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ШЕГРАМТИА ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛЕСЛАВА БЕРУТА 
ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ (1 «тр.).

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛЕСЛАВА БЕРУТА 
ТОВАРИЩУ Н. М ЩВЕРНИКУ (1 стр.).

Трудящиеся отмечают 82-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина (1 стр.).
Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства 

СССР на 1952 год за 1 квартал. Сообщение Центрального Статистического Управ
ления при Совете Министров СССР (1 стр.).

А..Федорова. —  В. И. Ленин о производительности груда (2 и 3 стр.).
Выполнить план весенне-летних лесозаготовок —  боевая задача лесозаготови

телей области (2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ. Важная гема забыта (2 стр.).
Ф. Булаев. —  Благоустроим Томск (3 стр.).
3. Дубов. —  Лучше обслуживать тракторные бригады (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. И. Качурин. —  Экономить денежные средства при

железнодорожных перевозках (3 стр.).
Обращение к Совету Безопасности, принятое на сессии Совета Международной 

ассоцпации юристов-демократов (4 стр.).
Обращение матери Белоянниса (4 стр.).
Зачинщики бактериологической войны боятся правды (4 стр.).
Трудящиеся Чехословакии встречают 1 Мая новыми производственными успеха, 

ми (4 стр.).

Ленинизм— основа коммунистического 
воспитании тоудищихся

Сегодня советский народ и все про- | данных в нашей стране за годы еовет- 
грессивное человечество отмечают 82-ю го- I ской власти на всех языках народов 
довщину со дня рождения великого | СССР, составляет 889 миллионов экзеи- 
Ленина —  основателя большевистской | пляров. Крупнейшим событием в идейной

ш

партии и Советского государства, вождя 
и учителя трудящихся всего мира.

Имя Ленина бесконечно дорого каждому 
трудящемуся человеку. Образ великого 
Ленина, бессмертные ленинские идеи, 
творчески развиваемые великим учени
ком и продолжателем дела Ленина 
товарищем Сталиным, живут и будут веч
но жить в сознании трудящихся масс.

Миллионы людей изучают ленинизм, 
тот величайший вклад, который внесли 
Ленин и Сталин в сокровищницу марк
сизма. Ленинизм является высшей сту
пенью в развитии марксизма, марксиз
мом эпохи империализма и пролетарских 
революций, марксизмом эпохи победы со
циализма на одной шестой части земного 
шара. Это великое учение является нео
ценимым богатством трудящихся всех 
стран, могучим оружием советского наро
да в его борьбе за коммунизм.

Величественны и неисчислимы победы 
советского народа. Всеми этими победами, 
всеми успехами советские люди обязаны 
мудрому руководству партии Ленина —  
Сталина, всепобеждающему учению марк
сизма-ленинизма. Великое учение марк
сизма-ленинизма, как маяк, освещает наш 
путь Б коммунизму. «Не может быть со
мнения, —  говорит И. В. Сталин, —  что 
пока мы остаемся верными этому учению, 
пока мы владеем этим компасом, —  бу
дем иметь успехи в своей работе».

Ленинско-сталинское учение всесиль
но, потому что оно верно. Оно вооружает 
трудящихся единственно научным миро
воззрением, знанием законов обществен
ного развития, укрепляет уверенность в 
окончательном торжестве коммунизма. 
Идеи Ленина —  Сталина, овладев масса
ми, стали величайшей материальной си
лой, они подняли к сознательному исто
рическому творчеству широчайшие на- 

. родные массы.
Ленинизм является идейной основой 

коммунистического воспитания трудящих
ся. На идеях марксизма-ленинизма воспи
тывались и воспитываются миллионы 
активных борцов за коммунизм. Марк- 

. систеко-ленинские идеи все глубже про
никают в сознание советских людей, ум
ножая их силы в борьбе за победу ком
мунизма, вдохновляя на героические тру
довые подвиги.

В нашей стране марксистско-лепинская 
идеология стала идеологией всего народа, 
выросло и окрепло нерушимое морально- 
политическое единство советского обще
ства, дружба народов СССР, развился 
пламенный советский патриотизм, сло
жился новый духовный облик человека 
!— активного строителя коммунизма. Пере
дового советского человека отличает вы
сокий уровень сознательности, глубокое 
понимание интересов государства, вели
чайшая преданность Родине и партии 
Ленина— Сталина, принципиальность и 
деловитость, твердость характера, безгра
ничная' уверенность в окончательном тор
жестве дела коммунизма.

Интересы строительства коммунизма 
требуют дальнейшего повышения комму
нистической сознательности масс, усиле
ния работы по вооружению наших кад
ров, советской интеллигенции и всех 
трудящихся знанием марксистско-ленин
ской теории.

Марксизм-ленинизм учит, что комму
низм предполагает не только изобилие 
материальных благ, но и изобилие духов
ной культуры, высокую коммунистиче
скую сознательность масс. Поэтому овла
дение марксизмом-ленинизмом, изучение 
трудов Ленина и Сталина стало жизнен
ной необходимостью для каждого совет
ского человека, особенно для наших кад
ров, для советской интеллигенции.

Товарищ Сталин учит: «Можно с уве
ренностью сказать, что, если бы мы су
мели подготовить идеологически наши 
кадры всех отраслей работы и закалить 
их политически в такой мере, чтобы они 
могли свободно ориентироваться во внут
ренней и международной обстановке, ес
ли бы мы сумели сделать их вполне зре
лыми марксистами-ленинцами, способны
ми решать без серьезных ошибок вопросы 
руководства страной, —  то мы имели бы 
все основания считать девять десятых 
всех наших вопросов уже разрешенны
ми».

Большевистская партия проявляет ис
ключительную заботу о подъеме идеоло
гической работы, создает все условия для 
того, чтобы наши кадры и широкие мас
сы трудящихся успешно овладевали марк
сизмом-ленинизмом. В стране работают 
тысячи партийных кабинетов, библиотек, 
огромная армия квалифицированных про
пагандистов, лекторов, консультантов, 
агитаторов.

Огромными тиражами издаются в на
шей стране труды классиков марксизма- 
ленинизма. Общий тираж произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, из-

жизни советского народа является за
вершение IV издания Сочинений 
В. И. Ленина, издание Сочинений 
И. В. Сталина. Неоценимую роль в деле 
усиления всей идеологической работы 
партии, в деле подъема партийной про
паганды сыграл гениальный труд 
й. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания». В нем великий теоретик 
марксизма товарищ Сталин творчески 
развил ряд важнейших положений марк
сизма-ленинизма, обогатил революцион
ную теорию новыми величайшими откры
тиями, нанес сокрушительный удар по 
догматизму и талмудизму, по начетниче
скому подходу к теории.

Произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина являютсй самыми популяр
ными книгами в народе. Они —  неис
черпаемая сокровищница мудрости, нео
ценимый источник идейного вооружения 
кадров, коммунистического воспитания 
трудящихся.

Ярким проявлением величайшей заботы 
большевистской партии и товарища 
Сталина о повышении коммунистической 
сознательности советских людей явились 
постановления ЦЕ ВКП(б) по идеологи
ческим вопросам, поднявшие в послевоен
ный период идеологическую работу в на
шей стране на новую, высшую ступень. 
Эти исторические постановления требуют 
большевистской партийности в литерату
ре и искусстве. Они направлены против 
безидейности, аполитичности, буржуазно
го объективизма и низкопоклонства пе
ред растленной буржуазной культурой.

Коммунистическое сознание побеждает 
в непримиримой бо'рьбе с проявлениями 
буржуазной идеологии, с пережитками 
капитализма в сознании людей. В своей 
знаменитой книге «Что делать?» 
В. И. Ленин писал: «...Вопрос стоит толь
ко так: буржуазная или социалистическая 
идеология. Середины тут нет... Поэтому 
всякое умаление социалистической идеоло
гии, всякое отстранение от нее означает 
тем самым усиление идеологии буржуаз
ной».

Коммунистическая партия и Советское 
государство уделяют огромное внимание 
разоблачению буржуазной идеологии, ис
коренению чуждых советским людям 
идеологических влияний, преодолению ос. 
татков нравов и привычек буржуазного 
общества, порожденных веками господ
ства частной собственности.

Центральный Комитет ВКП(б) требует, 
чтобы вопросы идейно-воспитательной ра
боты, вопросы дальнейшего повышения 
теоретического уровня кадров были всег
да в центре внимания партийных органи
заций.

Долг партийных организаций —  неу
станно вооружать наши кадры, всех со
ветских людей идеями ленинизма, непре
рывно улучшать идеологическую работу, 
направляя ее на решение задач комму
нистического строительства и прежде 
всего на воспитание коммунистического 
отношения Б труду, к общественной соб
ственности, являющейся основой экономи
ческого могущества нашей Родины, ос
новой благосостояния советского народа. 
Важнейшей задачей идеологической рабо
ты является воспитание пламенного со
ветского патриотизма.

Необходимо воспитывать кадры, всех 
советских людей в духе большевистской 
критики и самокритики, в духе 'непри
миримости к недостаткам. Ленинизм учит, 
что критика и самокритика является мо
гучим средством борьбы со старым, отми
рающим, со всем тем, что мешает успеш
ной борьбе за коммунизм.

Большевистская партия требует уде
лять особое внимание воспитанию подра
стающего поколения строителей комму
низма. Воспитание стойких, смелых бор
цов за дело Ленина —  Сталина, не боя
щихся трудностей, готовых на любой 
подвиг во имя великой цели —  победы 
коммунизма, —  является делом огромной 
государственной важности.

Важнейшим условием нового подъема 
всей идеологическюй работы является 
марксистско-ленинская подготовка и по
литическая закалка партийных, совет
ских кадров, работников идеологического 
фронта. Дальнейшее овладение лениниз
мом нашими кадрами —  залог новых 
успехов в решении всех хозяйственно- 
политических задач, в деле коммунисти
ческого воспитания трудящихся.

Ленинизм —  великое учение миллио
нов, их боевое знамя. Под непобедимым 
знаменем ленинизма советский народ одер
живает все новые и новые замечательные 
победы на пути в коммунизму. Под зна
менем ленинизма трудящиеся стран на
родной демократии при братской помощи 
Советского Союза успешно строят со
циалистическое общество. Под знаменем 
ленинизма сотни миллионов трудящихся 
всего мира ведут героическую борьбу за 
мир, демократию и социализм.

П р е д с е д а те л ю  С о вета  Министров С С С Р  
т о ва р и щ у И оси ф у В иссарионовичу

СТАЛИНУ
Москва, Кремль.

От всей души благодарю Вас, дорогой товарищ Сталин, за Ваши 
сердечные пожелания по случаю моего шестидесятилетия. Разрешите 
заверить Вас, что польский народ будет повседневно укреплять узы 
дружбы и братства с героическими народами Советского Союза — оп
лота мира и свободы, надежды всего человечества.

Объединенная народно-демократическая Польша не пожалеет сво
их сил для укрепления возглавляемой Вами священной борьбы всех ми
ролюбивых народов за сохранение и укрепление мира во всем мире.

Варшава, 19 апреля 1952 г .
Болеслав БЕРУТ.

П р е д с е д а те л ю  П резидиум а Верховного  
С о в ета  С С С Р

товарищу Н. ШВЕРНИКУ
М осква, Кремль.

Прошу Вас принять мою глубокую и сердечную благодарность за 
Ваши столь дружеские поздравления по случаю моего 60-летия.

Болеслав БЕРУТ.
Варшава, 19 апреля 1952 г .

Трудящиеся отмечают 82-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ленина

%■ 176 миллионов учебников для школьников
Полиграфические предприятия присту

пили к массовому выпуску учебников для 
начальных и средних школ страны. К но
вому учебному году их должно быть из
дано 176 миллионов экземпляров —  на 
10 миллионов больше, î m в арошлом

году.
На 15 апреля общий тираж выпущен

ных учебников превысил 40 миллионов 
экземпляров.

Учебники издаются на 62 языках на
род® CCXJP. (ТА(х;).

МОСКВА_

22 апреля исполняется 82 года со
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина —  великого вождя трудящихся, 
основателя большевистской партии и 
первого в мире социалистического госу
дарства. На предприятиях, в учреждени
ях, учебных заведениях и воинских ча
стях Москвы в эти дни проводятся бе
седы, лекции и доклады о жизни в рево
люционной деятельности В. И. Ленина, о 
великом содружестве В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, об успехах, одержанных 
нашей страной под руководством партии 
большевиков.

Непрерывным потовом идут трудящие
ся в Центральный музей В. И. Ленина. 
Здесь можно встретить как москвичей, 
так и представителей многих республик, 
краев и областей нашей необъятной Ро
дины —  рабочих, колхозников, служа
щих, деятелей науки, учащихся, воинов 
Советской Армии, а также гостей из за
рубежных стран.

За один только день 20 апреля музей 
посетило около 4 тысяч экскурсантов. 
В конференц-зале музея демонстрировал
ся документальный фи.дьм «Владимир 
Ильич Ленин».

Много волнующих записей оставляют 
посетители в книге отзывов. Вот что на
писала, например, побывавшая 20 ап
реля в музее ученица 8 класса первой 
Кунцевской школы Ермилова:

«... Когда я приехала в Москву, то 
пришла сначала в музей великого Ленина. 
Ходишь по залам музея и чувствуешь, 
что Ленин живет, что здесь, как и везде, 
берегут его память, как самое большое 
сокровище. С чувством волнения выхо
дишь из музея. Хочется жить и учиться 
так, как учил великий Ленин».

Тысячи трудящихся приняли вчера 
участие в экскурсиях по ленинским ме
стам столицы и Подмосковья.

Шестнадцать тысяч человек побы
вали 20 апреля в манзолее Ленина.

(ТАСО.

