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Л е н и н и з м — о с н о в а  
коммунистического воспитания 

трудящихся
Наша партия ведет огромную работу по

пропаганде иарксизма-ленцннзма, по ком
мунистическому воспитанию трудящихся. 
Задача построения коммунизма неразрыв
но связана с задачей коммунистического 
воспитания трудящихся.

Владимир Ильич Ленин —  основатель 
н руководитель коммунистической партии 
и Советского государства— учил, что на
ше государство сильно сознательностью 
масс.

«Коммунизм начинается там, —  писал 
Ленин в 1919 году в работе «Великий 
почин», —  где появляется самоотвержен
ная, преодолевающая тяжелый труд, забо
та рядовых рабочих об увеличении произ
водительности труда, об охране каждого 
пуда хлеба, угля, железа и других про
дуктов, доедающихся не работающим лич
но и не их «ближним», а «дальним», 
т. е. всему обществу в целом, десяткам и 
сотням миллионов людей, объединенных 
сначала в одно социалистическое государ
ство, потом в Союз Советских республик».

Советские люди превыше всего ставят 
интересы государства, интересы борьбы за 
дело коммунизма. Их высокая сознатель
ность проявляется в самоотверженном 
творческом труде на благо вашей Родины. 
И чем выше уровень сознательности масс, 
тем активнее их участие в коммунисти
ческом строительстве. В период постепен
ного перех0|да от социализма к коммуниз
му решающее значение приобретает ком
мунистическое воспитание трудящихся, 
преодоление пережитков капитализма в 
сознании людей. В центре внимания на
шей партии находятся вонросы идейно
воспитательной работы, вопросы дальней
шего повышения теоретического уровня 
кадров, овладения ими великим учением 
Маркса —  Энгельса —  Денина —  
Сталина.

Центральный Комитет ВКП(б), товарищ 
Сталин проявляют исключительную заботу 
о дальнейшем подъеме всей идеологиче
ской работы, о вооружении кадров марк
систско-ленинской теорией, о повышении 
коммунистической сознательности трудя
щихся, воспитании их в духе советского 
патриотизма, братской ]ц)ужбы пародов и 
пролетарского интернационализма.  ̂

Исторические решения нашей партии 
по идеологическим вопросам подняли на 
новую ступень всю деятельность партий
ных и государственных организаций в 
области культурно-воспитательной работы, 
значительно улучшили дело коммунисти
ческого воспитания трудящихся. Мудрая 
политика партии обеспечила господство 
боевого советско-патриотического духа в 
рядах деятелей науки, литературы и ис
кусства. Еще более повысилась роль всех 
средств нашей социалистической культу
ры: печати, пропаганды, науки, литера
туры и искусства.

Благодаря гигантской организаторской 
и воспитательной деятельности партии 
идеи ленинизма овладели сознанием масс, 
воедино слились две великие силы —  
народ и коммунизм. Воспитанные партией 
.1енина —  Сталина, советские люди на
учились в повседневной жизни и работе 
подчинять свои действия и поступки ве
ликим целям построения коммунизма.

Гениальные произведения великих вож
дей и учителей Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина издаются у. нас на языках всех 
народов СССР и являются достоянием 
трудящихся, их могучим идейным ору- 
:кпем. Миллионы советских людей учи
лись и учатся на произведениях классиков 
марксиз.ма-ленинпзма, черпают в них зна
ния, уверенность, новые силы в борьбе за 
победу дела рабочего класса, находят от
веты на самые жгучие вопросы совре
менности. Идеи ленинизма окрыляют 
разум и волю борцов за дело коммунизма, 
неизмеримо повышают их активность, их 
творческую энергию.

Ленинизм —  основа коммунистического 
воспитания трудящихся. Его жизнеутвер
ждающие идеи —  руководство к действию 
всего народа, строящего коммунизм.

Гениальный продолжатель бессмертного 
дела Ленина —  товарищ Сталин писал: 

«Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, внут
ренних и внешних, —  по Ильичу.
. Стройте новую жизнь, новый быт, но
вую культуру, — по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от малого в 
работе, ибо из малого строится великое, 
— в этом один из важных заветов 
Ильича». ,

Наша партия побеждала и побеждает 
верностью ленинизму. Мы построили го
сударство, еще не виданное в истории че
ловечества, —  первое в мире социали
стическое государство рабочих и крестьян.
В борьбе за торжество коммунизма мы 
побеждали и побеждаем многочисленных 
врагов. Мы успешно решаем задачи 
строительства новой жизни, нового быта, 
новой культуры. Своими всемирно-исто
рическими успехами наш народ обязан 
всепобеждающему ленинско-сталинскому

учению, мудрому руководству коммунисти
ческой партии и товарища Сталина —  
нашего великого учителя и вождя.

Одним из главных завоеваний вашей 
napTiffl и Советского государства является 
воспитание нового человека —  активного 
строителя коммунистического общества. 
Советский человек— передовой человек на
шего времени. Его отличает высокий уро
вень сознательности, принцгшнальность 
и деловитость, понимание государствен
ных задач, преданность де.ту коммунизма, 
вера в торжество идей ленинизма. Вдох
новляя и сплачивая трудящихся под зна
менем ленинизма, партия большевиков в 
ходе борьбы за коммунизм вырабатывает и 
культивирует замечательные качества, 
новые черты характера советских людей 
—  ясность це.ти, настойчивость в деле 
достижения цели и твердость характера, 
ломающую все и всякие препятствия. У 
нас выкованы замечательные кадры руко
водителей ленинско-сталинского типа.

В борьбе за завоевание и укрепление 
советской власти, в борьбе за превраще
ние нашей Родины в могучую, индустри
ально-колхозную социалистическую дер
жаву, в борьбе за выполнение и перевы
полнение сталинских пятилеток трудя
щиеся нашей страны прошли великую 
школу коммунистического воспитания. В 
ходе социалистического соревнования мил
лионов воспитывается новое отношение 
людей к труду, растет творческая ини
циатива и активность трудящихся.

В результате братского сотрудничества 
и взаимопомощи социалистических наций 
в строительстве коммунизма развились и 
окрепли, как могучие движущие силы, 
советский патриотизм и нерушимая друж
ба народов. Критика и само'критикз, явля
ющаяся непрерывно действующим ору
жием, помогает решительно устранять 
старое, отжившее и прокладывает пути 
новому, передовому, воспитывает массы в 
духе высокой сознательности и требова
тельности в выполнении общественного 
долга, в духе непримиримости к недостат
кам в работе и пережиткам прошлого.

Ленинизм учит, что коммунизм не мо
жет быть построен без полного преодоле-. 
ния пережитков калитализма в сознании 
наших людей.

Вот почему партия ведет борьбу с раз
личными проявлениями некоммунистиче
ского отношения к  груду и социалистиче
ской собствеппости. к соблюдению государ
ственных интересов. Решительно искореня
ются чуждые духу советских людей про
явления буржуазной идеологии. Задача 
состоит в том, чтобы глубже овладевать 
марксистско-ленинским учепием, еще ши
ре развертывать работу по ком]Мунистиче- 
скому воспитанию трудящихся, вести 
непримиримую борьбу с пережитками ка
питализма в сознании людей, с проявле
ниями национализма, со всякими идеоло
гическими извращениями.

Во всей своей культурпо-воеятитательной 
работе партия и государство шгараются 
на кадры советской интеллигенции, соз
данной в результате культурной револю
ции в нашей стране. Овладевая марксист
ско-ленинской теорпей, советская интел.ти- 
генция активно участвует в борьбе за осу
ществление политики большевистской пар
тии, составляющей жизненную основу со
ветского строя. Наша интеллигенция слу
жит советскому народу верой в правдой, 
несет в массы идеи ленинизма, помогает 
партии решать историческую задачу —  
сделать всех рабочих и крестьян культур
ными и образоваппыйги.

Партия Лепина— Сталина, воспитывая 
парод в духе коммунизма, придает особое 
значение подготовке подрастающего поко
ления. В пашей стране создана широкая 
сеть школ и высших учебных заведений; 
осуществляется всеобщее обязательное се
милетнее обучение на языках пародов 
СССР. Советская школа вооружает моло
дежь знаниями передовой науки, воспиты
вает ее в духе советского патриотизма, го
товит стойких и смелых борцов за вели
ков дело Ленина— Сталина. Партия счита
ет делом государственной важности пра
вильное воспитание молодежи, воспитание 
нового поколения бодрым и верящим в де
ло коммунизма, не боящимся препятствий, 
готовым преодолеть всякие препятствия.

Ленинизм —  великое интернациональ
ное учение трудящихся. Ленинизм —  зна
мя борьбы советского народа за строитель
ство коммунистического общества. Лени
низм —  знамя борьбы трудящихся стран 
народной демократии за победу социализ
ма. Ленинизм —  знамя борьбы трудящих
ся всего мира за мир, демократию в  со
циализм.

На идеях Ленина— Сталина воспитыва
ются советский народ и трудящиеся всех 
стран. Вдохновляемые идеями ленинизма, 
народы Советского Союза под руководством 
великой партии большевиков, под води
тельством товарища Сталина уверенно 
идут по пути к коммунизму.

(Передовая «Правды» за 13 января).

Торжественно-траурньГё ‘заседания
в Москве

Трудящиеся столицы вашей Родины 
вместе со всем советским народом свято 
чтут светлую память Владимира Ильича 
Ленива —  основателя большевистской 
партии в Советского государства, вели
кого вождя в учителя советского народа 
и всего прогрессивного человечества.

На заводах и фабриках, в учреждениях 
учебных заведениях Москвы агитаторы 

и пропагандисты проводят в эти дни бе
седы о жизни и револ]юционной деятель
ности Владимира Ильича, о великом со
дружестве В. И. Ленина и И. В. Сталина.

18 января в тринадцати рай
онах столицы —  Ленинском, Сталинском, 
Молотовском, Кировском, Коминтернов- 
ском. Ленинградском, Тимирязевском, 
Фрунзенском, Щербаковском, Октябрьском, 
Пролетарском, Первомайском и Киевском 
состоялись торжественно-траурные заседа
ния.

На торжественпо-траурном заесдавии 
представителей трудящихся, партийных.

советских, профсоюзйнх и комсомвльских 
организаций Кировского района с докла
дом «Двадцать восемь лет без Ленина, 
под руководством товарища Сталина, по 
ленинскому пути» выступил секретарь 
Московского городского комитета партии 
тов. И. И. Румянцев. На торжественно- 
траурном заседании представителей тру
дящихся Ленинградского района доклад 
сделал министр просвещения РСФСР 
И. А. Каиров, Фрунзенского района —  
академик Г. Ф. Александров, Первомай
ского района —  заместитель председате
ля правления Всесоюзного общества по 
распространению политических и науч
ных знаний тов. 0. А. Хвалебвова, Щер
баковского района —  секретарь ВЦСНС 
тов. И. В. Горошкин-

УчастЕики торжественно-траурных за
седаний с большим подъемом приняли 
приветствия товарищу Я. В. Сталину.
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В Центральном музее В. И. Ленина
Беседа с директ ором м узея  т ов. А . И . К осульниковы м

Советский н ^од  и все прогрессивное че
ловечество свято чтут память Владимира 
Ильича Ленина —  основателя больше
вистской партии и первого в мире социа
листического государства, великого вож
дя в учителя трудящихся всего мира. 
Ленин живет в умах и сердцах всех че
стных людей земного, шара. Его бессмерт
ные идещ овладев массами, стали могу
чей силой, преобразующей мир.

Пятнадцать с половиной лет назад в 
центре _ Москвы, рядоП с исторической 
Красной площадью, по инициативе и лич
ным указаниям товарища И. В. Сталина 
был открыт Центральный музей 
В. И. Ленина. Он ведет огромную работу 
по пропаганде идей ленинизма, помогает 
широким массам трудящихся изучать 
героическую историю большевистской 
партии.

В залах музея побывало за эти годы
свыше 11 миллионов человек. Здесь про
читано более 100 тысяч лекций. Среди 
посетителей музея можно встретить пред
ставителей всех республик, краев и об
ластей нашей великой Родины.

Музей В. И. Ленина широко известен 
и за пределами нашей страны. Только за 
последние три года в нем побывало бо
лее 20 тысяч посетителей из зарубежных 
стран.

В экспозиции Центрального музея на
ходится свыше семи тысяч экспонатов, 
отображающих жизнь и революционную 
деятельность Владимира Ильича, великое 
содружество В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Среди экспонатов —  подлинники первых 
изданий произведений В. -И. Ленина а ■ 
И. В. Сталина, фотокопии рукописей, 
личные вещи Владимира Ильича, подарки 
трудящихся В. И. Ленину, выдающиеся 
работы художников, скульпторов и про
изведения народного творчества.

Расположенные в соответствии с науч
ной периодизацией «Краткого курса исто
рии ВЕЛ(б)» материалы музея представ
ляют собой неоценимое богатство для 
каждого, кто изучает историю ВКП(6), 
жизнь и революционную деятельность 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Документы музея, начиная с первого 
декрета советской власти о мире, расска
зывают о последовательной борьбе 
В. И. Ленина и И. В. Сталина за мир, за 
сотрудничество между народами. Демонст
рируется ряд новых экспонатов, которые 
характеризуют мирную внешнюю полити
ку Советского государства, возможность 
сосуществования двух противоположных 
систем.

В ХЩ зале среди новых докупевтов
представлено письмо В. И. Ленина 
товарищу И. В. Сталину о развитии ра
диотехники в нашей стране. Тут же по
мещено постановление Совета Народных

Комиссаров от 24 января 1921 года за 
подписью Владимира Ильича «Об усло
виях, обеспечивающих научную работу 
академика И. Ц. Павлова и его сотрудни
ков».

