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Сегодня публикуется постановление Со
вета Министров СССР о выпуске Госуда'р- 
етвенного займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1952 года).

Новый Государственный заем выпу
скается в целях привлечения средств на
селения для дальнейшего развития народ
ного хозяйства СССР, финансиро1вания 
строительства Еуйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций на реке 
Болте,. Каховской гидроэлектростанции на 
реке Днепре, Главного Туркменского, Юж
но-Украинского и Северо-Крымского кана
лов.

Под руководством партии Ленина —  
Сталина советская страна успешно идет 
по пути коммунистического сгроитель- 
ства. Высокими темпами развиваются 
промышленность, транспорт, сельское хо
зяйство, расширяется промышленное н 
жилищное строительство. На основе 
подъема народного хозяйства непрерывно 
увеличивается национа.льный д(^ход нашей 
социалистической Родины, повышается 
жизненный уровень населения. Советское 
государство провело в послевоенный пе
риод уже пятое по счету снижение роз- 
Н1ГЧНЫХ цен на товары массового потреб
ления и продолжает расходовать все бо
лее значительные средства на развитие 
науки и культуры, народного образования 
и здравоохранения, на благоустройство 
городов, рабочих поселков и сел.

Советское государство осуществляет в 
больших масштабах программу мирного 
строительства. В послевоенные годы в на
шей страде восстановлены и построены 
многие тысячи промышленных предприя
тий. Сельское хозяйство получило боль
шое количество современной техники. Ги
гантский размах приняло жилищное 
строительство. Известно, та» за шесть 
послевоенных лет у нас восстановлены и 
построены в городах и рабочих поселках 
жилые дома общей площадью свыше 127 
миллионов квадратных метров. Кроме то
го, в сельских местностях за это же вре
мя восстановлено и построено более 3 
MimHo,HOB жилых домов.

За последние годы по инициативе 
товарища Сталина развернулось строи
тельство гигантских гидроэлектростанций 
в каналов.

Все эти мероприятия советского прави
тельства свидетельствуют о миролюбивой 
политике нашего государства, направляю
щего свои усилия на развитие праждач- 
ской промышленности, сельского хозяй
ства, улучшение жизни и быта миллио
нов советских людей.

Товарищ Сталин в беседе с корреспон
дентом «Правды» в фев|рале 1951 года 
говорил:

«Не мотет ни одно государство, в том 
числе и Советское государство, разверты
вать во-всю гражданскую промышлен
ность, начать великие стройки вроде гид
ростанций на Волге, Днепре, Аму-Дарье, 
требующие десятков миллиардов бюджет
ных расходов, продолжать политику си
стематического снижения цен на товары 
массового потребления, тоже требующего 
десятков миллиардов бюджетных расходов, 
вкладывать сотни миллиардов в дело вос
становления разрушенного немецкими ок
купантами народного хозяйства, и вместе 
с тем, одновременно с этим, умножать 
свои вооруженные силы, развернуть воен
ную промышленность. Не трудно понять, 
что такая безрассудная политика привела 
бы к банкротству государства».

Новый Государственный заем, выпу
скаемый на сумму тридцать миллиардов 
рублей, явится крупным вкладом в дело 
нргрного строительства, в укрепление мо
гущества нашей Родины.

Народное хозяйство нашей страны идет 
по пути мощного подъема. Из года в год 
растет объем промышленного и сельекохо- 
зяйственного производства, увеличивается 
численность рабочих и служащих. В ми
нувшем 1951 году выпуск валовой щро- 
лукции промышленности в нашей стране 
увеличилея на 16 процентов по сравне
нию с 1950 годом, а численность рабо
чих и служащих в народном хозяйстве 
возросла на 1 миллион 600 тысяч чело
век. Значительно увеличился фонд зара
ботной платы рабочих и служащих. В ре
зультате снижения цен на товары массо
вого потребления, роста денежной зара
ботной платы рабочих и служащих, уве
личения денежных и натуральных дохо
дов крестьян и роста выплат и льгот на
селению за счет государства доходы рабо
чих и служащих и доходы крестьян в 
1951 году, в сопоставимых ценах, увели
чились по сравнению с 1950 годом на 
10 процентов. Новое снижение цен, про
веденное с 1 апреля текущего года, зна
чительно повысило материальное благосо
стояние трудящихся.

Все это позволяло выпустить в ны
нешнем году Государственный заем на 
сумму большую, чем в предыдущем году. 
И, несомненно, трудящиеся охотно и еди
нодушно поддержали бы выпуск займа на 
большую сумму. Однако советское прави
тельство решило не увеличивать суммы 
выпуска Государственного займа и оста
вить ее на уровне прошлого года.

Сохранение суммы выпуска нового Го
сударственного займа на уровне прошло
го 1951 года —  наглядное свидетельство 
растущей силы нашей социалистической 
экономики. В нашей стране займы игра
ют хотя и важную, но вшомогательную 
роль в финансировании народного хозяй
ства.

Главными источниками финансирования 
растущей советской экономики и культу
ры являются поступления в бюджет от 
социалистических предприятий и хозяй
ственных организаций. Эти поступления 
увеличиваются из года в год и составля
ют уже свыше 80 процентов всех доходов 
Государственного бюджета СССР на 1952 
год. Все это возможно в условиях социа
листического строя, где нет частной соб
ственности на орудия и средства произ
водства, навсегда уничтожена эксплуатл- 
дия человека человеком, где промышлен
ность и се.1ьское хозяйство бурно разви
ваются на основе расширенного социали
стического воспроизводства.

