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Тесное единение партии, 
прапительства и советского народаВерховный Совет Союза С оветски Со* пва.тистнчвских Респубанк на своей Четвертой сессии 15 марта с  исвлючвтезь- вым елавохушием врвняа решения, из- правленные в тому, чтобы обеспечить бесперебойное в правильное руководство а:нзнью страны. Председателем Президиума Верховного Совета СССР избран тов. Б . Б. Ворошилов. Председателем Совета Министров Союза ССР назвачел тов. Г. М. Маленков. Верховный Совет утвер-• днл состав правительства СССР —  Совет Мкнастров СССР. Первыми заместителями Председателя Совета Мнанстров СССР утверждены товарищи: Л . П . Берия, В . М. Молотов, Н . А . Булганин и Л. М. Ел- ганович. заместителем Председателя Совета Министров СССР —  тов. А . D. Микоян.Как рзвргтно. на состоявшемся 6 марта Совместном заселанпн Пленума Центрального Комитета Комиуни''тпческой пар* тин Советского Союза. Совета Министров .Союза ССР и Президиума Верховного С-о- вета СССР было указано на необходимость величайшей сплоченности pyiWBOXcm, недопущения какого-либо разброда и па- ВЕкп в обеспечения успешного проведения в жизнь выработанной нашей пзрти'й и правнтельстаом полнтпкн как во внутренних делах нашей страны, так □  в н сз -  дународных делах. Исходя вз того, что сила нашего руководства состоит в его Боллектнвностп. сп.дочснности п монолит- ноств. Центральный Комитет Коммунветп- ческой партии Советского Союза, Совет Мпнпстров Союза ССР в Президиум Верховного С м ета СССР признали необходимым осуществить ряд мероприятий по дальнейшему у.тучшению руководства государственной п хозяйственной деятельностью.Четвертая сессия Верховного Совета СССР в соответствии с Б>нстнтуцисй придала си.ту закона тем мерэприятпям, которые подлежала рассмотрению Верховного Совета СССР, как высшего оргапа государственной власти нашей страны. Верховный Совет единогласно нрпня.т З а кон о преобразоваапи министерств СССР. Мероприятия по укрупнению ныне существующих мннпстерств, по объедпяению в одном министерстве руководства родст- веняы''и отрамями яаро.1нпго хозяй-тва, культуры, управления назрели не сегодня. Они уже алитедьиое время, при SH3BH товарища Сталияа, вместе с они вынашивались в нашей партия и в ппавн- трльстее. В связи с тяжелой утратой, которую понесла наша страна. пришлО'Ь ускорить проведение в жизнь на.ог>евшнх организаиионных мер по дальнейшему улучшеипю руководства государственной к хозяйственной леяте.1ьностью. У  нас есть все возможности успешно провести решр'анизациы по укрупнению министерств п реализовать все ее преимуше-♦  ства, так как мы располагаем значпте.дь- но выросшими кадрами, которые приобрели богатый опыт в могут воз'‘лавить руководство укрупненными министерствами.Осуществление мероприятий в области у.тучшения государственного в хозяйствен-  ̂ ;  ного руководства создает еще более благоприятные условия для успешного решения стоящих перед нашей страной исторических задач. Эти задачи, как говорили в свовх выступ.лениях нн траурном митинге 9 .марта товарищи Г. М. Маленков, Л. П . Бепия и В . М. Молотов, состоят в том, чтобы и впредь псустално и всесторонне укреплять наше великое мкогона- пиональкое соиналястическое государство, укреплять Советские Вооруженные Силы для пбе'‘печення обороны и безопасности нашей Родины; всемерно развпвать социалистическую промышленность и колхозное хозяйство, умножать богатства культуры, поднимать материальное благосостояние рабочих. К0ЛХ0.1НИК0В и интеллигенции, всех советских людей.Уход вз жизни соратника и гениального ПРОД-ижателя д о а  Ленин.-», наш то вождя и учителя великого Сталина обязывает всех советских людей множить евщ усилия в осуществлении грандиозных задач, стоящих перед советским народом, увеличивать свой вк.дад в общее дело строительства конмуниспгческого общества, в укреплепие могущества а обороноспособности сопиалистической Родины. Ваш путь ясен: он озарен гениальными идеями труда И. В. Сталина «Экономические проблемы сопиализма в С ССР», пето- рическнми решениями XIX съезда Еомму- нистнческий партии Советского Союза.Ком.чунпстическая партия, рабочие, колхозники и интеллигенция, все пароды Сове’Г'К’’ Г11 С^ю-зя хоропю знают, что перед правительством Советского Союза стоят бо.1ьшне и отаетствениые задачи как по руководству внешней политикой нашей страны в ус.товлях сложной международной обстановки, так в по руководству гигантской, героической борь^й народов СССР за построеяне коммунистического общества.

Советские люди уверены, что правительство С С С Р, во главе которого стоят верные учоннЕи и соратЕмки великого Сталина, обеспечит успешное осуществление выработанной партпеЗ н правительством поянтиБЛ. Эта уверенность нашла яркое выражение в работе Четвертой сёсенк Верховного Совета. проде.чопстри- ровавшеЗ несокрушимое единство в сплоченность всех народов СССР вокруг родной Коммунистической партия, вокруг Центрального Комитета и Советского правительства.Сессия Верховного Совета СССР еще в еще раз показала, что советский народ питает безраздельное доверие н проникнут горячей любовью к своей ро.дной Коммунистической парттго. Трудящиеся знают, что высшим законом всей деятельности партии является с.туженпс иптересам народа. Советскне люди неуклонно следуют политике партии, отвечающей жизненным UHTcpe'-a.M грудящихся, направленной на дальнейшее усиленпе могущества советской Родины. Црави-тьность этой политики проверена лесятилотлями борьбы за победу сопна-тизма. В.дохновляе.мые этой по.титикой, народы С-оветского Союза под руководством партии уверенно вдут вперед, к  новым успехам в коммуннстпче- CSOM строительстве.Председатель Совета MitHncrpoB ССХЗР т-ов. Г. М. Маленков в своем выстурлоняи на сессии заявил, что правительство во всей своей деятельности будет •строго проводить выработанную партией политику во внешних п внутренних делах. В области внутренней по.-штикп Советское правительство будет и впредь укреп,тягь нерушимый союз рабочего ьтасса в колхозного крестьянства, братскую дружбу между народами вашеЗ сдравы, всемерло крепить оборонную мощь социалистического государства. Законом д.тя нашего правительства является обязявность неослабно заботиться, о благе народа, о максима.тьном удовлетворении его мзте- рпа.тьных и культурных иотребностей, о дальнейшем расцвете нашей социалистической Родины.Внешняя ооптик а Советского правя- тельства направлена на то, чтобы не допустить новой войны п жить в мире со всеми сгранамп. Советское правительство, как об этом было вновь заявлено па сес- епп Верховного Совета, будет псазменно проводпть испытанную патетику сохранения и упрочения мира, обеспечения обороны а  безопасносга Советского Союза, политику сотрудничества со в '̂еми стра- вамп и развития дедовых связей с ними аа основе взаимного соблюдеакя -автере- сов. Наше правите.1ьство. будет в впредь осутеств.тять тесное политачсское п зко- но«иче"кое сотрудничество, крепить узы братской дружбы и садидаряостп с  великим китайским народом, со всеми народа- ии стран народной демократки.Советский. народ, все .миролюбивые ва- роды с удовлетворением восприняли заявление Советского правитадьства о том, что в настояшее время нет такого спорного илл нерешенного вопроса, который пе мог бы быть разрешен мирным путем, на основе взаимной договоренности занвтерего- ваиных стран. Это васается наших огно- шеннй со всеми государстаали, в том числе и наших отношении с Соединенными Штатами Амердкп. Государства, заинтср'»- стаанные в сохраяеняи мира, могут быть уверены как в настоящем, так в в будущем в прочной мирной политике Советского Союза.С твердой верой в свои неисчерпярмтае силы и возможности советский народ гво- рит великое дело строптельства комму’- визма. В  эти трудные дни особенно хорошо видно, какой могучею, незыблемою в верпою опорою советского парода яоляег- ся наша Коммунястичесгля партия, ее стальное единство, ее Неразрывные связи с иассамп трудящихся. Под руководством пзптап наш народ проявляет велвчайшзе единство и спло“ сннисть, твердость луха п бдительность, удваивает свою энергию д.тя строите.'1Ьства коммунизма в наш-*й стране.Наша могучая Родина находится в расцвете своих сил в пдет к  новым успехам. Мощь Советского, государства, морально- политическое единство советского народа велики и несокрушимы, как никогда. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное двпжение советского общества.Великая п моп’чая советская соцпаяп- стическая держава идет вперед по пути строитйтьствз коммунизма в тесном сда- яенин партии, правительства и советского народа, дружной братской семьей всех народов Советского Союза. В этом неисчер^ нземый источник иапшх сил, залог полного торжества великого дела .Тепина —  Сталина!
(Передовая «Правды» за 17 марта).

Советский народ горячо одобряет решения 
IV сессии Верховного Совета СССР

От Совета Министров СССРСогет Министров С С С Р  постановил день похорон Президента Чехословацкой Республики Клемента Готвальда — 19 марта объявить днем траура и вывесить траурные флага.

В столице РодиныНа предприятиях, в учреждениях, в уч>тбвых заведевиях Стэллнекото, Пролетарского, Свердловского, Фрупзенсклго, Браснопреснеаского, Октябрьского, Ждановского я  других районов столицы состоялись читки материалов Четверток сессии Верховного Совета Союза ССР. Рабочие, инженеры я  техники, служащие, учащаяся молодежь с глубоким вяи.мащ(е-м заакомн.тись с законами я носгацовлення- ми, принятыми еесгией, которые направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойное и правЕ.и>нос руководства жпзпью страны.СотЕП згптаторов проводная iI6 марта читки и беседы в цехах и отделах Первого подшипникового завода имеш Л. М. Бага- новича. С большим удовлетворвнпем воспринял коллектив завода важные решения, принятые высшим органо.ч rocyiup- егвеввон в-тасти страны.Шлпфовшнк-скоростнив инструментального цеха тов. Ж учков, обращаясь к своим товарищам, сказал:—  Решенпя сессии проникнуты заботой о могущество нашей Родины, заботой о счастье советских людей. Чтобы успешно выпо.тнить грандиозные задачи комму- ппстнческого строительства, мы должны повысить производительность тгв’да.Стахановец обязался выполнять смея- нсс задание пе менее чем на 300 процентов и призвал последовать его примеру всех рабочих. Повысить выработку, улучшить в.ачество выпуекаемой продукции дали слово токаря п .  Морозов, Елашнп п нногие другие.Пос.тг окончания ч т к п  материа.тов сессии слесарь фабрячн «Свобода» тов. Перевозяпков под о.добрктельаыс возг-да- сы тов.трищсй заявил.—  Законы и постановлення Верховного Совета СССР направлены на успешное выполневпе заветов, оставленных Лениным и Сталиным Сформнрова1Шз нового состава прявятельстю означает неуклонное проведение в жизнь сталинской впетпей политики мира, основанной па мирных устремлениях советского на- рспа и ста.тенской внутренпей полптпки, имеющей щ;’лью всестороннее удовлетворе- цие воавгерзстаюших кулы трвы х п материальных потребностей со'тзтского общества, построение ком.чупизма в нашей стране.Читкп материалов IV  сессии Верхов- вого Совета СССР, а также беседы з.'нтя- торов состоялись на заво.тях «Серп и Молот». имени Владимира Ильича, на Первом часовом заводе писак С . М. Кирова, на автомобпльпом ваводе имени П . В . Сталина, на Мес.ковском метроегрое, ва заводе шлифовальных станк'^, в пяуч- во-псследоватсльскнх ннстЕггутах, в высших учебных заведениях столицы.Трудящиеся столппы единодушно выражают полипе доверие яо®ому составу Советского правнгетьстра и ото-'флют жудрые, отвечающие жизненным интересам варо.да мсроп1)ЯЯТЯЯ, направленные на. дальнейшее укроплеане могущества Советского Союза, ч» претворенпе в ж№нь вслпкнх сгалйнгкпх пре.гнячерта- аий. ________________  (ТАСС).
Трудящиеся Латвии 

единодушно одобряют 
решения сессии 

Верховного Совета С С СРРНГ.(., 16 марта. (ТАСС). Сегодня па многих предприятиях Риги состоялись Fcoллeвтпвныe читки матерпалов Четвертой сессии Верховиого Совета СССР.Один нз старейших рабочих Рижского вапгаостроительнон завода мастер Пяннс Готардсон, познакомившись с  материалами сессия, сказал.—  Большое счастье быть гражданином государства, которым управл«?т подлинно народное правптельство. Во В'^м, что делал великпй Сталин для советских люд'^й, мы видели его муа-'Л'ю отеческую иботу об укреп.тзнии и процветании вашпп социалистической Родины. Полятнка Советского правительства, как всегда, ваходит всенародную поддержку!Стахановец вагоностроительного _ззв''.''а —  лучший формовщик Латвпйской ССР Иодоис Лук'“ во время беседы скзеял:—  Мы от души одобряем внупюкнюю и внешнюю политику нашего иравптсль- ства. Это —  стал1гаская политика. Паш народ отдаст все силы иа то, чтобы поддержать Коммунистическую партию и Советское правяте-тьство к их славных делах на благо Родины!.
Сви детельство силы 
и могущества РодиныА .Н .4 -1 Т 1 , 16 марта. (T .iC C ). Вямма- тельно слушали трудящиеся Казахстана переданные сегодня во радпо материалы Четвертой сессии Верховного Совета СССР. Нз заводах и фабриках, в учебных заведениях. научных учреждениях, в МТС п колхозах —  повсюду горячо одобряются решения сесепп, паиравленные нз o6ecj печение бесиеребойного руководства всей жизнью страны .. Рабочие п колхозпнкп, инженеры и ученые заявляют о своей ре- шимостп умвоЛить свой вклад в дело дальнейшего укрепления могущества и обороноспособности пашей Родины.Директор .\лма-Лт11нского заво,и тяжелого машнаисгросния т ш . Псаянев говорит:—  Ко.1ЛРктив нашего завода с большой радостью встретнл важные иостаповления высшего органа власти нашей страны —  Верховного Совета СССР. Эти решения свидетельствуют о силе и мощи Советского государства. Объе.тененпе минпстсрств улучшит руководство промышленностью, плодотворно скажется на работе пре.д- приятпЛ. Советские люди будут неустанно трудиться над тем, чтобы всемерно развивать социалистическую промышленность —  оплот могущества а крепости чашей страны Мы -знаем, что наша Родина идет к новым успехам, что у нас есть вое необходимое для построения иол- ного Еоммуянсгвческого общества.

