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Новый вклад в строительство 
коммунизма

Трудящиеся вашей Родины с огромным 
воодушевлением и патриотическим подъе
мом встретили постаномение советского 
правительства о выпуске Государственного 
займа развития народного хозяйства СССР. 
Всюду —  в городах и селах сттшны —  
проходит дружная и организованная 
подписка на новый заем, превратившаяся 
в яркую демонстрацию морально-политиче
ского единства нашего общества, живо
творного советского патриотизма, неруши
мой дружбы народов СССР.

Миллионы советских людей, подписы
ваясь на новый заем, выражают свое па
триотическое стремление принять актив
ное участие в великом деле строительства 
коммунизма. Советские люди полны чув- 
ствагврдости за свою со'циа.листическую 
годину, одержавшую новую великую побе
да на' фронте мирного строительства. Под 
руководством партии Ленина—-Сталина со
ветский народ успешно вьшолнил по
слевоенную сталинскую пятилетку. Социа
листическая индустрия, ведущая сила со
ветской экономики, завершила пятилетний 
илан за четыре года и три месяца. Она 
производит ныне такое количество про
мышленной продукции, какого никогда в 
прошлом не производила. Нового мощного 
подъема за годы пятилетки достигло, со- 
вдалЕстическое сельское хозяйство. В 1950 
году национальный доход на 64 проц. 
превысил довоенный уровень. На этой ос- 
вгае значительно возросли доходы рабо
чих, крестьян и ннтеллигеяции, улучши
лось их материальное положение.

Наш народ— ^народ-творец, народ-созида
тель успецшьш вьшоляением пятилетки 
внес огромный вклад в строительство ком
мунизма. Но советские люди, воспитанные 
великой партией Ленина—-Сталина, не до
вольствуются достигнутым. Они неуклон
но идут вперед, к  новым и новым побе
дам. Великая цель борьбы за коммунизм 
рождает великую (творческую энергию 
миллионов рабочих, крестьян и интелли
генции. Наш народ стремится еще выше 
поднять темпы коммунистического строи
тельства, добиться новых успехов в укре
плении экормического могущества соци
алистической Отчизны. . В осущедтвлении 
этих благородных задач серьезную роль 
призван сыграть Тосударственный заем 
развития народного хозяйства СССР.

Новый заем выпущен в целях привле
чения средств населения для дальнейшего' 
развития народного хозяйства, для фннан- 
сн^вания строительства великих сооруже
ний сталинской эпохи —  Куйбышевской 
и Сталинградской гидроэлектростанций на 
Волге. Каховской гидроэлектростанлии на 
Днепре. Главного Туркменского, Южно- 
Украгаского и Северо-Крымского каналов. 
Новый заем, как нредыдащне советские 
займьг, отвечает кровным интересам наро
да. Размещение займа—— новый мощный 
вклад трудящихся нашей страны в строи
тельство коммунизма.

Советские займы —  подлинно народные 
займы. Они выпускаются во имя мирного 
созидательного труда, во имя процветания 
нашей соииалистической Родинь*.

На многолюдных собраниях и митингах 
иоветекие рабочие, крестьяне и интелли
генция в своих патриотических высту
плениях подчеркивают роль нового госу
дарственного займа —  займа мира, займа 
строительства коммунизма.

— Советские займы идут на благо вз- 
1»ода, —  говорил на собрании знатный 
стахановеп Кировского завода в Ленингра
де тов. Румянцев. —  Мы, ленинградцы.
На каждом шагу видим как благодаря по
вседневной заботе партии и правительства 
¥лучша_ется жизнь трудящихся. За пять 
послевоенных лет преобразился наш люби
мый город, которому во время недавней 
войны фашистские варвары нанесли боль
шие раны. Целые кварталы благоустроен
ных домов выросли за Нарвской заставой. 
Только рабочие нашего завода за эти годы

получили около восьмидесяти тысяч квад
ратных метров жилой п.10щади.

Наши рабочие дружной, организованной 
подпиской на заем показывают пример ак
тивного участия в проведении общегосу
дарственных мероприятий.

Вместе с трудящимися города с боль
шим единодушием и подъемом подписыва
ются на заем миллионные массы колхоз
ников.

Цабан из сельскохозяйственной артели 
имени Калинина, А.тма-Атинского района 
Казахстана, Еунтубай Аби.тдаев, выступая 
на собрании, заявил:

— Год от года крепнет могущество на
шей прекрасной Родины. Возьмите, к 
примеру, наш колхоз. За последние годы 
мы получаем чистого дохода от нашего 
общественного хозяйства в пять раз боль
ше, чем в 1946 году. Партия, правитель
ство, родной товарищ Сталин повседневно 
помогают нам укреплять свое хозяйство. 
1орячо одобряя решение советского прави
тельства о выпуске нового займа, я охот
но подписываюсь на него. Я горжусь, что 
этим вношу свой скромный вклад в соору
жение замечательных строек коммунизма.

О высоких патриотических чувствах, 
которыми охвачены труженики советской 
деревни в дни размещения нового займа, 
свидетельствует стремление многих кол
хозников и колхозниц сразу же оплачи
вать подписку наличными деньгами. В 
этом отношении достоин быть отмеченным 
пример колхданикот Тургинивского и Зуб- 
цовского районов. Калининской области, 
обратившихся ко всем колхозникам с 
призывом досрочно оплатить всю сумму 
подписки на новый заем наличными день
гами.

Оплачивая полностью всю сузгау 
подписки наличными деньгами, колхозни
ки и колхозницы делают большое и важ
ное дело. Долг наших партийных и совет
ских организаций —  всемерно поддержи
вать патриотический почин кодховников н 
широко разместить новый заем в деревне.

В дни размещения нового займа совет
ские люди еще шире развертывают социа
листическое соревнование за досрочное 
®™оляенив народнохозяйственного плана 
1951 года. Советские патриоты горят 
желанием самоотверженным трудом и 
подпистой на новый заем возвеличить лю- 

внести свой вклад в дело 
дальнейшего укренления ее экономическо
го могущества.

Металлурги Верх-Исетского завода в 
Свердловске не только дружно подписа
лись на новый заем, но и ознаменовали 
эти дни стахановской вахтой, социалисти
ческими обязательствами выдать сотни 
тонн металла сверх майского плана. На 
шестом промысле треста «Сталин нефть» в 
Ьаку нефтяники четвертой бригады реши
ли до конца года дать сверх плана четы
ре тысячи тонн нефти вместо восьмисот 
тонн, как было намечено ранее.

Подписка на Государственный заем раз
вития народного хозяйства продолжается 
по^^всей стране. Миллионы советских лю
дей уже подписались на новый заем. 
Долг партийных, комсомольских и проф
союзных организации —  еще шире раз
вернуть массово-политическую работу 
среди всех слоев населения, стремясь к 
тому, чтобы каждому трудящемуся были 
объяснены цели нового займа, условия 
его приобретения. Особое внимание при 
этом следует уделить размещению займа 
на селе. Все. как один, подпишемся на 
новый. заем!

Подаиска на государственный заем —  
новый вклад в строительство коммунизма. 
Трудовые сбережения, которые советские 
люди дают взаймы своему социалистиче
скому государству, послужат делу даль
нейшего подъема народного хозяйства и 
культуры, делу коммунистического строи
тельства в нашей стране.

(Передовая «Правды» от 12 мая).
Ш1П1111П-----------------------------——

М ножить ряды передовиков соревнования
Трактористы и бригадиры! Боритесь за выполнение и перевыполнение 

сменных норм и суточных заданий на севе
*  Аг

С О Р Е В Н О В А п И Е  М Е Х А Н И З А Т О Р О В-  Повседневно проверять -  
выполнение договирных 

обязательств
Заключаемые между МТС в 

колхозами договоры точно опре
деляют их взаимоотношения н 
взаимные обязательства, направ
ленные к тому чтобы лучше ис
пользовать силы МТС и колхозов 
для достижения общей цели — 
повышения урожайности, развития 
животноводства, укрепления об- 
ществешюго хозяйства, выполне
ния обязательств перед государ
ством.

Мы имеем немало таких МТС а 
колхозов, где к выполнению до
говоров относятся по-государствен
ному.

Выполняя договор, все четыре 
МТС Кожевншювского района 
уже выполнили в обслуживаемых 
колхозах весенне-полевые работы 
на 75—80 процентов. Тракторная 
бригада тов. Михайлова из Юва- 
линской МТС сеет быстро и хоро
шо. Кроме того она выполняет 
другие предусмотренные догово
ром работы Одновременно с се
вом бригада ведет заготовку ран
них паров, чем вносит ценный 
вклад в дело борьбы за высокий 
урожай будущего года.

Чтобы успешно провести весен
ний  ̂ сев по каждому колхозу, 
необходимо повседневно контроли
ровать выполнение договорных 
обязательств. В передовых МТС и 
колхозах установлен такой поря
док: бригадир тракторной бригады 
вместе с бригадаром полеводче
ской бригады ежедневно прове
ряют вьшолнение договора, сов
местно подводят итоги рабочего 
дня в намечают мероприятия на 
следующий день

Систематичестгая проверка бу
дет предупреждать прорывы в ра
боте, устранять недостатки на се
ве. Каждодневная проверка вы
полнения взаимных обязательств 
укрепляет содрулгество механиза
торов и колхозников.

Отсутствие постоянного контро
ля за выполнением договора при
водит к нарушениям его. В Гусев- 
ской МТС на севе допускаются 
большие простои тракторов, что 
приводит в срыву установленных 
сроков полевых работ.

Много нарушений договоров и 
со стороны колхозов, В колхозе 
имени Сталина Зырянского рай
она, трактористам бригады тов. 
Ефремова не создаются необхо
димые условия для высокопро
изводительной работы. В ряде 
колхозов Бакчарского района 
не используют удобрения для по- 
вьппения плодородия почвы.

В МТС, каждом колхозе нужно 
создать обстановку нетерпимости 
к бракодельству, к нарушениям 
взаимных обязательств. Наруше
ние того или иного пункта догово
ра любой стороной — удар по 
урожаю, ущемляющий интересы 
колхозов и государства.

Заместители д^екторов МТС 
по политчасти обязаны обеспе
чить правильные взаимоотношения ! 
между МТС и колхозами, стоять < 
на страже соблюдения договорных 
обязательств. (

Руководители МТС в колхозов < 
должны принять все меры к тому,  ̂
чтобы обеспечить высокопроизво
дительную работу всего машинно- 
TpaitTopHoro парка, ш т е  внедрять 
передовые методы работы, разви
вать соревнование за вьшолнение ; 
норм каждым механизатором в < 
колхозником Это одно из главных | 
условий успешного выполнения 
договоров МТС с колхозами.

Впереди—трактористы бригады тов. Михайлова
Все МТС заключили между собой до

говоры социалистического соревнования, 
каждый тракторист принял конкретные 
обязательства. Чтобы обещания не оста
лись на бумаге, а  бы.’щ претворены в

жизнь, нужно бороться за выполнение взя
тых обязатагьств ежедневно.

Так и поступают передовые . механиза
торы. Об этом говорят результаты их ра
боты (выработка на трактор):

О)2Sо Фамилии
бригадиров

я « и трактористов
со S

М Т С
Выработано 

на условный 
трактор 

в гектарах

Среди бригад
Михайлов М. И. Ювалштская
Харченко Е. Д. Чилийская

Полуянов Г. Ф. Вороновская
Лицу хин' ^Е. Г. Уртамская
Сваровский П. К. Ювалинская
Азаренко Е. П. Баткатская
Аникин С. И. Ювалинская
Кульгавых А. И. Асиновская
Васильев X. В. Митрофановская

Среди трактористов
(в среднем за смену) на тракторе АТЗ-НАТИ

Мякин А. И. 
Туркатов С. И. 
Ковальчук П. Ф 
Фролов Н. А. 
Старков С. 0 . 
Царьков В. М.

1. Цро1лубников А. Е.
2. Артемов Е. Ф.
3. Гуков М. Г.

Лучшей тракторной бригадой в области 
по выполнению среднесуточных норм вы
работки в первой декаде мая является 
бригада тов. Михайлова из Ювалинской 
МТС Коженниковского района.

Борясь за выполнение сменных и су
точных норм, бригада Михайлова увеличи
вает с каждьш днем темпы сева. Во вто
рой пятидневгое мая выработка по бригаде 
возросла в два раза по сравнению с первой 
пятидневкой. Теперь каждый тракто
рист, как правило, перевыполняет свои 
нормы, а  среднесуточная выработка в 
бригаде составляет около 200 процентов. 
Бригада выполнила плав тракторньа ра-

136
132
126
124

82
60

Ювалинская 
Уртамская 

Асиновская 
Асиновская 
Баткатская 

Митрофановская 
на тракторе ДТ-54

Ювалинская 146
Митрофановская 87
Митрюфановская 83

бот на весеннем севе яа 75 процентов 
обслуживаемом ею колхозе имени 
сев яровой пшеницы уже закончш, завер
шается в скором времени и сев осталь
ных культур.

Механизаторы МТС области! Берите 
иргогер с тракторной бригады то®. Ми
хайлова. изо дня в день повышайте тем
пы сева, боритесь за отличное качество 
всех посевных работ, множьте ряды пере
довиков социалистического оореваования 
на весеннем севе!

Цроведем сев в  сжатые сроки 
ньш качеством!

в
Чкалова

ВСЕ, КАК ОДЧИ, 
ПОДПИШЬМСЯ НА НОВЫЙ  

З А Е М !

Во имя мира 
и процветания Родины

с  огромным успехом проходит реализа
ция Государственного займа развития на
родного хозяйства СССР на предприятиях 
и в учреждениях Москвы.

Многолюдные собрания, посвященные 
этому знаменательному событию, превра
тились повсюду в яркую демонстрацию 
беспредельной преданности советских лю
дей своей социалистической Родине, ком
мунистической партии, великому вождю и 
учителю товарищу И. В. Сталину.

Дружно подписались на новый заем 
металлурги столичного завода «Серп и мо
лот».

Передовой коллектив столицы —  завод 
«Динамо» успешно выполняет заказы 
строителей Волго-Донского судоходного ка
нала. На собраниях, прошедших во всех 
цехах предприятия, рабочие, инженеры и 
служащие решили единодушно подгшсать- 
ся иа новый государственный заем. Мыс
ли и чувства всего коллектива выразила 
стахановка второго механо-заготовительно- 
го цеха тов. Соловьева:

Я решила дать взаймы государству 
свои сбережения. —- говорит она, —  
чтобы наша Родина стала еще могущест
веннее и богаче. Сторицей возвратятся 
они к нам в виде многообразной помощи 
государства, которую мы ощущаем на се
бе повоедневно. Трудно перечислить все 
нроявлегшя огромной заботы партии и 
правительства о простых тружениках. Мы 
видим ее всюду: и в растущих высотных 
зданиях, и в новом снижении государ
ственных цен на товары широкого потреб
ления, я в сооружении великих строек 
коммунизма. С каждым днем наша жизчь 
становится краше и богаче. Мы никому 
не позволим отнять наше счастье. Будем 
крсгшть мир не только стахановским тру
дом, но и своим рублем. (ТАСС).

С отлич-
Разве так нужно сейчас работать?

Дружная подписка
Дружно, с большим подъемом, прошла 

подписка на Государственный заем разви
тия народного хозяйства СССР на лако
красочном заводе г. Томска. Большинство 

^бочих дало взаймы государству гораздо 
j мльшие суммы, чем в предыдущий заем, 
i На большие суммы подписались электро- 
I монтер тов. Захаров, лаковары тт. Дерга- 

чсва, Ведерников, шофер тов. Соколов.
Выступивший на митинге тов. Плоторев 

сказал:
—  Я с чувством глубокого удовлетво- 

регшя подписался на новый заем. Средства 
от нового займа будут использованы для 
дальнейшего укрепления могущества люби
мой Отчизны.