Советские займы являются займами 
мирного строительства. Мирный характер 
наших займов —  одно из ярких проявле
ний миролюбивой по.титики Советского го
сударства.

Полную противоположность советским 
займам представляют капиталистические 
займы. В США, Англии и других капи
талистических странах займы служат од
ним из рычагов усиления эксплуатация и 
по1рабощения трудящихся, финансирования 
бешеной подготовки войны и гонки воору- 
лсений в интересах обогащения кучки 
миллионеров и миллиардеров, наживаю
щихся на войнах.

В странах капитала выкуп облигаций 
и уплата процентов по займам, идущим 
на финансирование военных расходов, по
крываются за счет ограбления трудящих
ся, путем взвинчивания цен на товары 
массового потребления и различных нало
гов, которые за последние годы неимовер
но растут и буквально душат широчай
шие массы населения. ^  всех странах 
капитала катастрофически снижается 
жизненный уровень трудящихся, миллио
ны людей обрекаются на голод и нищету.

Советские люди уже давно и навсегда 
освободились от капиталистических по
рядков, завоевали для себя свободную со
циалистическую жизнь. Трудящиеся на
шей страны добровольно приобретают об- 
лнгапии государственных займов и отда
ют свои средства взаймы государству, 
ибо они знают, что чем больше дадут 
средств государству, гем успешнее пой
дет наше мирное строительство, тем бы
стрее будет расти благосостояние и куль
тура народных масс.

Советские займы пользуются огромной 
популярностью, они являются подлинно 
народными займами. Всенародный харак
тер наших займов блестяще подтверждает
ся тем фактом, что в Советском Союзе на
считывается около 70 миллионов держа
телей облигаций.

Размещение государстаенного займа в 
нашей стране всегда проходит в обстанов
ке большого политического и производст
венного подъема рабочих, крестьян, ин
теллигенции. Нет сомнения, что в этом 
году подписка на новый заем пройдет 
так же успешно, как и в прошлом году. 
Советские люди ознаменуют подписку на 
заем дальнейшим усилением социалисти
ческого соревнования за досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана 
1952 года и улучшение всех качествен
ных показателей работы предприятий, за 
образцовое проведение весеннего сева и 
рост общественного животноводстез.

Проведение подписки на заем —  дело 
большой политической важности. Партий
ные, советские, профсоюзные и комсо
мольские организации призваны развер
нуть широкую массово-разъяснительную 
и организаторскую работу по размещению 
займа в городе и деревне. Необходимо до
вести до всех трудящихся призыв ВЦСПС 
дружно подписаться на новый Государ
ственный заем в размере трех-четырех- 
недельного заработка.

Единодушной и всеобщей подпиской на 
Государственный заем развития народного 
хозяйства (вьшуск 1952 года) советский 
народ еще раз продемонстрирует свою лю
бовь и преданность социалистической Ро
дине, партии Ленина— Сталина, внесет 
новый вклад в великое дело коммунисти
ческого строительства.

(Передовая «Правды» от 6 мая).

В лучшем доменном цехе
СЕРОВ (Свердловская область), 6 мая.

(ТАСС). Доменному цеху Серовского ме
таллургического завода присвоено звание 
лучшего доменного цеха страши.

Во имя торжества коммунизма, 
во имя мира на земле
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В  П Р Е З И Д И У М Е  В Ц С П С

Об участии профсоюзных организаций 
в нроведении подписки на Государственный 
заем развития народного хозяйства СССР 

(выпуск 1952 года)
Трудящиеся Советского Союза под ру

ководством коммунистической партии, под 
водительством великого Сталина успешно 
выполнили план первой послевоенной 
пятилетки и в 1951 году одержали но
вые победы в мирно.ч созидательном тру
де.

В связи с успехами, достигнутыми в
1951 году в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, ро
стом производительности труда и сниже
нием себестоимости продукции, с 1 апре- 
.ля 1952 г. было осуществлено новое— пя
тое по счету— снижение государственных 
розничных цен на продовольственные то
вары массового потребления. Это важное 
мероприятие еще раз свидетельствует о 
постоянной заботе ком5гунистической пар
тии, советского правительства и лично 
товарища И. В. Сталина о непрерывном 
росте народного благосостояния.

Претворяя в жизнь величественную 
сталинскую программу строительства 
коммунизма, советский народ .^добился но
вых успехов в развитии социалистической 
экономики. Рабочие, крестьяне, люди на
уки и техники с огромным подъемом еще 
шире р_азверт’ывают социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение го
сударственных планов, за дальнейший 
технический прогресс в области промыш
ленности, транспорта и се.дьского хозяй
ства, за создание изобилия материальных 
и духовных богатств в нашей стране. Со
оружение великих строек ко>гмунизма на 
Волге и Днепре, на Дону и Airy-Дарье 
знаменует новый крупный шаг вперед 
всей нашей экономики, науки и техники.

Трудящиеся нашей Родины с чувством 
патриотической гордости встретили Закон 
о Государственном бюджете СССР на
1952 год, отражающем миролюбивую по
литику Советского государства. Новый

Государственный заем развития народного 
хозяйства СССР, выпущенный по реше
нию правительства, имеет гро.мадное на- 
роднохозяйстве'иное значение. Он будет 
способствовать дальне.сшему развитию 
всех отраслей народного хозяйства, укреп
лению экономической мощи СССР, повы
шению материального благосостояния и 
культуры советского народа.