ТАШ КЕНТ

На предприятиях и в учреждени
ях города тысячи агитаторов про
водят беседы, посвященные 82-й годов
щине со дня рождения гениального вож
дя грудящихся, создателя большевиетхгкой 
партия и Советского государства 
В. И. Ленина. Агитаторы рассказывают о 
замечательных успехах, достигнутых уз
бекским народом в осуществлении вели
ких ленинских заветов.

Республиканское общество по распро
странению политических и научных зна
ний и городское лекдионное бюро прово
дят лекции на темы: «Жизнь и деяте^гь- 
ность В. И. Ленина», «Великое содруже
ство В. И. Ленина и И. В. Сталина».

В парткабинетах, заводских клубах и 
библиотеках открылись выставки, посвя
щенные В. И. Ленину.

ЯКУТСК^

Трудящиеся Якутии отмечают 82-го 
годовщину со дня рождения осно
вателя большевистской партии и Совет
ского государства В. И. Ленина. Тысячи 
агитаторов проводят в эти дни беседы о 
асизни и революционной деятельности 
Владимира Ильича, о великом содружестве 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В сельских библиотеках, клубах, двор
цах культуры организованы выставки, 
посвященные В. И. Ленину. Большая вы
ставка открылась 20 апреля в государ
ственной научной библиотеке Якутской 
АССР имени Пушкина. Среди экспона
тов здесь представлены произведения 
В. и. Ленина, изданные на якутском2 0 ‘апреля. (ТАССХ

ТОМСКАЯ О БЛ АСТЬ

Вместе со всем советским народом ipy- 
дящиеся г. Томска и Томской области 
отмечают 82-ю годовщину со дня рожде
ния великого вождя и учителя, создателя 
большевистской партии и первого в мире 
Советского государства Владимира Ильича 
Ленина.

V-
В партийных кабинетах Кировского, 

Куйбышевского, Томского райкомов 
ВЕП(б) оборудованы выставки произве
дений В. И. Ленина. Лекторы и доклад
чики райкомов н горкома ВЕП(б) высту
пают перед трудящимися с лекциями и 
докладами о жизни и революционной дея
тельности "великого Ленина. В Кировском 
районе г. Томска в лекториях но биогра
фии Ленина читаются лекции на тему: 
«Великое содружество В. И. Ленина и 
И. В. Сталина».

*♦*
В партийном кабинете Томской при

стани оформлен фотомонтаж о жизни и 
деятельности В. И. Ленина. В механиче
ском, столярном и других цехах пристани 
агитаторы провели беседы о Ленине.

В областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина, в читальном зале оборудована 
выставка на тему: «Ленин в художествен
ной литературе», оформлен фотомонтаж 
«Владимир Ильич Ленин». В абонемент
ном отделе оформлена выставка «Идеи 
Ленина озаряют путь к коммунизму».

%•
В учебных группах педагогического 

училища проведены беседы и доклады о 
жизни и деятельности В. И. Ленина.

Во многих классах оформлены фото
монтажи о содружестве В. И. Ленина и 
П. В. Сталина.

***
На государственном подшипниковом 

заводе закончено чтение цикла лекций по 
биографии В. И. Ленина.

После чтения лекций для слуша
телей демонстрнротались кинофильмы 
«Владимир Ильич Ленин», «Великое за
рево» и другие.

Многие рабочие и служащие, прослу
шавшие цикл лекций о жизни и револю
ционной деятельности В. И. Ленина, вы
разили желание более глубоко изучать 
иарксистско-леяинскуго теорию, занимать
ся в будущем учебном году в политшко
лах н кружках по изучению истории 
партии.

Во многих клубах, избах-читальнях, 
колхозах Кожевниковского района сегодня 
будут прочитаны доклады о жизни и дея
тельности Владимира Ильича Ленина.

В библиотеках района оформлены вы
ставки бессмертных произведений Ленина, 
монтажи о жизни и деятельности велико
го гения человечества. В районной библио
теке оформлен монтаж на тему: «Великая 
дружба В. И. Ленина и И. В. Ста.лина».

В шкюлах района проводятся беседы о 
жизни и деятельности В. И. Ленина. В 
Хиелевской семилетней шкоде будет прове
ден пионерский костер, посвященный дню 
рождения В. И. Ленина.

При районном партийно»! кабинете в 
этом году работает лекторий по произве
дениям И. Ленина для районного пар
тийного актива. В течтлше учебного года 
в помощь изучающим произведения 
Ленина щзочитаны лзкции но работам 
Ленина: «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демокра
тов?», «Что делать?», «Шаг вперед, два 
шага назад», «Две тактики социал-демо
кратии в демократической рево.тюции», 
«МатериалиЗдЧ и э.мпириокритпцизм», 
«Империализм, кат; высшая стадия кали- 
тализма».

Об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 

СССР на 1952 год за 1 квартал
Сообщение Центрального Статистического 
Управления при Совете Министров СССР

Развитие промышленности и сельского хозяйства и развертывание товаро
оборота Б 1 квартале 1952 года характеризуются следующими данными;

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Квартальный план производства валовой продукции выполнен в целом по про

мышленности на 100,4 процента. Oтдe^^ьными министерствами план производства 
валовой продукции промышленности выполнен следующим образом:

Пропевт 
выподнення 
кварталь
ного плана 

за I квартал 
1952 г.

Министерство черной металлургии — 1.02 
Министерство цветной металлургии —  102
Министерство угольной промышленности — • 100,3
Министерство нефтяной промышленности —  99J3
Министерство электростанций —  102
Министерство химнче1ской промышленности —  102
Министерство элжтропромышленности —  101
Министерство промышленности ередств связи 101
Министерство тяжелого машиностроения —  * ' 9 8
Министерство автомобильной и тракторной промышленнося —» 101
Министерство станкостроения —  101
Министерство машиностроения и прябщ)острое«ния —  104
Министерство строительного и дорожного машивоетроення 103
Министеретво транспортного машиностроения —  100
MKHnc-repiCTBo сельскохозяйственного машиностроеяяя —  99
Министерство промышленности строительных материалов (ХХТ —  ̂ 102
Министерство лесной промышленности СССР —  86
Министерство бумажной и деревоперерабатывающей промышленности —  101
Министерство легкой промышленности СССР —  100,7
Министерство рыбной промышленности СССР —  ’ 97
Министерство мясной и молочной промышленности СССР —т ,  102
Министерство пищевой промышленности СССР —  101
Промышленные предприятия Министерства хлопководства СССР —* 105
Промышленные предприятия Министерства путей сообщения —  97
Промышленные предприятия Министерства здравоохранения (ХСР —  102
Промышленные предприятия Министерства кинематографии (ХСР —  106 
Министерства местной промышленности и министерства местной топ

ливной промышленности союзных реснублик —  101
Промысловая кооперация —  102
Валовая продукция всей нромышленвости СССР в 1 квартале 1952 года вы

росла по сравнению с 1 кварталом 1951 года на 16 процентов.
Производительность труда рабочих в промышленности возросла в 1 квартале 

1952 года против 1 квартала 1951 года на 10 процентов.

П.
СЕЛЬСКОЕ х о з я й с т в е

Колхозы, машинно-тракторные станции и совхозы приступают к весенним по
левым работам 1952 года более нодготовленными и вооруженным'и техникой, чем в 
прошлые годы.

В школах механизации и на курсах при машинно-тракторных станциях и 
совхозах за истекшую зиму подготовлено и переподготовлено свыше 500 тысяч 
трактористов и бригадиров тракторных бригад, а также большое количество других 
работников но механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1951/52 
учебном году на трехлетних ^озоотехнических курсах обучалось около грех мил
лионов колхозников и работников совхозов.

В южных районах страны успешно развертываются весенние полевые работы 
—  сев яровых куль-гур, подкормка и весеннее боронование озимых посевов и мно
голетних трав. Быстрее, чем в прошлом году, проходит сев хлопчатника в районах 
Средней Азии.

В колхозах и совхозах продолжался рост общественного животноводства. По
головье скота в колхозах к концу 1 квартала 1952 года но сравнению с пого
ловьем к концу 1 квартала 1951 года увеличилось: крупного рогатого скота —  на 
11 процентов, в том числе воров на 14 процентов, свиней —  на 23 процента, 
овец и коз —  на 14 процентов, лошадей —  на 8 процентов. Погоктовье птицы в 
колхозах возросло на 35 ироцентов. Поголовье скота в совхозах Министерства сов
хозов СССР за этот же период увеличилось: крупного рогатого скота —  на 14 про
центов, в том числе коров на 14 процентов, свиней —  на 20 процентов, овец и 
коз —  на 16 процентов, лошадей —  на 15 процентов. Поголовье птицы в iqobxo- 
зах возросло на 38 процентов.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА

В 1 квартале 1952 года продолжалось дальнейшее развертывание советекюй 
торговли. Установленный на 1 квартал план розничного товарооборота перевыпол, 
нен. Населению было продано товаров по линии государственной и кооперативной ' 
торговли, в еоносгавимых ценах, на И  ироцентов больше, чем в 1 квартале 1951  
года. При этом продажа отдельных товаров увеличилась в следующих размерах: 
рыбопродуктов —  на 24 процента, яиц — на 28 процентов, масла и других жиров
—  на 10 процентов, молока и молочных продуктов —  на 43 процента, сыра— на 
32 процента, сахара —  на 20 процентов, кондитерских изделий —  на 13 процен
тов, шелковых тканей —  на 28 процентов, трикотажных изделий —  на 17 про
центов, обуви кожаной —  на 9 процентов, велосипедов —  более чем в 2 раза, 
швейных машин —  на 36 процентов, радиоприемников —  на 32 процента, фото
аппаратов —  на 29 процентов, часов —  на 18 процентов, патефонов —  на 25 
процентов.

В 1 квартале 1952 года также увеличилась по сравнению с 1 кварталом 
1951 года продажа населению сельскохозяйственных продуктов на колхозных 
рынках, особенно муки, птицы, яиц, фруктов, овощей и меда.

Успехи, достигнутые в 1951 году в области промышленлости и сельскохо
зяйственного производства, рост производительности труда н снижение себестои
мости продукции создали условия для иро'веденного с 1 апреля 1952 года нового
—  пятого по счету —  снижения государственных розничных цен на продоволь
ственные товары массового потребления.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР.

Н а п о л я х  ст ран ы
КЕМЕРОВО. В кол.хозах области развер

нулись предпосевные работы. Колхозники 
задерживают талые воды, ведут подкормку 
озимых посевов минеральными удобрени
ями, на пп.ля вышли тракторы для бороно
вания зяби.

Широким фронтом ведется подкормка 
озимых и прибивка влаги в ко.лхозах Ле- 
нинск-Кузнецкого, Ведовского и други.х 
районов,

ОМСК. В южных и центральных рай
онах области начались весенние полевые

работы. В ОконешниЕовском районе поле
вые и тракторные бригады задержали та
лые воды на 1.300 гектарах, провели 
подкормку озимой ржи и многолетних трав 
на нлощади около двух тысяч гектаров. 

|В  Дробышевском. Калачинском, Крутин- 
! ском и других районах тракторные брига
ды ведут раннее весеннее боронование. 
Влага закрыта уже на десятках тысяч 
гектаров., Колхозы области ведут подкорм, 
ку озимых многолетних трав.

19 апреля. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ВЕСТИ ЛЕСОЗАГОТОВКИ РИТМ ИЧНО КРУГЛЫ Й  ГОД

Выполнить план весенне-летних 
лесозаготовок—боевая задача 

лесозаготовителей области

Вторняк, 2 ?  а п ^ я  1 9 5 ?  г. Я  81 (8904)'

п р е д м а й с к о е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е
С О Р Е В Н О В А Н И Е

Облипголко* и бюро обк(жа ВЕП(б)
подвели итоги социалистяческого сорев
нования районов и леспромхозов области 
по выподнешго сезонного плана заготовки 
я  вывозки леса. Облислолкм! и бюро 
обкома ВКП(б) отметили, что благодаря 
большой и повседневной помощи больше- 
впстской партии и советского правитель
ства в деле внедрения Hotaix методов ор
ганизации груда и производства лесозаго
товительные предприятия области в 
истекшем осжне-зимнем сезоне более 
успешно вели заготовку и вывозку леса.

В результате широко развернувшегося 
на предприятиях лесной промышленности 
социалистического соревнования почта 
все леспромхооы и в целом тресты «Том- 
лес» и «Чу.дьгалес» вынолиили и перевы
полнили планы вывозки леса в первом 
квартале текущего года.

Более половины леспромхозов, в том 
числе Томский, Парбнгский, Нибегинский, 
Васгоганскнй, Парабельскнй, Чаинский, 
Ыолчановский и другие, досрочно заверши
ли сезонный план и дали народному хо- 
зяйкггву страны десятки тысяч кубометров 
леса сверх плана.

Благодаря успешной работе этих и  дру
гих леспромхозов область в целом зна
чительно перевыполнила план лесозагото
вок первого квартала, а 3 апреля этого 
года выполнила сезонный план.

Облисполком и бюро обкома ВЕП(б), 
рассмотрев итоги соревнования районсщ 
области по выполнению сезонного плана 
лесозаготовок, присудили первое место с 
вручением переходящего красного знаме
ни и первой денежной премии Парбигско- 
му району (председатель райисполкома 
TOBj Сухарев, секретарь райкома ВЕП(б) 
тоБ( Миненок).

Второв место и вторая денежная пре
мия присуждены Парабельскому району 
(председатель райисполкома тов. Журав
лев, секретарь райкома ВЕ11(б) тов. Ео- 
домников).

В соревновании леспромхозов дрестов 
«Томлес» и «Чульшлес» первое место 
присуждено Томскому леспромхозу треста 
«Томлес» (директор тов. Андрюков, заме
ститель директора по политической части 
тов. Абушаев), второе место —  Парбиг- 
скому леспромхозу треста «Томлк» (ди
ректор тов. Волков, заместитель директора 
по политической части тов. Соколов).

