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Предмайское социалистическое 
соревнование

Со всех кювдов нашей страны вдут со
общения о новых достижениях трудящих
ся во всех отраслях хозяйства, культуры, 
пауки и искусотш.

Новыми успехами знаменуется разви- 
>тже социалистического соревнования тру- 
'дящихся и в нашей области. Лесная про
мышленность области досрочно завершила 
выполнение плана нервого квартала заго
товки и вьйозки леса. Лесозаготовители 
предприятий треста «Томлес» на две не
дели раньше срока вьшолнили план осен
не-зимних лесозаготовок. Оплавщикп леса 
в области, готовясь к  навигации, досроч
но выполнили план зимней сплотки. Ме
ханизаторы Асиновской, Парбигской и 
ряда других машинно-тракторных стан- 

■ ций закончили вое подготовительныв ра
боты к севу. Трудящиеся Томского кир
пичного завода № 10, многих цехов под
шипникового завода, завода резиновой 
обуви в последние дни марта дают госу
дарству продукцию сверх Евартальло1го 
плана.

В нашей области, как  и во всей стра
не, развертывается социалистическое со
ревнование в честь Международного 
праздника трудящихся 1 Мая. Трудящиеся 
проявляют единодушное стремление озна
меновать Первомай досрочным вшю.1не- 
пием государственных планов и заданий. 
В предпраздничных обязательствах ярко | 
выражена готовность и желание коллек-1

формальной проверке выполнения этих 
обязательств, которые не принимают не
обходимых мер для обеспечения выполне
ния обязательств каждым рабочим, каж
дым цехом, каждой бригадой. Таким руко
водителям приходится, как правило, кон
статировать систематическое невыполне
ние плана предприятия.

Взять, к  примеру, руководителей Том
ского электромеханического завода имени 
В. В. Вахрушева. Они. организуя социа
листическое соревнование, организационно 
не обеспечили использование всех вну
тризаводских резервов. Но'вые формы 
соревнования и методы труда не пол-^ши- 
ли на заво'де широкого распространения. 
На заводе нередки простои людей и обору, 
дования, предприятие работает неустойчи
во, неритмично.

Задача партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, хозяйствен
ных руководителей— обеспечить широйий 
размах предмайского социалистического 
соревнования, направить его на решение 
коренных хозяйственных задач.

У советских людей стало традицией от
мечать всенародные праздники и знамена
тельные события в жизни нашего народа 
трудовыми подарками Родине. Дать стране 
больше леса сверх плана, перевьшолнить 
задание по вылову и перераб'ОТйе рыбы, 
своевременно подготовиться и организо

тивов предприятий бороться за высокие ! начать весенний сев. быстрее за- 
качестйенжые показатели работы произ- i ggg подготовительные работы' к
водства: улучшать качество продукции
снижать ее себестоимость, добиваться 
экономии сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, постоянно повышать про- 
язводительность труда.

Новый подъем трудовой и политической 
активности трудящихся масс отражает в 
себе постоянное стремление советских лю
дей крепить могущество Родины.

«Люди работают у нас, —  говорил 
товарищ Сталин, —  не на эксплуатато
ров, не для-обогащения тунеядцев, а на 
себя, на свой .-^аес ,'на  свое, советское 
ooHtecTBO, где у  власти стоят лучшие лю
ди рабочего класса. Поэтому-то труд имеет 
у нас общественное значение, он является 
делом чести и славы» ̂

Глубокое сознание того, что все создан
ное умом и руками нашего народа идет 
на мирные цели, на укрепление мощи Со
ветского государства, что все это служит 
укреплению мира на земле, вдохновляет 
наш народ на вое, новые и новые замеча
тельные трудовые подвиги. Ярким доказа
тельством этого являются первые итопп, 
которые уже дало развернувшееся пред
майское социалистическое соревнование.

Партия Ленина— Сталина и великий 
Сталин учат, что успех зависит от уров
ня руководства социалистическим сорев
нованием. от условий, кот0|рые созданы 
участникам соревнования. Товарищ 
Сталин, говоря об организации труда на 
яроизводстве, указывал на то, что нужно 
поставить рабочих в такие условия труда, 
которые бы давали им возможность рабо
тать с толком, поднимать производитель
ность.: труда, улучшать качество продук
ции, что нужно организовать труд на 
предприятиях таким образом, чтобы про
изводительность подымалась из месяца в 
месяц, из квартала в квартал.

Эти указания нашего вождя и учителя 
должны быть положены в основу руко
водства социалистическим соревнованием.

Нужно постоянно руководить социали
стическим соревнованием, заботиться о 
том, чтобы каждый участник соревнова
ния мог не только выполнять сменную 
норму, но и постоянно повышать произво
дительность своего труда, добиваться зна
чительного перевыполнения норм выработ
ки.

Надо шире распространять почин нова
торов. заботиться о повышении производ
ственно-технического уровня рабочих и 
инженерно-технических работников, стро
го выполнять планы организационно-тех
нических мероприятий.

Но есть еще такие руководители пар
тийных, профсоюзных организаций и хо- 
зяйотвенники, которые формально занима
ются соревнованием, сводя свою роль в  
заботе лишь о принятии обязательств н
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навигация и сплаву .теса, досрочно вы
полнить производственную про1грамму в 
апреле и дать государству как можно 
больше дополнительной продукции —  эти 
и другие важнейшие вопросы стоят сей
час в центре социалистического соревно
вания трудящихся области в честь Меж
дународного праздника трудящихся —  
1 Мая.

Решать эти задачи необходимо путем 
организации борьбы каждого коллектива 
за улучшение качественных показателей 
работы предприятий. Надо добиваться 
ритмичном выпуска продукции, повыше
ния ее качества, экономий сырья, мате
риалов, тюплива, электроэнергии, сниже
ния себестоимости изделий, повышения 
производительности труда.

Задача трудящихся лесной промышлен
ности —  обеспечить успешное завершение 
осенне-зимних, лесозаготовок и высокими 
теш ами вести весенне-летние .тесозам- 
товки. В этом —  одно из главных усло
вий ритмичной работы леспромхозов в те
чение всего года.

Работники рыбной промышленности 
должны выполнить и перевыполнить план 
подледном лова, организованно начать и 
вести высокими теш ами лов рыбы- по 
открытой веде.

Долг тружеников сельском хозяйства—  
быстрее завершить всю подготовку к  по
левым работам, своевременно начать и ор
ганизованно провести весенний сев, ус
пешно закончить зимовку общественного 
скота и во-время перевести ем  на паст
бищное содержание.

Ответственный период наступил для 
сплавщиков. Задача сплавидиков области 
— быстрее завершить все преднавигаци- 
онные работы, до вскрытия рек подгото
вить к  сплаву как  можно больше леса, 
чтобы полностью испальзовать по.лновод- 
ный период.

Дело чести работников речного флота 
не допускать затяжки о ремонтом судов и 
подготовкой пристаней к навигации. Нуж
но организованно начать навигацию и 
с первых же дней навигации не ’ до
пускать ни одного часа простоя ф.юта. От 
том, как  работники речного флота спра^ 
вятся с этим делом, зависит судьба вы
полнения важной мсударственной задачи 
—  перевозок леса и других народнохозяй
ственных грузов.

Обязанность партийных организаций —  
направить на решение этих задач все 
внимание и усилия участников предмай
ского социалистического соревнования. 
Успешное решение всех этих задач —  
лучший подарок матери-Родине к  пред- 
отоящему Международному празднику тру
дящихся —  Первому Мая.

Новый успех сталевара Дмитрия Нестерова
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 28 марта. (ТАСС).

Неся предмайскую стахановскую вахту, 
знатный сталевар металлургического за
вода имени Петровского Дмитрий Несте
ров вчера в ночной смене достиг самой 
высокой производительности на девятом 
мартене. Он провел тяжеловесную плавку 
скоростным методом и снял по 10 тонн 
стали е квадратного метра площади пода 
печи, превысив проектную мощность мар
тена более чем в по.лтора раза.

В эту смену на шихте, положенной для 
выполнения нормы, новатор выплавил 
дополнительно 6 тонн стали. Теперь на 
счету тов. Нестерова —  60 тонн сверх
планового металла, выданного нм в мар
те без дополнительных затрат.

В счет предмайских обязательств ста
левары завода сдали прокатчикам сверх 
квартального задания несколько эшелонов 
слитков.

Металл сверх квартальной программы

Вторая сессия Верховного Совета РСФСР
И н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я

о заседаниях Верховного Совета РСФСР 28 марта 1952 года

Утреннее заседание Вечернее заседание
28 марта, в  11 часов утра, в Кремле, 

в Большом Кремлевском Дворце состоя
лось четвертое заседание Верховного Со
вета РСФСР.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Со
ловьев Л. Н.

В порядке дня —  продолжение обсуж
дения доклада о Государственном бюдже
те РСФСР на 1952 год.

В прениях выступили: депутат Мас
лов В. А. (Грибановский округ. Воронеж
ская область), депутат Каиров И. А. 
(Похвистневский округ. Куйбышевская 
область), депутат Селнжин М. 0 . (Атя- 
шевскнй округ. Мордовская АССР), депу

тат Земляниченко В. Ф. (Ленинский ок
руг, гор. Свердловск), депутат Муста
фин X. М. (Уфимский-Ленинский округ, 
Башкирская АССР), депутат Кудряв
цев А. В. (Малмыжский округ. Кировская 
область), депутат" Тузов М. П. (Сталин
ский округ, гор. Горький), депутат Каз- 
нов Ф. В. (Тейковскнй округ, Ивановская 
область), депутат Красильников К. А. 
(Шарьннский округ, Костромская об
ласть), депутат Леонтьева Е, И. (Лукоя- 
новский округ, Горьковская область), де
путат Стояков Н. А. (Кировский округ, 
гщ). Саратов).

На этом четвертое заседание Верховно
го Совета РСФСР закрывается.

28 марта, в 7 часов вечера, в Кремле, 
в Ббльшом Кремлевском Дворце состоя
лось пятое заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Со
ловьев Л. Н.

В порядке дня —  продолжение обсуж
дения доклада о Государственном бюдже
те РСФСР на 1952 год.

В прениях выступили: депутат То- 
тоев В. С. (Дзауджикауский округ, Севе
ро-Осетинская АССР), депутат Черноу- 
сов Б. Н. (Смоленский городской округ, 
Смоленская область).

По окончании прений Верховный Совет 
РСФСР заслушал заключительное слово 
докладчика — Министра финансов РСФСР 
депутата Фадеева И. И.

По предложению депутата Шахано- 
ва В. М. Верховный Совет РСФСР при
нимает следующий порядок утверждения 
бюджета: Государственный бюджет го
лосовать по разделам доходов и расходо'В, 
республиканский бюджет —  по общим 
итогам доходов и расходов. Закон о Госу
дарственном бюджете принимать по 
статьям.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утверждает Государственный бюджет 
РСФСР на 1952 год. По статьям, а за
тем и в целом единогласно утверждается 
«Закон о Государственном бюджете Рэс- 
сийской Советской Федеративной Соцна- 

I диетической Республики на 1952 год», 
j На этом пятое заседание Верховного 

Совета РСФСР закрывается.

В. БолЬшом Кремлевском Дворце
Утреннее заседание Верховного Совета РСФСР

28 марта 1952 года
28 марта продолжала работу сессия 

Верховного Совета РСФСР. В И  часов 
утра в Большом Кремлевском Дворце от
крылось четвертое заседание.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Л. Н. Со
ловьев.

Продолжается обсуждение доклада Ми
нистра финансов РСФСР депутата 
И. И. Фадеева о Государственном бюдже
те РСФСР на 1952 год.

Выступивший первым депутат В. А. 
Маслов посвятил свою речь развитию на
родного хозяйства и культуры Воронеж
ской области. В минувшем году промыш
ленность области дала продукции на 29 
процентов больше, чем в 1950 году. Но
вых успехов добилось колхозное крестьян
ство. Проведена большая работа по соз
данию системы орошения и полезащитно
го лесонасаждения. Площадь орошаемых 
земель достигла 36 тысяч гектаров.

Депутат критикует Министерство про
мышленности строительных материалов 
РСФСР за то. что оно не обеспечивает 
рост производственных мощностей кир
пичных заводов и задерживает строи
тельство новых.

На трибуне —  Министр просвещения 
РСФСР депутат И. А. Каиров. Он говорит 
о том, что в текущем году предусматри
ваются ассигнования на просвещеьке 
свыше 18 миллиардов рублей, что со
ставляет 33,4 процента всего бюджета 
республики. Огромный удельный вес этих 
ассигнований свидетельствует о последо
вательном претворении в жизнь важней
шего указания товарища Сталина о раз
витии культуры и просвещения, заботе 
о воспитании советской молодежи. Осу
ществляется всеобщее семилетнее образо
вание, значительно расширена сеть школ. 
Только за последний год в республике от
крыто 10.283 семилетних и 1.838 сред
них школ, большинство из них —  в сель
ских местностях.

Депутат Каиров много уделил внима
ния вопросам школьного строительства и 
обеспечения школ учебными пособиями.

Депутат М. 0. Селюкин (Мордовская 
АССР) говорит, что благодаря ленинско- 
сталинской национальной политике не
обычайно расцвела культура мордовского 
народа. До советской власти здесь не бы
ло своей письменности. Грамотность со
ставляла лишь 3,7 процента. Из каждой 
тысячи женщин только четыре умели на
писать свою фамилию. Сейчас в респуб
лике осуществлено всеобщее семилетнее 
обучение. Имеется 4 института, 25 тех
никумов и специальных училищ, свыше 
1.300 начальных, семилетних и средних 
школ, обучается более 200 тысяч студен
тов и школьников. В Мордовии создана

своя литература, выращены националь
ные кадры советской интеллигенции.

—  Бюджет Российской Федерации на 
1952 год,— говорит тов. Оелюквн,— о5ес- 
пёяивает дальнейшее повышение благосо
стояния всех народов Российской Федера
ции.

—  Промышленность города Свердлов
ска, —  Г0В01РИТ депутат В. Ф. Земляни
ченко, —  играет видную роль в разви
тии народного хозяйства нашей страны. 
В истекшем году было выпущено свыше 
150"новых типов машин и оборудования. 
Трудящиеся города все силы отдают на 
досрочное выполнение заказов для вели
ких строек коммунизма.