Ирезиднуч Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов предла
гает всем профсоюзным организациям 
принять активное участие в проведении 
по.дпнски на Государственный заем раз
вития народного хо.зяйства СССР (выпуск 
1952 года) среди рабочих, служащих я 
инте.длигенпии, среди всех трудящихся 
Советского Союза.

Профсоюзным организациям необходимо 
развернуть широкую разъяснительную ра
боту среди рабочих, служащих и интелли
генции о значении нового займа для даль
нейшего развития всех отраслей народно
го хозяйства и культуры в нашей стране,, 
для укрепления дела мира во всем мире.

Президиум ВЦСПС призывает всех'рабо'- 
чих промышленности, транспорта, строи
тельства, работников сельского хозяйства, 
инженеров, техников, служащих, работни
ков науки и искусства, всех трудящихся 
Советского Союза единодушно подписаться 
на Государственный заем развития народ
ного хозяйства СССР в размере трех-че- 
тырехнедельного заработка.

Единодушной и всеобщей подпиской на 
Государственный заем развития народного 
хозяйства СССР советский народ еще раз 
продемонстрирует свою беспредельную 
любовь и преданность нашей социалисти
ческой Родине, коммунистической партии, 
советекмгу правительству, великому вож
дю и учителю товарищу П. В. Сталину.

Во имя мира
Краснознаменный цех М  2 электроме

ханического завода. Сюда собрались рабо
чие, работницы, инженерно-технические 
работники на митинг, посвященный по
становлению советского правительства о 
выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вьшуск 1952 
I года).

На митинге парторг цеха тов. Раев 
сказал:

—  Государственные займы СССР выпу
скаются для дальиейшего подъема про-

j мьтшленностп. сельского хозяйства и бла- 
j госостояипя народа, для оооруягеяия ста- 
I линских строек 1Ш'Ммун]^зма.

Сло'по берет' иачалышк цеха то*!». Сер
геев. Он говорит:

—  Новый заем —  яркое ■ прояв
ление з,абогы партии и иравнтдьства об 
усилении MoryniecTBa социалистической 
Родиньт, укреплении дела, мира во всем 
мире. Сообщение о займе советский народ 
встречает единодушным одобрением. Мы 
знаем, что ка.ждый рубль, данный взаймы 
государству, —  удар по поджигателям 
третьей ■ мировой воины. Заокеанские ихг- 
периалисты, рассчшшвающие на новую 
мировую войну, просчитаются в своих 
замыслах, так как Советское государство 
крепнет из года в год. Советский народ, 
подписываясь на новый заем, показывает 
еще большую сплочеиность вокрзш партии 
Ленина —  Сталина.

Фрезеровщик тов. Чанов сказал:
—  В то время, как в США и Анг,лии 

империалисты уси.диватот налоговый гнет 
для роста своих барышей, для бешеной 
гонки вооружений, большевистская пар
тия и советское правительство пять раз 
снижа.ди цены на продовольственные то
вары. Отвечая на заботу о б.тагосостоянпи 
народа, я даю взаймы государству часть 
своих сбережений для того, чтобы наша 
Родина стала еще краше и могуществен
нее.

После митинга рабочие единодушно ста
ли подписываться на заем.

Вклад в дело строительства 
коммунизма

РИГА, б мая. (ТАСС). Сегодня в обста
новке огромного политического подъема 
на предприятиях, в вузах и учреждениях 
Риги началась подписка на Государствен
ный заем развития народного хозяйства 
СССР.

На крупнейших заводах и фабриках 
состоялись массовые митинги, посвящен
ные выпуску нового займа.

Монтажник Рижского машиностроитель
ного, завода Министерства речного флота 
Янис Розенберг назвал новый заем займом 
великих строек коммунизма. Он первым в 
цехе поставил свою фамилию на подпис
ном листе.

На многолюдный митинг, состоявшийся 
на этом заводе, собрались сотни рабочих, 
служащих, инженеров и техников. Ма
стер-котельщик Карл Заринь сказал:

—  Восемь лет назад я пришел на за
вод малоквалифицнрованньш слесарем. 
Сейчас я  мастер цеха металлических кон
струкций. Но изменилась не только моя 
судьба. Неузнаваемым стал и наш завод, 
выросший на месте, где были кустарные 
мастерские по ремонту рыбацких лодок. 
Посмотрите сейчас вокруг. Радостно ста
новится на душе, когда видишь эти це- 
xS, эти стрелы мощных пловучжх кра
нов. Вот где они —  наши трудовые сбе
режения, которые мы отдаем взаймы го
сударству!

Рижские машиностроители дружно под- 
письшаются на заем. Большинство работ
ников завода стало, подписчиками нового 
займа.

Активно проходит подписка и на дру
гих предприятиях города.

На заем подписываются уральцы
СВЕРДЛОВСК, 6 мая. (ТАСС). В цехах 

и отделах Уралмашзавода состоялись ми
тинги и беседы, посвященные вьшуску 
нового Государственного займа. Выступив
ший на митинге в механическом цехе 
фрезеровщик Соколов сказал:

—  Наш народ борется за мир, за ком
мунизм. Ярким свидетельством этому яв
ляется сооружение ве.тикпх строек на 
Волге, Днепре, Дону и Аму-Дарье. Чтобы 
быстрее претворить в жизнь великий ста
линский план преобразования природ».!, 
мы охотно отдадим свои сбережения взай
мы государству.