В соревновании леспромхозов треста 
«Томлестоп» первое место присуждено 
Каргасокскому леспромхозу (директор тов. 
Батурин), второе —  Чаинскому леспром
хозу (директор тов. Николаев).

Томский, Парбигский леспромхозы 
треста «Томлес» и Каргасокский леспром
хоз треста «Томлестоп» заносятся на 
областную доску почета. Руководители 
Парбигского н Парабельского районов 
премированы ценными подарками.

За активное участие в выполнении 
плана лесозаготовок облисполком и бюро 
обкома ВКП(б) премировали большую 
группу председателей колхозов, сйдьских 
Советов и руководителей районов. Пред

седатель Нестсррвского сельсовета, Пара
бельского района, тов. Луговской, предсе
датель Бундюрского сельсовета, Чаин- 
ского района, тов. Загуменный, пред
седатель колхоза имени Микояна, Ва- 
сюганского района, тов. Хохлов и 
председатель колхоза «Заветы Ильича», 
Парбигского района, тов. Макснмад пре
мированы мотоциклами. Председатель На- 
рымского сельссшегга, Парабельского рай
она, тов. Дудин, председатель Гореловско- 
го сельсовета, Парбигского района, тов. 
Лаптев, председатель колхоза «Новая 
Сибирь», Асиновского района, тов. Титов 
премированы велосипедами. Председатель 
кюлхоза «Авангард», Еаргавокского рай
она, тов. Ровенский, председатель колхоза 
имени Сталина, Парабельского района, 
тов. Еабанов премированы радиоприемни
ками. Председатель колхоза имени Киро
ва, Бакчарского района, тов, Мовроборо- 
дов —  охотничьим ружьем.

Вместе с тем, облисполком н бюро обко
ма ВКП(б) отметили, что ряд леспромхо
зов области и, прежде всего, Еалтайский, 
Лайский, Дудинский, Пышкино-Троицкий, 
при наличии всех возможностей, не спра
вился с выполнением планов осенне-зим
них лесозаготовок. Руководители ряда 
районов и лесозаготовительных предприя
тий по-настоящему не организовали вы
полнение постановления П пленума обко
ма ВЕП(б), поэтому во многих леспромхо
зах все еще не нашли массового примене
ния поточно-комплексные бригады, ча
совой график, укрупненные бригады на 
валке леса, иногосиенвое использование 
механизмов и другие передовые методы 
рабопд, направленные на повышение про
изводительности труда лесозаготовителей.

Некоторые руководителя партийных и 
профсоюзных организаций до сих пор 
не отрешились от формального подхода к 
организации социалистического соревнова
ния, в силу чего итоги соревнования 
подводятся редко, не обсуждаются на ра
бочих собраниях. J

Ритмичная работа в течение круглит 
года каждого лесозаготовительного пред
приятия является решающим условием 
успешного выполнения годового плана ле
созаготовок. Надо обеспечить безусловное 
выполнение плана весенне-летних лесоза
готовок и своевременно подготовиться в 
предстоящему осенне-зимнему сезону.

Надо обеспечить широкое внедрение на 
лесозаготовках новой технологии и пере
довых методов организации производства 
и труда, усилить руководство социали
стическим соревнованием, обратив при 
этом особое внимание на достижение вы
соких качественных показателей работы 
леспромхозов, на вьтолневие и перевы
полнение установленных заданий по за
готовке и вывозке важнейших для народ
ного хозяйстаа страны сортаментов леса.

Выполнить свои предмайские социали. 
стические обязательства и успешно завер
шить план весенне-летних лесозаготовок 
—  боевая задача лесозаготовителей обла
сти.

Трудовой подъем 
на заводе
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Т<маскнй кирпичный завод № 10. 

Коллектиэ формовочного цеха 17 апре
ля вьшолнил четырехмесячный план. Он 
обязался до конца месяца сделать сверх 
плана 300 тысяч штук мярпича-сырца.

На снимке: лучшая формовщща
О. Я. Н{еребцова. работая на прессе- 
полуавтомате, при норме 16 тысяч дает 
до 20  тысяч штук кирпича в смену.

Фото Ф, Хитриневнча.

Еоллвоетив Томского весового завода 
бореося за выполнение. своего обязатель
ства —  дать сверх апрельского плана 
35 штук весов. Коллектив станочников 
столярн(ьсборочного цеха, которым руко
водит коммунист тов. Радович, ежедневно 
выпсмгаяет задание на 150— 180 про
центов, а лучшие стахановцы этого цеха 
тт. Весоватова, Зыбалов, Куликов и дру
гие выполняют по две —  три нормы.

В механическом цехе лучших показа
телей в выполнении предмайских обяза
тельств добились бригада тов. Ремешева, 
которая перевыполняет сменное задание 
в полтора— д̂ва. раза, а также бригады
с.1всарей-рычажников ж электросварщп. 
ков.

Предмайские дни знаменуются усиле
нием активности рационализаторов. Ври. 
гадир отдела главного. механика тов. Ле- 
щуков сконструировал заточный станок 
для заточки деревообрабатьгеающего ин
струмента, тов. Смирнов механизировал 
трудоемкую операцию (крепление уголь
ников и ручек на коробке весов), тов. 
Сушинцев сконструировал новое приспо
собление к шлифовальному станку. Все 
эти предложения способствуют повыше
нию производительности труда рабочих и 
экономии произБодственпых средств.

В. КУНИЕВСКИЙ.

ОБЗО Р ПЕЧАТИ

Важная тема забыта

Н а  предприятиях  
К у й б ы ш ев с ко го  района

uiiiimiiiiiiin -

Юбилей профессора А. М. Розенберга
Общественность Томска отметила пяти

десятилетие со дня цТождения и двадцати
пятилетие научной, педагогической и об
щественной деятельности доктора техни
ческих наук профессора А. М. Роэенберга.

В субботу, 19 апреля, на торжествен
ном заседании ученого совета Томского 
политехнического института состоялось 
чествовавие юбиляра.

Ассистентом хирургической клиники 
То.чского мединститута А. Я. Дахнрвоп и 
конструктором В. В. Надаховским изобре- 
трл алпарат, названный «распылите.ль 
ДН^>, позволяющий вводить внутрь орга
низма больного лекарственные вещества в 
виде «тумана». Он используется при ле-

лег-.
Новый лечебный аппарат

чеиии заболеваний и повреждений 
ких.

Аппарат утвержден ученым советом 
Министерства здравоохранения СССР для 
практического использования в лечебных 
учреждениях.

Еоллектив ГЭС-1 успешно выполняет 
свои предмайские обязательства. За 15 
дней стахановской вахты сэкономлено 
112 тонн топлива, значительно сокращен 
расход электроэнергии на собственные 
нужды.

Первенство в предмайском социалисти
ческом соревновании оспаривают коллек
тивы турбинного, котельного и топливно- 
транспортного цехов. Топливно-транс
портный цех, занявший первое место по 
итогам работы в марте, имеет 4 вахты 
высокой эксплуатации. Стахановка этого 
цеха транспортировщица тов. Андреева 
работает высокопроизводительно и без 
брака, грузчик тов. Елфимов вьшолня- 
ет нормы выработки на 170 процентов. 
Старший машинист турбинного цеха тов. 
Ощепков работает без брака 61 месяц, 
добился повышения коэфициента полезно
го действия турбин почти на 7 процен
тов, старший кочегар котельного цеха 
тов. Лазарев работает без брака 81 ме
сяц.

В обстановке большого производствен
ного подъема проходят дни предмайской 
стахановской вахты на заводе резиновой 
обуви. Предприятие стало работать рит
мично, улучшилось качество продукции. 
Если к концу 1951 года завод выпускал 
72 процента первосортной продукции от 
общего количества выпускаемых изделий, 
то за 15 дней апреля завод выпустил ка
лош 1-го сорта 80 процентов. -Бригада, 
обслуживающая конвейер мастера тов. 
Нагаевой, за это время дала 96 процентов 
изделий 1-го сорта, бригада тов. Гло- 
бовой —  95 процентов. 19 бригадам за
вода присвоено высокое звание «бригада 
отличного качества».

В дни предмайского соревнования уве
личилось число стахановцев, имеющих 
лицевые счета экономии. В закройно-на- 
«азочном цехе за 10 дней апреля сэко
номлено сырья и материалов на сумму 
0К0.10 27 тысяч рублей. Машинистка тов.

, Еоробкова имеет на лицевом счету 1.045 
] рублей экономии, прессовщик тов. Иванов 
—  3.383 руб.тя, прессовщица тов. Садов
ская —  2.604 рубля.

Коллектив швейной фабрики № 5,
встав на стахановскую вахту, обязался 
несячную программу выполнить досрочно 
и дать сверхплановой продукции на сум
му 600 тысяч рублей.

В первых рядах соревнующихся на 
фабрике идет бригада отличного качества 
тов. Герасимчук, выполняющая производ
ственное задание на 126 процентов. В 
дни вахты бригада дает около 97 процен
тов первосортной продукции вместо 92 
процентов по плану.

В соревновании по профессиям на фаб
рике 9 стахановкам присвоено звание 
лучших работниц. Лучшая швел-мото- 
ристка тов. Салтыкова взяла обязатель
ство к 1 Мая закончить б-месячную 
норму, лучшая машинистка тов. Солобое- 
ва тоже в апреле заканчивает полуго
довую норму.

Включившись в пре.дмайское социали
стическое соревнование, коллектив артели 
«Рационализатор» взял обязательство к 
Международному празднику трудящихся— 
1 Мая выполнить пятимесячный план в 
номенклатуре. Взятые обязательства кол
лектив выполняет. 9 апреля коллектив 
артели завершил 4-месячный план и те
перь работает в счет мая.

Одно из первых мест в предмайском со
ревновании в районе принадлежит кол
лективу артели «Единение». Здесь широ
ко развернута борьба за снижение себе
стоимости на каждой операции, 200 ста
хановцев артели имеют лицевые счета 
экономии. Швея тов. Давыдова на своем 
лицевом счету имеет 1.565 рублей, швея 
тов. Николаева —  1.358 рублей эконо
мии.

Хороших результатов в предмайском 
соревновании добились коллективы ли
керо-водочного завода, Еуйбышсь-ского 
райпромкомбината, артели «Профинтерн».

20 (ИЕтяйря 1951 года в Пыпгкино-Тро- 
ицкой районной газете «Заветы Ильича» 
была шубликована корреспонденция «О 
первом дне партийной учебы». В ней от
мечалось, что в ряде кружков по изуче
нию истории партии и политшко.л первые 
занятия прошли неорганизованно, а кое- 
где даже были сорваны.

Нодводя итоги первого дня учебы, га
зета ориентировала секретарей парторга
низаций на то, чтобы они повседневно 
вникали в работу кружков, политшкол, 
заботились о повышении идейно-политиче
ского уровня занятий.

Газета призывала: «Долг секретарей 
партийных и комсомольских организаций 
вместе с пропагандистами, руководителя
ми предщриягий и учреждений устранить 
недостатки в организации политической 
учебы коммунистов и комсомольцев».

Этот призыв в такой же мере относил
ся и к самой газете. Вопросы идеологиче
ской работы и, в частности, партийного 
просвещения —  самая важная тема. Она 
не должна сходить со страниц печати.

Но редакция Пышкиио-Троицкой район
ной газеты заняла позицию невмешатель
ства в партийное просвещение. Статьи, 
корреейонденциж, информации на эту те
му печатаются крайне редко. Лишь спу
стя три месяца после начала учебного го
да редакция опубликовала еще один ма
териал, в котором рассказывалось об уче
бе коммунистов. Это был информационный 
отчет о пленуме райкома ВКП(б).

На пленуме говорилось, что многие 
пропагандисты серьезно готовятся к заня
тиям, проводят их живо и интересно, 
используют наглядные пособия, умело 
пользуются художественной литературой. 
Участники пленума вскрыли и крупные, 
недостатки в организацнп партийной про
паганды.

Надо было полагать, что редакция по
может партийньш организациям яретво- 
р;ггь в жизнь решения пленума, органи
зует на страницах газеты обмен опытом 
пропагандистов, консультантов, коммуни
стов, занимающихся самостоятельно, со 
знанием дела будет вскрывать ошибки в 
ностановке партийного просвещения.

После пленума минуло три с-половиной 
месяца. За это время на страницах рай
онной газеты не выступил ни один про
пагандист, ни один секретарь парторгани
зации. Опубликовано всего две статьи: 
«Упорно и терпеливо овладевать марк
систско-ленинской теорией» и «Улучшать 
руководство партпросвещением». Обе 
статьи —  общи и поверхностны.

Вот как, например, в статье «Улуч
шать руководство партпросвещением» рас
сказывается о парторганизациях, которые 
хорошо руководят кружками и политшко
лами;

«...парторганизации колхоза имени 
Крупской, Рождественской семилетпей 
школы и другие конкретно руководят 
кружками по изучению «Краткого куфса 
истории ВЕП(б)» и быстро устраняют 
вскрытые недостатки, оказывают необхо
димую помощь пропагандистам, интересу
ются учебой каждого коммуниста. Поэто
му занятия здесь проходят на высоком 
идейно-политическом уровне».

Несколькими строками ниже подверга
ются критике парторганизации, где запу
щена учеба коммунистов.

«Парторганизации леспромхоза, Ново-

Маряншжая, Сертеввемя, колхоп «П уй 
в комиунизму»..^ ослабил руководство 
кружками. В результате заяятня в них
стали проводиться на низком идейном в 
методическом уровне, прн шюхой посе
щаемости слушателей».

Вот и все, что могла сказать газета по 
существу затронутой темы. Такие статья 
никому ничего не дают.