—  Народнохозяйственный план 1952 
юдз, —  отмечает депутат, —  предусмат
ривает значительное развитие местной 
промышленности, городского транспорта, 
жилищного и культурно-бытового строи
тельства, благоустройства, дальнейшее 
развитие народного образования и здраво
охранения. На эти цели в 1952 году на. 
мечается израсходовать свыше 560 мил
лионов рублей.

Присоединяясь в предложениям об ут
верждении Государственного бюджета 
РСФСР, тов. Земляниченко заявляет, что 
под руководством большевистской партии, 
великого вождя и учителя товарища 
Сталина советский народ своим героиче
ским трудом внесет новый вклад в строи
тельство коммунистического общества. 
(Аплодисменты).

•О -большом нромышленном ? строитель
стве, создании новых предприятий в 
Башкирской АССР рассказывает депутат 
X, М. Мустафин. Особенно быстро растет 
нефтяная промышленность. В 1951 году 
добыча нефти значительно увеличилась. 
Строятся новые города и рабочие посел
ки. Подъем народного хозяйства, культу
ры и рост материального^ благосостояния 
трудящихся Башкирии нашли яркое вы
ражение в бюджете республики, KOTop̂ jifl 
составил в минувшем году 963 миллиона 
рублей. 85 процентов этих средств было 
направлено на социально-культурные ме
роприятия.

Депутат Мустафин поддерживает пред
ложение об утверждении Государственного 
бюджета.

Министр лесной промышленности 
РСФСР депутат А. В. Кудрявцев говорит 
о развитии лесной промышленности, о 
широком внедрении механизации в основ
ные процессы лесозаготовок. В прошлом 
году было заготовлено древесины на 31 
процент больше, чем в 1950 году, а вы
возка деловой древесины превысила 
довоенный уровень в два с половиной ра
за.

Тов, Кудрявцев останавливается на 
вопросах подготовки механизаторских кад
ров для лесозаготовительных предприя

тий, дальнейшего повышения производи
тельности труда на основе использования 
передовой техники, подготовки к сплаву 
в предстоящую навигацию.

—  Работники лесной промышленности, 
—  заявляет тов. Кудрявцев, —  широко 
развертывая социалистическое соревнова
ние и используя опыт передовиков, добь
ются в этом году новых успехов и дадут 
стройкам страны еще больше леса.

Депутат М. П. Тузов (Горьковская об
ласть) говорит, что бюджет Российской 
Федерации ярко отражает заботу Совет
ского государства о расцвете нашей стра
ны, о неуклонном росте культуры и бла
госостояния трудящихся. Он приводит 
цифры и факты, свидетельствующие об 
огромных масштабах работ. За послевоен
ные годы на городское строительство 
Горького израсходовано свыше 1 миллиар
да рублей. Построено более 400 тысяч 
квадратных метров жилой площади, со
оружены здания новых школ, больниц, 
кинотеатров, клубов, детских садов и яс
лей. Организовано троллейбусное сообще
ние, расширено трамвайное движение.

Останавливаясь на задачах дальнейше
го развертывания городского строитель
ства, депутат ставит вопрос об упорядоче
нии распределения строительных мате
риалов и ликвидации встречных перево
зок.

В заключение тов. Тузов поддерживает 
предложение об утверждении бюджета с 
поправками Бюджетной комиссии.

—  Под руководством коммунистической 
нартии, Советского Правительства, под во
дительством великого вождя и учителя 
товарища Сталина, —  говорит депутат 
Тузов, —  грудящиеся города Горького и 
Горьковской области, как и все народы 
нашей Советской Родины, добьются но
вых успехов в коммунистическом строи
тельстве. (Аплодисменты).

—  Текстильная промышленность в 
Ивановской области, —  говорит депутат 
Ф. В. Казнов, —  в минувшем году дала 
государству CBeipx плана 2 тысячи тонн 
пряжи и 17 миллионов метров готовых 
тканей.

Депутат Казнов останавливается на во
просах, связанных с дальнейшим разви
тием сельского хозяйства области. Он ука
зывает, в частности, на необходимость 
повышения урожайности картофеля и 
увеличения производства ранних овощей. 
Между тем. Министерство сельского хо
зяйства РСФСР мало уделяет внимания 
этой важной задаче. Министерство совхо
зов не зайотится о расширении в области 
парников и теплиц.

Депутат К. А, Красильйиков рассказы
вает о том, что за последние два года 
Костромская область получила значитель

ное количество тракто(ров, комбайнов н 
других сельскохозяйственных машин, что 
дало возможность поднять уровень меха
низации полевых работ и культуру зсмле-i 
делия.

Достигнуты успехи в развитии живот
новодства. Колхоз «12 Октябрь», нанри- 
мер, получил удой молока в среднем 
5.230 килограммов от каждой коровы ко
стромской породы. В совхозе «Караваево»' 
в истекшем году средний удой по всему 
стаду достиг 6.406 килограммов от каж
дой коровы.

В конце речи депутат Красильников 
критикует Министерство коммунального 
хозяйства РСФСР за то. что оно не ока
зывает необходимой помощи городскому 
хозяйству области. i

Председатель Комитета по делам кулдй 
турно-просветительных учреждений при 
Совете Министров РСФСР депутат Е. И. 
Леонтьева говорит, что в‘ странах импе- 

i риалистического лагеря подавляюп(ая 
I часть бюджетов направляется на военные 
! расходы и лишь жалкие крохи остаются 

на н^жды просвещения и здравоохране
ния. В США в 1950— 1951, годах было 
отпущено на народное образование всего
I процент бюджетных средств, а на здра
воохранение и того меньше. В этом году 
Трумэн требует сократить финансирова
ние на здравоохранение до 0,4 процента, 
У американских организаторов бактерио
логической войны нет и не может быть 
заботы о просвещении своих сограждан^ 
о их здоровье.

Наш бюджет отражает неустанное 
стремление государства повышать благо7 
состояние и культуру советских людей. 
71 процент бюджета республики расхо
дуется на удовлетворение социально-куль
турных нужд населения. Огромные сре,д- 
ства —  свыше миллиарда рублей —  от
пускаются на работу культурно-просвети
тельных учреждений. Растет сеть домов 
культуры, изб-читален и библиотек.

Депутат Н. А. Стояков говорит о раз
витии промышленности города Саратова. 
В минувшем году предприятия города 
превысили план выпуска продукции, пягь 
тысяч стахановцев выполнили по две —  
три годовых нормы. В Сарато.ве работают
I I  высших учебных заведений, несколько 
научно-исследовательских институтов и 
19 техникумов. Увеличивается количество 
школ, кинотеатров, клубов, строятся но
вые жилые дома.

Депутат Стояков присоединяется в 
предложению об утверждении проекта 
бюджета Российской Федерации на 1952 
год с поправками Бюджетной комиссии.

На этом утреннее заседание Верховного 
Совета РСФСР заканчивается.

(ТАСС).

Вечернее заседание Верховного Совета РСФСР
28 марта 1952 года

ЧЕЛЯБИНСЕ, 28 марта. (ТАСС). Вчера
коллектив Челябинского металлургическо
го завода досрочно вьшолнил производст
венную програм5гу перйого квартала. Се
годня он начал выпускать металл сверх 
цлана.

Ценную инициативу проявили домен
щики завода, начавшие борьбу за сниже
ние производственных потерь и затрат на 
содержание оборудования. Благодаря это
му они сберегли уже сверх задания 1.900 
тысяч рублей.

В 7 часов вечера в Большом Кремлев
ском Дворце открылось цятое заседание 
Верховного Совета РСФСР.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР Л. Н. Соловьев.

Продолжается обсуждение доклада о Го
сударственном бюджете РСФСР на 1952 
год.

Представитель трудящихся Северной 
Осетии депутат В. С. Тотоев сказал в 
своем выступлении, что Государственный 
бюджет РСФСР отражает заботу больше
вистской партии и Советского Правитель
ства о развитии народного хозяйства, об 
улучшении материального благосостояния 
трудящихся масс.

В братском содружестве народов СССР 
трудящиеся республика добились расцве
та социалистической культуры. Северная 
Осетия стала республикой сплошной гра
мотности. Развивается искусство, народ
ное творчество, выросли талантливые пи
сатели, артисты, художники и компози
торы.
. Депутат провозглашает здравицу в 

честь незыблемой дружбы народов Совет
ского Союза, в честь товарища
И. В. Сталина.

Слово предоставляется Председателю 
Совета Министров РСФСР депутату
Б. Н. Черноусову. Истекший год, говорит 
он, был для Российской Федерации, как 
и для всей нашей страны, годом новых

успехов в развитии народного хозяйства 
и культуры.

Республиканская и  местная промыш
ленность в прошлом году выполнила го
сударственный план на 104 процента и 
увеличила выпуск продукции по сравне
нию с 1950 годом на 15 процентов. Про
мышленность республики дала в прошлом 
году сверх плана товаров широкого по
требления на 3.400 миллионов рублей.

Останавливаясь на работе отдельных 
министерств республики, тов. Черноусов 
говорит о необходимости повышения ка
чества и снижения себестоимости продук
ции. Важнейшее государственное значе
ние имеет полное использование произ
водственных мощностей, выявление на 
каждом предприятии внутренних резер
вов.

Далее он говорит о развитии сельского 
хозяйства республики, об укреплении его 
технической базы. В связи с ростом по
головья скота должно быть обращено осо
бое внимание на заготовку кормов и 
строительство животноводческих помеще
ний.

Депутат Черноусов останавливается на 
вопросах жилищно-коммунального строи
тельства. В этом году Б 80 городах пре
дусматривается строительство новых л 
расширение действующих водопроводов, в 
ряде городов расширяется сеть трамвай
ных н троллейбусных линий, будет ио-

строено большое количество жилых домов, 
школ, больниц.

■— Большие работы предстоят в связи 
с сооружением великих строек коммуниз
ма. Надо перенести на новые места сот
ни населенных пунктов, заново создать 
благоустроенные города и поселки, подго
товиться к орошению и освоению первых 
ста тысяч гектаров земли в Ростовской 
области на базе использования водных 
ресурсов Цимлянского водохранилища.

Далее тов. Черноусов указал, что мно
гие депутаты справедливо отмечали недо
статки в работе отдельных республикан
ских министерств. Совет Министров 
РСФСР учтет эту критику и примет меры 
к устранению отмеченных недостатков.

В заключение депутат Черноусов гово
рит:

—  В то время, как в капиталистиче
ских странах идет лихорадочная подготов
ка к войне, наша советская страна , осу
ществляет мирное социалистическое стро
ительство. Везде и во всем мы видим про
явление инициативы и трудовой активно
сти советского народа. Под мудрым води
тельством нашей большевистской партии, 
советского правительства, великого 
Сталина могучий Союз Советских Социа
листических Республик уверенно идет 
вперед —  К полной победе коммунизма! 
(Продолжительные аплодисменты).

С заключительным словом выступает

Министр финансов РСФСР депутат И. И. 
Фадеев. Отметив единодушное одобрение 
проекта бюджета всеми выступавшими 
депутатами, он говорит, что Совет Мини
стров РСФСР согласен с предложением 
Бюджетной комиссии об увеличении до
ходов на 88.697 тысяч рублей.

—  Министерства, ведомства в испол
нительные комитеты местных Советов 
депутатов трудящихся, —  подчеркнул 
докладчик, —  должны обеспечить выпо-т- 
нение всеми предприятиями производст
венных и финансовых планов, Максималь
но использовать имеющиеся резервы, 
неуклонно осуществлять строжайший ре
жим экономии, настойчиво укреплять хо
зяйственный расчет. Важнейшей задачей 
является дальнейшее повышение произво. 
дительности труда, снижение себестоимо
сти продукции и повышение рентабельной 
ста предприятий.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утверждает Государственный бюджет на 
1952 год по доходам в сумме 54.836.677 
тыс, рублей и по расходам в сумме 
54.716.576 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами в сумме 120.101 
тык. рублей. Затем единодушно при
нимается Закон о Государственном бюдже
те РСФСР на 1952 год.

На этом вечернее , заседание Верховно
го Совета РСФСР объявляется закрытым.

(ТАСС).
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Высокопроизводительно использовать 
технику на лесозаготовках

За последние годы в лесной промыш
ленности нашей области произошли боль
шие измепения. К:мгодаря помощи Цен
трального Комитета нашей партии и со
ветского правитачьства предприятия лес
ной промышлсндгости теперь имеют все 
иеоблодимйе для того, чтобы не только 
Тспешно вьшолнять свои текулда произ
водственные планы, по и систематически 
на1)ащивать томны заготовки и вывозки 
леса.

Одн.ю! из ярких показателей заботы 
партии и государства о лесной промыш- 
лэнности является оснащение ее новей- 
пэзй техникой, облегчающей труд рабочих 
и дающей колоосальные возможности для 
ловышения производительности труда.

Нешюхими техническими средствами 
располагает сейчас и Байдуковский лесо- 
ваготовительный участок Тегульдетского 
леспромхоза треста «Чульшлес». В распо
ряжении нашего коллектива имеются 
електрошилы, электростанции ПЭС-12-200, 
трелевочные тракторы RT-12, ^щкоколей- 
ная железная дорога, автокраны и миого 
ДР5ШИХ дсехащгзмов. Мобилизовать коллек- 
Т1ш на образцовое использование техники 
~  первоочередная задача нашей партий
ной организации.

В своей практической работе партии- 
1шая оргашизация леоозаготовительяого 
участка исходит нз указания II пленума 
обкома ВЕП(б) о том, что важлейшей за
дачей является дальнейшее совершенство
вание в лесной промьшленности те-хноло- 
рии, оргализацци щюиз(В01Дства и труда. 
Решение этой задачи —  одно из главных 
условий высокопроизводительного исполь
зования техники, повышения щюпзводи- 
тельности труда, выполнения и перевы
полнения государственных планов лесоза- 
иотовок.

Первичная партийная организация по
могает коммунистам и беспартийным ра
бочим разобраться в существе новатор
ских начинаний, привлекает нх внимание 
в  новым формам органяэащш труда на за
готовке и вывозке леса, направляет еилы  ̂
коллектива на высокопроизводительное 
использование техники Но надо прямо 
сказать, что эту важную работу мы про
водим без достаточно продуманной систе
мы, без настойчивости и целеустремлен
ности.