После митингов началась подписка на 
заем.

Просюрен листопрокатный цех Верх- 
Исетского металлургического завода. Его 
коллектив выполняет заказы великих 
сгроек ком5гунизма. Сегодня здесь состо
ялся мптинг. Выражая мнение собрав
шихся, вальцовщик Белоносов' заявил:

—  Мы знаем, что наши средства идут 
за сооружение великих строек коммуниз
ма, на дальнейшее развитие народною 
хозяйства. Мы все подпишемся на новый 
заем.

После митйнга прокатчики дружно на
чали подписку. Металлурги единодушно 
отдают свои трудовые сбережения взаймы 
государству.

Пусть будет паша Родина 
еще могущественнее 

и богаче
Трудящиеся Каргасокского района 

встретили сообщение о выпуске нового 
займа, как новое проявление заботы пар
тии и правительства об укреплении могу
щества нашей страны, об улучшении бла
госостояния трудящихся.

На состоявшихся митингах рабочие, 
колхозники рапортуют о своих трудовых 
победах на благо любимой Отчизны.

На митинге коллектива Каргасокского 
рыбозавода выступил стахановец тов. 
Лашпин, досрочно вьшолнивший полугодо
вое задание. Он взял новое, повышенное 
социалистичеекюе обязательство.

Тов. Лашпин заявил:
—  Важным источником доходов госу

дарства являются средства населения, 
привлекаемые ггутем размещения Государ
ственных займов. Они сыграли большую 
роль в превращении нашей страны из 
слабой и отсталой в могучую индустри
ально-колхозную державу. Сейчас наши 
усилия должны быть направлены на то, 
чтобы выполнить грандиозный план ра
бот, предусмотренных на 1952 год. Наря
ду со стахановским трудом, немалую роль 
в этом сыграет успешная реализация зай
ма. Вот почему я с радостью подписыва
юсь на заем.

Слово берет стахановка цеха рыбообра
ботки, мать-героиня А. А. Фатеева.

—  Спасибо родному Сталину за сча
стье наших детеп ,^а счастье каждого со
ветского человека, л  с радостью подписы
ваюсь на новый заем.

Семидеюятилетний рабочий завода 
Симкин заявил:

—  Я хочу видеть свою Родину 
краше и богаче. Вот почему от 
сердца приветствую вьшуск займа.

В обстановке высокого патриотического 
подъема проходит подписка на новый 
заем в колхозах района. К концу вчераш
него дня почти все колхозники подписа
лись на заем.

тов.

еще
всего

Серовцы увеличивают выплавку чугу
на. За пять дней мая выдано несколько 
сот тонн сверхпланового металла.

В цехе развернулась борьба за лучшее 
использование техники.

Общемосновсиое собрание 
работнинов печати

5 мая в Колонном зале Дома союзов 
состоялось общемосковское собрание ра
ботников печати, посвященное Дню боль
шевистской печати.

С докладом о Дне большевистской пе
чати выступил главный редактор газеты 
«Правда» тов. Л. Ф. Ильичев.

С большим воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

•**
Собрания, посвященные Дню больше

вистской печати, состоя.тись . также в Ле
нинграде, Киеве, Фрунзе, Вильнюсе п в 
других городах страны.

___________ (ТАСС).

День
большевистской

печати
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. (ТАСС). Трудя

щиеся Приморья отметили День больше
вистской печати. В канун _ праздника в 
большинстве городов и районных цент
ров края прошли чигатедьские конфе
ренции, организованные газетой «Крас
ное знамя».

В клубах, дворцах культуры, биб.лно- 
теках, партка)бинетах открыты выставки 
стенных и многотиражных газет, издаю
щихся в Приморье.

Сегодня во Владивостоке состоялось 
собрание работников печати. С докладом 
выступил ответственный редактор 
краевой газеты «Краснов знамя» тов. 
Федюшов.

Участники собрания с большим вооду
шевлением приняли приветствие товарищу 
И. В. Ста,лину.

ХАБАРОВСК, 5 мая. (ТАСС). Сегодня 
здесь состоялось общегородское собрание 
читателей и рабкоровского актива газет 
«Тихоокеанская звезда» и «Молодой 
дальневосточник», посвященное Дню 
большевистской печати.

С докладом выступил редактор газеты 
«Тихоокеанская звезда» тов. Мосунов.

Участники собрания с огромным подъе
мом ,приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

ЯКУТСК, 5 мая. (ТАСС). Сегодня здесь 
состоялось городское собрание партийно
го актива, журналистов и рабкоров, по
священное Дню большевистской печати.

С докладом выступил редактор газеты 
«Социалистическая Якутия» тов. Мака
ров.

Собрания, посвященные Дню большеви
стской печати, состоялись также в Алда
не, Томмоте, Средне-Колымске, Вилюйскс, 
Олекминске, Верхоянске.

Ко Дню радио
ЛЕНИНГРАД. Трудящиеся города 

Ленина отмечают День радио. Здесь 57 
лет назад —  7 мая 1895 года великий 
русский физик А. С. Попов продемон- 
кггрировал свой первый в мире радио
приемник.

