского хозяй
ства СССР Газета приводит список ряда 
продовольственных товаров, на которые 
снижены цены.

НОРВЕГИЯ
ОСЛО, 1 аагреля. (ТАСС). Газеты 

«Фрихетен» и «Арбейдербладет» публику
ют сообщение о постановлении Совета Ми
нистров Союза ОСР и ЦЕ ВЕП(б) о новом 
снижении государственных розничных цен 
на продовольственные товары. «Фрихе
тен» указывает, что снижение является 
следствием роста производительности тру
да, снижения себестоимости и увеличения 
объема производства в сельском хозяйстве 
и промышленности.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНЕИ, 1 апреля. (ТАСХ5). Демо

кратическая печать публикует на первых 
страницах под крупными заголовками 
сообщение о новом, пятом по счету, сни
жении цен в Советском Союзе.

Цравая печать дает о снижении цен 
лишь очень краткие сообщения.

АВСТРИЯ

ВЕНА. 1 апреля. (ТАСС). Демократиче
ская печать на первых страницах опуб
ликовала полный текст переданного ТАСС 
сообщения о снижении цен в Советском 
Союзе.

Газета «Эстеррейхише фольксштимме» 
пишет: это снижение цен является новым 
доказательством мирной политики Совет
ского Союза, который все свои огромные 
ресурсы использует для строительства 
коммунизма, для улучшения жизненных 
условий трудящихся.

Правая печать замалчивает сообщение 
о снижелии цен в (ХСР.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр вмевв В. П. Чкалова.
3 апреля — «Гроза».
4 апреля — «Ревизор»,
5 апреля — «Гроза»
6 апреля утром и вечером—«Гроза».
Готовится к постановке: «Жизнь на

чинается снова» Собко.
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 3 ап-

реля — новый цветной художественно
документальный фильм «Мы за мир». 
Начало сеансов в 10-45, 12-45, 2-45,
4-45, 6-45, 8-45, 10-45 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 3 и 4 апреля — художественный 
фильм «Алитет уходит в горы». Начало 
сеансов в 12, 2, 4, 6-30. 8-30. 10-30
час. Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 3 апреля — ху
дожественный кинофильм «Гибель «Ор
ла». Начало сеансов в 6 , 8 , 10 часов 
вечера. Касса — с 4 часов дня.

В среду, 16 апреля 1952 года, в 7 часов вечера, в научной^ библиотеке 
Томского государственного университета, в кабинете марксизма-ленинизма, на 
заседании совета историко-филологического факультета состоится

ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

берг на тему «Налоговая политика в Хакассин в XIX веке».
Официальные оппоненты; профессор доктор И. М. Разгон 

исторических наук А. П. Бородавкин.

Ц. В. Грин-

и кандидат

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на изготовление 
мелкотоннажных

ПАУЗКОВ
на 50—75 тонн.

Обращаться: г. Колпашево, гор- 
промкомбинат. ^ ^

В среду, 16 апреля 1952 года, в 7 часов вечера, на заседании совета 
биолого-почвеинсго факультета Томсжого государственного университета, в 
аудитории № 317 главного корпуса состоится

ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИЙ:
1. На соискание ученой степени кандидата биологических наук Р. Ф. Дю

ковым на тему «Влияние на качество льна-долгунца агротехники его возделы
вания и способов переработки льносоломки в подтаежной зоне Западной Си
бири» .

Официальные оппоненты: профессор доктор М. М. Окундов и кандидат 
сельскохозяйственных наук В. В. Макаров.

2. На соискание ученой степени кандидата биологических наук Н. П. Са
довской на тему «Эмбриональное развитие аортальных клапанов человека».

. Официальные оппоненты: профессор доктор И. В. Торопдев и доцент кан
дидат биологических наук Н. С. Розов. -

С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке университета.

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

начальник планового отдела, 
знакомый с балансом бухгалте
рии,

геологи по осадочным отложе
ниям,

старший бухгалтер на самосто
ятельный баланс,

чертежник,
старшие коллешоры и коллек

торы с образованием 9—10 клас
сов.