Зал «Леннниана», где хранятся 
многочисленные изданпя произведений 
В. И. Ленина и И. В. Сталина на различ
ных языках мира, пополнен. Здесь пред
ставлены тома Сочинений В. И. Ленипа 
(четвертое издание) и Сочинений 
И. В. Сталина, изданных на языках на
родов СССР и стран народной демокра
тии. Экспонируется работа товарища 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы
кознания».

Среди произведений искусства, которы- 
га  обогатился музей за последний год, —  
большая картина художника U. Розина 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин в Разливе», 
картина художника В. Серова «Ходоки у 
В. И. Ленина», ряд картин художника 
В. Бялыннцкого-Бируля с видами Го
рок, где жид носледние годы Владимир 
Пльич. В одном из залов —  новые 
скульптурные портреты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, высеченные из белого мра
мора Н. Томским.

Из новых экспонатов обращает на себя 
внимание портрет В. И. Ленина, выпол
ненный художником федоскинской артели 
М. Цашининым. Здесь же барельефы 
В. И. Ленина н И. В. Сталина, искусно 
вырезанные по кости мамонта А. Ремизо
вым.

Большую работу по пропаганде лени
низма ведут филиалы Центрального музея 
В. И. Ленина. На родине Владимира 
Ильича —  в Ульяновске, а также в Ле
нинграде, Киеве, Тбилиси. Львове, в Шу
шенском, Казани, Куйбышеве, Уфе, По
дольске, Горках-Ленипских под Москвой 
созданы дома-музеи В. И. Ленина. У Па
велецкого вокзала в Москве открыт па
вильон «Траурный поезд». Здесь хранят
ся паровоз и вагон, в котором в скорбные 
январские дни 1924 года от платформы 
Гсрасимовская в столицу было перевезено 
тело В. И. Ленина.

Безгранична любовь трудящихся нашей 
Родины и всего мира в величайшему ге
нию революции, корифею науки, вождю 
и учителю трудящихся всего мира Влади
миру Ильичу Ленину.

Накануне ленинских дней в залах 
Центрального музея и его филиалах осо
бенно много посетителей.

В идеях великих вождей трудящихся 
В. И. Ленина в И. В. Сталина советские 
люди черпают новые силы для труда и 
борьбы за полное торжество коммунизма 
в нашей стране. Ленинизм стал знаменем 
всего прогрессивного человечества в борь
бе за мир, демократию и социализм.

(ТАСеХ

Советский народ 
чтит память Ильича
Трудящиеся советской страны готовят

ся к ленинским дням.
Тысячи трудящихся Ленинграда посе

щают в эти дни Ленинградский фн.тиал 
Центрального музея В. П. Ленина. Пеис- 
сякаем поток экскурсантов и .в кварти
рах-музеях В. П. Ленина. В одной из них, 
расположенной в доме 5 , по, Хе'рсон- 
ской улице, посетители подолгу останав
ливаются у витрины, где экспонирован 
текст знаменитого декрета о мире. Он на
писан Лениным в этой квартире в 1917 
году и принят на II Всероссийском съез
де Советов.

В Южно-Сахалинске во дворцах культу
ры, клубах, библиотеках открылись вы
ставки, посвященные жизни и революци
онной деятельности Ильича. Агитаторы 
Макаровского бумажного комбината рас
сказывают рабочим о гигантских успехах, 
достигнутых советским народом под руко
водством продолжателя дела Ленина —  
товарища И. В. Сталина.

В цехах Калужского машиностроитель
ного завода молодежь с особым интересом 
слушает рассказы коммунистов ленинско
го призыва В. В. Викторова, И. Я. Слив- 
во, В. Г. Горячева и других, прошедших 
на заводе путь от простых рабочих до 
командиров производства.' На примерах 
своего предприятия, снабжающего сейчас 
мощными мотовозами великие стройки 
коммунизма, они показывают, как боль- 

i шевистская партия и советский народ 
под руководством товарища И. В. Сталина 
воплощают в жизнь ленинские заветы.

(ТАСС).

В Бакчарском 
районе

БАЕЧАР. (По телефону). В ряде кол
хозов и МТС района состоялись лекции: 
«28 лет без Ленина, под руководством 
товарища Сталина, по ленинскому пути», 
«Ленин —  вождь и организатор больше
вистской партии», «Великое содружество 
Ленина и Сталина».

В партийном кабинете райкома обору
дована фотомонтаж и выставка литера
туры о революционной деятельности соз
дателя большевистской партии и Совет
ского государства В. П. Ленпна.

В районной, Богатырсвскон, Ярпнекой 
и Цоротнпковскои библиотеках составле
ны списки литературы о жизни и дея
тельности Ленпна, организованы выстав
ки его бессмертных произведений.

Агитаторы парторганизаций Галкин- 
i ской МТС, колхоза имени Калинина,
I имени Сталина п средней школы прове

ли беседы о Ленине.
I Свято чтят память вождя и учителя 

советского народа и всего прогрессивного 
человечества члены колхоза имени 
Ленина. В клубе оформлен фотомонтаж, 
отображающий жизненный нуть Владими
ра Ильича Ленина.

К ленинским дням коллектив художе
ственной самодеятельности средней шко
лы готовит литературно-художественный 
монтаж, посвященный жнзни и деятель
ности Ленпна.

В колхозе имени Ленина, районном До
ме культуры, колхозных II сельских клу
бах демонстрируются художественные до
кументальные фильмы о Владимире 
Ильиче Ленине.

В библиотеках 
Томска

в  библиотеке Томского электромехани
ческого института инженеров транспорта 
оформлен фотомонтаж, отображающий 
жизнь. и деятельность В. И. Ленина, а 
также книжные выставки на темы: 
«В._ И. Ленин —  создатель большевист
ской партии и Советского государства» и 
«В. И. Ленин в художественной литера
туре и творчестве народов СССР».

Сегодня, 2 0  января—^ 
выборы в местные 

Советы по отдельным 
избирательным о и ругам  

вместо выбывших 
депутатов  >

ir.

За новые успехи 
в коммунистическом 

строительстве
Сегодня выборы в местные Советы то 

отдельным избирательным округам вме
сто выбывших депутатов.

Рабочие, служащие, инженерно-техни
ческие работники Чилинской МТС и чле
ны сельхозартели имени О алина, Еожев- 
никовского района, выдвинули кандид^ 
том в депутаты областного Совета по Ма
линскому избирательному округу № 61  
депутата Верховного Совета СССР перво
го секретаря Томского обкома В1£Ц(б) 
Василия Арсентьевича Москвина.

Биография Василия Арсентьевича —• 
это биография многих советских людей, 
которых воспитали партия и комсомол. 
Тов. Москвин начал свой трудовой пут^ 
рядовым рабочим и вырос до первого сек
ретаря обкома ВКЦ(б). За заслуги перед 
Родиной Василий Арсентьевич награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны 
первой степени, Ерасной Звезды, «Знав 
почета» и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 —  
1945 гг.».

Сегодня мы дружно и организованно
явимся на избирательный участок и от
дадим свои голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных тов. Мо
сквина.

Мы будем голосовать эз новые успехи 
в коммунистическом строительстве.

Облик нашей страны меняется е каж
дым годом. Эти изменения видны в каж
дом уголке необъятной Родины. Чилпю- 
ская МТС за последние годы получила 
иного новой техники. Еолхозы собирают 
богатые урожаи, жизнь каждого труже
ника сельского хозяйства из года в год 
становится лучше.

Всем этим мы обязаны любимой пар
тии большевиков, своему родному праьн- 
те-тьству. Местные Советы, выполняя по
становления партии в правительства, 
проводят большую работу в деле хозяй
ственного и культурного строительства 
на местах.

Вот ночезгу каждый из нас кровно за
интересован в том, чтобы в составе мест
ных Советов были достойные люди.

Мы уверены в том, что Василий Ар
сентьевич Москвин оправдает доверие из
бирателей.

Товарищи избиратели, все, как один, 
явимся на избирательные участки и вы
полним свой высокий гражданский долг»

А. ХАРЧЕНКО, А. ТАНАЕВ,
П, РОМАШОВ. А. ЗЕЛЯЕВ,

Б. ВАСИЛЬЦОВ, Е. КИСЕЛЕВ, 
стахановцы Чилинской МТС.

Отдадим свои голоса 
за кандидата блока 

коммунистов 
и беспартийных!

Выставка, посвященная В. И. Ленину
литерат^ы  Томского уни- |ные репродукции с картин советских ху- 

верситета имени В. В. Куйбышева обору- |дожников, отражающих различные этапы 
дована выставка «В. U. Ленин в жнвопи- : жнзни и революционной деятельности

основателя большевистской партии и Со. 
иа выставке представлены многокрасоч- ' вотского государства В. И. Ленина,

В татарской библиотеке г. Томска 
оформлена книжная выставка, на которой 
экспонированы произведения I?. Ц. Ленина 
на русском н татарском языках. Работ- 

, ннкн библиотеки проводят в усадьбах п 
• читальном зале библиотеки громкие чпт- 
, КП произведений о великом вожде револю

ции В. И. Ленине.

\ ) ' ''А ''''', ' t'A  ̂ ^
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Сверхранний сев яровых в Таджикистане
СТА.ТПЦАВАД, 18 января. (ТАСС). В 

Таджикистане стоят теплые, солнечные 
дни. Развернулся сверхранний сев яро
вых колосовых. Ячменем п пшеницей за- 
ееяно около иятд тысяч гектаром.

Быстро развиваются озимые. В цент- 
ральпы.х районах они находятся в стадия 
третьего листочка, в южных —  кущения. 
‘ Хлопководческие колхозы республики 
начала очистку ирригационной сети.

Москва. Красная площадь.
На сшшкё: у Мавзатеа В. И. Лепина.

(Фотохреншеа TACejk

Никакая сила в мире не может задер
жать победоносное движение советского 
народа к окончательному торжеству ком
мунизма.

Наша страна не только залечила раны, 
нанесенные ей войной, но и добилась в 
послевоенное время мощного подъёма всех 
отраслей народного хозяйства.

Большевистская партия вдохновляет н 
организует наш народ на героические 
трудовые подвиги. Выпуск промыш
ленной продукции прошедшего года в два 
раза превысил выпуск продукции нредво- 
енного, 1940 года.

1951 год был годом дальнейшего подъё- 
ма социалистического сельского хозяй
ства. Колхозы и совхозы досрочно вы
полнили обязательства по сдаче хлеба го
сударству.

Начатое по инициативе товарища 
Сталина строительство крупнейших гид
ротехнических сооружений на Волге, на 
Дону, на Днепре и Аму-Дарье не имеет 
себе равных в мире как по своим разме
рам, так и UO Темпам строительства.

Успешное строительство коммунизма в 
нашей стране и борьба народов мира за 
мир вызывает злобу и страх англо-амери
канских поджигателей -воины, которые 
пытаются разжечь ножар новой мировой 
войны.

Мы не lOTTffl войны, мы люди мирно
го труда. В нашей стране под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Цакта Мира между пятью великими 
державами подписалось свыше 117 мил
лионов человек.

День ото дня множатся наши успехи 
во имя мира, во имя построения комму
низма. В великой созидательной работе 
советского народа большая роль принадле
жит местным Советам. Они под руковод
ством партийных организаций мобилизу
ют трудящихся на новые успехи в хозяй
ственном и культурном строительство.

Трудящиеся принимают активное уча
стие в работе Советов. Сегодня —  выборы 
в местные Советы по отдельным избира
тельным округам вместо выбывших депу
татов.

Цо Томскому городскому избирательно
му округу № 13 баллотируется в депу
таты областного Совета Федор Максимо
вич Ларин.

Я призываю всех избирателей округа 
отдать своп голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных тов. Ларина.

А. БЕЙЗЕРОВ, 
•вверенное лицо.
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ИДЕИ ЛЕНИНИЗМА ОСВЕЩАЮТ НАРОДАМ ПУТЬ К КОММУНИЗМУ
'2 1  января исполняется двадцать

восемь лет со дня смерти гениально
го основателя большевистской партии, 
создателя Советского государства, вож
дя и уннтеля трудящихся всех стран 
Владимира Ильича Ленина. Великие 
успехи коммунистического строительства в 
СССР, рост мирового революционного дви
жения наглядно и ярко свидетельствуют 
о непреоборимой, всепобеждающей силе 
идей ленинизма. Верный заветам Ленина 
советский народ под руководством больше
вистской партии, под водительством 
товарища Сталина построил в нашей 
стране социализм и ныне успешно воз
двигает величественное здание коммуни
стического общества.

Учение Ленина— Сталина побеждает по
тому, что оно правильно выражает кров
ные интересы трудящихся масс. Ленинизм 
указьгаает трудящимся всех стран верную 
дорогу к свободной и счастливой жизни.

Победы ленинизма воплощены в много
летней героической деятельности великой 
непобедимой партии Ленина— Сталина. 
Ленин и Сталин создали и вьшестовалв 
партию большевиков, партию нового ти
па, партию ленинизма, неразрывно свя- 
ванпую с народом и черпающую свои си
лы в народных массах. Партия Ленина —  
Сталннс1 возглавила борьбу советского на
рода за построение социализма, вдохнови
ла и организовала великие победы как на 
фронтах войны, так и на фронте мирного, 
созидательного труда. Партия большеви
ков стала примером для партий рабочего 
класса во всем мире, как партия, отдаю
щая все свои силы борьбе за счастье тру
дящихся.

Учение Ленина побеждает потому, что 
знамя Ленина высоко несет великий про
должатель бессмертного дела Ленина —  
Сталин. Товарищ Ста.тин гениально раз
вил дальше учение Лепина, возглавил 
борьбу советского народа за претворение в 
жизнь ленинских заветов. Сталин —  это 
Ленин сегодня. Великпм счастьем челове
чества является то, что после смерти 
Ленина его дело продолжает товарищ 
Сталин, мудрый зодчий коммунизма, вождь 
трудящихся всего мира.