В Доме культуры работников связи, на 
предприятиях города проведены лекции о 
жизни и творческой деятельности 
А. С. Попова. Усилился поток экскурсан
тов в Пеятральный музей связи, нося
щий имя великого изобретателя радио. 
Здесь экспонируются первые передатчики 
и приемники, сконструированные Попо
вым, отдельные приборы, которыми поль
зовался изобретатель во время экспери
ментальных работ.

Значительно расширилась экспозиция 
музея А. С. Попова в электротехническом 
институте имени В. И. Ульянова 
(Ленина), первым выборным директором 
которого работал изобретатель ради».

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Беседы и лекции о 
достижениях советской радиотехники со
стоялись на родине выдающегося ученого 
и изо1бретатбля радио А. С. Попова в го
роде Краснотурьинске. С интересом гор
няки Турьинско'го медного рудника и 
шахтеры треста «Волчанскуголь» про
слушали рассказы о своем знатном зем
ляке. Многие краснотурьинцы в эти дни 
побывали в доме, где прошли детские го
ды Попова.

Родной город А. С. Попова стал круп
ным экономическим и культурньш цент
ром Северного Урала. В прошлом году на 
строительство новых жилых домов, школ, 
багьниц, клубов, металлургического тех
никума было израсходовано свыше 25 
миллионов рублей. Здесь открыт радио
клуб. Только за последние годы около 
двух тысяч краснотурьинцев приобрели 
собс'гвенные радиоприемники.

Радио широко используется в произ
водственных целях на многих предприя
тиях Краснотурьинска, Серова, Нижнего 
Тагила, Еарпинска и других городов 
Урала.

6 мая. (ТАСС).

Плакат работы художника Б., Берез овского, выпущенный .«Госфиниздатом
(Фотохроника ТАСС).

Книжные базары
5 мая в Москве открылись традицион

ные книжные базары, посвященные Дню 
большевистской печати.

Много москвичей побывало на книж
ном базаре около памятника первопечат
нику Федорову. Здесь представлены кни
ги более двух тысяч названий —  поли
тическая, научно-популярная, художе
ственная, учебно-педагогическая литера
тура, а также журналы, художественные 
репродукции.

Большой книжный базар открылся око
ло здания Московегоого университета. 
Здесь в большом выборе книги по всем 
отраслям знаний, произведения класси
ков, детская литература.

Книжные базары будут открыты в те
чение месяца. (ТАСС).

***
ЛЬВОВ, 5 мая. (ТАСС). Сегодня, в 

ознамепование Дня большевистской печа
ти, в районном цеитре Яворов открылся 
книжный базар. В красиво оформленных 
киосках большой выбор патитической, 
сельскохозяйственной, художественной и 
детской литературы. Особенно большой 
спрос среди приехавших колхозни
ков на произведения ■ В. II. Денина и 
II. В. Сталина, книги Мичурина, Вильям
са, Лысенко, советских писателей —  
лауреатов Сталинской премии.

Книжные базары открылись также в 
Раве-Русской, Золо1̂ эве, Еаменко-Бугской 
и других районных центрах.
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Подписываясь на новый Государственный заем, советский народ 
демонстрирует свое морально-политическое единство, безграничную

любовь к партии, правительству, товарищу Сталину
☆

Новый Госу дарственный заем
в  целях привлечения средств населе

ния для дальнейшего развития народного 
хозяйства СССР, финансирования строи
тельства Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на Волге, Каховской 
гидроэлектростанции на Днепре, Главного 
Туркменского, Южно-Украинского и Севе
ро-Крымского каналов Совет Министров 
Союза ССР решил выпустить Государст
венный заем развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1952 года) на сумму 
80 миллиардов рублей.

Размещение займа в этом году, так же 
каж и раньше, пройдет в обстановке боль
шого политического подъема. Рабочие, 
крестьяне, служащие считают участие в 
подписке па заем своим гражданским дол
гом, так как знают, что средства, которые 
они дадут 'Взаймы государству, пойдут 
на дело развития социалистической эко
номики и культуры, на осуществление 
сталинского плана построения коммуниз
ма. Средства займа будут способствовать 
расширению промышленного и сельскохо
зяйственного производства, развитию 
транспорта, расцвету науки и культуры, 
повышепиго жизненного уровня населения.

На пути нового мощного подъема нахо
дятся все отрасли социалистической эко
номики и культуры. Выпуск продукции 
социалистической промышленности в 
1951 г. более чем в два раза превысил 
довоенный уровень и продолжает расти 
высокими темпами.

Рост технической вооружепности про
мышленности, повышение квалификации 
рабочих, улучшение организации произ
водства обеспечивают непрерывный рост 
производительности труда и систематиче
ское снижение себестоимости выпускае
мой продукции. Валовая продукция всей 
промышленности СССР в I вва|ртале 1952 
года возросла по сравнению с I ’ кварта
лом 1951 г. на 16 проц., причем произ
водительность труда за этот период уве
личилась на 10 процентов.

Серьезных успехов добилось в 1951 г. 
социалистическое сельское хозяйство, по
высилось техническое оснащение сельско
хозяйственного производства, улучшилась 
организация работ, выросли многочислен
ные кадры мастеров земледелия и живот
новодства. Это обеспечивает дальнейший 
рост урожайности сельскохозяйственных 
культур, всемерное развитие обществен
ного животноводства.