Единодушие ленинградцевЛЕНИНГРАД, 16 марта. (ТАСС). Вместе со всом советским народом трудящиеся города Лешгна работают в эти дня с удвоенной анергией. Машиностроители, текстильщики, ппщевики— все лепкнград- цы заявляют, что они не пожалеют сил для выполнения задач, иостав-тенных перед советским народом в речах товарищей Г. М. Маленкова, Л. II. Берия н Б . М. Молотова на траурлон мнтяпп: в день похорон товарап[а И. В. Сталина.Сегодня на многих предприятиях города состоялись беседы агитаторов и читки материалов Четвертой сессии Верховного Совета СССР. Трудящиеся единодушно одобряют решения, принятые сессией.—  Решения 8ерхсшп<1ГО органа власти отвечают воле и интересам всего советского народа, —  сказал ста.севар-скпростнпк Кировского завода П. Теняе.в. —  Дело бессмертного Сталпаа в надежных рука.х ого copuTiiHiwB II учешиков, всей партяи и советского народа, идущих в тесном слиненнп вперед, к коммунизму. Своим самоотагрзепнык трудом мы будс.ч и Bupe.u поддерживать ленипско-сталинскую политику нашей родной Коммунистической партии и Советского п р а в п т сл ь ст .Кировцы подкреплявуг своп слова про- илводствепнымн датами. Сталевар П . Те- няев, его товарищи И. Сидоров. Н . Морозов Q другие выла.тв вчера в сегодня десятки теня стали сверх задания.Успешно трудятся строители ту))бпн металлического завода пменп Сталина. Сегодня коллектив .топаточного цеха, выполняя свое обязательство, на полмесяца раньше срока завершил изготов.1ение по.т- ииго комплекта ответственных деталей

для роторов мощной паровой турбины. Задолго до окончания работы дневной смены з.гсветились звездочки над' станками молодых работниц В . Лаврентьевой, Н . Переверзевой, Л. Анисимовой ц многих других. Эти звездочкп —  знак досрочного ззвершеяля дневного задания.Стахаиовец завода «Красный трсуголь- нпк» Я . Пономарев после читки материалов Четвертой сессии Верховного Совета т е С Р  сказал:—  Мы уверены, что новый состав Советского правнтельстаа будет по-стздин- скя руководить внешней по.тотикой нашего государства н гигантской борьбой народов СССР за построение коммунистического общества в нашей стране..Тучший стахановец завода лодъемно- транпгортного оборудовапня имени С . М. Пирова токарь А. П. Куклев, выпо.танв- 11ШЙ сегодня дневное задание за три часа. заявил:—  В ответ на призыв партия, нрази- тельства в решения Четвертой сесснп Верховного Совета СССР каждый из нас будет трудиться, не жа.тся своих сил, т.тк, как ПЗС учпл вс.тикий Ста.аин.Пароды нашей страны еще теснее сплотятся вокруг Еом.чунистическяй п.1ртнч и (юветского прзвлтсльства. под их руководством ПОСТ1ЮЯТ коммунизм в СССР.Одобряя решения Четвертой сесспн Верховного Совета СССР, повысплп трудовые усиляя текстнльпшкп Ленинграда. С большой энергией в слаженностью трудился сегодня многотыелчный катлектпв прялально-няточного комбината «Советская звезда». Рабочие н работницы пря- .тильнрго производства перевыполнили сменное задание ва четыре процента.
Слово трудящихся ЕреванаЕРЕВАН , 16 марта. (ТАСС). С олобре- HHijM встретили трудящиеся Еревана решения Четвертой сессии Верховного Совета Союза ССР Рабочие, служащие, инямнерно-технические работнякн гоошю одобряют эти важные решения, направленны© на обеспечение бесперебойного и правпльцого руководства жпзнью щщиалн- стичесвого ггсудэрства На заводах п фабриках агитат'’ры проводят коллективные читки и беседы, посвящевньге этому событию.Бригадир обмогочного цеха завода малых пмротурбен тов Иелпкяп сказал:—  Мы горячо одобряем решения, принятые Четвертой ceccaeii Верховного Совета СССР. .Чы твердо убеж,тены, что новый состав Советскрго правительства проявит сталинскую заботу о дальисбшем раовнтии социалистической П1юмыш.тен- ностн. сельского хозяйства и культуры советской Родииы, обеспечит выполнение

задачи постепенного перехода от соцпа- лпзма к  комчувпзму. Это воодушевляет нас на новые трудовые подвиги.Бригада тов. Меликяна выполняет заказы великих строек коммунизма. Она вырабатывает за смену более двух производственных норм.О полном доверни советского народа в своему правительству, о нвсокрутпвмости морально-подягичесБого единства советских людей, мощи Советского государства говорят работвнцы Пергой швеГшой фабрики.—  Наша бригана выдает 98 процентов всей продукции отличного качества, —  ;заявлягт бригадпг одного из агрегатов ] предприятия тос. Давтян В отвзт па ре- 'шеппя Верховного Совета мы дадим еще больше псрвосорлюй продукцпи. Для любимой Родины нс пожалеем сил s  энер-
Будем умножать общественное 

богатство колхозовОДЕССА, 1 7  ю р т а .'  (ТАСС). Горячи» одобрением встретили хлеборобы области зяксгпы н постанов-чения Четвертой сессии Верковпого Совета СССР, нзправлеяиые к тому, чтобы обеспечить бес1герсбойное п правильное руководство жнзнью страны.—  Мы. хлеборобы, полпогтью одобряем решении Четвертой сессия Верховного Совета СССР. —  заявила агроном колхоза имени Сталина. Березовского района, тов. Федорова. —  Д м о .Тенипа —  Сталина —  в надежных руках, » руках Коммуниети- ческой партии. Под ее руково.дгтвом будут то конца выполнены стялинскиг заветы. Мы будем неустанно умножать скбщест- веннге богатство колхоза, чтобы впести

своп достойный вклад в дело построения козгмувизма в нашей стране.—  Ве.гнкий Сталин воспитал когорту нспытанных в боях руководителей нашей партии и правБтсльства, —  заявил председатель ко.тхоза вмени Ленина, Велико- михайловского- раноиз, тов. Булгаков. —  Они вслут нашу Родину но стадпнекому цутн. к  дальнейшему расцвету. Мы, хлеборобы, как н весь советский п.грод, еще теснее сплотим своп ряды вокруг Центрального Комитете Еоммуниотической партии, вокруг нашего родного Советского правите.тьства, умножим ваши трудовые усилия в укреплении колхозного строя, союза работай» класса н крестьянства.
На заводе режущих инструментовС  бо.чьшим вниманием изучают материалы IV сессии Верховного Совета Союза ()СР томские ннструментальщикп. С  удовлетворением отмечают они заботу о тру.дитихся, об укреплении обороноспособности к  о росте производительных сил нашей любимой Родины, ярко выраженную в решениях Верховного Совета СССР.Шлифовальщик цеха пестандартпого инструиеита тов. Костиков сказал:—  Речь товарища Георгия Мяксямп- лиановича Ma;ie.nKona на ccccHie Верховного Совета СССР о мероприятиях по улучшению руководства государством я прочитал е чхвегном глубокого удовле- творепия. Пусть знают наши враги, что тяжелая утрата —  смерть нашего любимого вождя ц друга товарища Сталина —  не вное.та растерянное гв в наши ряды. Лы еще теспее сплотились вокруг Eo)f-

мунистнческой партии и Советского правительства.Решения Верховного Совета мы поддержим усиленной работой на благо Родины. Сейчас я затачиваю за смену 10 ф рм  для скоростной обработки металла вместо шести по норме. Обязуюсь довести выработку до 12 штук в смеау.—  На заботу партии и правнтатьствз о н.1роде мы должны ответить новым повышением п1)оизв1>дительностп труда, —  говорит мастер цеха плашек тов. Шнч- кпа.— Каждый из членов нашего кмлектн- ва увеличит ст.ём изделий со своего станка. С  начала месяца большинство рабочих перевыполняет сме.вные .задания, успешно осваивая выг.окоиронзводнтелысые приемы работы. Это по.зватяет нам заявить, что наш участок выполнит план нарта на два дня раньше срока.
На трудовой вахтеС утра токарь комсомолец Михаил Петлнн предупредил:—  Вс забудьте, сегодня вечером Судет беседа.Когда дневная смена окончила работу, в токарном цехе собрались матодыс токари Анатолий Криргшеин, Василий Щербаков, Алексаа.др Еулошов я  .другие. Агитатор Михаил Петлпа прово.дпт в козлсвгявс читку речей товарищей Г. М. М.нлецковз. Л. П . Берал, В . М. Молотова, процзиесенпых ими иа траурно» митинге в день по.хорон вали- кого СталинаВнпматально слушают лригутствую- щне текст речей руководителей варгви ; U правительства. ̂ Василий Шк-рбаков говорат:—  Тов Маленков сказал, что советские люди должны умножать свои усилия в осуществление задач, стоящих перед советским народом, укреплять могущество н обороноспособносгь Родины. Значит, .мы 'С вамв должны работать еще лучше, пе-

' ревыполкять нормы выработки, встретить I BccTHHiiri сев в паднон готовности.Об этом же горячи говорили в другие рабочие. Беседа агитатора мтянулась до- паздпа. У  каж.дшо уК1)С11Илось желание работать за двои.х, за троих, чтобы внести свой вклад в дело ст110ительствг комму- нпстпчесЕого общества п нашей стране.Токарный цех, в котором чровелит беседы агитатор Ми.хапл Петлпн, по праву считается одним нз передовых в Рыбаловской МТС. Цех успешно справляется с  заданием, .з сейчас тосарв, как п весь коллектив МГС. стали на трудовую вахту.День открытия сессии Верховного Совета СССР токари встретили сяааепиым стахановским трудом. Первое место в со- рспновапиг занимает тогизрь агитатор Мп- лаил Пстлиа. Он выполняет по две нормы в день.Восемь агитаторов ведут разъяснительную работу в МТС. Их горянев слово ВЛ0ХН0В.ТЯС1 pcMORTHBROB ва стахановский труд, ва успешное выпошевне производственных плавов.
8 .  ПОМИНОВ.

Работать
по-стахановениРешения IV сессии В'‘рловкого Совета СССР наш.те горячий отштек среди рабо- чи.т, няженерно-гехкичелкнх работников и служащих Томемго электромехаипче- ского завода вмени Вахрушева. Трудящиеся горячо одобряют мероприятия партии и празитадьствя. направленные к тому, чтобы обеспечить бесперебойное в правильное руководство жизнью страны.Как указал Председатель Совета Мннпстров СССР й Секретарь Певтраль- ного Бонитета Еоммуннсткческой партии Советского Союза товарищ Г. М. Маленков, проведение в жизнь оргапв- зацяонных мероприятий в  области улучшения государственного и хозяйственного руг.оводгтва несомненно гоз* даст лучшие условпя для успешного решения стоящих перед • нашей страной псторпческнх задач —  по дзль- ие»'1шему неустанному и всестороннему укреплению нашего вс.тнсого многонационального сопиалигтичггкого государства, укреплеяпю могущественных Советских Вооруженных Сил для обеспечения обороны и безопасностп вашей Родины; дальнейшему всемерному развитию социалистической проиышлея- ности п укреплению колхозного строя, раовитию культуры я подъему материального благосостояния рабочих, колхозников, интсллк1енцяп. всех советских люден; обеспечению более успешного продвижения но пути построения коммунн* стичеспого общества в нашей стране.—  Я  горячо одобряю решения IV сессив Верховного Повета СССР, —  говорят стахаяовка Анна Миронов- иа Иезченкова. —  Партия ы?ла н ведет нас от победы к  победе. Весь советский народ знает, что Центральный Комитет партия, паргпя воммуннстов иеуставно ваботятся о благе наргца, об укрешлеяик вашей соцпалцсгичесБон Родины.Я  призываю весь коллектив цеха еще лучше труииться. Беру обязате.льство выполнять нормы вы расти в на 160 вро* центои.Старейший рабочий цеха 1 . заточник Виктор Яковлевич Пзньков рассказывает. что. прочтя катержалы FV сессн,ч Верховного Совета СССР, он всей душой одарил их.—  Для себя я сделал вывод, —  говорит Виктор Яковлевич. —  что нужно трулипля еще лучше. Это будет иашим вкладом в великое дело построения коммунизма, путь к которому указал нам товарищ Сталии.Я  заверяю весь иоллоктив цеха, что буду работать так. чтобы обеспечить беспер^он.яую работу станков.Бол.тектяв цеха 1 в эти дни трудится особонпо напряженно. Лучших результатов добился кол.чектнв участка корпусов, работой которого руководит секретарь лзртиЗиоГ! организации цеха тов. Цветков. Он выполняет сменное з-т- ,д,тние па 110— 120 процентов. .5учшнх производственных показателей здесь добились револьверщики тт. Зайцева н В асильев, токари тт. Орлова и По.яьджигин. Они намного перевыполняют задания.Неплохо трудятся коллектив шлифовального участка. Высокопроизводитачь- кп здесь работае.г галпфовщик тов. Сево- сткянов, выпатняющнй нормы выработки на 260 процентов.
По сталинскому 

путиКолхозники вашей сельхозартели горячо одобряют решевня IV сессии Верховного Совета WJCP.Советскне .дюдн впдят и знают, что дате Ленина— Сталина находится в надежных руках руководителей партия я прзвительствз, верных учеников и соратников велиги»го Ста.хнна. Мы доверяем Кон.чунвстпческой партии и Советскому правительству, горячо одобряем и)’друю внутреннюю и внешнюю ста.гингкую политику.Тружеппкп колхозного села j’BcpeHU, что Советское правительство будет твер.то итти по нх'ти, пачертаяному великим Сталиным. По этому поводу хорошо сказал бригадир стронтагьаой бригады н.а- пгего колхоза Хзр.тамппй Яльпч Небаев:-  Мы безгранично верим пашен партии, вз Дентральаому Комитету и род- но.чу Советскому правятсл1лтву. Вооро’- женные богатейшим опытом »т сталинской наукой клммунзстического строптельства, наша партия, ваше правительство будут руководить государством, га к  завещал незабвенный дорогой Иосиф Внссзрцояовпч.Тов. Небаев выразпл едпно.тушное мнение всех колхстников. Советский народ проникни горячей любовью к своей род- пой партии, вереи ей. так каг. знает, что партия служит иитерссам народа.Безграничная вера и любовь к партии выражаются в саиоотвержввном тпую , в мобилизации всех наших спл на достяже- нне оовых успехов коммуннстячеекого строитмьства.В этом году мы рРШП-ТН полх-чить сто
пудовый урожай зерновых культур, до
биться высокого урожая льна. Б 1953 го
ду наш колхоз должен стать мклднонером.Вместе со всем сивстскны народом под руководством Центрального Бомитстз партии и Советского правительства мы пойдем вперед по пути, указанному великим вождем в мудрым учитадем Иосифом Ввсеарвововвчем Сталиным.