Н а , собраниях первичной партийной ор- 
ганшацни мы обсуждали постановление 
II пленума обкома ВКП(б), слушали док-' 
лад начальника лесозаготовительного уча- 
слша то®. Легостаева о ходе выполнения 
la a a a  лесозаготовок, отчет технического 
руководителя участка тов. Новоселова об 
яслальзованни мехапиэиов, вьжолнении 
суточного графика заготовки и вывозки 
леса и  т. д.

Мы предпринимали меры к  тому, что
бы решения партийных собраний, все 
пенные замечания и предложения комму- 
инотов находили практическое осущест
вление. Это дало полож;ительные резуль
таты: начиная с декабря прошлого года, 
лесозаготовительный участок етал выпол
нять, а в отдельные месяцы и перевыпол-, 
нять свои месячные планы.

Но ишищативе коммунистов была из
жита обезличка в использовании тракто
ров. Сейчас все машины' взяты трактори
стами на социалистическую сохранность.

На партийных собраниях много говори
лось о создании лучших условий для ра
боты трактористов в лесу. С этой целью 
были введены соответствующая подготов
ка  волоков, подвозка газочурки и смазоч
ных материалов к  месту работы, что со
кратило пспроизводительные цростоц ма
шин. Введенное освещение на верхнем 
складе леса создало лучшие условия для 
работы трактористов в ночное время.

Для усиления руководства работой в 
ночное время МЫ1 стали выделять ответст
венных дежурных из числа комщчшстов,

. комсомольцев и беспартийного актива.
Во время обсуждения отчета технорука 

тов. Новоселова участники партийного 
собрания подвергли суровой критике дея- 

^тряьность коммуниста тов. Алошко, воз- 
здавляющего мастерский участок № 1. 
Тов. Алошко нецранильно планировал ра
боту, вследстваю чего трелевка намного' 
отставала от валки леса. Значтггельиая 
часть сваленного леса оказалась невыве- 
згцной во-время, и ее завалило снегом. 
Бпоследствиц же трелевочные тракторы 
простаивали в ежиданип, пока лес выта

щат из-под снега. В результате мастер
ский участок не стал выполнять дневных 
заданий. Коммунисты решили наложить 
на тов. Аношко партийное взыскание и 
ааметили меры, направленные на выпол
нение графика работы мастерского уча
стка iNs 1.

Ко.ммунист тов. Аношко стал лучше 
планировать работу мастерского участка, и 
выполнение суточного графика было обес
печено.

Выполнял решение партийного собра- 
ния#. коммунисты— руководителя учартка 
ввели графики предунредителвного осмот
ра п ремонта механизмов. Сейчас сменные 
механики устраняют мелкие технические 
непо.ладкя прямо на месте работы тракто
ров, занодя машины в ремешпшо-механиче- 
екую мастерскую лишь в случае крайней 
необходимости.

Но МЫ: еще не обеспечили высокопро
изводительного использовання пашей бо
гатой техники.

Не всегда пафтпиная организация про
являет настойчивость, последовательность 
Б организации ко.шектива на совершен
ствование технологии лесозаготовок.

Все эго говорит о том  ̂ что задачи, по- 
сгавленные II пленумом обкома ВЕП(б), 
нами решаются далеко не удовлетворитель
но.

Успех любого дела, как известно, реша
ют кадры. Наша партийная организация 
забопггся о том, чтобы улучшить полити
ко-массовую работу в коллективе, разви
вать творческую инициативу рабочих, н а , 
конкретных примерах показывать связь 
нх личного труда с решенпем общегосу
дарственных задач.

На одном из партийных собраний мно
го говорилось о мастерском участке -М 2, 
Оспсвиым недостатком в деятельности это. 
го участка была низкая производитель
ность труда сезонных рабочих, неудов
летворительное развертывание социалисти- 
честмю соревнования. По требованию соа- 
рапия на участке усилили партийное ру
ководство социалистическим соревнова
нием итоги работы коллектива стали под
водиться ежедЕшв'но. Это намного повыси
ло производительность труда.

Однако партийное руководство еоциалп- 
стическаш соревноваЕшем еще страдает 
существенными недостатками.

В социалистическом обязательстве кол
лектива лесозаготовительного участка и в 
индивидуальных обязательствах многих 
paj6o4HX имеются пункты, цаправлеяные 
к  полному использованию техники, к  бе
режному уходу за мехапизм1ами и т. д. При 
подведении же итогов соревнования вы
полнение этих пунктов не учитывается.

Партийная организация неоднократно 
обсуждала вопрос о повыпдеюш техниче
ской грамотности рабочих, но, несмотря на 
это, положитб.1ьных результатов не. доби
лась. Правда, одно время у нас были ор
ганизованы занятия по техминимуму, но 
рабочие прошлдг только половину програм
мы, после чего занятия прекратились.

Для передачи передового стахановского 
опыта мы очень слабо используем степ
ную печать. Наша стенная газета выхо
дит нерегулярно.

В 1952 году Ш.1 }ie провели ни одной 
лекции но вопросам технического про
гресса и -сделали только один доклад о 
передовых методах труда на трелов|Ке и 
заготовке леса. Несколько лучше у пас ; 
обстоит дело с беседами. Мы их прводнм 
более регулярно. Но продуманной, си. 
стемы 'Щ)олагапды передового техническо
го оныта мы все же не имеем.

Существенным надо:статком руководства 
пашей партийной организации хозяйегвен- 
ной деятельностью предприятия является 
то, чт'о мы преимущественне решаем теку, 
щие задачи и выпускаем из поля зрения 
коренные персиективные вшгросы, от ко
торых зависит дальнейшее развитие лесо
заготовительного участка на оспове 
внедрения новой технологаи и высокопро
изводительного йспользования механиз
мов.

Мы принимаем меры к  тому, чтобы j[o- 
пущевлые нами недостатки устранить, 
полностью вьшолнить все требования II 
пленума обкома ВЕП(б).

Н. ШАТУНОВ,
секретарь парторганизации Байдукор- 

СКОРО лесозаготовительного участка Те
гульдетского леспромхоза треста «Чу-

лымлес».

Шире размах предмайского 
социалистического соревнования

■йг ☆

Перевыполняют нормы, 
экономят материалы

,4 -
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Еоллектив лупрльного цеха фаб
рики «Сибирь» встал на стаханов
скую вахту в честь Международного 
праздника грудящихся 1 Мая. 
Рабочие поставили перед собой за
дачу —  перевыполнить чегырехме- 
сячный производственный план и 
дать большую экономию сырья за 
счет бережного расходования мате
риалов.

Строгаль Навел Мужецов работа^ 
ет на лущильном станке, выпол
няя одну из самых первых опера
ций производства спичек. Молодой 
рабочий хорошо освоил передовые 
методы работы. Его станок ра
ботает четко и быстро. Из-под но
жей выходит продукция только от

личного качества. Это достигается 
хорошей организацией рабочего ме
ста, правильной регулировкой но- 
:кей, умением ценить и беречь каж
дую секунду времени. Еще недавно 
настройка ножевой головки отнима
ла у тов. Мужецова 30 минут рабо
чего времени. Сейчас он сократил 
время настройки до 15 минут. В 
честь праздника 1 Мая он досрочно 
выполнил мартовское задание, сэ
кономил материалов на несколько 
сот рублей и взял обязательство до>- 
срочно вьшолнить апрельскре зада
ние. Так трудятся сейчас и многае 
другие члены коллектива цеха.

На снимке: II. Мужецов.
Фото Ф. Хигриневнча.

J L u c ^ b J L U c x ,

Упорядочить эксплуатацию колхозных лесов

На стахановской вахте

Пропагандисты обмениваются 
опытом работы

На совещании пропагандистов Моряков- 
ского и Саиусьского заводов иропагаиди- 
сты поделились опьггом своей работы. 
Оообеино интересным было выступление 
пропафандиста кружка по изучению исто
рии БЕП(б) осповного типа тов. Ерысовой.

Ее кружок является одним из лучших 
в .МорякоБской партийной организации.

Качество занятий, их идейный уровень 
•зависит от подготовки пропагандиста. 
Проиаганднет тов. Ерысова тщательно го
товится к каждому занятию, глубоко изу
чает основную и дополнительную литера
туру, продумывает 'Как лучше и доходчи
вое донести до слушателей содерясание то
го или иного вопроса, как лучше увязать 
материал с практикой коммунистического
строительства, какие использовать прпмо-
рь1 и факты из местной лсизнп, отрывки 
из художественной литературы для под.

тверждения основной мысли. Она умело 
пользуется на занятиях наглядныга посо
биями— картограммага из альбома "нагляд
ных пособий по истории партии, географи
ческой картон II другими.

Тов. Ерысова не ограничивает свою 
пропагандистскую работу только проведе
нием збнятип. Ее можно нередко во время 
перерыва увидеть в цехах, куда она при
ходит, чтобы поинтересоваться работой 
своих слушателей. Пропагандист часто 
проводит индивидуальные ко-нсультации 
со слушателями, во время которых выяс
няет непонятные вопросы, 1Бозш1кающ1ш 
у них в процессе изучения программного 
материала, помогает разобраться в этих 
вопросах. Серьезная работа пропагандиста 
с каждым слушателем дзет положительные 
результаты.

.П . КЛИМАШЕВСКИИ.

Усилить партийное влияние 
на колхозные дела

в  Верхне-Сеченовском сельсовете, Том
ского района, есть две парторганизации 
—  одна колхозная, другая —  террито
риальная.

Партийная организация укрупненного 
колхоза «Путь к коммунизму» (секретарь 
тов. Киселев) слабо влияет на хозяйствен
ные дела.

Внутрипартийная работа здесь идет 
еамотеком, партийные собрания бывают 
очень редко. Политическая агитация 
среди колхозников проводится слабо, со
циалистическое соревнование не разверну

то. Колхозники по-настоящему не мобили
зованы на успешное завершение подготов
ки к весеннему севу, на борьбу за повы
шение урожайности зерновых культур, за 
увеличение поголовья скота и повышение 
его продуктивности. Политкружок не ра
ботает.

Томскому райкому ВКП(б) необходимо 
оживить работу колхозной, пратийиой ор
ганизации, сделать все для того, чтобы 
мобилизовать колхозников па успешное 
решение хозяйстштно-политпчееких за
дач. С. ПАВЛОВ.

В цехах и отделах Томского подшиппи-' 
кового завода прош.та многолюдные соб- 
раиня, на которых трудящиеся обсужда
ли вопрос о развертывании предмайского 
социалистического соревнования. Они 
приняли па себя ряд обязательств, в ко
торых дали слово новыми произ1водствеп- 
пыми успехами встретить Международный 
праздник трудящихся 1-е Мая.

Коллектив завода решил встать на 
предмайскую стахановскую вахту о тем, 
чтобы досрочно вьшолнить план первого 
квартала и аягрельскую программу, а к  
1 мая дать государству на сотни тысяч 
р^-блей продукции сверх плана.

В большинстве цехов с первых дней 
предмайской стахановской вахты трудовая 
aijg’HBHOCTb рабочих и работниц, инжене
ров, техников и служащих значительно 
повысилась. В результате этого жоллектн-

! вы полуавтоматных цехов 1 и 2,
термического, роликового, кузнечного, ав
томатного, ремонтно-механического и дру
гих досрочно завершили выполнение 
квартальных планов, а в последние дни 

1 марта ведут активную борьбу за выпуск 
сверхплановой продукции.

Многие стахановцы предприятия, взяв 
на себя предмайские социалистические 
обязательства, с первых дней стаханов- 

I скоп вахты значительно их перевьшоляя- 
I ют. Токарь ремонтно-механического цеха 
'гов. Калачев, стахановец инсарумепталь- 
ного цеха тов, Сверкунов ежедневно вы
полняют сменные нормы на 300 процен
тов. Станочница шлифовальното цеха 
№ 3 тов: Бесова ежедневно снимает со 
своего станка 1.100 колец при норме 
400 жо.лец.

Г. ЧУРСИН.

Волхозные леса в нашей области со
ставляют одну треть в общем землеполь
зовании колхозов.

Прошло уже около четырех лет ,'как  по 
решению правительства колхозы подучили 
в пользование лесные массивы. Однако 
еще немногие из сельхозартелей присту
пили к правильному использованию этого 
богатства.

Охрана лесов, обследование массивов и 
лесоустройство, естественное возобновле
ние и искусственное разведение леса, ор
ганизация правильного лесохозяйствова- 
ния —  весь этот круг вопросов еще не 
вошел в повседневную хозяйственную 
деятельность колхозов.

Особенно медленно в нашей области ре
шаются вопросы лесоустройства. При об
ластном лесном угфавлении бюро лесо
устройства было создано лишь осенью 
прошлого года, когда лесоустроительный 
сезон был упущен.

Договоры с лесхозами на проведение 
лесоустройства заключили лишь немногие 
колхозы. Объем и характер лесоустрои
тельных работ по каждому колхозу надо 
было предварительно определить на пер
вых лесоустроительных совещаниях при 
районных отделах сельского хозяйства. 
Этого сделано не было. Поэтому отдельные 
лесхозы повели работу по колхозному ле
соустройству делячески, стараясь поболь
ше заработать денег.

Областное леюоуправление не организо
вало еще нужного контроля над работой 
лесхозов по проведению лесоустройства.

Не проведя лесоустройства, нельзя ве
сти эксплуатацию леса. Только плановое 
ведение колхозного лесохозяйства дает 
возможность предупредить истощение 
древесных запасов, сохранить и приум
ножить их.

Размер ежегодного пальзования древе
синой из колхозных лесов не должен пре
вышать среднего годпчного прироста. 
Рубка леса допускается в неустроенных 
лесах колхозов только в спелых и пере
стойных насаждениях. Эго самое общее 
положение. Но, кроме того, в колхозных 
лесах имеется миого участков особых 
свойств и назначений —  защитных, во
доохранных, озеленительных, садово-пар
ковых и др^тих. Еолхюы имеют также

леса вдоль рек, железных и шоссейных 
дорог, леса, составляющие пригородные и 
санаторные зоны. Во всех этих лесных 
участках сплошные рубки всех видов ка- 
тагорнчески занрещаются. Здесь допус
кается рубка только как  средство ухода 
за лесом.

