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Расширять ассортимент, 
повышать качество товаров 

широкого потребления
Советские люди с чувством гордости за [условий д-Тй увкмгачеиия производства и 

свою В|елиЕУю Родину, с чувством огром- | повьшения качества ме&ельных изделий. 
НОИ благодарности болыневистской пар- , Асиновский райпромкомбннат, раснолага- 
тии, одаетскому правительству и родному : ющий высококвалифицированными столя- 
товарнщу Сталину встретили постайовле- j рами и имеющий много станков по дере
ние Совета Министров СССР и ЦК ВКЛ(б) , вробрабогке, резко сократил производство 
о НОВОМ '—пятом .по счету —  снижении | мебели. Предприятие выпускает мебель из 
госу'дарственяых розничных цен на про- | низкосортной древесины, что отрицатель-

В подготовке к севу нет мелочей
Усилить борьбу за быстрейшее завершение 

всех подготовительных работ по каждой МТС,
по каждому колхозу

ПРОВЕРЯЕМ  ГОТОВНОСТЬ МТС К  СЕВУ

Гусевская МТС должна ликвидировать
отставание

довольственные товары. В этом постанов
лении ярко выражена повседневная забо
та партии и правительства о повышении 
жизненного уровня трудящихся.

Заботясь о неуклонном росте благосо
стояния нашего народа, большевистская 
партия и советское правительство уделя
ют большее внимание развитию важной I 
отрасли народного хозяйства -г- местной 
и кооперативной промышленности, при

званной удовлетворять все возрастающие 
потребности населения городов и сел в 
предмегах массового потребления. В этом 
(МОЖНО убедиться на примере нашей об
ласти. Местная и кооперативная про
мышленность за последние годы по
дучила много различного оборудо
вания, большие средства израсходованы 
на реконструкцию и строительство новых 
производственных цехов п мастерских 
бытового о5с.луживания трудящихся. 
Ловыснлея производственно-технический 
уровень рабочих.

Коллективы' передовых предприятий 
siecTHoii и кооперативной промышленно- 
еги, развертывая социалистическое сорев
нование, обесц1ечили досрочное выполне
ние ггроизводствзнных планов в 1951 го

по сказывается на качестве продукции. 
Не выполнили план по некоторым изде
лиям Томский деревообделочный завод, 
Зырянский райпромкомбинат.

Руководители облместарома и 01блпром- 
совета глубоко не анализируют результа
тов работы, каждого из своих предприя
тий, мало предъявляют требовательности 
к  себе и подчипе1шым, не оказывают 
необходимой помощи промкомбинатам и 
артелям в выполнении плана в установ
ленном аосоргиментс.

Некоторые райкомы ВКП(б) и райлс- 
по,ткомы до сих пор ве вмешиваются в 
дела предприятий местной и кооператив
ной промыш.тенпости, мирятся с серьез
ными недостатками, имеющимися в рабо
те этих предприятий. Молчяяовскому и 
Аопновскоч' райкомам ВКП(б) и райис
полкомам, конечно, известно, что 
райпромкомбипать; этих районов работают 
крайне плохо, однако они не принимают 
практических мер к улучшению пх про
изводственной деятельности.

В текущем году перед работниками 
местной и кооперативной промышленности 
об.тасти постав.тены большие задачи. Ога

ДУ и дали большое количество продукцщ! ' Д ^'^ны  значительно увеличить ^роизвод- 
евфрх плана. ' " " '

Однако предприятия местной и коопе- 
ратичной промышленности еще не доби
лись коренного улучшения качественных 
показателей р.аботы.

Большевистская партия и советское 
правительство, заботясь о развитии ме.- 
стпой и кооперативной промышленности, 
ставят перед работпикамп этой отрасли 
хозяйства новые задачи в деле зъе.гнче- 
ния производства товаров широкого по
требления. Для разрешения этих задач 
местная и кооперативная нромыш-ленность 
области имеет все необходимые условия, 
располагает богатыми сырьевыми ресур
сами. Однако они используются далеко 'не 
удовлетворительно.

На ряде предприятий местной и коопе
ративной промышленности из года в год 
принимаются обширные планы организа
ционно-технических мероприятий, направ
ленные на более широкое использование 
местного сырья и отходов респубапкан- 
ской и союзной промышленности. Но они 
мало подкрепляются практическими дела
ми. Невыполнение важных мероприятий, 
сла5о1е использование местного сырья при
вело к тому, что предприятия местной 
промыш.тенностп из 12 запланированных 
основных изделий план в 1951 году вы-

стБо товаров широкого потребления, рас
ширить ассортимент и улучшить каче
ство выпускаемой продукции. Итоги про
изводственной деятельности предприятий 
местной промьпплспностп за первые два 
месяца 1952 года показывают, что они 
могут работать много лучше, чем они ра
ботали в истекшем году. Перевыполнив 
план по вьшуску валовой продукции, 
предприятия облместпрома добились повы
шения качественных показателей в рабо
те. Однако .этого еще недостаточно, так как 
многие предприятия не справляются с 
вьгполнепием планов по ассортименту, 
особенно по производству валяной обуви, 
черепицы, ремонту об^шп и одежды. Пло
хие показате.ди в работе имеют многие 
иредприятия промысловой кооперации, ко
торые, как и в прошлом году, не обеспе
чивают выполнение плана по большинст
ву запланированных изделий.

Вместе с тем, качество вьшускаемой 
жогимп предприятиями местной и коопе
ративной промышленности продукции все ' 
еще резко отстает от качества товаров, | 
которые производят предприятия ресиубли-1 
капской и союзной промышленности. Это 
объясняется тем, что на предприятиях 
местной п- кооперзчивпой промышленности 
шлохо oprarrHsoBaiio соревнование за вы

полнили только по четырем, а нредприя- пуск отличной продукции, слабо распро- 
тпя облпромсовета из ’ 43 запланирован- i страняется опыт бригад и цехов, выпус-
ных изте.тий выполнили план по 12 изде
лиям. Местная и кооперативная промыш
ленность не обеспечила выполнение пла
нов' по производству пеюторых важней
ших строительных материалов, таких,.как  
кирпич, черепица, краска и другие.

Невыполтение планов производства 
кирпича обт.яспяется, прежде всего, тем, 
что руководители некоторых Промкомбина
тов и арте.аей, призванных заниматься 
этим делом, запаздывают с подготовкой 
кирпичного производства,- ие обеспечивают 
своевременного ремонта и отропте.дьства 
новых сараев д.дя с^тпки сырца, наполь
ных печей, малб нроявляют заботы о свое
временной заготовке топлива. Многие 
предприятия из-за этого приступают к 
прбизводстау кирпича-сырца с большим 
опозданием, а затем, стараясь наверстать 
душ енное время, прибегают к паруше- 
гтию техналогии, к шт^фмовшине, что от- 
рицате,1ьно сказывается на качестве кир
пича.

Местная и кооперативная промышлен
ность области хотя ц выполнила план 
производства мебели в истекшем году, од
нако темпы развития мебельных пред
приятий остаются все еще крайне низки
ми. Наличие необходимого оборудования, 
производственных площадей, квалифици
рованных кадров и сырья открывает 
большие возможности для резкого уве- 
-тичения выпуска мебели, расширения ее 
ассортимента.

Эти возможности не используются. 
Причина здесь заключается в том, что ру
ководители предприятий местной и коопе
ративной промышленности не занимаются 
по-деловому организацией работы мебель
ных предприятий, не создают надлежащих

Ремонт тракторов н сельхозмашин в 
Гуеевской МТС из месяца в месяц ведется 
недопустимо медленными темпами. В чем 
причина систематического отставания 
станции?

Ремонт тракторов начался в машинно- 
тракторной станции с большим опозда
нием. В начале декабря руководптели 
М1Т! объясняли это опоздание недостатком 
запасных частей и плохим оборудованием 
ремонтной мастерской. И тогда же они 
клятвенно обещали в первом квартале 
1952 года наверстать упущенное. Но 
директор МТС тов. Ивченко не сумел 
привлечь на ремонт всех механизаторов, 
и на ремонтных работах участвует лишь 
одна четвертая часто механизаторов. 
Тракторный парк ремонтируется бригад
ным методом, осужденным практикой.

Труд ремовтников организован очень 
плохо. В мастерской нехватает верстаков, 
инструмента. Графики выхода тракторов 
из ремонта не составляются, несвоевре
менно заводятся дефектные ведомости, не 
выписываются наряды.. Ремонтники часто 
не знают, что им делать, какой работой 
заниматься сегодня и завтра.

Крайне низка трудовая дисциплина. Бы
ли дни, когда в мастерских работало все
го лишь по два— три человека. Руковоли- 
тели Гуеевской МТС не борются за укреп
ление трудовой дисциплины, не мобили
зуют коллектив на повышение темпов 
ремонта тракторов и сельхозмашин.

Никакой заботы не проявляет руковод
ство МГе и об улучшении культурно-бы
товых условий механизаторов. В МТС нет 
общежития, бани, столовой.

Очень низко качество ремонтных работ.
Однако такое положение с ремонтом 

тракторов мало беспокоит райисполком. 
Вмешательство е т  в дела МТС, как пра- 
ви.10, ограничивается телефонной «накач
кой» директора МТС из кабинета пре|Дсе- 
дателя райисполкома тов. Плотно. ,

Никто за всю зиму не был в Гусев- 
ской МТС из областного управления 
сельского хозяйства, а помощь областных 
снециалистов в МТС очень нужна, 
прежде всего, в организации и внедрении 
передового узлового метода ремонта.

ОстАаось мало времени до начала ве
сенних полевых работ. Передовые МТС 
района— Гынгазовская и Баткатская, за
кончив ремонт тракторов и сельхозмашин, 
уже разводят тракторы по кол.ховам, а в 
Гуеевской МТС стоят на усадьбе неотре- 
моптированными 20 тракторов, 23 плуга, i 
15 культиваторов, 5 сеялок. Попреж- ! 
нему ремонт тракторов производится от
сталым, малопроизводительным бригад
ным методом. Попрежнему у ремонтников 
нехватает инструмента, нет хорошо при- I 
способленных рабочих мест. Как и в н а ч а - 1

j ле ремонта, они часами простаивают из-за 
I разных недоделок. То не составлена во
время дефектная ведомость, и люди си
дят без дела, не зная за что взяться. 
То нет необходимых запасных частей и с 
с перебоями подается электроэнергия.

Из 106 ЧВЛОВ13К, которые должны уча
ствовать в ремонте, в мастерских работа
ет 40— 50 человек. Однако руководители 
МТС не принимают мер к укреплению 
трудовой дисциплины.

Дирекцией МТС допущен самотек и в 
другом важном деле. Тракторные бригады 
до онх пор полностью неувомплектовачы, 
производственные задания и рабочие пла
ны на период весеннего сева не составле
ны.

План тракторных работ прошлого года 
Гусевская МТС не выполнила. Одной из 
причин этого является низкая квалифика
ция многих механизаторов. Казалось бы, 
что 31Ш0Й нынешнего года дирекция МТС 
должна б ш а  обратить особое внимание 
на подготовку и переподготовку трактори
стов, комбайнеров, но у директора МТС 
т. Ивченко не дошли до этого руки, кур
сы даже не начиналп своей работы.

МТС должна быстро и высококачест
венно завершить всю подгоговку к 
севу. Выход из создавшегося положе
ния руководителям МТС подсказывают са
ми механизаторы. На общем собрании они, 
критикуя дирекцию за ее ошибки в ру
ководстве ремонтом тракторов, сделали 
много ценных предложений.

Бригадир тракторной бригады тов. Ша- 
раев предложил в эти дни организовать 
труд ремонтников в две смены.

Комбайнер тов. Резеннев призвал кол
лектив так работать, чтобы каждый 
механизатор не уходил из мастерской, не 
выполнив своего задания. Это предложе
ние было горячо поддержано всеми меха
низаторами.

Бригадир тракторной бригады тов. 
Грехов предложил дирекции МТС 
принять ряд мер для немедленного 
привлечения на ремонт всех механиза
торов, а нерадивых, вроде комбайнера 
Крысинз, который совсем не был на 
ремонте, наказать.

—  Надо немедленно организовать 
бригаду по ремонту сельхозмашин,— ека- 
з;м механик тов. Сваровский.— Если будет 
такая бригада, можно ремонт сельхозма
шин закончить к  10 апреля.

Коллектив МТС взял обязательство за
кончить ремонт тракторов к 15 апреля. 
Эту задачу механизаторы Гуеевской МТС 
решить могу^т. Дирекция МТС должна все
ми мерами поддержать инициативу луч
ших людей коллектива, направить его 
усилия на быстрейшее завершение ремон
та тракторов и прицепных орудий.

В. САПОЖНИКОВ.

☆

Тракторные бригады 
выехали в колхозы

ПАРБИГ. (Fbj телефону). Организован
но встречают весенний сев механизаторы 
Выоокоярской МТС Парбигского района. 
1 апреля тракторные бригады в полной 
готовности выехали в колхозы к  местам, 
где будут производить полевые работы.

Включившись в предмайское сонпалп- 
стическО'е соревнование, механизаторы 
взяли на себя обязательство до нача
ла весеннего сева вывезти для обществен
ных построек колхозов более 2,5 тысячи 
кубоме'гро'В леса, помочь вывезти па по
ля органические удобрения.

Тракторная бригада, обслуживающая 
колхоз «Идеи Ленина», уже вывезла свы
ше 100 кубометров леса. Успешно ведет 
вывозку леса тракторная бригада тов. 
Гайдука, работающая в колхозе имени 
Сталина.

Механизаторы Высокоярской МТС взя
ли обязательстве провести весенний сев 
за 12 рабочих дней с соблюдением всего 
ком'плекса агротехнических мероприятий, 
помочь колхозам вырастить стопудовый 
5'рожай на всех площадях пссева.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Предмайское
социалистическое

соревнование

П редм айская вахта 
металлургов

Во всех цехах, отделах и пролетах Мо
сковского металлургического завода «Серп 
и молот» широко развернулось соцпали- 
втическое соревнование в честь Между
народного , праздника трудящихся —  
Т Мая.