Для колхозников и иехаггизаторов насту
пили горячие дни. ЗЬмля быстро подсы
хает, поэтому с севом нельзя медлить ни 
одного дня. Передовые колхозы Шегар- 
свого района сейчас усиленно ведут куль
тивацию. развертьгвают массовый сев 
яровой пшеницы, сеют горох, лен, травы. 
Хлеборобы работают, не покладая рук.

, ,Однако в некоторых колхозах еще равно
душно, безответственно относятся к про
ведению сева. Взять, в примеру, колхоз «К 
новым победам», Шегарского района. Е 
севу здесь не все было хорошо подготов
лено, в сейчас правление колхоза плохо 
руководит полевыми работами.

Так, председатель правления тов. Нито- 
дян не бьи в полеводческой бригаде М 4 
ни разу. Он не знает, что делается на 
полях. А работа здесь идет из рук вон 
плохо. Распорядка дня в бригаде нет, план 
посевных работ не вьтолняетея 
сеялка на севе не используется из-за 
неисправности высевагощего аппарата.

Неудовлетворительно еше трудятся и 
механизаторы. Полеводческую бригаду

4 обслуживают трактористы бригады 
тов. Шутова. Однако тов. Шутов в бригаде 
бывает редко, круглосуточную работу 
тракторов не организовал.

Плохо оборудовав и полевой стан брига
ды. Здесь, в небольшом, грязном помеще
нии находятся все чл«ны полеводческой и 
тракторной бригад. Культурное обслужи
вание трактористрз и колхознигмж не на
лажено. Передовой опыт не распростра
няется.

Между тем, здесь есть передовые люди, 
систематически перевыполняющие нормы 
выработки. Нзиример.. тракторист Ларин 
на тракторе СХТЗ засевает за смену до 
20 гектаров при норме 14. Владимир Вар
ламов на тракторе ДТ-54 на культивации 
выполняет норму до 185 процентов. Нуж- 

1, иллн их примеру следовали все иеха-
Конная ! ни.заторы и колхо.зники, а правление кол- 

' хоза и дирекция МТС создали для успеш- 
но-й работы необходимые условия.

Д. ВАРЛАМОВ, 
тракторист Батиатской МТС

Народный заем
Трудящиеся нашей страны пол мудрым 

руководством великой партии Лепина—  
Сталина одерживают одну победу за дру- 
гой. Досрочно выполнена послевоенная 
сталинская пятилетка. Советский народ 
невиданными в мире темпа.Ш1 строит вадв- 
чёетвенныр сооружения сталинской эпохи. 
Новый заем —  это заем мирного созида
тельного труда. И советские люди счита
ют своим высоким долгом часть своих 
сбережений отдать взаймы государству. 
Каждый из нас знает, что ваши трудо
вые деньги будут использованы в интере
сах народа и для народа.

Труженики Захарьевского сельсовета, 
Молчаиовского района, дружно подписались 
на государственный заем, В сельсовете 
нет ни одного чадовека, который бы не 
являлся подписчиком нового займа.

Большинство колхозников приобрело 
облигации за наличный расчет

М. МАНАНКОВ.----------------------------------------------------   — иршад» ■ тракторист ьаткатской M iu . I и  МАНАНКПВ—   — „ —      —    —  :  

ПО РОАНОЙ СТ Р А Н Е

Двойные съёмы продукции с оборудования
Почин знатного токаря лауреата Сталинской 

премии Ивана Тхора
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 мая. (ТАСС).

Знатный токарь страны лауреат Сталин
ской премии И. Е. Тхор выступил с пат
риотической инициативой, призвав станоч
ников автомобильного завода добиваться в 
соревновании за лучшее использование 
техники двойных съёмов продукции на 
каждом агрегате

Тов. Тхору поручили токарную обработ- 
да поворотного зажимного приспособления. 
Мощность станка рассчитана на вьпгуск в 
смену трех таких приспособлений. Как 
увеличить производительность агрегата? 
Новатор разработал стахановский план на 
день, изготовил спепиальные зажимные 
пальцы, при помощи которых совместил 
операции —  установку и креплен1ю. Необ
ходимость в выверке детали совершенно

отпала. Таким образом, ему удалось сокра
тить вспомогательное время. Планом было 
предусмотрено улучшить использование 
машинного времени за счет повышения 
скорости резания.

В койце смены тмв. Тхор сдал мастеру 
вместо трех шесть готовых деталей. С 
начала года стахановец выработал уже 15 
месячных заданий.

Новый почин прославленного токаря 
встречен на заводе с ^льпгам интересом.. 
С тов. Тхороч вступили в соревнование 
многие станочники. Двойных съёмов про
дукции с единицы оборудования иервьши 
д ш ^ л и  токари Василий Крылов, Иван 
чуб. Георгий Павлин и другие стаханов
цы, занятые на выполнении заказов ве
ликих строек коммунизма.

Соревнование сельских механизаторов

Для великих строек 
коммунизма

РИГА. 11 мая. (ТАСС). Сегодня е заво
да «Рэз» отгружена в адрес строительства 
Волго-Донского канала большая партия 
электроаппаратуры для шагающих экска
ваторов. Почетный заказ строителей кол
лектив завода выполнил на две недели 
раньше срока.

1УСТ (Закарпатская область), 11 м»я

£iCC) Тракторист Хустокой МТС Иван 
X в колхозе имени Кирова добился вы

дающегося производственного успеха. За 
световой день он на тракторе ДТ-54 вдл- 
полнил пять сменных норм. Агрегат со
стоял из культиватора, набора борой в ку
курузной квадратно-гнездовой сеялки 
Применив часовой график, трактиунст и*

ранее определил места заправки агрегата 
горючим, водой а семенами. Ведя свой 
агрегат на четвертой скорости, он в тече
ние смены закультивировал, забороновал 
и засеял одновременно 38 гектаров, сэ
кономив 67 килограммов горючего.

Тракторчсты передовой в области Хуст- 
екой МТС в полтора. раза перевынолиилв 
и а н  «и евы х  работ.

ИЖЕВСК. 11 мая. (ТАСС). Предприя
тия города успешно выполняют почетные 
заказы великих строек коммунизма. Про
катному цеху металлургического завода 
было поручено прокатать 57 тонн метал
ла, необходимого для изготовления обору
дования Куйбышевской гидроэлектростан
ции. Прокатчики с радостью приняли за
каз. Став на стахановскую вахту, они 
досрочно выполнили задание.

Ижевские мапшностроители отправили 
раньше срока большую партию станков 
строителям Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций. Волго-Донского 
канала.

ЧИСТОПОЛЬ (Татарская АССР), 11 м»я 
(ТАСС). Коллектив Чистопольского завода 
автогаражного оборудования досрочно вы
полнил заказы строительства Куйбышев- 
ско̂ й и Сталинградской гидроэлектростан
ций. Волжским стройкам отправлены трех
тонные верстачные прессы, станки для 
расточки подшипников и другое оборудо
вание.

V
1ЕШНГРАД, 11 мая. fTACC), На заво

де имени Егорова началось соревнование 
за создание фонда сбережений для вели
ких строек коммунизма. Коллективом пред
приятия уже сэкономлено иного материа
лов в средств.

Вчера директор завода направил в Ми- 
тстерство транспортного машиностроешм 
СССР телеграмму, в которой просит из 
утвержденного заводу фонда передать ста
линским стройкам различных материалов 
на сумму в 340 тысяч рублей. В числе 
сэкономленных материалов —  металл, ла
ки. краски, техниаескнй войлок.

.•^1*
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Цим-0СНСЖНЫ7 сооружений Волго-Донского канала является 
лянский гадроузел. Он будет состоять из двух плотин и гидростанции.
1 4 .  здесь развернулись гранд иозные работы. Сооружение плотины в

^ На связано с большими земляньши работами,
стройке непрерывно работают мощные экскаваторы Уральского Ле- 

мож?мр ” других заводов, скреперы, бульдозеры, всевоэ-
жньш к^ны , земснаряды для намыва плотины и множество других мятнии 

На снимке, подъезд к котловану строящейся Цимлянской ГЭС.
_______  (Фотохроника ТАСС).

Сплав леса в штормовую погоду
ВИД1ИЦА (Качело-Финская ССР), 

11 мая. (ТАСС) Сплзвшикв Видлипкого 
участка на несколько дней раньше срока 
сплавили древесину по реке Няльма. 
Предстояла самая трудная и ответственная 
работа —  провести лес ''грез Ведлозеро в 
устье реви Видлицы 

Обычно бревна по озеру перевозятся в 
небольших кошелях в тихую погоду при 
помощи лодок Переезд кошеля в две ты- 
«ячи кубометров длится двое суток.

Эту работу поручили бригадам опытных 
мастеро*в сплава Карпова и Димитриева, 
Несколько дней дул сильный ветер. Но 
мастера приняли смелое решение —  пере
везти древесину, не дожидаясь затишья. 
Сила ветра оказалась хорошим помощни
ком сплавщиков Кошель двигался по бур
ному озеру в два раза быстрее. чем в 
тихую иогоду. Дес был благополучно до
ставлен к устью Видлицы за 27 часод—  
почти на сутки раньше обычного.

На полях страны
На полях Крыма появились массовые 

всходы хлопчатника. Обилие влаги способ
ствует быстрому росту растений. Хлопко
воды ряда колхозов приступили к обра
ботке почвы. МТС области оснащаются 
сотнями новых универсальных тракторов 
и навесными культиваторами.

Колхозы Азербайджана на десять дней 
раньше, чем в прошлом году, завершили 
плав посадов картофеля. Посадки карто
феля производились сортовыми семенами, 
в ряде сельхозартелей применены карто
фелесажалки.

Сельхозартели Химавского района. 
Астраханской области, сеют бахчевые 
культуры по зяби, яровизированными се
менами. Площадь под арбузами занимает 
более 600 гектаров. Появились дружные 
всходы.

В колхозах к совхозах Хабаровского 
края началась массовая посадка картофе
ля. Площадь под этой культурой увели
чивается более чем на 12 процентов. По- 
садБз карто(1)еля производится по пврвм и 
зяби. Некоторые сельхозартели ведут по
садку квадраТко-гнездовым способом. В 
почву внесено минеральных удобрений в 
несколько раз больше, чем в прошлом 
году.

Колхозы Полтавщины отводят под ее- 
мевннки лучшие участки многолетних 
трав.

Дружные ровные всходы кок-сагыза по
явились на полях колхозов Рязанской об
ласти. Колхозы Колыбельского, Лебедян
ского, Воскресенского районов I 1 иая 
приступили к шаровке кок-сагыза, одно
временно начали рыхлваие междурядий.

(ТАСС),

Л
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К Р А С Н О В  З Н А М ? ? Воскресенье, 13 мая 1551 г. JJ? 93 (8659)Великое содружество В. И. Ленина и И. В. Сталина 4:)

Ht? живем в тзвей век, когда все дороги 
ведут к коммунизму. К этой великой цели 
трудящиеся всего мира идут под великим 
и  непобедимым знаменем Маркса —  
Энгельса— Денина —  Сталина, под води
тельством коммунистически! партий, 
вождя и учителя рабочего класса и всего 
ирогресснвното человечества товарища 
Сталина.

Для простых людей всего земного шара, 
всех борцов за мир, демократию и сониз- 
ш зм  нет более дорогах имен, чем имена 
вождей и учителей пролетариата —  
Б. Маркса, Ф. Энгельса. В. 1L Ленина и 
И. В. Сталина.

Более ста лет тому назад S. Маркс и 
Ф. Энгельс в своей знаменитой работе 
«Манифест Коммунистической партии> 
ваявнли, что рабочий класс должен уни
чтожить вековую эксплуатацию и нищету 
варода, уничтожить капита,тистический 
строй, взять власть в свои руки, постро- 
Вгь новое общество —  коммунизм.

Страной, давшей впервые в истории 
■етипную свободу народу, открыв
шей путь к социализму, явилась наша 
Родина —  Россия, а ее великие сыны 
Ленин и Сталин— достойными продолжате- 
дями дела Маркса и Энгельса, вождями и 
учителями русского рабочего, класса и 
Ьролетариата всего мира.

Ленин и Сталин подняли рабочих н

плюсов и минусов, каким был Лепин, что
бы они были также правдивы и честны, 
каким был Ленин, чтобы они также люби
ли СБОЙ парод, как любил его Лепив».

Говорить о великом содружестве Ленина 
и Ста.1ипа —  это значит говорить о ге
роической партии большевиков, о ее все
ми,оно-истофических победах. И это попят
но, ибо Ленин и С т а л т , партия коммуни
стов —  это единое целое, неразрывное, 
так же, как неразрывны в наши дни слова 
Ленин и Статан, народ и ко^1мунизм.

Ленин и Сталин вступили в революци
онное движение совершеяно юными, но 
они были уже глубоко образовапньган 
марксистами. Они хорошо звали жизнь ра
бочих и крестьян, видели пути, ведущие 
к победе. Известно, что брат 
Владимира Ильича —  Александр 
Ульянов был казнен за покушение на 
жизнь царя Александра П. Молодой рево
люционер В. И. Ульянов осудил террори- 
(гпгческий метод борьбы народников с са
модержавием, как ошибочный, не дости
гающий цели. Он сказал: «Нет, мы пойдем 
не таким путем. Не таким путем надо 
итог». В 1887 году Владимир И.льич был 
вместе с другими студентами Казанского 
университета арестован за участие в рево
люционном движении и исключен из уни
верситета. Пристав, сопровождавший его в 
тюрьму, сказал: «Что вы бунтуете, моло-

1Врвстьян на войну против царизма, поме- | дой человек? Ведь перед вами стена», 
ти ков  и капиталистов, провели рабочий , Ленип ответил: «Стена, да гнилая, ткни,—  
класс сквозь бурю трех революций. На ' и развалится». Ленин выбрал для себя
втом пути великим вождям трудяпщхся 
пришлось преодолеть огромные трудности 
в лишения, пройти царские тюрьмы и 
ссылки, вести ожесточенную борьбу с 
иеньгаевиками, троцкистами и друпшн 
предателями интересов парода. В великой 
борьбе за освобождение рабочих и кре
стьян от ига царизма, помещиков и капи
талистов, за свободу и счастье нашего на
рода и трудящихся всего мира Ленин и 
Сталин шли рука об руку, всегда вместе, 
как  два лучших друга и борца, вождя и 
учителя, посвятивших свою жизнь де.ту 
трудового народа, процветанию своей Роди
ны.

Ленин и Сталин разработали идеологиче
ские, организациоипые, тактические и тео
ретические основы большевистской партии, 
они выковали партию нового типа, идейно 
вооружили ее и вели от победы к победе. 
Ленину и Сталину наша Родина и все че
ловечество обязаны победой Великой Ок- 

■ тябрьской соииалпстической революции, 
созданием первого в мире социа.листическо- 
го государства. Великому Сталину челове
чество обязано победой социализма и ус
пешным строительством коммунизма в 
СССР, спасением srapa'or угрозы фашист
ского порабощения, укреплением лагеря 
мира, демократии и социализма, разоблаче
нием всех происков американо-английских 
поджигателей новой войны. Во всех угол
ках земного шара трудящиеся сплачивают 
свои ряды вокруг непобедимого знамени 
Ленина —  Сталина.