Вообще в рубку, в первую очередь, 
должны назначаться участки, отаодимые 
иод расчистку и затопление, ироруоку 
трасс, просек, дорог, недорубы прошлых 
дет и перестойные древостой.

Между тем. ряд колхозов бесхозяйствея- 
Ео уничтожает свои лесные богатства и 
нарушает правила эксплуатации леса. 
Установлены многочисленные факты- мае-, 
совых бнлошнолесосечных рубок, без раз
решения правительства и облисполкома 
средневозрастньгх и нрионевающих насаж
дений в колхозах Еожевниковоксго, Том
ского, Зырянского и других районов.

В наиболее обезлесенном районе нашей . 
области —  Кожевниковском —  в прошлом 
году производились беспорядочные рубки 
молодых и средневозрастных насаждений 
без отвода лесооек на большой площадЕ^'

I Причем рубка шла без оплаты.
Отдельные организации (мельпремкомби- 

нат, Вороновская, Старо-Ювалннская МТС 
и другие) самовольно вторгались в кол- 
xosiibie леса, проводили лесозаготовки для 
своих нужд, чем грубо нарушали Устав 
сельскохозяйственной артели и закон о' 
лесах, СССР. ||

Подобные действия стали возможны п о - . 
тому, что правления колхозов и райиспол
ком не принимают действешьгх мер к  рас- 
хитителям общественной собственности 
колхозов. Не ведут борьбу с расхитителя
ми леса и с нарушителями правил по.аь- 
зования колхозными лесами и органы 
прокуратуры.

Бесхозяйственное состояние огромных 
лесных площадей, порубка с грубым на
рушением правил приводят к захламлен
ности леса, ставят его под угрозу ис
требления н гибели от лесных вредителей 
и пожаров. •

Правления колхозов райсельхозотделы 
и лесхозы должны навести порядок в 
пользовании колхозными лесами и обесп^
нить их охрану и развитие.

И. КОВАЛЕНОК.

Медицинское обслуживание лесорубов 
организовано плохо

у  асиновских сплавщиков
Коллектив самого крупного Берегаевско. 

го сплавного участка Асиновской сплав
ной конторы в дни предмайского социали
стического с,оревнования добился хороших 
производственных успехов. Он досрочно 
завершает выполнение плана зимней 
сплотки леса. Объем вьшолненных работ в 
два с половиной раза превышает факти
чески выполненные работы по зимней 
сплотке Б прошлом году.

Здесь по-стахановски трудится бригада 
тов. Гостева. Многие члены бригады в 
феврале в среднем вцшолняли нормы на 
150 процентов, а в марте производитель
ность труда членов бригады достигла 190 
процентов нормы выработки в смену.

Сплавщики, готовясь достойно встре
тить Первомайский праздник, добиваются 
досрочного завершения всех подготови
тельных рзбот;К началу силава.

П. САВИН.

На ряде лесоучастков Тимирязевского 
леспромхоза работают медицинские пунк
ты, имеется больница. Казалось бы, что 
для хорошей работы медицинского, персо
нала имеются все возможности. Однаюо 
отдельные медицинские работники вевпи- 
мательно относятся к  своим обязанностям, 
плохо организуют медицинское обслужи- 
ванне лесорубов. Фельдшер Бахтин яв
ляется на вызовы даже в экстренных 
случаях с большим опозданием, а фельд
шер Мельник однажды совершенно отка
залась выехать для оказания медицинской 
помощи. Медицинские работники мало

бывают в лесосеках, ве оказывают bovol 
щи на местах.

Правила санитарно-гигиенической про
филактики на лесоучастках не выполня
ются, не работает установка для дееив- 
фекцни.

Заведующий районным отделом здраво
охранения тов. Акишин и заведующий 
Тимирязевской больницей тов. Тернер не 
интересуются тем, как поставлено меди- . ,  
цинское обслуживание рабочих на лесо- 
участке, не контролируют работу меди
цинского персонала.

А. та еж н ы й .

Нет радиотоваров
Председатель Папасского сельпо тов. 

.Тазарев не завез в магазин радиотоваров. 
В магазине нет даже рещюдукторов.

Чтобы купить репродуктор, нужно ехать 
за 500 километров, в село Каргасок

В. ЧЕРТКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„События" на станции Томск-1
Под таким заголовком в Л? 30 газеты 

«Красное Знамя» были опубликованы 
письма’ трудящихся о беспорядках на 
станции Томск-1 при посадке пассажиров 
в вагоны.

Начальник Тайгинского отделения Том
ской железной дороги тов. Кузнецов со
общил редакции, что при проверке фак
ты неудовлетворительного обслуживания

пассажиров подтвердились. За халатное 
отношение в выполнению служебных обя
занностей на дежурного по вокзалу тов. 
Худомерстова и дежурного но станция 
тов. Алпувова наложены строгие админи
стративные взыскания. Начальник вокза
ла тов. Данейко и начальник станции 
тов. Лопоносов предупреждены. Приняты 
необходимые меры по улучшению обслу
живания насезжиров.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

О разверты вании социалистичесЕОго 
соревнования сельских Советов области 

за досрочное выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственного плана 1952  года

Недавно в Ново-Кусковском сельском 
Совете, Асиновского района, состоялись 
общее собрание членов сельхозартели 
«Комсомолец», собрания рабочих и служа
щих организаций и учреждений, 15-я сес
сия сельского Совета и сельские сходы 
граждан, на которых обсуждено и принято 
социалистическое обязательство сельского 
Совета на 1952 год.

Трудящиеся Совета решили путем ши
рокого внедрения достижений певдовой 
агробиологической науки, своевременного 
проведения се.1ьскохозяйственных работ 
вырастить на всей площади посева по 100 
пудов зерновых с гектара, льносемян —

по

а на 
пяти

на
про-

4,5 центнера с гектара, юартофоля 
250 центнеров с гектара;

npoBiecTH сев за 12 рабочаа дней, 
семенных участках —  в течение 
дней;

план посева картофеля выполнить 
107 процентов, овощей —  на 140 
центов;

перевыполнить план по заготовке и вы
возке на поля местных, гранулированных 
и минеральных удобрений;

закончить паровспашку 5 июня, вы
полнить план озимого сева к 25 августа, 
вспахать зяби 1 .300 гектаров;

провести уборку урожая зерновых куль
тур в 30— 35 рабочих дней;

выполнить план рззвитпя общественно, 
го животноводства; но лошадям —  на 115 
процентов, но крупному рогатому скоту 
—  на 115, по овцам —  на, 130, но пти
це —  на 105 процентов;

от каждой фуражной коровы надоить 
1.500 литров молока; обеспечить скот 
грубыми и сочными кормами на весь 
стойловый период;

выполнить государственный штан хле
бозаготовок и натуроплаты за работу МТС 
к 1 октября, заготовок мяса —  к 1 ок
тября, мо.аока —  к 7 ноября;

выпо'Лнить план выпуска валовой про
дукции по местной промышленности на 
105 процентов, обеспечить выполнение 
годового плана товарооборота сельпо к 5 
декабря;

выполнить план мобилизации денежных 
средств по всем налогам к 7 ноября;

вьшолнить закон о всеобщем обязатель
ном обучении детей. К 15 августа капи
тально отремонтировать здания детского 
дома, семилетней школы и детского сада, 
провести текущий ремонт культурно-про
светительных и медицинских учреждений, 
к 1 сентября заготовить и полностью вы
везти дрова для детских, культурно-про
светительных и медицинских учреждений, 

у.тучшить маоссвую работу среди насе
ления; ж 1 мая закончить радиофикацию 
села;

привести Б культурный и благоустроен
ный вид населенные пункты сельского 
Совета; построить новый мост й шоссей
ную дорогу на территории села, содер
жать все дороги Б хорошем состоянии.

Трудящиеся Ново-Кусковского сельского 
Совета обратились с призывом ко всем 
колхозникам и колхозницам, рабочим и

служащим, специалистам сельского хозяй
ства, ко всем сельским Советам области 
включиться в социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение и перевы
полнение народнохозяйственного плана 
1952 года.

Исполнительный комитет областного 
Совета депутатов трудящихся и област
ной совет профессиональных союзов одоб
рили и поддержали инициативу Ново-Кус
ковского сельского Совета.

Победателями в областном социалисти
ческом соревновании будут признаны те 
сельские Советы, которые мобилизуют 
колхозников, рабочих и интеллигенцию на 
досрочное выполнение хозяйствешю-полп. 
тпчесвих задач и обеспечат:

проведение в сжатые сроки, на высо
ком агротехническом уровне сельскохозяй
ственных работ, выполнение и перевыпол
нение государственного плана сева продо
вольственных и технических ку-дьтур, 
многолетних трав, ка,ргофе.ля и овощей, 
повышение урожайности, подъем паров и 
зяби;

выполнение бюджета и плана мобилиза
ции денежных средств, своевременное и 
полное финансирование всех мероприятий, 
предусмотренных народнохозяйственным 
планом и бюджетом; 

выполнение закона о всеобщем обяза-

выполцение и перевыполнение государ. 
ственного плана развития и иовышения 
цродувгнвносиг общественного животпо- 
водства;

досрочное 'Рыпо.днениб государственного 
плана заготовок сельскохозяйственных 
продуктов и сырья;

дальнейшее организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов, строгое соблю. 
деине Устава сельскохозяйственной арте
ли;

новое строительство животноводческих 
помещений, электростзЕцкй, школ, куль
турно-просветительных и медицинских 
учреждений п другое строптельство;

вьшолнение п перевыполнение плана 
лесозагото1вок, рыбо-добычи,- выпуска про
дукции местной щшмышленноста в уста
новленном ассортименте, снижение, себе
стоимости продукции;

тельном Ооучении детей школьного возра
ста, улучшение культурно-просветитель
ной работы среди населения, создание хо
роших условий для работы школ, культур
но-просветительных и медицинских уч
реждений;

выполнение и перевыполнение плана 
товарооборота и заготовок; '

успешное проведение работ по благо
устройству населенных пунктов, дорожно
му строительству.

Сельскому Совету, занявшему первое 
место, присуждается переходящее красное 
знамя облисполкома и областного совета 
профсоюзов, денежная премия в сумме 
2.000 рублей. Сельсовет заносится на об
ластную доску почета. Председатель, се
кретарь и активисты сельсовета награлс- 
даются почетными гр'амотами облисиоакс. 
ма и облпрофсО'Вета и премируются денеж
ными премиями.

Сельскому Совету, занявшему второе 
место, присуждается переходящее красное 
знамя облиспо.ткома и облпрофсовета и де
нежная премия в сумме 1.000 рублей. 
Иредседатать, секретарь и активисты 

! сельского Совета награждаются почетны- 
1 ми грамотами, облиспо.ткома и об.тпрофсо- 
; ввта и премируются денежными цремия- 
, ми.

Сельскому Совету, занявшему третье 
место, присуждается переходящее красно» 
знамя облисип.ткома и облпрофсовёта. 
Председатель, секретарь и активисты 
сельского Совета награждаются почетными 
грамотами облисполкома и облпрофсовета 
и премируются денежными премиями.

Итоги социалистического соревйования 
будут подводиться один раз в квартал. .4.
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КДК м ы  ОБЕСПЕЧИВАЕМ СТОПУДОВЫЙ УРОЖАЙ

Ф

1952 год ххя нашей смъскохозяй-
отвениой артели должен стать годом даль
нейшего под-ьеиа культуры земледелия я 
роста общественного животноводства. 9го 
вытекает из главной задачи, ноставлен- 
ной партией и правительством перед 
сельским хозяйством,—  обеспечить зна
чительное повышение урожайности всех 
сельскохозяйствегшых культур, быстрое 
увеличенке обшественного поголовья сво- 
та при одновременном значительном росте 
его продуктивности. К этому призывает 
обращение областного совещания предее- 
да.'1е.тей колхозов.

Обращение совещания председателей 
колхозов мы обсудили на совещании кол
хозного актива и внесли некоторые по
правки к годовому производственному пла
ну нашего колхоза. Колхозники единодуш
но решили собрать нынче стопудовый 
урожай на всей ялощадп посева зерно
вых, а па семенных участках —  по 25 
центнеров с гектара, льносемян —  по 5 
центнеров, льноволокна —  по 6 нептне- 
ров с гектара, получить семян клепера по 
2 нентлера е гектара, сена со всей пло
щади сеяных трав в среднем— не менее 

, 30 центнеров с гектара.
Приняв на себя такие обязательства, 

мы вызвали на соцнз.тпстическое соревно- 
наннс колхозников сельхозартели имени 
5апур;ша. TsTaHCKoro района. Как же мы 
организуем борьбу за получение в этом 
году стопудового урожая?

На основе науки
Основой борьбы за высокий урожай яв

ляется высокая агротехника. Без внедре
ния достижений советской агробиологиче
ской науки и опыта передовиков сельско
го хозяйства нельзя рассчитывать па 
успешный исход борьбы за урожай.

Bot почему колхозники колхоза имени 
Лысенко решили в этом году осуществить 
более широкое применение агротехниче
ских меронриятий, причем не на отдель
ных участках, а на всей посевной пло
щади.

Мы хорошо знаем, что. как и во всяком 
деле, внедрение передовой агротехники 
должно вестись по хорошо разработан
ному, заранее составленному агротехни
ческому плану. Агротехника не может 
применяться по шаблону, везде одинако
во. Она должна учитывать местные 
условия: особенности почв, освое
ние севооборота, наличие местных удоб
рений и т. д. Более того, даже в пре- 
ie.iax одного колхоза разные полевые 
участки, имеющие различное плодородие 
почвы, требуют различного подхода в при
менении агротехники

Мы твер,до убеждены, что единый план, 
включаюший в себя агротехнические 
мероприятия, тесно увязанный с планом 
машинно-тракторных работ, мобилизует на 
борьбу за высокий урожай всех колхозни- 
вов.и колхозниц.

Так мы и сделали. Мы не только со
ставили такой единый план по колхозу, 
во и довели его до бригад, до звеньев и 
д,т:ке до отдельных исполнителей, и для 
у |учшения контроля за выполнением 
плана правление колхоза назначило дву;х 
иьснекторов по качеству из числа пожи
лых колхозников, имеющих богатый опыт 
работы в сельском хозяйстве.

