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В СВЯЗИ о успехами, достигнутыми в 1951 году в области промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, ростом производительности 
труда и снижением себестоимости продукции Советское Правительство 
и Центральный Комитет ВКП (б) сочли возможным осуществить с 1 ап
реля 1952 года новое — пятое по счету — снижение государственных 
розничных цен на продовольственные товары массового потребления.

В торник, 1 а п р е л я  1952 год а . Цена 20  коп.

В Совете Министров СССР 
и Центральном Номитете ВНП (6 )

О новом снижении 
государственных розничных цен 

на продовольственные товары
в  свдзн  с у сп ех ам и , д ости гн уты м и  в 1951 году  в 

области - п р о м ы ш л ен н о го  и сел ьско х о зяй ств ен н о го  
п р о и зво д ства , ростом  п рои звод и тельн ости  т р у д а  и 
сн и ж ен и ем  себестои м ости  продукц и и  , С оветское  
П р ав и т ел ь ств о  и Ц ен тр а л ь н ы й  К о м и тет  В К П (б ) 
соч ли  в о зм о ж н ы м  о су щ естви ть  с 1 а п р е л я  1952 го 
д а  новое— п ятое  по счету— сн и ж ен и е го су д ар с тв е н 
ны х розн и ч н ы х  цен н а п р о д о в о л ьствен н ы е то в ар ы  
м ассо во го  п отреблени я .

С овет М и н и стров  С С С Р  и Ц К  В К П (б )  п о стан о 
ви ли :

1. С н и зи ть  с I а п р е л я  1952 г. го су д ар ствен н ы е 
розн и ч н ы е цены  на п р о д о в о л ьствен н ы е то в ар ы  в 
сл ед у ю щ и х  р азм е р а х :

ХЛЕБ ПЕЧЕНЫЙ, МУКА И МАКАРОНЫ

М олоко , м олоч н ы е п р о д у к ты ' и м олоч н ы е 
к он сервы

С ы р советский , ш в ей ц ар ск и й , го л л а н д 
ский  и д р у ги е  сы ры  

М естны е сы ры .
М а с л о  р ас ти те л ьн о е
М а с л о  ар а х и со в о е  и к осточ ковое
М а р га р и н
С оусы -м ай он езы
М о р о ж ен о е
Я йца

н а  10%

н а  20% 
н а  10% 
н а 20%  
н а  30% 
н а  15% 
н а  30% 
н а  15% 

н а  15%

Х леб рж аной- на 12%
Х леб  из пш еничной  обойной  м уки н а 12%
Х леб п ек л ев ан н ы й на 15%
Х леб  из пш еничной  сортовой  м уки , б у л 

ки, б а р а н к и  и д р у ги е  хлеб об улоч н ы е
и зд ел и я на 15 %

М ука р ж а н а я на 12%
М у к а п ш ен и ч н ая  о б о й н ая н а 12%
М у к а р ж а н а я  п е к л е в а н н а я  с е я н а я на 15%
•Мука п ш ен и ч н ая  с о р т о в а я  н д р у га я  м у ка  на 15'!'о 
М акар о н ы , л а п ш а  и д р у ги е  м ак ар о н н ы е

и зд ел и я  н а  15%
Д р о ж ж и  н а 20%

КРУПА, РИС, БОБЫ И ПИЩЕВЫЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ

К р у п а  м а н н а я , п ер л о в ая  и о в с я н а я  на 20%
П ш ен о , гр еч н ев а я  к р у п а , рис, саго , д р у 

гие крупы  и б о б о вы е на 15%
П и щ ев ы е к о н ц ен тр аты  на 10%
К р а х м а л  н а  15%

ЗЕРНО И ФУРАЖ
Р о ж ь
П ш ен и ц а , овес, яч м ен ь  и д р у ги е  виды  

зе р н а
О тр у б и , ж м ы х и , ш р о ты , к о м б и к р р м а , се- 

' но и со л о м а

н а

на

12%

15%

н а 15%

МЯСО и МЯСОПРОДУКТЫ
Г о в яд и н а , б а р а н и н а , сви н и н а, к о л б а с а , 

сосиски , с а р д е л ь к и ,.к у р ы  и д р у ги е  
м ясо п р о д у кты  

У тки, гуси  и индейки  
К о н сер в ы  м ясн ы е  и м ясо р а сти т ел ь н ы е

ЖИРЫ, СЫР и МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
на 15% 
на 20%

н а 15% 
н а  20% 
н а 20%

М асл о  сливочное 
С а л о  пищ евое

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫ

С а х ар -п ес о к  и р а ф и н а д  н а  10%
К а р а м е л ь  з а в е р н у т а я , м ягк и е  конф еты , ш о 

к о л а д  и д р у ги е  са х а р и с ты е  к о н д и 
тер ск и е  и зд е л и я  н а 10%

К а р а м е л ь  н е з а в е р н у т а я  н а  15%
П еч ен ье, в а ф л и , кексы , торты , п и рож н ы е, 

п р ян и к и , су х ар и  и д р у ги е  к о н д и тер 
ски е и зд е л и я  и з м уки 

В ар ен ь е , д ж е м  и ж е л е  ,
В и там и н ы
Ч а й  н ат у р ал ь н ы й  '
К о ф е  н а т у р ал ь н ы й  и к а к а о  
К о ф ей н ы е н ап и тки  
С о л ь
У к су сн ая  эссен ц и я

н а  12% 
н а 10% 
н а 10% 
н а 20% 
н а  15% 
н а 10% 
н а 30%

ФРУКТЫ
Я б локи , груш и и ви н о гр ад  
П л о д ы  и ягод ы  за м о р о ж ен н ы е  
С у х о ф р у кты  и орехи

н а  20% 
н а  20% 
н а  20%

ОВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ КОНСЕРВЫ
О во щ н ы е н а т у р а л ь н ы е  к он сервы : огурцы , 

перец , зелен ы й  горош ек , то м ат ы  и 
за м о р о ж е н н ы е  овощ и 

Ф р у к то вы е  к о н сер в ы : ком поты , пю ре и 
п а с та , о во щ н ы е м ар и н ад ы , то м ат- 
п ас та ,, то м ат -п ю р е , ф р у к то вы е  и то  
м атн ы е  соусы

С оки  н а т у р ал ь н ы е : ви н о гр ад н ы й , яблоч 
ны й, сл и в о вы й  и том атн ы й

2. С н и зи ть  соответствен н о  цены 
сто л о вы х  н .тругпх п р ед п р и яти ях  
п и тан и я .

3. С н и зи ть  с 1 а п р е л я  1952 г. розничны е
цены  н а  книги , в к л ю ч а я  учебники , 
в ср ед н ем  н а 18%

4. С н и зи ть  т а к ж е  с  1 а п р е л я  1952 г. п л ату
з а  н о м ер а  т, го сти н и ц ах  в  средн ем  на 15%

н а  20%

н а  Ю% 

на 20%

э р ес то р а н ах , 
обш ествён н ого

П Р Е Д М А Й С К О Е  С О Ц И А Л Н С Т Н Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е

Д осрочно выполнили план 
первого квартала

Сверхплановый уголь 
горняков Мосбасса

ДОНСКОЙ (Московская область). Горня
ки треста «Донской уголь» досрочно за
вершили квартальный план добычи топ
лива. С превышением завершена также 
1жартальная программа подготовительных 
работ.

На своих собраниях горняки треста 
'берут повышенные обязательства в честь 
Междунз(родного праздипка трудящ ихся-- 
1 Мая. -

Каждые три минуты-^- 
сверхплановый металл

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК.. 29 март? на ме
таллургическом заводе пменн Дзержинско
го оператор рельсового стана коммунист 
Павел Савенков выдавал кгцедые трИ; ми
нуты сверхплановый прокат. Мотор ста
на он выключал в момент, когда второй 
воней прокатываемой полосы еще не вы
ходил нз валков —  таким образом стаха
новец предупреждал холостые обороты 
валков-, при включении обратного хода, 
ликвидировал паузы между операциями. 
Стан все-время находился под нагрузкой.

По иниппативе тов. Савенкова в цехе 
началось соревнование , за ликвидацию 
непроизводительной работы оборудования.

Коллектив рельсобалочною цеха до
срочно выполнил квартальное'задание и 
выдал ! В" счёт :предмайоких обязательеДп 
несколько .тысяч тонн т  сверхплановых 
рельсов.

29 мзрта^ДТАСС).- - -
.. .1 .

Рыболовецкие бригады многих колхозов, 
обслужнваемьк Томским рыбозаводом, хо- 
тюшо организовав труд на рыбных про
мыслах и правильно используя орудия 
подледного лова, отеспечи.тн досрочное вы
полнение квартального плана рыбодобычи.

Бригада рыбаков колхоза «Гигант», 
Шегарского района, во главе с бригади
ром тов. Петровым уже выловила сверх 
квартального плана 59 цеятперов рыбы. 
IIepeBbmo.iHn.Tn квартальные задания ры
баки колхоза «Прожектор севера», Те-

Вторая сессия Верховного Совета РСФСР
, _ _ _ _ _   ̂  ̂  ̂ _ _ _ _ _ _

Информационное  соо&щение
о заседании Верховного-Совета РСФСР 29 марта 1952 года

29 марта, в 7 часов вечера, в Крем.те, j Верховный Совет РСФСР утеердпл J'Ka- 
в Большом Кремлввском Дворце состоялось зы Президиума Верховного Совета РСФСР: 
шестое заседание Верховного Совета «0 лшжпдацш! Министерства лесной про-
РСФСР.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Соловь
ев Л. Н.

В порядке дня —  ^тв.ерждение Указов
Президиума Верховного Совета РСФСР.

«
С докладом по этому вопросу выступил 

секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР депутат Зимин И. Н.

Верховный Совет РСФСР утвердил Указ

мышленности Башкировой АССР», „ «Об 
обт1единенип Министерства местной про- 
мышлеииости Кабардинской АССР и Уп
равления местной ТОИ.ТНВН0Й промышлен
ности прп Совете Министров Кабардин
ской АССР в Минпегоретво местной про- 
мыньтепности Кабардинокой ЛСС-Р», «О 
ликвидации Министерства л-есноп про
мышленности Чувашской АССР».

Верховный Совет РСФСР утвердил Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР о

Президиума Верховного Совета РСФСР «0 , назначешш тов. Проферансова Д. П. За- 
включении отделов кинофикации в пореч- местптелем Председателя Совета Мннист- 
ни. отделов иелолнительпых комитетов ров РСФСР, 
районных Советов депутатов трудящихся» 
и постановил внести соответствующее из-1 
менение в статью

Министром торговли РСФСР —  Нуртова 
Алексея Васильевича.

Министром коммунального хозяйства 
.РСФСР — Сурина Петра Васильевича.

Министром местной , промышленности 
РСФСР —  ГТоповиЧа Петра Павловича.

По предложений депутата Ладанова 
П. Ф., выступившего от группы депутатов 
Москвы, Ленинграда, Свердловской, Воро
нежской, Челябинской областей. Красно
дарского края. Татарской п Башкирской 
АССР, Верховный Совет РСФСР едияоглас- 
но избирает Верховный Суд РСФСР и на
родных заседателей Верховного Суда 
РСФСР.

Председателем Верховного Суда РСФСР 
избран Битюков Степан Павлович.

Порядок дня Верховного Совета исчер- 
Затем Верховный Совет РСФСР утвер- пан. Председательствующий объяв.чяег 

сти соответств^юшее из- ^jj^^ Указы Президиума Верховного Совета вторую сессию Верховного Совета РСФСР 
96 Еопститу цип РСФСР, j р^ф рр ^ назначении министров РСФСР: UaKpHTofi.