Известно, что главное в п о л и те ск о й  
учебе —  ее высокий идейно-теоретиче
ский уровень, а пропагандист —  цеят- 
ральная фигура в системе партийного 
просвещения. Газета должна была прико
вывать внимание партийных организаций 
к важнейшим вопросам в постановке пар
тийной пропаганды. Тем не менее, дали в 
опубликованных материалах, где говорят
ся об учебе коммунистов, газета мимо
ходом, вскользь упоминает о роли пропа
гандистов и консультантов.

Большевистская партия проявляет по
стоянную заботу о марксистско-лещинскок 
образовании подрастающего поколения. В 
Пышкино-Тхнжцком районе также созда
на широкая сеть комсомольских полит
кружков. В решении благородной задачи 
идейного вооружения молодежи многое мо
жет и должна сделать наша печать, в 
частности районные газеты.

На конкретных примерах газеты долж
ны показывать тягу юношей и девушек 
к знанию марксистско-ленинской теории, 
воспитывать у молодежи вкус в упорной 
и напряженной работе над книгой. В 
своих выступлениях газеты должны про
водить мысль о том, что налаживание по
литического просвещения молодежи —  
К1Ювное дело партийных организаций.

Ничего этого не делает газета «Заветы 
Ильича». На исходе учебный год, а на ее 
страянцах опубликовано лишь две замет
ки о политической учебе комсомольцев.

Большую ошибку допускает редакция, 
упуская из поля зрения вопросы партий
ной пропаганды.

Сейчас в системе партийного проеве- 
, щения наступил самый ответственный 
период. Скоро в сельской местности будут 
подводиться итоги учебного года. Наряду 
с изучением нового материала пропаган
дисты организовали повторение пройден
ных разделов программы, проводят кон
сультации и беседы со слушателями по 
ранее изученным темам. На последних 
занигиях будут проводиться итоговые со
беседования. Партийные организации уси- 
.тивают помощь товарищам, изучающим 
марксистско-ленинскую теорию самостоя
тельно. С ними также будут проведены 
итоговые теоретические собеседования.

Заканчивая учебный год, партийные 
организации будут готовиться к новому 
учебному году.

Первостепенная задача пышкино-троид- 
коп газеты покончить с пренебрежитель
ным огношением к вопросам партийной 
пропаганды. Она должна оказать партий
ным организациям всестороннюю помощь 
в деле успешного завершения учебного го
да. Страницы газеты должны быть пре
доставлены лучшим пропагандистам 
консультантам, которые поделятся своим 
опытом. Необходимо развернуть критику 
недостатков в организации партийного 
просвещения.

Редактор газеты тов. Иванова должна 
помнить, что партпйная пропаганда —  
важная тема и о ней нельзя забывать.

К о р о т к о
о  Еоллектив художественной самодея 

те.льности Томского электромеханического- 
завода выезжал в подшефную МТС. Шефь! 
поставили концерт, передали работникам 
МТС библиотечку, помогли оформить до
ску показателей, написать лозунги.
0  В Томском мапшностройтельном тех 

никуме интересно проходят занятия фи

зического кружка, которым руководит 
старейший педагог А. И. Мышко. На за
нятиях кружка, было заслушано около 
20 докладов о приоритете русской науки, 
о великих русских ученых Попове, Лебе
деве, Жуковском, Циолковском и других. 
Члены кружка производят физические 
опыты, сами изготовляют пособия для 
физического кабинета.

В. и. л е н и н
о производительности труда
Советский народ под руководством пар- 

ТШ1 Ленина— Сталина успешно строит
коммунистическое общество.

В борьбе за создание материально-тех
нической базы коммунизма решающее 
значение имеет неуклонный -подъем про
изводительности труда как в смысле ко
личества, гак и в смысле качества про
дукции.

В. И. Ленин считал производитель
ность труда той силой, которая опреде
ляет судьбы каждого общественного 
строя. Почему капитализм победил фео
дализм? —  спрашивал В. И. Ленин. И 
отвечал —  потому, что капитализм соз
дал производительность труда гораздо бо
лее высокую, чем при крепостничестве. 
Капитализм будет окончательно побежден 
тем, что социализм создаст новую, неви
данную при капитализме, производитель
ность труда. «Производительность труда, 
это, в последнем счете, самое важное, са
мое главное д.тя победы нового обществен
ного строя... Коммунизм есть высшая, 
против капиталистической, производитель- 
кость труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую 
технику, рабочих» (В. И. Ленин, Соч., 
т. 29, стр. 394).

С первых дней советской власти 
В. И. Ленин поставил перед партией, пе
ред советским народом задачу: создать но
вую соцпалистпческую организацию груда, 
повысить производительность 'Т)уда, вос
питать новую социалистическую дисцип
лину труда, организовать социалистиче
ское соревнование.

Решение такой задачи, указывал 
В. И. Ленин, дело трудное и Требует нема
ло времени, но все условия для ее реше
ния у советской власти имеются.

В своем гениальном произведении «Оче
редные задачи ■ срветской власти» 
В. Н. Ленин развернул грандиозную, про

грамму строительства социализма. -9га 
программа была направлена именно на 
развитие производительных сил страны. 
«Подъем производительности труда требу
ет, прежде всего,— писал Владимир Ильич, 
—  обеспечения материальной основы 
крупной индустрии: разв'ития производ
ства топлива, железа, машиностроения, 
химической промышленности» (Соч.^ т. 27, 
стр. 228).

Гигантские естественные богатства и 
запасы России, применение к ним новей
шей техники, указывал В. И. Ленин, 
дадут основу для невиданного прогресса 
производительных сил, подъема произво
дительности труда. Другим условием по
вышения производительности труда Ленин 
считал образовательный и культурный 
подъем массы населения.

Полный веры в творческие силы осво
божденного народа, Ленин подверг унич
тожающей критике людей, ослепленных 
буржуазной рутиной, не способных по
нять, сколько порыва в  свету и инициа
тивности развертывается в народных 
«низах» благодаря советской власти. 
Условием экономического подъема страны 
Ленин считает «и повышение дисципли
ны трудящихся, уменья работать, споро
сти, интенсивности труда, лучшей его 
организации» (там же).

-Великие ленинские идеи о производи
тельности труда получили дальнейшее 
развитие в грудах товарища Сталина.

Чтобы достигнуть уровня производи
тельности труда, необходимого для перехо
да к коммунизму, партия и Советское го
сударство, руководствуясь указаниями 
В. С. Ленина и И. В. Сталина, должны 
были обеспечить мощный технический 
подъем всего народного хозяйства.

Под руководством товарища Сталина 
совегский народ соверщил техническую

революцию в нашей стране, завершил со
циалистическую реконструкцию всех от
раслей народного хозяйства. В итоге у 
нас создана первоклассная индустрия, са
мое крупное социалистическое сельское 
хозяйство, оснащенное передовой совре
менной техникой.

Материально-техническая база социа
лизма явилась той основой, на которой 
могло развернуться могучее стахановское 
движение, явившее миру чудеса высокой 
производительности труда. «Стахановское 
движение, —  указывал товарищ Сталин, 
—  органически связано е новой техни
кой. Без новой техники, без новых заво
дов и фабрик, без нового обо'рудования 
стахановское движение не могло бы у 
нас зародиться» (Вопросы ленинизма, 
изд. 11, стр. 500).

Диалектика развития социалистической 
производительности груда такова, что 
труд непрерывно облегчается, а произво
дительность его неуклонно увеличивается. 
Только на основе всестороннего развития 
электрификации страны, на основе меха
низации и автоматизации производства 
возможно дальнейшее развитие производи
тельности труда, производительных сил 
страны.

В. И. Ленин глубоко видел, что совет
ский социалистический строй таит в себе 
гигантские возможности для громаднэго 
развития производительных сил страны, 
для небывалого роста производительности 
труда советских людей, сбросивших с се
бя цепи эксплуатации. Успешное строи
тельство материально-технической базы 
коммунизма в нашей стране полностью 
подтвердило гениальное ленинское пред
видение, что «...только с социализма нач
нется быстрое, настоящее, действительно 
массовое, при участии большинства на
селения, а затем всего населения, проис
ходящее движение вперед,..» (Соч., т. 25, 
стр. 443).

Достигнутый уровень производительно
сти труда на первой фазе коммунизма 
служит основой для еще более мощного 
трудового подъема при переходе к высшей 
фазе коммунизма.

Това1рищ Сталин в своей речи перед из
бирателями 9 февраля 1946 г. дал науч
ное определение уровня развития ароиз-

водствз, необходимого дхя перехода в ком
мунизму.

Досрочное вьптолненне плана послевоен
ной пятилетки явилось новым крупным 
шагом вперед по пути в коммунизму. На 
основе технической вооруженности рабо
чих и крестьян, за счет повышения их 
квалификации, советский народ достиг 
новых крупных успехов. В 1950 году 
производительность труда в промышленно
сти повысилась на 37 процентов по ораз- 
неншо с довоенным уровнем, а за прошед
ший год она возросла еще на 10 процен
тов. Две трети прироста промышленной 
продукции получено за счет роста произ
водительности труда.

Успехи развития тяжелой индустрии 
явились основой дальнейшей механизации 
труда и автоматизации производства. 
СССР стоит на первом месте в мире по 
механизации добычи угля, торфа, а также 
по механизации ряда других отраслей на
родного хозяйства. Это открывает неогра
ниченные возможности роста производи
тельности труда, ведет к уничтожению 
тяжелых и вредных для здоровья профес
сий. Трудящийся в социалистическом об
ществе —  не придаток к машине, а хо
зяин машины, он владеет ею н берет от 
нее все, что она может дать. Овладев тех
никой, советские люди увеличили темпы 
производства, производительность своего 
труда. Вот почему техника в условиях 
социализма стала творить,чудеса.

Ярким примером овладения техникой 
является движение скоростников.

Прославленный токарь-скоростник 
П. Быков за четыре года послевоенной 
пятилетки выполнил 23 годовых нормы. 
Он достиг неслыханных скоростей реза
ния металла. На вопрос американского 
корреспондента «ваш рекорд является ми
ровым?», тов. Быков ответил: я не слы
шал и не читал в газетах, чтобы в Аме
рике или Англии кто-нибудь работал на 
таких скоростях.

—  Много ли таких скоростников в 
СССР? —  спросил 'Дальше корреспондент.

—  Десятки тысяч.
Это —  свидетельство возросшего куль

турно-технического уровня нашего рабо
чего класса, внедрения в производство 
передовой техники.

При социалистическом строе, учил 
В. И. Ленив, электрификация создаст дей
ствительно человеческие условия труда, 
избавит миллионы рабочих от ды)1а, пы
ли, грязи, превратит предприятия в чи
стые, светлые, достойные человека лабо
ратории, что в свою очередь является мо
гучим стимулом дальнейшего повышения 
производительности труда.

Сама социалистическая техническая 
реконструкция ведет к постоянной замене 
тяжелого, простого, малопроизводительного 
труда, трудом квалифицированным, выеэ- 
конроизводительньш. Об этом свидетель
ствует растущий из года в год удельн1яй 
вес профессий квалифицироваиного труда.

Великие сталинские стройки коммуниз
ма показывают перспективы механизапип 
и электрификации производства, перспек
тивы развития производительности труда. 
Они поднимут на новую, более высокую 
ступень производительные силы нашей 
страны и явятся крупнейшим шагом в 
создании материально-технической базы 
коммунизма.

1П.

Важнейшим ус.товием повышения про
изводительности труда В. И. Ленин счи
тал образовательный и культурный 
подъем массы населения.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, уничтожившая монополию 
эксплуататорских классов на образование, 
на пользование всеми достижениями куль
туры, предоставила всем трудящимся не 
обходимые условия' для подъема их куль
турного уровня.

В 1939 году, подводя итоги культур
ного строительства, товарищ Сталин на 
XVIII съезде ВКП(б) сказал: «С точки 
зрения культурного развития народа от
четный период был поистине периодом 
культурной революции» (Вопросы лени
низма, изд. 11, стр. 587).

Съезд поставил новую грандиозную за
дачу «...обеспечить значите.дьный подъем 
культурного уровня всей '.пгсы трудя
щихся города и деревин».

Все это успешно претворяется в прак
тические дела. В ЕО'Нце 1950 года в на

чальных, семилетних и средних школах, 
в техникумах и других специальных 
учебных заведениях обучалось 37 милли
онов человек, а студентов высших учеб
ных заведений насчитывалось 1.247 ты
сяч. За 1946— 1949 гг. окончило ремес
ленные училища, а также железнодорож
ные и фабрично-заводские щколы 3 мил- 
лпопа молодых рабочих. За то же время 
новысгаи квалификацию на производстве 
24,3 миллиона человек.

За годы , советской власти в вашей 
стране создана- качественно новая, вы
шедшая из парода и до конца преданная 
своему пароду, советская интеллигенция. 
Она помогает партии и Ск)ветскому госу
дарству в решенни исторической задачи 
—  сделать всех рабочих и всех крестьян 
культурными и образованными. Недалеко 
уже то время, когда каждый ио.лодой че
ловек будет иметь у нас законченное 
сроднее образование, а  это в свою очередь 
обусловливает дальнейшее повышение 
культуры труда.

Для социализма характерно стремление 
грудящихся к соединению физического и 
умственного труда, их постоянная забота 
об усовершенствовании техники и органи
зации труда. Социалистический труд по 
своей природе является не только физиче
ским, н о 'и  умственным трудом, он будит 
мысль, творческую инициативу.