Завод перевыполнил программу первого 
I квартала по всему металлургическому 
‘ циклу, выдал сотни тонн сверхплановой 
j ста.лп, проката, литья и других видов 
I продукции.
I 4 апреля коллектив предприятия при

нял новые, повышенные обязательства. 
Мета.ллурги обещают выпустить согни 

I тонн металла дополнительно в плану и 
! снизить себестоимость продукции в апре- 
| ле на десятки тысяч рублей.
! Сталевары, вальцовщики, литейщики я 
' сварщики самоотверженно трудятся у 

мартеновских печей и прокатных станов. 
Сталевары тт. Алпатов, Забегаев и Голо- 

I полосбв ежедневно выдают скоростные 
! плавки. За счет выпуска сверхплановой 
1 стали они значительно снизили ее себе- 
I стоимость. Прокатчики стана «450» вы

дали за neipBHe дни апреля свыше 140 
тонн металла сверх задания.

(ТАСС).

За высокий урожай
Обращение участников областного со

вещания председателей колхозов члены 
нашей артели встретили с большим удов
летворением.

Обсудив обращение и подсчитав свои 
; возможпо'Сти, МЫ решили собрать в этом 
i году урожай со всей плошади по 108 пу- 
' дов, а с семенных участков —  по 150 
; пудов с гектара. Весенний сев проведем за 

15 рабочих дней и на высоком агротех
ническом уровне Среди членов колхоза 
развернулось социалистическое соревнова
ние за получение богатого урожая.

Первым этапом борьбы за высокий уро
жай является своевременное проведение 
весеннего сева с соблюдением всех правил 
агротехники. Е севу мы начали готовить
ся сразу же после окончания осенних по
левых работ. Сейчас в колхозе хорошо 
отремонтированы плуги, бороны, сбруя, 
транспортные средства, готовится мешко
тара. завезено на поля в местам полевых 

' работ сено. Семена отсортировзны и дове
дены до посевной-зондинни. На весь пе
риод сева составдац рабочий план.

Правление колхоза, совместно с агро
номом тов. Вяловой, составило план агро
технических мероприятий, направленных 
на получение высокого урожая со всей 
плошади посева. Большая часть посевной 
площади будет удобрена минеральными и 
местными удобрениями. Уже приобретено 
4 тонны минеральных удобрений и вы
везено на поля более пяти тысяч возов 
навоза и перегноя. Производится сбор 
золы и птичьего помета Почти на всю 
п-лошадь посева заготовлена зябь. На се
менных участках сев будет проведен 
перекрестным способом.

Хозяйство нашего колхоза крепнет с 
каждым годом. Это радеет членов артели, 
и они горят желанием работать так, что
бы колхозная жизнь становилась зажи
точнее и краше.

И. СТЕПИЧЕВ, 
председатель колхоза имени 

Калинина. Зырянского района.

Взяли повышенные 
обязательства

Еоллектпв Томского завода резиновой 
обуви мартовский производственный план 
выполнил досрочно и дал сверх плана на 

I 623.000 рублей продукции.
I Сейчас рабочие, инженерно-техниче

ские работники и служащие завода пега- 
ли на стахановскую вахту в честь Меж
дународного праздника трудящихся —  
1 Мая. В цехах широко развернулось со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение и перевыполнение ап
рельского плана. Стахановский коллектив 
конвейера, где старшим мастером тов. Пе- 

I чаева, взял обязательство ежедневно 
' перевыполнять норму выработки на 40 
процентов и дать не менее 95 пропентов 
продукции первого сорта Сло.во стахавов- 

; нсв не расходится с делом. Образцы ста- 
I хановского труда показывают брчга- 
I ды каландровожагых Н Фролова, П. Пет
рова, вальпоьшики тт. Соболев, Пырея- 

I ков.
I Развернув сопиалистпческое соревнова- 
' нпе за выпуск деталей отличного каче- 
I отвз, работницы закройно-намазочного це
ха дают продукцию только первого сопта.

Коллектив завода решил апрельский 
производственный план вьгпо,днпть до
срочно, дать стране сверхплановой про
дукции на сотни тысяч рублей.

Железнодорожники встали 
на стахановскую вахту

Коллектив паровозного депо отачпии 
Томск-П встал на стахановскую вахту в 
честь Международного праздника— 1 Мая.

Машинисты тт. Свсйковскнй, Томашев, 
Полозов, Саенко. Еураленок с 1 , апреля 
перешли на хозяйственный расчет.

Перешел на хозяйственный расчет в 
ремонтный цех, где мастером тов. Альтер- 
ман и бригадиром комплексной бригады 
тов. Фироин.

кающих продукцию отличного качества.
В результате серьезных недостатков в 

организации производственного процесса и 
неисправности оборудовзни.я в текущем 
году, например. Зырянский и Вокзальный 
райпромкочибинаты ухудшили качество 
валяной обуви, Мс'Дленно осваивается 
производство новых игрушек.

Предприятия местной и кооперативной 
промышленности неудовлетворительно ис- 1  
пользуют местегое сырье, медленно осваи
вают новые виды продукции.

Руководители облместпрома, облддромсо- 
вета, промкомбинатов и артелей должны 
до конца ликвидировать серьезные недо
статки в работе. Они обязаны своевремен
но подготовить все предприятия к работе 
в весенне-летний период, обеспечить без
условное выполнение планов по выпуску 
строительных материалов. Нужно улуч
шить работу мебельных и других пред
приятий. обслу^живающих бытовые нужды 
трудящихся, шире использовать местное 
сырье для увеличения ассортимента и 
повышения качества выпускаемых изде
лий, выполнить планы в установленном 
ассортименте.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы' долж. 
ньг постоянно руководить производствен
ной деятельностью промкомбинатов и 
промысловых артелей, оказывать им прак
тическую помощь в работе, направить 
внимание работников местной и коопера
тивной промышленности на всемерное 
развитие всех отраслей производства, воз
главить социалистическое соревнование 
работников местной и кооперативной про- 
мьгш.денности за достижение высоких ка
чественных показателей в работе пред
приятий.

--------------------------  IIIIIIIIIIII -------------------------

Кузнецкие металлурги делом отвечают 
на приветствие вождя

ЯРКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОГУЩЕСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ
Митинги и собрания в Москве

СТАЛИНСЕ, 4 апреля. (ТАСС). Привег- 
с ^ и е  товарища И. В. Сталина вызвало у 
металлургов новый трудовой подъем. Ста
леплавильщики. став на стахановскую 
вахту, вчера сварили 9 скоростных пла
вок и выдали сотни тонн сверхпланового 
металла. Особенно высокопроизводительно 
работал коллектив второго мартеновского 
пеха. Здесь сталевары- 11-й печи тт. Мер- 
8ЛЯК0В, Деребизов и . Зайцев все плавки

провели скоростным способом, сняли с 
каждого квадратного метра пода печи на 
две тонны 260 килограммов стали боль
ше нормы. Столь же успешно несли вах
ту коллективы 12-й, 14-й и 15-й марте
новских печей.

Перевыполнением плановых заданий от
вечают на приветствие вождя доменщики 
и прокатчики. Вчера и сегодня они вы
дали много чугуна и проката дополни
тельно Б плану.

Как то.лько стало известно постановле
ние Совета Министров СССР и ЦЕВКП(б) 
о новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные това
ры, на московских предприятиях состоя
лись многолюдные митинги. Выступив
шие на них рабочие, инж;енеры, техники 
и служащие свое первое слово благодарно
сти обращали к великому Сталину и обе
щали самоотверженным стахановским 
трудом крепить экономическое могущество 
нашей Родины.

Сортировщица Сгяхлова, выступая на 
митинге коллектива завода «Красный 
богатырь», сказала:

—  Снижение цен еще раз свидетель
ствует об экономическом могуществе на
шей Родины, о великой заботе больше
вистской партии, советского правитель
ства и лично товарища Сталина о благо

состоянии народа. В ответ на эту заботу 
я обязуюсь еще выше поднять производи
тельность труда, улучшить качество про
дукции.

—  В странах капитала идет бешеная 
гонка вооружений, —  заявил наладчик 
автоматно-токарного цеха второго госу
дарственного подшипникового завода тов. 
Логвин. —  Там готовятся к третьей ми
ровой войне. Там с каждым днем ухуд
шается положение грудящихся, снижает
ся их жизненный уровень, растет безра
ботица. А у нас —  в стране социализма 

проводится новое снижение цен на 
продовольственные товары. На заботу 
партии и правительства о благе нар'Ода я 
отвечу новыми трудовыми успехами. Бы
строй, Бысококачестаенной наладкой 
станков помогу стахановцам добиться 
повышения производите.тьности труда.

На предприятиях Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 2 апреля. (ТАСС). Наапреля

предприятиях города проходят многолюд
ные митинги, посвященные постановле
нию Совета Министров СССР и ЦК ВКП(5) 
о новом снижении цен на продовольствен
ные товары.

Рабочие, инженеры, служащие и тех
ники выражают глубокую благодарность 
большевистской партии, советскому пра
вительству, родному товарищу Сталину 
за неустанную заботу о повышении бла
госостояния народа.

На митинге коллектива инструменталь
ного завода инженер Кузнецов заявил: 

—  Мы своими руками' строим счастли
вую жизнь. Каждый из нас на примере 
своей семьи может подтвердить фактами, 
что нам год от года живется все лучше.’ 
Наш коллектив выступил инициатором 
соревнования городских предприятий за 
достойную встречу первомайского празд
ника. Мы будем настойчиво повышать 
производительность труда, снижать себе
стоимость продукции, добиваться звдния 
стахановского завода.

Снижение цен на колхозных рынках
ТАШКЕНТ, 2 апреля. (ТАСС). Сниже

ние государственных розничных цен на 
продовольственные товары массового по
требления вызвало удешевление продук
тов питания на колхозных рынках Узбе
кистана.

В Мирзачульском районе более чем на 
20 процентов снизилась стоимость муки,

на колхозных рынках Янги-Юля на 25 
процентов понизилась цена картофеля. В 

I Ташкенте мясо подешевело на 15 процен
тов, зерно —  на 25 процентов.

I Повсеместно в 35збекистане заметно 
■ увеличился подвоз продовольственных то- 
I варов на колхозные рынки.

Ответим на сталинскую заботу отличной учебой
Мы, советские люди, горцгася тем, что 

наша великая сопиалистичсская Родина 
является могучим оплотом мира и дружбы 
народов. Наш народ, руководимый пар
тией Ленина— Сталина, творит чудеса на 
фронте мирного труда, делая нашу жизнь 
о каждым днем вое прекраснее и счаст- 
липес.

Ярким доказательством наших успехов 
в мирном строительстве является новое 
— пятое по счету— снижение государст
венных розничных цен на цродовольст- 
венпые товары. Это еще раз показывает 
заботу нашей партии, правительства и 
.лично товлриша Сталина об улучшении 
благосостояния трудящихся масс.

Повьппение благосостояния трудящихся 
возможно только в нашей стране— стгаве 
победившего социализма. В странах капи
тала политика развязывания новой ми
ровой войны ведет к иеуклонному росту 
цен, обнищанию трудящихся.

Мы. советские студенты, ответим на 
забо-ту партии и правительства отличной 
учебой, активным участием в обшествеп- 
ноп работе. Мы шлем сердечные слова 
любви и благодарности лучшему другу и 
учите.лю советской молодежи —  великому 
Сталину

А. КОСИЧЕННО. В Ф<^ТИС0В, В. ДИД- 
КОРСКИЙ, А. РУМЯНЦЕВ, студенты 
элечтрекега“ ическог|> института ин
женеров железнодорожного транспорта.

В ответ на заботу Родины
Коллектив Томских центральных ре- 

монтно-ме.ханичееких мастерских с радо
стью встретил Постановление Совета Ми- 
иистров СССР и ЦК ВКП(б) о новом сни
жении тосударствепных розничных цен 
на продовольственные товары Рабочие, 
инженерно-технические работники и слу
жащие мастерских на заботу партии, пра
вительства и вождя советского народа 
говарйша Сталина о повышении мате
риального благосостояния трудящихся от
вечают стахановскшс трудом. Они встали

на предмайскую стахановскую вахту и 
дали слово ознаменовать трудовыми успе
хами Международный праздник трудя
щихся.

Коллектив мастерских взял обязатель
ство досрочно выполнить апрельский план 
по ремонту тракторов, автомобилей, двига
телей. лебедок и другого оборудования и 
к празднику в подарок Родине дать сверх 
плана много запасных частей для тракто
ров леспромхозов нашей области.

Увеличение спроса на продовольственные товары
в  продовольственных магазинах г. ТоМ' 

ска заметно увеличился спрос на продук
ты питания.

Так, например, в магазине IN» 2 «Гаст
ронома» дневной товарооборот 1 и 2 апре. 
ля превысил 57.000 рублей, в го время 
каю в марте он составлял не более 40.000 
рублей. Особенно возрос спрос на колбас
ные изделия, сыр, сахар и консервы. 
Если до снижения цен продавалось в 
среднем по 300 килограммов колбасы за 
смену, то сейчас —  550— 600 килограм
мов.

в  магазине № 1 «Гастронома» за пер
вые три дня апреля было продано более 
1.000 банок консервов, 1.800 килограм
мов печенья, 2 .900 килограммов сахара.

в  связи с большим притоком покупате
лей увеличено количество продавцов.

В целом по системе магазинов «Гастро
нома» продажа кондитерских изделии уве
личилась в два раза, а колбасных —  в 
два с половиной раза

Значительно увеличился спрос на хле
бобулочные изделия.