В этом году еще шире развертываются 
работы по сооружению великих строек 
коммунизма. Объем работ на строитель
стве Куйбышевской гидроэлектростанции 
возрастет против прошлогоднего более, 
чем вдвое; на строительстве Сталинград
ской гидроэлектростанции —  более, чем 
'В 2,5 раза, а по сооружению Южно-Ук
раинского и Северо-Крымского каналов —  
в 3,5 раза.

Развитие социалистической экономики 
характеризуется быстрым ростом нацио
нального дохода, который в Советском 
Союзе весь принадлежит трудящимся.

В 1951 г. трудящиеся СЮСР для удов- 
лртворепия своих личных материальных 
и культурных потребностей получили, как 
и в прошлом году, около трех четвертей 
национального дохода, а остальная часть 
национального до.хода осталась в распоря
жении государства, колхозов и коопера
тивных организаций для расширения со
циалистического производства и на дру
гие общегосударственные и общественные 
нужды.

Социалистическое государство прояв
ляет постоянную заботу об удовлетворе
нии материальных и культурных потреб
ностей населения.

Ярким проявлением заботы со стороны 
партии и правительства о нуждах народа 
является систематическое снижение цен 
на товары массового потребления, увели
чение их пфоизводства и продажи насе
лению.

В результате снижения цен на продо
вольственные товары с 1 апреля 1952 г. 
население получит чистый выигрыш в 
размере более 28 млрд, рублей. Общин 
выигрыш населения от снижения цен в 
послевоенный период исчисляется сотня
ми миллиардов рублей.

В результате снижения государствен
ных розничных цен происходит дальней
ший рост реальной зарплаты рабочих и 
служащих, значительные выгоды полу
чает колхозное крестьянство, укрепляется 
советский рубль и повышается и'о поку
пательная способность.

В прошло.4 году, по инициативе 
товарища Сталина, Советское правитель
ство приняло меры к увеличению произ
водства промышленных и продовольствен-: 
ных товаров сверх программы, предусмот
ренной годовым планом. Было выпущено 
свыше плана большое количество тканей, 
швейных изделии, обуви, масла, сахара, 
консервов и других товаров. В этом году 
выпуск товаров массового потребления 
еще больше расширяется.

Планы дальнейшего развития социали
стической промышленности, се.льского хо
зяйства, транспорта,, расширения товаро
оборота, повышения материального и 
культурного уровня л:изш1 советского на
рода получили свое яркое выралсенне в 
цифрах государственного бюджета СССР 
на 1952 год, утвержденного недавно 
111 сессией Верховного Совета СССР.

Подавляющая часть бюджетных средств 
направляется на финансирование народ
ного хозяйства и сонпально-культурные 
мероприятия.

На финансирование 'Народного хозяй
ства ассигнуется из бюджета в 1952 го
ду 180,4 млрд, рублей, или 37,8 процен
та всех расходов. Большая часть расходов

Л. ЗВЕРЕВ,
Министр финансов СССР.

бюджета на народное хозяйство направ
ляется на финансирование капитальных 
вложений, йз общего объема капитальных 
вложений в 1952 году в сумме 143,1 
млрд, рублей, бюджетное финансирование 
составит 98,1 млрд, рублей.

Большой размер капитальных вложений 
обеспечит строительство новых фабрик и 
заводов, шахт, машинно-тракторных стан
ций, жилых домов и школ. .

(Советское правительство расходует ог
ромные средства на развитие культуры, 
науки и другие социально-культурные ме
роприятия. В государственном бюджете 
СССР на 1952 год расходы на социально- 
культурные мероприятия предусмотрены 
в сум5ге 124,8 млрд, рублей, что состав
ляет 26,2 процента всех бюджетных рас
ходов. По сравнению с прошлым годом 
расходы на эти цели возрастают на 5,9 
млрд, рублей.

Расходы на социально-культурные ме
роприятия обеспечивают в 1952 г. даль
нейшее увеличение сети учреждений про
свещения и з,дравоохранепия, повышение 
контингентов учащихся в школах, техни
кумах и высших учебных заведениях.

Успешно разрешив еще в довоенный 
период задачу всеобщего начального об
разования, Советское государство в на
стоящее время повсеместно проводит се
милетнее обучение, всемерно развивая 
также десятилетнее образование. В |выс- 
ших учебных заведениях в 1952 году бу
дет обучаться 1.416 тысяч студентов, 
т. е. на 60 тысяч человек больше, чем в 
прошлом году.

В составе государственного бюджета 
СССР большой удельный вес занимают 
республиканские и местные бюджеты. В 
государственном бюджете СССР на 1952 
год общий объем бюджетов союзных рес- 
1гублнк установлен в сумме 98,8 млрд, 
рублей, из них (по расходам): республи
канские бюджеты —  30,4 млрд, рублей 
и местные бюджеты —  68,4 млрд, руб
лей. Большая часть расходов республикан
ских и местных бюджетов направляется 
на финансирование народного образова- 
ргия, здравоохранения, социального обес
печения, развитие коммунального и жи
лищного хозяйства, республиканской и 
местной промышленности и других отрас
лей народного хозяйства.

Одним из важных источников доходов 
республиканских и местных бюджетов яв
ляются отчисления от поступлений по го
сударственным займам, передаваемые в 
эти бюджеты в размере 50 процентов.