В Большом Кремлевском Дворце
29 марта в Кремле состоялось шестое 

заседание Верховного Совета РСФСР. ,
В Большом Кремлевском Дворце собра

лись депутаты —  иослаццы всех народов, 
населяющих Российскую Федерацию —  
первую среди равных шестнадцати союз
ных республик.

В течение трех дней народные избраи- 
ннкн обсужда.Дп Государственный бюджет 
РСФСР нз 1952 год, являющийся ярким 
выражением неустанной заботы партии и 
правительства о дальнейшем развитии 
социалистической экономики и культ^фы, 
о повышении материального благосостоя
ния трудящихся. Депутаты . единодушно 
одобрили новый бюджет рсспубликя.

В зале присутствуют многочисленные 
гости — . стахановцг.! предпрйятшй столи
цы, деяте.тн пауки и техинки, литерату
ры и искусства.

7 часов вечера. В правительственных 
ложах появляются товарищ И. В. Сталин, 
товарищи- В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Ми
коян, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, 
Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, М. А. Сус
лов, П. К . Пономаренко, М. Ф. Шкирятоз,

члены прс?иднумов Верховпого Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, ми
нистры.

Депутаты и гости в едином порыве 
встают. Под сводами Большого Кремлев
ского Дворца в течение нескольких ми
нут длится бурная овация в честь 
товарища И. В. Сталина, в честь руково
дителей партии п правительства. Со всех 
концов зала раздаются возг.даеы: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«Товарищу Стз.1нну —• ура!». «Слава 
товарищу Сталину!». ■ • . . .  '

Предсодатсльствующии депутат Л. Н. 
Соловьев сообщает, что в порядке дня 
сеса^ии —  утверждение Указов Пре-тлдиу- 
ма Верховного Совет.г РСФСР, принятых 
в период между первой и второй сессия
ми.

Слово для доклада по этому вопросу 
предоставляется сскретзрто Президиума 
Верховного Совета. РСФСР депутату 
И. Н. Зимину. Верховный Совет РСФСР 
единогласно утверждает Указы Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.

Нз повестке дня —  вопрос об избра
нии Верховного Суда РСФСР. , Выступает 
депутат П. Ф. Ладанов. Он сообщает, что

! (фОЕ полномочий Верховного Суда РСФСР,
1 избранного в 1947 году, истекает, поэто- 
! му необходимо избрать новый состав Су- 
|да. От группы депутатов Москвы, Ленин- 
I града. Свердловской, Воронежской, Челя- 
I  бииской областей,’ Краснодарского края. 

Татарской и Башкирской АССР ен вносит 
пре,дложение избрать Верховный Суд 
РСФСР в количестве 87 человек.

Председателем Верховного Суда РСФСР 
избирается' тов. С. П. Битюков. Избира
ются ■ также члены Верховного Суди 
РСФСР. Затем избираются народные засе
датели в количестве 70 человек.

Председательствующий сообщает, что 
псе вопросы порядка дня разрейены « 
объявляет вторую сессию Верховного Со
вета РСФСР закрытой.

Все присутствующие в зале, стая, го
рячо приветствуют великого вождя и 
учителя трудящихся Иосифа Виссарионо
вича Сталина. Слышатся приветственные 
возгласы: «С.лава велико-му Сталину!», 
«Да .здравствует товарищ Ста.шн1», «Род
ному Сталину
нс смолкает бурная овация.

ура!». В зале долго

(ТАСС)..

З А К О Н
о Государствениом бюджете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики на 1952 год

гтльдстского района, где бригадаром тов. 
Тззырачев, колхоза «Победа труда», это
го же района, где бригадиром тов.. Перегу
дов, бригада гос.лова Томского рыбозавода, 
где бригадиром тов. Говоров, и бригада 
гослова этого же завода, где бригадиром 

 ̂тов. Барыко.

1 Рыбаки этих колхозов и бригад госло- 
! ва в дни предмайского соиизлнстпчсского 
соревнования дают госу'дзрству рыбу 

' сверх квартального плана.

Слово нибегинцев
Коллектив Нибетинскрго леспромхоза 

треста «Томлсс» досрочно выполнил план
ние, лесозаготовители не снижают на
бранных TcimoB работы. Они обязались в

первого квартала н сезонный план осей- ; заготовить и вывезти не менее

не-зймних лесозаготовок. Вк.тючившись в  ̂ вы полнив план старого
предмайское социалистическое соревнова- квартала.

Успехи охотников
Охотники Каргасокского заготавительно- 

го пункта районной конторы «Заготжив- 
сырье» досрочно, к 20 марта, выполнили 
квартальный производственный план на 
135 процентов.

Больших успехов добился охотник 
М..Н, Бадулин. Он сдал на заготовитель- 
ш й ‘пункт 53 шюурки лисиц, 70, шкурок 
колонков, много другой пушнины.

^Охотники П. Ольков, Ф. Ц^емитин, 
И. Козюрйн, И. Казанцев перевыполнили 
свои квартальные задания более чём в два 
раза, •

Успешно промышляет зверя и знатный 
охотник района И. К. Новожилов. Он пе
ревыполнил свое задание в 2,5 раза. 

Охотникп тт. Вялов и Пронин недавно
убили четырех медведей;

Сейчас охотникп ведут отлов водяной 
крысы.

В честь Международного праздника тру
дящихся 1-е Мая охотники заготовитель
ного пункта взяли на себя поРышенные 

I обязательства.
1 А. ГРИЖИБОВеНИЯ.

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со.- 
циалпстической Республики постановляет:
. 1 .  Утвердить представленный Советом Мшшстров РСФСР 

Государственный бюджет Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики на 1952 год с приняты
ми по докладу Бюджетной комиссшг изменениями, а именно: 

по доходам в  сумме 54.836.677 тыс. руб. 
по расходам в сумме 54 .716.576 тыс. руб. 

с превышением доходов над расходам в сумме 120.101 
тык. руб. и, кроме того, переходящие остатки бюджетных 
средств иа 1 января 1953 года в сумме 1.641.491 тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 1-й настоящего Закона ут
вердить республиканский бюджет Российской Советской Фе
деративной Социалистичеокоп Республики на 1952 год

по доходам в су.мме 37.778.292 тыс. руб. 
по расходам в сумме 37.658.191 тыс, руб. 

с превьшгонпем доходов пад расходами в сумме 120.101 
тыс., руб. и. кроме того, переходящие остатки бюджетных 
средств па 1 января 1953 года в,сумме 351.077 тыс. руб.,

3. Утвердить бюджеты  ̂ краев, областей, городов ресяу''бли- 
канского подчинеипя и автономных советских социалисти
ческих реелгублик. РСФСР па 1952 год в следующих суш ах:

Наименование краев, обла
стей, городов республик {Неко
го подчинения и аьтономных 

республик

По доходам

расходам

В т. ч. отчие- Кр̂  ме того, 
ления из рес- перехотящие 
_ _ остатки 6(гд-
п> бликзнского jueTHbix сред тв

бюджета I на 1 января 
РСФСР I года

(в тысячах рублей)

Наименование краев, обла
стей, городов республиканско

го подчинения и автономиых 
республик

По доходам 
и

расходам

В т. ч. отчие- Кроме того, пс- 
ления из рес- рёходящие 

^  остатки бюд- 
публ -канского .четных сре,аств 

бюджета на 1 января 
РСФСР гола

‘ (в тысячах рублей)

1. Алтайский край 750.389 564.209 29.750
2. Красноцарекий край 1.006.769 638.833 37.400

'3 . ‘Гор. Сочи 45.559 1.р.362 450
■4. Гор. Красноярск 97.536 32.850 1.000
'5 .  Красноярский край 707.384 542.146 31.200
6. - Приморский край 409.433 210.607 11.800
7. Стгщропольекий крап- а67'.894 366.052 20.370
8. Хабаровский край 775.987 544.505 25.000
9. Амурская область- 271.042 200.253 9.600

10. Архангельская область 481.195 313.304 17.300
И .  Астраханская область .263.401 167.474 7.510
12. Брянская область 461.536 354.240 19.000
13. Великолукская область 279.095 239.331 10.250
1.4. Владимирская область- 464.354 297.325 1 4 .1 7 0 ’
15. Вологодская об.ласть 525.231 414.357 19.750
16. Вчювежская область 861 .276  587,503 34.400

Гор.' Горький 309.721
Горьковская область 759.387
Гроанспская область 234.566 
Ивановская область 528.373 
Иркутская область 531.826
Калининградская 
область 268.623
Калининская область 611.143 
Калужская область 368.708 
Кемеровская область 685.283 
Кировская область 696.715 
Костромская область 364.929 
Крымская область 384.751 
Гор. Севастополь 93.808
Гор. Куйбышев 256.156
Куйбышевская об.ласть 435.430 
Курганская область 339.267 
Куфская область 703.701 
Гор. .Тенннгрзд 1.842.625 
Ленинградская область 523.509 
Гор. Молотов 181.327
Модотовская область 727.638 
Гор. Москва 3.351.389
Московская область ,1.779.225 

. Мурманская область 2,42.978 
Новгородская область 314.253 
Гор. Новосибирск 223.737 
Новосибирская область 445.393 
Гор. Омск 133.712
Омская область 384.444
Орловская область 456.581 
Пензенская область 463.113 

, Псковская областТ) 261.135 
Гор. Ростов-на-Дону 223.678 
Ростовская область 751.111 
Рязанская о1бласть . 586.509
Гор. Саратов 189.941
Саратовская область 583.556 

.. Сахалинская область , 430.155 
(О к о н ч ан и е  н а  2-й

41.849
476.292
147.882
297.117
341.637

175.668
390.975
290.853
427.973
520.812
279.944-
211.317

64.099
66.284

334.235
259.651
536.756 
207.258 
295.440 
•58.365 

530.912 
212.697 
642.029 
166.078 
239.338

38.548 
360.515 

23.714 
' 336.099 

380.428 
353.575 
220.019 

3.586 
478.998
480.757 

27.672
442.654
335.475

с тр .) .

3.500 
28.350

7.035
15.000 
17.400

7.100
21.420
13.475
18.836
28.680
12.950
10.300

1.500 
2.700

15.200
12.300 
31.470
28.000
15.200 
2.000

23.240
38.000
48.200 

4.970
1 1 . 0 0 0

2.600
18.430

1.500
17.200 
18.650 
17.591

9.160
2.600

26.000
23.876

2.300
21.620
13.000

’С;— ,'Л V-.4 vr-r--■----■-.1---P- fT~.-TV . ■ ч '
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР  •

З А К О Н
о Государетвенном бюджете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики на 1953 год
(Окончание. Начало си. на 1-й стр.).

Наименование краев, обла
стей, Горохов республикансЕО- 
то подчивевин и автономных 

осспублик

По доходам

расходам

В т. ч. отчис
ления из рес-

Кроие того, пе
реходящие 

остатки бюд-__•_ '  остатки оюд-
публиканского «четных средств

бюджета | на 1 января
РСФСР 1953 года.