ЕоммунистичеСкие партии зарубежных 
стран, руководствуясь учением Ленина и 
Сталина, великим примером героической 
партии большевиков, выросли в мощную 
силу и возглавляют борьбу трудящихся 
ешоих стран за мир, демократию и социа
лизм.

Жизиь и деятельность Ленина и 
Огалипа —  образец ве.тикого содружества 
гениев революции. В сердцах советских 
людей и трудящихся всего мирз образы 
В. И. Лешна и И. В. Сталина слились 
воедино, как два самых дорогих образа. 
Солнце небес, —  говорит гщ’'зппскзя пес
ня. —  светит только днем; учевие 
Денина и Сталипз. их великие образы си
яют для народа всегда. Свет Летгаа и 
Ста.тина «в г.лубь д^'шп проникает», «ис- 
пеление друзьям дает, а врагов поражает 
ен».

В. И. Ленин в статье «Фридрих Эн
гельс» писал: «Старинные предания рас
сказывают о разных трогательных приме
рах дружбы. Европейский пролетариат мо
жет сказать, что его наука создана двумя 
учеными и борцами, отношения которых 
превосходят все самые трогательные ска
кания древних о человеческой дружбе». 
Эта замечательная характеристика содру
жества основоположников научного кош у- 
пизма в полной мере относится к велико
му содружеству Лепипа и Сталина.

Товарищ Ста.лип всегда с горячей 
любовью говорит о Ленине, ве.ликрм вожде 
и учителе трудящихся, неизменно призы
вает любить и изучать .Тенина, бороться и 
побеждать врагов по Ильичу, строить но
вую жизнь, новый быт, новую культуру

путь революционной борьбы. Он уже то- ! 
гда видел, что рабочий класс разрушит I 
самодержавие, уничтожит капитализм, 
построит социализм. В 1895 году Ленин I 
создад «Петербургский Союз борьбы за ! 
освобождение рабочего класса», который | 
явился зачатком марксистской рабочей 
партии в России. Вскоре Ленин был со- 
С.ЛЗН царизмом в Сибирь.

В эти годы 15-летний юноша 
И. В. Сталия, будучи студентом духовной 
семинарии, вслутдает в революционное 
движение, изучает марксистскую литера
туру, выступает против произвада и 
насилия, царивших в семинарии. В «Рас
сказах старых рабочих Ззгжвказья о 
Ве,1гаком Сталине» приводится та
кой случай: монах Дмитрий после 
обыска, произведенного в комнатах се
минаристов, зашел в комнату к 
И. В. Сталину. Он сидел, читая книгу, и 
как будто не замечал вошедшего. Озлоб
ленный монах крикнул: «Разве ты не 
видишь, кто перед тобой?» Товарищ 
Сталин встал, протер глаза и сказал: «Пи- 
чего, кроме темного пятна, не вижу». 
Товарищ Сталин был исключен из cesra- 
нзрии за пропаганду марксизма. Он цели
ком посвящает себя революционной борь
бе, становится на путь профессионального 
революционера. Еще в семинарии 
И. В. Сталин изучил работы Лепина «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?», «Экопомиче- 
екое содержание народничества и критика 
его в книге г. Струве». Прочитав эти нро- 
изводения Ленина, товарищ Сталии за
явил товарищам; «Я во что бы то ни ста
ло должен увидеть его».

В. И. Ленин, находясь в сибирской 
ссылке, разработал план создания марк
систской партии с помощью общерусской 
нелегальной газеты. С выходом лепипской 
«Искры» Сталин увидел в Ленине 
создателя настоящей марксистской пар
тии, вождя н учителя пролета
риата, руководителя высшего ти
па, горного орла, не внзгошего
страха в борьбе и смало ведущего вперед 
партию по неизведапиым п^тям русского 
революционного движения. Сталии проник
ся безграничной верой в ленинский рево- 
ЛЮЦП01ГИЫЙ гений, пошел по путл Лепипа 
и никогда с этого пути пе сворачива.л.

Под руководством товаршпа Сталина 
зародилась, оформилась и выросла в борь
бе с врагами марксизма революциопная 
ленипско-искровская организация в За
кавказье.

В 1901 году, будучи последоватальным 
леиинцем-искровцем, товарищ Сталин соз
дает в Закавказье нелегальную газету 
«Брдзола» («Борьба»), которая явилась 
лучтчей, после «Искры», марксистской га
зетой в Росспи. Выход сталинской газеты 
«Брдзола» «Искра» отметила, как событие 
большой важности.

Товарищ Ога.тип создает силъпуго Ба
тумскую социал-демотсрзтическую opraira- 
зацию. В ночь на 1 япваоя 1902 года в 
своей речи на заседаипп Батумского коми
тета товарищ Ота.тин произнес: «Вот уже 
рассвело! Скоро встанет и солнце. ЭтоКДУШ lOVnoni}. ПЛДОПП! UDIT, тлзуЛд liy.inrvuv ■ т»

во Ильичу. Яркий образ великого Лепита I ®
дал И. В. Ста,лип в речи на вечере крем -' 
левскнх курсантов в 1924 году. Товарищ

молнией велшой ре®олюциош1яй бури в 
России.

Товарищ Сталин отстаивал и про
водил в жизнь ленинскую стратегию 
и тактику, ленинскую идею гегемонии 
пролетариата в ре<^л10нии. В 'резолюции 
III партийного ; съезда, написанпой  ̂
Лениным, отмечалась наличие на Еавка- ' 
зе «наиболее боевых организаций нашей  ̂
парпш». I

В декабре 1905 года в Фип.ляндии, на I  
Таммерфорсской конференции большевиков, 
произошла первая встреча Ленина 
и Сталина. Позднее, вспомивая об 
этой встрече, товарищ Сталии гово
рил, что его поразила скромность 
Ленина, его простота в обращении с деле
гатами, изумительная сила убеждения его 
■вдохновенных речей.

Лепин и Сталин вместе разрабатывали 
репгвцие этой вонферепции, определили 
боевые задачи и тактику партии в этот 
ответственный период русской революции. 
Их мысли и планы были едины: то.дько с 
оружием в руках рабочий класс может 
победить в революции. Ленин высоко оце
нил декабрьское вооруженное восстание 
1905 года, а товарищ Сталин, громя мень
шевиков, отвергавших вооружеиную борь
бу, говорил, что рабочему классу для того, 
чтобы победить, необходимо вооружепие, 
вооружение, еще и еще раз вооружепие.

На IV и V съездах РСДРП Ленин и 
Сталпп оовмесгно боролись за укрепление 
партии, разоблачая меньшевиков, как из
менников революции.

В тяжелые годы реакции, когда Ленин 
вынужден был вновь уйти в эмиграцию, 
товарищ Сталин был главной опорой, бли
жайшим соратником и верным другом 
Ленина в ^рьбе за сохранение партии и : 
ее кадров. Он был ооповпьга руководите- | 
леи партии в России. Лепин горячо 
одобрил сталинские «Письма с Кавка
за», разоблачившие ликвидаторов и выдви
нувшие п.даи преодоления кризиса в пар
тии. После V съезда, возглавляя партий
ную работу в Баку, Иосиф Внссариоиович 
сшлачивает бакинские партийные органи
зации вокруг ленинской линии, превра
щает их в крепость большевизма.

Товарищ Сталпп был верным соратни
ком Лепина в борьбе с меньшевшими, 
троцкистами и другими врагами рабочего 
класса. Товарищ Сталии вместе с Летш дм 
создавал подлинную революционную 
большевистскую партию. В годы 
первой русской революции и в годы сто- 
льшинской реакции В. И. Лепин и 
И. В. Сталин в тесном боевом содружестве, 
твердо и неуклонно вели вперед партию и 
рабочий класс. Ничто не могло сломить 
ВО.ДЮ Сталина в борьбе за торжество уче
ния Маркса, Энгельса и Ленина. Он 
твердо и мужественно переносил беско
нечные аресты, тюрьмы и ссылки, неод- 
иократпо бежал из ссылок.

В 1908 году в Баиловевой тюрьме 
г. Баку тюремщики произвели расправу с 
политическими заключеппыми. Товарищ 
Сталин шел сквозь строй солдат, не сги
бая головы под ударами, неся в руках том 
сочггаепий Мавкса.

В январе 1912 года на Пражской пар
тийной конференции, изгаадотей меньше
виков из партии, положившей начало пар- 
тшг нового ттгаа, партии лсппштзма, боль
шевистской партии, П. В. Сталин заочно 
избирается членом Центрального Еомитета 
партии. Сталину по предложению 
Ленина было поручено руководство руо- 
е к м  бюро Центрального Комдггетз пар
тии. Между Лепппьтм и Сталиным в это 
время уетапавливается еще более тесная 
связь. В своих письмах Лешга полностью 
одобряет деяте.тьность Сталина, его высту
пления, его статьи.

По утсазашпго В. И. Ленина товарищ 
Сталин создает ежедневную массовую 
большевистскую газету «Правда», яви
вшуюся могучим оружием в руках боль
шевистской партии.

Под руководством товарища Сталина 
был подготовлен первый номер «Правды», 
определено ее иа1грз1вление.

Находясь в Петербурге и руководя дея
тельностью большевиков в избирательной 
кампапии в IV Государсгвешную дргу, 
товариш Сталин пишет знамеинтый «На
каз петербургских рабочих своему рабоче
му депутату», получивший очень высокую 
оценку В. И. Летгаа.

Стправляя «Паказ» для печати в типо
графию, В. И. Ленип писал: «Непременно 
вернуть!!' Не нспачкатт,. Крайне важно 
вохнанить этот документ».

В письме ведакнии «Правды» Ленин 
указывал: «Непремытно поместите этот 
наказ петербургскому депутату на видном

В феврале 1917 гола в России прои
зошла буржуазно-демократическая револю
ция. Царизм б ш  свергнут. Вернув
ш и й  из ссылки в Петроград после побе
ды февральской революции 1917 года, 
И. В. Ста.лин руководит деятельностью 
Центрального и Петроградского комитетов

шдпвсад назначение, иредастзвляющее 
товарищу Сталину чрезвычайные права. 
Товарищ Сталин срочно выехал в Цари
цын. Он наводит таи революционный по
рядок, обеспечивает оборояу Царицына. 
В. И. Ленин поддерживает во всем

большевиков. В ответственный момент, ' jj_ Сталина и требует от всех военных, 
когда В. И. Ленин еще нзход1Мся за гра- '

Сталин отметил в этой речи особенности 
Ленина, как деятеля и вождя народных 
масс: ВЫСОК5ТО прпннипиальность, глубо
кую веру в творческие силы народа, про
стоту и скромность, правдивость и чест
ность, необычайную силу логики и убеж
дения, гениальную прозорливость, вели
чайшую смелость революпиониых аамы^ 
слов. Всеми этими замечательными каче
ствами в полной мере обладает и товарищ 
Сталии.

Ярко и проникповенио нарисовал 
товарищ Сталин великий образ Ленггаа в 
речи перед избирателями в 1937 году. 
Наррд должен требовать от своих депу
татов, говорил товариш Сталин, «чтобы 
они оставались на посту политиче
ских деятелей .денипекяго типа, что
бы они были такими же ясными и 
онределенньгаи деятелями, как Ленин, что
бы они были такими же бесстрашными в 
бою и боснптадпьтми к врагам народа, ка
ким был Ленин, чтобы они были свобод
ны от всякой паншеи. от всякого подобия 
иапики, когда де-до начинает осложняться 
и на горизонте вьтрисовьтвается какая- 
шгбудь опасность, чтобы они были также 
свободны от всякого подобия паттки, г.ак 
был свободен Ленип. чтобы они были так
же мудры и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна всесторон
няя ориентация и всесторонний учет всех

*) Сокращенная стенограмма лекции, 
прочитанной в с. Нарым для трудя
щихся в лектории по биографии 
И. В,. Сталина,,

месте крупным шршфтом».
0 . В. Сталин дважды приезжал в Кра- 

9 марта 1902 года товарищ Сталин ор- ков д.дя личного свидааитя е Лениным и 
г а т ш в а л  и возглавил известную полити- 'участия в совещаниях Центрального Ео- 
ческую демонстрацию батумских рабочих, илтета с иартийньгаи работниками. Нахо- 

Вскоре товарищ Сталин был аре- | дясь за гранипей, товарищ Сталин пишет 
стован и заточен царизмом в Батумскую ! свое знаменитое произвщетте «Марксизм и 
тюрьму. Узнав в тюрьке о расколе партии | пацноиальный вопрос», получившее высо- 
иа меньшеч!тков и большевиков на втором | кую оцеику Лепина. В статье «0 нанио-
съезде РСДРП товарищ Сталин непоко
лебимо встал на сторону Лентгаз, на.сторо
ну большевиков.

Первое знакомство Ленина и Сталина 
нача.тось с переписки. Находясь в 1903 
году в ссылке в Сибири (Новая Уда, Ир
кутской губернии), товарищ Сталин полу- 
ЧИ.Д от Ленина письмо. «Письмецо Ленина 
бы.до сравнительно небольшое, —  говорил 
позднее товарищ Сталин, —  но оно дава
ло смелую, бесстрашную критику практи
ки нашей наитии и замечательно ясное и 
сжатое изложение pi'ero илаиз работы пар
тии на ближайший период». Объясняя 
свое первое неизгладимое впечатление от 
этого заочного знакомства с Лениным, 
товарищ Сталии говорит, что «это простое 
и смелое иисьмепо еше больше укрспи.до 
меня в том. что мы имеем в лице Ленина 
горного орла нашей партии».

Накануне революции 1905 года, когда 
Ленин развернул подготовку к созыву Ш 
партейного съезда, громадную помощь 
оказывала ему закавказская большевист
ская организация, руководимая товарищем 
Сталиным, бежавшим в' январе 1904 года 
из ссылки.

Под руководством товарища Отзлииз и 
Джапари,дзе е 13 по 31 декабря 1904 го
да в Баку проводилась грандиоэнзя стач
ка, которая бьш  soi бы иредгрооовой

нальной программе РСДРП» Лепин указы
вал; «В теоретической марксистской ли
тературе... основы ианиональной програм
мы с.-д. уже были освещены за послед
нее время (в первую голову здесь выдви
гается статья Ста.тнпа)».

Еще в то время, когда товарищ Сталин 
работал над своим произведением, 
В. И. Ленин в письме к А. М. Горькому 
писал: «У нас один чудесный грузин за
сел и пишет для -«Просветения» большую 
статью, собрав осе австрийские и пр. ма
териалы», Когда В. Ц. Ленин узнал, что 
статью товарища Сталина предполагают 
считать дискуссионной, он решительно 
воспрепятствовал этому; «Еонечно, мы 
абсолютно против. Статья очень хороша. 
Вопрос боевой и мы пе сдадим ни на йоту 
принципиальной позиции против бундов
ской сволочи». Сталин вместе с Лениным 
разгромил оппортуипстические взгляды и 
догмы и  Интернационала по национально
му вопросу.

В тяжелые годы империалистической 
войны в далекой сибирской Туруханской 
ссылке И. В. Сталин последовательно и 
неуклонно осуществ.ляет ленинскую ли
нию. Товарищ Сталин зан1гиает Тверью 
ленинскую иитернанчппзлястекую пози
цию Но вопросам войны, мира и реводю- 
ЦШк

иицей, товарищ Сталин сплачивал партию 
! на борьбу за перерастание буржуазно-де- 
I мократической революции в социалистиче
скую.