Осуществление огромных задач хозяй
ственного и культурного строительства в 
нашей стране требует крупных средств.

Основным источником финансирования 
расходов Советского государства являются 
средства самого социалистического хозяй
ства —  доходы промышленности, сельско
го хозяйства, торговли и других отраслей 
народного хозяйства.

В государственном бюджете СССР свы
ше 80 процентов доходов поступает от 
социалистического хозяйства.

Важным дополнительным источником 
доходов бюджета являются также средства 
населения, привлекаемые путем размеще
ния государственных займов.

За 30 лет своего существования госу
дарственные займы в СССР получили са
мое широкое распространение и заняли 
видное место в хозяйственно-политической 
жизни страны. Десятки миллионов совет
ских граждан являются держателями об
лигаций займов. Советские займы —  это 
народные займы. Подписка на заем неиз
менно превышает выпускную сумму зай
ма. В прошлом году Государственный заем 
развития народного хозяйства (выпуск 
1951 г.) был реализован на 34,8 млрд, 
рублей при объявленной сумме зай.ма в 
30 млрд, рублей.

Дальнейший рост доходов трудящихся 
в этом году создает благоприятные воз
можности для увеличения суммы займа по 
сравнению с прошлым годом. Однако пра- 
вителмтво решило 'выпустить заем на 30 
млрд, рублей, т. е. на ту же сумму, как 
и в прошлом году. Нет никакого соагне- 
ния, что и в этом году выпускная сумма 
будет перевыполнена.

Являясь одним из доно.лнительных ис
точников обеспечения затрат социали
стического государства, советские займы 
приносят вместе с тем значительные сум
мы доходов подписчикам на заем. В 
послевоенный период населению было 
выплачено выигрышей по займам около 
22 млрд, рублей, в том числе в 1951 г. 
—  5 млрд, рублей. В 1952 г. предусмот
рена выплата населению по займу в еще 
большей сумме —  7 млрд, рублей.

Советские займы коренным образом от
личаются от займов капигалистичёских 
государств, которые направляются на по
крытие дефицитов их бюджетов, являю
щихся бюдясрта.ми подготовки новых 
агрессивных воин.

Усиливая подготовку новой мировой 
войны, страны империалистического ла
геря во главе с США направляют на эти 
цели огромные суммы бюджетных средств, 
про'водят милитаризацию всего хозяйства, 
увеличивают производство вооружения, 
сокращают гражданскую промышлен
ность.

Воеи1[ые ассигнования США. даже по 
официальным данным, увеличились за 
последний год более чем в три раза и 
превышают в настоящее время 80 про
центов всего бюджета. В огромных раз

мерах увеличились за последние годы 
военные расходы Франции, Англии и 
Италии. Рост вооружений и милитариза
ция ховяйства, проводимые капиталисти
ческими монополиями в погоне за полу
чением макепмальной прибыли, усили
вают обнищание трудящихся.

Во всех калиталистических саранах 
растет безработица, усиливается эксплуа
тация, падает реальная заработная пла
та, непрерывно растут цены на товары 
массоаюго потребления, повышаются на
логи.

В настоящее время прямые и косвен
ные налоги составляют в США свыше 
40 процентов, а в Англии —  более поло
вины заработной платы рабочих и слу-
ЖЗ>1ДИХ.

Гонка вооружений и безудержная эк
сплуатация трудящихся масс приносят 
капиталистическим монополиям огромные 
прибыли. В 1951 г. прибыли американ
ских монополий достигли небывалого 
уровня в истории страны —  около 45 
млрд, долларов, т. е. возросли в два ра
за против среднегодовых прибылей перио
да второй мировой войны и более чем в 
8 раз, против прибылей предвоенных лет.

Огромный рост военных расходов в 
США н других странах империалистиче
ского лагеря приводит к резвому ухуд
шению их экономического и финансово
го положения. За первую половину 
1951— 1952 бюджетного года дефицит 
бюджета США составил 7,5 млрд, долла
ров, что но своим размерам равняется од
ной четвертой части всех бюджетных 
расходов за этот период.

Большие размеры составляет также 
дефицит бюджета Англии .и Франции. Де
фицит бюджетов капиталистаческих 
стран покрлвается за счет роста налого
вого обложения, эмиссии бумажных де
нег, увеличения государственного долга.

Выпуск государственных займов в ка
питалистических странах является одним 
из источников обогащения эксплуататор
ских классов н ведет к дальнейшему 
росту налогового обложения населения, 
еще большему разорению и обнищанию 
трудящихся.

Различив займов советского и капита
листических государств определяется 
противоположностью социалистической и 
капиталистической систем хозяйства.

Советские займы являются одним из 
источников обеспечения задач хозяйствен, 
ного и культурного строительства в на
шей стране.

Государственный заем развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 1952 г.'*) 
выпущен Советским правительством на 
тех же условиях, как и в прошлом году. 
Заем выпущен сроком на 20 лет.

Доход по займам выплачивается в 
форме выигрышей, которые установлены 
в размере 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 
500 и 200 рублей на облигацию в 100 
рублей, включая нарицательную стои
мость облигации. Невыигравшие облига
ции выкупаются по их нарицательной 
стоимости с 1 октября 1957 г. в течение 
15 лет, остающихся до конца срока зай
ма.