Для удобства пользования и руковод
ства план главнешпих агротехпйческих 
мероприятий по культурам и . полям мы 
составили в виде сводных таблиц.

Организация труда
в  нашем колхозе было создано три по

леводческих бригады. Во главе бригад сто. 
яг опытные бригадггры, хорошо знающие 
сельское хозяйство н владеющие опьпом 
руководства.

У нас введены два яолевых десяти
польных севооборота и один приферыский. 
Один полевой севооборот закреплен за 
третьей полеводческой бригадой. Поля же 
второго севооборота распределены меж1У 
двумя другими полеводческими бригадами. 
Это создает большое неудобство, тем бо
лее, что полеводческие бригады iNs№ 1 и 
2 малочисленны. Кроме того, колхоз об
служивают две тракторные бригады, одной 
из них пришлось бы работать па полях 
двух полеводческих бригад и иметь дело 
с двумя бригадирами Мы решили третью 
бригаду, насчитывающую \  своем составе 
51 человека и имеющую свой десятшголь- 
ный севооборот, оставить без изменения, 
а две остальные объединить, выделив 
часть людей в бригаду кормодобывания, 
которой раньше у нас не было.

Такие поправки позволят нам лущше 
использовать технггку МТС, добиться пол
ного нроизводотвеиного содружества трак
торных и полеводческих бригад, лучше 
организовать труд в колхозе.

В каждой бригаде у нас созданы спе
циальные льноводческие звенья в количе- 
CTBI3 6— 7 человек. Во главе звеньев по
ставлены лучшие люди бригад, хорошо 
знающие агротехнику возделывапия этой 
культуры.

В соответствии е планом агротехниче
ских мероприятий колхозники в на
стоящее время ведут деятельную подго
товку к весеннему севу. Они вывозят на
воз, собирают золу, учатся на трехлетпнх 
агротехнических курсах. 15 человек гото
вятся в этом году сдать . экзамены по 
программе мастеров BTOiporo разряда.

Чтобы лучше укрепить щюизводствен- 
вое содружество тракторных и полеводче
ских бригад, мы намечаем в этом году 
ежемесячно приводить совместные пронз-. 
водствеяные совещания полеводческих и 
тракторных бригад. На этих совещаниях 
будут заслушиваться доклады бригадиров 
о выполнении агротехнических мероприя
тий, предусмотренных агроплалом.

Члены полеводческих бригад приня
ли на себя социалистаческие обяза
тельства —  перевыполнить план урожай
ности. Например, третья бригада обяза
лась собрать в этом году урожай пшени
цы ни 18 центнеров с гектара..

Агроном А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
председатель колхоза имени Лысенко, 

Асиновского района. •

ir
Вступая в сониалистическое соревнова

ние, колхозники нашей артели дают себе 
полный отчет в том, что в борьбе за по
лучение высокого урожая придется много 
потрудиться. Но они твердо уверены в 
успехе своей борьбы, ибо все возможности 
для этого в нашем колхозе имеются.

Размещение полевых 
культур

в  нашем колхозе севообороты енщ 
не освоены, поэтодгу в текущем году раз
мещение оельскохозяйстБРНиых к ул ьп 'р  
пока но будет соответствовать принятой 
схеме с№орбо!рота.

PasMemeiiiie ссльскохозярогвенных 
культур в те-куще.м году нами планирует
ся так, чтобы ускорить переход к пра
вильному чередованию их согласно при
нятой схеме севооборота. Чтобы не допу
стить снижения урожайности в период ос
воения полевых севоо-боротов, мы тща
тельно подобра.ти предшественники для 
каждой кулы уры с учетом нх биологиче
ских омиенпостеп.

Гак, пащншер, яровую пшеницу мы 
размещаем в основном по за.тежным зем
лям, по оборот '̂ пласта, а семенные уча
стки —  но чистым парам. Эти предше
ственники для яровой пшеницы в наших 
условиях являются лучшими. Лен-долгу- 
пец размещаем по залежным землям. Мно- 
го.тетпие травы буд^ч' подсеваться под 
покров яровых культур. Преимущества 
такого посева доказаны многолетней прак
тикой нашего колхоза. Чтобы ускорить 
переход к правильному севообороту, мы 
допускаем, как иекчаюченве, в первом по- 
•ле второго полевого севооборота подсев 
многолетних трав и по озимой ржи.

Предиосевная 
обработка почвы

Правильная обработка почвы— важней
шее звено травопольной системы земледе
лия. По договору с машинно-тракторной 
станцией свыше 90 процентов пашни бу
дет обработано силами МТС.

В текущем году мы имеем возможность 
значительно увеличить объем культива
ции. весеннего боронования озимых куль
тур, пожнивного лущения, глубокой 
вспашки и других передовых приемов об
работки почвы.

Поэтому мы не только для каждой 
культуры, но и для каждого полевого 
участка намети.ти комплекс обработки 
почвы. Почти весь яровой посев у  нас 
будет производиться но зяби, обработка 
большинства участков под яровые куль
туры предусматривает раннее весеннее 
боронование (прибивка влаги) и культи
вацию дисковым лущильником с после
дующим бороЕМванием. На парах проведем 
двух- трехкратную послойную культива
цию с последующим боронованием. Мы 
будем вести борьбу и с таким злостным 
оорпяком, как пырей по.лзучий. Для этого 
мы используем метод истощения и удуше
ния сорняков, который состоит в двух- 
трехвратиом дисковаиии пара в течение 
лета, последующей двойке его на полную 
глубину пахотного 1Горнзонта.

Агрономическая наука и опыт передо
виков сельского хозяйства учат, что в 
комплексе агротехнических мероприятий 
борьбы за высокий д а ж а й  обязательно 
должна быть глубокая вспашка. Значи
тельная часть наших пота —  серых и 
темносерых, слабо оподзоленных, имеет 
толщину перегнойного горизонта в 30 —  
35 сантиметров. Однако глубина вспашки 
у нас пока еще не превышает 22 —  23 
сантиметров. Мы запроектировали прове
дение глубокой вспашки на площади 80 
гектаров.

Глубокую пахоту— н̂а 30 оавтиметров—  
мы наметили провести при вспашке зя
би. Но во втором севообороте у нас есть 
бедные, средне, и сильно опоязоленные 
почвы с толщиной перегнойного слоя не 
бо.лее 14— 16 сантиметров. Мы постави
ли перед собой задачу углубить пахотный 
горизонт па этих почвах до 20— 22 сан- 
ти-четров. Согласно данным агрономической 
науки такое углубление должно прово
диться постепенно.

В тек^тцем году такое углубление с 
увеличением пахотного слоя па 1— 2 
сантиметра мы решили провести на пло
щади 80 гектаров, предназначенных под 
посев яровой ншенипы в 1953 году. ’ 
Углубленную вспашку с выворачиванием 
подзолистого сдоя проведем весной теку
щего года.

Культивацию паров проведем не мепее 
трех раз в течение лета. Под третью 
культивацию, которую произведем отваль
ным лущильником, внесем перепюй в 
количестве 10— 12 тонн на гектар с за
делкой его иа глубину 14— 15 сантимет
ров. Осенью 1953 года произведем вто
рую вспашку на полную глубину па
хотного горизонта. Таким образом под
золистая часть почвы будет хорошо 
перемешана в толще пахотного слоя, а 
В1несение перегноя полностью подготовит 
почву для возделывания культурных рас
тений. /

Удобрения—важное 
условие борьбы 

ва высокий урожай
Чтобы добиться резкого подъема -jhio- 

жайности, мы решили больше применить | 
в этом году минеральных и органических ' 
удобрений. Минеральные удобрения будем 
вносить под яровую пщевипу, лея. карто- 
(радь, частично под овес В нервую оче
редь удобрять будем семенные участки.

Минеральных удобрений нам потребует
ся нынче более 800 цектнеров. 200 цепт- 
неров мы уже вывезли ео склада Сельхоз-

сяаба, остальное вывезем в б,тижзйшее 
время.

Большое значение мы ггридаем такому 
MCCTHoirj’- удобрению, как зола, которая 
особенно большое влияние оказывает на 
урожай льна. Льноводческие звенья уже 
собрали этого удобрения около 40 д е т и с -  
ров. Всего они рсенили собрать и  енссти 
под .лен 150 центнеров золы.

Оргаппческне удобрения (перептой) МЫ 
буде.ч вносить в паровое поле под озимую 
рожь, яровую ш неш ш у и овощи. 30 щео- 
центов пара, пред>1азначенного под посев 
озимой ржн, ш б р и м  в этом году перег
ноем. Всего перегноя и навоза иа поля 
нашего колхоза в текугцём году будет 
вывезено и внеоано свгшше 3 .000  тонн.

Значительно повышают урожайность 
гранулироваЕшыс удобрения. Мы ззготрвп- 
лн этого вида удобрений 70 центнеров. 
Сейчас льноводческие звенья готовят их 
в таком количестве, чтобы, удобрить ими 
все участки, нре,гназначс1ш ые для посева 
льна, —  90 токтаров.

Подготовка семян 
к посеву и способы 

сева
Имеющиеся у нас семена очищены на 

сложной зернбочиститсльной машине ВИМ, 
проверены на посевные качества, нх 
всхожесть не ниже 93 процентов.

В каждой бригаде выделены rpiTrnbi 
колхозников для воздушно-теплового обо
грева семян. Этот способ подготовки се
мян, рекомендованный академиком Т. Д. 
Лысенко, повышает жизнеспособность и 
энлршю роста да только у маловсхожих 
семян, но и у вполне доброкачественных. 
Посев мы в этом году намечаем провести 
в сжатые, лучшие агротехнические сро
ки —  за 12 рабочих дней. Если весна 
будет ранняя, то посев всех ранних зер
новых культур а татке льна закончим 
до 15 мая.

Наряду с обычным рядовым способом 
посева в этом году ?.гы применим па пло
щади 300 токтаров перекрестный и узко
рядный сев, в первую очередь, на семен
ных участках. Этот способ, предложенный 
стахановнамп колхозного земледелпя и 
уже прове.денпый на тысячах гектаров, 
повышает урожайность сельскохозяйствен
ных культур на 25— 30 пропентов про
тив обычного рядового способа посева.

Картофель будем сажать квадратно- 
гнездовым способом на всей площади.

Уход за посевами
Уход за посевами: прополка, подкормка 

растений, боронование и пр. —  имеет ре
шающее значение в деле получения высо
кого урожая. По озимым культурам нами 
намечено провести раннее весеннее бороно
вание на всей площади посева. Кроме то
го, на площади 80 гектаров будет прове
дена подкормка озимых культур.

В период цветения озимой ржи мы про
ведем искусственное ее доошыление. Толь
ко эти мероприятия нам обеспечат при
бавку урожая не менее 4— 5 центнеров 
па каждый гектар.

Яровые культуры мы прежде всего про
полем. На некоторых участках будем 
проводить подкормку всходов яровой 
пшеницы, льна и других культур. Так, 
например, мы проектируем подкормить 
яровую шпеиипу минеральными удобре
ниями из площади свьше 200 гектаров.

Большое внимание мы уделяем уходу 
за такой технической культурой, как лен- 
долгупец. На всей площади посева этой 
культуры мы проведем тщательную про
полку и .чотыжение, па некоторых уча
стках посевы подкормим золой, калийны
ми удобрециями и суперфосфатом.

Уборка урожая
По договору МТС нынче уберет урожай 

комбайнами на площади 1.450 гектаров, 
что составит около 85 процентов общей 
площади зерновых культур. Машинами мы 
будем убирать и леп-долгунец.

Высокий процент мехашизации уборки 
урожая позволит нам своевременно и бы
стро провести уборку урожая. Но это же 
обстоятельство потребует от колхозников 
нашей артели напряженного труда в убо
рочный период. В самом деле, своевремен
но убрать хлеб с корпя —  это главное 
5'словие борьбы за урожай. Но и это еще 
нс все. Зерно нужно очистить и хорошо 
просушить. Только сухое и чистое от сор
ных примесей зерно нового урожая мы: 
будем сдавать государству и засыпать на 
семена в колхозные амбары. Все это мы 
должны сделать в короткий срок —  в те
чение августа я  первой половины сентяб
ря —  за 25 рабочих дней.

Чтобы' убирать уфожаи в любых усло
виях погоды, мы намечаем заблаговремен
но отремонтировать и сделать заново 8 
крытых токов, подготовить имеющиеся 
две сушилки ПЗС-3, отремонтировать 
половые дороги, траншортные средства, в 
том числе две имеющиеся у нас автома
шины. Кроме того, мы 'приобретем третью 
Ерузовую автомашину. ■

Мы готовим все имеющиеся у нас кон
ные уборочные машины, так как 15 про
центов эерн01вых придется убирать вруч
ную и простейшими машинами,

А для того, чтобы четко организовать 
труд, все уборочные работы мы будем 
вести по графику. В нем будут указаны 
сроки косовицы, скирдования, обмолота и 
очистки зерна. А самым главным в гра
фике будет обеспечепне выполнения 
первой заповеди колхоза —  сдачи хлеба 
государству из первых обмолотов. Расчеты 
с государством по хлебосдаче закончим к 
1 октября, по продуктам животноводства 
—  к 1 ноября 1952 года.

Борьба за высокий урожай —  это 
борьба за дальнейшее повышение эконо
мической мощи колхоза. Еолхозникп п 
колхозницы пашей артели полны решп- 
мости отдать все озон силы па вьшолпе- 
ппе задачи —  получить в текущем году 
урожай да ниже ста пудов с гектара со 
всей посевной площади.

о с О х ь О 'ш и .

Межобластное совещание 
сплавщиков

в  Томске состоялось совещание работ
ников предприятий треста «Обьлесо- 
енлав». Сюда прибыли руководители 
сплавных контор, лесоперевалочных ком
бинатов, начальники (рейдов, директоры 
деревообрабатываюпщх заводов Новоси- 
бпрскои. Томской об.тастей и Алтайского 
края.