Еогда В. И. Ленин, после долгого из
гнания, прибыл в Цетроград и выступил со 
своими историческими «Апрельскими тези
сами», И. В. Сталин решительно поддер
жал эту ленинскую программу борьбы за 
содиалпетнческую революцию. Товарищ 
Сталин вместе с Левиньш неуклонно 
вад партию и рабочий класс на побе,ду 
социалистической ревадюции в России. 
И. В. (>а.дин говорил об этом периоде с м 
ей деяталъности: «Я вспомггааю 1917 
год, когда я  волей партии, после скитаний 
по тюрьмам и ссылкам, был переброшен в 
Ленинград. Там. в кругу русских рабо
чих, при неоосредственной близости с ве
ликим учителем пролетариев всех стран—  
т. Лепиным, в буре валиких схваток 
пролетариата и буржуазии, в обстановке 
империалистической войны, я  впервые 
научился понимать, что значит быть од- 
м м  из руководителей вадикой партии ра
бочего класса. Там, в кругу русских рабо
чих —  освободитадей угпетеппых наро
дов и застрельщиков пролетарской борьбы 
всех стран и народов, я  получил qboo 
третье боевое революнионное крещепие. 
Там. в России, под руководством Ленина, 
я  стал одним из мастеров от револгонии»;

Временное буржуазное правитадьство 
Еврейского при поддержке меньшевиков и 
эсеров готовило расправу с революцией. 
3-го июля 1917 го,да была расстрадянз 
мирная демонстрапия петроградских рабо
чих. Еврейский отдад приказ об аресте 
Ленина. Ленин вынужден был перейти на 
нелегальное положение.

Товарищ Сталин в этот период 
непосредственно руководит Центральным 
Комитетом партии и Центральным органом 
партии —  газетой «Правда». Сталин под
держивает непрерывную связь е Лениным, 
ведет с ним переписку, два раза посещает 
Ленина на станции Раз.дяв, где он скры
вался от ищеек Керенского. Сталин бе
режно охранял Лепина. Товарищ Сталин 
спас для партии, для всего человечества 
драгоценпую жизнь Ленина, решительно 
отвергауп предложение предателей Каме
нева, Троцкого, Рыкова о явке Ленина на 
суд контрреволюционеров.

Руководя работой VI съезда партии, 
И. В. Сталин дзет , решительный отпор 
троцкистам, которые выступали против 
лешгаского учения о возможности победы 
социализма в нашей стране. И. В. Сталин 
произнес на этом съезде пророческие сло
ва, что именно Россия явится страной, 
пролагагощей путь к социализму. VI съезд 
партии, прошедший под руководством 
товарища Сталина, по директивам Ленина, 
нацелил партию па вооруженное восста
ние, ш  заяооваяно диктатуры нролотариа- 
та.

Еоптрреволюционпая буржуазия и гене
ралы пытались задушить революцию, 
установить в стране военную диктатуру.
С этой целью генерал Корнилов в августе 
1917 года поднял мятеж. Находясь в 
подполье, В. И. Ленин наметил четкую 
тактическую линию партии в связи с мя
тежом Корнил'ова 0 . В. Сталии, еще д» по
лучения ленинской директивы, в передовых 
статьях Центрального органа партии дал 
правильную ориентировку партии а рабо
чему классу. Пол5’’чив газеты со статьями 
Сталина, Ленин писал: «Прочитав, после 
написания этого, шесть номеров «Рабоче
го». должен сказать, что совпадение у нас 
получилось по.таое. Приветствую ото всей 
души превосходные передовицы...».

И. В. Сталия —  первый друг и сорат
ник Ленина —  вместе с Лениным вел ра
бочий класс на штурм каяита-тизма.
В руках товарища Сталина были сосредо
точены все нити подготовки и проведения 
восстания. Смело, уверенно, твердо и 
осмотрительно вели Ленип и (Зталжн пар
тию и рабочий к.ласс на содимпстическую 
революцию, на вооруженное восстание, 
розобдачаля и громили взмеиников рево
люции — Каменева, Зиновьева, Троцкого. 
Ленин н Сталин —  вдохновители и орга
низаторы победы Великой Октябрьской со. 
циалистической революции.

Победоносная социалистическая ревояго- 
пия поставила Лепина и Сталина во главе 
Советского государства. Руководя рабо
той партии и Советекото государства,
В. И. Ленин совето®а.дся е И. В. Статшым 
по воем важнейшим политичеоким вопро
сам. Часто можно встретить такие строки 
В. И. Лепина: «Мне бы хотелось посовето
ваться сначала со Сталиным, прежде чем 
ответить на Ваял вопрос», «Сейчас приехал 
Сталии, обсу.тим с ним и сейчас дадим вам 
совместный ответ». Важяейпгнв документы 
советской власти подписывались совместно 
Дениным и Сталияьш.

В суровые годы гражданской войны, 
иностранной военной штервенции Ленин и 
Сталин совместно руководидн обороной мо
лодой Советской республики, разгромом 
впутренянх врагов и иностранных интер
вентов. Ленин был председателем Совета 
Рабоче-Крестьянской обороны, а Сталин 
—  его заместителея.

В борьбе с внутренней контрреволюцией 
и шострапяьши интервентами Ленин и 
Сталин создали Красную Армию, воспита
ли и закалили ее бойцов и командиров.

В русском сказе «Сила храбрая красно
армейская» говорится: «Два больших орла 
Ленин со Сталиньгм всех своих орлят в 
себе кликали, что на этот клич вождей- 
орлов слеталось тут племя орлиное, себя, 
раласъ тут сила несметная».

Когда О алин находился в других рай
онах страны, между Левиным и Оталиньш 
не превращался обмен письмамн и теле
граммами. Эти письма и телеграммы ярко 
говорят о содружестве великих вождей ре
волюции.

29 мая 1918 года Совнарком по пред
ложению Левина утвердил И. В. Сталина 
общим руководителем продовольетпетого i 
leaa ua юге Россяи. 31 иал Лення 1

совегсках работников боспрекослоюногв 
вьшо.тнентя указаний Сталина.

8 июня 1918 года Лепин телеграфиро
вал в Нижяий, Саратов, Царицын: «Пред
лагается вам исполнять немедленно, 
беспрекословно все приказы и рзсаюряже- 
ния чреввычайпого уполномоченного от 
Совнаркома наркома Сталина».

Судьбу революции решал вопрос о хле
бе. «Борьба за хлеб —  борьба за еоциа- 
.тивм», —  говорил тогда Ленин. 24 июля 
1918 года Ленин говорил по прямому про» 
воду Сталину; «... о продовольствии дол
жен оказать, что сегодня вовсе не выдают 
ни в Питере ни в Москве... Сообщите, мо
жете ли принять экстренные меры, 
кроме как от Вал добыть неоткуда».

И. В. Сталин ответил, что «запасов 
хлеба па севере Кавказа много, но пере
рыв дороги не дает воможности отправить 
их на север.

™ Дней через десять надеемся восстано
вить линию».

Товарищ Сталин принял экстренные 
меры в в течение нескольких дней орга
низовал отправку с юга десятков поез.тов 

I е хлебом, мясом, рыбой голодающим рабо
чим Петрограда, Москвы и других про
мышленных центров страны.

Враги революции явостао боролись про
тив молодой Советской республики, подни
мая восстания, устраивая покушения на 
руководителей партии и правительства. 
30 августа 1918 года эсерка Каплан со
вершила злодейское нокушши© на жизнь 
В. И. Ленина и рапи.да Ленина двумя пу
лями, которые были отравлены ядом.

Партия и рабочий класс ответили на 
это покушение красным террором против 
врагов революции. Велика бы.да любовь 
народа к Ленину. Во время его болезни 
рабочие, крестьяне и красноармейцы, бес
покоясь, не голоден ли Ленин, присы.дали 
ему продукты из своего скудного пайка. 
Многие предлагали свою кровь .для пере- 
ливзвия больному Ленину. В своих трога
тельных письмах трудящиеся просили 
Ленина скорее выздоравливать на страх 
врагам н на радость всем трудящимся.

В дни болезни Ленина моло.дая Красная 
Армия успепшо развивает наступление на 
востоке. Бойцы, .занявшие Симбиргк, при
слали те,деярамму Ленину: «Дорогой 
Ильич! Взятие твоего родного города Сим
бирска есть ответ за одну твою рану, а 
аа вторую обещаем Самару».

Ленин ответил нм; «Взятие Симбирска 
— ^моего родного города— есть самая целеб
ная, самая лучшая повязка па мои раны.
Я чувствую небывалый прилив бодрости и 
силы. Поздравляю кравноармейцев с побе
дой и от имени всех трудящихся благода
рю за все их жертвы».

Через 3 недели была гоята и Самара.
Когда полчища интервентов и внутрен

ней контрреволюции создавали смертель
ную опасность молодой Советской респуб
лике, ЦК партии в лично В. И. Ленин на
правляли товарища Сталина на самые ре
шающие и опасные для революции фрон
ты.

И. В. Сталии является творцом важней
ших стратегических п,дзнов, осуществле
ние которых принесло замечательные 
побе,ды Красной Армии. Под Цзрицыньш 
и под Пермью, под Петоогоадом, против 
Деникина, против панской Польши, против 
Враивеля —  всюду железная воля и стра
тегический гений Сталина обеспечивали

В «дреле 1922 года пленум ЦК партии 
по предложению В. И. Ленина избрал Ге
неральным секретарем Центрального Ео
митета партии И. В. Сталина. С тех нор 
товарищ Сталин бессменно работает на 
этом посту. Когда В. И. Лепин, вс.ге.хствие 
тяжелой ^лезни, вьшужтея был все ча
ще и чаще прерывать свою деятельность, 
основную работу по руководству паотией 
ПРИХОДИЛОСЬ вести товарищу Сталину. 
Товариш Сталин часто посещал болииого 
В. И. Ленина, знз'комил его с положением 
дел, советовался с ним по ряду веаросов.

21 января 1924 года умер великий 
Ленин —  вождь и основатель партии 
большевиков, вождь трудяпщгся всего ми
ра. Врага партии, враги советской власти 
пророчили, что смерть Ленина повлечет за 
собой гибель Советского государства. 
Троцкисты и другие враги рассчитывали, 
что партия и совзтекая власть не спра
вятся со нвоимн трудными и сложнглмн 
задачами.

Но враги жестоко олпиблись в своих 
расчетах. Дело Ленина бессмертно. Велик'Ое 

^  ' знамя Ленина, знамя большевистской пар- 
j тии высоко поднял и понес дальше 
' И. В. Сталин —  выдающийся ученик, со

ратник и друг Ленина, достойный продол
жатель его великого дела.

Товарищ Сталин от имеет партия, от 
имени всего народа дал великую клятву 
держать высоко и хранить в чистоте вели
кое звание члена партии, хранить един
ство партия, хранить и укреплять дикта
туру пролегарията, союз рабочих и коесть- 
ян, укреплять Красшую А}шню и Красный 
Флот, укреплять и расширять.шоз ресиуб. 
лик, союз трудящихся всего мира. Эта 
клятва вождя вьгао.тняется партией и со
ветским народом с великим успехом.

Мысли и воля Ленина воп.п>шеиы ныне 
в Ста-тине. В сознании миллионов трудя
щихся масс имя Сталина сливается с име
нем Ленина.

«Мы идем со Сталиным, как с Лениным, 
говорим со Оталиньш, как с Лешгаьш, 
знает все он наши думы-думуппси, вею он 
жи,энь о нас заботится». —  говорится в 
одном из замечательных русских сказов.

Великому Сталину обязан советский на
ррд всеми всемирно-историческими победа
ми, вьгио.тненяем великих заветов .любимо
го Ленина.

Сталин отстоял ленинизм —  самсе 
сильное и острое оружие рабочего класса 
—  от покушений тропктгстов, бухарин- 
цев и иных предателей в тменников Ро
дины. Сталин вооружил партию и совет- 

I скнй народ глубоким знанием теории я 
практики ленинизма. В своих классиче
ских трудах он дал генпальное обобщение 
того, что внес в марксизм Ленин.

Товарищ Сталин дал классическое опре
деление ленинизма и дальнейшее всесто
роннее развитие его метоцз и теории, стра
тегии и тактики, идеологических в орга
низационных основ партии.

Товарищ Сталин развил ленинизм, обо-̂  
гатил его новьш опытом исторического 
развития. Вся деятельность большевист- 
ской партии, Сот>етсвого государства, меж. 
дународного рабочего дв.ижения основы
вается на твердой теоретической базе Марк, 
еизмз-ленипи.ша, получившего свое даль
нейшее развитие в трудах И. В. Сталина.

Под руководством товаришз Статина 
большевистская партия привела советский 
народ К построению соииали,зма в нашей 
стране. Неисчислимые трудности и лише
ния перенес наш народ на пути цоетрое- 
йия нового обшегтва. Но он не падал ду
хом. Воочуженный великимн ндежаи
Ленина и Сталина, руководимый товари
щем Сталипъш, советский народ неуклонно 
м«Д вперед и победил, построив социали
стическое общество.

В своем докладе о проекте Коиституцнн 
Союза ССР товарищ Сталин, подводя ито-

победн революции. Сталин был главной i ** ооветсвого народа, го-
опорой Ленина в деле оргяиизапин и руко
водства обороной советской страны.

В самые тру-тные моменты жизни на
шей Родины дружба двух велжпх вождей 
становится особенно ощутительной.

С величайшей любовью относится 
И. В. Сталия К Ленину. «Жму руку, —  
заканчивает <жое письмо с  фронта 
В. И. Ленину товарищ Сталин, —  моему 
дорогенгу я любимому Ильичу. Ваш 
Сталин».

«Горячий привет любимому старгаему 
товарищу Ленину» —  пишет Иосиф 
Виссарионович Сталии в другом письме.

Ленин и Сталии организовали разгром 
вяутренвей контрфеволгоцни и иностран
ных интервентов 14-ти государств. Моло
дая Советская ресич1ликз приступила к 
Строительству Н'ошой жизни.

По предложению Ленина партия всегда 
поручала И. В. Сталину самые ответствен
ные участки пачтшйной и государственной 
работы. Важнейшее значение для судеб 
революции имело правильное разре
шение национального вопроса. И. В. Сталин 
руководит в это время адожнейшей 
работой по разретоештю национально
го вопроса в напгей стране. Он с 
первых дней советской власти возглавил 
Народный Еомисеявиат по делам налио- 
нальностей. а с  1919 года, наряду с этим, 
—  Народный Воагаесаряат государственно
го контроля.

в. И. Ленин указывал впоследствии, на 
XI съезда партии, что эти исключительно 
ответственные посты нельзя никому пору
чить, кроме товарища Сталина.

Ряд писем показывает огромную ваботу 
Ленина о товарище Сталине. Сталин нахо
дился на лечении а городе Пальчике. В 
конце июня 1921 гола И В. Сталин вы
ехал из Нальчика в Тифлис для участия в 
работе пленума Кавказского бюро ПК 
РКП(б). 4 июля 1921 года В. И. Ленин 
талеграфировзл Г. К. Ор.лжоникидве: 
«Удивлен, что вы отрываете .Сталина от 
отдыха Ста.лину на.до бы еще отдохнуть 
не меньше 4 или 6 недель. Возьмите пись
менное заключение хороших врачей». Че
рез несколько дней Ленин снова запра- 
птвает Орджоникидзе «Первое; нрошу 
сообщить, как здоровье Сталина в заклю
чение врачей об ,чтом». В следующей теле- 
гразгае Владимир Ильич просит: «Сообщи
те фами.лиго и адрес доктора, лечащего 
Сталина, в ш  сколько дней отрывали 
Сталина»,

ворил- «Приятно и радостно знать, за что 
бились наши люди и как они добились 
всемирно-исторической победы. Приятно и 
радостно знать, что кровь, обильно проли
тая нашими лго,тьмн, не прошла даром, 
что она дала свои результаты»,

Побе.та социализма в нашей страве —■ 
величайший триумф ленинизма. В великих 
победах социализма сказалась могучая ст- 
ла идей Ленина —4>га.тйна в их бессмерт
ного дела, сила, ломающая все преграды, 
сокрушающая врагов, овладевшая мысля
ми и сердцами трудящихся, нотняашая их 
на борьбу, на подвиги, на победы.