V , -
Главным итогом того двадцатявосьмялет- 

него отрезка времени, который отделяет 
нас от дня кончины В. И. Ленина, являет
ся победа социализма в СССР. Построение 
социалистического общества и новые успе
хи советского народа, достигнутые в борь
бе за коммунизм в послевоеппый период,—  
яркое свидетельство торжества лениниз
ма.

Ленин умер в тот период, когда страна 
Советов, разоренная и ослабленная импе
риалистической и гражданской войной, 
только лишь приступала к строительству 
фундамента социалистической экономики.

В статье «Заметки публиннста», напи
санной в конце февраля 1922 года, Лепин, 
подчеркивая сложность задач, стоящих 
перед советской страной в деле создания i 
фундамента социалистпческой экономики, | 
с глубочайшей прозорливостью указывал | 
на неизбежность более быстрого продви- | 
жения нашей страны вперед по сравне- i 
няю с капиталистическими странами.

Ленпн писал: «...мы, при всем нашем 
разоренпи, нищете, отсталости, голоде, 
начали двигаться вперед в областп подго
товительной к социализму экономики, тог
да как рядом с нами, во всем мире, стра
ны более передовые, в тысячу раз более 
нас богатые и военно-могущественные, 
продолжают двигаться назад в области 
«ихней», НИИ прославленной, им знако
мой, сотни лет уже испытанной, капита
листической экономики» (Соч., т. 33, 
стр. 181).

Лепин учил, что соннализм немыслим 
без высоко развитой современной индуст
рии. без совершенной машинной техники, 
без электрификации. Номмунизм— это есть 
Советская власть плюс электрификация 
всей страны —  таков важнейший ленип- 
ский завет. Советский народ, верный за
ветам Ленина, под руководством больше
вистской партии, под водительством 
товарища Сталина успешно осуществил 
ленинско-сталинский план ипдустрпализа- 
пии нашей страны и коллективизации 
сельского хозяйства. Уже в 1940 году, па 
пороге нового величайшего испытания, но
вого нашествия ишериалпстов на нашу 
страну, созданное Лепшгым и Сталиным 
Советское государство представляло собой 
могуч^'ю индустриально-колхозную держа
ву. Сравнивая уровень, материальную базу 
старой России в 1913 году с уровпбм и 
материальными возможностями Советского 
Союза в 1940 году, накануне втррой ми
ровой войны, товприщ Сталин показал, 
что СССР превзошел к тому времени про
изводство царской России по выплавке 
чугупа почти в 4 ‘ раза, стали —  в 4,5 
раза, по добыче уг.ля —  в 5,5 раза, неф
ти —  в 3,5 раза, по производству товар
ного зерна —  на 17 миллионов тонн, 
хлопка-сырца —  в 3,5 раза.

«Это. —  указывает товарищ Сталин, —  
был скачок, при помощи которого наша 
Родина превратилась из отсталой страны 
в церед'овую, из аграрцой —  в индустри
альную.

Это историческое превращение было 
проделано в течение трех пятилеток, на

чиная с 1928 года, —  е первого
первой пятилетки. До этого времени 
пришлось заниматься восстановлением 
разрушенной промышленности, и залечива
нием ран, полученных в результате первой 
мировой войны и гражданской войны. Ес
ли при этом принять во внимание то об
стоятельство, что первая пятилетка была 
выполнена в течение 4 дет, а осуществле
ние третьей пятилетки было прервано 
войной на четвертом году ее исполнения, 
то выходит, что на превращение нашей

(Сом., т. 33,года ’от империалистских войн» 
нам ’ стр. 32— 33).

I С чувством законной гордости за свою 
Родину подводят сейчас итог своей рабо
ты советские люди.

тре-

Вечно живая, творческая теория лени
низма, великое учение Лепина— Сталина 
— могучее оружие советского народа в 
борьбе за коммунизм. В послевоенные годы

страны из аграрной в индустриальную I партия большевиков высоко подняла идео-
попадобилось всего око.то 13 лет,

Нельзя не признать, что тринаднатилет- 
ний срок является невероятно коротким 
сроком для осуществления такого гранди
озного дела» (Речь на предвыборном соб
рании избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 г.).

Сбылось то, что с гениальной прозорли
востью предвидел В. И. Ленин еще в пер
вые трудные годы советской власти. Стра
на Советов устремилась вперед, в то вре
мя как капиталистические страны двига
лись назад или. в лучшем для них слу
чае, топтались на месте.

Этих выдающихся успехов в строитель
стве социализма большевистская партия 
достигла благодаря непримиримой борьбе 
с врагами ленинизма, троцкистско-.буха- 
ринскими и буржуазно-националистиче
скими предателями. В борьбе с врагами 
ленинизма товарищ Сталин отстоял уче
ние Ленина, всесторонне развил его и 
возглавил борьбу советского народа за по
строение соцпализма в СССР. Великие 
исторические победы српиалиэма нашли 
воплощение в Сталинской Конституции, 
принятие которой означало, что советский 
народ вст^тшл на путь постепенного пере
хода к коммунизму.

Наша Родина с честью выдержала суро
вые испытания Великой Отечественной 
войны. СССР один на один разгромил гит
леровских захватчиков и японских импе
риалистов, несмотря на интриги и чер
ное предательство нравящих кругов СШ.\ 
и Великобритании, которые всячески стре
мились обескровить и ослабить Советское 
государство. 13 послевоенные годы совет
ский парод под знаменем Ленина —  
Сталина быстро восстановил разрушенное 
врагом и доби.лся новых замечательных 
успехов во всех отраслях хозяйства и 
культуры. В 1951 году высокий уровень 
индустриального производства предвоенно
го, 1940 года был превзойден вдвое.

Советский Союз выплавляет сейчас ста
ли примерно столько же, сколько Англия, 
Франция, Бельгия и Швеция, вместе взя
тые, страны, когда-то считавшиеся самы
ми передовыми в Европе в этом отпоше- 
нип. В 1951 году в СССР выработано 104 
миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 
Это превосходит производство электроэнер. 
гип в Англии и Франции, вместе взятых. 
А новые, строяшиеся гидроэлектростанции 
па Волге, Дону, Днепре и Аму-Дарье будут 
ежегодно давать электроэнергии почти 
столько же, сколько ежегодно вырабаты
вается в Италии. Железнодорожный транс
порт СССР увеличил свой грузооборот в 
1951 готу на 11 нродептов. И лишь этот 
прирост почти равен всему годовому грузо
обороту на железных дорогах Англин и 
Франции, вместе взятых.

Замечательных успехов добп.лось наше 
социалистическое сельское хозяйство, ос
нащенное самой передовой машинной тех
никой, применяющее новейшие достижения 
пал;и. За последние несколько лот ва
ловой урожай зерна ежегодно превышает 
7 миллиардов пудов. Ес.ти взять такую 
важную те.хническую культуру,, как хло
пок, то советская страна производит сей
час хлопка больше, чем известные своим 
хлопководством Индия, Пакпетан и Египет, 
вместе взятые.

Страна Советов обладает сейчас такой 
мощью, таким совершенным индустриаль
ным производством, что ей стало по плечу 
выполиеппе таких грандиозных задач, как 
преобразование природы, осупщетвлеппе 
великих строек комлгупизма, создание ги
гантских каналов и оросительных систем.

Социалистическое общество движется 
вперед темпами, которые немыслимы в ка
питалистическом обществе.

Непрерывно повышается жизненный 
уровень советского народа. В нашей стране 
осуществлена величайшая культурная ре
волюция. Сейчас в высших учебных заве
дениях и техникумах СССР обучается 
2 миллиона 720 тысяч человек. Культур
ный подъем в СССР нашел свое выраже
ние в расцвете науки, литературы и ис
кусства.

В. И. 1енин писал, что «...мы вправе 
гордиться и мы гордимся тем, что на 
нашу долю выпало счастье начать по
стройку советского государства, начать 
этим новую эпоху всемирной истории, эпо

ху господства нового класса, угнетенного во 
всех капиталисгических странах и идуще
го повсюду к новой жизни, к победе над 
буржуазией, к  диктатуре пролетариата, к  
избавлепию человечества от нга капитала,

логическую работу. Под руководством пар 
тин были проведены творческие дискуссии 
по вопросам философии, биологии, языко
знания, которые оказали огромное влияние 
на дальнейший' подъем советской науди. 
Постановления Центрального Комитета пар
тии по воиросам литературы и искусства 
способствовали дальнейшему расцвету со
циалистической культуры.

Гениальные труды товарища Ста.лина, 
посвященные вопросам языкознания, дали 
могучий Т0.7Ч0К к дальнейшему развитию 
науки об обществе. Все отрасли советской 
науки приобрели в этой новой сталинской 
работе замечательное оружие в борьбе про
тив догматизма, застоя и косности.

Ленинизм —  это высшее достижение 
русской и общечеловеческой культуры. 
Настойчивое овладение марксистско-ленин
ской теорией —  до.;1г и обязанность каж
дого коммуниста.

«Нет необходимости, чтобы спедиалист- 
м'еднк был вместе с тем специалистом по 
физике или ботанике и наоборот, —  учит 
товарищ Сталин. —  Но есть одна отрасль 
пауки, знание которой должно быть обяза
тельным для большевиков всех отраслей 
пауки, —  это марксистско-ленинская пау
ка об обществе, о законах развития об
щества, о законах развития пролетарской 
революции, о законах развития социали
стического строительства, о победе комму
низма» («Вопросы ленинизма», изд. 11, 
стр. 598).

В жизни советского народа все отчетли
вее. все яснее выступают зримые черты 
коммунизма. Но пережитки капитализма в 
сознании людей еще живучи. Без их 
преодоления нельзя построить коммунизм, 
нельзя успешно итти вперед.

Коммунистическое воспитавие трудя
щихся —  важнейшая задача партийных 
организаций. Партия воепптывает в совет
ских людях коммушштическое отношение 
к труду, к государственным интересам, 
к социалистической собственности. Реши
тельно борясь с пережитками капитализма 
в со,зпании людей, против всяких проявле
ний буржуазной идеологии, против буржу
азного национализма и , космополитизма, 
партия большевиков воспитьгаяет трудя
щихся в духе пролетарского иптерпапиона. 
лйзма, животворного советского патрио
тизма. Советский патриотизм неразрывно 
связан с идеей интернационального брат
ства трудящихся. Ленинско-сталинская 
идеология равноправия рас и наций, друж
бы между пародами вооружает советских 
людей правильным пониманием междуна
родных отношений, сплачивает пароды 
СССР в одну 6paicKjTo семью строителей 
коммунизма.

Партия Ленина— Сталина учит тру,дя- 
щпхея крптическо8гу отношению к себе, 
к своей работе. Критика и самокритика, 
как учит пас товарищ Сталин, являются 
законом нашего развития, решающим 
средством преодоления всякой рутины и 
косности, всего старого, отмирающего, что 
мешает нашему победоносному движению 
вперед. Уровень сознательности масс, 
идейно-теоретическая подготовка кадров 
во многом определяют действенность боль- i 
шевцстской критики и самокритики.

Овладение нашими руководящизги кад
рами, советской интеллигенцией маркеист- 
ско-леиппской теорией —  верный путь к 
дальпейпшму поднятию всей идеологаче- 
ской работы, путь дальнейшего усиления 
коммупистггческого восннтаиия масс. Ле
нинизм —  наше боевое знамя, наше ду
ховное оружие в борьбе за торжество ком
мунизма.

СТАХАНОВСКИЙ ОПЫТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЛЬНА

Лепин предначертал основную, пеизмеп- 
пую липшо внешней по.титики Советского 
государства. Эта линия —  неустанная 
борьба за мир. Социалистическое государ
ство не нуждается в завоеваниях, оно про
водит политику экономического сотрудни
чества с капиталистическими государства
ми.

Проводя политику мира. Советский Союз 
не может вместе с тем не считаться с по
стоянной угрозой ВОЙНЫ', которая сохра
няется, пока существует империализм. 
Лепин и Сталин учат советский народ 
бдительности, быть всегда готовым дать 
отпор любой попытке агрессоров напасть 
на советскую страну.

Империалистический лагерь, возглавляе
мый правящими кругами США и Англии, 
бешено готовит агрессивное нападение на 
Советский' Союз н страны народной демо
кратии. Нгаериалисты отказываются от 
соглашений с СССР и отвергают принцип 
сосуществования двух систем. Требуя от 
всех стран покорности американскому дик

тату, правящие крути (ЛПА готввят
тью мировую войну.

Советский Союз, верный ленинских за
ветам, стал могучим отлогом мира во всем 
мире. Советское государство, несмотря на 
провокационную политику правящих кру
гов США и Англии, продолжает усилия, 
направленные к заключению Пакта Мира 
между пятью великими державами, к сок
ращению вооружений и запрещению атом
ного оружия, к восстановлению нормаль
ных экономических и культурных связей 
между всеми странами. Вокруг нашей Ро
дины, поддерживая ее ленинско-сталин
скую внешнюю политику, сплотились сот
ни миллионов честных, простых людей 
всех стран, требующих мира и сотрудпи- 
чества между государствами. В ходе кам
пании за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами на первое ян
варя 1952 года собрано свыше Й 6  мил- 
лпопов подписей.

Отдавая все свои силы мирному сози
данию, советский народ не забывает и об 
обеспечении своей безопасности всеми са
мыми современными средствами обороны.

«Конечно, агрессоры хотят» чтобы Со
ветский Союз был безоружен в случае их 
нападения на него, —  говорил товарищ 
И. В. Сталин в своем ответе корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия. —  
По Советский Союз с этим не согласен и 
думает, что агрессора надо встретить во 
всеоружии».

Последние враждебные акты американ
ского правительства, засьмающего шпио
нов и диверсантов па советскую землю, 
принявшего спениэльный «закон» об ас
сигновании 100 миллионов долларов на 
подрывную деятельность против СССР и 
стран народной демократии, требуют вы
сокой бдительности от каждого советского 
гра^с.двпнпа.