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ. 
прв|ев|зтепь колхоза имени 

Лысенко, Асиновского района.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Срез», 1Й марта 11953 г. 59 (9140)
Великий зодчий коммунизмаТягчайшую, невозвратт(ую утрату понесли наша иартня, советский народ, и е  прогрессивное человечество. Перестало ,  бнться сердде величайшего гения человечества —  товарища Сталина.Велякнй мысанте.7ь, вопсдь н учитель советсиого народ*, трудящихся всего «и- ра, создатель КоннунистпчеекоП партии и соцяалвстнчоского государства, гениальный стратег в полководец, страстный борец против угнот&нвя и зкеплуатацни, за счастье сотен миллионов простых людей—  тавнм был Сталин. Таким он останется навеки в памяти всех народов мира.Вся героичоскоя жнэнь в деятельность И . В . Сталина неразрывно связаны е Кои- иуннстической партией. Вместе с Лениным говарнш Сталпн создавал н воспитывал Кочмуннстнческую партию, закалял ее в борьбе с врагадгн, вел ее от победы к победе. Вместе с Лениным товарищ Cra.inR был вдохновителем п вождем ВелпкоП Октябрьской соцналиетвчссБой революции, основателем первого в мире социалистического государства.С именами Ленина и Ста.тана связана иовая эпоха в нсторнп человечества —  эпоха крушения капитализма и победы комщдтсиама. Эло.ха Левина и Сталина —  самая значительная, самая великая во всей мировой нстприи. Не было в прош- лом другой такой апо-хи. столь насы1цеи- 

ВОЙ событиями ВССМНРНО-ИСТОРТГЧ1'СКОГОаначення. как эпоха Ленина— Сталина. Никогда в истории еще не поднимались в возиательному историческому творчеству такие исполинские народные сплы, как в вту эпоху.Рабочему классу России в союзе е «рестьянствпм первому удалось навсегда свалить н 'Сокрушить свирепое чу,лови- Ще —  капитализм в огромнейшей стране мира. Великая Октябрьская социалистическая рммлюпня открыла новую spy в ясторЕВ человечества. Эта рево.дмция, пи вш аяся закономерным результатом оредшествовавшого )1сторич«кого раэви- твя, одержала победу пото.му, что во главе ее стояла Коммуяистпческля партия, яаправлясмая и руководимая величайши- ил стратегами Лениным и Сталиным.Трудящиеся массы вашей страны первые в мировой псторин проложили путь к соцва-тазму. первые начали претворять в ЗЕизнь великне идеалы коммунизма.Огровтадьство новой, соппалвствческой аснэвп Владпмир Ильич Ленпн считал самой благородной и самой велпклй задачей. Левин создал учение е возможности победы еопизлизмз в нашей стране в условиях капнталнетЕчепкого окружеяяя. Он указал партии на жизненную необходимость яндустриализацин, электрпфика- пнн страны. Ленин выдвинул гениаль- вый кооперзтнвяый план —  план перевода крестьянских масс на рельсы со- СЯалнзмз.На долю товарища Сталина выпала труднейшая и величайшая историческая задача —  возглаетть в организовать со- ветекпй народ на строительство еоцяалп- стичоского общества. Товарищ Сталин от пмснв партия и народа поклялся п р т о -  рать в жлзнъ ве.тикое учепве н заветы Леяпна. И он выполнил до коица эту клятву. Он отстоял учение Ленина, его заветы от наг^адок подлых врагов народа, идейно в оргаиязацвовно сплотил партию, отстоял ее единство. Ста.тнн всесторонне творчески развил дальше учевве .1снина о победе соцна.тизма в ядпой стране, о Советском государстве, о партии, всесторонне разработал положения об пн,тустриа- хвзации страны и создал теорвю кол.1ск- тавизаш т сельского хозяйства.Нет нн одной проблемы марксизма- ловЕНизма, которая бы не получила свое дальнейшее творческое развитие в ге- ниа.тьных трудах товарища Сталина. Нельзя было успешно стропть социализм, ве развивая творчески маркснстскуи науку, ве обогащая ее новым опытом, новыми знаттями и выводами. С  именем Сталина связана новая эпоха в развитии марксизма-ленипвзма.Организовав и осуществив разгром злейших врагов народа —  троцкистов, зи- ловьевпев, бухаринцсв, буржуазных на- циояалнстов, товарищ Сталия смело повел партию л народ на решепие великих задач строительства нового общества, освс* Щая путь партия светом леняннама.Под руководством И. В. Сталина партия осуществила социалистическую индустриа- лизапию страны и коллективизацию сельского хозяйства, добилась подлинной

культурной революции, превратила нашу Родину в могу’гую социалистическую державу.Победа социализме, дякви.дация эксплуататорских классов н эксплуатации человека человеком, созданпе морально- политического едвкства советского общества н нерушимой дружбы народов —  подлинный триумф идей ленинкаиа, величайшее торжество ста.тинского руководства. Всемирно-псторпчвекне победы социализма закреплены в самой дсмокрагиче- ской в мире конституции, носящей бессмертное имя Сталина.На всем, что создано в стране социализма творческим трудом вс-тикого советского народа, на всем новом и великом, чем прекрасен мир социализма, леч-кит нензг.шимая печать гения Сталина. Товарищ Сталин вдохновлял советский народ, пробуждал его творческие силы, по-отцовски любовно раетн.1 таланты, возвышая п подымал простого человека и его благородный труд на недосягаемую ранее высоту.С именем Сталина навсегда войдут в века великий план грандиозного преобразования природы, глгангскце гидроэлеп- тростанцна я каналы на Волге п Днепре, ва Дону и Аму-Дарье.В процессе преобразования общественных отношений иэмонился я сойотский народ, его духовный об.тнк. Черты нового, социалистического духовного облика совет- схого наро,д,-к формировались па базе нового экономического строя, в духе ндеоло- гни ленйнизма. В духовном облпке советского народа сохранились лучшие, передовые черты вацнональйого характера, выработанные пародами Советского Союза в ходе их исторического развития. Это особенно относится к всторнческд с.южнв* Ш1ГМСЯ чертам характера великого русского Народа, к его ясному уму, стойкому характеру и разумному терпению. —  черты, которые отмечал и высоко ценил великий Сталин.Сталин воспитал советский народ в духе любви а  предаиностн социалистической Родине, в духе интернационализма, в духе бесстрашия, мужества, смелости в героизма.Воепптанные Я. В . Сталипыч благородные духовные качества советского народа с наибольшей полнотой прояон.'гась в годы Вс.тикой Отечественной в^йны. Под генпальпым рувоводстпом величайшего полководца всех времен товарища (Сталина советский народ одержал беспримерную в истории победу над фашизмом, что коренным образом язмени.1о всю чеждукароднуго обстаиовву. Наш народ по праву стяжал себе славу карода-героя, спасителя мировой цишмизапии.И, В . Сталин напболсе полно воплотил лучшие черты и качества великого советского народа, он останется навеки в памятм всех народов, как бесстрашный рып,зрь рево.тю1ШИ и ве.тнчяйший полководец, как гениальный зодчий коммунизма.Всесторонне творчески ра.звивая марксизм-ленинизм. оп создал цельную науку о строительстве коммунистпческого ооще- .сгва. В центре тесфстической деятельности товарища Сталина в теленве последнего периода стояла разработка проблем всемпрно-псторпческого значения развития оопналнетичвехой зкономвкп. о постепенном переходе к коммунизму. Творчески обогащая я развивая мархсмстско-леннн- екую науку, товарищ Сталин идейно вооружил партию и советский народ п борьбе за торжество коммунизма в нашей стране.В новом генпальном труде «Экономите- скис йроблемы спцнализма в CCCF> товарищ Сталпн раскрыл, сформулнр1гвлл £ всесторонне тсорсгячесм обосновал объективные зкономическне законы, которым подчинено р а з н и т  социалистического общества, законы и уе.тивпя постепенного перехода от сопиалкзма к коммунизму.__ Товарищ Сталин раскрыл перед паргч- еи и советским народом величсствепвые перспективы строительства коммуингмл. Программные по.юження об основных предварительных условиях подготовки перехода от социализма к коммунизму, сформулированные товарищем Сталиным, определяют напрявленяе практической дея- тельяостн нашей партии в государстпа па многие годы.Вырабатывая п научно обосповмвля три основных предварительпых условия

перехода к коммуянзм'у, товарищ Ста-таи дал новый к.тзссичсский образец осп».1Ь- зованпя обЪ(ч;тнвнмх захоиов развптпа общества в ивтересах трудящихся. Он и<1Казд.т связь чежту мощным развитием производительных сил н необходимостью соитвегствув’щого нзмктшия |>п;т.1ющих от этого развития производственных отношений, связь между экономическим и культурным развитием оищоства.Товирша Сталпн учит, что д.тя топ, чтобы и в дaльнeйlп^ч обеспечить за са- цп.'ынстичоскнми производственными с.т- пошоанямя РОЛЬ главного в решающего двигателя пронаволктсльных сил, их ток- же падо разшшать. постепенно подч»м«ть колхозно-групповую собогвеяно1:ть дэ уровня всенародной, постепенно иир^хе-дить с выгодой для КОЛХО-ТОВ от Т<1ВЯРЧЫХ отношений между городом и дереян.’й к системе продуктообмена.Гониа.1Ьные илей стялпнскиго труда, асритившиго, как солнце, путь движения иащего'"ибщостоа вперед, к коммукн.<чу. лег.ти в основу историческлх решений XI.X съезда паргшТ.Великое де.1о строительства коммуниз- ив. вдохновителем и орг,гннзатороч кого- рого был Сталин, непобедимо. Сталина пет в живых, но история будет твигать- ся вперед на основе законов, открытых генном Сталина. В нашем победном дня- женпн к коммунизму ,1ент1 н Сталин всегда будут с ня.чи.Сталинский геннн нашел свое воплощение п великой парпги коммунистов, ч ев дсняиско-сталппскои Центральном Епмн* тете, в героических делах нашего советского народа, в успешном строительстве новой SR3KII в странах народной демо- кратцп,Споим ясновилящич взором Сталин проникал в грядущее. Он видел naiity великую иеоб-ьятную страну, превращенную в цветущий сад, в страну, где производительные сплы разовьются настолько, что опа станет сгоанпй изобилия мате-рналь- ных и духовных благ, страной всесто- ронпе развитых людей, некечкелпмых народных талантов, страной, где будет осуще- епмен ве.тикий принцип поммукнзмз —  от каждого по его способностям, каждзму по его потребностям. Эта великая ц м ь , практически ныне претворяемая в жизнь, рождает могучую творческую знершю миллнопоп.Советский народ' питает безр.1зд<’льное доверие и проникнут горячей любовью к рвоей родной Коммуннетпч1У.кой партии, так как он знает, что высшим законом всей деятслыюстя партии является п у -  женке интересам народа.Рабочие, колхозники, советские янтел- лпговты, все трудящиеся нашей страны неуклонно следуют по.тнтике, вы11айотан- ной нашей партией, отвечающей жазнен- пыи интересам трудящихся, направленной на лал1лейшее усиление могущества нашей солиплпсгиче<-коЯ Родины. Правильность этой патптпки Коммунистической плртпт птювергнп десятилетиями борьбы, она привела трудящихся советской страны к историческим победам еоциалилча. Вдохновляемые этой политикой, народы Гчпетекого Союза под рукомдггаом партии уверенно идут вперед к новым успехам коммунистического строительства в нашей стране.Советский народ‘ увереяно строит новое общество, он знает, что обороноспогобность п могущество Советского государства растут и крепнут, что партия всечерчо укрепляет Советскую .\рчию, Военно-.Чор- CKdfl Флот и органы разведяи с те^. чтобы постоянно повышать нашу готовность К сокрушительному отпору любому агге:- сору.Партия видит одну из своих важнейших задач в том. чтобы яосинтыпать коч- мунистлв и всех трудящихй* в духе ны- сокой политической бдительности, в духе ненримпримости н тоердости в борьбе с впутррнними и внешними врптачп.Сталии своим гепиаль’ным жюром видел, что социализм неизбежно победит во гс-м .чире, ибо только сопяализч несет наромм во'шый мир, дружбу, свободу II счастье. Ста.тен высоко поднял над чиром немеркнущий факел ле1Ш1Пша, указал путь человечеству вперед, путь к прочному ип- 
РУ. путь к коччуня.зму. Этот факе.т ныне находятся в руках его верных соратников, которые уверенно ведут ваш народ по пути Ленина— Сталина, к полному тор- жоству коммунизма.

Ф. НОНСТАНТИНОВ.

Горн- В  л*н траура, когда советокий народ врош ало! со eeotw  валккии вождем, тысячи токсгильшкков, леояою рож няков. строителей, с л у ж в ш и , учашикся города Гори, других городов и Сел кескончаамым потоком устрамядись к доммку. 'где родился и провал датокнк годы И . В. Сталии. пять д м а  нсторвчасккй домик посетилоболее тридцати тысяч человек.
Wu ошмне: >' домика И. В. Сталина. (Фотохронинд Т А С С ).