Товарищ Сталин, определивший исто
рическое значение ста.хановского движе
ния, показал органическую связь этого 
движения е культурно-техническим уров
нем развития наших рабочих и: крестьян. 
Кто такие стахановцы? Это «...люди 
культурные и технически подкованные, 
дающие образцы точности и аккуратности 
в работе, умеющие ценить фактор време
ни в работе и -научившиеся считать вре
мя не только минутами, но и секундама. 
Б(1.11ыпинство из них прошло так называе
мый технический миниАум и продолжает 
пополнять свое техпшгеское образование» 
(Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 496). 
Товарищ Сталии увидел в стахановском 
труде реальный путь к преодолению про- 
тивопололсиостп между умственным и фи
зическим трудом, путь к ликвидации р а з - . 
рыва между наукой и практикой. Иа

i.-
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Лучше обслуживать тракторные
бригады

Дальнейшее ттьгагеяие урожайности 
еельскохоаяйственных культур, раавигие 
общественного животноводства и всех 

^  Других отраслей обществеяного хозяйства
W колхозов прямо связаны с улучшением

работы машинно-тракторных станций.
Улучшение работы машинно-трактор

ных станций зависит не только от их ру
ководителей, но и в очень большой степе
ни от колхозов, которые они обслуживают.

Известно, что основными производст
венными единицами, решающими успех 
всей работы МТС, являются тракторные 
бригады, большую часть года находящие
ся в колхозах. Успешная работа каждой 
тракторной бригады зависит от беспере
бойного снабжения тракторного парка го
рючим, водой, от того, как и какиии кад
рами трактористов, прнцешциков, сеяль
щиков, машинистов различных сельскохо
зяйственных машин она укомояектована, 

V от создария нормальных бытовых условий
работникам тракторных бригад в полевых 
условиях.

Неудовлетворительная работа невшторых 
МТС и многих тракторных бригад 
в прошлом году —  результат не 
только неудовлетворительного техническо
го состояния машинно-тракторного парка, 
но и, главным образом, плохого обслужи
вания тракторных бригад со стороны кол
хозов.

В отдельных МТС, таких, как Тугая- 
jjl ская, Корниловская, Тунгусовская, Мол-

чаиовская, при недостатке и низкой ква
лификации механизаторских кадров допу
скались массовые простои тракторов и 
машин из-за несвоевременной подвозки 
горючего в воды, семян, отвозки зерна от 
комбайнов, невыходов на работу прицеп
щиков и других обслуживающих работни
ков.

, В отдельных колхозах проявляют не- 
' внимательное отношение к отбору колхоз

ников для подготовки трактористов и дру
гих механизаторских кадров, ориенти
руясь при этом на получение механиза
торских кадров из других колхозов, через 
МТС. Председатель колхоза имени Еали- 
Ш1на, Парбигского района, тов. Денисов 

 ̂ отказался послать на курсы трактористов 
5 человек и на курсы комбайнеров 2 че
ловек, заявив при этом, что тракторы без 
водителей в колхозы не пошлют.

Подобные факты имели место со сторо- 
пы отдельных руководителей колхозов 
Пышкино-Троицкого, Зырянского, Колпа- 
шевского, То.мсаиуго и некоторых других 
районов.

Немало простоев тракторов допускалось 
по вине колхозов даже в самые напряжен
ные периоды работ, таких, как сев, убор
ка урожая, из-за плохого обслуживаиия 
тракторных бригад.

Так, например, колхоз имени Тельмана, 
Чаинского района (председатель тов. Ба
женов), в прошлом году систематически 
срывал подвозку горючего и воды к трак
торам, не выделял постоянных прицеп- 

§> щиков, не убирал солому с полей после 
уборки комбайном, чем задерживал 
вспашку зяби. За простои тракторов этот 
колхоз вынужден был уплатить МТС свы
ше 3,5 тысячи рублей денег.

Уместно спросить тов. Баженова: кто 
же должен рассчитываться с МТС за та
кие простои машин —  колхозники или 
должностные лица, по вине которых бы
ли допущены простои тракторов?

Из-за неудовлетворительной подготовки 
к уборочным работам и прежде всего су
шильного хозяйства, пренебрежительного

I отношения к механизации очистки зерна 
на токах отдельные колхозы срыва-ш 

! нормальную работу комбайнов тем, что 
! не обеспечивали просушку и очистку 
зерна, поступающего от комбайнов на то
ка. Такие факты в прошлом году имелл 
место в колхозах Пышкино-Троицкого, 
Шегарского, Тугансвого и других рай
онов.

Особенно плохо обслуживались трактор
ные бригады в ночных сменах.

Как можно было обеслеиить высокую 
производительность машинно-тракторного 
парка, ншхример, в Молчановской и Тун- 
гуенвекой МТС, если большинству меха
низаторов приходилось ходить на ночлег 
в деревни за 7— 8 километров. Ни в од
ном из колхозов Молчаяовского района не 

I было ни одного тракторного вагончика и 
пригодных для жилья полевых станов 
для механизаторов.

Некоторые председатели колхозов, не 
понимая значения отдельных видов трак
торных работ, в особенности новых ра
бот, не создают необходимых условий для 
проведения их. Председатель колхоза име
ни Жданова, Бакчарского района, тов. Ма- 
сибут запретил тракторной бригаде Гал- 
кинской МТС проводить глубокую вспаш
ку зяби, которая должна была проводить
ся на площади 50 гектаров. Он же ка
тегорически запретил проводить пожнив
ное лущение стерни. Председатель колхо
за «Северное сияние» тов. Иволгин счел 
не нужным, например, такую работу, как 
измельчение силосной массы перед сило
сованием и отказался от этого вида трак- 
то:рны1  работ, хотя в договоре с МТС эта 
работа и была предусмотрена.

Хорошее обслуживание тракторных 
бригад должно быть в ряде пержмучеред- 
ных задач колхозов. Механизаторские 
кадры тракторных бригад —  это люди, 
которые являются членами колхоза, со
ставляют ведущее производственное ядро 
колхоза, и забота о них —  это забота об 
укреплении колхоза и повышении мате- 
рпальдого благосостояния всех колхозни
ков.

Необходимо, чтобы правления колхозов 
и бригадиры производственных бригад со 
всей ответственностью относились . к об
служиванию машинной техники МТС, по
ставленной на службу колхозов, обеспечи. 
вали бесперебойное снабжение тракторных 
бригад всем необходимым.

Требуется не только не допускать про
стоев тракторов и машин по вине колхо
зов, но и делать все возможное для высо
копроизводительного использования тех
ники.

Строгое выполнение договорных обяза
тельств колхозов по обслуживанию трак
торных бригад даст право колхозам еще 
более повысить требовательность к меха
низаторам и машинно-тракторным стан
циям за выполнение плана тракторных 
работ по всем его показателям.

Вопросы правильного обслуживания 
тракторных бригад должны входить в 
ко.мплекс первоочередных .задач подготов
ки колхозов и МТС к полевым работам.

Обязанность колхозных партийных ор
ганизаций, заместителей директоров МТС 
по политической части— разработать кон
кретные мероприятия массово-политиче
ской работы в тракторных бригадах, ши
ре развернуть среди механизаторов ео- 
пиалистическое соревнование за выполне
ние и перевьшо.тнение норм выработки 
каждым трактористом е первых же дней 
весеннего сева. 3. ДУБОВ.

б л а г о у с т р о й с т в у  г о р о д а  ТОМСКА— 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Благоустроим Томск
С каждым годом изменяется об.дик на

шего города.
Томские строители в 1951 году ввели 

в эксплуатацию 16.085 квадратных мет
ров жилой площади. Кроме этого, с по
мощью государственного кредита 198 до
мов построено индивидуальными застрой
щиками.

Крупным вкладом в реконструкцию го
рода Томска в 1951 г. явилась постройка 
водопровода протяженностью 1.100 иег- 
ров, главного коллектора канализации 
протяженностью 2.050 метров, теплофика
ционных сетей —-  880 метров. За год 
было построено гравийных, булыжных и 
асфальтовых дорог и тротуаров 184.720 
квадратных метров.

В этом году новый, еще больший раз
мах примут работы по мощению и 
асфальтированию улиц, ремонту дорог, 
тротуаров, устройству скверов, строи
тельству металлических оград и т. д. 
Будет разбит новый парк в Лагерном саду.

По плану предусмотрено строительство 
многоквартирных жилых домов общей пло
щадью 37.970 квадратных метров, 552-х 
индивидуальных домов, 7 здагшй под дет
ские сады и ясли, 2 новых школ, 2 
клубов, 9 магазинов. Будет начато строи
тельство бани, прачечного комбината при 
политехническом институте.

Предусмотрено продолжить благоустрой
ство Тимирязевского проспекта. Набереж
ной реки Ушайви, площади Батенькова, 
спуска с проспекта имени Ленина на Та
тарский переулок, начать строительство 
железного моста через реку Ушайку.

Начнется' строительство водоразборных 
сооружений городской насосной станции, 
новых очистных сооружений канализации 
и городских коллекторов канализации 
протяженностью 11.-758 погонных метров, 
будет проложено новых водопроводных 
линий протяженностью 9.070 погонных 
метров. В этом году будет сооружено пер
вое кольцо, соединяющее все теплофика- 
циоиные сети через переулок Нахановича 
от кинотеатра имени М. Горького до ули
цы Крылова и по улице Крылова до ули
цы Плеханова.

Предусмотрено продолжить трамвайную 
линию от улицы Д. Ключевской до Вок
зальной (у станпии Томск-П).

Городской Совет депутатов трудящихся 
на XIII и XIV сессиях утвердил план раз

вития городского хозяйства Томска на 
1952 год в области благоустройства, жи
лищного, культурно-бытового строитель
ства, ремонта жилых домов, школ, боль
ниц и детских учреждений.

В решениях городского Совета отмече
но, что важнейшей задачей в работе го
родских и районных организаций по вы
полнению этого плана является дальней
шее развитие строительства жилых домов, 
шко.1 , детских учреждений, коммуналь
ных предприятий и сооружений, наращи
вание мощностей строительных и ремонт
ных организаций, улучшение деятельно
сти коммунальных хозяйств, дальнейшее 
повышение уровня культурно-бытового об
служивания населения.

Благоустройство родного города —  важ
ная государственная задача. Немалую от
ветственность за выполнение намеченных 
мероприятий по благоустройству несут 
хозяйственные руководители, обществен
ные организации предприятий.

Долг работах, инженерно-технических 
работников строите.тьных и ремонтных 
организаций —  обеспечить в 1952 году 

! дальнейшее сокращение сроков и повы- 
[ шение качества строительных и ремонт

ных работ, широко внедрять в строитель- 
j. ную практику механизмы, новые кон- 
! струкции, снижать затраты по строитель

ству.
Томичи любят свой город, поэтому они 

ежегодно с охотой участвуют в работах но 
I благоустройству. Чем активнее, чем шире 
население будет участвовать в благо- 

i устройстве в этом году, тем успешнее бу
дут выполнены все работы по благоуст
ройству города.

Испытанным средством успешного вы
полнения намеченных планов является 
социалистическое соревнование.

Сила социалистического соревнования 
— в его массовости. Надо вовлечь в социа
листическое соревнование широкие слои 
населения, всемерно поддерживать их 
инициативу и активность.

Будем бороться за первенство в социа
листическом соревновании среди городов 
Российской Федерации за лучшее прове
дение работ по благоустройству!

Ф. БУЛАЕВ,
председатель Томского горисполкома.

Экономить денежные средства 
при железнодорожных перевозках

З а т я ги в а е т с я  рем онт оборудования

доходы от ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

>
В прошло* году сберегательная касса 
7075 Кировского района г. Томска вы

платила займодержателям сотни тысяч 
рублей выигрышей. На шестнадцать обли

гаций выпали выигрыши от 5 до 50 ты
сяч рублей.

В первом квартале этого, года по обли
гациям государственных займов выплаче
но выигрышей около 400.000 рублей.

В плане благоустройства г. Томска на 
1952 год предусматривается значительное 
расширение работ по асфальтированию 
улиц и площадей. Асфальтовый завод 
должен дать городу не менее 10.000 тонн 
асфальта.

Подготовка же к этим работам на за
воде идет плохо. Зимою было заготовлено 
всего лишь 40 тонн битума и 2.100 ку- 
б IM6TP0B гравия и щебня. Этого запаса 
сырья хватит не более чем на два месяца 
6еспе|, сбойной работы.

К 25 апреля асфальтовый завод дол
жен иметь 250 тонн смолы, но факти
чески завезено только 60 тонн. На заво
де нет ни одной тонны угля для печей. 
Не выполнен план изготовления мелкозер
нистого щебня.

Помимо этого может задержать вьшуск 
асфальта медленное производство капи
тального и текущего ремонта заводского 
оборудования. Сушильные печи с вра
щающимися барабанами должны быть от
ремонтированы к 20 апреля, но этот 
срок уже прошел, а работа не закончена.

Затягивается капитальный ремонт трех 
выпарочных печей с ваннами и текущий 
ремонт транспортера. Не закончен ремонт 
и парового котла.

Одной из причин затяжки ремонта обо
рудования является недостаток некоторых 
ремонтных материалов, в частности, роли
ков, подшипников и др. Горо,дской отдел 
коммунального хозяйства обязан помочь 
заводу ликвидировать этот недочет. Могут 
оказать действенную помощь асфальто
вому заводу и проыьппленные предприя
тия города Томска.

На заводе мало рабочих. Вместо 39 ра
ботает лишь 13, из них на ремонте обо
рудования занято 6 человек.

Большие затруднения вызывает необхо
димость обращаться за производством 
анализа про,дукции в лабораторию дорож
но-механического техникума. Заводская 
лаборатория не имеет контрольных при
боров для анализа смеси и поэтому не ра
ботает. Для того, чтобы завод мог давать 
продукцию высокого качества, надо нала
дить работу заводской лаборатории. Заводу 
нужны также приборы для определения 
температуры в печах.

Для того, чтобы обеспечить работу за
вода на полную мощность с первых дней 
сезона, необходимо устранить все недоче
ты.

К. ВОЛКОВ. А. ЛУПИНОГОВ, 
в. МАНАРОВ, К. САРАНЧИН —  

рейдовая бригада газеты 
«Краснов Знамя».

Борьба за экономию денежных средств,
за снижение себестоимости . продукции 
усиливается с каждым днем.