Расчеты империалистов на успех нового 
«крестового похода» против СССР обрече
ны па провал. Они могут окончиться толь
ко крахом самой системы капитализма, 
ибо лагерь мпра, социализма и демократии 
ныне неизмеримо сильнее, чем раздирае
мый влутрепннми противоречиями лагерь 
империализма и агрессивной войны'.

Великий лагерь мира и демократии воз
главляет мощ'чий Советский Союз, после
довательно и настойчиво отстаивающий 
мир во всем мире. Товарищ Сталин, 
ве.ликий знаменосец мира, вдохновляет на
роды в их борьбе против американских 
поджигателей войны, вселяет в простых 
людях непоколебимую веру в неизбеж
ность победы сил прогресса, мира и де
мократии над темными силами реакции и 
войны.

Новогоднее послание товарища Ста.дина 
японскому народу встречено трудящимися 
всех стран с огромным воодушевлеппем. 
Опо ободри.70 япопекпй народ, доведенный; 
америкапскими оккупантами до крайней ' 
нищеты и разорения. Оно еще раз с пео- 
бычайпой силой продемопстрировало стрем
ление Советского государства к миру, его 
горячее желание видеть другие народы 
свободными и счастливыми.

Великие жизнеутверждающие идеи ле- 
нпппзма с каждым годом завоевывают все 
больше и больше сторонников во всех кон
цах земного шара. Идеи ленинизма вдох
новляют рабочий класс капиталистических 
стран па борьбу за свое освобождение от 
каплталистического гнета. В ленинизме 
черпают уверенность трудящиеся колони
альных и зависимых стран, усиливающих 
борьбу против америкапекпх и английских 
империалистов, заклятых врагов свободы 
и независимости народов.

По щ ти , указанному Лениным и 
Стмипым, идут трудящиеся стран народ
ной демократии, успешно строящие со
циализм. Идеи ленинизма вдохновляют 
великий китайский народ на ' строитель
ство основ новой жизни. В леиинизме, как 
в неиссякаемом источнике, черпает силы 
мужественпый корейский народ, ведущий 
героическ^то борьбу против американских 
агрессоров. Идеи ленинизма, как могучий 
маяк, освещают народам всего мира путь 
в светлое будущее, путь к  прочному ми
ру, свободе и равиогфавию народов, путь 
к  по(1еде демократии и социализма.

7,3 центнера льносемян 
с гектара

(Рассказ М. П. ГРИГОРЬЕВОЙ—звеньевой, льноводческого звена 
колхоза имени Молотова, Асиновского района)

Лен —  важнейшая техническая куль
тура. Хлеборобы многих колхозов Асинов
ского района нз года в год получают вы
сокие урожаи семян льна и волокна. Да
же в прошедшем засушливом году отдель
ные льноводческие звенья колхозов наше
го района добились высокой товарности 
льна. Звеньевая колхоза «Комсомолец» 
Наталья Степановна Петрова на площади 
в 4 гектара получила 4,85 центнера се
мян с каждого гектара. Звеньевой колхоза 
имени Хрущева Сидор Егорович Логунов 
на 10 гектарах собрал по 5,5 центнера с 
каждого гектара. А звеньевая колхоза име
ни Молотова Матрена Петровна Григорье
ва на площади в 27 гектаров вырастила 
урожай семян льна по 4,6 центнера с 
каждого гектара и на участке в 5 гекта
ров —  по 7,3 центнера.

В чем же секрет получения таких высо
ких урожаев?

Дело в том, что тт. Логунов, Петрова и 
Григорьева на своих участках применяют 
весь кошлекс агротехнических мероприя
тий. Вот что об этом рассказала старей
шая льноводка района Матрена Петровна 
Григорьева.

—  Борьбу за урожай, —  говорит она, 
—  мы начали с тщательного выбора уча
стка под лен. По совету агронома мы из
брали трехлетний перелог в 5 гектаров и 
пашню в 27 гектаров. Эти участки были 
подходящими' под посев льна потому, что 
они богаты питательными веществами и 
имели мощный пахотный слой. Однако 
эти земли были засорены молочаем, осо
том и частично пыреем. Поэтому нам 
пришлось найти пути уничтожения сорня
ков. Для перелога по советам агронома мы 
избрали не совсем обычную для нашей 
области обработку.

23 мая 1950 года весь участок вспа
хали плугом с предплужником па глубину 
16 сантиметров. Были уничтожены по
явившиеся после схода снега сорняки. Од
нако эта вспашка создала возможность 
для бурного роста новых сорняков из тех 
семян, которые находились в разрыхлен
ном слое почвы. Поэтому встала необхо
димость немедленно уничтожить их. С 
этой целью 17 июня была произведена 
культивация на глубину 10— 12 санти
метров. По к  середине июля сорняки сно
ва появились, и поэтому была сделана 
вторая культивация на глубину 12— 13 
сантиметров. Первая культивация произ
водилась поперек пласта, а вторая —  по 
ходу пласта потому, что помимо уничто
жения сорняков предусматривалось также

Мы побеждали и будем побеждать своей 
непоколебимой верностью ленинизму. Нет 
ничего важнее для человека нашей эпохи, 
как овладение великим, бессмертным уче
нием Лепина— Сталина. Счастливо поко
ление строителей коммунизма, раснолага- 
ющее этой неоценимой, • неисчерпаемой 
сокровищницей духовных богатств.

Вся жизнь и деятельность Ленина были

15 сентября поле вновь было перепаха
но, но теперь уже на глубину 22— 23 
сантиметра. Вывернутые из более глубо
ких слоев семена сорняков, не тронутые 
первой вспашкой, очень скоро проросли, и 
2 октября была произведена третья куль
тивация.

В таком состоянии поле ушло под зиму.
Надо заметить, что при выборе участ

ка мы учитыва.ли, насколько он будет за
щищен от ветра. Когда насг^тшла зима, 
ста.ло ясно, что выбор сделан правильно. 
Расположенный среди лесов участок по
крылся глубоким снегом. Участок имел 
ровную поверхность, поэто1гу не было опа
сений п в том, что на нем будут скапли
ваться талые весеппие воды.

12 мая 1951 года, как только почва 
достаточно просохла, была произведена 
третья вспашка поля па глубину 24 сан
тиметра. Такая глубина вспашки была 
необходима: глубоко разрыхленный слой 
способствует развитию корневой системы 
льна. Вслед за этой вспашкой, 13 мая

1П1Ш111П -

Высоноярская МТС закончила ремонт тракторов
Колхозы, обс.туживаемые нашей МТС, 

собрали в нынешнем году хороший уро
жай. Несмотря на неблагоприятные по
годные условия, зем.ля уродила по 11 
центнеров зерна на каждом гектаре, а в 
отдельных бригадах передовых колхозов 
мы намолотили по 17— 20 центнеров зер
на с гектара.

Этих результатов мы добились благодаря 
тому, что хорошо подготовилпсь к  севу. 
Посевную кампанию 1952 года мы ре
шили провести еще лучше и организован
нее. Ремонт тракторов начался у нас 
сразу же после уборкн. Ремонтировали уз
ловым методом, все узды хорошо оснасти-

отданы служению народу. Образ Ильича ли первоклассным оборудованием.
живет в сердцах сотен миллионов людей. 
Дело Лепина продолжает великая партия 
большевиков. Знамя Лепина высоко несет 
его соратник и друг, продолжатель его ве
ликого дела товарищ Сталин.

Под знаменем Ленина, под водительством 
товарища Сталина советский парод уве
ренно идет к  полному торжеству комму'- 
низма.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

Иа заводе, носящем имя Ленина
ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). На берегу Не

вы, в том месте, где когда-то прохо
дил ШлиссельбуркЕий тракт, за чу
гунной оградой высится здание с башня
ми но углам. Это —  один из корпусов 
Невского машиностроительного завода, но
сящего имя основателя большевистской 
иартпл и Советского государства 
В. F. Ленина. Перед зданием на гранит
ном постаменте устачорлена бронзовая 
фигура Владимира Ильича.

Коллектив завода по праву гордится 
тем, что история этого предприятия тес
но связана с имерю}! В. И. Ленина. В 
конце 1894 года В. И. Ленин при участии 
рабочего И. В. Бабушкина написал ли
стовку я обращерше к забастовавшим ра
бочим завода, называвшегося тогда Семян-

никовским. Ее пронес на завод соратник 
В. И. Ленина по «Сорозу борьбы за осво
бождение рабочего класса» слесарь И. В. 
Бабушкин.

Лерринекпе дни рабочие, инженеры и 
техники Невского машиностроительного 
завода имени В. И. Ленпна встречают но
выми трудовыми успехами.

В четвертом турбинном цехе, где когда- 
то работал И. В. Бабушкин, отлично тру
дится бригада слесарей-сборщиков, воз
главляемая А. П. Аррдреевым. В минувшем 
году бригада перевыполргила годовое за
дание в три раза. Сейчас она успешно 
ведет сборку двух машррн —  турбины н 
воздуходувки. Стахановцы обязались за
кончить сборку 22 января —  на три дня 
раньше установленного срока.

Армянский Нсчрод поет о торжестве
ленинских идей

ЕРЕВАН. (ТАСС). Армянский народ свя
то хранит память о Владимире Ильиче 
Ленине. Светлый образ великого воледя 
навсегда запечатлен в устной народном 
творчестве, Народные певцы-гусаны сла
гают о нем былпны и сказки, поют песни.

О- ве.лпком Ленине создано множество 
произведений всех жанров народного твор
чества. Особенно много о ном сложено пе
сен. Это —  песни торжества бессмертного 
ленинского дела, повествование о героиче
ских подвигах народа, ведомого по леиип- 
скому пути к коммуппз.чу великим 
Сталиным. «Свободу вручил нам Ленин»—

гак начинается одна нз песен, обошедшая 
многие города и села Армении. Образ 
Ленина для народа —  эю  символ счастья 
и новых побед.

В творениях народных певцов 
В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда стоят 
рядом.

«Мудрость Лепина народ в борьбе
сплотила.

Воля Сталина путь к счастью нам
прооила» —

так поется в одной из народных песен. 
Накануне ленинских дней гусаны Совет
ской Армении паппсали около пятидесяти 
новых несен, посвященных Ильичу.

Для того, чтобы провести ремонт вы
сококачественно. поставили на каждом 
рабочем месте съёмники, ввели холодную 
и горячую приработку моторов, организо
вали испытание моторов на мощность, на 
чйсло оборотов, на расход горючего, ввели 
тарировку жиклеров.

Партийная, профсоюзная и комсомоль
ская организации развернули массовое 
социалистическое соревнование. Механи
заторы обязались К 20 января закончить 
ремонт всего тракторного парка.

Это серьезное обязательство подкрепля
лось стахановскими делами. В МТС нет 
ни одного ремонтника, не выполняющего 
норму выработки. На протяжении всего 
IV квартала первенство занимал коллек
тив узла сборки задних мостов, возглав
ляемый бригадиром тракторной бригады 
Иваном Рахпным. Механизаторы ежеднев
но перевыполняли график.

Высокопроизводительно трудился кол
лектив ремонта узла шатунно-кривошип
ного механизма, возглавляемый Серафи
мом Гайдуком, Шатунно-кривошипные 
механизмы выходили из ремонта, как 
правило, досрочно.

Имя токаря Яскорцева занесено на до
ску почета МТС. Весь четвертый квартал 
молодой механизатор выполнял нормы па 
170 процентов, а в отдельные дни тру
дился за двоих. Коммунист т. Разгоняев 
выполняет саыйе ответственные кузнеч
ные работы.

Самоотверженный груд наших механи
заторов дал свои плоды. Обязательство 
было выполнено досрочно: 15 января из 
ремонта вышел на обкатку последний 
трактор.

Недавно комиссия проверяла качество 
ремонта тракторов. Не было обнаружено 
ни одного дефекта.

Сейчас механизаторы МТС продолжают 
ремонт сельхозмашин. Отремонтирова
но ужо несколько культиваторов, сеялок 
и 3 комбайна. К 15 февраля весь сель- 
хозпнвентарь будет подготовлен к выезду 
на поля.

Одновременно с ремонтом, МТС помо
гает колхозам готовиться в севу. 70 про
центов семян очищено на нашем ВИМ’е. 
Весной МТС организует массовую вывоз
ку органических удобрений на колхозные 
поля. Будет вывезено более 3.000 тонн 
навоза и приготовлено 300 центнеров 
гранулированных удобрений.

Колхозы, находящиеся в зоне нашей 
МТС, полностью засыпали вполне кондн- 
ционные семена. Первый анализ пока
зал, что их всхожесть повсюду превы
шает 90 процентов.

На нынешний год механизаторы нашей 
МТС взя-дй на себя очень серьезные обя
зательства. Мы будем бороться за то, что
бы собрать на общих посевах по 16,5 
центнера зерна с каждого гектара, а на 
семенных участках —  по 20 и 25 цент
неров. 70 процентов яровых мы посеем 
перекрестным способом. За посевную и 
уборочную кампании трактористы реши
ли выработать по 555 гектаров на 
15-сильный трактор и освоить 300 гекта
ров новых земель.

Для того, чтобы успешно решить эти 
задачи, нужно хорошо овладеть мастерст
вом вождения механизмов. На днях у нас 
организуются курсы по переподготовке 
трактористов с отрывом от производства.

На колхозные поля мы выедем 25 мар
та и будем бороться за то, чтобы закон
чить сев за 12-7-14 дней.

М. ПОДШИВАЙЛОВ, 
директор Высоноярской МТС.
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поле было прокультивировано и забороне
но в 1 след. Это мероприятие проводилось 
с целью выравнивания поверхности поля.