(в тысячах рублей)

55. Гор. ОвердаовсЕ
56. Свердловская область
57. Смоленская область
58. Гор, Сталинград
59. Огалинррадская 

область
60 . Тамбовская область
61. Томская область
62. Тувинская автоном

ная область
63. Тульская область
64. Тюменская область
65. Ульяновская область
66. Гор. Челябинск
67. Челябинская область
68. Читинская область
69. Чкаловская область
70. Ярославская область
71. Татарская Автоном

ная Советская Со
циалистическая Рес
публика
В том числе гор, Ка
зань

72. Башкирская ABTO-i 
номная Советская 
Социалистическая 
Республика 
В том числе гор. Уфа

73. Дагестанская Авто- 
лом!вая Советская 
Социалистическая 
Республика

'Si. Бурят-Монгольская 
Автономная Совет
ская Социалистиче
ская Республика 
Ка/бардияская Авто
номная Советская 
Социалистическая 
Республика 
Коми Автономная 
Советская Социали
стическая Респуб
лика

77. Марийская Авто
номная Советская 
Социалистанеская 
Республика

78. Мордовская Авто
номная Советская 
Социалистическая 
Республика

79. Северо - Осетинская 
Автономная Совет
ская Социалистиче
ская Республика

80. Удмуртская Авто
номная Советская 
Социалистическая 
Республика

81. Чувашская Авто
номная Советская 
Социалистическая 
Респу6лш:а

82. Якутская Авто
номная Советская 
Социалистическая 
Республика

4. Установить на 1952 год отчисления в бюджеты краев, 
областей, городов республиканского подч1шения и автоном
ных coBfeTCKitt социалистических республик РСФСР от подо
ходного налога с населения, сельскохозяйственного налога, 
налога на холостяков, одиноких и. малосемейных граждан 
СССР, государственных займов, реализуемых по подписке, 
доходов машинпо-трактор'ных станций и налога с оборота в 
следующих размерах;

10.

76.

282.603 33.272 3.200
999.040 573.266 26.200
483.414 394.468 18.600
206.895 88.354 2,100

'477.124 392.127 18.150
501.327 394.659 20.800
290.818 196.664 11.250

125.034 109.045 3.150
492.168 324.085 17.156
'476.826 397.328 19.866
366.032 293.633 13.564
183.698 25.919 2.000
639.219 414.821 16.900
368.675 288.171 12.650
581.811 415.176 21.100
541.920 326.891 16.300

955.739 634.645 35.800

177.395 27.345 1.800

940.547 659:908 39.100
78.415 7.894 1.553

410.550 330.'949 15.240

255.236 187.533 7.950

159.819 116.279 5.500

244.054 180.544 9.100

238.292 188.979: 8.702

338.891 299.146 13.883

205.908 120.323 6.370

438.225 322.019 14.360

342.119 271.846 14.120

'411.840 370.014 16.000

Н|иненоваиис краев, областей, 

городов республиканского 

подчиненна н автономных 

• республик

Проценты отчислений

X «о.
S х<->
<яхх
i “ i

1. Алтайский край 50 20 80 60 15 8,6
2. Краснодарский край 30 20 50 50 15 3,9
3. Гор. Сочи 10 — 10 20 — 2,3
4. Гор. Красноярск 5 — 10 10 — 4,4
5. Красноярский кран 40 20 50 60 25 3.1
6. Приморский край 15 30 35 30 25 1,0
7, Ставропольский край 40 30 50 60 20 4,8
8. Хабаровский край 15 80 50 50 50 2.0
9. Амурская область 50 25 50 50 20 4,2

10 . Архангельская об.тасть 25 50 5 0 ' 60 50 2,4
11. Астраханская область 35 60 50 60 50 4.2
12. Брянская область 40 20 80 60 25 9,4
13. Великолукская область 50 25 80 60 30 21,8
14, Владимирская область 30 25 50 50 25 1,7
15, Вологодская об.ласть 40 30 80 60 25 10,6
16. Воронежская область 50 18 60 50 15 4,6
17 . Гор. Горький 5 100 5 5 — 0,3
18. Горьковская облюгь 30 30 50 50 25 3,1
19. Грознеиская область 30 50 50 60 25 5Д
20, Ивановская’об.тастБ' 20 35 50 50 30 1,1

Наименование краев, областей, 

городов республиканского 

подчинения и автономных 

црспублик

проценты отчислений

21. Иркутская область 20 25 50 50 30 1,7
22. Калшинградская область 30 70 80 60 100 4,0
23. Калининская область 30 20 70 50 25 4,2
24. Ка,т5'жокая область 50 25 80 60 30 14,6
25. Кемеровская область 15 30 20 30 25 3,4
26. Кировская область 50 25 70 60 25 5,6
27. Костромская область 40 25 80 60 25 7,5
28. Крымская область 30 70 50 60 25 3,1
29. Гор. Севастоноль 30 — 50 50 14,6
30. Гор. Куйбышев ■ 5 — 10 10 — 1,2
31. Куйбышевская область 35 20 70 60 20 13.6
32. Еургансг^ая область 50 30 70 60 20 13,8
33. KsTioKafl область 40 18 80 60 15 11,5
34. Гор, Ленинград 5 ioo 10 5 — 0,4
35. Ленинградская область 25 50 70 60 50 8,4
36. Гор. Молотогв 5 — 10 10 — 1.4
37. Молотовская область 25 25 50 60 25 5,5
38. Гор. Москва 3 100 3 2 — 0.2
39. Московская область 10 30 25 30 35 0.7
40. Мурманская область 25 100 50 60 100 1.9
41. Новгородская область 50 30 80 60 40 10,1
42. Гор. Новосибирск 5 — 5 5 — 0,7
43. Новосибирская область во 25 100 60 30 23,5
44. Гор. Омск 5 — 5 5 — 0,8
45. Омская область 80 20 100 60 30 35,0
46. Орловская область 60 20 80 60 25 20,1
47. Пензенская область 50 25 70 60 20 7,6
48. Псковская область 60 25 100 60 30 24,1
49. Гор. Ростов-на-Дону 1 100 1 1 — —
50. Ростовская область 20 20 50 55 15 3,5
51. Рязанская область 60 15 80 60 25 14,3
52. Гор. Саратов 5 — 5 5 — 0,6
53. Саратовская область 50 20 80 60 15 18,2
54. Сахалинская област’ь 20 100 50 50 100 10,2
55 , Гор. Свердловск 3 100 5 5 — 0,3
56. Свердловская область 15 30 40 40 30 1,3
57. Смоленская о1ласть 60 20 80 60 30 18,4
58. Гор. Сталинград 10 — 10 20 — 3,0
59. Сталинградская область 50 20 100 60 20 27,6
60. Тамбовская область 40 20 80 60 20 14,0
61. Томская область 35 40 50 60 25 5,9
62. Тувинская автономная

область 80 100 — 100 100 50,0
63. Тульская область 20 25 50 50 25 3,5
64. Тюменская область 40 35 80 60 30 19,0
65. Ульяновская об-часть 50 20 70 60 25 11,2
66. Гор. Челябинск 5 — 5 5 — 0,3
67. Челябинская область 15 30 50 40 25 3,0
68. Читинская область 25 40 40 50 25 7,3
69. Чкаловская область 30 20 60 60 20 8,2
70. Яройчавская область 20 25 50 50 25 3,1
71. Татарская Автономная 

СоБогокая Социалисчи-
ческая Ресчгуб.чива 35 20 70 60 25 6,4
В том числе 1Гор. Еа-
заяь г-0 — 10 5 — 0,8

72. Башкирская Автоном
ная Советская Социали-
стическая Республика 40 25 80 60 30 6,0
В том числе гор. Уфа - 3 — 5 5 — 0,6

73. Дагестанская Автоном
ная Советская Социали-
стическая Республика 50 50 100 60 50 32,3

74. Бурят-Монгольская Ав
тономная Советская Со-
циалистическая Респуб
лика 50 40 60 60 50

t

5,7
75. Кабардинская Автоном

ная Советская Социали-
стическая Республика 40 50 80 60 30 13,4

76. Коми Автоном!ная Со
ветская Социалистиче-
ская Республика 20 80 30 50 100 1.9

77. Марийская Автономная 
Советская Социалистиче-
ская Республика 50 30 80 60 50 18,1

78. Мордовская Автояомиая 
Советская Социалисти-
ческая Республика 50 20 100 60 25 23,6

79. Северо-Осетинская Ав
тономная Советская Со
циалистическая Ресшуб-
лика 35 60 70 60 50 3,2

80. Удмуртская Автономная 
Сов1етская Социалисти-
ческая Реснублика 45 30 80 60 30 5,8

81. Чувашская Автономная 
Советская Социалистиче-
ская Рошублика 40 25 80 60 40 18,8

82. Якутская Автономная Со
ветская Социалистиче-
ская Респуб.1нка 80 100 100 100 100 50,0

5. Установить на 1952 год отчисления в бюджеты кра
ев, областей, городов реепубливанского подчинения и ав
тономных советских социалистических республик РСФОР:

а) от лешого дохода . . . .  50% ,
б) от государстБснвого налога на лоша

дей единоличных хозяйств. ;  .  * 75%
в) от подоходного налога с колхозов i .35%

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, Кремль.
28 марта 1952 года.

З А К О Н

о дополнении статьи 96 Конституции 
(Основного Закона) РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со
циалистической Ресщ^блнки постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верховного Советз РСФСР 
от 8 августа 1951 года «О включении отделов кинофика- 
пин в перечни отделов исполнительных комитетов районных 
Советов депутатов трудящихся».

2. Дополнить статью 96 Конституции РСФСР после олова 
«з,дравоохранения» словом «кинофикации».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, Кремль.
29 марта 1952 года.

Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики постановляет;

Утвердить Указы Президиума Верховного Совета РСФСР: 
от 21 июня 1951 г. «О ликвидации Министерства лесной 
промьгшлеаности Башкирской АССР»;

от 22 июня 1951 г, «05 объединении Министерства ме
стной промышленности Еабардшской AWP и Управления 
местной топливной промышленности при Совете Министртдв 
Кабардинской АССР в Мннистерство местной промышленно- 
стл Кабардинской АССР»;

от 29 ав11’ста 1951 г. «О .ликвидации Министерства ле»)- 
ион промышленности Чувашской АССР».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, Кремль.
29 марта 1952 года;

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

о назначении тов. ПРОФЕРАНСОВА 
д. П. Заместителем Председателя 

Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной С(Н 

циалистической Республики постановляет:
утвердить тов. Профорансова Дмитрия Петровича Замести

телем Председателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, Кремль.
29 марта 1952 года.

Сб утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

о назначении министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики постановляет утвердить Ука
зы Президиума Верховного Совета РСФСР о ‘назначении:

Министром торговли РСФСР —  Куртова Алексея Василье
вича;

Мшшстром коммунального хозяйства РСФСР —  Сурина 
Петра Васильевича;

Министром местной промышленности РСФСР —  Попови
ча Петра Павловича.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, Кремль.
29 марта 1952 года. •I

Об избрании Веррвного Суда Российской Соввтской 
Фвдвративной Социалистичвской Рвспублики

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Содизлистической Респуб
лики постановляет:

Избрать Верховный Суд Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики Б следующем составе:

Председатель Верховного Суда РСФСР 
Битюнов Степан Павлович.

Члены Верховного Суда РСФСР
Абрамов Степан Максимович 
Альбова Надежда Арефьевна 
Андрианов Георгии Андрианович 
Анисимова Анна Васильевна 
Архангельский Николай Андреевич 
Балашов Михаил Степанович 
Басырова Хасия Хайрутдиновва 
Батурова Пелагея Георгиевна 
Бородин Станислав Владимирович 
Бочаров Влас Дмитриевич 
Будаговский Федор Васильевич 
Викторов Алексей Яковлевич 
Виноградова Анастасия Павловна 
Волжская Евдокия Николаевна 
Габибов Гюкю.чь Габибович 
Гаврилов Дмитрий Александрович 
Горбунов Петр Еремеевич 
Гришин Иван Григорьевич 
Груздева Лидия Евгеньевна . "
Грун Александр Яковлевич 
Данилов Николай Захарович ‘
Домнин Михаил Леонтьевич 
Долматов Михаил Харитонович 
Еремеев Дмитрий Константиновиц 
Зорина Марианна Георгиевна 
Иванов Иван Евграфович 
Калакин Федор Васильевич „
Киреева Александра Ивановна 
Котляров Лев Георгиевич "
Крапивин Ивац Федорович 
Красногорский Михаил Аркадьевич 
Кремнев Петр Иванович 
Круглов Павел Петрович 
Кузнецов Николай Михайлович 
Кузьмин Андрей Ефремович 
Кузьмина Клавдия Ефимовна 
Куртасов Трифон Андреевич >
Кухтинов Дмитрий Фролович 
Лебедева Вера Владимировна 
Лебедева Клавдия Александровна 
Лебедева Лидия Федоровна 
Ломоносов Георгий Михайлович 
Мартьянов Сергей Ильич 
Медведев Иван Николаевич 
Медведева Антонина Сергеевна 
Мельцов Петр Иванович 
Моряков Федор Васильевич 
Неверов Иван Иванович 
Николаева Варвара Николаевна
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Позор зачинщикам бактериологической войны!