Памяти 
И. В. СталинаВ залах Латвийского музея революцииРИГА, 16 марта. (ТАСС), Тысячи рп- яан побыва.ти в музее ревслюция Лиг- • нийекой ССР, г.тв открыта звсяознция, посвященная товарищу П. В. Сталину.Сро.ти зкспонатов —  репродукции номеров газет со статьвмл 11. В . Сталина о .Татпля. Огромную роль в борьбе революционного латышского пролетариата за уетаиовленис советской власти сыграла и.твесткаа статья II. В . Сталила «Пела идут», опуТшковапкия 22 декабря 1918 года в газете «Жизнь наппопальностей».На мраморяой доске, установленной в .музее, приво-тится цитат* из spifi статья: «Буйнс я неудержимо нарастает революция в Л а т и .  Г ла м ы е красные етрелки Лотпян. взяпшпс уже Валк, победоносно окружают Гигу. Обраэовавшемя на днях 

прпвйте.1ЬСТво Советов Латвии верной рукой ведет к Победе рабочих и беаземель- ных Крестьян Лапш и».В  годы буржуазной диктатуры в Лат- 81П1 сталюшкпе елопо. минуя пограничные кордоны, ваходи.то путь к .латышскому народу к рождало в нем могучие силы для борьбы за освобождение.В музее экепонирлваны гектографяро- вянпые ия.1а<гпя трудов И. В. Сталина, выпускавшиеся подпольным Ряжехим комитетом комп.артия Латвии.Когда 8 Латвию был нелегально доставлен «Краткий курс исторпн ВКШ б)». ату книгу рижские по,тпольпюкп размппжклн на фотооткрытках. Один из комплоктоп этого уникального фотоиздаяяя хранится в музее.Общее вяиманпр посетителей музея привлекают замечательные творения неродных мастеров: прпсланяое в под.дрик Ш1жака.ч от китайских текстпльщнц панно, на котором шелком выткано изображение И, В . Сталина, огромный ковер с портретом товарища П. П. Сталина —  дар Латвийской ССР пт туркменского наро.да, портрет Иосифа Ввссарноншшча Сталина, выполненный на дерево литовскими умельцами.Народные песни о великом СталинеT B I U n a i , 16 » т т а . (ТАСС). Сиет.ш8 обра.3 генвальпого вож.дя в учителя грудящихся всего мира ве.такого Сталяня находит воплощение в произведениях сказателей Грузни.Глубокой скорбью по пово.ду тяг'шПшей утраты —  кончины товарнша Ста.тнна проникнута петля старейшего гказите.1Я Грузни С . Чалгашви.1я из еела Земо Хо- дагаенп, Ахметского района. Лроникповен- нычп с.довами ноет он о .дюбичоч вожде, творце радортной и счаст.1НВ'’ й жизни ло* вртского порода, refnefl которого указал грудящимся нашей страны путь в сияю- Ш11.Ч вершнийм коммунизма.Запомикающпеея иегнп о ве.1н1?пд Стал1т е  создал сказитель-колхозник с?.та 0-заани. Цнтелцкзройекого района, М. Кур- хула шппли.Чувство безграничной любви • к товарищу Сталину. Коммунистической nap'niii ц Советскому прлвятгльетву выражено в песнях т т я т е л е й  Г, Еянанелп из Сигяахского района. А . М.айгура.дзе из Тславекого района. К. Гогоберндзе из Зс- стафонского района я других.С бессмертным именем товарища Сталина народ связывает свои лучшие чувства, радость счастливой жизни. В оволх песнях народные сказлтелн выражают скорбь советского народа в о.тковрв- мекно его т в е м у »  решимость иттп ста- .1ННСКВМ путем к коммунизму.

Слова, идущие от сакого сердца

у  эвенковВ поселке Орловка, Верхне-Кетского района, агитаторы проводят среди олвве- ВО.ДОВ. охотников беседы н читки речей товартцеЙ Г. М. Маленкова. Л. П. Берия, В . М. Молотова, пронзяесенпых на траурном митинге в день похорон Председателя Совета Министров СССР н Секретаря Цев- трального Комптета партии И. В . Сталина.1'чнтсдьница тов. Г>лр,гиова провела беседу сред» оленеводов, охотников ко.7- хоз.% имени Бсдяевсквх. Особое внимание присутствующих она обратила на успехи ленинско-сталинской нааиоизльной политики. . IТоварищ Мл.1с1т о п  сказал: «Под руко-1 водством товарища Сталина наша партия добилась преодо.тенпя экопомичее.кпй и культурной отсталости ранее угнетавшихся народов, сплотила в единую братскую- семью все папин Советскогэ Союза и вы-1 ковала дружбу народов».Небольшой эвенкский поселок Орлов- | на является одвим из многочисленных ' примеров роста экономики п культуры народов Севера. Для звонков открыты шкилы-ппттрнаты, клубы, библиптскн, построены жилые дома. Ояи осваивают ранее неизвестную для них отрас.ть —  сельское хозяйство.В беседе приняли участие к6.тхознихи. Председатель колхоз* коммунист эвенк тов. Лелицын рассказал о перспективах развитил колхоза. Колхозпикн в этом году проводят раскорчевку тайги, что даст возможность па 20 процентов увеличить посевы овощей. На 20 процентов увеличатся колхозные стада оленей.В ответ на призыв Центрального Комитета партии и Советского правительства охотники-эвеакп обязались перевыпо.1- иить в текущем году план заготовки цепной пушиины на 25 процентов. Зпатвыб охотвЕк тов. Лихачев обязался в полтора раза перевыаолЕить свое авдавЕе яо сдаче 
ЦУШНЕЕЫ.Боммуивегы-агЕтеторы в ы е х а л  на стойбища влевеводев для проведесия бе-

к. ПЕЧЕНИНА.

редавцию првцояхают госгупвть письма, в которых трудящиеся д елят» СВОИМ! мыслями, чувствами, вызван* НЫНЕ ков’гнной Цоевфа Ввосарноновяи Ста-тянв.
ИЕсьма этм —  внрахсяне вегакой ва-i,yio£ любви Б Q . В . Стадину, к  цартив Советскому правительстсу.Рабочий Влья Хеввнв прислал напи- сапное мм стихотворшае. В  нем говорится:«Скорбные вести летят в вфнр,tecTH глубокой печали;ольшое горе ностиг.то мир:Умер великий Сталин!»Студент Томского медицжпского ии- стип-та Г. Бем ы ш ев пишет;«Почему вдетг слезы заб-шетали,И червой лентой траур лег вокруг? Уше.1 от нас, ушел товарищ Сталии. Простых люпей отец, учитоль, друг». Сталин был для иас самым дорогим человеком —  вождем, учителем, отцом, другом. Его светлый ум был так гениален. проеорлавость так глубока, а забота о благе трудянгвхгя столь велика, что советский народ безраздельно верил товарищу Сталину и смело шел и идет яо указанному им путл.- Велика скорбь советсЕих людей.«Но наши слезы. —  пишет коммуяяст тов. Шершнев, —  пе признак слабости и растерянности». Народ еще крепче обге- лииится вокруг Коммунистической партии, вокруг последовате.хей и соратников ве.тикого Сталина.И K.iie бы подтверждая это, рабочий Н. Е . Лреякяп пиш ы.«Л боспартпйиый, ио я всегда с  партией».«Москва! —  пишет жена воепнослужа- щрго В. ЯСукова. —  Далеко ты от сибирской земли, ио наши мыс,яи е Tn6iin. В эти трумпые, скорбные дни ты стала нам еще дпрожс, родная сто.тица».«Траур всюду. Гор» бесконечно. Безысходна о воа;де тоска.Умер он. 110 имя его вечно Будет жить и в.дохяовлять гердца», —  говорится в стихотворении А . Трескова.Скорбя о товаришо Сталине, мпогпе вспоминают о встречах с ним. Одни встре

чались с любимым вождем па согящапнях, другие видели его па парапе, когда он с трибуны Мав.зо.тея прпветствовал демонстрантов, третыг имели счастье получить от пего лнчпыг бллгодаряО‘'ти .II. С . Мещерякова прио.угствовала на I  cica.w  колхоопиков-уларников в Кремле. Она вглоипнает:«Как ро.дному отцу говорили н и  ему о всех наших колхозных делах, о нагарй жизни. Какой это был простой я  близкий для всего народа человек! На всю жизнь з.апомнила я его улыбку, его родпые глаза».'С именем товарища Сталина связана кпллевти15из.апия в деревне и успехи n .v шего колхозного пронзво.те.тва. С  именем товарища Сталина связаны наши успехи в выполнении первых пятилеток, которые народ назвал сталинскпми. С  имеисм товарища Сталина связаны наши победы на фронтах Отечественной войны, успехи в послевоенном с.тропто.тьствс.Секретарь парторганизация артели «Красное знамя* тов. Луновская в годы Великой Отечественной войны работала Медсестрой в госпитале.В своем пяеьче она пишет:«Мне пришлось быть орглнизаторпи сбора средств на постройку эскадрильи сапитариых самолетов. Когда сбор денег был закончен, я по поручению товарищей р.апортовал.г об этом П . В . Сталину. Товарищ Сталпн евое.Й телеграммой передал нам братский привет и благодарность Красной Армии».Начальник караяд,аш«ого цеха каран- .дашной фабрики В . Эзер рассказывает о том,, что ему довелось присутствовать I  Мая II051 года на парапе в Москве.«С  чувством велвкой радости проходил я . •— пишет он, —  мимо Мавзолея, где на трибуне гтлял И. В . Сталия».Рабочий-наладчик государственного под- шиппикового завода тов. Буекмп пишет о том, что совеем нодавво, в день выборов, он голосовая е мыслью об !Г  В . Сталине, и вот теперь рвдпо принесло весть, что вожть умер.«Горе обожгло но* сердце. Но мы яе опустим руки. Я  утрою энергию и еще лучше, бые.трее буду нял.зжлвать станки, чтобы внести достопный вклад в то « . i h -

Еое пело, шгмрожт «тд“  ''Ж1зяь велш пй вождь советского народа».Мысль о том, что соаетсвнй народ, воспитанный великим Оталиным, еще теснее сп лотят» Bospyr Коммунистической партия и Советского правительства и завершит ст1)оятельвтво кохмумжгма, прохо* дит через все письма.Тщетны расчеты врагов, что тяжелая утрата, повмеавая иамв. вызовет растерянность. разброд в наших рядах.<Я вижу: наши ряды яе распались,И крепче е п о г а л »  советский народ, и  в коммунизм, как указыва.д Стз.1нн,Нас партия Сталина твердо ведет», —  пишет 9 . Бурмаквя.« Ц . В . Саалив завещая молодежи овладевать наукой,— пишет учащаяся П1 курса педагогического училища М. Дубакова.—  Мы будем еще лучше учиться, чтобы стать достойны.чи гражданами своей Родины. М и с честью выполним все, что потребует от пас партия и Советское правительство. Мы еще крепче сплотимся вокруг Коммуштстнпескпй партии и до конца жизни будем преданы деду Ленина—  Сталина».А вот что пишет учительница 10-й средней женской школы М. И . Рогачева.«В вти скорбные дни все трудящиеся дают клятву работать лучше, неуклонно итти по дороге, указанной мудрым Сталиным. Я  обещаю все спои силы отдать воспитанию подрастающего покояе- пня. Сталия с  нами, и мы будем работать по-сталински!».Рабочий и студент, интеллигент я вол- хоэвкк —  все ечи яипгут о своей верности партия и говорят: оего.1ня мы едины. как пнкотда. Дело, за которое боролся товарищ Сга.тпн непобедимо.Выражая ату мысль, артист Б. Налы- щрв в стихотворении «Бессмертие», прн- с.данно» в редакцию, пишет;«Идеи Сталина зовут людей на подвиг.За прочный мир встает стеной народ.П, как вчера, наш мудрый вох.дьсогодияУверенно к победе нас ведет!Враг просчитался! Нас не сломит горе П не согнет пришедшая беда...Он с нами —  человек, рожденный 
'  в Гиря,Ц аш  полководец мира п труда!С родным ЦК к  вершинам ком.м>’ниэма.Не отступая, мы пойдем вперед!...Не может смерть отнять источник жизня,П дело Сталина —  века переживет!».На траурных митингах, в письмах н телеграммах трудящиеся берут обязательства еще актнвпсе строить коммунизм.По поручению общего собрания членов колхоза «Кзыя Октябрь», Томского района, тов. Куренков пишет, что в ответ на Обращение партии и прзвптельства к на- Р0.ДУ по рлучаю смерди И. В . Ста^ипа колхозники обещают образцово подготовиться к весеннему севу, провести его в сжатые сроки, н.д высоком агротехническом уровне я тем самы.ч за.дожить основы получения урожая по 16— 20 центнеров о. гектара.Коллектив прояэводственного комбината треста «Тонскстрой» обязался выполнить Г0.ДЛВПЙ план к 36-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Вся выпускаемая продукция будет только отличного и хорошего качества.Коллектив Томской телеграфно-почтовой конторы обяза.лся ояачптельио (у.тг1шить sawcTBo работы.Нез.дбяенный образ, дела н заветы П. В . Сталина вечно будут вдохновлять пас ва самоотверженный труд во нмя торяиства коммунизма. Огалян— бессмертен!«Он я я в  сегодня в стройкахкоммунизма,В сиянья звезд Московского Кремля.  ̂Нет уго.лха в тебе, моя Отчизна.• Где б имя Сталина не славила ♦Зйм.ля!» —пишет в стнхотворсппп Н . Нечаева.Взращеипый партией, воспитанный Сталины^, наш народ выполнит все заветы ве.такого вождя п учителя. Дело .  Сталина, гепвй Ста.тяна, слава Сталина - < будут жить вечно!«Сталин с  нами! Сталия живет!Сталин ведет пас, как прежде,вперед!» —сказала А. Русских, выразив мыс.ди всех советских людей.Колхозники стахановским трудом отвечают на призыв партии и правительстваЗЫ РЯНКА. (По тепефону). Кояхознпки лычи сутками дежурят на Фермах.сельхозартели «Октябрь» д,авно закончили подработку семян, ремонт сельхозин- вентаря, сбруи и транспорта я  теперь уепепшй ведут последние подготовительные работы К весеннему севу. Люди изо дня Б день повышают производительность труда.Б колхозе созданы специа.1ьпыо anciuifl по ВЫВ03П13 на поля удобрений и сеиа- бронп, по сбору местных удобрений н подготовке полей к пахоте. Все колхозники трудятся от темна и до темна. Лучше всех здесь работают, гг. Нефедова, Степк- 'Юва, Прушякский, Армякова, Копа.тева, Давыдова. 'Степячев, Радченко, Лнходе,до- в.а, Тихопов. Раньше опн обычно выраба- тывллн по О.ТНОМУ— полтора трудодня, а теперь екедяевно вырабатывают по два— два с по.ховйвой трудодня.Резко повысилось проп.1водитвльпость труда на животноводческих Фермах. Ж ивотноводы еще настойчивее стали бороться за увелнчение общественною стада, за повышение продуктивности животных. Сейчас на фермах идет массовый окот овец, опорос свиней н отел коров. Чабаны, евниарки, доярки, тодятпнцы круг-

Особенно хороших успехов в развитии обП1ествепного животноводства добились работники овцетоварной Фермы, которой руководит депутат районного Совета тов. В . И. Поданева. 14 марта колхозные чабаны рапортовали - л лосрочном выполнении годового плана роста поголовья овец.Стахановским трудом отвечают на призыв партии и Советскшо правительстяа К0.1Х03НИКП других се.дьхозартелей района. Колхозники С ;.1ьхс1янрте.'кй имени Кагановича, вмени Вуюинпго, ичепн Сталин* дали слово в блнжайшяе хин зявершнтъ все подготовительные работы к весеннему севу.В колхозе имени Хрущева все семена зерновых к  технических культур доведены до посевных коидиций, вывезено п.з поля около двух тысяч цептетров перегноя, завершен ремонт всего сельхозинвен- таря, сбруи, транспортных средств я мешкотары. Теперь кодхоэнякп усиленно орг1ЯИЗ|уюг ВЫВ0.3КУ овна к местам полевых работ. 20 марта згесъ ваивчено провести пробвый выект в поле.В . НОВОСЕЛОВ.
Слово подкрепляем деломНа траурном собрании, посвящениом светлой памяти дорогого вождя, учителя, друга в отца, я обязалась выяоЛ|ЛТЬ по полторы вермы в суому.Работая в пех* папье-маше, а  вместе 00 своей запарвицеЗ Батей Лариной осваиваю выпусЕ и груш а.Сейчас мы вместе е тов. Лариной дезаеи15— 18 игрушек вместо одявнадца- тм по норме. Нам очень помогают тт. Пи