Ве-тикая сила ленинско-сталинских идей 
особенно ярко проявилась в годы Великой 
Отечественной войны Сталинский гений 
вдохновил и организовал советский народ 
на священную борьбу против немецко-фа
шистских захватчиков и японских импе
риалистов и привел советских людей к вв^ 
ливой победе.

Руководя борьбой советского народа е 
фашистскими полчищами, товарищ Сталии 
неизменно обраша.дся к идеям, заветам в 
образу бессмертного Ленина. В дни смер
тельной опасности для нашей Ротинн, 
когда враг стоял у ворот Москвы, Иосиф 
Виссарионович напутствовал советских во
инов слоаа-мя: «Пусть оееяпгт вал победо
носное знамя великого Левина!».

Еогда советские войска успешно веян 
свое наступ.деетв и изтоляли врага с 
советской земли, товарищ Сталин 
НИЛ им завет Ленива* «Первое 
не увлекаться победой и не 
второе дело

надкж- 
доло ■—  

кичиться, 
закрепить за собой победу.

третье —  добить противника». 0 совет
ские воины добили врага, водрузив знамя 
победа над Берлином.

Разбита была в имперналистическая 
Япония.

Советский нк'род, руководимый 
товарищем Сталиным, отстоял честь, сво
боду и незавнсямость нашей Родины, спае 
народы мира от фашистских погромшиков, 
помот трудящимся СТ1»Я Восточной в 
Юго-Восточной Европы усгашовнть свою 
народную власть. Великий китайский на
род сбросил иго американских импе
риалистов и продажной клики китай
ских милитаристов во главе с Чан Еай-ши. 

(Окончааве а а  3-й схр.).

.Л"
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Великое содружество 
И. Ленина и И. В. Сталина

(Оковчавве статья. Начало на 2-й  стр.).
Выпе ROii звгаЁ ю аш  еошшшха ндхо- 

датся 800 мила«ион<® людей земното шара. 
В нынешЕпа условшп гений Сталина на
правляет советских людей на решение ве
личайших задач строительстаа KOMKyuHS- 
ма, Доорочио выполнена послевоенная пя
тилетка, восстановлено и построено вновь 
свыше 6.000 предприятий, завоеван бога
тый урожай в 7,6 миллиарда пудои. Со
ветский народ под руководством большевн- 
стовой партии борется за выполнение 
стАтинской прогрзагаы построения комму
низма, начертанной И. £ .  Сталиным в его 
речи 9 февраля 19Д6 года.

Воплош!ение1М великого еталивского пла
ва строительства коммунизма являются 
великие стройки коммувизма, вовводимые 
самоотверженным трудом советских людей..

Мудрые указания товарища Сталина яв
ляются путеводной звездой советского на
рода, организующим началом творческой 
деятельности масс. Они раскрывают и ос
вещают ifpKmi светом жжые перспективы, 
воодушевляют советский народ на самоот
верженный труд во имя по(^ды коммуниз
ма, на борьбу за дело мира, против англо- 
Америкаиских поджигателей новой мировой 
воины.

Беседа товарища Сталина е корреспон
дентом «Правдыз стала программой борь
бы трудящихся всего мира за мир в демо
кратию.

Живым воплощением идей Ленина —  
Сталина высится наша Родина над хаосом 
капиталнстического мирз, как светоч ис
тинной демократии, как маяк, освещаю
щий варо.дам в<’вх страя путь к их осво- 
бож1.1ению. Прсстью люди труда во всех 
странах с ве.тавой любовью в яадеж,1ой 
обращают свои взоры к OfffiercKoaty Союзу, 
к товарищу Сталину.

Самые яркие и сильные образы созда. 
яы, самые лучшие и проникновенные пес- 
ии сложены народами о Ленине и Сталине, 
и в этих песнях Ленин а Сталин всегда 
вместе, состав.гяя неразрывное целое.

Сталин —  это Ленин сегодня. Сталин 
так же, как и Ленин, являет самый высо
кий пример беззаветного служения делу 
рЗ|бочего класса, делу коммунизма. Сталин 
—  это мозг в сердце нашей партии, знамя 
сотен МИЛ.ТНОПОВ людей в борьбе за луч- 
пгую жизнь. Он —  олипетворение 
бесогращной, непоколебимой 'воли в побе
де.

В отает на многочиелеияые приветствия 
трудящихся СССР и зарубежных стран, в 
связи со своим 50-летием товарищ 
Сталин писал; яМожете не сомневаться, 
товарищи, что я гот(» в впредь отдать 
делу рабочего класса, делу пролетарской 
революции и мирового коммунизма все 
свои силы, все свои способности и, если 
понадобится, всю свою кровь, каплю за 
каплей».

Более тринадцати лет назад, выступая 
перед своими избирателями, товарищ 
Сталин говорил: «Со своей стороны я хо
тел бы заверить вас, товарищи, что вы 
можете смело положиться на товарища 
Сталтаа. Можете рассчитывать на то, что 
товарищ Сталия сумеет вьгаоляить свой 
долг перед народом, перед рабочим клас
сом, пеоед крестьянством, перед иггелли- 
генцией».

Вся жизнь и деятельность Иосифа 
Виссарионовича Сталпиа является приме
ром беззаветного игужения народу, 
неустанной борьбы за народное счастье.

Горяча и беспредельна любовь народа в 
своему вождю, другу и учителю товаригау 
Сталину. С именем Сталина связаны все 
самые лучшие надежды простьдх людей 
вемного шара в бецдьбе за мир и свободу, 
демократию и оопиалнзм.

70-летие со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина советский народ 
и трудящиеся всего мира отметили как 
выдающийся праздник, продемонстрирова
ли свою величайшую любовь и предан
ность Партин Ленина —  Сталина, свое.чу 
горячо любимому вождю и учителю. Тру
дящиеся от всего сердца желают товарищу 
Сталину доброго здоровья, долгих лет 
жизни на рааост! и нронветаяие нашей 
Родины, на счастье трудящихся всего 
мира.

В связи с 70-летием товарища Сталина 
в своем письме чехословацкий народ пи

сал товаршцу Сталину: «Со всех концов 
мира слышен единый голос трудового на- 
родА который выражает В ^ ,  своему 
ве.таюому учителю и вождю, свою горя
чую благодарность, безграничную любовь, 
свою нредашгость и готовность идти за 
Вами до конца в борьбе за мир и 
лучшее будущее человечества. Чехосло
вацкий народ присоединяется в ятому го
лосу и выражает Вам свою благо.дарность, 
лю^въ и преданность за все. что Вы уже 
сделали и делаете для нашей Чехослова
кии... В братском союзе с СССР, со всеми 
странами народной демократии и прогрее- 
сивньши людьми всего мира мы будем по 
Вашему примеру н под Вашим руководст
вом е напряжением всех своих сил 
неустанно работать, чтобы ширился и рос 
международный лагерь мира н прогресса 
чтобы быть достойными славной сталин
ской эпохи, в которой вам вьшало счастье 
жить.

С именем дорогого Сталина вперед!
Этот лозунг сегодня является лозунгом на
шей Чехословакии и всего прогрессивно
го человечестаа»

mm

Ш

Ж Ъ ^^oduucou, (s>cCux e ^  t̂

ш ш

■

Ш Ж :

В товарище Сталотю трудящиеся всех 
стран видят знаменосца и защитника ми
ра во всем мире, разоблачающего плапы 
поджигателей войны

В статье товарища Поскребышева 
«И. В. Сталин — ^великий учитель и друг 
трудящихся» приведен один волнующий 
человеческий документ, который золотыми 
буквами будет записан в историю челове
чества Это письмо 500 французских жен- 
щин-крестьянок из деревни Орадур-сюр- 
Глаи товарищу Сталину в связи с его 
70-летием.

В годы второй мировой войны фашист
ские людоеды снесли е лица земли даде- 
кую франнтзскую деревню Орадур-сюр- 
Глан. так же, как они сожгли тысячи рус
ских, украинских, белорусских деревень. 
Всех мужчин и изльчиков-подростков из 
этой деревни гитлеровцы заперли в де
ревенскую церковь и сожгли живыми на 
глазах у жен а матерей.

Вспоминая об этом страшном злодеянии, 
Франпузские матери пишут товарищу 
Сталину:

«Мы, женщнны-матери Орадур-сюр- 
Глан, в сердцах которых живет страшное 
воспоминание об убийстве наших детей и 
наших мужей, мы, перед глазами которых 
еще стоит пламя, поднимающееся из на
шей церкви и уносящее последипй при
зыв, последний вздох дорогах нам су
ществ, выражаем Вам в день Вашего 70- 
летия нашу искреннюю любовь и благо
дарность за борьбу, которую Вы вели 
вместе с Вашим народом, чтобы завоевать 
победу над фашшмом, над убийцами на
ших детей.

Наше доверив к  Вам беагредельно. 
Генералиссимус Сталин, потому что Ваша 
повседневная борьба в защиту мира каж
дый день вовлекает нас в совместную со 
всеми свободолюбивыми и ииролюбнвьми 
наро,длми борьбу за будущеш не знающее 
больше войны.

Фатисты хотели уничтожить жизнь в
нашей деревне, но среди рАдвалин вновь 
появ-дяется трава. Поджигатели войны 
мечтают о новом кров'нгролития. но мате
ри Орадур-сюр-Глан с Вами. 
ГенерАтиссимуе Сталин, вместе с матеря
ми Советского Союза, вместе с матерями 
всего мира бдяго.даря своей воле в миру 
воздвигнут перед поджигателями войны 
непреодолимую стену».

Пароды мира во главе с коммунистиче
скими партиями создают эту непреодоли
мую стену, о которую разобьются поджи
гатели войны. Вадикий лагерь мирз и де
мократия возглавляет могучий Советский 
Союз.

Под руководством товарища Сталина 
советский народ успешно идет вперед, в 
П0ЛН0.ЧУ торжеству коммунизма.

Мы живем в эпоху Ленина —  Сталина, 
в эпоху еоздания великого здания комму
низма. Приятао и ра.достно сознавать, что 
нам, сосременпикам великого Сталина, 
выпало счастье жить и бороться в эту ве
ликую .эпоху под РУ1МШРДСТВОМ товарища 
Сталина.

С. МУРАШОВ.

В иагазине hk 23 Томгорпищеторга в бакалейном отделе работают продав
цы, члены бригады отличного качества обслуживания покупателей. Эта бригада 
держит первенство по выполнению плана и не имеет замечаний со сторюиы по- 
(д'Пателей. Борясь за достойную встречу Международного праздника I Мая, 
бригада выполнила апрельский план товарооборота на 136 процентов; не сни
жая темпов, члены бригады работают и сейчас.

На снимке (слева направо): члены бригады продавцы М . Чепурненко, 
Е. Чернова, Н. Ванникова Бригадир А. Желнерович рассказывает, как лучше 
оформить выставку, приготовить рабочее место, чтобы быстрее и лучше об
служить покупателей-

Фото Ф . Хитрипевича.

Чутко ОТКОСИТЬСЯ к жалобам тоудящихся
Мы побывали в ряде магазинов райпо- 

требсоюзА орса леспромхоза и рыбкоопа 
Каргасокского района. В деятельности мно
гих из них имеются большие недостатки. 
Работники прилавка часто нарушают за
коны советской торговли. В некоторых 
магазинах грязно. В торговые организации 
то и дело поступают от трудящихся жало
бы на плохую работу магазинов. Но неред
ко руководители фориальпо относятся к 
проверке жалоб.

Особенно плохо поставлено рассмотрение 
ЖАЧоб трудящихся в рыбкоопе. Председа
тель рыбкоопа тов. Авдеев полностью пе
репоручил это важное дело бухгалтеру- 
ревизору т. Еорзун. А тот месяцами не 
рассматривал жалобы трудящихся.

союза т(ж. Родикои. По они вместо того, 
чтобы привлечь Еолотовкива к ответст
венности опекают его.

Нарушают законы советской торговли и 
продавцы магазинов Усть-Чижапского, Но
во-Югинского в Каргасокского сельпо 
тт. ПетелннА Вутяева и другие. 
Но руководители ра^отр«!бсон>за не по
требовали, чтобы они честно относи
лись К порученному делу. Редакция рай
онной газеты направила председателю рай
потребсоюза тов. Родикову несколько жа
лоб покупателей на продавпа четвертого 
магазина Каргасокского сельпо Вутяеву. 
Тов. Родиков долгов время не отвечал ре- 
лактп!, а после неоднократпьгх напомина
ний прислал бюрократическую отписку:

К откры тию  комнаты - 
м узея  В. В. К уйбы ш ева

Министерство высшего образования
Союза ССР удовлетворило просьбу коллек
тива Томского университета имени В. В. 
Куйбышева об открытии в университете 
кшнатьг-музея В. В. КуйбышевА 

Валериан Владимирович Куйбышев был 
студентом Томского университета. В быв
шей аудитории юридического факультета, 
где занимался В. В Куйбыше®, и намечено 
открыть комнату-музей В В. Куйбышева.

В комнату-музей будут собраны доку
менты о пребывании Валериана Владими
ровича в Сибири с 1907 года по февраль
скую революцию 1917 года.

Часть документов находится в Томской 
университете, часть документов-копий по
ступит из Москвы и Ленинграда.
■ Л)шшие художники страны НАпишут 

для нового музея картины из дкизви i 
В. В. Куйбьппева в Сибири.

Выплата вы игры ш ей  
В торого го су д а р ст в ен н о го
займ а

Так. еще 20 февраля в рыбкооп посту- «Факты о грубости продавца Бутяевой не 
пила жалоба на продавца магазина посол- j подтвердились, так как об этом у нас 
ка Салагичи Валуева. Члены рыболовец- I  не записано в книге жалоб. Меры прини- 
вой артели имени Стаханова сообщАли, что мать не нахожу нужным потому, что вы 
Балуев продает в магазине поношенные пе указали авторов заметки». Бомнентз- 
вещи, пользуется в своем домашнем обихо- j рии излишни.
де посудой, предназначенной для п|М)дажя, j Подобных фактов можно ирввести мш>- 
си^м атически пьянетвуегг. Но этой жа- j-o говорят о том, что некоторые
лобой в рыбкоопе никто не заинтересовал- работники прилавка и руководители рай- 
ся, и меры К нарушителю торговли до сих потребсоюза не прислушиваются к голосу 
пор по приняты. ; трудящихся.

Покупатели поселка Бульвар не один Руковояителм 
раз сообщали в рыбкооп, что продавец у д лм

29 апреля 1951 года состоялся седь
мой тираж выигрышей Второго государст- 
вепною займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. Центральная 
сберегательная касса 131 Куйбышев
ского района гор. Томска за пять дней 
выплатила выигрышей займодержателям 
по этому тиражу на 418 тысяч рублей.

На две облигации вьшали выигрыши по 
50 тысяч рублей, на одну —  25 тысяч 
рублей, на две облигации —  по 5 тысяч 
рублей.

Выплата выигрышей процолжаетея.

П р и су ж д ен а  вторая  
р есп у б л и к а н ск а я  

прем ия
Производственная программа по выпуску 

валовой продукция за 1-й квартал 1951 
года топливной промышленностью области 
вьшолнена на 114,9 процента, план добь(- 
чи угля —  на 132,1, заготовки древеси
ны—  на 102,7, вывозки древесины —  
на 104 процента.