Орешкина Татьяна Ефимовна 
Охлопков Иван Хрисанфовнч 
Пестриков Филипп Петрович 
Полякова Зинаида Ивановна 
Пономарева Надежда Тихоновна 
Попов Иван Иванович 
Посашков Иван Сергеевич 
Просолупов Николаи Петрович 
Пушкаронно Эмилия Федоровна 
Реброва Анна Николаевна 
Рожкова Екатерина Никитична 
Романова Ольга Митрофановна' 
Румянцева Евдокия Андреевна 
Рязанцев Алексей Петрович 
Сергеева Нина Юрьевна 
Сидоров Константин Васильевич 
Сидорова Антонина Васильевна 
Сидорова Наталия Даниловна 
Силантьева Федосья Васильевна 
Соловьев Виктор Иванович 
Тарасова Елизавета Ивановна 
Тимофеев Валентин Михайлович 
Трубников Петр Яковлевич 
Урманчеева Зубарзят Ахметовна 
Фадеев Гавриил Елисеевич 
Федоров Евгений Николаевич 
Федоров Федо!р Павлович 
Федотовская Зоя Акимовна 
Филиппов Роман Степанович 
Фомина Варвара Кузьминична 
Хоменко Анастасия Дмитриевна 
Червякова Анастасия Федоровна 
Чернышев Глеб Петрович 
Чубинский Владимир Георгиевич 
Швецов Петр Глебович 
Шешуков Василий Митрофанович 
Яшин Павел Сергеевич

Народные заседатели Верховного Суда 
РСФСР

Абасов Александыр 
Александрова Лидия Александровна 
Алексеева Ольга Федоровна 
Алешкин Иван Прохорович 
Алленов Александр Кузьмич 
Антонова Александра Гурьевна 
Арцыбашев Георгий Васи.льевпч 
Астахов Борис Васильевич 
Батырова Банат Хайрулловна 
Буров Александр Васильевич 
Вислевский Федор Павлович 
Воробьев Владимир Петрович 
Ворончихин Михаил Васильевич 
Герасимова Серафима Дмитриевна 
Голубинцева Тамара Петровна

Григорьев Владимир Кири.ллович 
Гусев Иван Степанович 
Гучмазов Иван Максимович 
Гущин Владимир Иванович 
Емельянов Николай Семенович 
Еремеев Александр Сергеевич 
Зыков Михаил Николаевич 
Калинов Николай Иванович 
Капустина Нина Николаевна 
Киселев Иван Георгиевич 
Клепиков Дмитрий Николаевич 
Колесов Василий Александрович 
Кузьмин Александр Яковлевич 
Куликов Андрей Александрович 
Кулянцев Иосиф Михайлович 
Кураков Алексей Николаевич 
Курдюков Алексей Николаевич 
Кутенков Иван Ефимович 
Кучерова Анна Васильевна 
Кушхов Кишук Сагидович 
Левченко Серафим Васильевич 
Майорова. Анна Сысоевна 
Макурин Павел Ивапович 
Малахов Николай Дмитриевич 
Маскаев Павел Григорьевич 
Маслов Пван Федорович 
Морозов Иван Семсно.вич 
Николаев Алексей Григорьевич 
Никонова Клавдия Федоровна 
Прозорова Надежда Алексеевна 
Прозоровская Татьяна Петровна 
Прошунин Наум Пванович 
Пулин Петр Иванович 
Рослова Анна Сергеевна .
Самсонова Ирина Николаевна 
Седова Екатерина Кузьминична 
Серенко Нпкита Васильевич 
Соловьев Григории Николаевич 
Сопов Дмитрий Емельянович 
Соснин Александр Длексеевич 
Стогова Анна БасилЬевна 
Стратиенко Петр Никитович 
Сыркова Варвара Даншювна 
Титов Яков Иванович 
Третьяков Иван Петрович 
Федянина Александра Сергеевна 
Фефилов Афанасий Иванович 
Хевронина Анна Кирилловна 
Хорьков Александр Иванович 
Хоронько Сергеи Леонтьевич 
Хрипин Андрей Ионович 
Цыденова Гунсын Аюшеевна 
Чесноков Семен Васильевич 
Шамсутдинов Кашаф Шайхутдинович 
Шаховцев Алексей Дмитриевич.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, Кремль.
29 марта 1952 года.

На многолюдных митингах трудящиеся 
Советского Союза выражают глубокое не
годование по поводу чудовищнЕЛх пре
ступлений американских шпериалистов в 
Корее и Северо-Восточной Китае.

Состоялся митинг протеста на Ленин
градском заводе «Электрик».

—  Десятки лет великие ученые Меч
ников, Пастер, Кох и другие, —  сказал 
выступивший на митинге инженер Ю. Я. 
Терентьев, —  изыскивали средства борь
бы с болезнетворньши бактериями, уно
сившими многие человеческие жизни. В 
их исследованиях могучей помощницей 
была наука о жизни —  биояогая. Амери
канские палачи эту науку превратили в 
орудие смерти. Агрессоры сеют в Корее 
и Северо-Восточном Китае эпидемии тифа, 
холеры и чумы. Применив бактериологи
ческое оружие, они думают сломить ге
роическое сопротивление корейского наро
да. Но народы мира сумеют обуздать зар
вавшихся бандитов. Мы требуем немедлен, 
ного прекращения бактериологической 
войны!

Около 300 колхозников и механизато
ров сельхозартели Ихмени Сталина, Бро- 
варского района. Киевской области, с 
большим вниманием выслушали выступле
ние бригадира полеводческой бригады 
А. Юрченко.

— Как II все колхозное крестьянство,—  
сказал он, —  мы глубоко возмущены лю
доедскими действиями американских аг
рессоров, пытающихся уничтожить ко
рейский народ с по.чощью бактериологиче
ского оружия. Мы требуем немедленно-го 
запрещения этого оружия и прекращения 
преступной во'йны в Корее, развязанной 
американскими империалистз.чи! Позор н 
проклятие агрессорам!

На митинге научны.^ сотрудников Уз
бекского института малщжи и медицин
ской паразитологии в Самарканде высту
пил кандидат медицинских наук С. Чин-- 
ной. Он сказал:

'—  Наш институт ведет большую рабо
ту по борьбе с малярией, разрабатывает 
новые эффективные средства лечения этой 
и других болезней. За разработку и внед

рение в  щ)актику здравоохранения ком
плексной системы мероприятий, обеспе
чившей резкое снижение заболеваемости 
малярией в СССР и ликвидацию малярии, 
как массового заболевания, в ряде ресягуб- 
лик и областей, директор нашего институ
та, профессор Л. М. Исаев удостоен Ста
линской премии.

Как все это непохоже на то, что делают 
ныне прислужники американских импе
риалистов, которые используют достиже^ 
ния науки для.массового истребления ко
рейского народа! Мы клеймим позоро* 
американских лжеученых! Проклятие 
гнусным ’̂бийцзм, сбрасывающим на ко. 
рейекяе города и села бом|бы, начинен
ные микробами чумы, холеры, тифа.

Митинги протеста против злодеяний аме* 
риКансЕих империалистов в Корее и Севе, 
ро-Восточном Китае проходят тавже в 
колхозах Винницкой области, на пред
приятиях Махачкалы.

' .(TACCi,
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Встретим весенний сев 
во всеоружии

За стопудовый урожай
Еолтозники нашей сельхозартели горячо 

откликнулись на призыв участников обла
стного совещания председателей колхозов 
и все, как один, включились в поход за 
высокий урожай.

К весеннему севу мы стали готовиться 
еще с осени, подготовив 300 гектаров зя
би и полностью засыпав семена. Зима 
про'шла в дружном, напряженном труде. 
Мы учли все ошибки и промахи, допущен, 
ные в подготовке к севу 1951 го-да, при
няли все меры к тому, чтобы < весенний 
сев этого года встретить во всеоружии.

Так, в прошлом году у нас нехватило 
своих семян и в горячую пору сева при
шлось почти весь колхозный транспорт 
ставить на вывозку семян из районного 
центра. Поэтому лошади на пахоте почти 
не участвовали. Все полевые работы про
изводила лишь тракторная бригада. Это 
отрицательно сказалось на темпах и каче
стве полевых работ. Сев затянулся.

Иное дело теперь. Все семена тщатель
но очищены, некондиционные обменены на 
сортовые, проверены на всхожесть и сда
ны по актам кладовщикам на хранение. 
Полная обеспеченность семенами позволяет 
нам не только выполнить, но и перевы- 
полнить план сева. Весной нам нужно по- 

"  сеять 811 гектаров зерновых и техниче
ских культур, в том число 245 гектаров 
пшеницы, а  мы посеем пшеницы 280 гек
таров, увеличим площадь посева и других 
продовольственных культур, всего на 120 
гектаров нротив плана.

Опытные льноводы гт. Якупова и Му- 
дарисов взяли обязательство получить | 
нынче не менее 5 центнеров льносемян с ' 
каждого гектара. Это даст колхозу боль
шой денежный доход.

В атом году посевные площади в колхо. 
,зе знаиительно увеличатся, значит, воз
растет- и объем полевых работ. Колхозники 
тщательно продумали все вопросы, свя
занные с успешной подготовкой и прове
дением весеннего сева. Пересмотрены в 
сторону увеличения нормы выработки. На 
пахоте одновременно с тракторами будут 
работать 8 конных плугов, которыми за 
период весеннего сева намечено вспахать 
120 гектаров. С Еривошеинской МТС за- 
к.гючен договор, согласно которому в на
шем колхозе нынче будут работать две 
тракторные бригады. Каждую полеводче-

скую бригаду будет обслуживать одна 
тракторная бригада. Мы примем все меры 
ю тому, чтобы тракторные и  полеводческие 
бригады работали в тесном деловом содру. 
жестве.

На поля усиленно вывозится навоз, ве
дется сбор золы, куриного помета, за
куплено 50 центнеров минеральных удо
брений, начинаем изготовлять гранулиро
ванные удобрения. В апреле на вывозке 
навоза будет работать трактор.

Между полеводческими бригадами, кото
рыми' руководят опытные бригадиры тт. 
Миникаев и Ибрашев, заключены договоры 
социалистического соревнования за луч-- 
шую подготовку и проведение весеннего 
сева. В результате соревнования в колхо
зе полностью отремонтированы сбруя, ин
вентарь, телеги, изготовлено необходимое 
количество мешкотары, приведены в поря
док полевые станы,

Готовясь в  весеннему севу, мы решаем 
одновременно и ряд других сельскохозяй
ственных задач. Наш колхоз еще 20 фев
раля выполнил сезонный план лесозагото
вок. Строительная бригада заготовила 
300 кубометров и вьтезла 100 кубометров 
.теса для строительства животноводческих 
помещений. Сейчас на вывозке леса к  ме
стам работ, ежедневно занято 8 подвод.

Успешно заканчивается зимовка скота. 
Животноводы заботливо ухаживают за мо
лодняком. Закончившийся окот овец пока
зал, что от каждых сто овцематок колхоз 
в среднем получил по 160 ягнят. Решили 
мы добиться и увеличения надоя молока 
на каждую корову.