рогова, Березина, Ппатова, которые вы- иеиваю т папье-маше. Они ежедневно выполняют по две нормы.Тек трудимся мы на своем небольшом участке, стремясь выполнить обязательства, даявые в день арощакпа с  вождем.В. КИРИЛЛОВА, мвнтажнкца Томской фабрики 
амлкттапров.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

С Т А Х А Н О В С К И М  Т Р У Д О М  К Р Е П И Т Ь  
М О Г У Щ Е С Т В О  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы

За счет
усовершенствования

процессов
производстваСтахановпы ипстручснтальнпгп завала уоггешнй выполняют обязательство, принятое Боллсвтввох иа траурной * ыитииге.Победителем в couuajuniiHt.'CKOM серев- по профессиям является шлифовщик пеха фрезеров тов. Зайцев. Применяя сконструированное нм приспособлепие для одновременноЯ т.тяФовкн пегкольких узких фрез (раньше они обрабатывались по одной штуке), он иовыеи.! выработку в два с лишним раза.На заводе многпе стахановцы в патто- ра— два раза перевыполняют дневные нормы. Сргпи них— работнпцы цеха мет- тиков тт. Турдаков» я Таркпва, стахановки цеха плашек тов. Сватова и цеха сверл тов. Нестерова к  другие.Повышению производительности труди в цехах завода значительно содействует внодренне новых пвпспособлспий. Почти вдвое увеличилась пропзводптелькость труда рабочих при  выполнении ряда . .  .фрезерных операций в цехе нестандартного инструмента благодаря применению скоасгрунровлняпй и изготовленной на заводе двухшпиндсльной фрезерной головки с  полуавтоматическим делением. В цехе фрезеров применяется новое многоместное приспособление, при помощи которого производвгея целый ряд фрезерных операций.Прнмрненне выслкопронзводителькгдх приспособлений повело за собой сокращение времени на обработку ш.делнй н увеличение съёма их со станков. 'Фрезеровщица тов. Лисицына раньше обрабатывала 600— 700 н^жей .ыя Фрез, выполняя по полторы —  две нормы в смену, а ссичяг, применяя усовершенствованное приспособление, фрезерует1.000— 1.100 штук в смену.Нового повышения проязводительяости тпу'да добился лучший токарь заво.да тов. Пирогов.Борясь 38 випо.чненпе социалиетпче- ского обязательства, принятого на траур- ,ном зпгтняге. коллектив завода заметно улучшил работу. С первых дней марта завод работает ритмично.Растет

производительность
трудаБригада к,гдан.тропожатогп Шлккря Пз- Фина из подгото'вигельнот цеха олзинт- ся на заводе резиновой обуви. Ей п [т - сухдено звание брнга.1ы коллекггппого стахановского тоу.да, бригады отличного качества выпускаемой продукция.Семь человек грудится под рукоподст- вом тов. Вафина. 9то —  сплоченный, с-даженпый коллектив, работающий четко н точно.Небольшая перестройка внутри брнса- ды д м а  положительные результатгл. Веа перерыва подаст материал в каландр ком- соиолка Вера Иав.дова. Раньше eif приходилось отлучаться за роликами с материалом, теперь нх ей подносят. »Пропзводвте.дьность труда бригады резко возросла. Брлгада выполняет полторы нормы.Успех бригады тов. Вафипз ув.дек н других кадаидровожатых. Они тоже шфе- .етрояли свою работу н уведичнлв иы- щуск продукции.•  Сейчас в цехе нет невьгаолняюшнх норм. Каждый на своем участке стромпт- ся дать больше полуфабрикатов. Закрой- ;дпца подошв тов. Мичурина вместо се.чн нодошв вырезает пз резиновой пластины восемь. Сейчас она дает по 7 тысяч пар мюдошв в смону вместо пяти с половиной тысяч пар по норме.Ва.дьцовщик тов. Попов, ■  работ.зющнй

Стахановец Томского манометрового яг.эода тов. М . 1̂ . Ромаш ев за два гола выполнил запанне пятой пятилетки, Сейчас он р а ^ а е т  в счет 1 9 5 6  года. В  эти дни тов. Ромашов выполняет до трех норм в сисну.Н а  С11ИИ1Ю ToBw 1 ^ а ш е в  аа работой. Фото Н . Датчевко.
Повышать производительность 

электростанцийВ январе кол-тектив нашей ялсктро- станцнн горячо П'1лдора:ал ннкдиагиву тракториста Тахирязевского леспромхоза Геннадия Мнлкина п начал работать по его методу. Реоультаты иравнлыюго ис- пол1и1(«влния электромрхашгзмов уже налицо. Вместо 120 RjiloMcrpoB дровсппгы сейчас ежедневная выработка на элсктри- станцню составляет боЛ1\г 14о кубометров лота.Электростанция, котпрую я обслуживаю. наход1гтся в зксплуятацип продол- л:птельиое время и |уже проработала без капитального ремонта более 1.900 часов. Бережною использование механизма показывает, что время работы з.1ектро- станцня без капитального ремонта может быть значительно удлинено. В  этп дни я пересмотрбл саоо ранге взятое обязательство и твердо 1*Ш 1!Л обеепччить бесперебойную работу электрогтаицип бея каннталыюго ремонта еще в теченве одной тысячи часов.Я организую работу так. Прежде всего ).тучшаю y.VKi за механизмом. Перг.т i ty -  ском станции в работу В1ГИматолыю осматриваю мотор, обиарулоенные кедо- СТ9ТКИ устраняю самостоятельво на месте. На НТО уходит, примерно, il5— 20 HHirivT. Убедившись, что э.тектростанция иа.хо.игтгл U исправном состоянии, прелпа- рнтелыю прогреваю мотор я только тогда включаю рубильник.Во время смены огоб.ю вггнманио обращаю на бесперебойную работу мотора элекгрортанцпя п »е допускаю колебания напряжения, так как от атого .зависит высовошроизводительпая работа з т т р о -
ПИ.1.У  меня заведен такой порядок: перед началом работы обязательно проверяю

кгправно'ть каждой олоктроинлы н про- нтвожу заточку пнльпых ценой. Кроме того, в те'Р'нке гмгны I — 2 раза проверяю 11а.1нп' .''лекгроннл непл'рсд.ггиснно в .’(ectHTHi', .'(то дает вь.?.чо:кнгн'ть моторп- стам H.ieKTprjiiii.i работать сысокопроизво- .дительно.Кжед|ччшо. Ингле о к ш т н н я  гмоны, К0.1.ДСКТ11ВНП подводич итоги, намечаем пути уетранещиг обнаруженных нсц'злтат- ков. Это помогает нам уецешно выполнять 
принятые обязателы'таа. Увели'Г'чпж про- ияподительноетк :злектростляцни стало возможным также б.загодаря гтр'тому со- блю-юнию Графика прнфзыякткчеоког!) ухода иа механизмом. Ггянцию ва прМ'И* лакппгегкпП ремонт ставлю не на пва- трп .дня, а Н.1 10— 15 часов. Этого времени мне вполне хватает для того, чтобы разобрать к собрать мотор, пронзппстя перетяжкй' подшипников.Партия и правите-тьство призвали советский народ множить свои усилия в осуществленяи грандиозных задач, гтоя- щнх пррпд народом, увеличить свой вклад в общее дело строительства кочмуипгтп- чегкого общества и ст о  теснео сплотиться вокруг Центрзльпого Коиитота и Советского правительства.Стахановским трудом отвечают сейчас лссозаготовитолн на призыв партии п гравнте.тьства. Паше единодушное стремление —  отдать свой стахановский труд любимой Родине, чтобы росло и креп.чо ее могущество, чтобы жизнь трудящихся стала еще краше, еще счастливее.М. СМЕРДОВ, механик электростанции ПЗС-12-200 Подольенгго лесозаютсвительного пункта Ьанчарсного леспромхоза.

Перевыполняют нормыНа Обрящонпе партия и правительства код.дектнв цеха № 1 массового пошива Томской швейной фабрики отвечает новыми тру.довымк успехами.Бригада Л. Т  Чеча прошлую неделю выполняла гусяяые задания на 140— 145 процонтов при хорошем и от.дичпом качестве вьтускаемой продукции. Систематя- чссБн перекрывает производственное за

дание и бригада Б. А . Павловой. При плаке 97 пронентов порвоеортной продукции бригада дзот 99— 100 процентов иадеяий первого сорта.Значительно перевыполняют нормы пе- ре.длвики итого цеха тт. Кузнецова. Грсб- к т .  Кучина. Степанова. Сергеева. 
ЛяхушБО. Жеднорович, Прахова и многие другие.

Хорошие животнозодчоские постройки- 
каждому колхозу

Высокая наградаУказом ТГреанднуиа Верховного С ов еп  СССР за выслугу лет и безупречную работу награждена ор.депами я меда.1ями группа рабочих я  инженерно-технических работников Томскою заво.да резиновой обуви.Орденом Трудового Красного Знамени награждены начальник отдела техни' гкого контроля U . И. Вихрева, работивца М. II. Заштовт.Медалью уЗа трудовую доблесть» награждены рабочие Д. К . Пгревекий, В . Г. Маркелов, Н. Ф. .Чухачева, Е. К. Мычпи- ны. К. С . Сешинко.Мастер Н . Л. Стрельцова и начальник цеха R . П. Честикова награждены медалью «За трудовое отличие».
Р еп е р т у а р н ы е  сбо р н и ки  

в по м о щ ь к у л ь т б р и га д а мРаботники Ломя народного творчества подготовили к  вечати сборник репертуарного иатсрпа.13 «Колхозная воона» для культбрнгад и коллективов художсствен- ипй самод13ятелы10сти, котррые будут обсла'живзть колхозы в период весеннего сева.Подготовлен к печати также сборник «Славен труд». В него вошел poiiepjyap для концертных выступлений бригад ху- дожееткпнгрй слмпдеядельности перед рабочими, занятыми на сплаве леса.В конпе прошлого гш а был проведен об.таетнои смотр работ слмодвя'р’ льиых ху.дожников. Сейчас работники Дома народного творчества вьтускают печатный бюллетень «Само.деятельному яудожнику». В бюллетене подведены итоги этого смотра.
По школам Томска

ИНТЕРЕСНЫЙ СБОР ОТРЯДАУ  сечиклаеснип 12 школы на днях состпял.'я интересный сбор на тему История книги я тетрадя». Прежве чем провестн этот сбор, пионерки всем клар- соу совершили ягемуреию ь типогр-чфию, где юнякомилпсь с техникой кпнгопечлта- Высту'ппвшие на сборе с докладами пионерки рассказали, как развилось письмо. начиная от рукотшеп и кончая печатной книгой.В паключенне сбора кружок художест- в"Нной самодеятельности кляегя дал концерт.
В ФИЗИЧЕСКОМ КРУЖ КЕВ  школе .М  6 хорошо работает (ризи- чоскиП кружок. Препгппватель физики В, П . Фадин умело руководит кружковыми занятиями. На сборах кр^'хка учащиеся делают доклады.Кроме необходимых лабораторных работ. кружковцы выполняют и спепиаль- ныр задания. Так, ученицы 10 класса Грохптова п Вшгчвовская .монтируют двух- •та.чппвый приемник. Гг^ппа восьмиклас- сп;щ  работает пал изготовлектем действующей модели трамвая.Лучшие работы кружковцев будут представлены на смотр детской технической сп.чодеятелг ногти, который проводится томекпм Домом пионеров.

ПОДГОТОВКА К  ЭКЗАМЕНАМВ 9 мужской средпей школе во всех классах прошли собрания е вопросами о подготовке к весенним экзаменам. Особ</̂  вннмакно дирекции и учителей обращено на выпускные классы. Сейчас в шяо.тс, наряду с  прохож.ден1№м программного матсриа.1а , к.тет повторение и закреплсмие пройденных тем.Вольгаую помощь выпускникам ткблы оразывт'^г Сибирский ф|Я.дпко-техничрекпй институт, где для учащихся читаются .текция, проводятся лабораторные работы.
ГОТОВЯТСЯ к  «НЕДЕЛЕ КНИГИ»В 6 к.тассе «в» 10 хепской шко.ды пионерки деятельно готовятся к «Неделе книги». В свяон с этим намечено провести сбор отряда па тому. «Гайдар —  наш любимый писатель». Па сборе будут зачитаны отрьгвкя из пропзвсдеппй А. Гайдара: «Ш кола», «Тимур н его команда» и .тр. Несколько .девочек прочтут стпхп о лгобнмоч пясате.'к. Сбор закончится литературной игрой «Кто вперод отгада.-?т» по тематике произведепий А. Гайдара.