Обращаться: г. Томск, Татар
ская ул.. 22. Тел 20-16. 2—2

БАЗЕ МАСЛОПРОМА
требуются на постоянную рабо

ту шкиперы на паузки и мото
ристы катеров. Обращаться: 
г. Томск, Коммунистичеашй про
спект, 8 . 2—1

Сессия Бюро Всемирного Совета 
Мира в Осло

Общая резолюция Бюро Всемирного Совета Мара
ОСЛО, 1 апреля. (ТАСС). Бюро Всемир

ного Совета Мира, заседавшее в Осло с 
29 марта по 1 апреля, приняло общую 
резолюцию следующего содержания:

Бюро Всемирного Совета Мира отме
чает, что число подписей под Обращением 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами достигло к сегод
няшнему дню 603.570.000. Е этому ре
зультату, который на 122 миллиона пре
вышает число подписей, собранных под 
Стокгольмским воззванием, следует доба
вить тот факт, что общественное мнение 
все более настойчиво высказывается в 
пользу мирных решений посредством пе>- 
реговоров.

Эти успехи подчеркивают возрастаю
щее влияние движения в защиту мира во 
всем мире и отражают все более глубокие 
чаяния народов. Еаипания в пользу зак
лючения Пакта Мира должна усиливаться. 
Развертывание этой кампании может со
рвать гонку вооруженлй, которая исто
щает силы народов, подрывает их эконо
мику и ставит под угрозу их независи
мость.

В последние месяцы положение ухуд
шилось. В Азии было применено бакте
риологическое оружие. Вопреки воле боль
шинства немецкого и японского народов 
вооружение Японии явл51ется свершив
шимся фактом и началось вооружение За
падной Германии. Стремление колониаль
ных народов к незавпеимосги наталки
вается на жестокие репрессии.

В этих условиях разработанные в Вене 
предложения Всемирного Совета Мира яв- 
ляиггея более чем когда-либо необходимой 
основой для установления мира. Эти 
предложения предусматривают превраще
ние происходящих сейчас войн, демили
таризацию и объединение Германии, де
милитаризацию Японии, восстановление 
независимости этих двух государств, га
рантированной мирными договорами, вы
вод иностранных войск из стран Азии, 
Ближнего и Среднего Востока.

Своими настойчивыми. действиями силы 
мира побудили Организацию Объединен
ных Наций обсуждать вопрос о всеобщем 
разоружении. Это обсуждение продолжает
ся. Комиссия по разоружению заседает 
сейчас в Нью-Йорке. Действия народов 
должны сделать обязательным запрещение 
оружия массового уничтожения, а также 
постепенное, одновременное и строго кон
тролируемое разоружение. Народы, все в 
большей мере испытывающие на себе 
последствия политики войны н нищеты, 
осознали также свою силу. Если они бу. 
дут действовать решительно, то они мо
гут изменить ход событий, добившись 
заключения Пакта Мира, которьгй обеспе
чит мирное сосуществование различных 
политических и социальных систем.

Для более широкого объединения всех 
народных и миролюбивых сил Бюро реши
ло созвать 21 июня сессию Всемирного 
Совета Мира, на которой оно внесет пред
ложение о созыве Б этом году великого 
конгресса в защ1ггу мира.

,,Против бактериологической войны“
, Призыв Бюро Всемирного Совета Мира

ОСЛО, 1 апреля. (ТАСС). Бюро Всемир
ного Совета Мира, сессия которого про
исходила в Осло с 29 марта по 1 апреля 
1952 года, опубликовала следующий при
зыв «против бактериологической войны»;

Мы тщательно рассмотрели документы, 
касающиеся бактериологической войны, 
ведущейся в настоящее время в Китае и 
в Корее.

Изучение их глубоко взволновало и 
ужаснуло нас. Бактериологическая вой
на —  это не только гнусное преступле
ние, которое должно быть пресечено, это 
—  угроза всему человечеству. Мы обра
щаемся к совести всех мужчин и женщин 
и призываем их потребовать щ)екращения 
бактериологической войны и запрещения 
бактериологического оружия.

В первую очередь мы обращаемся к 
мужчинам и женщинам (Соединенных 
Штатов Америки, так как перед каждым 
из них встает вопрос чести и достоин
ства. Тот факт, что война в Корее ведет
ся от имени Объединенных Наций, яв
ляется особенно серьезным обстоятель
ством; ответственность за него мы возла
гаем на правительства, которые одобри
ли вмешательство Объединенных Наций 
и, следовательно, несут моральную и по
литическую ответственность за применяе
мые методы ведения войны.

Что касается нас, то на нас лежит 
двойная обязанность: прежде всего инфор
мировать общественное мнение и донести 
правду до каждого человека, чтобы каж
дый мог судить о тех гнусных фактах, 
которые были доведены до нашего сведе
ния. Мы' решили опубликовать докумен
ты, имеющиеся в нашем распоряжении. 
Необходимо, чтобы преступные действия 
были полностью освещены. Для того, что
бы пролить на них свет. Китайский на
родный комитет защиты мира предложил 
создать международную комиссию, кото
рая смогла бы собрать все факты. Ком
петентность и беспристрастность этой ко
миссии должны быть бесспорны. В целях 
ее создания мы обращаемся к высшим 
представителям научных, юридических и 
религиозных кругов. Мы уверены, что 
международное общественное мнение ока
жет поддержку усилиям комиссии.