Я, как звеньевая, сама .следила за про
ведением каждого агротехнического меро
приятия и не уходила с поля, пока не 
убеждалась, что все делается доброкачест
венно. Наконец, я  увидела, что почва го
това, и 14 мая 1951 года участок засеяли 
элитными семенами, полученными из Аси- 
новской льносемстанции. На один гектар 
высевалось 30 килограммов семян.

Посев производился зерновой сеялкой 
широкорядным способом. Ширина между
рядий —  30 сантиметров. Наше звено 
имело цель получить высокий урожай се
мян.

Однако сухая погода, стоявшая в пер
вые дни после посева, вселяла некоторую 
тревогу. Казалось, что для быстрого про
растания семян и дальнейшего развития 
растения может нехватить влаги в Почве. 
Агроном тов. Десогор носоветовала нам 
произвести прикатывание, чтобы вызвать 
приток влаги из нижележащих слоев 
почвы. Это предложение обсуждалось 
на заседании правления. Члены правле
ния поддержали предложение, и на третий 
день после посева поле было прикатано 
гладким конным катком.

Скоро стало ясно, что это мероприятие 
дало хорошие результаты. На 5— 6 сутки 
после йосева появились дружные всходы. 
Мы ежедневно ходили па поле и, когда 
обозначились междурядья и всходы окреп
ли, решили сделать первую подкормку 
золой. Зола вносилась во время рыхления 
почвы. На один гектар рассыпалось по 
одному центнеру удобрения.

Всходы поднимались с каждым днем. В 
фазе «елочки» было проведено вторич- 
пое рыхление и внесен в почву сульфат 
аммоний;

Лен рос сильным; здоровым, однако к 
периоду цветения стало заметно, что от
дельные участки льна отставали в росте. 
Очевидно, в почве нехватало питательных 
веществ и поэтому была произведена тре
тья выборочная подкормка ее птичьим по
метом. Результаты сказались очень скоро. 
Через неделю все поле было покрыто соч
ными сильными растениями.

Созревал лен оченЬ' дружно. Трудно бы
ло найти коробочку с несозревшими семе
нами.

5 августа наше звено приступило к  
уборке урожая. На помощь ему пришла 
вся бригада. Вытеребленный лен вязался 
в небольшие снопики по 8— 10 сантимет
ров в диаметре и составлялся по 10 штук 
в бабкн.

Обмолот льна был проведен на льномо
лотилке. Сразу же из-под льномолотилки 
семена поступали на зерноочистительные 
машины.

Когда очищенные и отсортированные 
семена были взвешены, оказалось, что с 
каждого гектара получен урожай по 7,3 
центнера. Общий вес отсортированных се
мян составлял 36,5 центнера. Светлоко
ричневого цвета, полновесные семена при 
сдаче бььли определены в самый высокий 
класс.

Члены нашего звена и все колхозники 
се.льхозартели имени Молотова на практи
ке убедились, какое важное значение в 
деде получения высоких урожаев имеет 
строгое соблюдение а1110техничесвих меро
приятий.

Своими успехами мы еще раз показали, 
что никакие капризы природы не в' со
стоянии помешать советскому человеку в 
борьбе за высокий и устойчивый урожай.

Записал агроном В, ГАСТЮНИН.
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БОЛЬШЕ ОТЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОЙКАМ

Пути увеличения 
производства кирпича

На состоявшейся 24 декабря 1951 года
сессии областной Совет депутатов трудя
щихся наметил ряд иер по увеличению 
производства кирпича и других строитель
ных материалов. Областной Совет указал, 
.что эту задачу нужно решить путем вы
явления внутренних резервов предприя
тий, полного использования действующих 
производственных мощностей.

В этой связи особенно важно обратить 
внимание на ряд серьезных организацион
ных недостатков, мешающих использова
нию внутренних резервов для резкого 
увеличения выпуска кирпича..

Успехи коллектива кирпичного завода 
10, развернувшего борьбу за выпуск 

сверхплановых материалов за счет вскры
тия внутренних резервов, свидетельству
ют о том, что и другие предприятия 
имеют огромные возможности для увели
чения выпуска и улучшения качества 
кирпича.

На самом деле, кирпичные заводы об
ласти до сих пор в большинстве работают 
отсталыми методами, не внедряют в 
производство передовую технологию. Ру
ководители многих предприятий области 
до сих пор не принимают должных мер 
для перевода производства на круглого
довой выпуск продукции.

Важно, чтобы каждое предприятие за 
лето заготовило как можно больше кирпи
ча-сырца, чтобы его хватило обжигать 
круглый год. Для этого нужно открывать 
сезон производства кирпича в начале ап
реля, а не в конце мая, как это было 
до сих пор.

Чтобы добиться удлинения сезона про
изводства строительного материала, необ
ходимо на предприятиях широко приме- 
йять раствор хлористого кальция, пова
ренной соли и других химикатов, которые 
предохраняют кирпич от размораживания 
и позволяют формовать его даже при 
отрицательных температурах. Если же нет 
хлористого кальция, то сырец можно со
хранять, вводя в шихту такие добав
ки, как шлак, изгарь, производить окури
вание, укрывать сырец на ночь соломен
ными матами и рогожами.

Важным фактором в деле увеличеппя 
выпуска кирпича является введение опи
лок, пылевидного угля непосредственно 
в сырец при его формовке. Опыт коллек
тива кирпичного завода № 10 показыва
ет, что введение в шихту опилок от 6 до 
15 процентов (в зависимости от жирности 
глины) дает значительную экономию топ
лива. Кроме того, опилки заменяют н 
отощающий материал, который приме
няется при жирных глинах. Качество 
кирпича при этом значительно улуч
шается, снижается себестоимость продук- 
цнп. Следует также иметь ввиду, что при 
новом методе обжига вместо угля можно 
использовать изгарь. Возможность сжига
ния изгари в полнотелом кирпиче дости
гается путем ввода ее в сырец в смеси с 
опилками. Опилки, выгорая раньше из
гари, создают дополнительное количество 
пор и этим самым облегчают и ускоряют 
процесс выгорания изгари.

Особенно важным моментом ускорения 
сушки сырца является применение паро- 
увлажпения. Многие хозяйственники счи
тают, что пароувлажнение влияет только 
лишь на ускорение сушки в искусствен
ных сушилках. Это неправильно. Необхо
димо в сезон 1952 года широко практико
вать пароувлажнение, эго позволит не 
менее как на 20 процентов сократить 
время сушки сырца.

Пароувлажнение может применить каж
дое кйриичное предприятие, которое имеет 
локомобили, использовав для этой цели от
ходящий нар локомобиля путем усгэнов- 
вп на выхлопной трубе распределительно
направляющего дросселя.

За последнее время в кирпичной про- 
мышлепноств накопился богатый опыт 
интенсификадии нроцесса сушки и увели
чения съёйа кирпича с полезной площади 
сараев. Особенно бо.льшое значение имеет 
новшество, практически осуществленное 
знатным мастером сушки Краснодарского 
кирпичного завода тов. Картавцевым. 
Применение этого метода позволяет в 
2— 3 раза увеличить съём сухого сырца 
с полезной площади сушильного сарая.

Между тем. этот резерв, позволяющий 
удвоить выпуск кирпича, на наших

предприятиях почти не используется. В 
сезон 1952 года на каждом предприятии 
нужно внедрить метод сушки сырца 
тов. Еартавцева.

Нынешний сезон должен быть проведен 
под знаком повсеместного внедрения мето
да лауреата Сталинской премии тов. Дува- 
иова. Внедрение замечательного скорост
ного метода обжига, предложенного тов. 
Дувановым, дало возможность коллективу 
кирпичного завода № 10 вдвое перекрыть 
проектную мощность завода. Ценным и 
поучительным для работников кирпичных 
заводов является применение метода об
жига в напольных печах, испытанного в 
1951 году колнашевскнми кирпичными 
заводами артели «Кирпичник» и завода 
облпромстрома.

Применение этого метода дало возмож
ность сократить расход дров и снизить 
себестоимость кирпича. Так, Еолпашев- 
ский кирпичный завод облпромстрома сни
зил себестоимость каждой тысячи кирпича 
в 1951 году против фактической себе
стоимости 1950 года на 106 рублей.

Многие хозяйственники ошибочно ду
мают, что метод Дуванова нельзя приме
нить в напольных печах. Однако^ метод 
разряженной садки, примененный на неко
торых кирпичных заводах, дал' положи
тельные результаты. Процесс обжига длит
ся 86 часов вместо 8 суток при плотной 
садке. К тому же достигается значитель
ная экономия дров. При разряженной сад
ке производительность этих же пе'чей 
возрастает в 2— 3 раза. Вместе с этим 
метод Дуванова позволяет обжигать сырец 
повышенной влажности и в напольных 
печах.

Большое значение для увеличения 
выпуска кирпича имеет своевременная 
подготовка заводов к  сезону. Необходимо 
все оборудование подготовить до начала 
сезона, заготовить комплект запасных 
частей, чтобы .любую деталь, вьппедшую 
из строя, можно было быстро заменить.

Ие все руководители правильно оце
нивают значение новых методов труда для 
подъема кирпичного производства. Недо
статком, мешающим улучшать технологию 
и использовать полностью новую'технику, 
является плохо организованная подготовка 
кадров. Руководители промышленных 
отделов облисполкома должны немедленно 
организовать выполнение решения, при
нятого на IV сессии областного Совета де
путатов трудящихся и провести до нача
ла сезона краткосрочные курсы по подго
товке п повышению квалификации рабо
чих ведущих профессий и мастеров кир
пичного производства.

Для этой цели крайне необходимо ис
пользовать научных работников политех
нического института и инженерно-техни
ческих работников промышленных отделов 
облисполкома.

Создание ряда мелких к и р гт н ы х  про
изводств в укрупненных колхозах и непо
средственно на стройках требует также 
немедленного решения и таких вопросов, 
как изготовление типового проекта су
шильного сарая применительно к условиям 
области. К этому нужно привлечь работ
ников облпроекта.

Исполкомы городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся должны опе
ративно руководить делом увеличения 
выпуска кирпича, внедрения новой пере
довой технологии, механизации трудоемких 
процессов, выполнения графика выпуска 
кирпича, улучшения его качества, сниже
ния себестоимости. Нужно, чтобы все ис
полкомы не считали предприятия кир
пичного производства второстепенными, а 
оказывали им повседневную помощь.

Ежегодно все возрастаюпщй объём строи
тельных работ требует все больше и боль
ше высококачественных строительных ма
териалов. Для этого надо внедрять в про
изводство вен новое, передовое, прогрес
сивное, шире развертывать социалистиче
ское соревнование за выполнение н пере
выполнение планов, экономию сырья, элек
троэнергии, топлива, добиваться повыше
ния производительности труда, снижения 
себестоимости продукции, улучшения ка- 
чествепшдх показателей работы предприя
тий.

Л. БЕЛОГЛАЗОВ, 
начальник областного управления 

промышленности строительных 
материалов.

М н о ж и т ь  р я д ы  с п о р т с м е н о в ,  
д о б и в а т ь с я  н о в ы х  у с п е х о в

Говорят победители матчевой встречи сибирских лыжников
Неустанно совершенствовать 

мастерство
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Семинар профсоюзных работников
Вчера в облпрофсовете начал работать 

пятидневный семинар председателей фаб
рично-заводских и местных комитетов 
промышленных предприятий Томска.

На семинаре присутствует 38 профсо
юзных работников. Они прослушают лек
ции и доклады на темы: «Профсоюзы —  
школа коммунизма», «Под руководством 
товарища Сталина советский народ строит 
коммунизм», «Организация массовой ра

боты», «Социальное страхование», «Куль- 
турпо-.массовая работа», «Охрана труда и 
техника безопасности», «Трудовое зако
нодательство» и другие.

Лекции и доклады читают руководя
щие работники областного совета про- 
фесспональных союзов, председатели об- 
ко.мов союзов, ч.тены общества по распро
странению по.титических и научных зна
ний.

Сборник Томского отдела географического 
общества Союза ССР

Вышел из печати второй сборник 
«Вопросы географии Сибири», изданный 
Томским отделом географического общест
ва СССР совместно с Томским государст
венным университетом имени В. Б. Куй
бышева.

Сборник открывается большой статьей 
лауреата Сталинской премии профессора 
Ы. В. Тронова, в которой подводятся ито
ги ледниковых исследований на Алтае.

Председатель Томского отдела географи
ческого общества СССР “доцент Н. А. На- 
гияский выступил со статьей о труде 
русского ученого П А Кропоткина —  
«Исследование о ледниковом нериоде». 
Изучевиш почв Томской области посвя
щены работы профессора К. А. Кузнецова. 
Профессор Г Г. Григор дает общий физи- 
Бо-геиграфический обзор Томской области.

Вопросам ихтиографии Сибири посвя
щены работы профессора Б. Г. Иоганзена, 
А. В. Подлееного и ’ А. А. Лобовиковой, 
Историческая география Сибири представ
лена в сборнике статьями доцента 3. Я. 
Бояршиновой и В. С. Синяева. Ряд ста
тей, авторами которых являются доцент 
Л. А. Рагозин, В. В. Барков и другие, по
священы изучению геоморфологии Том
ской области и другим вопросам.

Выводы большинства статей сборника 
непосредственно связаны с задачами раз
вития народного хозяйства, с работами 
но преобразованию природы.

27 января исполняется 4 года со дня 
основания Томского отдела географическо
го общества СССР. В настоящее время го
товятся к печати третий сборник «Вопро
сы географии Сибири» и ведется подго
товка к изданию научно-популярного 
очерка о Томской области.

Большевистская партия рассматривает 
физическую культуру, как одно из важ
ных средств коммунистического воспита
ния трудящихся. Только в нашей стране, 
где у правительства нет и не может быть 
других интересов, кроме интересов народа, 
возможна такал забота о развитии физ
культуры и спорта, о здоровьи трудящихся.