Увеличился спрос трудящихся и в 
предпри^ятиях общественного питания.- В 
столовой 2 Томского треста столовых 
2 апреля, например было отпущено носе, 
тителям 2.676 блюд в марте дневной 
выпуск блюл не превышал 1.600— 1.700. 
Особенно большой спрг>с посетители сто
ловых предъявляют на мясные, молочные 
и  другие высококалорийные блюда.
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Досрочно выполнить план 
весенне-летних лесозаготовок

Успех дела решают квалифицированные кадры
Еоллевтив Тимирязевского леспромхоза 

треста «Томлес» досрочно выполнил план 
лесозаготовок 1 квартала н обеспечил 
вьшолиение принятых социалистических 
обязательств —  дал сверх плана 10 ты 
сяч кубометров леса. Это достигнуто бла
годаря широкой механизации трудоемких 
работ и лучшему использованию лесоза
готовительной техники. Достаточно ска
зать, что заготовка, трелевка, погрузка, 
вывозка и разделка древесины механизи- 
рованы' на 100 процентов.

Совершенствуя поточный метод лесо
заготовок и осуществляя вывозку леса в 
хлыстах по узкоколейной яоелезной доро
ге, мы добились значительного сокраще
ния трудоешости лесозаготовительного 
процесса и создали благоприятные усло
вия для рациональпой разделки леса. За 
счет этого выход деловой древеснны по
высился на 15 процеш’ов.

Переход на вывозку леса хлыстами по
зволил широко осуществить облагоражи
вание дровяной древесины на лесозаводе 
нижнего склада, где не менее 30 процен
тов дров перерабатывается на ценные из
делия: пиломатериалы, тарную дощечку, 
штукатурную дранку и другое.

Коллектив леспромхоза накопил оиыт 
круглосуточной работы па вывозке, по
грузке и разгрузке леса, а на трелевке 
леса —  опыт работы в две— три смены 
всеми видами трелевочных механизмов.

В результате перехода из двусменную 
работу цроиаводительность тракторов 
КТ-12 на трелевке леса повысилась более 
чем в  два раза. Это обеспечило выполне
ние плава трелевки меньшим количест- 
В0.М машин. Переход на круглосуточную 
разбегу и работу в две смены создал так
же благодриягные условия для повыше
ния производнтельностп трелевочных ле
бедок, погрузочных кранов, разгрузочных 
.механизмов и паровозов.

Коллектив рабочих и инженерно-техни
ческих работников леонромхозз включил
ся в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плаца весенне-лет
них лесозаготовок и годового плана. Раз
работаны организационно-технические ме
роприятия, выполнение которых обеспе
чит сохранение темпов вывозки леса на 
уровне осенне-зимнего периода. Коллектив 
поставил перед собой задачу не снижать 
темпов вывозки леса и в период, наибо- 
,тее неблагоприятный для лесозаготовок, 
1В период весенней распутицы.

Перед коллективом леспромхоза стоит 
исключительно важная и серьезная зада
ча —  совершенствовать процессы произ
водства е тем, чтобы как можно полнее 
использовать все резервы предприятия. 
Нужно добиться дальнейшего улучшения 
всех технико-экономических показателей 
и особенно повьипенпя производительно
сти труда, снижения себестоимости, со
кращения потерь на заготовке, трелевке.

вывозке н других операциях, экономии 
горючего и смазочных материалов и элек
троэнергии, повышенля качества продук
ции, экономия технических материалов 
на ремонтных работах.

В решении 'вопросов улучшения техни
ко-экономических показателей производст
ва и особенно в поднятии производитедь- 
ностл труда II сокращении потерь при за
готовке. трелевке и вывозке леса велика 
роль мастера. Поэтоэсу большое внимание 
уделяется работе с мастерами лесозагото
вок. Практика показала, что те мастера, 
которые правильно оргаицзуют подготов
ку рабочего места 'В лесосеке, добились 
хороших результатов работы коллектива.

Мастер второй поточной Л1шип второго 
лесозаготовительного участка тов. Барар- 
саяов, создав необходимые условия труда 
для рабочих, добился того, что в марте 
все лесозаготовители перевьтолннлп нор
мы выработкп па всех фазах лесозагото
вительных работ.

Мастер первой поточной л1шип второго 
лесозаготовительного участка тов. Саль
ников добился того, что у него на ма
стерском участке в марте не было ра
бочих, не выполняющих норм. Он систе
матически занимается рационализанией 
производства. Только за март в бюро ра- 
циопалпзании ц изобретательства лес
промхоза он внес 5 рацлояа.лизаторскпх 
предложений, направленных на усовер
шенствование технологии.

Сейчас у нас намечается ряд Mî po- 
приятий, направлепньтх па повышение 
роли мастера с тем, чтобы сделать его 
по.лноправныи руководите.лем, опытным 
воспитателем ко.ллектива, организатором 
производства, способным двигать дело 
вперед.

Осущестплепие поставленных задач воз
можно в том случае, если предпрпятие 
будет полностью обеспечено высококвалп- 
фицировзнными кадрами рабочих и инже
нерно-технических работпжков.

Кадры, прекрасно осваивающие новую 
технику, из года в год растут во всех от
раслях народного хозяГрзтва. Множится их 
число и на лесозагото1?ительных прсд- 
цриятилх нашей области. Непрерывно ра
стет культурно-технический уровень ра
бочих нашего леспромхоза. Многпе рабо
чие повышают свою квалификашпо, обу
чаясь в специальных школах, на курсах 
и непосредственно на производстве, где 
организована передача опыта стаханов
цев. Отахаповцы лесозаготовок —  элек- 
тролебедчик тов. Потекин, механик элек- 
тростаннии ПЭС-12-200 тов. Быков, мо
торист электропилы тов. Кузьмин, кра
новщик тов. Лукьшов, машинисты паро
воза тов. Оторожев и тов. Терентьев, 
тракторист тов. Сальников, лебедчик тре
левочной лебедки с бесконечным тросом

тов. Ушкалов и многие другие показыва
ют образцы творческого использования 
техники.

Переход на комплексную маханизавддо 
лесозаготовительного процесса нотребова.т 
от нас резкого улучшеяия постановки до
ла подготовки кадров квалифицированных 
рабочих, повышения квалифякации рабо
чих и инженерно-техничосклх работни
ков. Для решения этой важнейшей зада
чи пазли используются различные формы 
подготовки кадкш как с огрывем, так и 
без отрыва-от производства. Е этому делу 
привлечены наибатее подготовленные рд- 
бочие-стахановцы, инженерно-технические 
работники и ' ч.лепы паучно-пнжеперно- 
техническего общесгва.

В 1951 году и в первом квартале 1952 
года подготовлено с отрывом от производ
ства 9 механиков исредвцжных электро- 
стаиний, 5 трактористов, .S мастера лесо
заготовок. Без отрыва от производства 
обучено 9 электромехаников, 8 кранов
щиков, 17 трактористов, 6 кочегаров, 4 
слесаря, 5 мотористов, 5 токарей, 7 
алектро.тебедчиков. Обучением до про- 
гра.чме тахнш1еского минимума было охва
чено 800 рабочих.

Обучение без отрыва от производства 
чаще всего производится высококвалифн- 
цированными рабоотьми по месту работы. 
Так, машинист парового крана тов. Лукь
янов обучи-т своей профессии грузчика 
Михайлова, кочегара Еаштакова, грузчи
ков Чебаковз, Трофтюва, которые сейчас 
самостоятельно работают ца паровых 
кранах и систематически перевыпелняют 
НОРМЫ' выработкп па погрузке леса в ва
гоны.

Перед коллективом леспромхоза в ны
нешнем году стоят большие задачи. Мы 
обязаны обеспечить ритмичную работу 
предприятия в течение круглого года —  
выполнять план каждый месяц, квартал, 
выполнить и перевыполнить годовой 
план. Решить эту задачу мы сможем при 
дальн'еппгем усовершенствовании процес
сов производства и методов труда, повы
шении производительности труда. Но для 
этого нужны высококвалифицированные 
кадры. Поэтому мы будем во втором и 
третьем кварта.лах проводить большую 
работу по подготовке кадров различных 
профессий и по организации повышения 
квалификации кадровых рабочих. За этот 
период мы должны подготовить рабочих 
разных профессий более 100 человек, по
высить квалификацию путем курсового и 
индивидуального обучения около 150 че
ловек и путем обучения в кружках тех
минимума более 500 человек.

В. ГОЛИКОВ,
директор Тимирязевекого леспромхоза.

А. ЦЕХАНОВСКИЙ.
главный инженер леспромхоза, лау
реат Сталинской премии.
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Механик электростанции ПЭС-00 
В. Манохин — один из лучших механи
ков Батуринского леспромхоза. Своя 
месячные задания он выполняет на 
120—130 процентов. Хорошее знание 
механизма, береленое отношение к нему 
позволяют механику экономить за ме
сяц не менее 2 .0 0 0  рублей.

На снимке: В. Манохин за осмотром 
электропилы.

* Фото Липатова.

Беседы агитаторов 
о новом снижении цен

с  большим воодушевлением встретили 
рабочие, инженерно-техничеекп© работнп- 
вн и служащие подшипникового > завода 
ноптановлепие Совета Министров СССР п 
ЦЕ ВЕП(б) «О новом сниженш! государ
ственных розничных цен на продоволь
ственною товары»

Сразу же после опуб.ликования поста
новления по радио агитаторы завода про- 
воли беседы в цехах о новом снижении 
цен.

Беседы нро'шли в шлифовальном, ре. 
монтно-мсханическом, роликовом и других 
цехах.

Рабочие бер1т  новые, повышенные обя
зательства по досрочному выполнению ап
рельского производегвенного цлана.

Трудовая активность масс— залог новых достижений
Коллектив Молчановекого леспромхоза 

при активной помощи колхозных лвсору> 
бов и возчиков сезонный план заготовки 
и вывозки леса выполнил на 15 дней 
раньше срока. Госуда1рству дано сверх 
плана 12.500 кубометров древесины. Зна
чительно перевыполнен план первого 
квартала текущего года.

Эте —  результат стахановского труда 
сотен кадровых рабочих и волхознивюв, 
занятых на лесозаготовках. Шдавляюшве 
большинство кадровых рабочих перевы
полнило установленные им задания на 
сезон. Например, тт. Бондаренко, Былин, 
Осокин, Мондраков, Власов, Рыбалкин, 
Яткин, Горлушко, Толстых, Щетинин п 
многие другие вырабатывают по полто
ры— д̂ве нормы в смену.

Намного улучшилось использование 
ноханизмО'В. Механик электростанцил 
ПЭС-12-200 тов. Щуклгн обеспечивает 
бесперебойную работу элентропильщиков. 
Мотористы электропил комсомольцы 
тт. Прокурак и Лунгаи заготовили и раз
делали на сортименты по 6 .000 кубомет
ров леса. Это значительно больше нормы. 
Вдаитель мотовоза комсомолец тов. Колаев 
свой сезонный план вывозки леса выпол
нял на 110 процентов.

Хорошо работали сезонники из колхо
зов имени Кагановича, имени Калинина, 
«Красный Октябрь», пменн Молотова, 
Молчановекого района, имени Ворошило
ва, имени Стаханова, КриБОШеинского 
])айона. Они вывезли сверх плана тысячи 
кубометров леса.

Начиная осенне-зимние лесозаготовки, 
партийная организация поставила перед 
собой цель —  мобилизовать всех кадро
вых и сезонных досозаготовителей на до
срочное выполнещю сезонного плана. Все 
коммунисты ц актив леспромхоза хорошо 
понимали, что этого можно добиться пу
тем широкого развертывания социалисти
ческого соревнования за высокопроизводи
тельное использование собственных 
средств леспромхоза, повышение произво
дительности труда лесозаготовителей, пу
тем внедрения передовых методов труда.

В леспромхозе начали с того, что дове- 
,тц до каждого лесозаготовительного и ма
стерского участка месячные и сезонные 
планы, которые были широко обсуждены 
первоначально па партийных собраниях, 
производственных совещаниях, а потом 
на общих собраниях коллективов мастер
ских участков. На этих собраниях лесо
заготовители взяли на себя обязательства.

Развернулось массовое сопналистиче- 
екое соревнование коллективов мастерских 
участков, бригад и соревнование механи
заторов цо црофессням.

Партийные органнаацци леспромхоза н 
.зосоучастков при помощи райкома пар- 
Я'ии выработали и утвердили план прове

дения «ассово-политичесЕон и культурно- 
просветительной работы.

Из числа более подготовленных товари
щей мы подобрали агитаторов, редакторов 
стенных газет н заведующих красными 
уголками. В этом сезона на каждом ма
стерском участке работали красные угол
ки, в которых были газеты, журналы, ху
дожественная и политическая литература, 
музыкальные инструменты, игры.

, Дучшимц агитаторами в леспромхозе по 
праву считаются коммунисты тт. Филип- 
чук, Таловскии, Тюников, комсомольцы 
Голованов, Ощепков, Говоров. Они систе
матически организовывали читки газет, 
знакомили трудящихся леспромхоза с со
бытиями в стране н за рубежом, проводи
ли беседы о велпкпх стройках коммуниз
ма и на другие темы.

За осенне-зимний сезон для лесозаго
товителей местными силами было постав
лено 25 концертов. Этому способствовала 
хорошая работа ы уб а  поселка Харск. Сек
ретарь парторганизации тов. Жданов и 
художественный руководитель клуба учи
тельница тов. Тихонова создали хороший 
актив клуба и сумели привлечь в уча
стию в его работе инте.ллигенцию посе-л- 
ва, рабочих, служащих н членов их се
мей. При клубе созданы и работают хо
ровой, драматический, музыкальный и 
физкультурный кружки. В клубе часто 
читаются для населенпя лекции, докла
ды. Коллектив художественной самодея
тельности клуба несколько раз выезжал 
на другие мастерекпе участки с большой 
концертной программой.

На мастерских участках для соревную
щихся механизаторов были введены пере
ходящие красные флажки, которые вруча
лись победителям соревнования по про
фессиям по итогам каждой цятидневки на 
общем собрании. Итоги соревнования под
водились ежедневно на коротких, пятнад
цатиминутных собраниях рабочих. На та
ких собраниях отмечались успехи и опыт 
передовиков, а также недостатки работы 
на отдельных участках, упущения в ра
боте мастера, бригадира. Это давало воз
можность каждому мастеру правильно 
анализировать итоги прошедшего дня и 
намечать конкретные меры к устранению 
вскрытых недостатков о тем, чтобы не 
повторить их на следующий день.