Однако забота руководителей о сниже
нии себестоимости продукции кончается 
тогда, когда продукция выходит из стен 
предприятия. Большинство директоров 
томских заводов мало задумывается о 
снижении стоимости железнодорожных пе
ревозок.

Сравнительно недавно для перевозки 
малогабаритных грузов по железной доро
ге введена контейнерная система, Кон
тейнер позволяет перевозить грузы без 
специальной тары в цеховой упаков.ке. 
Казалось бы, за это сразу должны были 
ухватиться руководители томских заво
дов, так как тару_ делать не нужно. Но 
это не так.

Администрация карандашной фабрики, 
несмотря на ряд просьб железнодорожни
ков, продолжает присылать грузы с та
рой. Неужели директор фабрики тов. Зи
новьев не может вооружиться карандапюм 
и бумагой, чтобы при иростом арифмети
ческом расчете убедиться, что фабрика 
может экономить ежемесячно 50.000 руб
лей, отказавшись от перевозок продукции 
в .ящиках? При перевозке в контейнерах 
не нужна тара, контейнерные перевозки 
процентов на 30 дешевле обычных —  
вагонных.

Подобным же образом поступают ди
ректоры других заводов. Пора кончить с 
разбазариванием государственных средств.

И. КАЧУРИН.

Не создают условий для труда
На Колпашевском пункте ремонта фло

та ежегодно возрастает объем работ. В 
связи с этим перед коллективом пункта 
встают новые задачи. Он обязан их 
успешно решать, чтобы во-время подго
товить флот к навигации. Но руководи
тели Нарымского агентства Западно-Си
бирского пароходства, в ведении которых 
находится ремонтный пункт, не заботят
ся о создании коллективу судоремонтни
ков таких условий, которые позволяли бы 
ему постоянно повышать производитель
ность труда.

Прежде всего, нас плохо снабжают 
инструментом. Есть одна циркульная пя
ла, но она непригодна к эксплуатации в 
наших условиях. Полотно очень толстое, 
готовить им пиломатериал невозможно. 
Нет хороших топоров, пил, ножовок.

Большое значение для повьппепия про
изводительности труда рабочих имеет 
внедрение передовых методов судоремонта. 
Однако у нас к этим вопросам внимание 
не привлечено. Новаторские начинания 
стахановцев нашего бассейна тт. Жижи- 
кина, Усольцева, Безденежных не приме
няются.

Начальник ремонтного пункта тов. Гу.д- 
зенчук, начальник Нарымского агентства 
тов. Беляев и главный инженер тов. Его
ров не проявляют заботы о механизации 
труда, внедрении передовых методов 
ремонта судов, обеспечении рабочих необ
ходимым инструментом.

М. БУДИЛОВ, 
рабочий Колпашсвского пункта 

ремонта судов.

ПО СЛЕДАМ. Н АШ И Х ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Д ор огу  новому, передовому“
В !№ 43 газеты «Красное Знамя» была 

опубликована статья «Дорогу новому, 
передовому».

Руководители Зырянского леспромхоза 
нам сообщили, что статья обсуждена на 
производственном совещании работников 
леспромхоза и лесозаготовительных уча
стков. Факты, указанные в корреспонден
ции, подтвердились

Д.дя улучшения руководства лесозаго
товками и ликвидации отмеченных недо
статков работы леспромхоза был проведен 
ряд мероприятий. На Торбинском лесоза. 
готовительном участке организованы две 
укрупненные бригады, которые работают

по часовому графику. Все механизмы пе
реведены на круглосуточную работу. Вве
дено ежедневное начисление зарплаты ра
бочим, упорядочено снабжение запасны
ми частями.

За плохое руководство Торбинским ле
соучастком начальник Власов с работы 
снят. Отстранен от занимаемой должности 
временно исполнявший обязанности глав
ного инженера Цветков, не сумевший 
обеспечить бесперебойную работу меха
низмов.

Коллектив Зырянского леспромхоза до
срочно выполнил квартальный и сезон
ный планы и за первый квартал дал 
3.500 кубометров леса сверх плана.

Меры приняты
По поводу корреспонденций: «За шир

мой «объективных» причин», опублико
ванной в 59 от 22 марта, и «Почему 
дорога работает плохо», опубликованной в 
№ 61 от 25 марта с. г. в газете «Крас
ное Знамя», директор Лайского леспромхо
за треста «Чулымлес» тов. Глазычев со
общил редакции, что обе корреспонден
ции обсуждались на собрании партийно
хозяйственного актива предприятия к 
признаны правильными.

Приняты меры к устранению указан
ных недостатков.' Пересмотрен план рас
становки рабочих и механизмов. Сейчас 
на прямые работы поставлено такое ко
личество людей и техники, которое обес
печивает выполнение суточного графика 
заготовки и вывозки леса.

На железной дороге введен график дви
жения поездов. Улучшено водоснабжение 
паровозов на экипировочных пунктах.

„Почему скучно в Ново-Рождественском клубе“
Под таким заголовком в М* 24 нашей 

газеты была опублик-авана корреспонден
ция о плохой организации культурно-про
светительной работы в Ново-Рождествен
ском сельском клубе Туганского района.

Заведующий Туганским отделом культ- 
просвстработы тов. Нигиатов сообщил ре

дакции, что факты, указанные в коррес. 
понденцин, подтвердились. За развал клуб, 
ной работы тов. Литвиненко от заведыва- 
ния клубом отстранен. Приняты меры но 
наведению порядка в клубе и по улучше
нию культурного обслуживания населе
ния.

У

г

сближение науки и производства указы
вает развернувшееся в стране патриоти
ческое движение за творческое содруже
ство людей науки и практики, что спо
собствует дальнейшему техническому 
прогрессу, дальнейшему росту производи
тельности труда.

IV.
Великая Октябрьская социалистическая 

революпия, говорил В. И. Ленин, озна
чает величайшую в истории человечества 
смену форм труда: ймену подневольного 
труда на эксплуататоров трудом свобод
ным.

Эта смена форм труда не могла пройти 
сама собой, стихийно, без руководящей и 
организующей роли партии и Советско-го 
государства, без активного, творческого 
участия трудящихся, без ^рьбы  самих 
масс с силами старого строя, с привычка
ми и традициями, оставшимися в наслед
ство от капиталистического строя.

В капиталистическом обществе основ
ным стимулом человеческой деятельности 
является частный, личный интерес. Там, 
говорил В. И. Ленин, действует проклятое 
правило «каждый за себя, один бог за 
всех».

«Мы будем работать, —  указывал 
В. И. Ленин, —  чтобы внедрить в созна
ние, в привычку, в повседневный обиход 
в:асс правило: «все за одного и один за 
всех», правило: «каждый по своим спо
собностям, каждому по его потребностям», 
чтобы вводить постепенно, но неуклонно 
коммунистическую дисциплину и коммуни
стический труд» (Соч., том 31, стр. 103).

Победа социалистической революции, 
1!(йеда социализма в нашей стране поро
дили новые, совершенно невиданные ра
нее стимулы трудовой деятельности, но
вые стимулы производительности труда.

«Сознание того, что рабочие работают 
не на капиталиста, а на свое собственное 
государство, на свой собственный класс,—  
это сознание является громадной двига
тельной силой в деле развития и усовер
шенствования нашей промышленности» 
(П. В. Сталин. Сочинения, том 10, стр. 
119).

Социализм коренным образом изменил 
характер и условия труда. В нашей стра

не труд организуется и планируется' в 
общегосударственном масштабе. В этих 
условиях индивидуальный труд является 
непосредственной, составной частью труда 
общего. Поэтому при социализме труд 
каждого человека приобретает непосред
ственно общественный характер, а каж
дый трудящийся человек, как говорит 
товарищ Сталин, является своего рода об
щественным деятелем. Неразрывная связь 
между ростом общес'гвенного богатства и 
улучшением благосостояния грудящихся 
при социализме является глу^чайшим 
источником повышения трудовой активно
сти масс, развития их общественных ин
тересов.

Социализм впервые в истории челове
чества обеспечивает возможность сочета
ния у трудящегося общественного и лич
ного. Принцип социализма —  от каждого 
'— по его способностям, каждому— по его 
труду —  сочетает интересы общества с 
интересами каждого труженика.

Социалистический труд и социалисти
ческая организация общественного труда 
базируются на этом основном приндипо 
социализма. Историческая заслуга партии 
большевиков состоит в том, что она своей 
огромной воспитательной работой пробу
дила у миллионов советских людей высо
кое сознание общественных интересов, 
раскрыла перед ними неразрывную связь 
личного е общественным.

Принцип распределения по труду сти
мулирует повышение производительности, 
создает материальную заинтересованность, 
стимулирует - повышение квалификации 
трудящегося, воспитывает коммунистиче
ское. отношение к труду, к общественной 
соГютвенности, к государству. Неудиви
тельно, что советские люди города и де
ревни показывают глубокое понимание 
общегосударственного значения борьбы за 
экономию, за новые резервы сш жения 
себестоимости и т. д.

Осуществление основного принципа со
циализма, учил В И. Ленин, предполагает 
строжайший государственный контроль за 
мерой груда и мерой потребления. Поэто
му большевистская партия всегда прида
вала и придает важное значение вопросам 
нормирования труда и зарплаты, распре
делению доходов в колхозах, воснитаыию

новой трудовой дисциплины я  организа
ции социалпстического соревнования.

V.
Каждый общественный строй, гово- 

! рил Ленин, имеет свою дисциплину 
труда, «...от всякого нового общественно
го порядка требуются новые отношения 
между людьми, HOiBafl дисциплина» (Соч., 
T(ftf 27, стр. 475). Владимир Ильич неод
нократно подчеркивал, что новая дисцип
лина не из добреньких пожеланий рож
дается. социалистический способ производ
ства, социалистические производственные 
отношения, свободный от эксплуатации 
труд —̂  вот что является материальной 
основой новой, содиалистической дисцип
лины.

Наша партия всегда уделяла н уделяет 
большое внимание. воспитанию людей в 
духе социалистической трудовой дисцип
лины.

Сама партия для трудящихся является 
образцом железной дисциплины и органи
зованности. Говоря о методах воспитания 
трудовой дисциплины, Ленин указывал 
на необходимость сочетания убеждения и 
принуждения. «...Величайшая в истории 
человечества смена труда подневольного 
трудом на себя не может произойти без 
трении, трудностей, конфликтов, без наси
лия по отношению к закоренелым тунеяд
цам и их прихвостням» (Соч., т. 26, стр. 
368).

За годы советской власти наш народ 
достиг больших успехов в воспитании 
новой трудовой дисциплины. «Организо
ванных и дисциплинированных людей, 
исполненных чувства гражданского долга, 
становится все больше и больше» 
(И. В. Сталин. О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, стр. 62— 63).

Тем не менее воспитание коммунисти
ческой дисциплины труда и сейчас остает
ся важнейшим условием успешного дви
жения советского общества вперед.

Борьба за высокую дисциплину труда 
не ограничивается только требованием 
ликвидации опозданий, прогулов или вы-1 
работки минимума трудодней в колхозах, j 
Речь идет о производительном использова- j 
НИИ каждого рабочего дня, часа рабочего | 
времени, каждой нннуты. ^

VI.
Могучий источник ншхрерывного подъе

ма производительности труда В. И. Ленин 
видел в социалистическом соревновании.

Разоблачая «теории» апостолрв буржу
азной конкуренции, как «единственно воз
можной» формы соревнования, Ленин ука
зывал, что «социализм не только не уга
шает соревнования, а напротив, впервые 
создает возможность применить его дейст
вительно широко, действительно в массо
вом размере» (Соч., т. 26, стр. 367).

Соревнование в условиях советской 
власти, гово1рил В. И. Ленин, дает воз
можность рядовым труженикам проявить 
себя, развернуть свои способности, обна
ружить таланты, которых в народе непо
чатый родник и которые капитализм мял. 
давил, душил тысячами и миллионами.

С коммунистических субботников нача
лось то великое соревнование, которое 
впоследствии превратилось в могучую 
движущую силу развития советского об
щества. Социализм и соревнование неот
делимы друг от друга. В социалистиче
ском соревновании проявляются новые ка
чества советского человека.

Развивая мысли Лепина о социалисти
ческом соревновании, товарищ Сталин 
определил соревнование как коммунисти
ческий метод строительства, как выраже
ние деловой революционной самокритики 
масс, опирающейся на творческую ини
циативу миллионов трудящихся. «...Толь
ко трудовой подъем и трудовой энтузиазм 
миллионных масс может обеспечить тот 
поступательный рост производительности 
груда, без которого немыслима оконча
тельная победа социализма над капита
лизмом» . (Вопросы ленинизма, изд. 11, 
стр. 265).

Самым замечательным в соревновании 
товарищ Сталин считает то, что оно про
изводит коренной переворегг во взглядах 
люден на труд, ибо соревнование превра
щает труд из зазорного и тяжелого бре
мени, каким он считался раньше, в дело 
чести, в дело славы, в дело до^гестн и 
геройства.

Благодаря повседневной заботе партии 
Ленина— Сталина о развертывании социа
листического соревнования, о распростра

нении передового опыта, еоциалистнче-
екое соревнование постоянно развивается, 

' восходит ко все более высоким формам,
 ̂ охватывая все более широкие массы гру- 
' дящихся.

От первых кошгунистических субботни
ков до всесоюзного социалистического со
ревнования —  таков славный путь разви
тия социалистического соревнования и 
вместе с тем путь развития коммунисти
ческого отношения к труду. В наши дни 
социатастическое соревнование охваты
вает 90 процентов всех рабочих, инженер
но-технических работников и служащих, 
оно перекинулось на деревню, преврати
лось в подлинно всенародное движение.