Наша вторая обязанность состоит в 
том, чтобы защитить все народы от бак
териологической войны.

Мы констатируем, что только США' —  
единственное государство из числа вели
ких держав —  не ратифицировали меж- 
душафодную конвенцию от 17 июня 1925 
года, запрещающую использование удуш
ливых газов и бактериологических 
средств.

Мы требуем, чтобы все народы мира 
оказали давление на свои правительства 
с целью добиться, чтобы эта конвейция 
была подписана, ратифицирована и .со
блюдалась всеми государствами без Ис
ключения.

Равным образом мы требуем предггрп- 
нять энергичные действия с тем, чтобы 
лица, виновные в применении самого под
лого и самого чудовищного оружия, бы
ли привлечены к судебной ответственно
сти в качестве военных преступников.

Мы уверены, что, требуя защиты 
невинных и наказания вино!Вных,-мы вы
ражаем мнение подавляющего большин
ства людей. От их имени мы отстаиваем 
самое благородное дело —  право на 
жизнь всех детей, уважение человеческой 
личности. Если народы не будут действо
вать немедленно с целью положить конец 
бактериологической войне, то не будет 
границ жестокости и неистовству разру
шительных сил. Мы обращаемся к чело
вечеству с призывом защищаться.

Председатель Всемирного Совета Мира
—  Фредерик Жолио-Нюри.

Вице-председатели Всемирного Совета 
Мира; Габриэль д'Арбусье, Александр 
Фадеев, Го Мо-жо, Эжени Коттон, про
фессор Бернал, профессор Леопольд Ин- 
фильд, Артур Лундквист.

Члены Бюро Всемирного Совета Мира: 
Джесси Стрит, Пьер Кот, Илья Эренбург, 
профессор Громадна, Ломбарди, Луи Сай- 
ян, Лоран Казанова, Мао Дунь. Ив Фарж, 
Александр Корнейчук, Ян Мукаржовский.

Генеральный секретарь Всемирного Со
вета Мира Жан Лаффит.

Секретари Всемирного Совета Мира: 
Изабелла Блюм, Жильбер де Шамбрэн, 
Джорджио Феноальтеа, П. Гуляев, Джон 
Дарр, У . Р. Т. Гор, Эми Сяо, Монтегю.

Приглашенные участнтши сессии: 
Бильман (представитель Немецкого комп- 
тета борцов за мир), Жак Дени (Всемир
ная федерация демократической молоде
жи), Ли Ги Ен (Еорея), г-жа Кирстен 
Ханстеен (Норвегия), Гордон Шаффер 
(Англия).

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ. . .  V .  . . .  i

ПХЕНЬЯН, 1 апреля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Бор(!Йской 
народно-демократической республики со
общило 1 апреля, что на фронтах особые 
изменений не произошло. Имели место 
артиллерийская перестрелка и стычки 
разведывательных отрядов. i ■

Сегодня авиация и зенитная артилле
рия Народной армии сбили 4 самолета 
противника, участвовавших в налетах на 
тыловые районы Корейской народно-демо
кратической республики.

Корейский народ мужественно 
борется с бактериологическим 

оружием врага
ПХЕНЬЯН, 1 апреля. (ТАСС). Еорёй- 

ские газеты публикуют сообщение Госу
дарственного чрезвычайного комитета но 
предотвращению эпидемических заболе
ваний Корейской нафодно-демокрахиче- ■ 
ской республики от 31 марта. В сообща- 
нии говорится, что работники протнво^’ 
эпидемических отрядов при поддержке 
всего населения республики добились 
крупных успехов в борьбе против бакг^  
рнблогичесюого оружия противника.

За период с 28 января по 25 марта 
американские интервенты сбросиди зара
женных болезнетворными бактериями, на
секомых, а также мелких животных бо
лее чем в .400 пунктах Северной Корея. 
На борьбу с бактериологическим оружием 
врага поднялся весь корейский народ. В 
результате уничтожено болыринсгво сбро
шенных в,рагом насекомых.