Участники совещания заслушали и об
судили доклад управляющего трестом 
«Обьлесосплав» тов. Орлова «Об итогах 
сплава в 1951 году и задачи сплавщиков 
на 1952 год». Они в своих выступлени
ях резко критикова.!ги серьезные недостат
ки в руковоЕщтве предприятиями, допу- 
пщпнгде рабртниками треста, поделились 
опытом подготовки к сплавным работам 
и ЕЕаметйли меры для коренного улучше
ния дела:

В обсуждении доклада приняло участие 
27 человек.

Участники совещания приняла обра
щение ко всем трудящимся сплавных 
предпрнягий, лесоперевалочных комбина
тов и шналозаводов Томской, Новосибир
ской областей и 'Алтайского края, в кото
ром призвали их включиться в сопиали- 
стическое соревнование за успешное про
ведение сплава.

Переходящее красное 
знамя вручено колхозу 

им. Сталина
Недавыо облжпполвом рассмотрел итоги 

сощЕалиегического соревнования колхозов 
области за вышв.тнюЕше и перевыполпентЕе 
плана ocennie-зимних лесоалготовок. Пер
вою MI0CTO и переходящее красное знамя 
облЕЕоподкома прЕЕсуждеио лесоза^готов'нте- 
лям ЕЕОлхоза имени Огалипз, Пьешкино- 
Т1вицкпР0 райоЕЕа, вьешолвившим сезонное 
задатше по яодвозке леса на 316 щюден- 
тов, а по вывозке —  на 160 процентов.

Принимая переходящее красное знамя 
облисполкома, колхозпиии Kiojxooa имени 
Сталина взяли обязательство не снижать 
вьЕсоких темпов лесозаготово(в и удержать 
первенство в соревновании колхозов обла
сти. Колхозники решили до конца осенне- 
зимиего сезона лесозаготовок вьЕвезти 
ciBopx плана'ещ е 500 кубометров древесд- 
пы.

Стахановка А. Орлова
Мотористка элеЕЕтропилы Александра 

Орлова 5 лет работала в Красноярском 
леспромхозе. Упорно совершенствуя свое 
мастерство, она добилась высоких про
изводственных показателей на раскря
жевке леса и в социалистическом сорев
новании электропильщиков заняла первое 
место в области.

Молодая работница постоянно повы
шает своЕО квалификацию. Недавно Алек
сандра Орлова стала осваивать профессию 
бракера. Каждый день на складе лесо
участка «Юг» опытЕшй бракер Елена 
Матвеевна Кривошеина обучает молодую 
работницу искусству работьЕ бракера.

Учится Александра Степановна Орлова 
с такой же настойчивостью и старанием, 
как недавно трудилась с электропилой в 
руках. Приобретая специальность браке- 
]>а, она хочет принести еще больше поль
зы любЕЕМой Родине.

В. ПОМИНОВ.

Беседы агитаторов
с  большим внималием коллектив цеха 

iN» 7 манометрового задада прослушал
доклад агитатора тов. Зубова «Американ
ский империалиии —  злейший враг чело
вечества».

Агитаторы других цехов и участков
проводят беседы об американской агрес
сии в Корее. Они разоблачают американ
ских агрессоров, которые применяют
бактериологическое оружие.

Участники бесед выражают гневный 
(Егротест против омерзительных действий 
американских империалистов, по приказу 
которых на мирные города и населенные 

I пункты Кореи и Северо-Восточного Китая 
обрасьЕваются бомбыч лачиненные смерто-

На сяиЕякес один из лучших машинистов паровоза уз(ко(колейной железной 
дороги ЛайскоЕХЕ леспромхоза треста «Чулымлес* И. Палкта. Он в Етериод 
осещге-зямЕшх лесозаготовок систематичерш перевьшолняет сменньЕе нормы вь»-
работки на вывозке леса.

Письмо из Прага
Недавно студенты юридического фаг

культета Томского государственного уни
верситета обсуждали письмо от студентов 
III курса юридического факультета Праж
ского университета. Студентвг Праги пи
шут:

«Мы любим вашу Родину, славную 
Всесоюзную коммунистическую партию 
бОЛЬШеВЕЕКОВ —  РУКОЗОДЯЩУЕО силу всех 
ваших успехов и побед —  и вождя всего 
советского народа и миролюбивого чело
вечества U. В. Сталина.

Мы хорошо знаем, что значил и зна- 
ЧЕЕТ для нас СССР, мы нпкогда не забу
дем, что Советская Армия освободила Че
хословакию ЕЕ нашу столицу —  Прагу».

Чехословацкие студенты —  члены Че
хословацкого соЕоза молодежи —  пишут, 
что опьЕт строительства социалистического 
общества в Советском Союзе изучается 
всем чехословацким народом, что, учась 
на этом опыте, трудящиеся Чехословакии, 
как и трудяЕциеся всех стран народной 
демократии, успешно строят социализм. 
Чехословацкие студенты —  члены Чехо. 
словацкого союза молодежи —  иЕЕтересу- 
ются опытом работы организаций Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Сою. 
за Молодежи и обращаются к студентам 
комсомольцам томских высших учебньЕх 
заведений г просьбой —  рассказать об их 
опыте, помочь им в их повседневной рабо
те.

Пражские студенты выражают уверен
ность, что, используя опыт комсомоль
ских организаций советских вузов, они 
успешно вьгаолнят задачу воспитания 
смелых борцов за дело социализма.

Комсомольцы Еоридического факультета 
Томского государственного университета 
обсудили ЕЕИсьмо на комсомольских собра
ниях групп И решили написать ответное 
письмо чехословацким студентам.

К . ВОЛКОВ.

Экскурсия школьников 
из Зырянка

в  дни весенних школьных каникул 
учащиеся 10-го класса ЗЕлрянской средней 
школы под руководством классного руко
водителя В. С. ПодЕпиваловой выехали на 
экскурсиЕО в> г. Томск. Здесь они посети
ли вузы города, где для них был прове
ден «день открЕлтЕлх дверей». В- электро
механическом институте инженеров же
лезнодорожного транспорта десятиклассни
ки посетили различные лаборатории. Сек
ретарь приемной комиссии тов. Клоков 
провел с ними беседу о специальностях, 
имеющихся в пиституте.

Десятиклассники познакомились с 
зоологическим музеем университета, осмот
рели ботанический сад.

Побывали десятиклассники также в ме
дицинском и политехническом институ
тах, где их познакомили с работой отдель- 
ЕЕЫХ факультетов, рассказали, какие спе
циальности приобретают на них студенты.

В областном драматическом театре эк
скурсанты' просмотрели посталовву пьесы 
«Гроза».

Фота В. Лшхатова,
«= , ......................т-_ „»*■

Первенство Томска 
по баскетболу

Начались соревнования на первенствй 
гор. Томска по баскетболу. Соревнования 
проводятся по трем группам.

В соревновании по первой группе сре
ди мужчин принимают участие сильней
шие команды города: политехнического 
института, университота, Дома Советской 
Армии и другие.

Команды провели по одной игре.
Особенно интересной была игра нежду 

командами политехнического института и 
Дома Советск,ой Армии. Игра закончилась 
со счетом 56:52 в пользу баскетболистов 
инстЕГгута.

Необходимо отметить, что городской ко
митет по делам физкультуры и спорта 
слабо подготовился к проведению этого 
соревнования. В первый день соревнова
ний не было врача. Плохо оборудован 
зал, где про.хо,дят соревнования.

В. ТОМИЛОЗ, в. СМИРНОВ,
в. эльшин.

Соревнования по стендовой 
стрельбе

Городской комитет по делам физкульту
ры и спорта провел матчевую встречу на 
лично-командное первенство по стендовоЕ! 
стрельбе между командами дсбровольного 
спортивного общества «Шахтер» и сбор
ной Томска.

Стрельба по движущимся миЕпеням 
проводилась по трем видам: стрельба «с 
места», стрельба «с подхода» и парная 
стрельба.

Хорошие результаты показала команда 
спортивного общества «Шахтер», набрав
шая 210,5 очка. ■ Команда заняла первое 
место.

Первое место и первый приз за ком
плексную стрельбу получил тов. Врубле- 
вич —  представитель спортивного обще
ства «Шахтер», набравший 47,75 очка 
из 53,75 возможных.

Лучшие результаты в стрельбе «с под
хода» показал тов. Сосулин —  предста
витель команды общества «Шахтер», раз- 
бЕЕвший 13 мишеней из 15.

В стрельбе «с места» из 25 мишеней 
23 разбил тов. Врублевич, показав луч
ший результат. Им же занято первое ме
сто по парной стрельбе —  из пяти пар 
мишеней он разбил четыре* пары.

В стрельбе «с подхода» по 13 мишеней 
из 15 поданных разбили представители 
Ьборной команды города П. А. Титов, 
Н. А. Никифоров.

Участники матча тт. Врублевич, Аксе
нов показали результаты второго стрелко
вого разряда. Тт. Кардышев, Сурин и Кем 
выполнили нормы третьего разряда:

Команде спортивного общества «Шах
тер» вручен диплом первой степени и ку
бок городского комитета по делам физ
культуры и спорта.

Р. РУБАНОВИЧ, 
главный судья матчевой встречи.носны'ми бактериями.

....................................................................................... ...........................................
НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Борьба с вредителями сельскохозяйственных культур
Клима/гические условия Томской области 
больше всего соответствуЕОт применению 
опьЕЛИвания растений ядохимикатами. 
Поэтому в первую очередь необходим за
воз опыливателей: одноконных ОК-1, ко
торыми можно обработать 9— 12 гектаров 
в течение рабочего дня.

На складах облсел1>хозснаба часто ле
жат без движения ядоматериалЕл. Колхозы 
не выкупают их ие потому', что не хотят, 
или не потому, что они не нужнЕ>Е. Хлебо
робы иногда не .впзеот. как надо ис.поль- 
зовать машины и химикаты:. Поэтому 
необходимо организовать ш иркую  про
паганду знаний о вредителях и болезнях 
сельскохозяйствеЕшых культур и о дарах 
борЕубы С ними.

Правильное п.,Еанщ>ование работ по 
борьбе с вредителями растений т])ебу- 
ет привлечения к этому делу широ
кого колхозного актива, создания в колхо
зах сети наблЕОдательньЕх пунктов, данные 
которых могли бы лечь в осно(ву научного 
планирования таких работ.

Нужно немедленно осуществить Е18лв- 
устремленное планирование завоза ядохи- 
УЕИкатов и машин, систематизировать 
сельскохозяйственпую нрппагаиду по во. 
просам борьбы с вредителями растений, 
своевременно осуществлять практические 
работы по защите урожая.

А. ДАВЫДОВ, 
энтомолог Нарымсной государственной 

селекционной станции.

Защита сельокоховяйственных куль
тур от вредителей является обязательным 
условием получения в ь и т н х . и устойчи
вых урожаев.

Но эта работа в ряде колхоеов ведется 
неудовлетворительно. Более того, ряд вре- 
дит'слей и болезней растений оказывается 
неизвестным некоторым агрономам, не го
воря уже о рядовых колхозниках. К ним, 
например, относятся появляющиеся еже
годно корневые гнили и листош е пятни
стости хлебов, которые снижзеот у  нас 
урожайность на 10— 15 процентов.

Советская химическая проиьЕшленность 
за посл1еднЕ!1е годы создала ряд препара
тов, дающих хороший эф(1>ект при обра
ботке ими посевного материала пли самих 
посевов. Е ним относятся грапазан, гек- 
сохларан,, ДДТ, пиретрум и другЕш.

Грапазан применяется д:ея сухого 
протравливания семян хлебов, в том чис
ле и пленчатых (овес, ячмень), трав и 
овощей. Граназан обеззаражЕГвает семе- 
па не только от головни, но и от дру
гих болезней, средств для борьбы с кото
рыми до сих пор не было (гельмпнтоспо- 
рпум, септория, цветочная плесень клеве
ра и другие).

Сещемный эффект в борьбе со мпогееми 
массовыми вредителями (озимый червь, 
вредители к.тевера, овоЕцей п ягодников) 
дает гексохлараЕЕ, являвощпйся едпнег- 
венным препаратом, который при высеве

с семенами хлебных злаков предохраияет 
всходы от повреждений проволочником. 
Препарат имеет вид порошка белого цвета 
с запахом хлора. У зерновых хлебов он 
заметно повышает всхожесть семян.

ДДТ —  серовато-белый (порошок, при
меняемый для отЕыдивания растений про
тив вредителей, грызущих или сосу
щих листья. Действие его несколько бо
лее замедленное по срагунению с гексохла- 
раном, но зато более продолжительно. ДДТ 
—  один из лучших препаратов д.тея борь
бы с вредителями лука.

Пиретрум —  порошок желтоватого цве
та, получаемый при размоле ЕЕЬЕсушенных 
цветов розовой Егавказской ромаЕщш. Этот 
препарат со'вершенно безвреден для расте
ний, человеЕщ и домашнЕЕх л:ие}отных, при 
ояыливании растений он убивает расти
тельноядных мелких жуков, молов и гу
сениц ЕЕ очищает’ от них посевы через 
20— 30 минут. НиретрузЕ дает большой 
•эффект в борьбе с паразЕЕтами домашних 
лсЕЕВогных —  блохами, вшами, а также с 
бытовыми паразЕЕтамп и вредителямп че
ловека (клопЕ.Е, тараканы, вепи). Высевая 
кавказскуЕо ромашку в своих хозяйствах, 
колхозы могут получить этот препарат.

Неотложной задачеЁ! облсельхоэснаба 
является своеврсмеЕшьЕц завоз э-тнх пре- 
парзтов во все рпееоны области. Одцр- 
времешш долзкен быть организован 
и ввоз соотретегнующих машин для меха, 
низированной обработки ими посевов.
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Международный обзор
В комиссии ООН 
по разоружению

в  Ныо-Иорке происходят заседания ео- 
Ш1ССИИ ООН по разоружеиию, созданной 
на шестой сессии Генеральной Ассамблеи.

Как на Генеральной Ассамблее, тав и 
здесь на первых же заседаниях комиссии 
выявились две диаметрально противопо
ложные линии. Делегация СССР высту
пает с конкретной программой укрепления 
мира, а предложения американской деле
гации недвусмысленно показывают, что 
правящие круги СШД не хотят и думать 
о мире.