Высшим этаном в развитии социали- 
стичеекого соревнования является стаха
новское движение, наиболее жизнеспособ
ное и непреодолимое движение современ
ности, сущность и корни которого так 
глубоко раскрыл товарищ Сталин. Победа 
социализма, уничтожение эксплуатации 
труда, улучшение материального положе
ния трудящихся, появление новой техни
ки и новых людей, О'владевших этой тех
никой, —  вот корни стахановского дви
жения.

Псторическое значение стахановского 
движения заключается в том, указывает 
товарищ Сталин, «...что оно открывает 
нам тот путь, на котором только и можно 
добиться тех высших показателей произ- 

j водительности груда, которые необходимы 
для перехода от социализма к коммуниз
му» (Вопросы ленинизма, нзд. 11, стр. 

1496).
Не случайно товарищ Сталин назвал 

стахановцев революционерами труда, ибо 
j стахановское движение в основе своей —
I глубоко революционное движение новато- 
I ров, воспитывающее у советских  ̂людей 
драгоценное качество —  чувство нового.

, В соцпа,тастнческом соревновании прояв- 
I дяотся животворная сила советского пат

риотизма, любовь к Родине.
В период осуществления постепенного 

i перехода от социализма к коммунизму за
дача состоит в том, чтобы советские лю
ди работали еще лучше, систематически 
повышали производительность своего тру
да. «Это сейчас главное. Это в конечном 
счете позво.шт нам одержать победу в ве

личайшем соревновании двух систем —  
системы социализма и системы капита- 

I лизиа» (Г. М. Маленков. Речь на собра
нии избирателей, 1950 г., стр. 19). й  

Общий результат и уровень производи
тельности труда определяют не самые пе
редовые, а основная масса трудящихся, 
которых надо поднять до уровня передо
вых. То новое, что характерно для социа
листического соревнования в послевоен
ный период связано с коллективной ста
хановской работой, подтягиванием всей 
массы работающих до уровня передовых.
В борьбе за мир во всем мире, в борьбе 
за коммунизм советские люди вызывают 
К жизни все новые, более совершенные 
методы стахановского, груда. Стахановцы 
московской фабрики «Буревестпик»
М. Левченко и Г. Муханов сделали почин 
в снижении себестоимости на каждой 
производственной операции. Токари Люб
линского литейно-механического завода 
А. Жандарова и 0. Агафонова, развивая 
почин А. Чутких, выступили инициато
рами соревнования за отличное выполне
ние каждой производственной операпии. 
Группа свердловских новаторов начала 
соревнование за комплексное внедрение 
такого стахановского опыта, который 
обеспечивает снижение затрат груда на 
единицу продукции. Знатные кузнецы 
горьковского автозавода имени Молотова 
А. Заторный и Ф. Катаев явились зачи
нателями соревнования за снижение тру
доемкости на каждой производственной 
операции. Группа знатных трактористов 
страны явилась инициатором еоревнова- 

I ния за высокий урожай в 1952 году. Все 
I это свидетельствует о том. что ком.муня- 
; стический труд, о котором говорил 
I в. и. Ленин, все больше и больше входит 
I в нашу повседневную жизнь, рядовые ра- 
I бочие,  ̂проявляют заботу об увеличения 
производительности труда, об охране каж
дого пуда хлеба, угля, железа, достаю
щихся не им лично, а всему обществу.

Для миллионов передовых советских 
людей труд стал нервой жизненной по
требностью. Великий вождь и учите.ть со
ветского народа товарищ Сталин призы
вает всех строителей коммунизма тру
диться так, как учил великий Ленин.

А. ФЕДОРОВА.
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Трудящиеся Чехословакии встречают 
1 Мая новыми производственными 

успехами
ПРАГА, 19 апреля. (ТАСС). Трудящяе-

ся городов и сел Чехослевакни готовятся 
ж первомайсЕим празднествам.

Со всех концов республиви в Прагу по
ступают сообщения о высоком производ- 
ственно.ч и политическом подъеме на пред
приятиях, на транспорте и стройках Пра
ги, (ктравы, Братиславы, Брно, Еладно, 
Моста, Пльзеня и других промышленных 
центров страны.

Так, шахтеры карьера «Защитники ми
ра» Северо-чешского угольного бассейна 
в честь 1 Мая уже добыли 60 тыс. тонн 
угля сверх плана. Замечательных успехов 
добиваются строители металлургического 
комбината близ города Еошице в Слова-

I кии. В новом социалистическом городе 
быстрыми темпами сооружаются десятки 
жилых домов, растут стены заводских це
хов. Особенно широко развернулось сорев
нование за сокращение сроков пуска 
большого бетонного завода.

За дружбу 
с Советским Союзом

На металлургическом заводе имени 
В. М. Молотова в городе Тржинец закон
чилась сушка вновь построенной домны, 
которая в ближайшие дни выдаст первый 
чугун.

Машиностроители республики в дни 
предмайского соревнования выпустили 
много различных машин и оборудования 
сверх плана.

П редм ай ское  соревн ован и е в Б ол гари и
СОФИЯ, 19 апреля. (ТАСС). Болгарские 

трудящиеся с честью несут первомайские 
вахты мира.

В сталелитейном цехе паровозо-вагонно
го завода имени Георгия Димитрова на 
трудовой вахте мира стоит свыше 90 про. 
центов рабочих. Коллектив цеха уже 12 
апреля выполнил месячное задание и ра
ботает сейчас в счет майской программы.

Высоких показателей добились чугуно
литейщики завода, также успешно выпел. 
нягощне СРОИ обязательства в честь Пер
вого Мая.

С честью несут вахту мира рабочие 
Димитровградского химического комбината 
имени Сталина. План первого квартала 
они выполнили почти на 104 процента. 
Еще успешнее борются они за перевыпол

нение апрельского производственного пла
на. Рабочие механЕчесюнх цехов комбина
та досрочно выполняют все заказы цехов 
основного производства. По-стахановски 
трудится бригада котельщиков, возглавля. 
емая Георгием Дельчевым. Она системати
чески выполняет задания на 200— 250 
процентов.

Больших достижений, став на перво
майскую вахту мира, добился коллектив 
государственного промышленного пред
приятия «Цветмет». Производственный 
план первой половины апреля рабочие пе. 
ревыполнили на 25 процентов. Коллектив 
предприятия, борясь за укрепление дела 
мира, обязался к 25 апреля закончить 
выполнение месячной программы.

Обращение к Совету Безопасности, принятое 
на сессии Совета Международной ассоциации 

юристов-демократов
ВЕНА, 19 апреля. (ТА(ХЗ), На сессии 

Совета Международной ассоциации юри
стов-демократов было единогласно принято 
следующее обращение к Совету Безопас
ности;

«Правительство Корейской народно-де
мократической республики в течение не
скольких месяцев выдвигало обвинения 
по поводу повторяющихся военных пре
ступлений, совершаемых американскими 
войсками.

Для расследования этих обвинений 
Международная ассоциаиия юристов-демо
кратов направила туда комиссию, состоя
щую из юристов.

С 3-го марта по 2-е апреля комиссия 
Международной ассоциации юристов-демо
кратов находилась сначала в Корее, затем 
в . Китае.

С полным сознанием своей ответствен
ности Совет Международной ассоциация 
юристов-демократов рассмотрел доклады 
этой комиссии. Он тщательно проверял 
доказательства, содержащиеся в этих до
кладах, и предпочел бы не быть вынуж
денным вновь вскрывать преступления, 
подлость которых уже была заклеймлепа 
приговорами, вынесенными в Нюрнберге.

Изучив весь материал. Совет Междуна
родной ассоциации юристов-демократов 
заявляет, что факты, вскрытые его ко
миссией, доказывают чудовищные пре
ступления, сове1ршаемые американскими 
войсками не только против корейских во
оруженных сил, но и против гражданско
го населения Кореи.

Эти преступления, в частности, тако
вы: применение химического оружия, 
массовые убийства, пытки, насилия, 
убийства отдельных лиц, воздушные ата

ки против мирного населения, ограбление 
и уничтожение имущества и культурных 
ценностей и, что особенно следует под
черкнуть, применение этими войсками в 
Корее и Китае бактериологического ору
жия.

Совет Международной ассоциации юри
стов-демократов напоминает, что приме
нение бактериологического оружия запре
щено законами и правилами ведения вой
ны и что это запрещение было подтверж
дено женевским протоколом 1925 года.

Применение бактериологического ору
жия является не только самым серьезным 
преступлением против человечества, но и 
является огромной опасностью для него.

Как юристы мы протестуем против 
нарушения международного права.

Как люди мы говорим об угрозе насе
лению всего мира и выражаем наше воз
мущение использованием достижений нау
ки в преступных целях.

Мы предлагаем, чтобы Совет Безопасно
сти:

1. Немедленно рассмотрел заключение
нашей комиссии, а также любое другое 
доказательство, относящееся к бактерио
логической войне и к другим обнаружен
ным фактам, а также к производству бак
териологического оружия и к подготовке 
его применения.

2. Срочно принял необходимые теры 
для того, чтобы положить конец преступ
лениям, сове1ршаемым американской арми
ей, преступлениям, являющимся прямой 
угрозой миру и международной безопас
ности.

Мы просим Совет Безопасности довести 
наше обращение до сведения всех членов 
Организации Объединенных НаДий».

Собрание трудящихся 
Вены

ВЕНА, 20 апреля. (ТАСС). В большом 
концертном зале «Музикферейп» состоя
лось собрание трудящихся Вены, посвя
щенное укреплению дружбы между Со
ветским Союзом и Австрией.

Собралось более 2 тыс. рабочих, ра
ботниц, служащих, видных ученых, об
щественных деятелей. На собрании при
сутствовали верховный комиссар СССР в 
Австрии генерал-лейтенант Свиридов, за
меститель верховного комиссара генерал- 
майор Краскевич.

С докладом выступил член Центрально
го комитета компартии Австрии Франц 
Марек. Он подробно остановился на миро
любивой внешней политике советского 
правительства. В СССР, сказал Марек, 
никто не желает войны. Советские люди 
решительно борются за сохранение и 
упрочение мира во всем мире. СССР вы
ступает за установление дружеских отно
шений со всеми странами. О миролюбии 
его политики убедительно свидетельству
ют грандиозные мирные стройки, неук
лонное повышение жизненного уровня 
трудящихся.

Докладчик отметил выдающиеся заслу
ги Советского Союза перед народами Ев
ропы, в том числе и Австрии. Из рук 
Советского Союза, —  сказал Марек, —  
мы по-тучили свободу. Советский Союз бо
рется против авантюристических планов 
Соединенных «Штатов Америки в Австрии. 
Он хочет видеть Австрию демократиче
ской, независимой, миролюбивой стра
ной. «Кто хочет свободы для Австрии, —  
заявил Марек, —  тот должен выступать 
за дружбу со своим освободителем —  
великим Советским Союзом».

Затем с речью выступил верховный 
комиссар СССР в Австрии генерал-лейте
нант Свиридов. Он отметил большую роль 
Австро-советского общества в распростра
нении правды о Советском Союзе и в ра
зоблачении антисоветской клеветы.

Участники собрания с огромным вооду
шевлением приняли приветственное 
письмо товарищу Сталину.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ВОМАНДОВАННЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 20 апреля. (ТАСС). Глав
ное вомаидовзнне Народной армии Ко
рейской народно-демократической респуб
лики сообщило 20 апреля:

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев на всех

фронтах цюдолхали веста оборонитель
ные бои.

Части зенитной артиллерии наших 
войск и стрелки —  охотники за враже
скими самолетами сбили 11 вражеских 
самолетов из числа самолетов, подвергав
ших варварской бомбардировке и пуле
метному обстрелу мирное население.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 20 апреля. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передал вчера из 
Кэсона:

На сегодняшнем заседании подкомитета 
по пункту 3-му повестки дня переговоров 
о перемирии в Корее делегат корейской 
и китайской стороны предложил возобно
вить заседания штабных офицеров для 
того, чтобы попытаться разрешить неуре
гулированные вопросы по этому пункту. 
Он заявил:

В результате того, что ваша сторона 
настаивала на нелепом требовании огра
ничить права нашей стороны в отноше
нии аэродромов и отказывалась обсудить 
и урегулировать этот вопрос, мы предло
жили проводить заседания подкомитета 
для того, чтобы разрешить все вопросы, 
оставшиеся по пункту 3-му повестки дня.

, Более чем две недели прошло с начала 
I возобновления заседаний подкомитета по 
I пункту 3-му повестки дня. Наша пози- 
I ция относительно вопросов, которые ос- 
i таются все еще не разрешенными по 
этому пункту, совершенно ясна.

Что касается назначения кандидатур 
нейтральных стран, то мы предложили 
три страны, полностью соответствующие 
согласованному определению нейтральных 
стран, для участия в работе наблюдатель
ной комиссии, состоящей из представи
телей , нейтральных стран. Мы также 
внесли ясное предложение о том, что 
каждая сторона одновременно соглашает
ся на все кандидатуры другой стороны 
или что каждая сторона назначает три

Обращение 
матери Белоянниса

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). «Дейли 
уоркер» публикует обращение матери 
казненного греческого патриота Никоса 
БелоянЕгнеа ко всем людям мира.

В обращении говорится: «Кровоточащее 
сердце матери, единственный сын которой 
убит фашистскими палачами, преисполне
но к  вам благодарности. Вы протянули 
свои честные руки, чтобы попытаться 
спасти моего сына от казни.

Пусть кровь моего сына послужит ми
ру и счастью всех народов, в том числе

нейтральных страны без какой-либо 
процедуры соглашения.

Касательно так называемого вопроса об 
ограничении 1<Ьав нашей стороны в отно
шении аэродрома в Корее, выдвинутого 
вашей стороной, то мы уже указывали, 
что это означает неоправданное вмеша
тельство во внутренние дела Кореи и что 
этот вопрос никогда не будет рассматри
ваться.