В Пхеньяне работники противоэпйде- 
вгических отрядов сделали протнвоэцидз- 
мические прививки всему городемму на
селению, а также более чем 120 тысячам 
жителей окрестных сел. На борьбу с бак- 
териологачсским орузкием интервентов в 
Пхеньяне мобилизовано 2.890 медицин
ских работников. Сброшенные насекомые 
нрлностью уничтожены. Проведена боль
шая работа- по очистке пунктов водоснаб
жения, , но уничтожению грызунов. Во 
всех кварталах организованы специаль
ные наблюдательные пункты по борьбе 
с бактериологическим оружием. .

Корейский народ, поднявшийся н»г 
борьбу с бактериологическим оружазйг 
полон решимостп сорвать преступные 
замыслы американских агрессоров.

Государственный департамент 
скрыл от американского народа 
текст советской ноты о мирном 

договоре с Германией
НЬЮ-ЙОРЕ, 31 марта. (ТАСС). Некото

рые американские газеты высказывают 
недовольство тем фактом, чю  государст
венный департамент попытался скрыть от 
американской общественности содержание 

{ноты Советского прагитешьства от 10 
марта с. г. правительствам США, Велико^ 
британии и Фракции о мирном договоре с 
Германией. Газеты указывают, что до сих 
пор государственный департамент не раз
решает опубликовать в американской пе
чати полный текст советской ноты.

Газета «Чикаго дейли ньюс» в этой 
связи напечатала статью известной аме
риканской журналистки Дороти Томпсон, 
которая пишет: «Точный текст советской 
ноты не был передан в американскую 
печать... Правительство исказило содер
жание ноты, заявляя, что она не содер
жит ничего нового. Это неверно». Томпсон 
отмечает далее, что за 30 лет ее журна
листской дбяте.тьности она «никогда 
не знала такого утаивания основных 
исторических фактов».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ТАИЛАНДА

ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). Согласно 
сообщению агентотва Франс Пресс из 
Бангкока, премьер-министр Таиланда мар
шал Пибунсонграм заявил, что прави
тельство Таиланда намерено воспользо
ваться международным правом и разору
жить и интернировать гоминдановекчо 
войска, находящиеся в Бирме, если они 
Бсттпят на территорию Таиланда,

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКОМУ МЯСОТРЕСТУ
требуется ' инженер - строитель 

или техннк-стронтель. Обращать
ся: г, Томск, улица Пушкина, 6 , 
мясотрест. 3—1

ТОМСКАЯ ДВУХГОДИЧНАЯ Ш КО ЛА ' 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Министерства здравоозфаненяя РСФСР проводит предварительную заннсь уча
щихся седьмых классов, желающих постутшть в ппголу с 1 сентября 1952 года.

Желающие поступить в школу подвергаются вступительным экзаменам по 
русскому языку и математике (устно и письменно) и по Конституции СССР ; в 
объеме программы семилетней школы. Отличники принимаются бёв экзаменов.

Сдавшие экзамены на оценки 4 и 5 обеспечиваются стипендией. Все при
нятые в школу обеспечиваются общежитием.

При поступлении необходимо предъявить докумеиты; свидётельстю об 
окончании 7 классов средней школы, свидетельство о рождении, справку о со
стоянии здоровья, заявление и автобиографию, три фотокарточки.

Заявления присылать по адресу: г. Томск, психоневрологическая больница, 
школа медицинских сестер. - 4 __4

V T M  л  1̂ ”-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ 
J  1 к 1У Ю  для ПРОМЫШЛЕННОСТИ

гр а Шд а н е /Сборщики, агенты - заготовители 
Томской межрайонной заготови

тельной конторы
„ГЛАВУТИЛЬСЫРЬЕ-

П О К У П А Ю Т
черный и цветной металлолом, тряпье, 
кость, бумагу, калоши, щетину, волос.

Собирайте утиль
сырье в своих дво
рах и хозяйствен
ных помеш,ениях. 

Сдавайте его в 
ларьки и сборами нам 
„Гдавутильсырья”!

Промышленные предприятия используют утиль как сырье при изготовлении 
металлоизделий, бумаги, рубероида, толя, разного рода тканей и др.

Справляться: г. Томск, Коммунистический проспект, 102, межрайонная контора 
,Главутильсырье“. Телефон 32-43. 2—2

i

ОТДЕЛ ОЬЪЯВЛЕНВЙ 
редакции газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с час. утра до 5 час. дня. 
1 ОМСК, пр, им. Ленина, 13.

! Гр-н Шаронов Филипп Иванович, 
проживающий в г. Томске, Чвремошнн- 
ки, лесоперевалочный комбинат, ■ дом, 
10 , возбуждает дело о расторжеииИ 
брака с гр-кой Шароновой Тамарюй Ми
хайловной, проживающей там же. Делр 
слушается в народном суде 3-го участка 
Вокзального района г. Томска.
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