В эти дни на всех участках колхозного 
производства царит небывалый трудовой 
подъем. Устраняются последние недодел
ки в подготовке к севу. 10 апреля решено 
провести пробный выезд полеводческих 
бригад в поле.

Колхозники нашей артелн взяли обяза
тельство —  провести весенний сев на вы
соком агротехническом уровне н в сжатыо 
сроки, вырастить стопудовый урожай на 
всей посевной площади.

М. ШАКУРОВ,
председатель колхоза имени Вахито
ва, Кривошеинского района.

Совещание по вопросам 
улучшения преподавания 

русского языка
Томский горком ВЕП(б) и Томский гор

исполком провели на днях совещание по 
вопросам перестройки преподавания рус
ского языка в школах города. На совеща
нии присутствовали работники отделов 
народного образования, директоры и заву
чи школ, преподаватели русского языка, 
представптслп института усовершенство
вания учителей, кафедр русского языка 
педагогического института и университе
та, председатели методических объедине
ний школ, секретари партийных органя- 
заций школ п председатели местных ко
митетов.

С сообщениями о ходе перестройки пре
подавания русского языка в школах вы
ступили директор 43-й школы тов. Люта- 
ев, директор 5-й школы тов. Кругляк, ди
ректор 4-й школы тов. Шинко. ,

Быстрее устранить недостатки
Бысокоярская МТС больше месяца то

му назад закончила ремонт тракторов и 
всего прицепного инвентаря. Качество ре
монта государственной комиссией призна
но хорошим. На днях будет закончен и 
ремонт комбайнов. Уже отремонтировано 
7 комбайнов из 9.

Все трактористы прошли месячные 
курсы пероподготовки и повышения ква
лификации. Тракторные бригады уком
плектованы полностью. Бригадиры и трак- 
то{)исты по актам приняли тракторы, 
прицепной инвентарь, инструменты п 
заправочный инвентарь.

Годовые производственные задания до
ведены до каждой тракторной бригады, 
(вставлены графики технического ухода 
за машинами.

Трактористы приняли закрепленные за 
, ними машины на социалистическую со- 
;,ранйость и взяли на себя повышенные 

I социалистические обязательства.
Так, тракторная бригада, руководимая 

тов. Ряхиным, обязалгтеь провести все по
левые работы в колхозе имени Каганови
ча только с отличным качеством н обеспе
чить стопудовый урожай зерновых на

всей площади посева, сэкономить за сезон 
10 тысяч рублей денег.

Еоллектив механизаторов Высокояр- 
ской МТС вызвал на соцжалисгическюе со
ревнование механизаторов соседней Пар- 
бигской МТС.

Однако нельзя считать, что эта МТС 
полностью подготовилась в весеннему се
ву. Здесь еще не создан запас горючего 
на весь перпод весенне-летних полевых 
работ. Руководители МТС мало оказывают 
помощи колхозам в подготовке в севу. В 
обслуживаемых колхозах изготовлено гра
нулированных удобрений всего лишь 10 
процентов к плану. Колхоз «Иден 
Ленина», где председателем правления 
тов. Блинников, к заготовке гранулиро
ванных удобрений даже совсем еще не 
приступал. До настоящего времени еще 
не заключен договор на выполнение трак
торных работ с колхозом «Верный путь».

Высокоярцы должны немедленно устра
нить и эти недостатки. Только всесто
ронняя тщательная подготовка к полевым 
работам обеспечит успех на весеннем севе 
н принесет победу в социалистическом со
ревновании.

М. СЕМАКИН.

ПЕРЕКЛИЧКА БРИГАДИРОВ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ БРИГАД

Используем внутренние резервы
Наша полеводческая бригада прилагает 

все силы к тому, чтобы провести весен
ний сев Б самые сжатые сроки и на вы
соком агротехническом уровне, тем самым 
о:беспечитъ стопудовый урожай.

Поставив перед собой такую задачу, мы 
еще с осени заготовн.ти зябь под весь 
яровой сев зерновых. Составили план 
агротехнических мероприятий. В плане 
намечено: ранней весной на всей площа
ди провести прибивку влага, перед посе
вом —  культивацию и бороно'вание с 
одновременным внесением в почву мине- 
11альных и местных удобрений; сев про
вести е обязательным соблюдением уста
новленных норм высева, семенами, обо
гретыми и прояровиэнро(ваняыми; про
вести подкормку всходов.

Все эти меры повышения урожайности 
обсуждены на произведственном сове(ца- 
нии членов бригады и частично уже про
водятся в жпзнь. Так, семена у нас от
сортированы на сложных машинах, дове
дены до первого класса и находятся в 
благоустроенном зернохранилище, приспо
собленном для проведения воздушно-тепло
вого обогрева. Удобрения —  перегной и 
зола — находятся на полевом стане. 
Здесь же стоят отремонтированные плуги 
и бороны, подтивлены  к работе ком- 
ш екты  сбруи и завезено сено для лоша
дей.

С задачей повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур мы спра
вимся. Я всю зиму посещала организо
ванные в  колхозе агротехнические курсы 
второго года обучения. Мы подробно зна
комимся е опытом работы передовых бри
гадиров и мастеров высокого урожая. На 
этих курсах обучаются и члены бригады 
—  сеяльщики, пахари, прицешцикн.

Бригада по праву гордится трудолюби
выми и опытными хлеборобами, такими, 
как Кузьма Патр'ушбв, Василий Фролов- 
ский, Федор Еотов и Вера Дубовивова. 
Большую помощь мне оказывает в укреп
лении бригады агитатор Таисия Андреев
на Литусовз, которая регулярно проводят

с колхозниками массово-политическую ра
боту.

В нашей бригаде широко развернуто 
социалистическое соревнование за лучшее 
использование на севе всех сил и средств 
бригады. Использование всех внутренних 
резервов будет способствовать успешному 
выполнению взятых бригадой обяза
тельств.

Мы поставили перед собой задачу —  с 
площади в 25 гектаров собрать пшеницы 
сорта «гарнет» по 25 центнеров с гекта
ра. Этот участок вспахан под зябь по 
пласту многолетних трав. Весной мы на 
нем проведем прибивку влаги и культи
вацию, внесем в почву золу н перегной. 
Всходы подкормим этой же смесью, что 
будет способствовать быстрому развитию 
раютений.

При появлении сорняков и яри выходе 
растений в трубку проведем двукратную 
прополку ша всей площади посевов.

С площади 79 гектаров мы решили со
брать овса «золотой дождь» по 20 центне
ре® с гектара. Под посев этой культуры у 
нас подготовлена зябь, 35 гектаров удоб
рим золой, всходы подкормим смесью ми
неральных и местных удобрений. В прош. 
лом году с 72,5 гектара,. удобрешгых та
ким образом, мы собрали по 19,4 центне
ра овса.

На 145 гектарах озимых проведем под- 
боронку всходов, а отдельные участки с 
ослабленными всходами подкормим золой.

Еолхоз заранее выделил опытных при
цепщиков, а также возчиков горючего, 
смазочных материалов и воды.

Лучше, чем в прошлом году, мы подго
товили полевые станы, создали все усло
вия для высокопроизводительной работы 
трактористов. Со своей стороны мы будем 
строго требовать от них тщательного со
блюдения агротехнических правил обработ
ки почвы и сева.

Ф. БЕРЕСТНЕВА, 
бригадир полеводческой брйгады № 1 

колхоза имени Молотова, Молчанов- 
ского района.

Совещание передовиков 
сельского хозяйства

30 марта состоялось совещание передо
виков сельского хозяйства Шегарского 
района.

Передовые люди колхозной деревни об
судили обращение областного совещания 
нродседателей колхцзсв, специалистов и 
других работников сельского хозяйства.

Бригадир полеводческей бригады колхо. 
за «Е новым победам» тов. Земцов, брига
дир полеводческой бригады сельхозартели 
«Молот» Герой Социалистического Труда 
тов. Волынкин и другие поделп.тпсь своим 
опытом, взяли новые, повышенные обяза
тельства.

Участники совещания горячо поддержа
ли обращение областного совещания пред
седателей колхозов, специалистов и других 
работников сельского. хозяйства.

Читательские
конференции

в  Еривошеинской районной библиотеке 
состоялась читательская конференция по 
роману лауреата Сталинской премии 
Г. Николаевой «Жатва». Конференция 
проходила в Доме культуры, в ней при
няло участае около 400 человек.

Заведующая районным партийным ка
бинетом тов. Фаутдинова посвятила свое 
выступление теме партийного руководства 
в романе «Жатва». Инспектор районе тов, 
Сибирцева рассказала, как разрешена в 
романе проблема коммунистической мора
ли, семьи. Техник промартели тов. Чума
ков посвятил свое выступление чувству 
нового, присущему героям романа. О ме
тодах большевистского руководства, пока
занных в книге «Жатва^, говорил предсе
датель райисполкома тов. Трунов.

Конференция прошла очень оживленно 
и интересно, дала читателям иного ново
го и полезного.

в  Володияеком сельском клубе Ернво- 
шеинского района также были организо
ваны чтения и обсуждение романа «Жат
ва» под руководством преподавательницы 
Володинской школы С. М. Андреевой. На 
чтении присутствовало свыше 70 колхоз
ников.

Читательские конференции по роману 
«Жатва» организуются и в других куль
турно-просветительных учреждениях рай
она.

А. ТРУСНОВСКИЙ.

Доходы от займов и 
вкладов в сберегательные 

кассы
Успехи в развитии народного хозяй

ства СССР, рост трудовых доходов город
ского II сельсцого населения создают 1та- 
гоприятные условия для увеличения де
нежных сбережений трудящихся. Совет
ские люди вносят свои сбережения в сбе
регательные кассы, приобретают облига
ции займов и тем самым способствуют 
дальнейшему подъему социалистического 
хозяйства и повышению жизненного уров
ня нашего народа.

в  1951 году трудящиеся нашей области 
дали взаймы своему государству десятки 
миллионов рублей по Государственному 
займу развития народного хозяйства 
СССР. За этот же про'межуток времени 
трудящимся области выплачено дохода по 
государственным займам в виде выигры
шей свыше 14 миллионов рублей.

О росте народного благосостояния в на
шей стране свидетельствуют и данные об 
увеличении суммы вкладов в сберегатель, 
ных кассах. В 1951 году сумма вкладов 
в сберегательных кассах нашей области 
увеличилась болео чем на 12 миллионов 
рублей но сравнению с предыдущим годом, 
а число вкладчиков увеличилось на 16 
тысяч человек. В прошлом году трудя
щимся области выплачено сберегательны
ми кассами процентного дохода почти два 
миллиона рублей.

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ.

Новые аптечные пункты
45 аптек и около 300 аптечных пунк

тов обслуживают трудящихся Томской 
области. Организована и розничная тор
говля аптекарскими товарами.

в  этом году сеть аптечных пунктов 
расширяется. Недавно открыты аптечные 
пункты в поселке фабрики «Сибирь» и в 
дачном городке.

Праздник песни
Более 10.000 школьников города Том

ска участвовали в проведении праздника 
песни.

29 марта в областном драматическом 
театре состоялся заключительный кон
церт. Концерт открыл сводный хор школь
ников.

Обком ВЛКСМ наградил почетными гра
мотами хоровые коллективы школ 
JvSJvS 6, 5, 17, 15, 4, 43 (железнодорож
ной). Почетными грамотами обкома ком
сомола награждены также хоровые кол
лективы младших классов школ 4 
и 5.
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Там, где совсем недавно стеной стояла непроходимая 
тайга, выросли жилые поселки лесорубов, пролегла узкоко
лейная железная дорога и вековую тишину впервые нару
шил свисток паровоза.