Памяти великого СталинаПЕК1Ш. 16 марта. (ТАСС). Глубоко скорбя вместе со всс.м китайским народом о кончине великого С тм нна, учащиеся и учителя Китая дают обещание следовать эашотам товарища Сталиня.В опубликованном газетой «Гуанмппжп- бао» письме учащихся в препод.авагелей Пекипского педагогн<1еского училища говорится:

Председатель Мао Цзе-дун сказал вам, что мы должны обратить скорбь в силу. На траурном митинге мы, как и все ри- ботннкн просвещенва Китая. да.тя в.дятзу топаришу Стадяку стать от.дичнымп бойцами фронта вонмунистического просвс- mcHitfl. воспитывать молодежь я детей нашей родины в духе учения Сталина.Китайский народ изучает жизнь и деятельность И. В. СталинаПЕНИЯ, 16 И1РТ1. (ТАСС). В связи сл сгрем.ц'нпсм населения Китая полисе ознакомиться с жнанью и деятельностью Иогнфа Виссарионовича Сталина н глубже научить его гениальные произведения PC3IW увеличн.дся спрос на кнпги с про- нзиедоииями тпварпида Ста.дииа и его биографией.Как сообщает газета «Женьмнньжибао», в Пекняс. Тяньцзине, Сиаии и многих других крупных городах разошлись десяг- ки тыряч книг г краткой биографиейН. В . Сталина я  огромное количество сборников ^го работ. Так. например, в Некв- не 7 И' 8  нарта разога.тось более 20 тысяч книг с произведениями II. В. Сталина. В Тяньцзине н других городах исчерпан ВСС1» на.тйчный запас нчсвшихся в магазинах книг с рабита.чп Н. В . Сталина.Пекинской тшюграфпи Спнь.ху^ поручено срочно наисчатать 300 тысяч экзем

пляров книг с произвс.депяямн Иосифа Вясеарпоновпча Сталина.В другом сообшенш), опубливоваином и газете «Женьминьхибао». гоиорится, чю по всему Китаю народные массы с большим интересом смотрят в яти дни кинофильмы, посвященные жизни н деятельности товарища Сталина. 13 нарта в 16  кинотеатрах Пекина фильмы о товарище Сталине просмотредн 122 тыс. че.ювек. В Тяньцзине 10 и 11 марта на киносеансах присутства.то более 70 тысяч человек. Многие учреждения и ерганнзалии города делают зиявк|[ на кодлективимн просмотр кинофильмов, посвященных жизни к дсятельностя товарища Сталина.Чтобы удовлетворить желание населе- нпя просмотреть кинофильмы о жнзнв и деятельности товарища Сталина, демонстрация этих фильмов во всех кинотеатрах Китая продлеша до 25 марта.Бельгийский народ чтит память великого СталинаБРЮССЕ.7Ь. 16 м р т а . (ТАСС). 15 ю р - та во .Творце изящных искусств в Брюсселе состоялся органязоеанныЗ Обществом бельгийско-советской дружбы вечер, пи- священкый памяти Иосифа Виссарноновпчз Сталина.В перенолценном зале, вмещающем более 2 тысяч человек, присутствовали гру- дяи(иося, прсдставвтелн обшествевносгн бельгийской столпам, депутаты пар.тамск- та. В прапитсльственной ложе находились королева Елизашгл (вдова покойного короля А.дьбемга) в посол СССР в Бельгии тов. В . Б. Лвплив.На вечере лрисутсгвова.тп также двп- ломлтичсскне представителя стран народной демократии.Собрзпшиеея почпглв вставанием память Боелфа Вносариоиовнча Стз-тива. Ныла почтена также память президента Чехословацкой республики Клеиепта Гят- влльла. ||Йосле исполнения государственных/

гимнов Бельгпн и Советского Союза е док- .хадом о жизни и дсятс,1ЬНосгя Оосвфа Виссарионовича Сталина выступил npiiv седатсль Общества бсльгийско-совотскоВ дружбы Фернап Жалмотт. Он подчеркну.!, в частности, исключительную роль И. В . Сталина. к.дк гениального полководца, пол водительством которскго Советская Армия poarpoMJua фашистские орды и нэб&внда человечество от фатвстского рабства н. в частности, сорвала наступяе- нпе гитлеровского генерма Рундштедта в Арденнах в 1944 году я атвм спае.да Бельгию от вторичной фашистской оккупации.Жак.мотт заверял, что трудящиеся Бель- гнп, многочисленные друзья Советсвого Союза будут всемерно крепить узы дружбы с великим советским народом в вместе с ним будут упорно бороться за мир и дружбу между народами, как этому учил великий знаменосец мира Носиф Виссарионович Сталин.
Ливанский народ чтит память 

Иосифа Бнсспрноповнча СталинаB E ItP S T  16 марта. (ТАСС). Трудящиеся Ливана про.долж.лют посещать дниломл- тичеекую миссию СССР в Ливане, чтобы выразить сободезнопанво по случаю кончины товарища Б . В. Сталина.За один только вчерашний день мяе- еяю посети.то около 400 человек.Вчера я городе Бамдун (Горный Ляпан) мкгроиолит np/LBocJBBHoS церкви Горного

Ливана И.тья Карам выстуляя с проповедью. в которой отметил веллкае заслуги тов.тряша Б . В . Сталина перед человечеством. Карам заявил, что Б . В . Сталпн опас чсловечестео от фаош-' 
стсЕОГО н.тшестаяя и помог лнвапскомт пароду добиться эвакуации ниостранцых войск с территорвн Ливана.

Город Сталин—промышленныЙ и культурный 
центр БолгарииСОФИЯ. 17 марта. (ТАСС). Как передает Болгарское телеграфное агептсгпо, благодаря заботе народной власти город, носящий имя Сталина (бывший Варна. -~- Ред.), преяращается в крупный промыш- .теннын и культурный центр. С  помощью Советского Союза в городе построен крупный судостроительный завод имсви Георгия Димитрова, сооружены машяяоетрои- тсльпые заводы, часть продукцян кото

рых народная республика Бо.хгария выво- аят за границу.В городе открыты уннверентет, учительский ннститут, иедицнпскне шкохы, всскольБО техникумов, средняя муэы- ка.1ьная школа, имеется оперный театр я симф01тчесБий оркестр, построены новые ■ вннотсатры, дома куяьтуры, созданы новые бябднотскп.
Л е к ц и я  Г а р р и  П о л л и т а  в св я зи  с 7 0 -л ет и ем  

со  д н я  см ер т и  К а р л а  М а р к с аЛОНДОН. 16 марта. (ТАСС). В здании муянцш1а.'штота Сент-Понкраса (Центральный Лондон) состоялась лекцин гепе- ральногп секретаря компартии Волнкобри- танни ГащАИ Поллюта в связи с ислолннв- шичея 14 марта 70-.ютием со дня смерти Карда Маркса. Лекция бьыа организована
Кард*лояданскон биб.тиотекой имени Маркса. Зал был пореполиел.По.тлнт особо остановился на пр е ш р е - ппн в Советском Союзе идей Маркса в на творческом развигпп товарищем Поенфоч Виссарионовичем Сталиным мзркепзма- .теннаизма.

В  отчетном докладе X IX  съезду партия тов. Маленков указал: «Главкой задачей в розвЕтин животноводства я впредь остается увеличеяне поголовья общественного колхозного я  совхозного скот*/ пря одповремепном знАЧнтельном повышения его продуктивности. Для успешного решения этой задзчн необходимо прежде всего создать во всех колхозах и совхозах прочную кормовую базу, обеспечить поголовье скот* хорошннп скотными дворами, в также широко механизировать работы Б животноводстве».В се.1ьском хо:<яЙетве Томской областп жввотповодство занимает большой удельный вес, а для ряда районов оно является основной отраслью хозяйства.Передовые колхозы области, уделяя большое вня.чанво обществоввому жявот- новодству. укрепляют кормовую базу, улучшают породность скота, осуществляют строительство хороших типовых жи- вотповодчсских помещения, механизируют трудоенвпе процессы в животноводстве.Некоторых успехов в строительстве животноводческих номещеняй добились колхозы Чаивското района. Плав стров- тбльства жявотноводчесЕнх помешеннп в 1952 году они выполнила аа 147 процентов. ^ л х озы  Е|ОжегвЕБовсяого района выполЕвав плам отровтельспа ва 144 пропевта. Томского —  аа 182 пропеята. Перевыполнили план строительства также многие колхозы Парабельского, Парбнг-

ского, Пншкино-Троицкого, Тегульяетско- го и ряда других районов.После укрупнепяя в колхозах области построепо 1.657 новых животноводческих помещений, нэ них 75 процонтов животноводческих помещений построепо по типовым проектам. В  ко.лхозах Кожевнп- ковского, Чаинского, Томского, Ппрбигс.ко- го, А.1ександровского н ряда других районов строптелглтво ведется только по типовым проектам.В  значительной части колхозов созданы хорошие условия д.зя содержания скота. 9ю . в свою очередь, пезамедлите.тьпо ска- зл.юсь нп повышения продуктивности животных, в  колхозе ямепп Ленииа, Па- рабе.1ьского р,зйт!л. в результате улучшения содержания и кормления скота надой молока от каждой фуражной коровы увеличился в среднем на 450 литров, и средний падой из одну корову в 1952 году составил по 1.420 литров.В колхозах Божеввиковгкого района, где большинство сельхозартелей уже имеет типовые жииотиовохческие помещения, за 1952 гол надой молока уве.шчился в среднем но райоггу на 208 литров на каждую фуражную корову, настрпг шерсти на одну овцу возрос на 450 грзм>гов. Денежные доходы колхозов от животноводства по району увеличнлвсь з а . год ва 50 процентов.В Алекеандровеком районе оочтн весь продуктивный скот содерхнтсн сейчас в типовых животноводчеекгз помещенша. За 1952 год надой молом на колхоеньп фермах в среднем по району увеличился

на фуражную корову на 320 литров. Настриг шерсти В8 одну овцу уве- личнася на 356 граммов. Денежные доходы колхозов от животноводства возросли в 2 раза. Колхозы Ахексан.дровского района по на.хого молока заняли первое место в областп.Однако за отдельными достижениями кроется очень много серьезных недостатков. В ряде районов строительство жи- вьтноводческих помешений ведется с.1або и неорганизованно. План строптельства в це.том по области в 1952 году выполиен только на 82 ,4  процента.Особеппо плохо ведут строительство колхозы Зырянского района, выполнившие годовой план только на 28 пропсн- тов, Бакчарского —  па 31 процент, Мол- чаяовского —  на 38 процентов.Много животноводчеекпх ломещеиин в колхозах .«тих районов осталось недостроенными. До скх пор не изжита сезонность И строительстве. В зимний пс- рш|д строительные работы, как правило, прекращаются. Во время проведеиия хозяйственных кампаний отронтс.!ьные брнгады отрываются от своего нопосред- ствеяного дела. Плохо организован труд ко.тхозных строителей, не наведено должного порядка в его оплате. В некоторых колхозах строительные бригады совсем не оргавлзовакы.Одной нз причин Срыва плана строптельства является плохая работа ряда районных отд«з08 с м ь ш г о  i  колхозного стронтельетва. Руководятеи i  специаля- сты етях отделов очень мало я плохо »а- нямаются организацией труда в строительных бригадах, нс оказывают им нуж-1

ной технической помощи, ие готовят колхозные строительные кадры.Ыовииаы в этом н райиспо.1комы текоторых районов. Они не нуу-дъяз- ляют соответствующих трсбованпй в 11ре.дседателям сельских Советов и колхозов, к руково.дитсляу и спецяа.тп- 1стам отделов сельского хозяйства п сельского и колхозного етроятельства, к ди- : ректорам МТС за своевременнее выполне- нпе плана строптельетвл животцово.дче-. скнх помещений. Например, колхозы имени Буденного, имсан Хрущева, и.мрня Жданова, Бакчарского района, в 1952 г. не сдали в эксплуатацию ни одной к и - вотнонодч^екой ностройкп. а в колхозе именя Маленкова к стровтельству совсем не ирпступали.Это объясняется тем. что райпсполком и его продгещтель тов. Круглов мало пп- Topei-уются п1>оизводствсвни.у стрпитс'льст- вом в колхозах и но руководят этим ,до- .том. Стронтслыгых брнга.д во нногп.х колхозах не существует.Подобное положение наблюдается п Зырянском. Аенновском и некоторых других раГюпах, Колхозы Модчановского. Колп.л* шенского, Шегврского h К1'ивошеичского р.чйпнов. вместе взятые, постропли в 1952 голу 70 животноводческих помещений. Это на 2 животпово.дческпс постройки НСК1.Ш0, чем нх построено за одни год в колхозах П.гннсхого района.Недостаточно оказывают понищн колхозам в строительстве многие машинно- тракторные станцпв. Оно п о ч т  ничего не делают по подвозке и распиловке леса . по нехавязацнв животвоводческнх ферм, хотя в козиов МТС Емеется меха- аяк по механявации тртдоемкнх процессов в животноводстве. В  некоторых МТС есть н техники-строители, во руководите

ли МТС нх обычно используют на других работах.Торгующие организации об.1асти п.юхо снабжают колхозы строительными материалами.Об.1Ссдьхозуправлснне, районные отделы сельского хозяйства на строительство животноводческих помещепяЛ не обращают нсобходниого внимания. Эго дело цс.тнион возлагается только на отделы сельского и колхозного строительства. С такой практикой надо покончить.В 1953 ГО.ДУ перед колхозными строителями ностан.1сны нс&лючитс.1ьно большие задачи. За этот год -н.г,ш возвести в колхозах более 900 типовых животповод- чегких построек. Задач.) ответственная. Чтобы ее усиешпо выполнять, необходимо широко развернуть массовое социалпстй- ческое соревнование колхозных строителей за высокую пропзводительпооть труда п отличное качество работ.Решающее значеиие для вынодионяя плана строительства в колхозах имеет своевременное обеспоченяе строек необ.чо- хнмыми материалами, в первую очеродь лесом. .1учшее время д.ля заготовки н вывозки леса —  зима. Однако это время многими колхозами ие используется. В большинстве районов заготовка н вывоз- леса для нужд ко.ххозного строитсяьст- организована крайне неудовлетворительно.Надо вемед.юпио мобилизовать все силы колхозов и МТС с тем. чтобы наверстать упущенное и полностью выполнить плав заготовка в вывоакп леса для нужд колхозного строительства.Необходимо реш ятепко т в яд и р ов а т ъ  сезонность в етронтмьствв. Строительстэо в колхозах должно вестись круглый год, Д.1Я этого правления колхозов обязаны

создать постоянные бригады строителей и цравильно организовать их труд и его оплату. Бригады должны работать круглый год.Советские органы должны постоянно руководить строительством животноводческих помещений. Необходимо усилить контроль за качеством строительства. Нельзя больше допускать сооружения «временных» скотных дворов. Надо строить только хорошие, тпповые животноводческие помещения.Руководителям мзшпино-тракторных станций пора перестать считать колхозное строительство второстепенным или третьестепенным делом, Каждой МТС установлены задания по вывозке и распиловке леса для колхозного строительства. Этн заданна должны быть выполнены.Особое внимание необходимо уделить иеханизацпн трудоемких процессов в жи- вотноводстне. Договорные обязательства МТС с  ш х оза м и  но механизации трудоемких процессов в животноводстве должны быть выполнены в намеченные сроки.Областное управ-чение сельского хозяйства II его управление МТС обязаны строже контролировать работу МТС по колхозному строительству и механизации животноводчеекпх ферм.Каждый колхоз до.чжев иметь хирошие животноводческие помещения. Добиться этого —  одяа 13 наших важнейших обя- завностей в выполаепин задач, постав- девных перед нами X I I  съездом партпи в обдаств развития животноводства.
А. НЕСЫН.начальнин вбяаетнего управления по делам сельского и колхоэнего строительства.
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Прощаниз трудящихся Чехословакии 