В прошедшем квартале хорошо работали 
коллективы угольных шахт, где начальни
ками В. М. Алешин и М И. Лапин, кол
лективы леспромхозов Колпашевского и 
Чаинского районов.

Топливная промышленность области в 
республиканском социалистическом сорев- 
новантгв среди областей, краев и АССР 
заняла второе место. Постаномением Со
вета Министров РСФСР я ВЦСПС Томскому 
облисполкому присуждена вторая премия 
в сунне 75 тысяч рублей.

магазина Ольджигин торгует всего по 2—  
3 часа в сутки, часто закрывает магазин 
и на несколько дней уходит на охоту, пе
редоверяя торговлю граждаяке Буровой, 
которая за разложение трудовой дисципли
ны исАзючена из колхоза имени Ленина. 
Однако нарушитель торговли попрежпему 
продолжает творить беззакония.

Невнимательно относятся к запросам и. 
жалобам трудящихся и руководители рай
потребсоюза. Вот уже ва протяжении ряда 
лет не иАдажепа культурная торговля в 
иагазине поселка Пльшю. Продавеп этого 
магазина Колотовкип грубо относится к 
покупателям, открывает и закрывает иа- 
газии ТОГДА когда ему вздумается. Только 
по вине Колотовкина в магазине ча^то от
сутствуют товары первой пообходнмости.

Вот графив работы этого магазина в 
конце марта. 19— 22 марта Еолотопкпн 
ездил в Еаргзсок. 23 марта он возвратил- j 
ся в село, но торговал всего три чага. 
26 —  выходной день 27— 29 марта ма- i 
газип опять не работАх, так как Камтов- ' 
кип заявил, что «бАлен». Однако по'гги 
все это время он пьянствовал. Так работа
ет магазин и сейчас. Обо всем этом зна
ют председатель Подъельниковского сельпо | 
тов. Езричев в председатель райпотреб-1

торговых организаций 
района ослабили работу с кадрами, не уде
ляют серьезного внимания их подбору в 
воспитанию. И не случайш' что в торго
вую сеть района нередки проникают про
ходимцы и жулики, варушители правил 
советской торговли.

Так, директор орса леспромхоза тов. 
Глущенко без всякой проверки принял на 
должность продавца Пыжипского лесо- 
■утастка Савенкова, который не один раз 
ДОПУСКА! растраты и хищения государст- 
вепной собственноств. Приняв магазин, 
Слвепков начал обв'ешивать и обсчитывать 
покупателей, допустил растрату государст
венных средств в 11 тысяч рублей. Па 
Савенкова чуть ли не ежедневно поступа
ли жалобы трудящихся, во Глущенко на 
них не реагировал.

Такая практика подбора и воспитания 
работников, такое чиповиичье-бюрократа- 
ческое отпогаение к сигналам трудящихся 
потери имы.

Руководители торговых организаций 
района должны веме,иенпо установить 
строгий контроль за разбором жалоб тру
дящихся, должны организовать во всех ма
газинах культурную советскую торговлю.

А. КОЛЕСНИКОВА. Е. НАЗАРОВА,
А. ЯКОВЛЕВ.

Э к зам ен ац и он н ая  с ес с и я  
в у н и в ер си т ет е

На Ш курсе юридического факультета,
самого молодого факультета Томского госу
дарственного университета имени В. В. 
Куйбышева, началась весенняя зкзамена- 
цпошия сессия.

Успешно сдали экзамены по политэко
номии социализма студенты 140-й группы. 
Отличные оценки получили коммунисты 
тт. Шубина, Белкин, комсомольцы тг. Кор
сак, Смирнов, Цовиков.

Хорошо прошел экзамен по курсу «Со
ветское гражданское право» в 141-й груп
пе.

В июне этого года студенты Ш курса
будут проходить первую учебную практи
ку. Практи.ча будет проводиться в област
ных, краевых и районных прокуратурах 
городов Томска, Новосибирска. Краснояр
ска и Барнаула.

Успешно началась весенвяя акзаме.на- 
пиоппая сессия на химическом факуль
тете.

20 отличных опенок я 3 хороших —  
таковы результаты группы органиков, 
сдавших экзамен по органическому анали
зу.

К . ВОЛКОВ.

Своевременно доставить лес 
потребителям!

Баржи простаивают
Своввфвмепно доставить лес потребите

лям —  важнейшая задача сплавщиков 
По это недооценивают руководители Еар- 
гасокекюй сплавной конторы.

Уже первые дни еавигатгин говорят о 
том, что ни одии сплавучасток. находя
щийся в EanracoKcrvOM районе, полиоетьго 
ГК! подготовкден к четручке леса. Например, 
самый крупный Ново-Югииекий рейд па 
днях принга три баржи По леса едва 
хватило на одну Остальные баржи стоят 
в ожидании, пока прибудут на рейд коше
ли. Стоят две ба.г>жи и ждут леса на Вар 
эижкои рейда. Очень плохо организован 
труд рабочих по отгрузке шпал ва Канаш- 
кипском шпАдпзавода.

Факты крайне неудавлетворительпой ра
боты рейдов по отгрузке леса и шпал яв
ляются результатам неоперативного руко-

' водства гадлавньши участками. Директор 
тов. Иванов и главный нпжеоер тов. 
Мельников несерьезно отнеслись в провер
ке готовности участков и рейдов к нача
лу работ, а доверились лишь сводкам 
начальников сплавучастков Сведеяия же, 
поступившие от некоторых начАДьников о 
готовности участков к отгрузке леса, ока
зались очковтирательскими.

И когда на рейды пришли люди из 
колхозе®, когда пароходы привели первые 
баржи, то леса ве оказалось, и грузить 
было нечего. В настоящее В1рвмя негру- 
женные баржи стоят на причалах. |

Руководители Каргаоовской сплавлой 
конторы уже в первые дни навигации до
пускают огромную потерю дорогого вре
мени и наносят убытки государству.

Г. ВАСЬКОВ.

Опыт передовиков— 
каждому работнику прилавка

За последнее время магазины Томского 
горпромторга работали несколько лучше, 
чем в предыдущие месяцы.

Мы стали глубже вникать в деятель
ность магазинов, регулярно проводим про
изводствен ньге совещания, на которые 
приглашаем работников прилавка. Оци 
подвергают критике недостатки в нашей 
работе, вносят предложения, направленные 
на улучшение обслуживания трудяшихся.

Так, на одном из совещаний была под
вергнута суровой критике плохая работа 
коллективов магазинов 82 и № 46 и 
их заведующих тт. Юрина и Князева. 
Они с опозданием завозили товары, плохо 
их рекламировали. Отдельные продавцы 
ха.датно относились к поручеиному делу.

во и увлекательно демонстрировала показ 
методов отличного обслуживания покупз- 

I телей, которые она ежедневно применяет 
в своей работе. Она показала также, как 
нужно правильно размещать товар на пол
ках и витринах.

Работники торговли Бокзальяого рай.)- 
па пригласили на свое кустовое 
совещание заведующую магазином ^  29 
тов. Крутовских. Она поделилась 
своим многолетним опытом и рзсска- 
ЗАда о том, как кадлектив. которым она 
руководит, достиг высоких показателей в 
своей работе.

На совещаниях по обмену опытом было 
внесено много предложений. Они обобща- 

j ются и претворяются в жизнь. Б частно-

Т ел еф о н и за ц и я
района
Бакчарский линейный технический уча

сток ведет подвеску проводов повой теле- 
фопнон ЛИШ1И. соединяющей село Вакчар 
с отдаленным сельсоветом района— Ярин- 
ски.ч. Уже проп.зведена подвеска проводов 
па протяжении 35 километров

Одповременпо идут подготовительные 
работы к строительству телефонной ли
нии Вакчар —  Семеновский и Богатыр
ский сельсоветы. Столбы для телефониза
ции завезены на трассу.

К августу телефонные липии вступят в 
экаплуатацию, и все десять сельсоветов 
района будут полностью 
ны.

Г рузы  и д у т  
на сев е р

Навигация на Томи началась Ежеднев* 
яо от причалов Томской пристани уходят 
суда в северные районы нашей области, 
В полном разгаре погрузочно-разгрузочные 
работы на рейде.

Вот грузятся паузки >й>й 156, 239 и 
254. Они повезут в ПарОигский и Чаин- 
ский районы сотни тонн сахара, крупы, 
мыла, спиче®, обувщ книг, иедикам еотт

Несколько дней тому назад ушли па
роходы, самоходные баржи в Тегульдет- 
ский, Парабельский а Еаргасокский рай
оны. Они увезли около полутора тысяч 
тонн продовольственных и промышлен
ных товаров.

Обратным рейсом в Томск будут достав
лены свежая рыба, консервы, животное 
масло, лес, пиломатериалы.

7 мая пароход «К. Минин» привез 52 
тонны консервов с Колпашевского рыбезА- 
вода и 60 тонн свежемороженой рыбы.

Всего с начала навигации Томской при
станью отправлено в северные районы 
30 судов, которые забрали с собой 4.500 
тонн продовольствия в промтоваров для 
отдаленных населеиньп -пунктов.

На днях Томский горпромсоюв отгрувня 
в Еолпашево около 100 тоня огнеупориогв 
кирпича, железа и кокса.

Сель.хозснаб отправил в Еолпашево, 
Кривошеино, Молчаново, Подгорное, Свет- 
лянскую, Коломпнекую в Красноярскую 
МТС десятки само1ходньп комбайнов С-4, 
тракторов HATH, сенокосилок, жаток, 
локомобилей, автомашин, молотилок, авто
поилок и много другого сельскохозяйст
венного инвентаря.

Для леспромхо.эов, лесоучастков и сплав
ных контор отправлены тысячи метров 
стального троса, строительные и промыш
ленные токары.

Горячее время. Полным ходом грузы 
вдут иа ceiBeip!

А. БАТУРИН.

На курорты , в д о м а  
отд ы х а

Заводской комитет завода резиновой 
обуви в этом году направит в дома отды
ха, на курорты и в санатории около 300 
рабочих. Часть рабочих уже побывала в 
домах отдыха. Во второй половине мая 
ОЮО.ДО 20 человек получат отпуска я  
выедут в дома отдыха.

Сейчас идет подготовка к открытию 
заводского пионерского лагеря. В нем за 
лето побывает ие менее 160 детей.

По плану заводского комитета летом бу
дут проводиться массовые выезды рабо
чих и служащих за город. Оборудуются 
спортивные площадки, будет проведена 

тедефояизирова- заводская спартакиада общества «Тпчик».
I А. БЕЙЗЕРОВ.

Ф И ЗН У Л Ы У РА И  СПОРТ

Из кого состоят команды спортобщества „Искра*

Тт. Юрин и Князев сделали правильные ; Раоотники торговли решили организо-

Наше требование к сплавщикам
Наша баржа совершила первый рейс по 

линии Красный Яр —  Черемошники. Он 
показал яеподготовлмшооть сплавщиков к 
отгрузке леса.

На Красноярском рейде ваша баржа 
простояла под погрузкой 5 сучюк вместо 
36 часов по норме Другая баржа, кото
рую привели на рейд вместе с нашей, 
простояла еще додш е.

Вели так пойдет дело дальше, то мы 
не сможем выполнить своего обязательст
ва.

Мы требуем от сплавщиков перестроить 
свою работу так, чтобы обеспечить до
срочную погрузку барж ве допускать ни 
одного часа простоя флота.

А. ТЫЖНЫХ, 
шкипер баржи 845,

выводы из критики, взялись за наведение 
порядка в магазинах.

Лучше стали работать специализирован
ные магазины: обувной М5 73, посудный 
№ 74, мануфактурный М 33.

Больше внимания мы стали уделять 
обобщению и распространению опыта пе
редовиков торговли. Кустовые совещания 
по обмену опытом работы проводим вепос- 
редствепно в магазинах.

Недавно такие кустовые совещания бы
ли проведены во всех районах города. 
Участники совещаний обсу.1или статью 
Министра торговли СССР тов. Жаворонко
ва, напечатанную 14 марта в газете 
«Правта». Отличники торговли продавпы 
тт. Булычев, Гнезд'овская, Иванова, Урма- 
чеева. Фельчикова и другие поделились 
своим опытом. Они рассказали о том, как 
готовят свое рабочее место, как полсорти- 
ровывают товары, как встречают и обслу
живают покупателей, изучают их спрос.

Продавец галантерейного и парфюмер
ного отдела магазина отличного обслужи
вания № 29 тов. Гнездовская рассказа.да 
о своем опыте ва кустовом совещании 
продавцов Кировского района. которое 
проходило в магазине Mi 14. Став за при
лавок галаитерейноге и парфюмерного от- I 
дела этого МАгазиоа, тов. Гнездовская ж и - 1

вать встречи с покупателями.
Работники при.давка лучше узнали друг 

друга, передовики стали оказывать по
мощь отстающим.

Продавцы и другие работники торговли 
потребовали от нас, руководителей, орга
низовать профессиональную учебу без (.т- 
рыва от производства. Выполняя это пред
ложение, мы создали при торге две груп
пы но повышению квалификации работни
ков торговли. В одной группе занимаются 
продавцы, в другой— заведующие нагазч на
ми. Занятия проходят один раз в неделю.

Однако в нашей работе еще много не
достатков. Наряду с такими магазинами, 
которые ежемесячпо перевыполняют пла
ны, есть такие магазины, как № 14,
Ml 57, Mi 4 и некоторые другие, работаю
щие плохо. Виноваты в этом, в первую 
очередь, мы, руководители горпромторга. 
Мы еще не знаем всех нужд и запросов 
наших торговых предприятий, а следова
тельно, и не оказываем им достаточно по
мощи.

Но мы требуем улучшения работы и 
наших поставщиков, в особенности базы 
■легсбыта. которая нередко поставляет паи 
товары невысокого качества и часто не 
во-время.

А. МИЛИЦЫН, 
директор Томского горпромторга.

Команда баскетболистов добровольного 
спортивного общества «Искра» —  наибо
лее сильная в городе Томске. Во многих 
встречах с сильнейшими командами горо
да она не раз выходила победительницей. 
Лучшими игроками этой команды являют
ся Шмеер, Ли и другие.

Но вся спортивная общественность го
рода и все «болельщики» при выходе этой 
команды на поле для встречи с другими 
командами всегда задают вопрос:

—  Почему эти спортсмены играют за 
общество «Искра»?

И это вполне законный вопрос.
Посмотрим, из кого же состоит бас

кетбольная команда «Йскра»^ Шмеер яв
ляется работником... Еировск'гго райпром- 
юомбпиата. По месту своей работы он 
должен состоять в добровольном спортив
ном обществе «Спартак» Ли— член обще
ства «Динамо».

То же самое наблюдается и в во
лейбольной команда этого общества. Так, 
волейболист Меньшинин работает на одном 
из заводов, где имеется свой физкультур

ный коллектив. Старовойтов —  работник 
городской электростанции. Он является 
председателем городской волеЙольпой сек
ции. Играя в различных командах сам, тов. 
Старовойтов благосоопно относится к та
ким поступкам и со стороны других спорт
сменов.

В решающей встрече по волейболу на 
первенство города между женскими во
лейбольными командами университета а 
«Медик» за команду «Мадик» играла члея 
общества «Искра» тов. Валяева. Ей. ока
зывается. разрешили (?) сыграть за эту 
команду главный судья розыгрыша тов. 
Некрасов и городская волейбольная сек
ция. Правда, ей разрешили играть .за «Ме
дик» только в одной встрече с командой 
университета. Однако это нисколько не 
умаляет вину тов. Валяевой, тем более, 
что она является работником областного 
комитета по делам физической культуры в 
спорта.