На всех мастерских участках имеются 
доски показателей, куда заносятся итоги 
работы за день, декаду, месяц, а фами
лии передовиков социалистического со
ревнования заносятся на доску почета.

Результаты социалистического соревно
вания между мастерскими участками и 
колхозами подводились каждую декаду н 
обсуждались на бюро райкома партии и 
на заседании исполкоиз райсовета. За
воевавшим первенство мастерским участ

кам, колхозам вручалось переходящее 
красное внзмя райкома ВКП(б) и райис
полкома.

Администрация леспромхоза на протя
жении всего сезона в конце каждой дека
ды рассылала на мастерские и лесозаго
товительные участки обзоры итогов ра
боты. В этих обзорах сообщалось о луч
ших стахановцах и их методах работы- 
Такие письма-обзоры, как правило, об
суждались на собраниях рабочих и кол
хозников, что позволило каждому коллек
тиву хорошо знать, какое место он за
нимает в социалистическом соревновании, 
знать царедовых людей леспромхоза, пере
нимать их опыт работы.

Выполняя указания II пленума обкома 
ВЕП(б), партийная организация совместно 
с дирекцией и профсоюзной организацией 
проделала значительную работу по внед
рению на лесозаготовках новых прогрес
сивных методов работы.

В период весенне-летних лесозагото
вок перед коллективом нашего предприя
тия поставлены ответственные задачи. 
Нужно обеспечить ритмичную круглого
довую работу предприятия, вести в боль
ших размерах строительство жилых, куль
турно-бытовых помещений, построить бо
лов 10 километров новой узкоколейной 
железной дороги н т. д.

Коллектив леспромхоза взял на себя 
обязательство сделать все необходимое 
для того, чтобы не допустить разрыва 
между осенне-зимними и весенне-летними 
лесозаготовками, но ослаблять, а повы
шать темпы заготовки и вывозки древе
сины. В леенромхозе с новой силой раз- 
вертыйается социалистическое соревнова
ние за- выполнение планов второго и 
третьего кварталов, за досрочное выпол
нение годового плана лесозаготовок.

Трудящиеся леспромхоза поставили пе
ред собой задачу —  в летице месяцы все
мерно улучшать технологию производства, 
добиваться лучшего использования техни
ки, трелевочные механизмы перевести на 
работу в три смены.

Сейчас уже подготовлен весь лесосеч
ный фонд на период летних работ.

На предприятии созданы все условия 
для ритмичной работы в течение кругло
го года. Дальнейшее улучшение руковод- 
.ства еопиалиртическим соревнованием, 
усиление массово-политической и куль
турно-просветительной работы среди ле
созаготовителей позволит коллективу ус
пешно выполнить государственный план 
второго и третьего кварталов, досрочно 
завершить годовой план лесозаготовок. К 
этой цели наЬравлены все силы коллек
тива нашего предприятия.

П. АЛТУРМЕСОВ, 
заместитель директора Молчановекого 
леспромхоза по политической части.

Семинар агитаторов
в  ШегарсЕом районе состоялись кусто

вые семинары агитаторов. Директоры 
МТС, их заместители по политчасти, ра
ботники райкома ВКП(б) прочитали уча
стникам семинаров лекции и доклады о 
задачах агитаторов в период подготовки 
и проведения весеннего сева, о роли ие- 
ханизапии в развитии сельского хозяй
ства.

Агитаторы обменялись опытом работы.

Издания Дома народного 
твоочества

Томский областной Дом народного твор-; 
чоства выпустил два сборника «Агит
бригада на полевом ставе».

Участники художественной самодея
тельности найдут в них материал для вы
ступлений перед колхозниками в период 
весеннего сева. Один нз сборников посвя
щен концертной тограмме «Расцветай, 
земля колхозная». В программу включенЫ' 
стихи, рассказы' п песни, саанящие труд 
колхозников и расцвет сельского хозяй
ства.

Дом народного творчества также разо
слал недавно самодеятельным художникам 
области методические бюллетени.

Новые книги в областной 
библиотеке

Томская областная библиотека ймени
А. С. Пушкина получила партию новых
книг. Среди них цроизведешгя лауреатов 
международной СталиноК'ОЙ премии
Ж. Амаду и Го Мо-жо.

Книга бразильского цвеатедя Ж. А.маду 
«Луис Карлос Црестес» охватывает пери
од истории Бразилии со времени Великой 
Октябрьской социалистическо'й революции 
до начала второй мировой воины. Героем 
ее является Луис Карлос Црестес —  гене
ральный секретарь коммунистической пар
тии Бразилии, жизнь которого неразрывно 
связана с жизнью и борьбой бразильского 
народа против фашизма и реакции, за 
независимость, свободу и демократию.

Историческая трагедия китайского пи
сателя Го Мо-жо «Цюй Юань» посвящена 
великому китайскому псэту-патриоту Цюй 
Юаню.

Большой интерес вызовут у читателей 
книги, посвященные борьбе за мир, —  
«Прогрессивные силы США в борьбе за 
мир» Н. Мостовец и сборник стихов и 
рассказов «Слово о мире».

В своей кииге «В дебрях Центральной 
Азин» академик В. А. Обручев использует 
богатейшие материалы, собранные во вре
мя его знаменитых экспедиций по Цент
ральной Азии. Перед читателем возникают 
яркие картины нрироды Центральной 
Азии, легендарного озера Лоб-Нор, таин
ственного мертного города Хара-Хото, 
фантастического «Эолового города» и мно
жество других местностей Центральной 
Азии.

Книга В. Рябикова «Федор Лыткин» по. 
вествует о молодом сибирском большевике 
и поэте Федоре Лыткине, о его жизни, 
борьбе и трагической гибели на Олекме в 
1918 году.

Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону

Коллектив дома отдыха «Басандайкз» 
деятельно готовится к открытию оздоро
вительного сезона.

Произведен ванитальный ремонт пер
вой, второй и третьей дач. Переоборудо
вана столовая. До открытия сезона буют 
оборудован зрительный зал на 150 мост. 
Начата работа по благоуетройству террп- 
горип вокруг дома отдыха.

Библиотека лома отдыха птюлшша но
выми произБСДонпямп художоотнрнной ли
тературы.

Советское Правительство прекратило 
дипломатические отношения 

с правительством Кубы
21 марта 1952 года кубинские власти, 

грубо нарушив общепринятые нормы дип
ломатических отношений между страна
ми, запретили внезд в Кубу советским 
дипломатическим курьерам, прибывшим с 
дипломатической почтой для миссии СССР 
8 Гаване. Поверенному в делах СССР в 
Кубе кубинские власти с ведома и по ука
занию правительства Кубы воспрепятст
вовали встретиться на аэродроме с нрн- 
бывшими динкурьерзип, а дипкурьерам, 
несмотря нз имевшиеся у них визы на 
въезд в Кубу, было предложено немедлен
но покинуть страну.

3 апреля с. г, поверенный в делах 
СССР в Кубе т. Фомин посетил заместите
ля министра иностранных дел Кубы ц,

по поручению Советского Правительства, 
вручил ему ноту следующего содержания:

«Миссия СССР в Кубе, по поручению к  
Советского Правительства, считает необ- т  
ходимым заявить следующее. , ^

Ввиду того, что Правительство Кубы 
отказалось разрешить 21 марта с. г. 
дилломатическим курьерам Советского 
Союза въезд в Кубу и лишило таким об
разом Миссию СССР в Кубе нормальной 
дипломатической связи с Правительством 
СССР, нарушив общепринятые диплома
тические нормы. Советское Правительство 
отзывает Поверенного в Делах СССР в 
Кубе и прекращает отношения с Прави
тельством Кубы».

Хорошо жить и трудиться 
в нашей стране

Завозившиеся в Сибирь из европей
ской части страны свиньи крупной бе
лой дороцы трудно переносили суро
вый сибирский климат. Местные же 
беспородные свиньи были малопродук
тивными.

Задача состояла в том, чтобы, опи
раясь на советскую биологическую на
уку, создать новую породу свиней, 
приспособленную к климатическим ус
ловиям Снбирн, особенно ее северных 
таезкных и притаежных районов. За эту 
работу взялся коллектив Сибирского 
научно-исследовательского института 
животноводства под руководством тов. 
Симона и успешно разрешил ее путем 
скрещивания местных сибирских беспо
родных свиней с хряками крупной бе
лой породы. Однако выведения новой 
породы недостаточно. За окончанием 
селекционной работь' должна последо
вать не менее важная — разведение, 
широкое распространение новой породы 
свиней.

И вот в 1940 году, в Чаинском рай; 
оне институтом организуется опорный 
пункт по свиноводству, возглавляемый

☆

В Онбирокий научно-исследовательский 
институт ,животноводс!тва я пришла 14 
.дет назад. Нача.лз свою деятельность в 
отделе евиноводетша, хотя до этого време
ни и не была евниоводом. Работала под 
руководством Модеста Остаповича Симона 
и Ивана Трофимовича Скорик.

М. 0. Симон в то время уже вел рабо
ту по выведению новых отечественных 
пород свиней. В основу селекционной ра
боты было взято учение академика М. Ф. 
Иванова об ус.товиях образования высоко
производительных пород свиней, приспо
собленных к местным условиям жизни.

Суровые климатические условия Сиби
ри требовали создания именно таких по
род свиней. Новые породы' свиней должны 
был'И отвечать следующим требованиям:

иметь крепкую конституцию, хорошие 
экстерьер п оброелость;

быть хоцошо приспособлепньгаи к  усло
виям пастбищного содержания в север
ных районах Сибири;

быть полусального направления;
основные показатели их развития и 

продуктивности; живой вес матки 200—  
220, хряков —  250— 300 килограммов, 
плодовитость —  десять поросят за один 
опорос, молочность —  вес помета в ме
сячном возрасте— 55 килограммов, вес по
росенка к  отъему (2 месяца) — 14 кило
граммов.

Над выведением новой породы свиней 
для Сашири вместе с тов. Симон и под 
его руководством работал целый коллек
тив специалистов и свинарок, в том 
числе и я. В 1940 году институт живот
новодства посылает меня продолжать ра
боту в Чаинекнй район. В мою задачу 
входило —  проверить в условиях севера 
Сибири прнспособлешость вновь выведен
ных животных к УСЛОВИЯМ' пастбищного 
содержания и вести дальнейШ'Не работы 
по усовершенствованию новой породы 
сшнвй.

И вот в 1942 году в Чаинском районе 
появилась государственная комиссия для 
апробации новой породы свипей. Создан
ная высокопроизводительная группа сви
ней затем была утюерждена как самостоя
тельная отечественная порода под назва
нием «сибирская соверпая».

В племенных фермах Чаипского района 
выращены хорошие животные. По своему 
развитию и продуктивности они вполне 
отвечали всем требованиям. Средний вес 
маток составлял 209 килограммов, пло
довитость —  в среднем 9.9 головы за 
опорос, молочность —  56,6 килограмма. 
Хряк Кедр весил 291 килограмм. хряк 
Сибиряк —  306 килограммов. Животные 
имели хорошую оброелость п густой под
шерсток.

Из местных пары'мских свиноматок вы
ращено новое семейство На1рымка-Пурга. 
Сем'ейство Нарыишк, имеювдео особенно 
хорошую молочность и высокую плодови
тость, сейчас разводится па одной из пле
менных ферм укщ'пнешюго колхоза имени 
Хрущева.

Опорный пункт но свиповолсгву, соз
данный Новосибирским научио-исследова- 
тельским институтом жипотноводства в 
Чаинском районе, которым я руковожу 
с первого дня его организации, начал 
племенную p a f e y  в колхозах. Он имел в

Ольгой Ивановной Сиротенко. Правиль
но организуя режим кормления н со
держания свиней новой породы, созда- ,
вая и укрепляя племенные свиноводче- >
скне фермы в колхозах, обучая свина
рок, обобщая н пропагандируя достиже
ния науки в передового опыта,
О. И. Сиротенко достигает замечатель
ных результатов. Государственная ко- у
миссия апробировала на опорном пушете 
Новосибирского института в Чаинском 
районе новую породу свиней -7 сибир
скую северную, — самую круп н ^, плo'- 
довитую, высокой продуктивности, пер
воклассную по своим откормочным ка
чествам.

За выведение и распространение си
бирской северной породы десяти науч
ным работникам института и практикам 
сибирского свиноводства, в том числе и 
О. И. Сиротенко, правительством были 
присуждены в 1952 году Сталинские 
премии.

Ниже мы помещаем письмо лауреата 
Сталинской премии Ольги Ивановны 
Сиротенко.
☆

iiniiHiiii 15 рвинпЕ. В нагтояшег врс-' 
мя в ко гхозах, обсл^ткимемых опор
ным пупьтпм, имегтся более тысяча 
ГШ1ПОП гнбирркои rr'liPpHflfi породы.
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О. И. Сиротевко.

От реализации племенного ш к ю ю яи  и 
продажи мяса животных этих пород кол
хозы Чаипского района получают боль
шие доходы.

Большое внимание мы уделяем выра
щиванию племенного молодняка. Тщатель
но отбираем лучших маток в стаде и от 
них 'Выращиваем ремонтное стадо.

С HiepeeaaoM в Чаинекнй раной моя 
связь с институтом не прекращалась, а, 
наоборот, за последние годы улучшилась. 
.Я делаю те или иные запросы в инсти
тут, и оттуда мне посылают необходимые 
j'KaaaHiiH, научные труды по сниновод- 
ству. Кроме того, я  ежегодно бываю в 
институте, знакомлюсь е новыми научны
ми достижениями. Все это хорошо помога
ет в моей работе.