Американский делегат Коэн представил 
такой план работы комиссии, который за
ранее обрекает ее деятельность на неус
пех и свидетельствует о намерении США 
и впредь продолжать бешеную гонку 
вооружений, осуществлять свою агре'ссив- 
ную политику. Суть америкацского плана 
состоит в том, что он подменяет вопрос о 
сокращении вооружений и запрещении 
атомного оружия пустыми рассуждениями 
о собирании сведений о вооружениях.

«Такой план, —  заявил выступавший 
на заседании комиссии ООН по разоруже
нию представитель СССР Я. А. Малик, —  
может быть, отвечает интересам амери
канской разведки в части раздобываняя 
сведений при помощи комиссии, но во
все не отвечает стоящим перед комисси
ей задачам запрещения атомного оружия 
и сокращения вооружений... Американ
ский план не может быть принят в каче- 
)Стве плана работы комиссии По разору
жению, так как комиссия не может 
встать на путь обмана общественного 
мнения».

Советский представите.ль привел убе
дительные факты, свидетельствующие о 
том, что американское правительство 
вновь пытается отвлечь внимание наро
дов от жгучих вопросов, связанных с со
хранением мира, и оправдать проводи
мую в США гонку вооружений.

Война выгодна монополистам Уолл
стрита, так как она приносит им колос
сальные прибыли. Если Б период 1936—  
1939 гг. среднегодовая прибыль амери
канских монополий составляла 5,3 мил
лиарда долларов, то в 1951 году, в раз
гар гонки вооружений и ведения агрес
сивной воины в Корее, она достигает не
бывалого в истории страны уровня —  
44,8 миллиарда долларов. Получение этих 
прибылей идет за счет ограбления амери
канского народа, за счет увеличения на
логов, которые превышают ныне на 63,3 
процента сумму налогов в годы второй 
мировой войны.

С лихорадочной поспешностью импе
риалисты США осуществляют широкие 
военные приготовления, наращивают тем
пы производства вооружений, увеличива
ют запасы атомных бомб и расширяют 
численность вооруженных сил. Умышлен
но затягивая и срывая переговоры о пе
ремирии в Корее, американские агрессо
ры показывают тем самым, что они не 
заднтересованы в прекращении войны. 
Наоборот, они всячески стремятся еще 
больше раздуть пламя войны на Дальнем 
Востоке и в этих целях не останавлива
ются перед самыми чудовищньши сред
ствами уничтожения людей. Применяя в 
Корее бактериологическое оружие, амери
канские агрессоры разоблачили себя перед 
лицом всего мира, как лютые враги че
ловечества.

Делегация СССР от имени советского 
правительства выдвинула свой план ра
боты комиссии ООН по разоружению. Этот 
план отвечает чаяниям миролюбивых на
родов, которые ждут от комиссии ^приня
тия конкретных и ясных решений, на
правленных к  обеспечению мира и 
безопасности народов.

Советские предложения предусматрива
ют запрещение атомного оружия, сокра
щение воо1ружений и представление све
дений о воору1;ениях; рассмотрение во
проса о нарушении запрещения бактерио
логической войны, о недопущении исполь
зования бактериологического оружия и 
привлечении к ответственности нарушите
лей запрещения бактериологической вой
ны; выработку проекта конвенции для 
представления Совету Безопасности отно
сительно запрещения атомного оружия и 
установления строгого международного 
контроля за выполнением этого запреще
ния; выработку положения об учрежде
нии в рамках Совета Безопасности меж
дународного контрольного органа в целях 
осуществления контроля над выполнением 
решения о запрещении атомного оружия, 
о сокращении вооружений и вооружен- 
}1ых сил и для проверки сведений, пред
ставленных государствами о состоянии их 
вооружений и вооруженных сил; права 
международного контрольного  ̂органа в 
целях установления надлежащей системы 
гарантий, соблюдения решений о запре
щении атомного оружия и сокращении 
вооружений осуществлять инспекцию на 
постоянной основе без права вмешиваться 
во внутренние дела государств.

Таково существо советского плана ра
боты комиссии по разоружению, принятие 
Ь'оторого сделало бы деятельность комяс^ 
сии плодотворной и послужило бы верной 
гарантией того, что она справилась бы 
с возложенными на нее важными зада
чами в деле сохранения мира.

Турция в ярме Северо
атлантического блока
Включив Турцию ж  агрессивный Севе

ро-атлантический блок, американские им
периалисты стремятся превратить эту 
с.трану Б свой военный плацдарм и ис- 
ио.тьзовать ее в качестве поставщика 
«пушечного мяса».

Вскоре после слета агрессоров в Лис
сабоне Турцию посетил американский 
гаулейтер в Европе генерал Эйзенхауэр. 
Он совещался с турецкими военными и 
политическими деятелями и, как сообща
ла газета «Енй сабах», интересовался 
прежде всего тем, какое количество сол
дат Турция может предоставить в распо
ряжение Атлантического блока.__________

После отъезда Эйзенхауэра из Турции 
Анкару посетил командующий вооружен- 
ньши силамп Атлантического блока в юж
ной зоне Европы адмирал Еэрни. Анкар- 
ское агентство передавало, что Кэрни об
суждал с представителями правящих кру
гов страны вопрос о подчинении турец
кой армии американскому командованию, 
а также вопрос о расширении военно-воз
душных сил Турции. Агентство также 
сообщило, что адмирал выразил особое 
удовлетворение тем, что турецкий прези-. 
дент дал ему исчерпывающие сведения о 
состоянии турецкой экономики.

Турецкие правители беепрекос.1овно вы
полняют распоряжения Вашингтона. Газе
та «Ени Истанбул» сообщает, что во вто
рой половине марта в Анкаре происходи
ли совещания высшего военного совета, 
на которых обсуждался целый ряд воен
ных мероприятии. Еак сообщает иностран
ная печать, глава военной миссии США 
в Турции генерал Арнольд совершил по
ездку в Вашингтон специально для до
клада конгрессу о проводимых в Турции 
военных приготовлениях и о планах 
дальнейшей милитаризации страны.

Американские империалисты стремятся 
установить по.тное господство в политиче
ской, экономической и культурной жизни 
Турции. Большая часть турецкого бюдже
та идет на военные цели, систематиче
ски совращаются и без того жалкие ас
сигнования на социальные и культурные 
нужды. В стране увеличивается безрабо
тица, растут цены, трудящиеся вынужде
ны влачить нищенское существование. 
Государственный долг Турции достиг ог
ромной суммы в 2.760 миллионов лир и 
продолжает с каждым днем возрастать. 
Американские специалисты усиленно 
строят в Турции военные аэродромы, мо
дернизируют и расширяют военно-мор
ские порты, прокладывают стратегические 
дороги. Обучение турецкой армии целиком 
находится в руках американских офице
ров и осуществляется по американскому 
образцу.

Растущее в стране недовольство поли
тикой войны и американским Василием 
турецкие власти пытаются сломить поли
цейским террором. Тюрьмы переполнены 
патриотами, не желающими мириться с 
режимом насилия и угнетения, проводи
мым в стране американскими оккупанта
ми и их турецкими прислужниками. 
Только в течение- прошлого года в Турции 
бьшо построено 28 новых тюрем.

Правители Турции с особой яростью 
преследуют борцов за мир. Любое выска
зывание в пользу мира, против агрессив
ных действий США и участия турецких 
солдат в войне в Корее влечет за собой 
apejT и тюремное заключение. На днях 
Анкарское агентство сообщало, что стам
бульская прокуратура передала в военный 
трибунал «дела» 200 лиц, которые вы
ступали против существующих в стране 
«порядков». В тюремные застенки броше
ны многие видные сторонники мира.

Однако турецкие демократы не прекра
щают борьбу за мир и независимость сво
ей страны. В этой борьбе они опираются 
на поддержку широких трудящихся масс 
страны.

Молодежь в борьбе за мир

Обмен ратификационными 
грамотами Советско- 

Итальянского Договора 
о торговле и мореплавании

28 марта 1952 года в Риме Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Союза ССР 
в Итальянской Республике Костылев М. А. 
и Посол Умберто Грацци, Генеральный 
директор Генеральной дирекции экономи
ческих дел Министерства Иностранных 
Дел Итальянской Республики, обменялись 
ратификационными врамотами Договора о 
торговле и мореплзванип между Союзом 
Советских Социалистических Республик и 
Итальянской Республикой, подписанного в 
Москве 11 декабря 1948 года и ратифи
цированного Президиумом Верховного Со
вета СССР 19 февраля 1952 года и Пре
зидентом Итальянской Республики 5 фев
раля 1952 года.

При обмене ратификационными грамо
тами присутртвовали; ‘

С Советской Стороны —  П. И. Соловь
ев, торговый представитель Союза ССР в 
Итальянской Республике и С. С. Михай
лов, советник Посольства Союза ССР в 
Итальянской Республике.

С Итальянской Стороны —  профессор 
Риккардо Монако, заведующий отделом 
договоров Министерства Иностранных Дел 
Итальянской Республики и Пьетро Сола- 
ри, заведующий II отделом Генеральной 
дирекции политических дел Министерства 
Иностранных Дел Ита.тьянской Респуб
лики.

Письмо ЦК Социалистической единой 
партии Германии правлению социал- 

демократической партии Германии
БЕРЛИН, 28 марта. (ТАСС). В сегод

няшнем номере газеты «Нейео Дейчланд» 
опубликовано на первой полосе следующее 
письмо Пениального комитета Социали
стической единой партии Германии пар
тийному правлению социал-демократиче
ской партии Германии, находящемуся в 
Бонне.

БЕРЛИН, 24 марта 1952 года. 
Уважаемые товарищи!
Правительство СССР сделало правитель

ствам США, Англии и Франции обширные 
и дальновидные предложения по ускоре
нию заключения мирного договора с Гер
м аний и одновременно представило

суЩ'Нын# политическим требованием всего 
немецкого народа и что федщ)альное пра
вительство в Бонне, в соответствии с ре
шениями федерального парламента, долж
но призвать упомянутые четыре державы 
к  созданию путем достижения взаимопо
нимания между ними предпосылок для 
проведения свободных выборов во всей 
Германии.

Центральный комитет Социалистической 
единой партии Германии, исходя ж  вьппе- 
изложенного, предлагает партийному прав
лению социал-демократической партии 
Германии совместно выступить против 
возрождения германского милитаризма, за 
мирный договор с Германией и  за . прове
дение общегерманских выборов в Нацио-

К Международному 
экономическому совещанию 

в Москве
МОНТЕВИДЕО, 28 марта. (ТАСС). По

сообщению аргентинской газеты «Ла 
насьон», 26 марта из Буэнос-Айреса в 
Москву для участия в работе Междуна
родного экономического совещания выле
тела аргентинская делегация, возглавляе
мая профессором Фе.липе Фрейре. Делега
ция, как указывается в сообщении, со
стоит из семи человек: экономистов и 
специалистов в области промышленности, 
сельского хозяйства и торговли.

тт п ’ пальное собрание Мы считаем, что вви-
проект татого договора. Предложения Со-1  ^„дираяия реакционных си^ необходи

мо срочно достичь взапшопонимания между

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ветского Союза направлены на то, чтобы 
предоставить немецкому народу возмож
ность построить единое, демократическое, 
миролюбивое и независимое национальное 
государство и занять свое место в м ч е - 
стве равноправного члена среди свобод
ных народов. Они облегчают возможность 
быстрого мирного решения основных жиз
ненных вопросов немецкого народа и име
ют поэтому величайшее значение в осо
бенности также для немецкого рабочего 
класса и для всех трудящихся.

ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Еже'ведель- 
ный журнал религиозной организации 
квакеров «Френд» сообщает, что четверо 
англи1Йских квакеров —  Филипп Прист- 
мэн, Инга Пристмэн, Гарри Скотт- 
Стоко и Григор Макклеланд выезжают из 
Лондона в Москву на Международное эко
номическое совещание.

В этом году демократическая молодежь 
мира отметила Всемирную неделю молоде
жи под знаком дальнейшего сплочения 
прогрессивных сил в борьбе за мир, про-- 
тив поджигателей новой войны.

На третьем Всемирном фестивале моло
дежи и студентов молодые борцы за мир 
торжественно поклялись крепить единство 
своих рядов, еще решительнее ра.зобла- 
чать и срывать преступные планы амери
кано-английских империалистов —  вра
гов мира и безопасности народов. Выпол
няя эту клятву, демократическая моло
дежь проводила и проводит большую и 
плодотворную работу по сбору подписей 
за Пакт Мира между пятью великими 
державами.

Демократическая молодежь капитали
стических стран, испытывая на себе всю 
тяжесть военных приготовлений, проводи
мых заправилами агрессивного Северо-ат
лантического блока, сочетает борьбу за 
мир с борьбой за- свои жизненные права. 
Уделом молодого поколения в странах 
капитала является безработица, нищета 
и голод.

Молодые патриоты Индо-Китая, Бирмы, 
Филиппин с оружием в руках отстаива
ют свое право на свободу ■ и националь
ную независимость.

Ценный вклад в дело мира вносит мо
лодежь стран народной демократии, кото
рая своей самоотверженной работой на 
фабриках, заводах, полях и новостройках 
укрепляет народно-демократический строй. 
Она ознаменовала Всемирную неделю мо
лодежи новым трудовым подъемом и еще 
большим размахом движения за мир. В 
первых рядах сторонников мира идет | 
многомиллионная армия молодых борцов ' 
за мир Китайской народной республики. 
Горячее сочувствие и поддержку демокра
тической молодежи всех стран вызывают 
юноши и девушки Кореи, героически бо
рющиеся против американских агрессоров.

Примером для миллионных масс моло
дых патриотов мира является советская 
молодежь. «Образцом, вдохновляющим 
нас на борьбу за мир, —  пишет польская 
газеуа «Штандар илодых», —  является 
самоотверженная, полная огромного энту
зиазма борьба советской молодежи и ее 
передового отряда —  комсомола за по
строение коммунизма, за укрецлени1е си
лы и могущества бастиона мира— СССР».

Советская молодежь, воспитанная в 
духе пролетарского интернационализма и 
дружбы между народами, вместе со всем 
советским народом идет в авангарде мо
гучей армии борцов за мир.