со своим вождемПРАГА. 16 чартз. (ТАСС). Огрпмный Исааи-.кий зал Пражскогц грам  (кр«м- *я . —  Род.). Черным крепом задрапированы люстры, окна, зеркал», золоченая * ’ П- кз стен. На возвышеяап установлон гроб 
с телом президента Ч|’ хословзцкой ресиуб- лнки К.тзмента Готвальда.0д1гааядцать часов утра. Звучит мелодия nn.topoHHoro чари:а. Ч .г я ы  правительства во главе е премьер-министром А. За- потпаким. члены Центрального soxHTirra ЕоммунистическоА партии Чмоеллвакия, представители Национального собрания, днпломатнтзсьпе предстазятелп Сгветско- го Союза и стран народной де,чократпя медленно В’'туп а»т в ззл. Они по.подят к гробу II возлагают венки. Клезажт Гот- валм  лежит в Форме верховного главнокомандующего 4i?xocjdbiiti ей а р ч т й .Первые венк? были возложены от прачитодьства п Центрального комитета Нпммунигтичрск ifi партии Чехословакии, от посольетвз СССР d Чохосдовакии я военного атташе СССР в Чехословакпп. Затем возлагают вопкп дипломатнчмкне И111дставятелй Польши. Китайской народной р&спублики. Румынттй, Б0ЛГЛР1ТИ, Венгрии, К^реГгско» парогно-.демократиче- ский республики, Албания, де.-гогапия от Центрального комитета действия Нацио-

I нального фронта, от Национального собра- :иия. от чвхосдовапкой армия, от минпстер- 1 ства нацпональной безопасности, от жнте- ;лей города Праги, от Центрального совета профсоюзов, Центрального комитета Ч ею - 'слооапвого союза моло.дежк, Союоа чехословацко-советской дружбы.В почетном карауле у гроба прззипента реотубдикн Клемегта Готваль.га становят- j ся его соратники, члены Политического ' секретаряата КПЧ Антонпн 3,глотодкий, Вилем Широкий. Яромир Лолзнс.чий, Карел Бацилек, Алексей Чепнчка. Вацлав Кшкцкий, Антонян Новотный. В  зал входят тго’дящиеся, прнпюдшие просгитьсл со своим вождеь. Идут рабочие, служащие, сту.денты, домашние хозяйки. Онл Оещжно укл.-цывают у гроба венки и, не отрывая глаз, смотрят па дорогое, знакомое лицо.Все прилегающие к Пражскому гра,ту улицы заполтоны народом. Плут делегации трудящихся чтеюы отдать последние почести своему вождю. Ка лицах видна глубокая скорбь, но в сердцах этих людей —  свер.дая убртт' няпгть в гом, что под руководством Кому|уня.'.дтгч^ской партии, с помощью Советского Союза они построят социализм в своей стране.Скорбь чехословацкого народаПРАГА. 16  марта. (ТАСС). Еак перелает Чехословацкое телеграфное агентство, в Чохословакин повсеместно проходят траурные мигиигн, посвященные памяти товарища К.1емента Готвальда.Коллектив завода имени П. В . Сталина в горшр Мартин, собравшись на траурный митинг, направи.ч в адрес ЦК Ком-

Нескончаемыч потоком идут трудящиеся города Пглава к площаги Мира, чтобы отцать свой пос.:еднин долг бессмертной памяти любимого вождя Представптелн партий и В'ох оргашпапий, входящих в Национальный фронт, бойцы я офицеры арз1ии, представители трудящихся возложили п т  гы п BtHKii К постаментунуиистической партии Че.хисловакли и скульптурного бюста Готвальда, народного правительства телеграмму, в j В  Центральный комитет Киммунистиче- которой выражав’ ' свою непреклонгв’ю ской партии Чехословакии поступают решимость с еще больтеЛ эвгргиеи тысячи телеграч.ч и писем рабочих, тсх- стртить социализм. пиков, ннял’ нерпв, служащ их, бойцов иТраурны» чнтяньр прп.ходят на пред- ! офицеров, студентов п школьников всех приятнях, в учрежгонтях. в школах и i городов и 02Л страны. Чехословаггкие пат- единых сельскохозяйственных каоперати- 'рноты обещают отдать все свои силы во ват Кар.дпваг’ км! области. Трудящиеся имя остщсс.тв.дрния ве.хя|;.их планов К.дс- ецкнодушно заявляют о своем не.поколе- ,чентл Готвальда, клянутся еще усиленнее бичом стремлении птги по пути .Танина—  бороться за победу мира во в т и  иип° и (•талина, как у'чил их товарищ Е.те»2нт : укреплять нерушимую дружбу с Совет- Готвальд. IcBiiM Союзом.
К  копчипе прсзпдептл респуб.шки и председлтеля 

Комз>у11нст11чеекой партии Чс'хословакцп 
Клолепта ГотвальдаПРАГ.А. 16 марта. (ТАСС). Чехословац- ксе телеграфное а.тентствэ передает, что похороны президента геспублики и председателя Коммунистической партяи Чехо- слсвакип Клемента Готвальда состоятся в четверг. .19 марта 1953 года, в 13 часов дня.

В  четверг, 19-го марта 1953 года, ровно в 13 часов буает ча пять минут приостановлена работа на всех рабочих участках п приостановлено двиневне всего транспорта по всей республике. Одновременно предприятия, железнодорожный транспорт и пароходы отдадут последний

в Политическом комитете Генеральной Ассамблеи ООНВЫ О-ВОРК, 16 ш рта. (ТАСС). 16 «ар- та на утреннем заседамин Политический комитет Гецсра.?ькой Ассамблеи ООН почтил минутным .молчанием память президента Чехославакпв Клемента Готвальда.Гл.зва чёхос.ювацкой делегации Давид поблагодарлл комитет за выражение соболезнования по поводу постпгшего Чех-)- словацкую республику н ее народ национального горя —  кончины президента Клемента Готвальда.В  лице президента Готвальда, заявил Лавпд, ушел из жизни человек, больше всего любивший свой народ, человек, который посвятлл всю свою жизнь бОро'бе за освобождение и счастливое социалпстя- чесвое будущее своего народа. В зице президента Готвальда ушел нз жизни мужественный борец против фашизма, за прочный мир во всем мире в международную безопасность.Давид подчеркнул, что президент Готвальд прилагал огромные усилия для достижения взаимного согласия, дружбы и мирного сотрудничества .между народами, за реализацию ирпнципов. на основе бо- ,  торых создана ООН. IВ заключение Давид заявил: народы] нашей республики, храня память п своем! презп,депте, бу.дут и в дальнейшем прила-1 гать все своп силы для того, чтобы великое дело мира восторжествовало во всем мире.

Гроб с телом Клемента Готвальда установтен р П’.цанскчм зале Пражского 1 града (кремля. —  Ред.), в который . ®Открыт доступ с 16-го марта. i минут.К кончине Клемента Готвальда
П ат о л о гО ’ а н а т о м и ч еск о е  исел рдование т ел а  

К л е м е н т а  Г от в а л ьд аПРАГА. 16  март*. (Т.\(Т). Чихослован* soe телеграфной агентство передало результаты патолого-анатомического иссле- довання тела Елененла Готвальда.Патолого-анатомическое исследование обнаружило: cK.iepi.3 сосудов, главным образом с большими язтененнями в аорте. 9ти изменения о6ра.1пьа.лн вадрыв стенки аорты, вследствие чего произошло крово- * нзлвякне в левую половину грудной поло- гти н в область хедиастияы, Псстспепно увеличивающееся внутреннее кровоизлияние вызвало нарушеяре ссрдечно-сосуги- стой системы, что я явилось причиной емпрти.Признаки воспаления легких и плезри- та, которые были установлены в начале

бо.лезни. былп вызваны начальным проса- сыванисм Брови в грудЕ)ую клетку п реактивными изменсвилма на легких и плевре.Цато.того-анатомпческое иоелецовзвие полностью подтвердило клинической диагноз.Лечебные меры быдв правильны, однако, принимая во внимание серьезный характер 6о.1взнА, рокового исхода ве.1ьзя было и.збежать.Экспертизу подписали: профессорВ, Едлнчва. доцент Б. Я. Усков, кандидат медицинских наук Я. Я . Вошанова, кандидат медицинских начк А. С . Пав- .тов. д-р Ванечек, .д-р Завп.дяый —  директор госуиарственного санатория.
Обр^щ-^ние пленума Центрального комитета 

Коммунистической партии Дании к датскому народу КОПЕНГАГЕН. 16  марта. (Т.АСС) По | Мы призываем народ потребовать от-гообщенпго газеты «Ланд ог фольк». вче- р.з состоялся расширенный пленум Центрального комитета Комжнпстнческой партии Ланин. Пленум единогласно принял об.оащенне в датскоУ|У народу.В обрапгении укатывается, что. не'иот- ря на ре’ кое снижени» жнзнеияо.'о уров- ья трудящегося н.яселения .Лапин, датское правилрльство пазлрено осуществить во- в е  повыгаенпе 1Г.‘ я на предметы широкого потоеЛлРпця, Правительство п большинство рикедпа намереваются принять |'овую конституцию .Ланин, в которой имеется napai раф, предугм-атривающиЛ отка-з от "уверенитета страны..Ла.тее, в обпащенни Пентральяого кочи- тот.а Еочмунислической партии Дании мпопят’ я;Мы призываем датский народ к бдп- тм ьял’ тп. к защиг1- своих интетсов и щадиовального сувергнитста Дании.

менять запланпроваиво» повышевис на продовольственние товары и воелре- пятсгвгвать снижению жизненного уровня, потребовать реального снижения налогов с малоимущих. Мы призываем нароо потребовать признания права на труд.Мы привываем народ потребовать отмены решения об удлшювия срока военной с.’л'жбы и прекращения судебных дел и пг1’'’ ледпвапий протестующих солдат.Мы призываем парод сорвать п.таны новой роковой для чашей страны оккупации.Мы призываем народ не доиустить включения р .датскую конституцию параграфа, являюшегос.я коварным ударом из-за угла против напиоиального суверенитета нашей страны Не допугтпч передачи з.акпнпм прерогатив датских властей иностранным державам.Дания цолжна оставагься датской!
События в Корее

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН. IG марта. (ТАСС). Глашю» командов,гиис Народной армии KupcficKofi цародво-денократической республики сооб- Щ1П 0 16 марта:За нстекшин день части корейской Па- родпои армии и китайских народных .voi- ровольцеь на двух участках фронта ачг-
лв незначнтельные столкновения с разведывательными отрядами амернкан)- англнйских интервентов в лисынманов- сквх войск.Сегодня зенитные части в стрелвп — охоткккя за вражескими самолетами сбили три самолета протквнвка.

Демонстрация корейских граждан в ТокиоЛШ ПОП. 17 марта. (ТАСС), По сооб- ]|устрпилн в Токио демонстрацию протеста п'.енню токийского корреспондента агент- против сеярегнш-. соглашения о посылке ства Рейтер, вчера 2 тысячи корейцев I японских войск г Корею.

На пленуме исполкома , 
Коммуинстпческпй партни 

Нел11коб|шташ111ЛОНДОН. 17 марта. (ТАСС). Как сообщает газета «Дей.те уоркер», на состоявшемся в Ловдопе пленуме исполкома компартии Великобритании с обзором экономического положения Анг.чии выступил редактор «Дейли уоркер» Кэмпбелл.Кэмпбелл подчеркнул, что уровень промышленного прон.зводства п Англии снизился в 1952 году на 3 процента по сравнению с  1951 годом. В декабре 1952 года число безработных было ва 100 тыс. человек больше, чем в декабре 1951 года. В 1952 году 15 процентов Доверов были без работы по сравненшо с б процентами в 1951 году.Касаясь жизненного уровня английских трудящихся, Кэмпбелл отметил, что рост заработной платы ве поспевает за ростом цен и что зарплата рабочих в угольной, хлопчатобумажной, шерстяной и швейной отраслях промышленности осталась без изменений Кризис в текстильной и в других о’-раслях легкой промышленности свидетельствует о том, что рабочий класс вынужден был совратить расходы на покупку изделий этих отраслей промышленности.Кэмпбелл указал, что экономическое положение Англии ухуд1пается в свя.зи с усилением конвуреппии со стороны Западной Гермавни и Японии. Лпонскин экспорт в страны Британской импегии увеличивается, заявил Кэмпбелл. В  Восточной Африке Япония продает сейчас хлопчатобумажных изделий примерно в четыре раза больше, чем Англия.Касаясь экономического положения Соединенных Штатов. Кэмпбелл заявил, что «империалисты Соединенных Штатов стоят пергд перспективой кризиса в 1954 году».Кэмпбелл ппдчеркну.1, что между Англией и Соодиненнымп Штатами усиливаются противоречия. Америкапские миллионеры пытаются с  помощью введепия обратимости фунта стерлингов усилить свое влияние в странах Британской импе- рпп.

Закончились соревноегния 
на первенство страны 

по лыжному спортуСВЕРДЛОВСК. 16 марта. (ТАСС). Вчера здесь закончились сщ>еввоваявя ча первенство страны по лыжному спирту. Командное иервенстао завоевали лыжнчкн Москвы. Второе место заняла команда Российской в'здерацин, третье —  Ленинграда.Абсолютными чемпионами стали: в беге на 5 и 10 километров средп женщин —  J .  Кззырева (Ленниград). среди мужчин в беге на 50 ки.тометров —  А. Борин (РСФСР), на 30 километре® —  М. Протасов (.Москва), ва 18 километров —  Кузин (Лелннгра.д) в на 10 километров —  Ф. Тереатьсв (.Москва).В эстафетном беге побелили женская команда .Тскниграда а мужская кома.чда Москвы.
Финал первенства РСФ СР 

по хоккеюНОВОСПБИРСК, 16 марта. (ТАСС). Сегодня здесь закончились финальные игры на первенство РСФСР во хоккею с шайбой. В них принимали участие шесть команд —  побе.гптельяиц игр в занах: .«инампвны Московской области, Новосибирска и Воронежа, спортсмены свердловского окружного Дома офицеров, куйбышевская команда общества «Трактор» и спартаковцы Пв.аново.В итоге упорной борьбы первое место заняла нопоснбкрская команда «Динамо», набравшая 10 очков из 10 возможных.Это —  второй крупный успех нозоси- бнреких дина.човпов за нынешнюю зиму. Ведавно они завоевали «Кубов РСФ СР».

Быстрее завершить подготовку 
к сплаву и перевозкам леса

(С м еж о б л а ст н о го  со в ещ а н и я  р а б о т н и к о в  
с п л а в н ы х  пред п р и я т и й  и р еч н о го  ф л о т а )

Победа команды 
спортобщества ,.Науиа“Закончились игры на первенство области по русскому хоккею. Розыгрыш первенства был проведен по двум группам. В первую группу было зачислено шесть команд. Первое место заняла первая команда «Н.аукн», второе место —  команда «Динамо», третье —  команда «.Топомотива«.Во вторую группу было включено семь команд. Первое место заняла команда «Спартака», второе место —  команда «Торпедо» и третье —  команда «Буре- весш ика».Игры выявили, что в ряде областных спортивных обществ, как-то: «Тр^-д», «Мпдик->, «Красная звез.да», омсский хоккей культивируется еще слабо Эти общества плохо подготовили свои команды к выступлению на первенство области. Много следует поработать над собой и игрокам сборной команды гор. Колпашево.Для выявления победителя первенства области была проведена финальная встреча между командами «Науки» я «Спартака». Игра прош.'!? при явяом преимуше- стрз команды «Н ауки», которая выиграла со счетом 6 :2 . Команде «На|уки» присуждено звание чемпиона области нз 1953 год.