Работая под руководством тов. Симон, 
я  многому научилась в сйласти свино
водства. Свои знания и ояыт с желанием 
передаю зоотехникам и свинаркам колхо
зов Чаипского района. В колхозах за эти 
годы много выросло мастеров свиновод
ства: тт. Мартюшева из колхоза «Впе
ред», Грнгорецких из колхоза имеш! 
Тельмана, Воротова нз колхоза «Ком
байн», Семенова, С^ждикова, Андреева из 
колхоза имени Хрущева. Все они знают 
основы свиноводства и умеют выращи
вать хороший молодняк, отличающийся 
своими первоклассными качествами.

Цартия и правительство высоко оненн- 
ли мой скромный труд, щшевоив звание 
лауреата Сталинской премии. Только' о 
нашей с-грзие возможно такое счастье. В, 
отнет на эту награду хочется еще боль
ше сделать, не жалея сво-их сил и знаний 
для блага нашей любимой Родины.

Партии и правительству, великому 
учите.лю н другу товарищу Оталнну за 
высокую награду большое спаси'бо.

0. СИРОТЕНКО, 
лауреат Сталинской 

премии.

Районная сельскохозяйственная выставка
В ШегарсЕом районе состоялась район

ная гельскохозяйственцая выставка. В 
нросторвом фойо районного Дома культу
ры бы,ти оформлены стенды, на которых 
демонстрировались достижения колхозных 
полеводов и животноводов.

Большое место на выставке занимали 
экрпопаты зерновых культур, выращен
ные бригадой тов. Земцова из колхоза 
«К новым победам», Эксноипро1вался, на
пример, овес «золотой дождь», урожай ко
торого составил но 35 центнеров о каж
дого 'гектара. Почетное место на выставке

занимали достижения звена тов. Еазиной 
этого же колхоза, вырастившего по 21 
центнеру махорки ца каждом гекта!» ц 
давшего колхозу 42.000 рублен дохода.

На выставке демонстрировались дости
жения пчеловода колхоза «Новая жизнь» 
тов. Паушкина, получившего от каждой 
пчелосемьи по 46 килограммов мела ярд 
плане 29 н по 1 килограмму 800 грам
мов воска.

На вы'ставке были также отображепы 
доетшкопня работников животноводческих 
ферм колхоза.
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Чутко относиться к запросам 
трудящихся

Редаяпия получила ряд писен от чита
телей с указанием на нечуткое отношение 
в их законным требованиям.

Пенсионер Ф. Л. Иванов (поселок Моря, 
ковка) жалуется на волокиту, которую 
проявляет Морявовгвое отделение связи.

«Прошло 9 месяцев, как я подал заяв
ление с просьбой провести радио на квар
тиру, —  пишет Иванов. —  Первое мое 
заявление потеряли. Написал второе и по. 
лучил странный ответ: «Зимой радио не 
проводят»...

Странный ответ получила и тов. Мон- 
голина от Еолпашевской районной проку
ратуры.

В мае 1950 года ча<*ть кадровых рабо
чих Елтыревского лесозаготовительного 
участка Еолпашевекого леспромхоза была 
откомандирована в Парымскую сплавкой, 
тору на сплав леса. В числе рабочих была 
и Е. Г. Монголина. Нарымская сплавкон- 
тора оплатила заработную плату этим ра
бочим, но задержала выплату заработка 
Монголиной. На ее письма и заявления 
руководители сплавконторы не отвечали. 
Так прошло больше года. Наконец, Монго
лина обратилась с жалобой на волокитчи
ков Нарымской сплавконторы к прокурору 
Еолпашевекого района тов. Гаврюку.

И вот за подписью следователя проку
ратуры Еолпашевекого района юриста 
3-го класса тов. Айнутдинова приходит 
ответ: «При этом возвращаем вашу жало
бу, —  пишет тов. Айнутдинов, —  и 
разъясняем, что по вопросу невыплаты 
вам заработка ЛЗУ вам надлежит с заяв
лением обратиться в рабочую конфликт- 
нувТ комиссию».

Очень невнимататьпо прочитал тов. 
Айнутдинов заявление работницы тов. 
Монголиной, и в итоге родилось это 
«разъяснение».

После такого «разъяснения» позволи
тельно спросить тов. Айнутдинова, причем

|гут  рзбоче^конфликтнзя комиссия Елты- 
I ревского ЛЗУ, если тов. Монголина рабо
тала в Нарымской сплавконторе?

Инвалиды П. А. Бабушкин (поселок Ор- 
ловка, Зырянского района) и Еузнецов 
(г. Еемерово) в своих письмах указывают 
на бюрократическое отношение к их нуж
дам со стороны администрации Томского 
протезного завода.

«В августе 1951 года я  заказал протез 
ноги, —  пишет тов. Бабушкин, —  мне 
его изготовили, но ремень через плечо по
ставили не резиновый, а тесемный. 
Протез с таким ремнем носить крайне 
тяжело. Я послал заявление с просьбой 
выслать мне резиновый ремень. Моя 
просьба была законной, так как Томешй 
областной отдел социального обеспечения 
оплатил протезному заводу за изготовле
ние протеза с реэнновым ремнем».

После длительной переписки, через 
семь месяцев завод все же выслал тов. 
Бабушкину резиновый ремень, но выслал 
наложенным платежом. Вторично оплачи
вать продукцию тов  ̂ Бабушкин отказался.

«Еогда же администрация щютезного 
завода, —  спрашивает в письме Бабуш
кин, —  будет чутко относиться к нуж
дам инвалидов?».

Этот Боцрос задает и тов. Кузнецов из 
гор. Кемерово. Он сдал заказ на изготов
ление протеза еще в сентябре 1951 года. 
В фейра.к тов. Кузнецову заявили, что 
протез ему сделан, и он может приезжать 
в Томск.

«С трудом добравшись до Томска, —  
пишет тов. Кузнецов, —  я услышал на 
заводе нерадостный для меня ответ:

—  Ваш протез не готов, но мы его бы
стро сделаем. Поживите с недельку в Том. 
СКВ...

А как и где мне лсигь эту «не,дельку» 
в Томске? —  до этого администрации за
вода дела нет».

Зарубежные отклики на ответ товарища И. В. Сталина 
группе редакторов американских газет

Проверили ПО телефону...
в  газете «Кра/сное Знамя» от 25 декаб

ря 1951 года была опубликована заметка 
«Ни медикаментов, ни дров». В заметке 
указывалось, что Минаевский сельский 
('овет (председателт тов. Евачигин), но 
финансирует Копыловский фольдгаерскпп 
пункт, в результате чего пункт нс имеет 
ни медикаментов, ни дров.

В конце января редакция получила от
вет от председатетя Асинонского райис
полкома тов. Савченкова. .

«По сведениям, —  писал тов. Савчен- 
К.ПВ. —  полученным по телефону 16 янва. 
ря 1952 года от заведующего Минаевской 
больницей тов. Вернер и председателя Ми
наевского сельсовета тов. Квачигииа, ус
тановлено: деньги Минаевским се.тьсове- 
птм за дрова, и медикаменты перечислены 
12 декабря 1952 г. (!?— Ред.) для Еопы- 
.товского фельдшерского пункта, за дрова

деньги перечислены Пыпгкино-Троицкому 
леспромхозу в сумме 4 .300 рублей (для 
фельдшерского пункта и школы) и за ме
дикаменты перечислено 1.021 рубль. За. 
долженность аптеке имеется в сумме 
200 рублей».

Приходится сказать тов. Савченкову, 
что «сведения, полученные пм по теле
фону», оказа.тпсь ложными. Вот что пи
шет заведующая Еопыловскгш фельдшер
ским пунктом тов. Бобкова в своем япсь- 
ме, датированном 4 марта.

«Положение на Еопыловекюм фельдшер- 
; ском пункте не изменилось, а еп(е ухуд- 
. шилось. Пункт должен антоке 800 рублей 
: и лекарства в кредит больше не отпуска
ют. Дров у медпункта нет 1ш полена, ке
росина тоя;е ног. Несколько дней ыедицпп. 
СК11Й пункт не отопляется. Прием больных 
не производится».

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Парбигский райком ВКП(б) плохо выполняет 
решения партийной конференции^

Бюро Парбигского райклма ВЕП(б) об. 
судило статью: «Парбигский райком
ВКП(б) плохо выполняет решения пар
тийной конференций» опубликованную в 
Л» 19 газеты «Красное Знамя».

Критика недостатков работы райкома 
1]ЕП(б) признана правильной. Бюро рай.

! кома наметило меры, направленные на 
I успешноо выпо.тнение решений партийной 

конференции. Отделам райкома предложе
но усилить помощь первичным парторга
низациям.

Статья была обсуждеиа также на соб
раниях Вт первичных иарторганнзациях.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Наши итоги
Свыше 10 тысяч трудящихся Вокзаль

ного района занимаются физкультурой и 
спортом. Значительно возросло количество 
значкистов БГТО и ГТО. Из года в год 
расвй' и число спортсменов-разрядников.

Лучше, чем в предыдущие годы, мы 
провели зимний спортивный сезон 
1951— 1952 гг. К занятию спортом 
пришла большая группа юношей и деву
шек. Некоторые из них, участвуя в ср- 
ревнованиях, показали неплохие результа 
ты. Большинство физкультурных меро
приятий прошло организованно. Напри
мер, во всесоюзном лыжном кроссе уча
ствовало больше 6.000 человек.

На состоявшемся районном собрании 
физкультурников и молодежи, где при
сутствовало около 700 человек, были под
ведены итоги зимнего спортивного сезона.

физкультурным коллективам технику
ма Министерства путей •сообщения и сред
ней женской школы № 2 были вручены 
переходящие красные знамена райиспол
кома. Вручено 7 командных и 6 личных 
вымпелов победителям районных финаль
ных соревнований всесоюзно'го лыжного 
кросса 1952 года.

За первые личные места получили гра
моты и вымпелы Уварова (школа iNs 14), 
Ееепофонтов (шко,ла № 27), Ивлева {ре
месленное училище М  6), Страж (маши
ностроительный техникум), Андреев 
(сельскохозяйственный техникум), Будю- 
кин (ремесленное училище № 6).

Лучшим руководителям физкультурных 
коллективов и спортсменам района тт. 
Тронову (подшипниковый завод), Гринь
кову (ремесленное училище 6). (Зтраж 
(марицоетроительный техникум), Еари-

танко (спичечная фабрика «Сибирь») и 
другим были вручены почетные грамоты 
обкома ВЛКСМ.

Некоторые успехи в фнзкультуряо- 
спортивнои работе есть. Но у нас еще 
много недостатков. Райком недостаточно 
связан с низовыми физкультурными кол- 

1 лективами, мы мало работаем с молоде
жью, слабо прививаем ей вкус в  зан,ч- 
тиям физкультурой и спортом.

Не всегда нам оказывают достаточную 
помощь профсоюзные организации. Руко
водители некоторых из них считают физ
культуру и спорт ,делом малозначащим. 
Поэтому не случайно вотаросы, касающие
ся спорта, во многих профсоюзных орга
низациях не обсуждаются.

Немного осталось времени до открытия 
летнего спортивного сезона 1952 года. 
Во многих физкультурных коллективах 
развернулась деятельная подготовка к  не
му.

Наряду с общей подготовкой к  откры
тию летнего спортивного сезона по всем 
видам спорта, нам надо особое внимание 
уделить велосипедному спорту, плаванию, 
а также гимнастике. Эти виды спорта 
на протяжении ряда лет остаются по су
ществу вне поля нашего зрения.

На районном собрании физкультурники 
и молодежь поставили задачу —  добить
ся того, чтобы количество физкультурни
ков в районе в 1952 году было не менее 
20.000 человек, а число значкистов и 
снортсменов-разрядников увеличилось в 

I по.чтора раза.
Г. МИШИН, 

председатель Вокзального райнома 
' по делам физкультуры и спорта.

Итоги сезона у юных хоккеистов
Закончился зимний сезон у юных хок

кеистов нашего города.
Впервые в прошедшем сезоне проведе

ны соревнования среди юношеских хок
кейных команд на первенство города 
Том' к̂а.

Первенство оспаривали 8 команд. Игры 
прбходили в феврале —  марте. Звание 
чемпиона города по хоккею среди юношес
ких команд присуждено команде спортив
ного общества «Трудовые резервы» (ка- 
П’гган команды А. Смирнов). Команде 
набрала 12 очков ш  14 возможных.

Второе место присуждено команде спор
тивного общества «Труд» (капитан Б. Не- 
чай), набравшей 12 очков, но имеющей 
худшее соотношение забитых а  цропушен- 
иых мячей по сравнению с хоккеистами 
общества «Трудовые резервы».

Третье место заняла команда 8-й сред
ней школы (капитан В. Еоноплев). Она 
набрала 8 очков.

В. ПОПЕЛЬ, 
главный судья розыгрыша.

КИТАПСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ШАНХАЙ, 4 апреля. (ТАСС). Газета 
«(Вэньгуйбао» в статье, посвященной от
вету И. В. Сталина на вопросы группы 
редакторов .американских газет, пишет:

Отвечая на вопросы грешны редакторов 
американских газет, товарищ Сталин 
твердо заявил, что возможность третьей 
мировой воины в настоящее время нс яв
ляется более близкой, чем 2— 3 года то
му назад.

Характерной чертой теперешнего меж
дународного положения является напря
женная борьба между силами мира и си
лами войны. Лагерь имнериалисгов, воз
главляемый США, уже около 2 лет ведет 
агрессивную войну в Корее и лихорадоч
но готовится к  новой мировой войне. Но 
еще быстрее • развивается и достигла ог
ромных успехов борьба народов за мир. 
Сиды мира, возглавляемые Советским 
Союзом, растут изо дня в день. Могуще
ственный лагерь мира п де.мократин ре
шительно противостоит войне, и война 
может быть предотвращена.
. Товарищ Сталин ясно указал, что' мир

ное сосуществование капитализма и ком
мунизма вполне возможно нрл наличии 
обоюдного желания сотрудничать, при го
товности испо.тнять взятые на себя обяза
тельства, при соблюдении принципа ра
венства и невмешательства во внутренние 
дела других государств.