Городской комитет прошел мимо этого 
факта и не снял с розыгрыша команду 
«Медика», не осудил поступок Валяевой.

Спортивная общественность города ие 
раз указывала на беспорядки в обществе 
«Искра». Но пи Томский горком, ни обком 
по дела.ч Физкультуры и спорта не при
няли никаких мер к их устранению, до
пуская грубое игнорирование решения 
Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совете Мичистдюв 
СССР о том, что люди, запимаюшиеся 
спортом, могут выступать только .за одно 
спортивное общество, которое пбз,единяет 
их по производствеяпому принпипу.

К. САР.'НЧИН, 
судья республиканской категории.

Спортинвентаря нехватает
в  магазинах «Динамо», «Роскультт(Ч)г» 

и Главунивормаге нет ни тапочек, ни ши
повок, ни другого инвентаря, необходимо
го для летнего спорта. Руководитель тор
гового отдела общества «Динамо» тов. 
Жариков ждет летний спортивный инвен
тарь га Москвы Однако время не терпит. 
Уже сейчас спортсменам всех обществ 
необходимо заниматься тренировкой.

В нашем обществе «Торпедо» более пя
тисот физкультурников. Многие из них 
занимаются легкой атлетикой, но ва все 
общество имеется лишь несколько пар 
шшовок n 'cofioeiM нет тааочек. Обласшой

и городской отделы по 
культуры и спорта (тт. 
Конев) могли бы помочь 
этот крупный недочет, если

делам физ- 
Садни( и 

устранить 
бы они при

няли меры к реализации плана гориспол* 
кома о выпуске спортивного инвентаря 
местными артелями промкооперации. Эта 
необходимо сделать. Наши артели имеют 
возможность помочь спортивным общест
вам удовлетворить запросы физкультурни
ков ва спортинвентарь.

Л. КАБАНОВ, 
председатель добровольного спортив- 

uoro общества «Торпедо»,
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М еж д ун а р о д ны й  обзор
Наместники. У олл-стрита за  работой

Представителя американского импе
риализма в Западной Европе проявляют 
явные признаки нетерпения. Им кажут
ся недостаточными темпы перевооруже
н а  стран, вовлеченных в Северо-атлан- 
иический блок. Наместники Уолл-стрита 
Ьрибегают к всевозможным формам дав- 
^вения, чтобы побудить зависимые пра
вительства выполнить любой ценой и в 
короткий срок программы милитариза- 
даи.

В этом отношении пальма первенства 
'безусловно принадлежит американскому 
представителю в Бельгии Мерфи. Он 
выступил в Брюсселе с речью, в кото
рой потребовал значительного и немед
ленного увеличения бельгийским прави- 
кельствои расходов на подготовку к 
войне.

Премьер-министр Бельгии Фольен 
Щ замедлил выполнить это указание. 
Он заявил, что возглавляемое нм прави- 
irenbCTBO решило увеличить военные ас
сигнования на 30 миллиардов франков. 
^Правительство Фольена, — отметила 
кто этому поводу бельгийская газета 
'«Рооде фаан», — окончательно прода
лось правителям США и беспрекослов
но выполняет все их приказы».

Мерфи — не исключение. Его колле
ги в Лондоне и Париже, в Риме и Гааге 
тоже с усердием выполняют роль погон
щиков недостаточно расторопных, по их 
мнению, военных министров европей
ских стран. Американский представи
тель в Риме потребовал недавно, чтобы 
1втальянское правительство немедленно 
приступило к размещению предназна
ченных на вооружение ^езвычайных 
ассигнований в размере 250 миллиардов 
лир. Голландское правительство было 
поставлено в известность о том, что 
кправительство США считает недавнее 
увеличение вдвое военных расходов 
Голландии далеко не достаточным».

Пущена в ход и такая «тяжелая ар- 
таллерия» как Чарльз Вильсон, занима
ющий в США пост руководителя так 
Называемого «управления мобилизации 
для обороны». Он доставил в Париж и 
Ловдон новые инструкция по вопросу о 
Чсогласовании американского и европей- 
'скогб военного производства», то-есть 
об установлении полного контроля аме
риканского генерального штаба над 
промышленностью западноевропейских 
стран.

В Париже Вильсон вел продолжи
тельные беседы с «атлантическим глав- 
кгокомандующим» Эйзенхауэром. В Лон
доне его ожидал доклад английского 
военного министра Шинуэлла, заве
рившего «знатного» гостя с трибуны 
палаты общин, что Англия вполне до
бросовестно осуществляет программу 
вооружения.

Все эти факты проливают достаточно 
яркий свет на позицию, занятую пред
ставителями трех западных держав на 
парижском совещании заместителей ми- 
йистров иностранных дел. Джессеп, Дэ
вис и Народи не хотят включить в по
вестку дня сессии Совета министров 
Иностранных дел вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил четы
рех держав, потому что опасаются, что 
положительное решение этого вопроса 
свяжет руки и уменьшит сюбоду дей

ствий империалистических клик, готовя
щих новую мировую войну.

Действительность разоблачает фаль
шивые и лицемерные заверения пред
ставителей западных держав в Париже 
о их «всемерной готовности» способст
вовать улучшению международных отно
шений. Их «миролюбивые» заявления 
рассчитаны на то, чтобы замаскировать 
ускорившуюся гонку вооружений, чтобы 
попытаться усыпить бдительность наро
дов.

Новый поход за мир, широко развер
нувшийся уже во многих странах, опро
кидывает эти надежды близоруких дип
ломатов. Народы дают достойный ответ 
на происки американских империали- 
стоа Кампания по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами является убеди
тельным доказательством той огромной 
поддержки, которую встречает позиция 
советской делегации на парижском со
вещании. Пакт Мира между великими 
державами, мирное урегулирование уз
ловых международных проблем держа
вами, несущими главную ответствен
ность за поддержание мира,—являются 
краеугольным камнем всего здания меж
дународного мира и безопасности.

Бюро Всемирного Совета Мира, засе
давшее в Копенгагене — столице Данин 
с 5 по 7 мая. отметило в своей резолю
ции, что всемирная кампания за заклю
чение Пакта Мира может склонить ча
шу весов в пользу мира и что борьба 
против войны вступила ныне в решаю
щую фазу.

Чем больше наглеют американские 
представители в зависимых странах, чем 
настойчивее требуют они ускорить гон
ку вооружений, тем больше растет в 
широких народных массах понимание 
необходимости усилить борьбу за мир и 
укрепить единство в этой борьбе.

В непрерывном росте могущества Со
ветского государства все прогрессивное 
человечество черпает уверенность в по
бедоносном для дела мира исходе этой 
борьбы. Поэтому все друзья советского 
народа, все сторонники мира с востор
гом встретили сообщения об успешном 
выполнении советским народом первой 
послевоенной пятилетки, о выпуске в 
Советском Союзе Государств'енного зай
ма развития народного хозяйства.

Французская газета «Юманите» под
черкивает, что в то время как правя
щие круги капиталистических стран рас
ходуют огромные средства на укрепле
ние эксплуататорского режима и воен
ные приготовления, в Советском Союзе 
осуществляются великие планы мирно
го строительства.

«Новый советский заем свидетель
ствует о том. — пишет английская га
зета «Дейли уоркер», что СССР 
не заинтересован в войне, что он на
правляет свои ресурсы на осуществле
ние великих проектов, которые еще 
больше повысят жизненный уровень 
всего советского народа».

Великие победы советского народа 
вдохновляют миллионы и миллионы лю
дей на дальнейшее усиление благород
ной борьбы за мир.

Народный опрос в Германии
Составной частью борьбы народов за 

мир является широко развернувшееся в 
1’ермании движение за народное голосо
вание по важнейшим для дальнейших 
судеб немецкого народа вопросам; «Вы
ступаете ли вы против ремилитаризации 
Германии и за заключение мирного до
говора с Германией в 1951 году?»

Прошел всего лишь месяц после то
го, как в Эссене, в английской зоне ок
купации, был создан центральный коми
тет по проведению народного опроса. 
Его обращение, призывающее к прове- 
денцю плебисцита против ремилитари
зации и за мирный договор, стало про
граммой действий самых широких кру
гов западногерманского населения. К 
Этому обращению присоединились пра
вительство, народная палата Герман
ской демократической республики и 
Национальный совет Национального 
фронта демократической Германии. Та
ким образом, движение за народный 
опрос стало единым движением всего 
немецкого народа.

«Граждане Германской демократиче
ской республики и все растущее число 
честных патриотов и борцов за мир в 
Западной Германии, — говорится в те
леграмме правительства Германской де
мократической республики товарищу 
Сталину, — начали решительную борь
бу против ремилитаризации Западной 
Германии, за заключение мирного до
говора в 1951 году и за создание еди
ной. демократической, миролюбивой и 
независимой Германии».

Эта борьба наносит серьезный удар 
американо-английским поджигателям 
войны и их боннской агентуре. Милита
ризация Западной Германии, темная иг
ра на реваншистских настроениях раз
личного фашистского сброда — главная 
ставка заправил Северо-атлантического 
блока. Инспекционные поездки Эйзен
хауэра по Западной Германии: особое 
место, отведенное Западной Германии 
в «плане Шумана»; недавнее принятие 
боннского «государства» в европейский 
совет в качестве «полноправного чле

на». — все это говорит об; усилившемся 
вовлечении западной части Германии в 
агрессивный Северо-атлантический блок.

Но разрастающееся движение за на
родный опрос, за преобразование всей 
Германии в единое,, демократическое, 
миролюбивое государство подчеркивает 
лишний раз, что все эти подрывные 
планы составлены вопреки желанию 
большинства немецкого народа, стремя
щегося к миру и объединению на мир
ной демократической основе.

Правители Западной Германии запре
тили проведение народного опроса. Так 
называемый министр внутренних дел 
боннского «правительства» Лер заявил, 
что он и его полицейские отряды не 
остановятся перед запрещением демо
кратических организаций, требующих 
народного голосования. С благословения 
американских оккупационных властей 
началась подготовка к действиям фа
шистских штурмовых отрядов, прикры
тых вывесками различных политических 
партий и групп.

Запрещение народного опроса — это 
проявление страха и злобы западных 
оккупационных властей и их боннской 
агентуры. Но угрозы и провокации не 
приостановили народного движения.

«Аденауэр и Шумахер, предавая на
цию, хотят подавить всеобщее волеизъ
явление. — говорится в резолюции, при
нятой Национальным советом .Нацио
нального фронта демократической Гер
мания. — Запрещая народный опрос, 
они хотят осуществить свою предатель
скую военную политику. Они прибегают 
к диктаторским мерам...».

Но Аденауэр и компания просчита
лись и на этот раз. Население Западной 
Германии встретило провокационное 
распоряжение боннских правителей все
общим протестом. Голоса протеста за
звучали на многочисленных митингах и 
собраниях. «Мы не намерены подчи
няться этому открытому нарушению на
ших прав», — заявили участники ми
тинга в городе Оберхаузен. «Мы торже
ственно обещаем победоносно окончить 
борьбу против ремилитаризации Герма
нии», — пишут в своем письме боннско
му «правительству» жители города Хар- 
ке.

Центральный комитет по проведению 
народного опроса обратился к населе
нию Западной Германии с призывом 
поддержать требование о проведении 
народного опроса. Местные комитеты 
подхватили этот призыв, и плебисцит в 
Западной Германии по вопросу о реми
литаризации и мирном договоре стал 
фактом.

Первые же сведения о ходе народно
го опроса, поступающие из различных 
районов Западной Германии и из за
падных секторов Берлина, говорят о 
крупных успехах этого исторического по 
своему значению движения немецкого 
народа.

Широкие массы населения Западной 
Германии проявляют большую актив
ность, участвуя в народном опросе. По
давляющее большинство участников го
лосования дает положительный ответ на 
поставленные вопросы. Они выступают 
против ремилитаризации Германии и за 
заключение мирного договора с Герма
нией в 1951 году.

Неоспоримо огромное политическое 
Ъначение начавшегося в Западной Гер
мании народного голосования. Оно спо
собствует сплочению в борьбе за мир 
самых различных слоев западногерман
ского населения, укрепляет единство 
трудящихся масс, объединяет в едином 
национальном движении весь народ.

Американо-английские империалисты 
стремились расколоть немецкий народ. 
Но воля народа к миру и единству лик
видирует этот раскол.

На территории Германской демокра
тической республики начало народного 
опроса назначено на 3 июня. Таким об
разом, уже в ближайшие недели пле
бисцит по вопросу о ремилитаризации и 
мирном договоре развернется по всей 
Германии.

Тем самым немецкий народ внесет 
немалый вклад в общее дело миролюби
вых народов. Он во всеуслышание вы
разит свою готовность дать решитель
ный отпор поджигателям войны, возна
мерившимся превратить западную часть 
Германии в орудие своих авантюр.

Против ремилитаризации 
Западной Германии

Предложения фракции компартии в боннском парламенте
БЕРЛИН. 11 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство АДН, фракция коммуни
стической партии Германии в боннском 
парламенте внесла два предложения, 
требуя аннулирования всех обязательств 
боннского правительства относительно 
ремилитаризации Западной Германии и 
немедленного прекращения всякого во
енного производства.

«ФедерЕшьный канцлер должен, — 
говорится в первом предложении, — 
объяснить федеральному парламенту, 
кто уполномочил его вопреки ясно вы
раженной воле немецкого населения, 
которое выступает против ремилитари
зации, сделать, не спрашивая мнения 
федерального парламента, заявления о 
создании западногерманской армии и 
тактических военно-воздушных сил. Фе
деральный канцлер должен немедленно 
сообщить федеральному парламенту о 
всех сделанных без ведома федерально

го парламента заявлениях и о всех при
нятых без его ведома обязательствах о 
создании западногерманских вооружен
ных сил.

Далее федеральный канцлер должен 
немедленно прекратить все переговоры 
о создании западногерманских военных 
соединений. Все назначенные боннским 
правительством для ведения этих пере
говоров генералы и гражданские упол
номоченные долн{ны быть немедленно 
отозваны.

Федеральный парламент должен объ
явить все сделанные до сих пор прави
тельством Аденауэра заявления и все 
принятые им обязательства о создании 
западногерманских вооруженных сил 
недействительными».

Во втором предложении коммунисти
ческая партия требует прекращения 
всякого производства военных материа
лов в Западной Германии.

К  событиям в Панаме
НЬЮ-ЙОРК. 11 мая. (ТАСС). В по

следнее врюмя правительство президен
та Панамы Ариаса провело ряд меро
приятий, имеющих целью дальнейшее 
закабаление страны монополистами 
США.

Пресмыкаясь перед американскими 
империалистами, Ариас добился приня
тия декрета, предусматривающего осво
бождение от налогов в течение 20 лет 
иностранных, в первую очередь, амери
канских капиталов, вложенных в Па
наме. Правительство Панамы пошло на 
кабальное соглашение с США, по ко
торому обязалось покупать в Соединен
ных Штатах пшеницу по ценам, намно
го превышающим цены на мировых 
рынках. Правительство Ариаса заклю
чило ряд соглашений, обеспечивших 
Соединенным Штатам военно-воздушные 
и военно-морские базы в Панаме.

Превращая страну в аграрно-сырь
евой придаток и в военную базу США, 
ставленник американских империалистов 
Ариас ведет наступление на демократи
ческие права народа Панамы, пресле
дует прогрессивные организации. Па
намское правительство запретило дея
тельность постоянного комитета защиты 
мира Панамы.

Несмотря на антидемократические и 
фашистские законы президента Ариаса, 
в стране растет движение в защиту ми
ра, против попыток правительства от
дать панамский народ в полную кабалу 
американским империалистам.