К . ОКИШЕВ.

Розыгрыш кубка 
стадиона „Труд“ Проведен розыгрыш кубка стадиона «Труд» по русскому хоккею. В розыгрыше приняли участие команды второй группы.Перед началом игр состоялась эстафета 1 1 X 1 0 0  для всех участвующих команд. Эстафету выиграла вторая команда политехнического ипститутз, она же вышла в финал розыгрыша, где встретилась с командой «Буревестника». Игра закончилась победой второй команды политехнического института, выигравшей встречу со счетом 1 :0 . Команда-пгбеди- телышпэ награждена переходящим призом стадиона «Труд».

В г. Томске состоялось совещание ра- .ботядков сплавных иредприягиЗ треста «Обьдесосадав» с участием работник! в речного флота. На совещании обсужден доклад управляющего трестом «Обытесо- сплав» тов. Орлова об итогах сплава в навигацию 1952 года в о мерах по свсе- в-ремешному в успешному проведению сплава в иавигацпю 1963 гида.Док.тадчик отметз^. что работники сплава в прошлом году не сиравплись с задачами. пост.ав.7сш1ым!1 перед нн.чи. Государственный план поставки древесины был выполнен лишь ва 94 процента.Основная причина отстзва«ия кроется в низком уровне рук<щодстиа сплавными работами со стороны дарекпров отд'ль- ных предприятий и руководителей тр'Зста.Успех 'шлава зависит от своевременного выполнения всего комплекса подготовительных работ. Но. как видно из данных, которые приводил в докладе тов. Орлов, предприятия треста плохо выполняют эти работы. Сезонный план зимней сплотил леса выполнен всего на 75 процент.(В. План строительства новых бон выио:неи .1ишь наполовину, план р(*монта такелажа —  на 47 цроцентов. Ц.мхо зав')зится такелаж, мало построено лодок. А ведь объем работ знз'гательно возрастает против ПРЗШ.ТОГО года. Нынче нужно пустить в сплав древесины больше, чем в пр.ш - лом году.О том. что делается на .местах в настоящее время, какие меры принимаются, чтобы выправить положение, тов. Ор-гов не сказал в своем докладе. Мало говорил он и о развитии комплексного социалистического соревнования солавщик'в и речников Ни словом не обмолвился уп -, равляющий трестом и о заключении со- цналнстического договора между трестам «Обьлесосплав» и речниками Томского районного управления Западно-Сибирского репного пароходства. Поэтому речникам самим пришлось восполнить этот существенный пробел в докладе тов. Орлова.Старший диспетчер Томского районного управления речного пароходства тов. Си- няцкпй указал в своем выступлении на то, что при аравнльной организации работы на местах, прн условии широко развернутого комплексного социалистического соревнования задания по сплаву могут быть безусловно вьшолнены и перевыполнены.Однако подготовка к сплаву п перевозкам леса ведется иеудовлегворшсльно. Не на всех участках плоты готовы к буксировке, хотя древесины на местах достаточно. Непродуманно составлен график открыгдя рейдов. Если им руководствоваться, то флот, который направятся .для перевозки древесины вслед за льдом, будет использовав только на 15 процентов.В своем выступленпи бригадир погрузочной бригады Усть-Чулыиского рейда Усть-Чулымской сплавной конторы тов. Римский заверил участников совегцания, что рабочие рейда примут все меры к тому, чтобы выполнить государственный план сплава и погрузки леса на баржи. Учитывая ошибки, допущенные при спл.а- ве в прошлом году, нынче здесь устанавливают запани не на реке Оби, а нз устье реки Чулым. Для того, чтобы не допустить пересортицы, будут установлены сортировочные сетки. Касаясь организации комплексного социалястаческого соревнования, тов. Рпмсклн выразил пожелание. чтобы была организована взаимная проверка выио.тнрнвя социалистиче- СБНХ обязательств как со стороны р а ^ - чпх сплава, так и со стороны речников. Тов. Рнмскпб взял обязательство в навигацию 1953 года ежедневно выполнять по полторы нормы.Дал* слово выполнять по полторы нормы на спляве леса и стахановец .Аецноп- ского перевалочного комбината тов. Суслов.Стахановцы сплавных контор и рейдов горят желаяяем вьгаоланть государствен-

0м нужна серьезная помощь со ; стороны треста. Важный вшрос и')дн1п а  i мастер Бервгаевского сплавного уча тка Аспнлвской сплавной конторы тов. Шады- 1'ика. Она roBopina о том. что бол-ш й объем работ требует мехализигашать труд людей. Участку необходимы мектростан- ция 11ЭС-41). лебедки, трактор С -80, агрегат для расчистки курьи, сплоточный станок. Нужны и увязочные матервалы для сплотки.О необходимш-тя рзеширгпия механизации работ говорили директор Чумыш- ской сплавной конторы тов. Шмыков. начальник биржи круглого леса Асинов- ско.го лесоперевалочною комбината тов. Немчинов, директор Аоинавского .тэ- ооисн'валочиого комбината топ. Пушкарев, начальник Черкесовского участка Усть- Чулычекой сплавной конторы тов. Лютых, директор КаргасоксБОй сплавной конторы тов. Зуб11и;ган.Нз сивещакип отмеча.юсь, что ггчу- честь рабочих на сплаве очень в'мпкз потому, что на многих участках ве co.iia- ны норма.1ьные жллищно-г1Ытоьыс у м с- впя. Но и сейчас в ряде предпрвягий ру- кчводптслп мало думают об улучшения жагншных условии сплавщиков. В Уогь- Чулымской сплавной icoHrope еще не ири- статтили к жилищному стрюптельсгву, а Асняовскаа силовная контора глюрталь- ный плал жилищного строительства пы- Ш'лни.та на 6 процентов.Большие претензия предъявили участ- I яш ш совещания работникам треста в ча- I сти плакирования. Директор Томского .le- соперевалочтеого комбината тов. Мандчая- СК11Й привел такой пример: в первом квартале текущего гола начальник и.га- аового отдела треста тов. Алексия «за- планпровал» перевалочному комбинату отгрузить одно количество кубометров круглого леса, а отдел сбыта запланировал отгрузку половины этого количества. Такое «пл8нировая1те» лишь сбивает с толку работников комбината.Об ошибках в плавированпи говортм в директор Белоярской лесоперевалочной базы тов. Дударев. Он указал, что рабогня- ки треста не всегда глубо!» вннклюг а производство, не знают своих предприятий н поэтому допускают ошибки в пла- ндтвании.Нз совещания выступилп также н ач а л .-, ник областного уиравлеяия рабочего снабжения тов. Комаров, главный инасепер Ввйской сплавной конторы тов. Лав]*ег17!.- ев. управляющий об.тастиой конторой Промбанка тов. Нестерова, бригадир рейда Нзрымской сплавной конторы тов. Еосты- рев, начальпив отдела труда и зарплаты треста «Обьлесосплав» тов. Матюшевский, директор Барнаульской сплавной конторы тов. Тарасов, пачзльнпк рейда Усть-Чу- лымской сплавной конторы тов. Ромаиоз, иредседатель обкома союза рабочих леса и сплава тов. Кп.миаяеец. директор Нарым- сБой сплавной кдшторы тов. Гребенщиков, дяректор Новосибирского лесоперевалочного вочбината тов. Чичерин, замествтель пачальянка Главзапсиблеса тов. Прохоров, главный пяжвтер Томской сплавной конторы тов, Контаков, главный инженер Усть-Чулымской сплавной конторы тов. Завгоплднпй. павя ы й инженер треста тов. Уставов я другие.Участникя совещания приняли обраае- нпс, в котором призвалп рабочих, нчжс- нерно-технпчесвих работников а служащих сп.тавных контор, лесоперевалочных кочбинатов_ U шпалозаводов Томской. Но- воспбирскои областей - п Алтайского кцзя завершить все подготовительные o î ô tu  не позднее 10 апреля, успешно провести спл,ав леса и обеспечить выполнение алана перевозок леса.Участники совещания вызвали на cot циалистическое соревнованпе коллекгавы п'ч'швпятвй трестов «Цртышлесосплов» а «Камалесосплав».
Е. ОКУНЕВА.

Реоактоо В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р

18 маота, среда — «Шакалы».
19 марта, четверг —  «Много шуму 

нз ничего».
20 .маота пятшщз — «Жаканы».
21 марта, суббота «Шапа.аы».
22 м’ ота "/"коесенье утром —  

«Гражданвн Франпдш»,
вечером — «Много шуму нз ничего».

и н о
Кинотеатр пмеин М . Горького. 18мап- 

та — «Максгожа». Сеансы: 11-40, 1-20, 
3 . 4-40. 6-20. 8. 9-40, 11-15 вечера.

Кинотеатр вмс1Ш И  Черных. 18. 19 
марта. Малый зал — «Албания». Сеан
сы: 12. 2, 4, 6 8 10 час. вечера.

В  М А Г А З И Н Е  т е х н и ч е с к о й  
К Н И Г И  (проспект и.ч. Ленина, 6)

Д . Я . Праодепко — «В енттяци я и 
освещение рудников борьба с пожарами 
и гориоспаса1гельное дело».

В . Т. Пагаоов — «Исследование про
цесса эа.иораживания горных пород».

В. В Ходот — «Горноспасательное 
дело*.

А . М . Терпигорев — «Горные машя- 
ны д.ля выемки п.тастовых полезных ис
копаемых» .

Л . И, Баров — «Пр:амекеиие г.тубо- 
ких скважин для подземкой добычи 
руды».

«Горноспасательные работы в шахтах 
при вько'(Их температурах».

3 . Д  Ро.хяхнн — «Мэшиннст шахтно
го электровоза*.

АРТЕЛЬ „ЕДИНЕНИЕ" 

открыла ловый комбинат
бытового обслуживания населеквя.

Принимаются заказы на пошив 
мужского верхнего платья, дам
ского верхнего и моднаго платья, 
на строчевышнвку, химическую 
чистку вещей. Прием с  2 до 
7 час. вечера, кроме гторки- 
коч н пятшш. Адрте комбината: 
г. Томск, Средне-Кирпичная уян- 
ца. 23.

П Р О Д А Е Т  О Р Г А Н И З А Ц И Я М
по безналичному расчету: искусст
венную олифу разные краски, 
оконную за.маяку. пластнновую ре
зину, черный лак. ."опаты штыко
вые и подборочные духовки для 
плет, пожарные ведра, выключате
ли, плоские напильники, форточ
ные петли, ролики, шажнры для 
парт, простынь и наво.точки. Об
ращаться: г Тадск, улица Равен
ства. 5. тел. 35 78 2— 1

Батурттскому химлесхозу (се
ло Ново-Ннкола-вка, Лсииовского 
района. Томской области) требу
ются рабочие на постоянную ра
боту

Заключившему договор выпла
чивается пособие в размерах от 
3 0 0  до 6 0 0  рублей, суточные 
и обеспечнрается бесплатный 
проезд до места работы.

Обр-щаться: г. Томск, Затор
ная улица, 1. с  11 час. утра до 
5 час. дня.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
провэводстаешюму комбннату горпн- 

пасторга мастер по изготовле*шю беэал-' 
когольных напитков. Обращаться: город 
Томск. Кооперачнвный переулок. 4, 
тел. 20-18: 2— 1

дворнЕкы, гардеробщица, кубовщвца, 
истопник, заведующнй хозяйством, 
ведующвй подсобным хозяйством, 
всдующнй етшадом, помощянк заведую
щего скабженвем. конюх-возчнк. Обра
щаться: г. To.v<K Московский тракт, 2 
медицинский институт, отдел кадров:

кассиры, техники в внженеры-строн 
тели. техники в инжснеры-электри1:н

5 разрядов, столяры 4—5 Обращаться: г.плопшкн t 
разрядов, старшие бухгалтеры. Обра 
щатъся. г Тс-мск Северный городок 
государственный подшипниковый завод 
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старпшй бухгалтер, кочегары 
бочие. Обращаться: г. Томск. Мос 
ковский тракт. 4 . детская клиииче 
скал больница:

бухгалтеры-ревизоры и бухгалтеры 
для работы в аппарате областного 
управления кинофикапиа в на перифе
рии. Обращаться; г. Томск, переулок 
Нахаиовича. 9: 2—2

мотористы в шкиперы для рабо
ты на водном транспорте. Обращаться: 
г. Томск, Коммунистический проспект. 
8, база маслопро.ча; 2—2

заведующие магазияамн, заведующие 
базами, старшие бухгалтеры, киоскеры, 
лотошники, грузчики на автомашвну.

промторг;
Томск. Обруб, 8 . гор- 

2 -2

Т И П О Г Р А Ф И Я  №  2
,К г> д::Н аЕ  з н а м я -

П Р И Н И М П Е Т
всевозможные
типограф скиеЗ А К А З Ы

Алрес: проспект ич. Ленина. П .

начальник плаиово-цропзвотстве1тоого 
отдела, экон^мкст на работу в секторе 
нзыскаиня, инженеры н техникн-геодо- 
ги, геодезисты топографы, теплотехня- 
кн. элептрнкн. строители, картигрзфьг. 
Обращаться: г. Томск, улниа Р  Люк
сембург. 49. Томское отделение «Те- 
алоэлектропроекта*.

2 -2

старший бухгалтер и счетовод-касенр. 
Обращаться; г. Томск, Подгорный пере
улок. 17, областная филармония, тел. 
44-87;

плановпк-экономпст. бухпчтеры, шо- 
фе{ш, слесарв, баллэншнк-вулкави- 
затор, ассенизаторы, груз- « и .  разнора
бочие. Обращаться: г Томск, улица 
Карташова. 47, трест очистки, тел 
48-16. 2—2

■<• релакинн' гор Томск, проса нм Ленина 13 гнлефоны дня  слрвяпк (кр.уг. 
I 42 4 4  ирппаганды — 47 4 5 . вузов, шкод н культуры — 3 7  3 3 . ( ельск<

бухгалтерии в

ые i-yiKH) -  4 2  4 2  ртаактора -  3 7  37 .там редчкторв -  3 7  70. отяет секретаря — 31 19.  <*екретариата — 42 4 0 . отделов; партийной жятнн -  
п> хозяйства - 3 7  3 9  промышленного - 37 75 отдела п и се м -3 7  3 8  и .11 47, отпела информацнн — 4 2  4 6 . зам зав чадательством -  42 48  
отдела объявлений -  3 7  3 6 . стенографнсткн - 3 3  94 , директора гипиграфнн — S 7 -7 2 . ‘
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