Вееии|рная неделя молодежи еще теснее 
сплотила демократическую молодежь всех 
стран в борьбе за мир и демократическое 
сотрудничество между народами, в борьбе 
против американских поджигателей войны 
и их сообщников. Д. БОЧАРОВ.

Перед Международным 
экономическим совещанием

ТЕГЕРАН, 28 нарта. (ТАСС). Иранские 
делегаты на Международное экономическое 
совещание выехали вчера из Тегерана в 
Москву.

Еак сообщает газета «Бесуе аянде», 
сенатор Матин Дафтари заявил перед 
отъездом корреспондентам газет:

Повестка дня Международного экономи
ческого совещания в Москве очень инте
ресная и обнадеживающая. Ода весьма 
штересует тех, кто страстно желает мира 
и свободы!. Поскольку это оовещапиё со
зывается без представителей нранительств, 
его участники будут иметь возможность 
обменяться мнениями искренне и незави
симо от политических целей их прави
тельств, они смогут выявить препятствия 
делу укрепления экономических отноше
ний, являющиеся причиной несчастья для 
всех стран мира, постараться устранить 
эти препятствия и, возвратившись в свои 
страны, ясно рассказать обо всем общест
венности.

Перед лицом большой опаености, угро
жающей немецкому народу, а также всем 
народам Европы, вследствие возрождения 
германского шлитаризма, ввиду возрожде
ния империалистических германских 
агрессивных планов, которые, в частно
сти, нашли свое выражение в заявлении 
боннского статс-секретаря Хальштейна о 
так HasbiBaevtoM «объединении Европы 
вплоть до Урала», ввиду собирания мили
таристских и реакционных сил для ново
го издания пресловутого «гарцбургского 
фронта» (объединение националистиче
ских и фашистских сил во времена Вей
марской республики, способствовавшее 
приходу Гитлера к власти. —  Ред.), яв
ляющегося мероприятием по подготовке 
военной диктатуры, Ооциалистическая 
единая партпя Германии, социал-демокра
тическая партия Германии и коммунисти
ческая партия Германии несут высокую 
ответственность.

Центральный комитет Социалистиче
ской единой партии Германии принял к  
сведению предложение фракции социал- 
демократической партии Германии в феде
ральном парламенте о том, чтобы приз
вать боннское правителт ство официально 
и со всей ясностью заявить правитель
ствам четырех великих держав, что сво
бодное восстановление единства Германии 
М1ГРНЫШ1 средствами является самым на-

Социалистнчеокой единой партией Герма
нии и социал-демократической партией 
Германии и сконцентрировать все силы 
Социалистической единой партии Герма
нии, социал-демократической партии Гер
мании и коммунистической иартии Герма
нии, а также профсоюзов на уставов.де- 
Еии единства действий рабочего класса.

Поэтому мы предлагаем, чтобы Цент
ральный комитет Социалистической еди
ной партии Германии и партийное прав
ление социал-демократической партии 
Германии черга уполномоченных предста
вителей вступили в переговоры о том, 
как совместно действовать в это^ серьез
ный час, какое место и какую роль дол
жен занять трудовой народ в (йъединен- 
ной Германии и что можно сделать для 
максимального укрепления сил демократии 
и мира в Германии, причем совместные 
действия против общего врага должны 
быть превыше всего остального.

Мы убеждепы в том, что такие пере
говоры' между обоими партийными p-jito- 
водетвами е целью достижеяия едннства 
действий рабочего класса находятся в ин
тересах всего немецкого парода и в инте
ресах достижения единства Германии мир
ным, свободным путем, вед^тцим к  бла
госостоянию.

Мы1 предлагаем, чтобы догово^ренность о 
месте и времени для переговоров была 
достигнута между секретариатом Цент
рального комитета Социалистической еди
ной партии Германии и секретариатом 
партийного правления социал-демократи- 
чеокой партии Германии.

С социалистическим приветом!
Центральный комитет Социалистиче

ской единой партии Германии.

ПХЕНЬЯН, 28 марта. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической республики гр- 
ворится, что соединения Народной армда 
в тесном взаимодействии о частями ки
тайских народных добровольцев вед^’т  
оборонительные бои о протиБИиксм.

На восточном фронте части противника 
при поддержке танков и артиллерии 
^зуспешно предпринимали несколько раз 
атаки, которые были отбиты с большими 
для атакующих потерями.

27 марта части народных войск веля 
ожесточенную артиллерийскую перестрел
ку в районе восточного побережья с ио- 
раблями противника, которые вторглись 
Б прибрежные воды вблизи Вонсана.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии сбили три само.тета противника, из 
числа самолетов, участвовавших в налете 
на район Вонсана.

Протесты в Японии 
против злодеяний 

американских агрессоров
ТОКИО, 28 марта. (ТАСХЗ). Исполком 

Японского комитета защиты мирз опубли
ковал заявление протеста против исполь
зования американскими войсками бакте
риологического оружия в Корее. Бактерио
логическое оружие, —  говорится в заяв
лении комитета, —  является не менее, 
бесчеловечным оружием, чем атомное ору
жие. Варшавский конгресс сторонников 
мира от имени сотен миллионов миролю
бивых людей всего мира потребовал запре
щения атомного и бактериологического 
оружия и другах средств массового унич,- 
тоження Мы призываем весь японский 
народ поддержать это требование. Все 
др^пья мира должны выступить с проте
стом против яспользования этого жестоко
го оружия массового уничтожения п  по-» 
'гребоватъ его запрещения.

События в Тунисе

Итальянская молодежь—против хозяйничанья 
в Италии американских империалистов

РИМ, 28 марта. (ТАСС). Вчера в Неа
поле вспыхнули бурные антиамерикан
ские демонстрации студентов и молодежи. 
С утра на фасаде университета были вы
вешены огромные плакаты с надписями: 
«Долой иностранные войска из Неаполя я 
Триеста!», «Вон американцев из Ига- 
.1ии!».

Студенты, собравшиеся вокруг здания 
университета, встречали враждебными 
выкриками и свистом проезжавших в ав
томобиле американских офицеров. Против 
демонстрантов были брошены крупные 
полицейские силы. Применяя слезоточи
вые газы, пожарные шланги и зверски 
избивая демонстрантов, полицейские сна
чала загнали студентов внутрь здания, 
затем штурмовали университет, ворвав

шись в коридоры, аудитории, лаборатории 
и библиотеки. Тысячи полицейских навод
нили здание университета, избивая без 
разбора студентов, студенток и преподава- 
телей. Завязалась отчаянная Д!рака, про
должавшаяся два часа.

Пока полиция завершала разгром уни
верситета, другие полицейские отряды 
избивали на улице студентов и молодежь, 
стекавшихся на защиту своих товари
щей. Население города заявило протест 
против безобразного поведения полиции и 
поддержало студентов.

Беспримерный в истории Италии поли
цейский погром университета закончился 
арестом 400 студентов. По неполным дан
ным, число раненых демонстрантов до
стигает. 100 человек.

Извещение

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

TFA TP
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
30 марта утром — «Гроза», вечером 

— «Ревизор».
1 апреля — «Гроза».
2 апреля — «Три сестры».
Готовится к постановке: «Жизнь на

чинается снова» Собко.
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.
Театр кзчсол. в  помещении областно

го драматического театра им. Чкалова 
30 марта с. г. — спектакль «Красная 
Шапочка».

Начало в 5 -час. Касса — с 10 час. 
утра.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горысого. Кино

фестиваль. 30 марта — художественный 
фильм «Перво1£ласснида». 31 марта — 
документальный фильм «Советская 
Молдавия». Начало сеансов в 10 час. 
утра. Касса — с 9 часов.

Кинотеатр имени И. Черных. Кино
фестиваль. Малый зал. 30 марта — 
документальный фильм «Народные та
ланты», «Москва социалистическая» 
и «В садах Молдавии». 31 марта — 
«Советская Белоруссия» и «В устье 
Дуная». Начало сеансов в 12, 2, 4,
6-20, 8-15 и 10 часов вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Дом офицеров. 30 марта — художе
ственный кинофильм «Коллежский ре
гистратор». Начало сеансов в 4 и 6 
час. вечера. Касса — с 2 часов.

Университет культуры
Очередное занятие состоится 31 

марта, в 8 час. вечера, в обла
стном драматическом театре. Те
ма лекции

ОПЕРА и РОМАНСЫ.
Лекция сопровождается концертом 
сим(^ническоГо оркестра. В кон
церте принимает участие солист 
Государственного Академическо

го Большого театра СССР, на
родный артист Грузинской ССР, 
лауреат Сталинской премии Д. Г. 
Бадридзе.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ

КОНЦЕРТЫ
солиста Большого Академического театра СССР, народного артиста Гру

зинской ССР, лауреата Сталинской премии

Д .  г.  Б А Д Р И Д З Е
В  П Р О Г Р А М М Е : а р и и  и з о п е р , р о м ан сы , п есн и  с о в е т с к и х  к о м 

п о зи т о р о в , н е а п о л и т а н с к и е  п есн и .

В  к о н ц е р т е  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  с и м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р  о б л а с т 
ной ф и л ар м о н и и  п о д  у п р а в л е н и е м  М . Ш а е в и ч а .

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

В среду, 9 апреля 1952 года, в 7 часов вечера, в Актовом зале Томского 
медицинского инстит'ута на заседании с»вета лечебного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степеии кандидата медицинских, наук:
1. Ассистентом факультетской терапевтической клиники Ставропольского 

медицинского института Пильщиковыи А. Е. на тедгу': «Общая (специфическая) 
иммунологическая реактивность организма при некоторых внутренних и хирур- 
пгческих заболеваниях».

Официальные оотаонеяты: профессор доктор И. В. Воробьев, 1«андидат меди
цинских наук О. М. Прегер.

2. Младшим научным сотрудником Новосибиратого института восстанови
тельной хирургии Цивьян Я. Л. на тему: «Внесуставной остеосинтез при пере
ломах шейки бедра».

Официальные оппоненты: профессор доктор И. С. Венгеровский, доцент 
И. А. Мощицкий.

С диссертациями можно ознакомиться в библиотеке медицинского яиститу* 
та (пр. им. Ленина, № 6).

Тресту «Томлес»
требуются: инженеры, ‘ техннки- 
изыскателв, знакомые с проекта 
рованием узкоколейных железных 
дорог, инженер или опытный тех
ник на должность начальника изы
скательской партии или отряда, 
техншш-сметчики, тонографы, бух
галтер н опытная машинвстка. 
Обращаться* г. Томсзч, Кузнечный
ВЗВОЗ, 12.

ОБЛПИЩЕПРОМУ требуютс.ч: 
внженеры-пищевики, инженеры- 
механшш, механики, начальники 
отделов снабжения, сбыта, стар
шие бухгалтеры, бухгалтеры, раз
норабочие. Обращаться; г. Томск, 
переулок Батенькова, 3, комната 
27, отдел кадров.

2—2 -

9

ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Юманите», всеобщая заба
стовка трудящихся Туниса продолжается, 
несмотря на репрессии и введенное в 
стране осадное положение. Во всех горо
дах Туниса, в том числе в самой столи
це, а также в Сфаксе, в Гафсе и Габесе 
прекращена всякая торговля.

Все газеты утверждают, что француз
ский гене1ральный резидент в Тунисе де 
Отклок добивался вчера приема у тунис
ского бея, чтобы предложить ему заме
нить министров, арестованных и сослан
ных французскими властями, и- изложить 
«программу реформ», предложенную фран
цузским правительством. Бей отказался 
цринять де Огклока.

Сегодня в «Юманите» опубликовано 
коммюнике конфедерального бюро Всеоб
щей конфедерации труда, в котором вы 
ражена братская солидарность'француз
ского народа с борьбой тунисского наро
да против колониального режима.

В лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 30 
марта состоится лекция: «О возможно
сти полета в мировое пространство». 
Лекция иллюстрируется наглядными 
пособиями. Читает кандидат физико- 
математических наук Б. Д. Томилов. 
Начало в 7 час. вечера.

Шребуьотся:
Обра-
года.
2—2

начальиик закройного цеха.
щаться: г. Томск переулок 1905 
6, артель «8-е марта».

Обращаться: г. Томск, 
Ленина,- 18, горсоюзпечать;
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киоскеры.
проспект им.

ТОМСКАЯ ДВУХГОДИЧНАЯ ШКОЛА 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Министерства здравоохранения РСФСР проводит предварительную запись уча
щихся седьмых классов, л£е.чающих поступить в школу с 1 сентября 1952 года.

Желающие поступить в школу подвергаются вступительным экзаменал! по 
русскому языку и мате.матике (устно и письменно) и по Конституции СССР в 
объеме программы семилетпей школы. Отличники принимаются бее экзаменов.

Сдавшие экзамены на оце'нки 4 и 5 обеспечиваются стшендией. Все при
нятые в школу обеспечиваются обще;китием.

При поступлении необходимо предъявить документы: свидетельство об 
окончании 7 классов средней школы, свидетельство о рождении, справку о со
стоянии здоровья, заявление и автобиографию, три фотокарточга.

Заявления присылать по адресу: г. Томск, психоневрологическая, больница, 
школа медицинских сестер. 4—1

Гр-ка Колесникова Зоя Степановна, 
проживающая в г. Томске, ул. М. Горь-- 
кого, 37, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-ном Колесниковьш Ива-, 
ном Андреевичем проживающим 'В 
г. Томске, Татарская улица, 38. Дело 
слушается в народном суде 2-го участка 
Кировского района г. Томска.

Гр-ка Козлова Тамара Тихоновна, 
проживающая в г. Томске, улица Усова  ̂
60, кв. 6, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-ном Козловым Владими
ром Матвеевичем, проживающим в 
г. Ашхабаде, Туркменской ССР, улица 
Гоголя, 17. Дело слушается в народном 
суде 3-го участка Кировского района 
г. Томска.

Алове oenaiEUHB гор Томск, ироси им Ленива. 13. телефоны- для справок (круглые сутки) — 42-42. редактора — 37 37, зам редактора — 37 70. ответ секретаря — 31 19, секретариата — 42-40. отделов партийной жизни—̂ 7-77 
в 31-47. пропаганды — 42-4б’ вузов, школ и культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, промышленного—37-36, отдела писем - 3 7 - 7 5 ,  отдела информации — 37-38, стенографистки—33-94. директора типографии—37-72.
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