Желая подавить всякое сопротивле
ние проводимому им реакционному по
литическому курсу, Ариас осуществил 
государственный переворот, который, по 
его замыслам, должен был закончиться 
установлением фашистской диктатуры. 
С этой целью он отменил конституцию 
1946 г. и объявил о роспуске, нацио
нальной ассамблеи парламента, которая

по конституции осуществляет законода
тельную власть в стране.

Политика Ариаса вызвала огромное 
недовольство панамского народа. 9 мая 
в Панаме состоялась 15-тысячная де
монстрация протеста против диктатор
ских действий Ариаса.

Газета «Нью-Йорк тайме» сообщает, 
что «в ответ на действия президента 
Панамы шесть политических партий уже 
заявили, что они выступают против пе
реворота. совершенного Ариасом».

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Панамы, на
чавшаяся всеобщая забастовка парали
зовала всю деятельность правитель
ственных учреждений, транспорта и т. д. 
Газета сообщает, что 10 мая в горо
де произошли столкновения между сто
ронниками и противниками Ариаса. В 
результате перестрелки было ранено 
около 117 человек. В связи с создав
шимся положением национальная ассам
блея приняла единодушное решение 
привлечь президента Ариаса к суду за 
нарушение конституции.

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. (ТАСС). По со
общению печати, верховный суд Панамы 
поддержал решение национальной ас
самблеи о передаче президента Ариаса 
суду национальной ассамблеи. Началь
ник национальной полиции Ремон со
гласился с решением суда. Однако 
Ариас отказался сложить полномочия 
президента и с группой своих сторонни
ков забаррикадировался в верхних эта
жах президентского дворца, пытаясь 
оказать сопротивление. После кровопро
литной схватки, во время которой на
циональная полиция окружила прези
дентский дворец, Арцае был арестован 
и заключен в тюрьму.

За два дня, по сведениям печати, в 
Панаме убито 9 человек в ранено 150.

В. ЛИНЕЦКИИ.

Английские монополии наж иваю тся на гонке вооружений
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Гонка 

вооружений и связанные с ней рост до
роговизны и обнищание английского на
рода сопровождаются значительным 
увеличением прибылей капиталистиче
ских монополий. За последние дня ряд 
крупных компаний объявил об огром
ных сверхприбылях, полученных ими в 
1950 году. Так, согласно отчету, опуб
ликованному 8 мая газетой «Файнэншл 
тайме», прибыли «Лондон-эйшиэтик 
раббер энд продьюс компанн» состави
ли в 1950 году 1.238.914 фунтов стер- 
лнИгов, т. е. почти в 5 раз пхювысили

прибыли. Полученные этой ковшаяией в 
1949 году.

Самолетостроительная фирма «Де 
хэвиленд эйркрафт компанн» увеличила 
свои прибыли в 1950 году на 26 про
центов по сравнению с 1949 годом. О 
получении рекордных прибылей объяви
ла каучуковая фирма «Дэнлоп раббер 
компанн». Общие прибыли этой компа
нии в 1950 году составили 17.620.116 
фунтов стерлингов по сравнению с 
9.480.850 фунтами стерлингов в 1949 
году. Прибыли этой фирмы, таким об
разом, увеличились почти в два раза.

К оккупации Исландии американскими войсками
СТОКГОЛЬМ, 11 мая. (ТАСС). Газе

та «Ню даг», комментируя в передовой 
сообщения об оккупации американскими 
войсками Исландии, пишет: «В связи с 
преступлением, совершенным правитель
ством США по отношению к Исландии, 
возникла серьезная угроза нашей соб
ственной стране. Американская база 
атомных бомб сооружена на незначи
тельном расстоянии от наших границ... 
Зачинщиков войны в Корее ожидает ка

тастрофа. Теперь они ищут новых мест 
для своей кровавой, но выгодной для 
них деятельности. Швеция оказалась в 
зоне непосредственной опасности».

«Это нападение на малый мирный на
род в непосредственной близости от 
нас, — заключает газета, — должно по
будить к еще большему усилению борь
бы против поджигателей войны. Теперь 
в борьбе за мир дороги каждый день и 
каждый час».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 11 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сегодня сообпщло, что на восточном 
и западном фронтах части Народной 
армии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами успешно отразили 
имевшие место на отдельных участках 
контратаки противника и нанесли ему 
большие потери в живой силе и тех
нике.

На центральном фронте особых изме
нений не произошло.

На первенство мира 
по шахматам

Ботвинник сохранил звание 
чемпиона мира

11 кая в Концертном зале именн Чай
ковского состоялась последняя 24-я пар
тия иатча Ботвинник —  Бронштейн. В 
этой встрече оба противника пришли с 
одинаковым количеством очков. Такого 
напряженного положения еще ке бывало 
в истории борьбы за первенство мира.

Ботвиннику достаточно было сделать 
ничью, чтобы по условиям соревнования 
сохранить почетное звание чемпиона ми
ра. Бронштейну, игравшему белыми, надо 
было выиграть, чтобы завоевать это зва
ние.

Ботвинник смело принял вызов белых н 
избрал в славянской защите систему, но
сящую его имя. Этот вариант —  один из 
наиболее сложных и острых в современ
ной теории шахмат. На шестом ходу 
Бронштейн уклонился от основных про
должений системы Ботвинника; спустя 
4 хода белые пожертвовали пешку, опере
див благодаря этому черных в развитни.

Атака белых грозно нарастала; Ботвин
ник хладнокровно защищался, сохраняя 
лишнюю пешку. И то и другое требовало 
большой затраты времени на обдумыва
ние. Достаточно сказать, что над шестым 
ходом Ботвинник продумал 23 минуты, а 
Бронштейн над пятнадцатым ходом —  40  
минут.

Напряжение разрядилось на 19-м ходу. 
В ответ на неудачный ход белых, Ботвин
ник осуществил временную жертву ладьи 
за слона. Затем черные отыграли качество 
и в связи с разменом основных атакую
щих фигур инициатива белых иссякла.

К 22-у ходу у каждой из сторой. кро
ме пешек, оставалось по ферзю, ладье, 
слону и коню. У Ботвинника была лиш
няя нешка и неизбежно предстояли даль
нейшие размены и упрощения. Преимуще
ство черных стало очевидным, и в этот 
момент по предложению Ботвинника Бров« 
штейн согласился на ничью.

Таким образом, матч на первенство ни- 
ра но шахматам между чемпионом мира 
Ботвинником и претендентом на это зва
ние Бронштейном закончился вничью со 
счетом 12 ; 12. По условиям матча чем
пион мира Ботвинник сохранил свое зва
ние.

ГГАСОч

На м еж дународном  конкурсе  
скрипачей в Брю сселе

ГААГА, 11 мая. (ТАСС). В Брюссе
ле происходит международный конкурс 
скрипачей, в котором принимают уча
стие советские музыканты В первом 
туре конкурса из 28 участников выбы
ли 14 человек. Все советские скрипачи 
допущены ко второму туру конкурса.

Бельгийские и голландские газеты, 
отмечая большой успех советских скри
пачей. высоко оценивают их мастерство.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

«Увроще-13 мая днем и вечером 
вне строптивой».
■ 15 мая — «Голос Америки».

16 мая — «Укрощение строптивой».
17 мая — «Голос Амерякв» 

Готовятся к постановке пьеса А. М.
Горького «Последние».

КИНОТЕАТР ям. М. ГОРЬКОГО
13 мая — худошественкый цвет

ной фильм «В мирные дни».
Начало сеансов: 10, 12, 2, 4, 6, 8,

10 часов.
С 14 мая новый чехословацкий ху

дожественный фильм —«Встанут новые 
бойцы».

Начало сеансов; 11, 1, 3, 5, 6-50, 
8-45, 10-35.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

му-13 мая — большой зал 
зыкальная комедия «Весна».
■ Начало сеансов; 9, 11-20, 1-40, 4,
6-20, 8-40, 11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
кЮбн.чей» (по А П. Чехову).

Начало сеансов: 12, 2, 4,- б-ЗО,
8-30, 10-30 час.
_ 14 и 15 мая. Малый зал. — Худо
жественный фильм «Напгествне».

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6-30,
8-30, 10-30 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
13 мая — детский утренник — худо- 

нсественный кинофильм «Остров сокро
вищ».
. Начало в 12 час. дня.

Летний кинотеатр на БЕЛОМ 
ОЗЕРЕ

14 , 15 мая — новый художествен
ный фильм «Первый старт».
* Начало сеансов: 10, 12, 2, 4, 6, 
8, 10 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ | Л  

ГАСТРОЛИ Ленинградского театра эстрады
конкурса артистов ё р ~ ™  Александра БЛЕХМАН 

ЭСТРАДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 2-х О ТД ЕЛЕНИ Я Х

„ Б У Д Ь Т Е  К А К  Д О М А »
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. к с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

Томская областная 
контора .Главки
нопрокат* 14 мая 
1951 гола выпус
кает на экраны го
рода Томска новый 
чехословацкий ху

дожественный 
фильм

„В станут 
новые OoSiiibr

(по роману 
А. Запотоцкого) 

Сценарий
Иржи Фрид. 

Режиссер
Иржи Вейсе. 

Производство че. 
хословацкой кино 

студии.
WbinvrK „1 лськянопрокат* 1951 года.

ВНИМАНИЮ р у к о в о д и т е л е й
ПРОФСОЮЗНЫХ и  ХОЗЯЙСТВЕН

НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ!
Оздоровительная кампания в детском 

санатории «Васандайка» начинается с 
5 июня 1951 года. Продажа путевок 
производится с 15 мая.

Обращаться; гор. Томск, проспект 
имени Ленина, Jsfe 38. горздравотдел, 
ежедневно с 2 до 5 часов дня.

2—1

Правлешге артели «Керамик» дово
дит до сведения всех граждан, что зе
мельный участок, находящийся между 
базой «Заготживсырье» и дорогой, ве
дущей на учебно-производственное хо
зяйство зооветтехникз^ма, решением 
Томского ropHcnojirfOMa отведен под 
строительство, и посадка овощных и 
других KjTibTyp на нем воспрещается.

ПРАВЛЕНИЕ.

Томская областная государственная 
филармония

В воскресенье, 13 м а я  •
В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
СОСТОИТСЯ

ШФОНИЧЕОКИН КОНЦЕРТ
в п р о г р а м м е :  славянские компо
зиторы Дворжак, Сметана, Монюшко. 
И с п о л н и т е л и :  симфонический 

оркестр и солисты Томской област
ной филармонии. 

Художественный руководитель и 
главный дирижер—’М. Б. Шаевич. 

Начало в 9 ч. веч. Касса—с 6 ч.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ (для органи
заций)

подвальное помещение
площадью 600 кв. метров.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 8, телефон 45-91.

2—1
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

инженеры и техники-теплотехники, 
электрики, инженер- строитель, мастер 
электроцеха и другие квалифицирован
ные рабочие.

Обращаться; i*. Томск. Енисейская 
улица, № 35, отдел кадре®.

2—1
ТРЕБУЕТСЯ з а в х о з .
Обращаться: г. Томск. Подгорный пе

реулок, № 17. областная филармония, 
тел. 44-87.

'Адрес редакции: гор Томен прося, нм Леннпа. М> 13 Телефоны для справоп (круглые суткн)—42-42. ответ 
в 31 47 пропаганды а coBexetEot) -  -

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ опытный на
чальник отдела технического снабжения, 
главный бухгалтер, рабочие-строители, 
каменщики, плотники, столяры, токари, 
слесари-инструментальщики, строгаль
щики, шлифовщики, грузчики, возчики 
и разнорабочие.

Обращаться; г. Томск, ул. Войкова,
№ 53. отдел кадров.

2—2

На основании решения исполнитель
ного комитета Томского городского Со
вета депутатов трудящихся № 351 о 
предохранении городской дамбы от 
разрушений и ее реконструкции,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
всем организациям и частным лицам 
производить раскопки, возводить со
оружения и производить посадку огоро
дов на расстоянии 100 метров по обе 
стороны водозаградительной дамбы.- на 
берегу реки Томи в городе Томске и 
на Черемошниках.

При особой необходимости производ
ства раскопок или возведения времен
ных сооружений заинтересованные ор
ганизации обязаны получить специаль
ное разрешение в горкомхозе.

Лица, уклоняющиеся от исполнения 
настоящего решения, подвергаются 
предупреждению, штрафу в размере до 
100 рублей или исправительно-трудо
вым работам сроком до 30 суток. При- 
этом незаконно возведенные сооруже
ния, огороды и г. п. ликвидируются без 
возмещения убытков.

ГОРКОМХОЗ.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу! 
инженеры и техники-строители (опл» 
та труда по соглашению), строительные 
рабочие всех специальностей и без спе* 
циальности (оплата труда сдельяая)^ 
Принятые обеспечиваются жилой пло- 
щадью.

Об условиях найма справляться по 
адресу: г. Томск, проспект им. Тишфя- 
зева, № 30, отдел кадров. 10—2

АРТЕЛЬ «ЕДИНЕНИЕ» 
(Томск, Набережная реки Ушайш, 

№ 12 и № 10)
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на пошив мужского и дамского верхнего 
платья из материала заказчика. Срок 
изготовления дамского верхнего платья 
по договоренности.

Здесь же требуются дворник, конюх 
и возчик. 2—2

Дирекпия Томского подшипникового 
завода ставит в известность всех 
граждан, что земельные участки, нахо
дящиеся между у липами имени Пушки
на и Железнодорожной, Дормашем и 
Иркутским трактом, решениями Томского 
городского Совета депутатов трудящихся 
№№ 58Q и 681 отведены под строи
тельство жилых домоа Посадка овощ
ных и других культур на этих участках 
воспрещается.

ДИРЕКПИЯ.
5—4

ТРЕБУЮТСЯ, главный бухгалтер.
бухгалтер, инженер-механик, инженер по 
труду, желательно знакомые с хлебо
пекарной промышленностью.

Обращаться; г. Томск пер. Батенько- 
ва, № 2, трест «Росглавхлеб». ,

2—Г
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на поделку

ящиков и курьер. Принимаются преиму^ 
щественно инвалиды.

Обращаться: г. Томск, пер. Батень« 
кова, № 2, трест «Росглавхлеб».

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу! 
электромонтеры, слесари, грузчики а 
строительные рабочие всех специально
стей, а также принимаются ученицы-ка^
лошницы.

Обращаться; г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, № 7, отдел кадров.

3-—Т
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ главный бух-

галтер.
Обращаться; г. Томск, пер. Батень* 

нова, № 1. отдел кадров универмага.
2—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, заведую
щие магазинами и отделами, повара к
плотники.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахаао- 
вича, JSfe 8, отдел кадров военторга.

2—.-1

•ггроительства—47-45. вузов, школ в куш.туры—З'7-ЗЗ сельского хозяйства—3789, п р о м ^ т р а № п ^ и о п Д з 7 ^ 5 ° ^ ^ о р м а д и н ^ ^ ^  отдета ^ е ^ ^ 8 7 ^  о б ^ ^  
_______________ ________________________________  директора типсграфвв — 37-72, бухгалтерии — 42-42. '

ТРЕБУЮТСЯ слесари, кочегары. щЬ- 
фер, электрик в секретарь-машинистка, 
f  Обращаться: г. Томск. Коммунисти

ческий проспект. >6 110.
____________  3 - 1

Отделов: партвйвой жизни —37-77 
HHL,—37-36, стенографистки — 33-94, *

као^з! ftXoncB. Тшо1раф( . .«Краевое Знамя». Заказ 1659
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