Полтора года назад Ергайстий леспромхоз дал стране 
первые кубометры деловой древесины. В тот день первый 
эшелон с добротным лесом привел из тайги опытным машн- 
нист леспромхоза коммунист Петр Максимовпч Петров. Пер
вые жители нового лесного поселка восторженно встречали 
«а нижнем складе поезд с грузом леса. Это было начало 
большого, самоотверженного труда всего коллектива лес
промхоза па благо любпмо11 Родины.

Шло время, мужали п закалялись люди, рос.ти кадры, 
улучшалась организация труда, расширялся фронт работ на 
лесозаготовительных ^шастках. Коллектив леспромхоза 
неуклонно повышал пронзаодительность труда, доставляя 
па нижний, склад к  берегу Оби все больше и больше дело
вого леса.

Нынешний —  второй в .леспромхозе осенне-зимний се
зон, —  особенно показателен в росте, в двнженпи вперед.

В ноябре леспромхоз 
вывозил в среднем 
300 кубометров леса
в сутки , ВЫН0.ЛПЯЯ
едва половину произ. 
водственного зада
ния. В декабре кол
лектив предприятия 
стал вывозить по 
400 кубометров дре
весины в сутки. В 
феврале эта цифра 
возросла до 600 ку
бометров. За месяц 
по узкоколейной же
лезной дороге было 
вывезено 15.400 ку
бометров леса —  
5начите.льно больше

n3E3H3w
В соцпалистичесиом соревновашга .лесозаготовительных 

предприятий области Ергайский леспромхоз завоевал одно 
из первых мест. Этот успех влил новые силы в коллектив, 
вдохновил ого на поиски новых путей к  дальнейшему ро
сту производительности лруда, на борьбу за перевыполнение 
плана.

I

Отлично овладев мастерством вождения трелевочного тракто
ра, Василий Еалпчкин образпово выполняет самые ответ
ственные задания. За комсомольским вожаком идет вся мо
лодежь.

Уверенно и смело повышая производительность труда, 
механизаторы борются за сохранность мапитн, экономию го
рючего, средств, снижение себестонмости заготовляемой ® е- 
весины.

Машинист парового крана Николай Иванович Даншюв 
(снимок № 4) осенью прошлого года окончил курсы и стал
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в  марте коллектив добился новых высоких производст
венных показателей. Еаждые сутки здесь вывозили по 
715 —  720 и более кубометров леса при задании 700 ку
бометров. 11 марта лесозаготовители вывезли 802 кубометра.

На лесоучастках, окладах, на железной дороге и в ма
стерских кипит в эти дни дружная, слаженная работа. Ши
роко развернувшееся социалистическое соревнование охвати
ло всех рабочих, все бригады и мастерские участки.

На мастерском участке № 2 моторист высокочастотной 
э.тектропилы Леонид Алексеевич Павленок (снимок 1), 
умело и четко организуя свой труд, систематически выпол
няет нормы на 170— 200 процентов. За месяр, с 16 февра
ля по 15 марта, он заготовил 3.360 кубометров леса. Согни 
овалшшых им хлыстов каждый день т])елюют на склад 
тракторпсты-стахановцы братья Ивап и Кузьма Сту'деники- 
пы. Каждый месш! они подвозят в  эстакаде более 2.000 
кубометров деловой древесины. Соревнуясь друг с другом, они 
взяли своп трактор С-80 па социалистическую сохранность, 
приняли повышенные обязательства, настойчиво ищут и 
внедряют в своей практике передовые методы труда. В мар
те Иван Стущеникш! (снимок № 2) на трелевке леса с к р -  
нами выполнял по две нормы ежедневно и прочно удержи
вал переходящий крз1сный флажок победителя социалисти* 
четкого соревнования трактористов,

В сосновом бору, куда протянута новая ветка железной 
дорога, самоотверженно трудится коллектив передового ма
стерского участка № 3, которым руководит опытный мастер 
Иван Ивапович Пикалов.

Здесь работает молодой тракторист, секретарь комитета 
B1EGM лесоучастка Василий Еаличкин (снимок М  3). Он 
все свои знания, горячий задор вкладывает вг любимое дело.

машинистом врана. С первых же дней работы стал система
тически перевыполнять нормы на погрузке леса. Но это его 
не удовлетворяло. Он стал упорно искать пути к  повыше
нию производительности труда, изо дня в день совершенст
вовал свое мастерство. Вскоре Николай Данилов предложил 
увеличить число грузчиков на кране с трех до пяти и при
менить два комп.текта чекеров вместо одного. Первый же 
день работы по-новому' оправдал себя. За 2,5 часа укруп
ненной бригадой было погружено па платформы 81 кубо-  ̂
метр леса, т. е. столько, сколько обычно грузилось за всю 
смену. Один паровой кран при такой оргзнизашш труда 
полностью высвобождал второй края, вьшолляя pi^ory 
двух. Переходящий красный ф.тажок победителя социали
стического соревнова-нпя краповщиков почти не снимается 
с крана Данилова.

На этом же третьем участке в глубине леса стоит пере- 
даюкная электростанция ПЭС-12-200. Устаповлепная на мас
сивных полозьях аккуратная бревепчатая будка с чистыми 
светлыми окнами радует глаз хозяйским порядком. Несколь
ко плакатов па степс, стопка впнг на маленьком сголикс, 
аптечка в углу, инструменты в яшике, выскобленный и вы
мытый до белизны пол —  обо всем этом побеспокоился ме
ханик электростанции Мпхашл Кириллович Рогачев. Взяв 
свою станцию па еоцпалпстпческуто сохрашгость, Рогачев 
обязался проработать без среднего ремонта 2.700 часов при 
норме 1.500 часов. Станция отработала уже 2.330 часов и 
попрежпему находится в от.лцчпом состоянии.

Еоллектив мастерского участка 3 занял в соревнова- 
иин мастерских участков первое место и завоевал перехо
дящее красное знамя Еривошеипекого райкома союза рабо
чих леса и епдалза.

На 25 километров в глубь тайги протянулась у’зкоколен
ная железная дорога. Лучшие, опытные машинисты водят 
по ней тяжеловесные поезда с лесом (сшшок эМ: 5). Петр 
Дмитриевич Сидоров и Андрей Ивапович Ыгоянн, Петр Мак
симович Петров II Александр Еузьмнч Алексеичук ведут по 
25— 30 груженых платформ, доставляя за один рейс на 
нижний склад 220— 300 кубометров леса.

f ' ч  " V'' ' - f ' » '< ' А ' ■ ' X.'' J;
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Много добротцого сибирского леса дают стране ергайские 
лесозаготовители. Почти 100 грузовых платформ и 3 паро
воза заняты: на вывозке леса из тайги на нижний склад. 
(Снимок М б ) .

Та® самоотверженно трудится в эти дни коллектив Ер- 
гайското леспромхоза. Он досрочно выполнил план первого 
квартала.

Текст Вал. ПОМИНОВА.
Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

В Парбигском районе
УЧЕБА АГИТАТОРОВ КОЛХОЗОВ И МТС

В Парбигском районе созданы и работа, 
ют две школы агитаторов —  при партий
ном кабинете райкома ВЕП(б) и Высоко- 
ярской МТС. В школах учатся свыше 40 
агитаторов. Занятия посещают агитаторы 
сельхозартелей имени Сталина, имени Мо
лотова, имени Андреева, имени Маленкова, 
Парбигской и Высокоярской МТС.

Состоялось 7 заняти!!. Для чтения лек. 
ций, докладов и проведения семинарских 
занятий привлечены работники райкома 
ВЕП(б), внештатные пропагандисты.

Для агитаторов прочтены лекции; о 
решениях партии по идеологическим во
просам, о великих стройках коммунизма, 
о сталинском плане преобразования при. 
роды, об Уставе сельхозартели.

На занятиях большое место отводится 
изучению практики п методики агитаци. 
онной работы.

РАСТЕТ ЧИСЛО КОЛЛЕКТИВОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С каждым годом растет число коллек
тивов художественной самодеятельности. 
Если в 1950 году в районе имелось 6 
драматических коллективов, то теперь их 
насчитывается 15. *

Успешно работают драматические кол
лективы колхоза имени Сталина, Еедров- 
ского и Еенгинского лесоучастков и Кры
ловской лугомелиоративной станции.

При До'Ме культуры, сельских клубах 
и на Еенгинскем лесозаготовительном уча
стке работают хоровые коллективы.

Сейчас в районе проходит смотр худо
жественной самодеятельности.

ПУШНИНА СВЕРХ ПЛАНА 
Заготконтора райпотребсоюза досрочно 

выполнила осенне-зимний план заготовки 
пушнины и мехсырья.

Охотник Павел Попов сдал государству 
пушнины на 1.879 рублей. Свое задание 
он выполнил на 180 процентов. На 14

процентов перевыполнил план заготовки 
пушнины охотник тов Скударных. Значи
тельно перевыполнили свои задания 
охотники тг. Жихарев, Донских, Аники
на, Осинцев.
РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Состоялось районное совещание передо, 

виков сельского хозяйства.
Участники совещания обменялись опы

том работы и взяли обязательства повы
сить урожайность колхозных полей в пол
тора раза по сравнению с прошлым годом.

Колхозники и механизаторы района вы
звали на социалистическое соревнование 
тружеников сельского хозяйства Бакчар, 
ского района.

КОЛХОЗНЫЕ РАДИОУЗЛЫ
В быт колхозников района прочно вхо. 

дит радио.
В 1951 году построили своп радиоузлы 

сельхозартели имени Сталина, имецп 
Кирова и «Верный путь».
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К  предстоящему Международному 
экономическому совещанию в Москве

ВЕНА. 20 марта. (ТАСС). В Австрип 
fef'npepbiBHo растет внешнеторговый дефи
цит. Если в 1950 году он соста.влял 
2.687  мнллпопов шиллингО'В, то в 1951 
году улге достиг 4.392 мил.чгаона шиллин
гов. Характерным при втом яв.тяется то, 
дгто полос 50 прО'Центов дефицита образо
валось в результате ввоза из США угля, 
Si'piia II жиров. !

Австрийский институт экономических 
•Исследований вынужден был признать, что 
^гричиной катастрофического состояния 
внешнеторгового платежного баланса яв. 
1яяется резкое сокращение торговли с го- 
е.ударстками Восточной Европы, которая в 
(Твое время была очень оживленной.

Растущий дефицит австрийской внеш- 
торговли, застой в сбыте готовых 

цро-мышленных товаров и острый недоста
ток сырья заставляют деловые круги 
Австрип искать выхода из aKOiHOMHHccKoro 
тупика, в который их завела правнтель- 
гтвенная политика олпосторонней ориен
тации на Запад. Поэтому все более широ
кие торгово-промышленные круги высту- 
надот за нормализацию торговых отноше. 
НИИ со странами Восточной Европы, за 
йаключение торгового договора с Совет- 
(ским Союзом и расширение торговли со 
cipaHaiiH народной демократии, проявляя 
большой интерес к предстоящему Между
народному ЭКОНОМЩ1ССЕОМУ совещанию в

I Журнал «Бургенлэндшиер виртшафтс- 
' Д1ШСТ», яодчеркивая важность тесных 
I торговых отношений со . странамп Восточ- 
I ной Европы, плшет; «Было бы желательно 
'установить постоянные торговые связи с 
Советским Союзом. Эго  ̂могучее государ
ство могло бы стать нашим жолаииым 
торговым партнером. С другой стороны, 
Австрия могла бы вывозить в эту страну 
значительную часть своего экспорта. К 
сожалению, в настоящее ,вреимя нет торго
вого договора с Советским Союзом. Между 
тем, все экопомическио круги Австрии 
приветствовали бы установление тесных 
экономических связей с СССР».