ПОЛЬША
В.\РШЛВА,’ 4 апреля. (ТАСС). Коммен- 

тпруя ответ товарища II. В. Сталина на 
вопросы группы редакторов американских 
газет, газета «Жолнеж вольности» иншот:

Четыре, кратких и богатых содержа
нием ответа вождя трудящихся всего ми
рз Иосифа Виссарионовича Сталина окры
ляют надеждой сотни миллионов защит
ников мира и явятся стимулом для даль
нейшей, еще более самоотверженной борь
бы в защиту мира.

Характерной чертой последних лет, 
указывает газета «Штандар млодых», яв
ляется небывалый рост активности наро
дов в борьбе за млр. Ответ товарища 
И. В. Сталина означает, что минувшие 
два— три года были годами победы все
мирного фронта борьбы за мир. Таким 
образом этот ответ подытожил достиже
ния борьбы народов мира против угрозы 
новой войны.

В передовой статье «Политика мира и 
сотрудничества народов» газета «Воля 
люду» отмечает:

Несмотря на козни имперна-лпстических 
ноджигатвлей войны протав мира, в на
стоящее время третья мировая война 

I не ближе, чем была два или три года 
тому назад.

Слова Н. В. Сталина облетят весь мир, 
вдохновляя честных людей всех напио- 
нальноетей, убеждении, вероисповеданий 
и рас ворон в возможность победы дела 
мир<т.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПР.^ГА, 4 апреля. (ТАСС). Ответ 

товарища Н. В. Сталина па вопросы груп
пы редакторов американских газет, вое- 
нрннлтый с огромной радостью всем че
хословацким народом, находится в центре 
вшшашш чехословацкой печати п радио. 
Согодн.я центральные газеты публикуют 
передовые статьи, в которых отмечают 
громадное значение ответа товарища 
Ц. В. Сталина для дела сохранения я 
упрочения всеобщего мира.

В передовой статье «Непреодолимая по
ля народов к миру» газета «Руде право» 
пишет: Все миролюбивое человечество, 
защитники мира во всех странах воспри
няли о величайшим удовлетворением ог- 
вег товарища И. В. Сталина на вопросы, 
с которыми обратилась к нему группа 
редакторов американских газет. Сотни 
миллионов людей видят в словах товарища 
И. В. Сталина ответ на вопросы, которые 
они ежедневно задают себе. Слова 
И. В. Ста.тина вдохновляют сотни мил
лионов сторонников мира на еще более 
решительную борьбу против преступных 
замыслов империалистических поджигате
лей войны. Если на вопрос: «Является 
ли третья мировая война более близкой в 
настоящее время, чем два или три года 
тому назад?» товарищ Сталин отвечает: 
«Нет, не является», то широкие массы 
сторонников мира сегодня понимают, чт-з 
это положение в огромной степени обус
ловлено том, что на пути военных загово
ров имнориалш'тов стоит прочный и неру
шимый вал защитников мира. Поэтому 
все, кто хочет мира, в ответ на слова 
великого Сталина еще тверже берут дело 
мира в свои руки.

«Мирное сосуществование возможно»—  
так озаглавлена цередовая статья газеты 
«Свободне слово». Газета пишет: нас сот
ни миллионов, связывающих слово мир с 
именем Сталина, отвергающие войну и 
повторяющих вместе со Сталиным, что 
мирное сосуществование двух систем воз
можно.

РУМЫНИЯ ^
БУХАРЕСТ, 4 апреля. (ТАСС). В ру

мынских городах и ((елах проходят «ного- 
людныо митинги и собрания, на которых 
трудящиеся выражают глубокое удовлет
ворение ответом товарища И. В. Сталина 
на вопросы труппы редакторов американ
ских газет.

Бухарестская печать продолжает широ
ко комментировать ответ товарища 
И. В. Сталина.

Газета «Скынтейя» в передовой статье 
«Мощное оружие в борьбе народов за 
мир» пишет:

Для народов всего мирз, для которых, 
имя великого Сталина означает счастли
вую жизнь и мир, сталинские слова яв
ляются воплощением правды, справедли
вости а гуманности. Для румынского на
рода и для всех миролюбивых народов 
новое сталинское послание мира являеггя 
неоценимой помощью, действенным ору
жием в борьбе за мир, против поджигато- 
.лсй войны.

Трудящиеся всех стран жаждут мира н 
счастливой жизни. Они уверены, что мир 
победит войну, так как во главе движе- 

I ния сторонников мира находится непобо •
; димый Советский Союз, великий друг и 
! учитель трудового человечестаа товарищ 
I Сталин.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ; 4 апреля. (ТАСС). Болгарская 

печать продолжает широко комментиро
вать ответ товарища Сталина на вопросы 
группы редакторов американских газет.

Газеты «Работническо дело», «Отечест
вен фронт», «Труд» II другие публикуют 
многочисленные заявления передовиков 
производства, ученых, писателей, обще
ственных деятелей.

Слова гениального учителя и вож^зя 
всего прогрессивного человечества, заяв
ляет от имени рабочих и служащих хи
мического комбината имени И. В. Сталина 
Атанас Тодоров, укрепляют уверенность в 
успехе мирного строительства. Мы верим, 
что дело мира восторжествует, а коварные 
замыслы американо-английских агрессо
ров —  поджигателей новой войны потер
пят полный провал.

Народы всего земного шара, заявляет 
президент Болгарской Академии наук 
академик Тодор Павлов, желают мира, 
культурного и экономического сотрудни
чества. Они хотят сами устраивать свои 
внутренние дела. Американские поджига
тели новой войны раздувают военную 
истерию, сеют вражду между народами, 
совершают неслыханные цреступ-ления в 
Еорео и Северо-Восточном Еитае, расстре
ливают лучших сынов греческого народа, 
всячески препятствуют созданию едпной, 
миролюбивой и демократической Герма
нии. Они стараются внушить всему чело
вечеству, что третья мировая война уже 
на пороге п что все возможности мирного 
сосуществования двух систем исчерпаны. 
Ответ великого Сталина на вопросы 
грешны редакторов американских газет 
снова разоблачает человеконенавистниче
ские дела и преступную пропаганду аме
риканских поджигателей новой войны и 
мракобесов, укрепляет у всех народов, в 
том числе и у нашего народа, веру в 
победу дела мира и демократии.

АЛБАНИЯ

ТИРАНА, 4 апреля. (ТАСС). Газеты 
посвящают нередовыо статьи ответу 
товарища И. В. Сталина на вопросы груп
пы редакторов американских газет.

В статье «Ценный вклад в дело мира» 
газета «Вашкими* характеризует ответ 
товарища II. П. Сталина как важное со
бытие в жизни народов всех стран, бо
рющихся за мир. Исторический вывод ве
ликого Сталина о том. что третья миро
вая война не является более близкой, чем 
2— 3 года тому назад, пишет газета, ясно 
показывает, что за эти годы лагерь мира 
и социа.лнзма расширился и окреп, воз
росла сознате.льность наро.дов, защищаю
щих свои жизненные интересы, и что на
роды в состоянии остановить агрессоров.

Миллионы людей во всем мире, пишет 
газета «Зери и цонуллнт», с энтузиазмом 
встретили ответ великого Сталина на во
просы группы редакторов американских 
газет. Слова И. В. Сталина приковывают 
внимание народов к самым злободневным 
международным проблемам. Движение за 
мир, во главе которого стоит славный со
ветский народ и великий Сталии, заста
вило отступить силы войны и агрессии.

Касаясь ответа товарища К. В. Сталина 
на вопрос, является ли настоящий мо
мент подходящим для объединения Гер
мании, газета подчеркивает, что Совет
ский Союз с самого начала выступал за 
заключение с11равед.1ивпго мирного до
говора с Германией, за создание демокра
тической, миролюбивой Германии, и если 
такой договор до сих пор не заключен, 
то в этом виноваты американо-англий
ские империалисты, которые добиваются 
сохранения искусственно разделенной 

‘ Германии, использования ее в качестве 
I военного плацдарма против Советского 
Союза и стран народной демократия и 
превращения немецкого народа в пушеч- 
поо мясо.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР, 4 ацре.тя. (ТАСС). Вслед 
за опубликованием ответа товарища 
И .В. Сталина на вопросы группы редак
торов американских газет все монгольские 
газеты опубликовали передовые статьи, 
комментирующие ответ товарища Сталина. 
Газета «Унэн» в передовой статье, оза
главленной «Великий вклад в дело ми
ра», пишет:

«Ответ товарища И. В. Сталина —  эго 
краткий и исчерпывающий анализ ны
нешней международной обстановки. Каж
дое сталинское слово, каждая строка от
вета ясно выражают миролюбивую поли
тику и мирные стремления великого Со
ветского Союза, Сталин указал путь к 
предотвращению войны».

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 3 апреля. (ТАСС). Берлин
ская демократическая печать помещает 
сегодня на нервом месте ответ товарища 
И. В. Сталина на вопросы группы редак
торов американских провинциальных га
зет. Газеты помещают портреты товарища 
И. В. Сталина.

Газета «Нейес Дейчлащ» в передовой 
статье пишет сегодня: «Председатель Со
вета Министров СС'СР И. В. Сталин отве
тил на ряд вопросов, которые волнуют 
миллионы простых людей во всех стра
нах земного шара. Отвечая на эти вопро
сы, И. В. Сталин в немногих словах дал 
общую оценку международного положения 
и перспектив, открывающихся для борь
бы народов ,ча сохранение мира».

«Каждый видит, что Сталин в несколь
ких словах своего ответа на первый во
прос американских редакторов дал точ
ную опенку успехам всемирного движения 
за мир».

По поводу ответа товарища 
И. В. Сталина на третий вопрос газета 
пишет: «Тем самым Сталин подчеркивает, 
что наша борьба за единую, миролюби
вую, демократическую Германию, которая 
с момента опубликования советских «ос
нов мирного договора» вступила в новую 
фазу, имеет реальную почву для успеха. 
Ввиду циничных попыток некоторых аме
риканских и боннских кругов представить 
дело так, будто бы объединение Германии 
«невозможно» и «дверь окончательно за
хлопнулась», ввиду близоруких попыток 
других немецких и иностранных кругов 
оттянуть срок неизбежного объединения 
Германии, чтобы тем временем «извлечь 
побольше выгоды», ответ Сталина ясно и 
недвусмысленно говорит: возможность 
для объединенпя Германии сейчас в выс
шей степени реальна, используйте эту 
возможность, Германия должна быть объ
единена теперь. Если будет существовать 
вооруженная западногерманская армия 
для ведения братоубийственной войны, то 
шансы на объединение Германии будут 
значительно меньше.

Из слов Сталина вытекает большое 
значение нашей борьбы за мирный до
говор. Не должно быть ни одного немца, 
который бы при наличии реальных воз
можностей объединения Германии не при
ложил бы всех усилий, чтобы как можно 
скорее добиться этого объединения».

В связи с ответом товарища 
I И. В. Ста.1ина на последний вопрос газе- 
j та «Нейес Дейчланд» пишет: «Ответ 
; Ста.тина свидете.тьствует о том, что Со- 

ветский Союз в своей политике неуклон
но будет исходить из возможности мир
ного сосуществования обеих систем, что 
предпосылка к такому сосуществованию 
заключается исключительно в обоюдной 
желании к сотрудничеству».

В заключение газета «Нейес Дейчланд» 
пишет;

«Ответ Сталина на вопросы американ
ских редакторов является пос.тедователь- 
ным продолженном сталинской политики 
мира и систематического срыва агрессив
ных планов поджигателей войны. Этот 
ответ воодушевляет всех простых людей 
в борьбе за сохраненпе мира н является, 
в особенности для нас. немцев, стимулом 
к удврению наших усилий в борьбе за! 
мирный договор с Германией».

Газета «Берлинер цейтунг» в передовой 
статье подчеркивает: «Ответ Сталина яв
ляется новым острым оружием в великой 
II справсд.дивой борьбе, которую ведут 
мирплюбизые народы против немногочис
ленной, но влиятельной клики, спекули
рующей на войне. Слова Сталина учат 
борцов за мир всех наций, что их страст
ная защита мира отнюдь но является бес
полезным усилием». Газета указывает, 
что миролюбивое человечество будет все
ми силами защищать мир.

Орган либеральцо-демократической пар- 
j тип газета «Дер морген» указывает: «От

вет И. В. Сталина вновь доказывает не
мецкому народу, что Советский Союз яв
ляется его лучшим другом и сильнейшим 
защитником в его стремлении в объедини- 
ншо Германии. Поэтому немецкий народ 
приветствует этот ответ с осрбоп радостью 
и с удвоенной силой будет продолжать 
свою борьбу против «общего договора», 
служащего целя.м войны, и за мирный 
договор со всей Германией».

ИНДИЯ
ДЕЛИ, 3 апреля. (ТАСС). Почти все 

1ШД1!пскне газеты под крупными заголов
ками на первой полосе поместили ответ 
товарища II. В. Сталина на . вопросы 
группы редакторов американских газет. 
Текст ответа напечатан в изложении 
агентств Рейтер, Юнайтед Пресс и фи
лиала агентства Рейтер в Индии —  
Пресс Траст оф Индиа.

США

НЬЮ-ЙОРК, 3 апре.дя. (ТАСС). Опа
саясь, новидимому, влияния ответа 
товарища И, В. Сталина группе редакто
ров американских газет на общественное 
мнение США, американская буржуазная 
печать всячески пытается ослабить зна
чение ответа II. В. Сталина редакторам 
американских газет.

В подобном духе выступают «Нью- 
Йорк геральд трнэюп», «Вашингтон стар», 
«Нью-Йорк пост», «Крисчен сайеис мо
нитор» и др.

Корреспондент газетного объединения 
Свриппс-Говард Денни в своей статье, по

священной ответу И. В. Сталина» амери
канским редакторам, пишет, что у многих 
«невольно возникнет вопрос, нельзя ли в 
конечном счете урегулировать холодную 
войну путем созыва совещания за круг- 
.лым столом и переговоров с русскими».