В результате проявляемой вами настой
чивости относительно этого бессмысленно
го требования со времени возобновления 
заседаний подкомитета не было достигну
то никакого прогресса. Поскольку вы 
указали, что не возражаете против пере
дачи вопроса о кандидатурах нейтраль
ных стран и так называемого вопроса об 
ограничении прав нашей стороны в отно
шении аэродромов на рассмотрение штаб
ных офицеров, то мы, предложили, чтобы 
заседания штабных офицеров возобнови
лись с 20 апреля, с тем, чтобы на них 
попытаться вновь достигнуть разрешения 
всех неурегулированных вопросов по 
пункту 3-му повестки дня.

Обе стороны co^лacи.^пICЬ на возобновле
ние заседаний штабных офицеров с зав
трашнего дня.

Сегодня, после двухнедельного переры
ва с 5 апреля, который был сделан в по
пытке найти новые пути для урегулиро
вания вопросов по пункту 4-му повестки 
дня, возобновились заседания штабных 
офицеров. Последние обменялись на сего
дняшнем заседании мнениями на основе 
предыдущих обсуждений.

Спортивны й
об зор

Зачинщики бактериологической войны 
боятся правды

и нашего.
Он боролся и отдал свою жизнь за де

ло мира. Пусть из сфови его, обагрившей 
землю нашей несчастной Греции, взрастут 
цветы мира и пусть улыбка его озарит 
жизнь молодежи всего мира, чтобы дру
гим матерям больше не пришлось плакать.

Убитая горем, но гордая своим сыном 
мать Василики Белоянни».

ВОЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В АФИНАХ
АФИНЫ, 19 апреля. (ТАСС). Все газеты 

сообщают, что в Афины прибыл лорд Га
лифакс. В ближайшее время ожидается 
прибытие в Грецию ряда видных англий
ских и американских политических и во
енных деятелей.

Прибывающие будут обсуждать с грече
скими властями вопросы военного харак
тера и, (В частности, вопрос о создании 
военно-политической организации восточ
ной части Средиземного моря.

ВЕНА, 20 апреля. (ТАСС). Вчера в од
ном из крупнейших зданий Вены —  
«Мессепаласт» (американский сектор) 
должно было состояться еобравне, созван
ное Австрийским советом сторонников ми
ра. На этом собрании с докладом о ре
зультатах расследования фактов бактерио
логической войны в Корее должен был 
выступить профессор Брандвейнер.

Однако по требованию американских 
оккупационных властей полицейская ди
рекция Вены в последний момент запре
тила проведение этого собрания.

ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Рейтер 
из Вены, вчера вечером в американском 
секторе-Вены перед зданием «Мессепа
ласт», где должен был выступить профес
сор Брандвейнер, «произошло столкнове
ние полиции с возмущенной толпой, про
тестовавшей против запрещения амери
канцами лекции на тему о бактериологи
ческой войне». Около 2 тыс. членов ав. 
стрийского движения сторонников мира 
выкрикивали перед «Мессепаластом» ло
зунг «Американцы, убирайтесь домой», к 
которому они добавляли «и захватите с 
собой австрийское правительство!».

ВЕНА, 20 апреля. (ТАСС). Трудящиеся 
Австрии протестуют против преследования 
профессора Врандвейнера, который по 
приказу министерства просвещения был 
уволен за участие в расследовании аме
риканских. злодеяний в Корее и Китае.

В специальном заявлении Австрийского 
совета сторонников мира указывается, 
что Австрийский совет сторонников мира 
рассматривает увольнение Врандвейнера 
как попытку запугать всех, кто борется 
за правду и человечность.

«Австрийский народ, —  говорится в 
заявлении, —  горячо благодарит профес
сора Врандвейнера, содействовавшего ра
зоблачению фактов преступной бактерио
логической войны. Поэтому увольнение 
профессора Врандвейнера означает защиту 
бактериологической войны, является фак
том, направленным против мира».

На многих предприятиях столицы и 
других городов проходят митинги проте
ста против произвола австрийских вла
стей, подвергающих преследованиям изве
стного борца за мир. Письма протеста бы
ли направлены министерству просвеще
ния рабочими предприятия «Хофхер- 
Шранц», паровозостроительного завода, 
завода «Аустро-Фиат» и других. Рабочие 
единодушно высказывают мнение, что 
преследование профессора Врандвейнера 
напоминает, о методах, которые применя
ли гитлеровцы против демократов.

Профессор Брандвейнер получает из 
всех концов Австрии письма и телеграм
мы, в которых рабочие и прогрессивная 
интеллигенция заверяют его в своей соли
дарности и обещают ему поддержку. Они 
благодарят его за мужественную борьбу 
за мир и разоблачение преступных дейст
вий американских войск в Корее.

На ГОГ© страны открыт летний спортив
ный сезон. В Тбилиси, Баку, Киеве и 
Харькове начались состязания футболи
стов. В них участвуют сильнейшие коман. 
ды Советского Союза. Большой интерес 
вызывает участие в этих соревнованиях 
сборной команды Москвы, ицрающей н 
Тбилиси. Первое выступление сборной Мо. 
сквы против футболистов Военно-Воздуш
ных Сил закончилось ее победой со счетом 
1:0.

В Киеве свою пвд'вую встречу в нынеш
нем сезоне провел чемпион СССР по фут
болу —  коллектив команды Центрального 
Дома Советской Армии. В состязании с 
футболистами московской команды обще
ства «Локомотив» аргейцы одержали 
победу со счетом 3:0.

Большим спортивным событием недели 
явился чемпионат СССР по боксу на 1952 
год. В нем участвовало рекордно© число 
спортсменов —  160 человек. Успешно 
выступала молодежь. Интересно отметить, 
что возраст новых чемпионов СССР по 
боксу, кр(же боксера второго полусредне
го веса за у ж е н н о го  мастера спорта Сер
гея Щербакова, выигравшего почетное зва
ние в девятый раз, не превышает 24 лет. 
Среди четырех спортсменов, завоевавших 
звание чемпиона СССР впервые, —  два 
двадцатилетних. Это —  Рашид Усманов 
(Советская Армия) и Анатолий Ершов 
(«Спартак»). Оба спортсмена занимаются 
боксом всего по три года.

Высоким мастерством и острой борьбой 
отличались закончившиеся в Ленинграде 
со1реБнования на личное первенство СССР 
по гимнастике.

Звание абсолютных чемпионов страны 
оспаривало более ста гимнастов Москвы, 
Ленинграда, Киева, Тбилиси, Еревана, 
Львова и  других городов. Многие участни
ки состязаний показали отличные резуль
таты.

Первенство среди женщин выиграла 
харьковчанка мастер спорта Мария Горо
ховская («Искра»), Победителем среди 
мужчин вышел представитель Еревана 
заслуженный мастер спорта Грант Ша- 
гинян («Спартак»).

Замечательного успеха на истекшей не. 
деле добился атлет полутяжелого веса за
служенный мастер спорта москвич Григо
рий Новак («Крылья Советов»). Он уста
новил новый мировой рекорд в жиме 
штанги двумя руками. Его результат —  
143 килограмма. Прежнее! мировое дости
жение для спортсменов этой весовой кате
гории принадлежало также Новаку и рав. 
нялось 142 килограммам. С начала ны
нешнего года Новак в третий раз улучша
ет мировой рекорд в поднятии тяжестей.

В Тбилиси закончился розыгрыш лич
ного первенства СССР по шахматам среди 
женщин. Звание чемпиона СССР 1952 го. 
да завоевала чемпион мира мастер спорта 
Людмшта Руденко (Ленинград).'

Спортивный корреспондент ТАСС 
В. ДМИТРИЕВ.

Извещение

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова
2 2  апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
23 апреля — «Жизнь начинается 

снова»
24 апреля — «Гроза»
25 апреля — «Жизнь начинается сно

ва» .
26 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12  час. дня.

К И Н О

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс Одесского института инженеров 

морского флота на 1952/53 учебный год
ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ФАКУЛЬТЕТЫ;

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 2 2  апреля — художественный 
фильм «Ленин в 1918 году» Начало 
сеансов в 12, 3, 7, 10 час. вечера.

ТОВАРИЩЕСТВО 
ХУДОЖНИКОВ 

принимает заказы на работы 
к первомайским праздникам

•Прием заказов производится 
е:кедневно s 9 час. утра до 1 часа 
дня, кроме воскресений. Обра
щаться: г. Томск, проспект
имени Ленина. 32. 5—4

ПРОДАЕТСЯ ПАСЕКА
Имеется 39 пчело-семей. Обра

щаться; дом отдыха «Ключи», 
ж.-д. разъезд Предтеченский.

2— 1

Томский государственный педа
гогический институт заключает 

договоры на аренду комнат 
на 1952—53 учебный год. 

Плата — по соглашению. Институт 
предоставляет каменный уголь и 
дрова. Обращаться: г.' Томск. Ки
евская улица. 60, хозчасть, с 3 до 
5 час. вечера 3—1

эксплуатации водного транспорта, 
гидротехнически!!,
экономики и органнзацин водного транспорта,
механизации портов, 
судомеханический, 
кораблестроительный.
Институт готовит инженеров для предприятий и организаций Министерст

ва морского флота.
Срок обучения ш кораблестроительном факультете — 5 лет и 6 месяцев, 

на других факультетах — 5 лет.
В институт принимаются граждане СССР обоего пола в возрасте от 17 

до 35 лет, имеющие законченное среднее образование и успешно выдержавшие 
приемные эдзамены.

Без приемных экзаменов принимаются лица, окончившие среднюю школу 
с золотой или серебряной медалью, или окончившие техникум с отличием и 
включенные в счет 5 процентов.

Заявления о зачислении с указанием факультета подаются на имя дирек
тора института.

Иногородние студенты обеспечив£цотся общевкитием.
Зачисленные в институт студенты обеспечиваются стипеядией согласно 

существующему положению.
На гидротехническом факультете стипендия вьшлачивается всем успеваю

щим студентам.
Прием заявлений производится с 20 июня по 1 августа.
Приемные испытания — с 1 по 20 августа. Начало занятий — 1 сентяб

ря 1952 года.
За справками обращаться в приемную комиссию института по адресу 

гор. Одесса, ул. Мечникова, 34.

У П

яшм
Бзш гаа

т о м с к и й  Г О Р Т О П
отпускает населению за наличный расчет с доставкой на дом

каменный уголь и дрова
Заказы на доставку топлива принимаются на угольных складах гортопа

до 1 2  час. дняна станциях Томск-1 и Томск-П ежедневно, с 9 час. утра 
(кроме воскресений).

Гортоп имеет ларьки по продаже топлива населению на базарах по 
улицам: Старо-Деповская; Красного пожарника, Загорная 24 на про
спекте Фрунзе и на Московском тракте.

Выписка счетов на топливо для организаций производится в конторе 
гортопа (улица М. Горького, 30), с 9 до 12 час. ура. Оп:уск по счетам 

— до 4 часов дня, кроме воскресений. 3_3

РАСЧЕТОВ чере; 
ЕЕЕРЕГАТЕЛЬКУЮ

КОЛПАШЕВСКОМУ
горпромкомбинату

требуются столяры, плотники всех 
разрядов. бондари, Еолесникв.
Обращаться; г. Колпашево, гор- 
промкомбинаг.

5—5

Электромеханическому заводу 
имени В. В. Вахрушева в отдел 
капитального строительства тре
буются инженеры, техники-строи
тели, старший бухгалтер и бухгал
теры групп, знакомые со 
тельством. Обращаться: г. 
проспект И.М. Тимирязева, 
дел 1садров.

строи- 
Томск. 
30, от- 

5—4

Жребуются:
инженеры и техники-строители, ка

менщики, плотники и разнорабочие на
строительство зерноскладов. Обращать
ся: г. Томск, Сухоозерный переулок. 
13, областная контора В/О «Востокза- 
готзерно». Тел. №№ 25-59, 22-21,
33-50;

3—2

КАССУ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ KACCji
Адрес редакции гор Томск, проел им Ленина 13, телефоны: для

,  3.-47 „родш-ааш -  42-44. ш™, ,  -  47-45, “ -« А  -  37 7о:Т.™е,

модельщики по дереву, плотники, то
кари 6—7 разрядов, старшие бухгалте
ры. Обращаться: г. Томск, подшипнико
вый завод, отдел кадров:

3—2
электромонтеры, шорники, разнорабо

чие. Обращаться: г. Томск, улица Вой
кова, 75, карандашная фабрика, отдел 
кадров;

3—2
штурманы, матросы, шкиперы, коче

гары, масленщики, рабочие в изыска
тельские партии, инструктор и рабочие 
по взрывным работам, счетовод, знако
мый с расчетом по зарплате. Обращать
ся; г. Томск, Набережная реки Томи. , 
15, техучасток бассейнового управления 
пути; 3—3

рабочие на угольные склады, груз- 
чшш на автомашины, кузнец, слесаря 
и токарь. Обращаться: г. Томск, ули

ца М. Горького, 30. гортоп. 3—3

промышленного—37 36,
КЭ03299

„„„„„ „„ ОГ7 гте с^ретаря — 31 19, секретариата — 42-40, отделов партийной жизни—3 7 -7 7
________________________отдела писем отдела внформацнв — 37-38, стенографистки—33-94, директора типографии—37-72
г. . » .о г р ,ф и  М  2  а о л и п » Ф » зд „ а . -  5 5 ,О О о Т .5 Г  Заказ №  1 4 3 2 '

I

I '
23 апреля 1952 года, в 8  часов ее* 

чера, в помещении областной партий
ной школы (Коммунистический прос
пект, № 33)

созывается 16-я сессия Вокзального 
районного Совета депутатов трудящих
ся (3-го созыва) с повесткой дня;

«О народнохозяйственном плаве 
района на 1952 ,год>. (Докладчик—за
меститель председателя райисполкома 
тов. Ноздрин В. М.).

На сессию приглашаются руководи
тели предприятий, организаций, . учеб
ных и детских учреждений района.

Вокзальный райвсполкоя.
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