Прошло три года со дня принятия 
исторического постановления ЦК В1Ш(б) 
о физической ку.тьтуре и спорте. Это по
становление ЦК ВКи(6) является новым 
выражением сталинской заботы о совет
ских физкультурниках. Оно подняло боль
шую волну актирности на местах, способ
ствовало росту популярности физической 
культуры. Повседневная помощь партий
ных, советских, профсоюзных и комсо
мольских организаций позволила добро
вольным спортивным обществам добиться 
значительных успехов в выполнении по
становления ЦК ВКП(б).

Еаждгяй год приносит советским спорт
сменам новые и новые успехи. Десятки 
мировых рекордов установили физкуль
турники нашей Родины.

Большое внимание в нашей стране 
уделяется развитию самого массового вида 

^спорта —  лыжного.
Матчевые встречи сборных команд горо

дов, областей и краев Сибири по лыжному 
спорту начали проводиться с 1948 года. 
В первой встрече, которая состоялась в 
гор. Красноярске в 1948 году, общее пер
венство и приз Комитета по делам физи
ческой к^тгьтуры и спорта при Совете 
Министров РСФСР завоевала команда 
Красноярского края с результатом 18,5 
очка, второе место заняла команда Том
ской области, набравшая 19 очков, и 
третье —  команда Кемеровской области, 
получившая 19,5 очка.

Второй матч сибирских лыжников 
проводился в 1949 году в г. Томске. Об
щее первенство и переход.ящий приз 
завоевала команда Томской области с ре
зультатом 32 очка. Второе место заня
ла команда Кемеровской области, набрав
шая 46 очков, и третье —  вторая коман
да Томской области, набравшая 52 очка.

Третий матч по лыжному спорту состо
ялся в 1951 году в гор. Новосибирске. 
Здесь общее первенство вновь завоевала 
команда Томской области, набравшая
13,5 очка.

Матчевая встреча городов, краев и обла
стей Сибири по лыжному спорту, прохо
дившая 13 и 14 января нынешного года, 
была одной из интереснейших. В ней 
принимали участие сильнейшие лыжники 

,Cii6npn: мастер спорта Хра.чцов и Конда
ков" (Новосибирск), Живодеров (Омск), 
лыжебежцы Новосибирска Гуров и Глад
ких, представителп Томской области лыж
ники Толмачев, Тпревпп, Йщ ииа п Киске- 
внч, лучшая .лыжница Новосибирской об
ласти Воеводина, Беспалова (Тюменская 
область), слаломисты Улько (Алтайский 
кран), Байгулов и Бирюкова (Томск), Си
макова (Кемеровская область), прыгуны с 
трамплина Тетерин, Томашич, Байгулов 
(Томская область) и другие.

Командный зачет в матчевой встрече 
проводился по сумме очков, набранных чле
нами команд, участвующих в гонках на 
дистанцию, слаломе и в прыжках с трам
плина. За первое место засчитывалось од
но очко, за второе —  2 очка, за третье—
3 очка я т. д., в эстафетах за первое ме
сто —  2 очка, за второе —  4 очка, за 
третье —  6 очков и т. д. Команда, на
бравшая иинпмальную сумму очков, счи
талась победительницей.

В нынешних соревнованиях впервые 
были включены в состав сборных команд 
сельские спортсмены.

В первый день соревнований состоялись
эстафеты для мужчин 4X 10 километров и 
для женщин —  3X 5 километров, прыжки 
с трамплина. Здесь сразу же определились 
два претендента на первенство: первая 
команда Томской области, которая выиг
рала эстафету для женщин 3X 5 километ
ров и прыжки с трамплина, и команда 
г. Новосибирска, которая выиграла эстафе
ту для мужчин 4X 10  километров.

Второй день соревнований окончательно 
закрепил победу команды Томской области. 
Томские лыжники в этот день выиграли 
гонку на 18 километров для мужчин и на 
8 кшгометров для женщин, а также сорев
нования в слаломе для мужчин и женщин 
и тем самым набрали 11 очков, на 2,5 
очка меньше, чем в прошлогодней встрече 
сибирских лыжников. На втором месте 
оказалась команда г. Вовосибирска, на
бравшая 24 очка, на третьем —  вторая 
команда Томской области —  33 очка, на 
четвертом —  Кемеровской области —  42 
очка, на пятом —  г. Омска —  46 очков, 
на шестом —  Тюменской области —  49 
очков, на седьмом —  Алтайского края —  
58 очков, на восьмом —  Новосибирской 
области —  72 очка, на девятом —  Кур
ганской области —  76 очков и на деся
том —  Омской области —  84 очка.

Замечательную победу одержали том
ские лыжники тт. Толмачев и Тирский, 
которые выиграли гонку на 18 километ
ров у одного из лучших гонщиков Союза 
мастера спорта Храмцова. Томская лыж
ница Рощина прошла дистанцию в 8 км 
лучше, чем сильнейшая лыжница Сибири 
Воеводина, прекрасные результаты пока
зали томичи слаломист Байгулов, выиг
равший первенство в соревновании с 
прошлогодним чемпионом матчевой встречи 
представителем Алтайского края Улько, в 
прыгун с трамплина Тетернн, установив
ший новый рекорд для Томского трампли
на —  39 метров.

Хорошо выступала команда сельских
спортсменов Томской области. Она также 
заняла первое место. Охотник села Зырян
ка Кафтонов покаэГал лучший результат 
на дистанции 10 и 18 километров и вы
полнил норму первого разряда всесоюзной 
спортивной классификации, вторым эти 
дистанции закончил житель поселка Аси
но Никифоров.

Матчевая встреча сибирских лыжников
в нынешнем году показала, что лыжники 
команды Томской области со всей серьез
ностью подготовились к соревнованиям. 
Они заняли двадцать призовых мест из 
двадцати семи. Надо отметить отличную 
подготовку к соревнованиям, которую про
вел оргкомитет по проведению матчевой 
встречи.

Неплохо былб бы в замечательной ме
стности для проведения соревнований в 
районе Степановки построить спортивную 
базу и трамплин мощностью в 60 метров, 
и тогда можно поставить вопрос о прове- 
дсипп в Томске в 1952 году первенства 
Российской ф)едерации по лыжам и ряда 
других республиканских соревнований.

Хочется пожелать томским спортсменам 
новых успехов в повышении их мастер
ства.

Задача томских физкультурников —  
не успокаиваться на достигнутом, закре
пить и развить дальше этот успех, на
стойчиво работать над повышением своего 
мастерства, расширять ряды физкультур
ников.

П ПРИВЕЗЕНЦЕВ, 
главный судья матчевой встречи 

сибирских лыжников, судья 
республиканской категории, г .  Москва.

Достигнутое— не предел
Еще юношей, в школе я  стал занимать

ся лыжным спортом, а в 1946 году при
ступил К регулярной тренировке.

С каждым годом я улучшал свои спор
тивные результаты. В 1947 году я за
воевал почетное звание чемпиона области 
по лыжам и до сего дня это звание 
остается за мной.

К предстоящей матчевой встрече сибир
ских лыжников я. как обычно, начал 
готовиться еще летом. Занимался велоси
педным спортом, греблей, специальной 
гимнастикой. Как только выпал снег, я 
стал на лыжи и проводил тренировки 
три— четыре раза в неделю.

В нынешнем году мне и моему учени
ку Григорпю Тирскому —  студенту Том
ского университета выпала большая 
честь —  участвовать в лыжной гонке 
вместе с мастерами спорта, которая про
ходила в гор. Свердловске. На этих со
ревнованиях мы выступали вместе с

сильнейшими лыжниками Союза и с боль
шим вниманием изучали их мастерство.

В матчевой встрече городов, краев и 
областей Сибири по лыжному спорту, ко
торая проводилась в Томске 13 и 14 ян
варя, мне и Григорию Тирскому удалось 
занять первое и второе места на дистан
ции 18 километров. Мы выиграли первен
ство у сильнейших лыжников Сибири, 
мастеров спорта Храмцова, Кондакова и 
Живодерова, которые принимали участие 
в этих соревнованиях. Достигнутые успе
хи не предел. На днях в Свердловске 
начнутся соревнования на первенство 
Центрального совета добровольного спор
тивного общества «Наука». Здесь мы бу
дем защищать спортивную честь нашей 
области.

В. ТОЛМАЧЕВ,
преподаватель кафедры физического 

воспитания Томского государственного 
университета, чемпион области 

по лыжам.

Добьемся новых достижений
Физическая культура —  составная 

часть коммунистического воспитания 
советских людей. Занятия физической 
культурой и спортом укрепляют здо
ровье трудящихся. Миллионы совет
ских людей занимаются лыжным спор
том. Как полезно после трудового 
дня или в день отдыха стать на лы
жи, пройтись по свежему воздуху, пробе
жать по лесам и полям, на большой ско
рости скатиться с горы. Лыжный спорт 
развивает организм человека, закаливает 
его.

В нашем городе много молодежи, кото
рая занимается лыжным спортом. Любовь 
к aroily виду прививается им на заня
тиях в спортивных секциях, на уроках 
но физическому воспитанию.

В 1943 году я посту’пнла на первый 
курс Томского медицинского института и 
с большим интересом посещала занятия 
по физкультуре, с восторгом наблюдала 
на соревнованиях за стремительными дви
жениями по снежным дорожкам стройных 
и сильных девушек. На втором курсе я 
вступила в лыжную секцию, аккуратно 
посещала лыжные тренировки, которые 
проводил тренер Иван Валерьянович Ма- 
стеница. Здесь мне удалось постепенно 
совершенствовать свою спортивную толни- 
ку, улучшать результаты.

В 1945 году мне присвоили первый 
разряд Всесоюзной спортивной классифи
кации. В 1949 году лыжники Томского 
медицинского института, в числе которых 
была и я, заняли первое место на соревно
ваниях Центрального совета добровольного 
спортивного общества «Ме.шк», а в 1950 
году лыжники нашего института выиграли 
приз Министерства здравоохранения.

На протяжении последних лет большин
ство членов лыжной секции нашего ин
ститута тренируется круглый год. Летом 
и осенью мы занимаемся легкой атлети
кой, греблей, спортивными играми, аль
пинизмом.

В соревнованиях сибирских лыжников 
1952 года мне пришлось встретиться е 
спльнейтими гонщицами Сибири лыжни
цами Воеводиной и Беспаловой. Только 
систематические тренировки, постоянное 
совершенствование техники ходьбы на 
лыжах помогли мне выиграть первенство 
на дистанции 8 километров.

В этом году лыжникам нашего институ
та предстоит защищать спортивную честь 
Томска в соревнованиях на первенство 
Центрального совета «Медик», которые 
состоятся в гор. Казани. На этих сорев
нованиях мы постараемся добиться более 
значительных результатов.

В. РОЩИНА, 
врач, чемпион Томской области 

по лыжам.

Больше спортсменов-слаломистов

Любимый вид спорта
Лыжным спортом я стал заниматься с 

1948 года. Много приходилось мне наблю
дать за тем, как сильнейшие лыжнпкм 
области ходят на дистанции, и я старался 
перенять их опыт. В том же году я по
бывал на республиканских соревнованиях 
в Г1)П. Горьком, где выступил не совсем 
удачно. В 1949 году к соревнованиям я 
готовился более серьезно. Выступая на 
областных соревнованиях сельской моло
дежи, я занял первое место на дистанции 
в 10 километров и был оставлен в сбор
ной команде сельских .лыжников, которая 
выеха.та на соревнования в гор. Челя
бинск. Здесь наша команда заняла 12-е 
место.

В 1950 году я  был опять в числе сбор
ной команды сельских лыжников Томской 
области, которая выступала в гор. Уфе в 
соревнованиях на первенство Российской 
Ф’едерацип. В первый день соревнований 
мне пришлось участвовать в эстафете 
4 X 5  километров. В пей я должен был 
пройти первый этап. К финишу пришел

четвертым, но на последующих трех эта
пах мои товарищи улучшили время, и мы 
заняли второе место, проиграв только 
команде Горьковской области. Замечатель
ные результаты показали члены нашей 
команды Борне Черных, Сергей Денисов, 
Петр Никифоров.

Л решил более упорно совершенствовать 
свое мастерство и стал заниматься спор
том не только зпмой, но и летом.

Я охотник. Мне часто приходится ухо
дить далеко в лес, ставить капканы, охо
титься на зверей. Это также входпт в 
число моих тренировок.

В .матчевой встрече краев, областей и 
городов Сибири по лыжному спорту среди 
сельской молодежи команда нашей обла
сти выиграла первое место. Сейчас мы 
готовимся к соревнованиям на первенство 
РСФСР среди сельских физкультурников, 
которые будут проходить в гор. Кирове.

А. КАФТОНОВ, 
чемпион области по лыжам среди 

сельской молодежи.

Слалом —  один из ииГерсснейших и 
увлекательных видов спорта. Он выраба
тывает смелость, ловкость, силу ориенти
ровки и другие качества, необходимые 
советскому человеку в его трудовой дея
тельности. Для того, чтобы хорошо овла
деть техникой слалома, необходима физи
ческая подготовка, упорная и настойчи
вая тренировка.

Лыжным спортом я стала заниматься 
еще в ГОДЫ учебы в Томском политехни
ческом ипстптуте. После его окончания 
я не бросала заниматься спортом, и это 
мне всегда помогало в работе.

Заниматься слаломом я в основном на
чала в 1949 году, хотя еще в 1945 я 
1946 годах выступала на соревнованиях 
сибирских лыжников. В эти годы слалом в 
Сибири был развит слабо. Не было слало- 
мнетов-тренеров, слаломных лыж, боти
нок и креплений.

Мастер спорта М. В. Лебедев сумел за
интересовать и воспитать вначале не
большую группу слаломистов, а затем 
в Томске выросла большая группа горно
лыжников.