ИТАЛЙЯ
РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Газетч «Аван- 

ти» комментирует в передовой статье от
вет товарища И. В. Сто.тина на вопросы 
группы редакторов американских газет. 
В ответе И. В. Сталина, пишет газета, 
«объективно констатируются условия, не
обходимые для достижения мировой раз
рядки, и указываются причины, препят
ствовавшие до сих пор созыву междуна
родных конференций и соглашениям по 
таким вопросам, как Германия, или Япо
ния, или как  сокращение вооружений».

ТАИЛАНД
БАНГКОК, 3 апреля. (ТАСС). Таиланд

ские газеты под крупными заго.товками 
поместили ответ товарища И. В. Сталина 
на вопросы группы редакторов американ
ских газет.

Газета «Сииьтайваньбао» пишет: «От
вет Сталина на четыре вопроса проник
нут стремлением к миру. Огалин вновь 
подтвердил возможность мирного сосуще
ствования капитализма и коммунизма».

УРУГВАЙ
МОНТЕВИДЕО, 3 апреля. (ТАСС). Уруг

вайская газета «Вердад» опубликовала 
полный текст ответа товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина на вопросы 
группы редакторов американских газет. 
Касаясь ответа, данною товарищем 
И. В. Сталиным, газета пишет: «Это но
вое заявление вождя советского парода 
подтверждает неизменность позиции СССР 
в отношении главнейших проблем нашего 
В1ремени. Оно свидетельствует о твердой 
решимости Советского Союза всеми сред
ствами поддерживать мир —  путем созы
ва совещания глав великих держав, пу
тем практического разрешения жизненно 
важных проблем во имя сохранения мира 
в Европе, в частности разрешения гер
манской проблемы. Оно еще раз нодтверж- 
дает неизменную позицию СССР в вопросе 
о возможяостп мирного сосуществования 
двух государственных систем, при соблю
дении принципа равноправия и невмеша
тельства во внутренние дела других 
стран, если имеется па.дицо желание обе
их сторон... Как всегда, слова Сталина 
облетели весь земной шар, как послание 
мира, воодушевляя все народы в их борь
бе за сох1ранение ипра».

Реакционные газеты Уругвая «Эль пла
та», «Трибуна поцулар», «Аксьон» так
же публикуют сообщения об ответе 
товарища Сталина.

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 2 апреля.' (ТАСС). Все

шведские газеты на видных местах и под 
крупными заголовками публикуют сегодня 
ответ И. В. Сталина на вопросы группы 
американских редакторов. Газета «Сток
гольме тидпипген» в заголовке на первой 
странице пишет: «Сталин: опасность вой
ны не увеличилась».

Газета «Ню даг» подчеркивает, что в 
своих ответах И. В. Сталин показывает 
путь к  миру, он указывает, что важной 
црсдиосылкой для установления взаимо
понимания и мирных отношений являет
ся невмешательство во внутренние дела 
других государств.

Газета «Арбетартпднннген» указывает, 
что П. В. Сталии вновь подчеркивает 
возможность мирного сосуществования ка
питализма и коммунизма. Га.зета огобо 
выделяет заявление И. В. Сталина о том, 
что война не является неизбежной.

ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН, 2 апреля. (ТАСС). Все
датские столичные газеты сегодня на 
первых страницах под крупными заголов
ками помещают полностью ответ товарища 
И. В. Сталина на вопросы группы редак
торов американских газет.

В заголовках газеты по.тчеркивают, что 
угроза войти в настоящее время не боль
ше, чем два— три года тому назад, и 
отмечают ответ И. В. Сталина относитель
но встречи между руководителями веля- 
кнх де!ржав.

, Газета «Ланд ог фольк» помещает на 
первой странице портрет товарища 
Сталина.

Письмо постоянного представителя Пакистана 
в ООН пред''едателю Совета Безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). Постоян
ный представитель Пакистана в ООН 
Ахмед Бухари направил председателю Со
вета Безопасности письмо по вопросу о 
Тунисе, датированное 2 апреля 1952 го
да.

«В соответствии с инструкциями моего 
правительства, говорится в письме, имею 
честь, на основании параграфа 1 статьи 
35 Устава ООН, срочно обратить внима
ние Совета Безопасности на серьезную 
ситуацию, создавшуюся в настоящее вре
мя в Тунисе. Следует напомнить, что 
премьер-министр Туниса обратил'ся с 
письмом по этому вопросу в председателю 
Совета Безопасности 12 января 1952 го

да. За время, истекшее с тех nofp, премьер- 
министр и другие члены правительства 
Туниса были арестованы, и положение 
продолжает ухудшаться.

По мнению моего правительства, это 
положение серьезно угрожает поддержа
нию международного мира и безопагности 
и поэтому подпадает под действие статьи 
34-й Устава ООН.

Ввиду создавшихся серьезных обстоя
тельств я хочу просить,Совет созвать не
медленно заседание д#я рассмотрения это
го вопроса с целью принятия необходп- 
мых мер, предусмотренных Уставом, что
бы положить конец нынешней еитуания».

К письму приложена объяснительная 
записка.

Норвежские трудящиеся присоединяются 
к решениям Бюро Всемирного Совета Мира

ОСЛО, 4 апреля. (ТАСС). В Осло и Лил- 
лехаммере состоялись митинги, на кото
рых норвежские трудящиеся одобрили до
кументы и решения, ппубливованяыр Бю
ро Всемирного Совета Мира, а также при
няли резолюции, требующие остановить 

! РУВу зарвавщихгя агрессоров, применив
ших б,актериологическое оружие в Корее, 
На митингах выступили участники ‘сес
сии Бюро Всемирного Совета Мира, рзс-

; сказавшие о работе только что закончив
шейся сессии.

Участники молодежиого митинга в Ос
ло, на котором р.'яступил генеральный 
секретарь Всемирной федерации демокра
тической иолодекл Жак Дени, в своей рэ- 
золювдш требуют помедленного прекраще
ния преступлений американских агрессо
ров.
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Д ем онстрация трудящ ихся Б уд ап еш та  
в честь 7-й годовщины освобождения  

Венгрии С о ветской  Армией
БУДАПЕШТ, 4 апреля. (ТАСС). Вен- 

герсЕве трудящиеся с огромным подъемом 
отмечают 7-ю годовщину освойождения 
своей страны СоветсЕой Армией.

Сегодня утром на площади Героев на 
прадничной трибуне появились генераль
ный секретарь ВенгерсЕой партии трудя
щихся, вождь венгерского народа Матиас 
Fa КОШИ, председатель Совета министров 
Венгрии И. Доби, члены президиума Вен
герской народной республики, члены пра
вительства, руководители Венгерской пар
тии трудящихся. Здесь же— глава совет
ской правительственной делегации, заме- 
с г ^ л ь  Председателя Совета Министров 
Союза ССР, Маршал Советскюго Союза 
Б. Е. Ворошилов и члены советской деле
гации, правительственные делегации ря
да государств, главы дипломатических 
представительств дружественных стран и 
делегации коммунистических партий, 
прибывшие сюда на щ>азднества из 
некоторых стран.

В 8 часов состоялся парад частей вен- 
!герской Народной армии. Парад открыва
ет колонна знаменосцев, несущая знаме
на Венгер1Ской советской республики 
1919  года, знамена революции 1848 го
да,- возвращенные Советским Союзом Вен- 
1рни, и знамена Венгерской народной рес
публики. Проходят пехота, кавалерия, ар
тиллерия, танки, иад площадью проно
сятся самолеты.

В 10 часов началась демонстрация 
трудящихся.

Радостью п весельем отмечено празд
ничное шестаие. Многие демонстранты 
идут в венгерских национальных костю
мах, оркестры исполняют мелодии массо
вых советских и венгерских несен. Вен
герский народ выражает глубокие чувст
ва благодарности Советскому Союзу, при
несшему 'Венграм свободу п национальную 
независимость. Демонстранты проносят 
лозунги: «Да здравствует вечная друж
ба венгерского и советского народов!», 
«Да здравствует любимый Ста.лип —  
лучший друг венгерского народа!», «Да 
здравствует Советская Армия —  освободи, 
тельница!», «Да здравствует Ракоши!», 
«Сталии-—Ракоши!». Раздаются возгласы: 
«Защитим мир!», «Со Сталиным —  за 
мир!».

Проходя мимо трибуны, демонстранты 
тепло приветствуют маршала Ворошило
ва, приветствуют советских делегатов и 
членов других правительственных деле
гаций и делегапин братских партии.

Несколько часов длилась праздничная 
демонстрация, в которой приняло участие 
около 320 тыс. трудящихся Будапешта.

Сегодня вечером в честь 7-й годовщи
ны освобождения Венгрии Советской Ар
мией в столице Венгерской народной рес
публики был дан артиллерийский салют 
20 залпами из 24 орудий.

Праздничные торжества состоялись 
также Б других городах и селах Венгер
ской народной республжи.

На Международном 
экономическом совещании

Прием в Будапеште в честь 7-й годовщины 
освобождения Венгрии Советской Армией

БУДАПЕШТ, 4 апреля. (ТАСС). Сегод
ня здесь в здании парламента по случаю 
7-й годовщины со дня освобождения Вен
грии Советской Армией состоя.лся боль
шой прием, устроенный Советом минист
ров Венгерской. народной республики.

На приеме присутствовали: руководи
тели Венгерской партии трудящихся и 
венгерского правительства, депутаты го
сударственного собрания Венгерской на
родной республики, видные деятели нау
ки и искусства, писатели, передовики 
промышленности и сельского хозяйства, 
представители общественных организации, 
генералы и офицеры венгерской Народной 
армии и другие. Среди присутствующих 
находились председатель Совета минист

ров ВНР Иштван Доби, генеральный сек
ретарь Венгерской партии трудящихся 
Матиас Ракоши, председатель Совета на
родного хозяйства Э. Гере.

На приеме присутствовали члены со
ветской правительственной делегации во 
главе с заместителем Председателя Сове
та Министро'В Союза ССР Маршалом Совет
ского Союза Е. Е. Ворошиловым, а также 
члены правительственных делегаций дру
гих стран и члены делегаций коммуня- 
стических партий, прибывших для уча
стия в празднествах, члены дипломатиче
ского корпуса, аккредитованные в Буда
пеште.

Прием прошел в теплой дружественной 
атмосфере.

Пребывание в Венгрии советской правительственной 
делегации и правительственных делегаций других стран

БУДАПЕШТ, 4 апреля. (ТАСС). Заме
ститель Председателя Совета Министров 
Союза ССР Маршал К. Е. Ворошилов и 
руководители других правительственных 
делегаций, прибывших в Венгрию на 
празднование 7-й годовщины освобожде
ния страны Советской .Армией, посетили 
вчера генерального секретаря Венгерской 
партии трудящихся Масиаса Ракоши. 
председателя президиума Венгерской на- 
||одвой республики (ВНР) Шандора Ронаи 
й председателя Совета министров Иштва- 
на Доби.

Совет министров Венгерской народной 
республики дал вчера торжественный обед 
в честь правительственных делегаций; 
прибывших в Венгрию на празднества.

На обеде присутствовали: члены со
ветской правительственной делегации во 
главе с Маршалом Советского Союза К. Ё. 
Ворошиловым, члены правительственных 
делегаций других стран. С венгерской 
стороны на обеде присутствовали предсе
датель Совета министров Венгерской на
родной республики Иштван Доби, гене
ральный секретарь Венгерской партии 
трудящихся Матиас Ракоши, председатель 
Совета народного хозяйства Венгерской 
народной республики Эрне Гере, члены 
Политбюро ЦЕ ВПТ' и члены венгерского 
правительства.

Обед прошел в теплой, дружественной 
обстановке.

Английские газеты о Международном экономическом
совещании в Москве

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В Лондоне 
проявляют большой иетерес в Междуна
родному экономическому совещанию в 
Москве. Даже газеты, враждебно относив
шиеся к совещанию, выделяют сообщение 
московского корреспондента агентства 
Рейтер, подчеркивающего возможность 
развития англо-китайской торговли.

«Дейли телеграф энд морнинг поет» по
мещает отчет агентства Рейтер под заго
ловком: «Англичане добиваются торговли 
е Еитасм. В Москве обсулсдалось, кто в 
чем нуждается».

«Дейли экспресс» помещает это сооб
щение под заголовком: «Англичане об
суждают в Москве деловые вопросы».

4 апреля состоялось штенарное заседа
ние Международного экономического сове-, 
щания, па котором обсуждался стоящий 
в повестке дня вопрос —  об изыскании 
возможностей улучшения условий жизни 
людей посредством мирного 'сотрудничест
ва различных стран и различных систем, 
п^тем развития экономических связей 
.между всеми странами.

Первым в дискуссии выступил Бернар 
де ГГла (Франция).

Он указал на особую заинтересозап- 
пость <&раяп1ш  в развитии торгового об
мена.

Де Пла указал, что американские дол
ларовые кредиты по самой своей природе 
крайне ненадежная помощь, и она нс мо
жет оказать сколько-нибудь серьезного 
влияния на экономическую деятельность. 
Европейекпп платежный союз не оправ
дал надежд его ооповаталей.

Опыт последних лет подтверждает не
обходимость действительного расширения 
тортового обмена на основе равенства 
партнеров.

Далее де Пла изложил нужды эконошг- 
ни Франции и ее экспортные возможно
сти.

Слово предоставляется ректору Лодзип- 
ского университета Халасинскому (Поль
ша).

Он указал, что благодаря крупному 
промышленном^’ строительству и интен
сивной м:еханизации сельского хозяйства 
Польша является весьма ем:кнм рынком 
для продукции машиностроительной про
мышленности и средств транспорта.

Постоянное повьшгенве жизненного 
уровня всего 'Населения вызывает та^же 
рост спроса на товары широкого потреб
ления.