Учитывая интересы деловых кругов и 
пожелания австрийского населения, в 
Австрии был создан инициативный коми
тет по подготовке к Международно.му эко
номическому совещанию, по главе кото
рого стоит известный австрийский эко
номист профессор Добретсбергер.

О том, насколько велик интерес в Ав- 
стрпн к . Международному экономическому 
совещанию ц насколько велико сознание 
необходимости расширения торговли со 
странами Восточной Европы, свидетель
ствуют‘многочисленные письма, запросы и 
предложения, поступающие в пницпатив- 
ный комитет' от разллчшлх слоев австрий
ского населения.

Сессия Бюро Всемирного Совета 
Мира в Осло

Н акан ун е  М еж д ународ ного  э ко н о 1У1ического
совещ ания

ПАРИЖ, 29 марта. (ТАСС). Как пере
стает агентство Франс Пресс, первая груп
па составе 15 французских представи
телей на Международное экономическое 
еовещавие в Москве вылетела па самоле
те сегодня утром из Парижа. Семь членов 
делегации, как полагают, выедут в Мо- 
гкву 31 марта.

ГААГА, 29 марта. (ТАСС). Агентство 
ЛНП сообщает, что вчера в Москву на 
Международное экономическое совещание 
выехала голландская делегация в составе 
11  челтшек. Возглавляет делегацию про
фессор экономического; института в Рот- 
оердаме Де Фрис.

КАРАЧИ, 30 марта. (ТАСС). Вчера из 
Карачи в Москву вылетела последняя 
riiynna членов пакпстанской делегации на 
Международноо экономическое совещание.

Дслегацпя Пакистана состо'пт пз 19 че
ловек.

Перед вылетом пз Карачи глава делега
ции член учредительного собрания Паки
стана Миан Пфтпхаруддин в беседе с 
представителем ТАСС заявил: «Вместе с 
другими странамп мира мы разделяем уве
ренность, что {юрмальные торговые отно
шения между различными странами мира 
значительно поднимут жизненный уровень 
народов всего мира п уменьшат трения в 
отношениях между странами различных 
пдео.тогпй».

Белояннис казнен по приказу американского посла
Заявление Политбюро ЦК компартии Греции

СОФИЯ, 30 марта. (ТАСС). Болгарское 
телеграфное агентство, ссылаясь па сооб
щение радиостанции «Свободная Греция», 
передало заяв.ленпе Политбюро IEE Грече
ской компартии по поводу казни Никоса 
Вслояпннса и его товарище.^.

«Выполняя людоедский приказ амери
канского посла Пэрифуа, говорится в за
явлении, палачи Пластираса и Венизело- 
са сегодня в 4 часа утра в Гуди, б.лиз 
Афин, казнили выдающегося героя грече
ского народа н всемирной а р т и  мира 
товарища Никоса Белоянниса.

Подлые палачи совершили свое пре
ступление тайком под покровом ночи,

страшась гнева греческого народа и сотен 
миллионов люден доброй воли всего ми
ра».

В заявлешш подчеркивается, что 
казнью Белоянниса американцы нанесли 
удар л по правительственной коалиции, 
чтобы вызвать ее развал и расчистить 
путь к установлению диктатуры Папагоса.

«Сегодня, —  говорится далее в заяв
лении, —  перестало бнт1.ся пламенное 
сердце великого борца греческого парода 
и миролюбивого человечества. Он отдал 
все свои силы и свою жизнь за освобоз:- 
дение Греции, за победу демократии и со- 
циа^тизма во всем мире».

ОСЛО, 29 .марта. (ТАСС). Бюро Всемир
ного Совета Мира, сессия которого сегодня 
открылась в Осло, передало для печати 
следующее коммюнике:

«Сегодня, 29 марта 1952 года, в Осло 
под председательством г-на ■ Льолно-Еюрн 
открылась сессия Бюро Всемирного'Совета 
Мира.

Председатель приветствовал всех членО'В 
Бюро н в особенности делегатов Кореи и 
Китая, выст^шивших по вызывающему 
глубокую тревогу вопросу о бактернологи. 
ческой войне. Г-н Жолпо-Кюрп подчерк
нул такзее значенпо данной сессии Бюро.

Председательница Всенорвежско'го коми, 
тета защиты мира г-лса Ханстеен побла
годарила Бюро, избравшее Осло местом об
суждения жизненно важных проблем.

Доклад о деятельности Секретариата 
представил г-н Жан Лаффпт. Затем , слово 
было предоставлено вице-председателю 
Всемирного Совета Мира г-ну Го Мо-жо. 
От пмени китайской делегации г-н Го Мо- 
жо сделал волнующий и обстоятельный 
доклад о бактериологической войне, кото
рая из Кореи распространяется пз Китай.

После доклада китайского делегата по
следовало сообщение г-на Ли Гн Ена, 
представляющего Корейский комитет за
щиты мира. Во время дискуссии, которая 
будет продо.лжена на вечернем заседании 
и завтра, выступил г-н Жолио-Кюри и 
г-да Пьер Кот,. Фаддеев и Ломбарди.

На сессии присутствуют:
вице-предоедателп Бюро Всемирного Со. 

вета Мира Габриэль д’Арбусьа (Черная 
Африка), Александр Фадеев (СССР), Го 
Мо-жо (Китай), Эженп Коттон (Франция), 
профессор Леопольд Инфпльд (Польша), 
Артур Лундквист (Швеция); члены Бюро 
Всемирного Совета Мира: Изабелла Блюм 
(Бельгия), Пьер Кот (Франция), Илья 
Эренб^фг (СССР), профессор Гроыадкн (Че
хословакия), Ломбарди (Италия), Луи Сай- 
ян (Франция), Лоран Казанова (Франция), 
Мао Дунь (Китай), Ив Фарж (Франция), 
Александр Еорнейчу-к (СССР), Мукаржов- 
ский (Чехословакия); генеральный секре
тарь Всемирного Совета Мира Жан Лаф- 
фнт (Франция); се1фетарн: Жильбер де 
Шамбрэн (Франция), Джорджио Феноаль- 
тез (Италия), П. В. Гуляев (СССР), Джон 
Дарр (США), У.Р.Т. Гор (Англия), Эми 
Сяо (Китай).

В числе гостей, присутствующих на 
сессии, находятся: Жак Дени (Всемирная 
федерация демократической молодежи), 
Пайетта (Италия), Клод Морган (Фран
ция), Марио Сократе (Италия), Ли Ги Ен 
(Корея), Тхен Дон Хек (Корея), Чен Сан- 
чан (Китай), пастор Форбекк (Норвегия), 
г-жа Кирстен Ханстеен (Норвегия), Якоб 
Фрине (Норвегия), профессор Крейберг 
(Норвегия)».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 30 нарта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сорб- 
ЩИ.ТО сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взанмодействин е частя
ми китайских народных добровольцев на 
всех фронтах вели оборошггельпые бон с 
америкаяо-английскпх'Н интервентамп п 
лисынмановскими войсюмп, нанося ям 
потери в .ЖИВОЙ силе и технике.

Вчера и сегодня на восточном участке 
фронта противник при поддержке танков 
несколько раз пытался атаковать позиции 
наших войск, однако был отброшен, по
неся потерн. '

На других участках фронта особых из* 
мененнй не произошло.

Сегодня зенитная артиллерия сбила 8 
самолетов противника из числа самолетов, 
совершавших налеты на тыловые районы.

Против применения бактериологического оружия
ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Сегодня 

Английский комитет защиты мира опубли
ковал заявление, в котором выражает 
энергичный протест против ведения аме
риканцами бактериологической войны в 
Корее.

В заявлении говорится: «Недостаточно 
выразить ужас в связи с применением 
бактериологического оружия. Мы должны 
помешать применению этого оружия. Чем 
дольше будет затягиваться мирное урегу- 
лирование в Корее, тем больше страданий 
принесет эта задержка и тем сильнее бу
дет угроза морали, миру н безопасности 
человечества».

В заявлении подчеркиваевся, что анг
лийские войска участвуют в военных 
действиях Б Корее и что английские 
представптелн в ООН поддержали Амери
ку, пытающуюся уклониться от обсужде
ния вонроса о переговорах в Корее, я  что

следовательно Англия «не может избежать 
ответственности за продолжение войны п 
причиняемые ею страдания, за методы 
ведения войны и опасность ее распгире- 
ния».

Английский комитет защиты мира 
призывает весь английский народ требо
вать: . ,

1) вмешательства правительства, чтобы 
переговоры в Корее были быстро заверше
ны, а война пемедаенно прекращена;

2) действия правительства через Орга
низацию Объединенных Наций претив 
использования бактериологического ору. 
жия и других варварских методов веде
ния войны; . . •

3) нроявлеиия английским правитель- 
етвом инициативы в организации велфечи 
великих держав для переговоров 6 мпрцом 
урегулировании спорных вопросов.

<)

Доклад комиссии Международной 
ассоциации юристов-демократов

Население Германской демократической республики 
возмущено убийством греческих патриотов

БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). Население 
Германской демократической роспублпкп 
.(• глубоким возмущением узнало о рас
стреле афинскими властями греческих 
патриотов Никоса Белоянниса н его то
варищей.

На .митинге в Берлинском унивсрсиге- 
тч имени Гумбольта была принята резо
люция, Б которой говорится: в этом но

вом акте террора греческого правитель
ства проявляется вся слабость и жесто
кость монархо-фашистской системы, под
держиваемой американскими империалн- 
стамц. Смерть Никоса Белоянниса нала
гает на нас обязательство еще последо
вательнее II упорнее вести борьбу за 
мир.

ПЕКИН, 29 марта. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Спньхуа сообщает пз Мук
дена:

Комиссия Международной ассоциация 
юрпстов-демократов закончила расследова
ние фактов пршченения американскими 
агрессорами бактериологического оружия 
в Северо-Восточном Китае.

Первый доклад о результатах проведен
ного ею расследования, датированный 2S 
марта, направлен председателю Междуна
родной ассоциации юристов-демократов 
Притту (.Гондон) и вице-председателям ас
социации: .Эейдину (Москва), Шэнь 
Цзюнь-жу (Пекин), Едловскому (Варша
ва), Террачннп (Рим) и г-же Суффыо 
(Брюссель).

В докладе говорится:
«По просьбе генерального секретаря 

Международной ассоциации юрпстов-демо
кратов мы расследовали заявление о том, 
что американские самолеты распространя
ют бактерии в северо-восточных провин- 
диях Китая. Нз многочисленных случаев, 
которые, как заявляют, имели место с 
29 февраля, мы расследовали 10 случаев 
в раз.тпчных местах обширного района 
Северо-Восточного Китая.

Обстоятельства, относящиеся к этим 
случаям, расследованным в Северо-Восточ
ном Китае, такие же, как и обстоятель
ства, изученные нами в Корее. В частно
сти, мы отмечаем необычный характер п 
кучность насекомых, которые были об
наружены живыми на снегу п льду прн 
чрезвычайно низкой температтое. Были 
найдены мухи, москиты, блохи п перья, 
зараженные бактериямп п вирусамп. .

Были обнаружены обломки специаль
ного контейнера (вместилища, тары. —  
Ред.). Несмотря на интенсивные противо
эпидемические меры, отмечены случаи тя- 
же.той болезни, похожей на энцефалит, 
которая до сих пор не встречалась в Ки
тае. Расследование, произведенное спе
циалистами, показало, что симптомы этой 
болезни такие же, как и симптомы болез
ни, вызываемой вирусом, носителем кото
рого являются некоторые искусственно 
зараженные москиты, которые были обна
ружены в районе, где отмечены случаи 
заболевания этой болезнью со смертель
ным исходом. Установлено, что в районах, 
где были найдены насекомые, появлялись 
американские самолеты.