Выступая на первенство ВЦСПС в 
1950 году в городе Алма-Ата, я заняла 
десятое место". Здесь мне пришлось встре

титься с сильнейшими слаломистами
страны, мастерами спорта Сидоровой, Хо- 
менковой, Родионовой и другими.

Вывод для меня был ясен —  настойчи
во учиться, совершенствовать мастерство.

Выступая в соревновании на первен
ство Российской Федерации, которые про
ходили в 1951 году в гор. Еировске 
(Мурманская область), я заняла пятое 
место но скоростному спуску, а на сорев
нованиях на первенство Центра.тьного со
вета добровольного спортивного общества 
«Наука» завоевала третье место.

В проходившей в Томске матчевой 
встрече сибирских лыжников я  выиграла 
первенство по слалому.

У нас, в городе, есть все возможности, 
чтобы развивать слалом —  один из ин
тереснейших видов спорта. В Томске есть 
с.таломисты-перворазрядники, и городской 
комитет по делам физической культуры п 
спорта должен организовать из них груп
пу общественных тренеров по слалому. 
Надо привлекать широкие слои молодежи 
к занятиям горнолыжным спортом.

А. БИРЮКОВА, 
ассистент кафедры начертательной 

геометрии и графики Томского 
политехнического института, 

чемпион области по слалому.

Постоянно улучшать результаты
Лыжным спортом я  занимаюсь давно, 

а прыжками с трамплина —  с 1948 го
да. Этот интересный вид спорта воспиты
вает силу, ловкость и отвагу.

Прыгун с трамплина должен обладать 
такими качествами, как быстрота движе
ний, сила и ориентировка в полете. Бы
строта п сила в основном отрабатывают
ся в летний и осенний периоды трениро
вок. Ориентировка в полете совершенст
вуется в зимний период. Обо всем этом 
мне рассказал мой тренер Михаил Ва
сильевич Лебедев.

В 1951 году я участвовал в соревно
ваниях на первенство Российской Феде
рации в гор. Кирове. Здесь мои прыжок

равнялся 50 метрам. После этих соревно
ваний я был включен в сборную команду 
Российской Федерации и участвовал в 
соревнованиях на первенство СССР.

В матчевой встрече сибирских лыжни
ков 1952 года мне удалось установить 
новый рекорд для томского трамплина —  
39 метров, но это не предел. В Томске 
нужно построить более мощный трам
плин, на котором можно будет значитель
но улучшить наши результаты.

Н. ТЕТЕРИН, 
ассистент кафедры теоретической 

механики Томского политехнического 
института, чемпион области 

по прыжкам с трамплина.

^ ..к . ^ 1
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Нананунэ ленинских дней в Румынии
БУХАРЕСТ, 18 января. (ТАСС). На

предприятиях, в учреждениях, в домах 
Еультуры, МТС и в государственных и 
коллективных сельских хозяйствах Румы
нии проходят собрания трудящихся, на 
которых читаются лекции и доклады ,о 
жизни в деятельности В. И. Ленина, о 
великой дружбе гениев человечества 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

На литературных вечерах, организо
ванных в бухарестском доме румыно-со- 
Ветскон дружбы, а также в домах куль

туры, проводятся коллективные читки
литературных произведений, посвящен
ных В. И. Ленину и И. В. Сталину. 20 и 
21 января в кинотеатрах страны будут 
демонстрироваться художественные филь
мы о жизни и деятельности великого учи
теля пролетариата В. II. Ленина.

Торжественно-траурные заседания, по
священные памяти В. И. Ленина, состоя
лись на многих предприятиях Бухареста 
и других городов Румынии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Китайская печать отмечает 28-ю годовщину 
СО дня смерти В. И. Ленина

ШАНХАЙ, 18 января. (ТАСС). В жур- | жизнь. Все мы должны учиться у 
нале сГунженьэ («Рабочий») 2 на- ; Ленина его непоколебимости в борьбе с 
Ьсчатяаи статья «Ленин вечно будет жить ' P̂®*"*****' верности делу революции, 
в наших сердцах». интересам рабочего к.ласса. Ленин умер,* ‘ ---------

но дело, за которое он боролся, и рево-
21 января 1924 года, говорится в люционный дух Ленина вечно будут житм 

'статье, умер великий вождь, отдавший в сердцах миллионов трудящихся всего 
4елу революции все свои силы, всю свою мирз.

Издание произведений В. И. Ленина в Болгарии
Со ф и я , i s  января. (ТАСС). произве

дения величайшего гения человечества —  
В. И. Ленина издаются в Народной рес
публике Болгарии большими тиражами и 
широко распространяются по всей стране. 
Сейчас груды В. И. Ленина известны в 
самых отдаленных уголках Болгарии.

Впервые труды В. И. Ленина на бол
гарском языке были изданы в Софии в 
1919 году. Уже тогда болгарские комму
нисты и передовые рабочие могли позна
комиться с таким выдающимся произве
дением В. И. Ленина, как «Государство 
и революция». До 1923 года в Болгарии 
было издано 13 нроизведений Ленина.

Намного возрос тираж произведений 
В. И. Ленина после 9 сентября 1944 го
да —  дня освобождения Болгарии от мо- 
нархичесЕО-фашпстского режима. Всего 
за период немногим больше 7 лет произ
ведения В. Н. Ленина были изданы общим 
тиражом в 1.569 тысяч экземпляров.

В настоящее время переводится на бол
гарский язык 4-е издание Сочинений 
В. И. Ленина. Уже выпущено 14 томов. 
В нынешнем году будет выпущено еще 
11 томов. Тираж всего издания составит 
700 тысяч экземпляров.

ПХЕНЬЯН, 18 января. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что соединения Народ
ной армии - Корейской народно-демократи
ческой республики в тесном взаимодей-

1 ствии с частями китайских народных 
добровольцев на всех фронтах продолжа- 

1 ют вести оборонительные бои с америка- 
I  но-англнйскими интервентами и лисын- 
I мановскими войсками, нанося им потери 
I  в живой силе и технике.

В Совете Безопасности

Издание произведений В. И. Ленина в Польше

НАРПЖ, 17 января. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня состоялось заседание Со
вета Безопасности, посвященное кашмир
скому вопросу. В течение ряда лет Анг
лия и США под предлогом урегулирования 
спора между Индией и Пакистаном из-за 
Кашмира стараются, провести в жизнь 
свои агрессивные планы, имеющие целью 
превратить Кашмир в опорную базу для 
агрессии против Советского Союза. По
сланный в качестве «представителя. 
ООН» американец Грэхэм, который дол
жен был содействовать осуществлению 
этих планов под видом посредничества 
между Индией и Пакистаном, представил 
сегодня свой второй доклад о предприня
тых им попытках «примирить» стороны. 
Как известно, в первом докладе Грэхэма, 
представленном Совету Безопасности, был 
признан полный провал его миссии. Тем 
не менее, по настоянию США и Англии 
ему было предложено продолжать «свои 
усилия». В своем втором докладе Грэхэм 
вновь вынужден был признать, что его 
усилия «урегулировать» спор между Ин
дией и Пакистаном завершились неуда
чей.

Подлинный смысл деятельности амери
канского посредника н истинные причи

ны провала планов США и Англии в от
ношении Кашмира были вскрыты сегод
ня в выступлении представителя СССР 
Я. А. Малика.

Предложения советской делегации, ко
торые не могут не встретить поддержки 
со стороны стремящихся к миру народ
ных масс как в Кашмире, так в Индии и 
Пакистане, повергли в замешательство 
английских и американских представите
лей. Представитель Англии Джебб пытал
ся изобразить миссию Грэхэма как весь
ма безобидную. Он допустил выпады про
тив СССР, предложив в заключение сво
ей речи немедленно закрыть заседание. 
При этом Джебб сослался на необходи
мость тщательного изучения доклада Грэ
хэма. Это предложение было поддержано 
представителем США.

Я. А. Малик в краткой реплике ука
зал, что ни один из фактов, приведенных 
в заявлении советской делегации, не был 
опровергнут представителем Англии. По
следний оказался не в состоянии их оп
ровергнуть и поэтому вынужден был уда
риться в область фантазии.

Па этом заседание Совета Безопасности 
было закрыто.

ВАРШАВА, 18 января. (ТАСС). За по- 
Ьледние шесть с половиной лет в Польше 
издано более 50 произведений В. И. Ленина 
общим тиражом около 7,5 млн. экземпля
ров.

Вышли из печати 1-й, 2-й, 5-й, 14-й, 
20-й, 21-й, 22-й, 23-й и в ближайшее

время выйдет 25-й тома Сочинений 
В. П. Ленина.

Издательство «Книга и знание» наме
рено выпустить в текущем году еще 7 
томов Сочинений В. И. Ленина и двухтом
ник; «Ленин и Сталин о партийном стро
ительстве».

Создание в Венгрии komhccIih для подготовки к Международному 
экономическому совещанию в Москве

БУДАПЕШТ, 18 января. (ТАСС). Бо.ть- 
шой интерес проявляется в Венгрии к 
Международному экономическому совеща- 
Еию, которое состоится в Москве.

Для подготовки к совещанию в Венгрии 
создана комиссия в составе 15 человек. 
Председателем комиссии назначен ми
нистр финансов Кароль Олт.

С уд еб н ы й  п р о и зв о л  в СШ А
НЪГО-ИОРК, 18 января. (ТАСС). По со

общениям печати, известный ученый, 
профессор математики Массачузетского 
технологического института Дэрк Струпк, 
выступая 16 января на пресс-конферен
ции в Белмонте (штат Массачузетс), об
винил реакционеров, старающихся пода
вить силы мира в США, в попытках за
ключить в тюрьму его и других прогрес
сивных деятелей.

Струик сказал, что он никогда не 
встречался с осведомителем федерального 
бюро расследований Филбриком, на осно

ве клеветнических показаний которого
составлено обвинительное заключение.

«Советский Союз, —  заявил он, —  
это руководитель международных сил ми
ра. Если вы прочтете заявления ведущих 
государственных деятелей Советского 
Союза, то увидите, что они, не переста
вая, трудятся во имя мира».

Администрация Массачузетского техно
логического института, в котором Струик 
работает уже более 25 лет, отстранила 
его от должности до окончания судебно
го процесса. Комитеты студентов и препо
давателей выступают в защиту Струнка.

П р а ви т ельст вен н ы й  к р и зи с  во  Ф ранц ии
ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). Нацио

нальное собрание большинством го.тосов 
уполномочило лидера радикалов Эдгара 
Фора сформировать новое правительство. 
Против голосовали только коммунисты и 
примыкающие к ним прогрессивные рес
публиканцы.

Газета «Юманите», комментируя ре
зультаты голосования, пишет, что, под
держав Фора, который заимствовал про
грамму Плевена в ее наихудшем варн ан -'

те, депутаты-социалисты вновь взяли на 
себя еще большую ответственность. 
«Юманите» отмечает, что при формирова
нии правительства Эдгар Фор столкнется 
с большими трудностями, поскольку при
чины, вызвавшие падение кабинета Пле
вена, не устранены.

Газета «Комба» пишет, что Фор полу
чил «сомпительные» полномочия н что, 
по существу, «кризис еще не разрешен».

США разрушают экономику 
западноевропейских стран

БЕРН, 18  января. (ТАСС). Газета 
«Трибюн де женев» опубликовала статью 
своего обозревателя по экономическим во
просам. В статье описывается чрезвычай
но тяжелое положение с углем, создав
шееся в западноевропейских странах в 
результате политики США.

«Бесспорно, —  пишет автор, —  недо
статок угля в настоящее время является 
самым большим бедствием европейской 
экономики. Ведь факт, например, что из 
каждого доллара, получаемого Францией 
в качестве американской помощи, 75 
центов она тратит на покупку американ
ского угля по разорительным ценам. В 
Пенсильвании этот уголь стоит 10 дол
ларов тонна, а в Европе с транспортны
ми расходами он стоит 22 доллара тон
на... •

Вот еще один факт: Англия, которой 
нехватает полутора миллионов тонн стали 
для выполнения программы перевооруже
ния, только что установила строгое рас
пределение этого металла. Англия, неког

да ежегодно экспортировавшая от 40 до 
50 миллионов тонн угля, не добывает 
сейчас и того, чтобы удовлетворить по
требности своих собственных доменных 
печей. Норма угля для домашнего обихо
да одной семьи сейчас сокращена...

Некоторые металлургические заводы 
Франции не работают в связи с недостат
ком угля или кокса; английские семьи 
лишаются мяса, потому что нехватает 
британского угля для обмена на аргентин
ское мясо; голландская армия была поч
ти полностью распущена на две недели 
в отпуск для того, чтобы сэкономить 
уголь на отоплении». «А между тем, —  
продолжает газета, —  американский 
уголь прибывает в европейские порты 
ежемесячно по 4 миллиона тонн, но этот 
уголь приносит больше зла. чем добра, 
так как для его оплаты Европа вынуж
дена жертвовать своими золотыми я дол
ларовыми запасами, которые было бы го
раздо полезнее использовать для расши
рения угольной промышленности».

США покупают Канаду
От т а в а , i s  января. (ТАСС). Растущая 

зависимость экономики Канады от аме
риканской военной экономики и усиле
ние политической зависимости от Соеди
ненных Штатов способствуют появлению 
в Соединенных Штатах требований пря
мой аннексии Канады Соединенными 
Штатами. Согласно сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Вашингтона, член 
палаты представителей Соединенных Шта
тов Шиан представил в конгресс законо
проект о создании специального комитета 
из 5 сенаторов и 5 членов палаты пред
ставителей для изучения возможности 
«аннексии Канады Соединенными Шта
тами» или покупки Канады у Англии.