Вместе е тем, развитие промышленно
сти и сельскохозяйственного производства 
позволяет расширить экспорт.

Халасннский отметил, что общая стои
мость экспорта в капиталистические 
страны в период 1953 —  55 гг. превы
сила бы 2 млрд, рубтей в год, если бы 
Польша получила возможность ввезти из 
этих страи столько соответствующих то
варов, сколько она закупила там в 1947 
—  49 гг.

В заключение Халасинский указал, что 
возврат к  свободному международному об- 
1гену уменьшил бы испытывгеиые неко- 
торымп странами экономические затрудне
ния и содействовал бы повышению жиз
ненного уровня широких масс и эвопомп- 
ческому развитию всех стран, способствуя 
этим самым ослаблению напряжения в 
Европе и во всем мире.

Затем выступил президент компании 
экспорта и импорта электроматериалов и. 
химии Оливер Викери (ГШ.\), который 
отметил, что считает возможным экономи
ческое сотрудничество между госудярст- 
вами с различными политическими систе
мами.

Председательствующий предоставляет 
слово главному директору народного бан
ка Китая Нань Хэн-ченю-

Указав на тяжелые последствия второй
мировой войны для экономики ЕЛТП'Я, 
оратор отметил, что проводимая в настоя
щее время нравительстром США поаитпка 
блокады и эмбарго в обтасгп экономиче
ских связей, наирач.тспная против СССР, 
Китая и страд народной Д'^мократни. пре
следует цель облегчить США путь к  мо- 
нополизапип рынка сырья и товаров.

Для промышленников п торговцев ка
питалистических стран указанная поли
тика означает потерю обширного рынка 
ебьгга и источников сырья.

Мы считаем, продолжал Нань Хан-чень, 
что в данное время только развитие меж
дународных экономических связей, отуспа 
блокады II эмбарго, полное развертыва
ние международной торговли могут по

мочь странам восстановить их мирное 
промышленное производство и улучпшть 
условия жизни народов.

Далее оратор подробно остановился на 
больших достижениях Центрального на
родного правительства Китайской народ
ной республики в экономическом разви
тии страны.

Подчеркнув взаимную выгодность тор
говли м'ежду Б.чтаем, СССР и странами 
народной демократии, торговли, которая 
полностью основана на мире, дружбе, 
равноправии и взаимной выгоде, Нань 
Хан-чень отметил, что между Китаем и 
странами Е"роиы, Юго Восточной Азии, 
Африки, а также со всеми другими стра
нами как установившими с Китаем ди
пломатические отпошения. так и пе ус
тановившими их, возможно установление 
таких же равноправных и взаимно вы
годных экономических связей.

Нань Хан-чень внес предложение о том, 
чтобы Международнго экономическое сове
щание в целях осушествления задачи 
раснпгренпя международной торговли и 
развития М'зжи'народных экономических 
связей в условиях сохранения мира с 
тем, чтобы улучшить условия жизни на
родов Miqia, обратилось в представителям 
промышлепности. торговли и сельского 
хозяйства, к кооперативным и npoflico- 
гозпым деятелям, в экономистам, в широ
ким народным кругам и правительствам 
всех стран мира с 'предложением об уста- 
пов.теппи между правительствами п наро
дами всех стран торговых связей, осно
ванных на равноправии, взаимной выго
де, взаимной помощи и сотрудничестве. 
Он также отмётил, что было бы жела
тельно образование Международным эко
номическим совешанием некоторого посто
янного органа, задачей которого было бы 
действительно способствовать развитию 
междз.’народпых экономических связей.

После выстунления австрийского про
мышленника Ю. Шахнера слово получил 
генеральный директор Чехослованвого го
сударственного банка Отакар ПЬль,

Оратор подчеркнул, что отпой из важ
нейших причин ненормального состояния 
международных экономических отношений 
является ограничение торговли, осущест
вляемое некоторыми государствами по от- 
иошеппю к Со®'’тскому Союзу и странам 
народной демократии, а в том числе и Че
хословакии. Необходимо констатировать, 
что дискри1Пгнанионные мероприятия, на
правленные претив нас, не достигли сво
ей цели, а. наоборот, серьезно отразились 
на развитии экономпки и на жизненном 
уровне стран, проводящих подобные ме
роприятия п пользующихся такими мето
дами.

Далее 0. Поль коснулся успешного эко
номического развития и внешней торгов
ли Чехословакии.

Объем внешней торговли Чехословакии 
Б 1951 голу увеличился почти вдвое по 
сравнению с 1937 годом, сказал 0. Полр, 
Он констатировал, что в этом увеличении 
вс участвовали страны, проводящие по 
0ТН0Ш13НИЮ К Чехословакии политику ди- 
скри.чииашга.

—  В пашей стране,— говорит Поль,—  
имеются все предпосылки для 'восстанов
ления торговых связей в полном объеме 
с рядом стран. Если будут созлачы нор
мальные услоБ'Ия для международных тор
говых оношенпй. то мы в течение бли- 
агайших двух— трех лет. безусловно, смо
жем в торговле с капиталистичесКиун 
страна.ми дости.чь оборота в сумме до 900 
миллионов и даже до 1 ми.длиарда долла
ров.

Мы готовы, говори” в заключение 
0. Поль, всяческп содействовать раз- 
Ептию мирных экономических взаимоот
ношений между нашей страной и всеми 
странами мира. (ТАСС).

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 апреля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 4 апреля:

На всех участках фронта происходили 
артиллерийская перестрелка и действия 
разведывательных отрядов.

На восточном фронте ' пЕотивнцк .под 
прикрытием. ожесточенного артиллерий
ского огня ‘ несколько раз атаковал пози
ции войск Народной армии, но был от
брошен, понеся потери.

Сегодня авиация и части зенитной ар» 
тиллерии Народной армии сбили 4' само
лета противника.

Новые преступные действия американских 
интервентов в Корее

ПХЕНЬЯН, 3 апреля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи пую- 
.дикует сообщение о новых фактах при.ме- 
нения американскими интервентами бак
териологического оружия в Корее. В сооб
щении говорится;

В бессильной злобе против нашего на
рода американские агрессоры . продолжа
ют творить свое черное, преступное дело, 
пускаются на различные уловки, чтобы 
расширить бактериологическую войну. За 
последнее время самолеты интервентов 
начали сбрасывать ’на нашу территорию 
зараженные продукты, игрушки и пред
меты домашнего обихода с различными 
насекомыми, зараженными бактериями. 
Так, на горе близ села Бяконри, волости 
Сукчхон, уезда Пхенвон, провинции Юж
ный Пхенан, была обнаружена сброшен
ная с американского самолета рыба, зара
женная бактериями холеры^ В районе се
ла Тпенри, волости Анхен, уезда Йончхон, 
провинции КанБон, была сброшена зара
женная холерой свиная туша и рыба. В 
окрестностях села Сончонри, уезда Ян- 
док, провинции Южный Пхенан, с амери
канских само.детов было сброшено боль
шое количество зараженных буханок хле
ба. Все эти зараженные продукты были 
немедленно уничтожены.

В начале марта во многих районах 
провинции Хванхэ американцы начали

Против применения бактериологического оружия
ДЕЛИ, 5 ацреля. (ТАСС). Индийская 

печать публикует сообщения о растущем 
среди общественности Индии движении 
протеста против варварских действий аме. 
риканских империалистов, применивших 
бактериологическое оружие в Корее. По

Преследование прогрессивных лиц в США
НЬЮ-ЙОРК. 4 апреля. (ТАСС). По со

общениям печати из Балтнморы, феде
ральный судья Чеснат приговорил к тю. 
ремному заключению на сроки от 2' до 
5 лет шесть прогрессивных деятелей 
Балтиморы, которым 31 марта было 
предъявлено «обвинение» в нарушении 
пресловутого закона Смита.

Филип Фрэнкфелд приговорен к 5 годам

тюремного заключения, Джордж Майере 
—  К 4 годам. Рой Вуд, Морис Брэйвер- 
мэн и Дороти Бламберг —  к, 3 годам каж
дый п Регина Фрэнкфелд —  к 2 годам. 
Все подсудимые-также ошиафованы- ■ 
1.000 долларов каждый.

До вынесения приговора все подсуди
мые в коротких заявлениях отвергли 
предъявленные пм обвинения. ,

Забастовка 30 тысяч работников 
телеграфа в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). Сегодня 
утром в США началась забастовка 30 
тысяч работников «Уэстерн юнион теле
граф компани» —• членов профсою.за ра
ботников телеграфа, входящего в Амери
канскую федерацию труда (АФТ). Бастую

щие требуют повышения заработной шта
ты и заключения нового 'трудового epraa-f 
шения. .

В связи с забастовкой закрыты почти 
все телеграфные отделения компании в 
стране.
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П и с ь м о  в р е д а к ц и ю
Уважаемый тов. редактор!

Разрешите через Вашу газету выразить 
мою глубокую и искреннюю благодар
ность. всем поздравившим меня с при

суждением Сталинской премии за у’частиб 
в выведении и распространении сибир
ской северной породы свиней.

0 . СИРОТЕНКО.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
6  апреля утром и вечером—«Гроза».

8  апреля — «Ревизор».
9 апреля — «Жизнь начинается сно

ва» (действителен первый абонемент, 
талон № 8 ).

10 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

11 апреля — «Гроза».
12 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
13 апреля ртром и вечером—«Жизнь

начинается снова». <
Начало спектаклей в 8  час. вечера. 

Вневных — в 12 час. дня.

ТЕАТР КУКОЛ '
б апреля в помещении областного 

драматического театра — спектакль 
«Красная шапочка» Начало в 5 часов 
вечера. Касса — с  10 час. утра.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 6  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.

С 7 апреля — новый Цветной худо
жественный фигъм «Познакомьтесь с 
императорским двором микадо». Нача
ло сеансов в 12. 1-50, 3-40, 5-30, 7-20, 
9-10 и 11 часов вечера. В 10 часов 
утра (один сеанс) — художественный 
фильм «Каменный цветок».

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 6 апреля — художественный фильл! 
«Валерий Чкалов». Начало сеансов в 
12, 2-10, 4. 6-15, 8-15, 10-10 час. вече
ра. Принимаются коллективные заявки. 
7 и 8 апреля — художественный фильм 
«Крейсер «Варяг». Начало сеансов в 
12, 2. 4. 6 , 8 . 10 час. вечера.

Дом офицеров. 6 апреля — детский 
утренник Кинофильм «Ночь перед 
Рождеством». Начало ееанса в 12 ча
сов дня. Касса — с 10 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(г. Томск, проспект им. Ленина. Зб)

6 апреля 1952 года

С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  К О Н Ц Е Р Т
В ПРОГРАММЕ: произведения Бородина, Бизе, Гуно и др.
Начало в 9 часов. Касса-^с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера.

КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ №  2
требуются на постоянную работу 
главный бухгалтер, старшие бух 
галтеры и бухгалтеры. Оплата — 
по соглашению. Обращаться: 
г. Томск, 2-й кирпичный завод.

3—1

РЕДАНЕ! ЗКОНОМЬТЕ ЗЛЕКТРОЗНЕРГШ

нист«*ет»р I

ПОМНИТЕ

что промышленным прес 
тиям достаточно одного кило-  ̂
ватт-часа элентроэнергии д 
того, чтобы изготовить для 

населения

СПИЧЕК 1000 КАРАНААШЕЙ (МАХОРКИ

БЕРЕЖНОЕ РЯСКОДОВННИЕ 
ЗЛЕКТРОЗНЕРГИИ В БЫТ9 

К  ДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ- 
^  М О Щ Н О С ТЬ

ПРОМЬШЛЕННОСТИ '

КОРОБОК

шт.

М У К И

ПАЧЕК

К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
В МАГАЗИНАХ "

Росгалантерейторга ^
Поступили в продажу: летние перчатки* 

косынки, галстуки, кружева, ленты, зонтц 
дождевые, дамские сумки, портфели, . спор’’ 
тивные ремни. . , • ’

ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ:

духи, одеколон, туалетное мыло; изделия из 
пластмасс: туалетные шкатулки, гребни; все
возможные чулочно-носочные изделия.

Адреса магазинов:
г. Томск, Набережная реки Ушай- 
ки, № 8 и филиал № .1 .на Цент
ральном рынке.

А

сбрасывать изготовленные из стекла 
шпильки, которыми корейские ■ женщины 
обычно скрепляют на голове волосы. Во 
всех этих нолых шпильках были вши и 
клопы, зараженные бактериями холеры. 
Аме1риванские агрессоры надеялись таким 
образом создать очаги эиидемических за
болеваний. Благодаря бдительности работ
ников министерства внутренних дел я 
местного населения, а также работников 
противоэпидемических отрядов эти изго-’ 

i товленные американцами шпильки с за
раженными насекомыми были евЬевремев- 
но обнаруасены и уничтожены.

13 марта жители села Ивхыври, воло
сти Букаин, уезда Еэдхрн, провинции Юж
ный Пхенан, обнаружили близ села рас
крашенных змей, сделанных из резины. 
Эти змеи, напоминающие по внешнему ви
ду ядовитых змей, которых можно встре
тить в Еорее, были начинены насекомы
ми, зараженными бактериями чумы и хо
леры. При ударе о землю эти резиновые 
змеи лопаются, разбрасывая' вокруг зара
женных насекомых. Сбрасывая с самоле
тов резиновых змей, американские агрбс- 
со'ры рассчитывали создать в местах .па
дения этих змей очаги эпидемических за
болеваний, однако благодаря бдительносгя 
местного населения все .сбрасываемые 
американскими самолетами резиновые 

I змеи немедленно уничтожаются.

' сообщению газеты «Хиндустан тайме», 
8 видных политических и религиозных 

! деятелей, врачей и журиаЛ'Истов > Целя 
I онубликовалл совместное заявление, в ко. 
j тором требуют немедленного превращения 
I применения бактериологического оружия В' 
' Еорее.

БОЛЬШОЙ Ш БО Р к 
ТОВАРОВ

'Л
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