Мы считаем, что распространение пре
ступных действий, которые совершаются 
■Б Корее, на территорию государства, не 
находящегося в состоянии войны, являют
ся актом агрессии со стороны Соединен
ных Штатов Америки, который может 
иметь самые серьезные последствия для 
дела мира во всем мире, если он не бу
дет разоблачен и ому не будет положен 
конец».

Доклад подписали:
Брандвейнер (Австрия) —  председа

тель комиссии.
Еавальерп (Италия) 

толь,
Де-Еритто (Бразилия)»
Гастер (Анг.тия),
Жакье (Франция),
Кэ Бп-нянь (Китай),
Моеренс (Бельгия),
Васильковская (Польша),

Американские агрессоры продолжают применят!» 
бактериологическое оружие против Китайской i 

народной республики

вицс-председа-

Протест польского союза крестьянской взаимопомощи 
против злодеяний американских империалистов

ВАРШАВА, 29 марта. (ТАСС). Как пе
редает Польское згонтс'тво печати, руко
водящие деятели союза крестьянской взаи- 
мопомощц от имени свыше 2 миллионов 
членов союза приняли резолюцию, н кото

рой выражают свое глуоокое возмущение 
по поводу злодеяний американских импе
риалистов, применивших в Корее и Севе- 
ро-Восточпом Китае бактериологическое 
оружие.

ПЕКИН, 29 марта. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Сниыуа передаст из Мук
дена:

Американские самолеты продолжают по
леты над Северо-Восточным Китаем и 
сбрасывают большое количество заражен
ных насекомых и материалов. За девять 
дней вплоть до 21-го марта в воздушное 
нространство Северо-Восточного Китая 
вторглась 71 группа американских само
лётов общей численностью 318 самолстюв.

13 марта были обнаружены заралсенные 
пауки, сороконолжп, мухи и москиты, 
сброшенные американскими самолетами 
над Фушуном, Фусппем, Мукденом, Гири
ном и Сыпипгаем.

14 марта 17 американских самолетов 
пятью группами проникли в воздушные 
пространства над Дад^шгоу, Аньдуном, 
.Тантоу, Цзюляньчэном, Чандяпьхэкоу н 
Пуланьдянем. В тот же день в этих ме
стах было обнаружено .множество черных., 
насеко.чых, мошек, жуков, саранчи, вшей 
и ДРУП1Х зараженных насекомых., сбро
шенных американскн.чп самолетами.

15 марта один американский самолет 
появился над Кайпином, Сюн'Юем, Лишу- 
тунем и сбросил серых мышей, земляных 
червей, а также мух, москитов ц других 
зараженных насекомых.
■ 16 марта 75 американских самолетов 

17 группами появились над Аньдуном, 
Лантоу, Фынчэном, Цзпанью, Линьцзяном, 
Цзнн’Юем и Лакушао. В 15. часов над 
Аньдуном было замечено более 10 амери
канских самолетов, сбрасывающих пред, 
меты белого цвета. Сразу же после этого 
в окрестностях города были найдены за
раженные насекомые, в том числе мухи,

москиты и пауки. В тот же день в 14 чз- 
сов 1 минл^а американский -самолет сбро-, 
сил вблизи станции Цзиань две бомбы, В; 1 
результате чего было ранено- .16 человек ' 
и повреждено 12 домов.

17 марта 74 амернванскнх само.детз' 
14-10 группами появились над Цицнкаром' 
Еэшанью, Нэхэ, Суйлэном, Те.ди, Бэйзием, ' 
Тунбэсм и Аньдуном. В 14 чалов в foimi..: 
ни бы,тн найдены дта белых мешка, обре
тенны х американскими самолетами'. В 'Э  
часа дня в дереФно Юн Ань вблили Кэгаа-’ 
нн были обнаружены хлопчатобумажные 
мешки, в которых находились вши и бло
хи. ,

18 марта в 19 часов 40 минут над Еэ. 
шаньго появились два американскн.х Са
молета. Они кружились 40 Щ1нут над го
родом и затем пролетели на цебольшой 
высоте над Тзйзнем, Нэхэ и  станцией Дэ- 
хз.

19 марта • 2 3, американских сам олета 
пятью группамн появились над Аньдуном. 
Куаньдяне.м, Линьцзяном, Кэшзнью, Нэхэ 
II Лзхэ п сбросилп мух, пауков н сороко- 
ножею.'
' 20 марта 44 американских само.летя 

семью группами пролетели над Аньдуйом, 
Лаокукоу, Дадунгоу, Чандянь-Хэкоу, Лйа- 
тоу и Цзюляньчэном. В 11 часов змери- 
канскне санолсты сбросй.ли ‘ заражоннЩс 
предметы, в^том числе листья дуба, гру
шевого дерева, сорго и куриные перья.

21 марта 82 американских самолета 
21-й группой появились над- Цзнндуй- 
цзе, Сюэнью, Бэйцзинцзе, Аньдуном, 
Цзин’Юем, Чанбаем, Цицикаром, Цзяк.э, 
сбросив зараженных насекомых, а также 
ззрал:енные предметы.

ВВЕДЕНИЕ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ТЕГЕРАНЕ
ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСС). Как пере

дает агентство Франс Пресс, совет мини
стров Ирана принял сегодня решение, 
согласно которому, начиная с 30 марта, 
на один месяц в Тегеране и прилегаю

щих к нему районах eqa полнота власти 
будет сосредоточена в руках военного гу 
бернатора. .Эта мера, узфзывает ■ агеятст- 
во, ■ равноценна введению осадного поло
жения. Военным губернатором Тегерана 
назначен генерал Макаддам Алави.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
«Гроза».
«Три сестры» (послед-

1 апреля
2 anpeijiH 

яий раз).
3 апреля — «Гроза».
4 апреля — «Ревизор».
5 апреля — «Гроза»,
6 апреля утром и вечером—«Гроза».

Тотовится к постановке: «Жизнь на
чинается снова» Собко.

Начало спектаклей в 8  час. вечера, 
дневных — в, 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 1 ап

реля — но®ый художественно-доку
ментальный цветной фильм «Мы за 
мир». Начало сеансов в 10-45, 12-45,
2-45, 4-45 6-45, 8-45, 10-45 час. вече
ра. Принимаются коллигтивные заяшж

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. ■ 1—2 апреля — художественный 
фильм «Свадьба». Начало сеансов в 
.12, 2-05, 4-40, 6-45, 8-50, 10-50 час. 
вечера.

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО 
ОБЛКНИГОТОРГА

Животный мир мо- 

- Монгольская народ-

поступилн книжные новинки
Богоров В. Г.

рей и ойеаноа.
Демидов С. С.

31ая республшга.
Мацкевич С. — Роль электрификации 

в развитии материальнотехнической ба
зы сельского хозяйства.

Толстопят А. И. — Охотничьи ружья 
и боеприпасы к ним.

Хасхачих Ф. И. — Материя н соз
нание.

Калаушин М. М. — Пушкин в пор
третах и иллюстрациях. Альбом.

Маяковский В. К. — Поэмы 
«Владимир И.чьич Ленин» и «Хоро
шо».

^ГВКААДЫ  В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ СПОСОБСТВУЮТ Д А Л Ы ^ Ш Е М 1?( 

•РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

!берегательные ш т г
ПРИНИВИАЮТ ВКЛАДЫ

д о  ВОСТРЕБОВАНИЯ, СРОЧНЫЕ, 
ВЫ ЯГРЫ Ш НЫ Е, УСЛОВНЫЕ И НА 
ТЕКУЩ ИЕ СЧЕТА;

ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
ВКЛАДЧИКОВ;

ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ
по ПОРУЧЕНИЮ ВНЛАДЧИИОВ 
ИЗ о д н о й  СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ  1КАССЫ  В Д РУГУЮ ;

ВЫДАЮТ И ОПЛАЧИВАЮТ 
АККРЕДИТИВЫ.

ТОМСКАЯ ДВУХГОДИЧНАЯ ШКОЛА 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Министерства здравоохранения РСФСР проводит прюдваритеяьную запись уча
щихся седь.мых классов, желающих поступить в школу с 1 сентября 1952 года.

Желающие поступить в школу подвергаются вступительным экзаменам по 
русскому языку и математике (устно и письменно) и по Конституции СССР в 
объеме программы семилетней школы. Отличники принимаются без экзаменов.

Сдавшие экзамены на оценки 4 и 5 обеспечиваются стипендией. Вс© при
нятые в школу обеспечиваются общежитием.

При поступлении необходимо предъявить докумеиты: свидетельство об 
окончании 7 классов средней школы, свидетельство о рождении, справку о со
стоянии здоровья,, заявление н автобиографию, три фотокарточки.

Заявления присылать по адресу: г. Томск,, психоневрологическая больница, 
школа .медицинских сестер. 4—2

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на изготовление 
мелкотоннажных '

ПАУЗКОВ
на 50—75 тошг.

Обращаться: г. Колпашево, гор-
ПрОМКОМбИНаТ. ; . ;

. . 5 - 3 ,

( Вниманию владельцев скота
На основании решения Томского областного исполнительного .комитета,о.т 

29 января 1952 года за № 60 устанавливается следующий порядок забоя ско
та Б городах II районах области;

1. Запрещается подворный забой скота (всех видов, независимо от его во.з- 
раста) в радиз'са действия боен мясокомбинатов и скотоубойных пунктов «За- 
готживсырье» в сельской местности — до 6 километров, в городах и рабо
чих поселках — до 15 километров.

2. Забой скота всех видов в местностях, не обслужйвае.чых ббйпяМи й ско- 
тоубойнымн пунктами, производится. через специальных' подворных забойщиков 
скота районных контор «Заготживсырье».

3. Установлена следующая такса за убой скота н разделку туш на екпто- 
убойных пунктах (в' рублях);

Райпромкомбинат Куйбьппеэского рай
она г. Томска ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕШКОТАРЫ
для колхозов и других хозяйств обла
сти из материалов рай'прбмкоМбййата. 
Обращаться: г. Томск, пе^улок Плеха
нова, 8 , тел. 35-43.

КОЛПАШЕВСКОМУ
горпромкомбинату

требуются столяры,-плотники всех 
разрядов,, бондари, колеснищр.
Обращаться; г. Колпашево, гор-, 
промкомбинат.

5 - 2 '

;рберегательные кассы имеются во всех городах и районах СССР,

1 В гор одах, рабочих 
поселках и районных 

центрах
в сельской местности

1
1

Ф i
за убой за разделку 

туш за убой за разделку 
туш

за голову крупного скота j 20 5. 12 3
за голову мелкого рогатого скота 7 2 4 1

за голову свиньи | 15 3 8 ‘>

I  ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ $
редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и объявления'

ежедневно с ^ час. утра до 5 час. дня.
Томск, пр. ши .^еницаиз.

4. Председатели сельских Советов и ветеринарные работники при выдач-з 
справок на забой скота обязаны указывать место забоя скота (скотоубонный 
пункт ■ или место жительства п фамилию подворного забойщика скота).

5. Лица, виновные в нарушении правил забоя' скота, 'подвергаются в ад
министративном порядке: предупреждению, штрафу до 100 рублей или испра
вительно-трудовым работам на срок до 1 месяца. ,

Указанный выше порядок забоя скота, вступает в. силу ца. территории 
г. Томска через 15 дней после опубликования егр в газете «Красное Знамя», 
а Б городе Колпашево и районах области — через 15 дней после опубликова
ния его Б .Л1ССТНОЙ печати. .........

, ■ ' л <■
Гр'Н Тухватулин Виктор ■ Шайхуловйч. 

тюживающнй В; г. Томске, Подгорный 
переулок, 4, кц .1, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-кой Тухватули- 
иой Элеонорой Веииаминовно^Ь прожи
вающей в г. Томске, Подгорный пере
улок, 2, кв. 1. Дело слушается в народ
ном суде 1-го участка Куйбышевского 
района IV Томска. .. -
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