Комитет должен определить, будет ли 
Канада присоединена к Соединенным Шта
там, как группа штатов или как целая 
территория. В законопроекте указывает
ся, что Англия должна уступить Соеди

ненным Штатам свои права и ввтерееы
в Канаде в погашение займов, предостав
ленных ей Соединенными Штатами в 
первую и вторую мировые войны, по 
плану Маршалла и займов, которые аме
риканцы собираются предоставить в этом 
году.

Шиан подчеркнул, что он поторопился
с представлением этого законопроекта в 
связи с ожидающимся выступлением в 
американском конгрессе Черчилля, кото
рый «ищет милостыни».

Отвечая на вопрос о серьезности его 
предложения, Шиан сказал: «Я не из 
тех людей, которые бросают слова на ве
тер, имея в действительности в виду не 
то, что они означают». Шиан заявил, что 
когда он беседовал по этому вопросу с 
рядом американцев, то они его поддержа
ли.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова

20 января днем и вечером — «Иван 
да Марья».

22 января — «Иван да Марья».
23 января новый спектакль: «Три 

сестры» А. П. Чехова. Действителен 
первый абонемент, талон № 5.

24 января — «Три сестры».
25 января — «Иван да Марья».
26 января — «Три сестры».
Готовится к постановке «Ревизор»

Н. Гогшя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 20 ян

варя — новый немецкий художествен
ный фильм «Опасный рейс». Начало 
сеансов в 12, 1-40 3-20. 5, 6-40, 11 ча
сов. В 10 часов у ”ра и 8 час. 20 мин. 
вечера — художественный фильм «Ле
нин в 1918 году».

21 и 22 января — художественный 
фильм «Подвиг разведчика». Начало 
сеансов в 10, 11-45, 1-30, 3-15, 5 ча
сов. В 6-40 и l l  часов вечера — немец
кий художественный фильм «Опасный 
рейс». В 10 часов утра и 8 час. 20 мин. 
вечера — художественный фцльм 
«Владимир Ильич Ленин». Принимают
ся коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черньпс. Боль
шой зал. 20 января— немецкий художе
ственный фильм «Опасный рейс»; 21 
и 22 января — мультипликационный 
цветной киносборник № 3. Начало 
сеансов в 10-30, 12-ЗЭ, 2 30, 4-30, 6-30, 
8-30, 10. Матый зал. 20 января —
«Ленин в" Октябре». Начало сеансов в 
12, 2-15, 4-50, 7, 9 10. 21 января —
художественный фильм «Ленин в 1918 
году». Начало сеансов в 2, 4-50, 7-30, 
10-10. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 20 лнваря, в 12 часов 
дня—художественный фильм «Владимир 
Ильич Леиин», Касса с 10 часов утра.

23 января, в 7 часов вечера, в 
помещении малого зала Дворца 
труда состоится
ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

для руководителей предприятий 
и учреадений, председателей 
ФЗМК, членов РКК и товарище
ских судов на тему: 

«Материальная ответственность 
рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный предприятию илн 

учреждению».
Вход свободный.

Юридическая К01нсультация 
профсоюзов.

2—1

томский ГОРПРОМТОРГ
производит на центральном рынке в ма
газине № 13

продазку стройматериалок
кирпича, черепицы, алебастра, цемента, 
гипса, красок, оконного стекла, оконной 
замазки, кровельного железа, гвоздей и 
других 'строительных материалов, а так
же продажу разнообразных хозяйствен
ных товаров. 2—1

Правление
Томского облрыболовпотребсбюза
доводит до сведения всех органи
заций То.мской области, что

Молчановский рыбкооп 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

Все претензии по расчетам К 
Молчаиозскому рыбкоопу при
нимаются до 1 февраля 1952 года. 
После этого срока претензии при
ниматься не будут. 3—1

т
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ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
для учащихся. Обращаться: г. Томск, 

ул. К. Маркса, 22, лесотехникум. ^ ^
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Собранный металлический лом увеличит 
производство стали для народного хозяйства

нашей Родины

Сообщение советской службы 
информации в Австрии

ВЕНА, 17 января. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, в ноябре прошлого года под 
давлением рабочих и служащих дирекция 
завода «Шеллер-блекман-верке» в Терни- 
це вынуждена была аннулировать заказ 
на производство военных материалов.

15 января несколько венских правых 
газет опубликовали сообщение, в котором 
утверждалось, что дирекция «Шеллер- 
блекман-верке» была вынуждена отка
заться от производства 2 тыс. заготовок 
якобы Д.1Я стволов охотничьих ружей под 
давлением советских оккупационных вла
стей.

Советская служба информации опубли
ковала сообщение, полностью опровергаю
щее ложь правой австрийской печати. В 
сообщении говорится:

«Ряд венских газет, известных в Авст
рии своей активной пропагандой новой 
войны (американская «Винер курир», 
«Нейе винер тагесцейтунг», «Арбейтер- 
цейтунг»), опубликовал 15 января с. г. 
идентичные сообщения «своих собствен
ных корреспондентов» о том, что в нояб
ре прошлого года на заводе «Шеллер- 
блекман-верке» в Тернице советские во
енные представители выявили производ
ство 2 тыс. заготовок стволов якобы для 
охотничьих ружей, которые затем были 
уничтожены по распоряжению советских 
властей.

Этим газетам, точнее центру, который 
снабжает их лживой информацией, пона

добилось полтора месяца, чтобы состря
пать эту очередную неумную ложь.

Действительно, в ноябре месяце рабо
чие завода фирмы «Шеллер-блекман-вер
ке» в Тернице отказались изготовить' ж 
2.200 заготовок стволов, заказ на кото- ^  
рые был сделан фирмой «Штейер-верке» Д  
из американской зоны, производяшей во
оружение. Посланные на завод советской 
частью военные специалисты в результа
те тщательного расследования установи
ли. что заготовки оказались не для охо.т- 
ничьих ружей, а для стволов станковых 
пулеметов. Это зак-чючение было также 
подтверждено анализом качества стали, 
из которой были сделаны заготовки.

В беседе с советскими представителями 
генеральный директор фирмы «Шеллер- 
блекман-верке» Грассингер также не от
рицал, что эти заготовки «могут быть 
использованы для производства военного 
оружия», и просил советских представи
телей не поднимать этого вопроса, заве
рив их, что впредь фирма подобные зака
зы принимать не будет.

Само собой разумеется, что советские 
военные власти распорядились, чтобы все 
заготовки для пулеметов были уничтоже
ны. Советские военные власти и впредь 
будут строго придерживаться контрольно
го соглашения и пресекать всякие попыт
ки производства военных материалов. 
Лживые вылазки милитаристской печати 
не могут в этом ничего изменить».

На первенство страны по русскому хоккею
в  Москве, на катке центрального ста

диона «Динамо», 18 января состоялись 
два состязания на первенство страны по 
русскому хоккею. Первыми встретились 
команды Дома офицеров (Рига) и спортив
ного общества «Водник» (Архангельск).

Победу одержали рижские хоккеисты со 
счетом 3:0.

Острая борьба происходила во встрече 
столичной команды спортивного общества , 
«Спартак» с хоккеистами Свердловского ^ 
Дома офицеров. Пи одной из команд не 
удалось открыть счета.' Состязание закон
чилось ВЕИЧЬИЦ

(ТА(Х!).

Разведение баргузинского соболя 
в Пудинском районе

в  нашей области уделяется большое 
внимание разведению ценных пород пуш
ного зверя.

На днях в Пудинский район выезжает

И. П. Лаптев. Участники экспеднпии уста
новят ирста обитания соболя и наметят 
места, где можно будет выпустить 100 
баргузпнских соболей, которые в блйжай- 
шее время будут доставлены в нашу Рб-. '̂ '

экспедиция, которую возглавляет доцент ласть из заповедников Иркутской обла- 
Томского государственного университета 1 сти.

В ы и гры ш и  по  з а й м у
По восыгоиу тиражу Государственного 

2-процентного займа 1948 года, состояв
шемуся 30 декабря 1951 года, централь
ная сберегательная касса Я: 131 Куйбы
шевскою района г. Томска уже выплатила

выигрышей на сумму 212 тысяч рублей.
На две облигации вьшали выигрыши по 
25.000 рублей, на одну —  10.000 рублей 
и на три —  по 5.000 рублей.

Выплата выигрышей продолжаете*.
IIIIIIIIIIII -

И з в е щ е н и я
23  января 1952 года, в 8 часов ве

чера, в помещении областного лектория 
(проспект имени Ленина. 36) созывается 

XI сессия Томского городского 
Совета депутатов трудящихся 

На рассмотрение Совета горисполком 
вносит вопрос: «О мерах по выполне
нию постановления Совета Министров 
РСФСР по отчетному докладу Томского 
горисполкома». (Доклад председателя 
горисполкома ф . М. Булаева).

24 января, в 7 часов 30 минут вече
ра, в помещегаи клуба ТЭМИИТ (про
спект им. Ленина, 5) созывается 13-я 
сессия Куйбьппевского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Повестка дня: О состоянии и мерах 
улучшения бытовых условий, культур
но-массовой и воспитательной работы в 
техникумах района. (Докладчики — тт. 
Прозоров и Горбенко, содокладчик —

председатель постоянной комиссии на
родного образования тов. Окладников).

На сессию приглашаются дире)кторы, 
заведующие учебной частью и препода- w 
вателн техникумов.

Куйбышевский райнсполкои.

" В лектории Томского отделения об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний 20 января, в 
8 часов вечера, состоится публичная 
лекция — «Возникновение жнзнв на 
земле», читает И П. Лаптев: 21 янва
ря, в 8 часов вечера. — лекция «О 
жизни я  деятельности В. И. Ленина». 
Вход свободный.

В планетарии 20 января, в 1 час дня, 
состоиуся лекция для учащихся — 
«Строешге вселенной», читает Д. И. Ку
ликов; в 3 часа дня — лекция для 
взрослых — «Что такое небо н как оно 
устроено», читает А. М. Лейкин.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 21 ЯНВАРЯ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

заместитель главного бухгалтера, бух
галтер-финансист, старшие бухгалтеры 
на самостоятельный баланс, знакомые с 
торговым и производственным учетом.
Обращаться: г. Томск, ул. Обруб, 8, 
Томский горпищеторг, к главному бух
галтеру; 3—3

рабочий симфонического оркестра. Об
ращаться: г. Томск, Подгорный пер., 
17, областная филармония, т1л. 44-87.

2—2

ОТДЕЛ КАДРОВ том ской  
ПРИСТАНИ

производит набор грузчиков на погру" 
зо-разгрузочные работы в г. Томске.

Заключившим трудовой договор сро
ком на один гсд выплачивается един(> 
временное пособие в сумме 300 рублей.

Принятые обеспечиваются жилпло
щадью и спецодеждой.

Здесь же требуются зам. главного 
бухгалтера и бухгалтер.

Об условиях справляться: г. Томск, 
ул. К. Маркса, 20, отдел кадров Том
ской пристани. 5—4

л.,

главные бухгалтеры, бухгалтеры, бух
галтер-ревизор, старший экономист, на
чальник финансового отдела, инженеры, 
механики, инженер лесосырьевых баз. 
Обращаться: ст. Асино, трест «Чулым- 
лес»; 2—2

ТРЕБУЮТСЯ

шофер, рабочий на автомангану, под
собные рабочие, кочегары, кладовщик. 
Обращаться: г. Томск, Советская, 43, 
протезный завод; 2—2

квалифицированные продавцы, за
ведующие отделами, шофер, заведующий 
хозяйством, лотошники. Обращаться: 
г. Томск, площадь Революции, 2, обла
стная контора «Гастроном»: 2—2

главный бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, бухгалтеры^ 
секретарь-машинистка, главный 
механик, инженеры В техники- 
электрикн, прорабы и мастера.

Оплата по соглашению. Жил
площадью обеспечиваются.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Томск. Подгорный 
пер., 4, отдел кадров элеистросе- 
тей. 2—2

грузчики на автомашины. Обращать
ся: г. Томск, Белая, 3. контора завода 
«Республика»; 3—2

строительные рабочие всех специаль
ностей, возчш{и, конюх я  плановик- 
стршггель. Квартирой обеспечиваются. 
Обращаться; г. Томск, пер. Сакко, 27, 
артель «Посредбюрс». 2—2

Гр-ка Юрганова Маргарита Ивановна, 
проживающая в г. Томске, ул. Нтштн- 
на, 47, кв. 6, возбуждает дело о растор
жении брака с гр-ном Юргановым Ген
надием Ивановичам, проживающим в 
г. Томске, Тверская, 36, кв. 2. Дело 
слушается в народном суде 1-го участка 
Куйбышевского района г, Томска.

слесарь-водрпроводчик н грузчики на 
автомашину. Обращаться: г. Томск, 
уд. К. Маркса, 22 , лесотехникум; 2—1

бухгалтер, конюх н уборщица. Квар
тирой обеспечиваются. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская, 54, Томская 
облпромстрахкасса, 2—1

библиотекарь или помощник библио
текаря и опытная машинистка. Обра
щаться: г. Томск, пер. Батенькова, 1, 
областная библиотека имена А. С. Пуш
кина;

Коллектив работников Томского 
горпищеторга с глубоким прискор
бием извещает о преждевременной 
кончине старейшего работника, 
заведующего магазином № 49

Петра Григорьевича 
ПЕТРОВА

й выражает соболезнование се
мье покойного. Вынос тела состо
ится в воскресенье. 20 января 
с. г., в 3 часа дня, из квартиры 
покойного: ШшльньШ переулок, 
22, 1ш. 1.

Адрес рейакции; гор Томск, просп им Ленина 13. телефоны для справок 
в  31-47, советского строительства — 42 44, аропагаыды — 42-46, вузов, школ i

(круглые сутки) — 42-42, редактора — 37 37 , зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31 19. секретариата — 42 40. отделов: партийной жизни — 37-77 
культуры — 47 45. сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортиого — 37-36, отдела пвеем — 37 75. отдела информации — 37-38, стенографистки - •

33-94. директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33.
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