Размещение Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР —  
крупное хозяйственно-политическое мере, 
приятие Советского государства. Успех 
этого мероприятия зависит от иостановки 
массово-разъяснительной работы, от уме
лой организации работы по подписке на 
отдельных предприятиях, учреждениях и 
в колхозах.

Успешно разместить заем это значит 
—  на основе широко проводимой массово
разъяснительной работы непосредственно 
на предприятиях, в учреждениях, колхо
зах, совхозах, МТС обеспечить участие в 
подписке на заем всех трудящихся города 
и села.

В простых, доходчивых и убедитель
ных славах надо разъяснить трудящимся, 
что заем —  всенародное дело, что сред
ства займа будут способствовать новому 
хозяйственному и культурному подъему 
страны, дальнейшему укреплению могу
щества Советского Союза.

В размещении займа среди рабочих и 
служащих видную роль играют комиссия 
содействия государственному кредиту и 
сберегательному делу, которые должны 
но только проводить подписку, но также 
осуществлять постоянный контроль за 
состоянием расч(ггов, учета и отчетности 
по займу.

Задачей партийных и общественных 
организаций является укрепление состава 
комсодо'В наиболее авторитетными обще
ственниками и организаторами и система, 
тический контро.ть за их работой.

Реализация займа проводится под ло
зунгом «Трех, четьгрехнедельный зарабо
ток! взаймы государству!»

Большого внимания требует к себе 
работа по реализации займа на селе. 
Успех дела по реализации займа на селе 
во многом решает правильный подбор 
уполномоченных сатьекпх Советов по раз
мещению займа. В состав уиолпомочен- 
ных дмжны выделяться наиболее авто
ритетные и инициативные представители 
колхозной общественности и сельской ип. 
теллигонцни. Необходимо обеспечить со 
стороны партийных и советских органи
заций систематический контроль и по
мощь в их работе.

Успешная реализация нового займа 
укрепит еще более экономическую мощь 
Советского государства и будет способ
ствовать дальнейшему повышению жиз
ненного уровня советского народа.
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В коллективе паровозного деоо стан ции Томск-П дружно идет подписка на новый Государственный заеш развития 

наррдного хозяйства СССР (выпуск 19 52 года).
На снимке (слева направо): передав ые машинисты депо Н. П. Мушинекяй, П. М. Альтерман, В. Е. Панфилов, 

начальник паровозного депо А. П. Фр олов. Подписывается на заем лучший машинист-водитель тяжеловесгных поез
дов Н. И. Родкжевич. # Фото Ф. Хнтриневяча.

Во имя счастья 
в а земле

Весть о выпуске нового займа быстро 
облетела подшипниковый завод. Рабочие, 
демонстрируя свою иобовь и преданность 
партии и правительству, дружно собра
лись на митинги в цехах завода.

В стахановском шлифовальном цехе 
1 лучшая шлифовщица завода тов. 

Леонтьева заявила:
—  Советские займы идут на укрепле

ние могущества любимой Родины, на 
улучшение жизни нашего народа. Я с 
радостью подписываюсь на новый заем.

Многолюдный митинг состоялся в сбо
рочном цехе. Мастер цеха тов. Котомцева 
сказала:

—  Для дальнейшего расцвета нашей 
Родины, во имя счастья 'и мира на земле 
я подписываюсь на новый заем.

Вчера утром на заем подписались все 
рабочие и служащие цеха.

Так же дружно и организованно прошла 
подписка в стахановском шлифовальном 
цехе i№ 3, в абразивном и других цехах 
завода.

На заводе 
резиновой обуви

с  огромным чувством радости встрети
ли рабочие завода резиновой обуви сооб
щение о выпуске нового займа.

В красном уголке 6-го цеха состоялся 
м'итинг вечерней смены. Радостные и воз
бужденные успехами трудового дня сиде
ли в первых рядах работницы бригады 
коллективного стахановского труда, кото, 
рую возглавляет комсомолка Нагаева.

Па трибуну поднимается член этой 
бригады молодая работница тов. Сухуши- 
на.

—  Я с радостью встретила сообщение 
о выпуске нового займа. Пусть наши 
трудовые сбережения будут новым вкла
дом в дело мира во всем мире, пусть это 
будет нашим скромным вкладом в соору
жение великих строек коммунизма.

С волнующей речью выступила 
орг цеха гов. Варфоломеева. Она 
ла:

—  Когда там, за океаном, идет 
ная гонка вооружений, когда заокеанские 
разбойники заливают кровью Корею, 
когда они бряцают оружием. Советский 
Союз твердо отстаивает дело мира во 
всем мире. Выпуск нового Государвтвен- 
ного займа —  еще одно подтверждение 
миролюбивой политики нашего советского 
правительства, ибо средства, полученные 
от реализации займа, пойдут на дальней
шее развитие народного хозяйства.

С большим подъемом прошли митинги, 
посвященные вьшуску нового займа, во 
всеос цехах завода.

Рабочие, служащие н инженерно-тех
нические работники дружно подписыва
ются на новый заем.

коис-
сказа-

беше-

Во славу Родины
Большой энтузиазм вызвало у членов 

артели имени (Стаханова обллесхимпром- 
союза постановление Советского прави
тельства о выпуске нового Государствен
ного займа.

Здесь состоялся митинг. Первой высту
пила стахановка тов. Иванова. Она сказа
ла:

—  Приобретая облигации нового займа, 
мы помогаем нашему правительству 
укреплять могущество родного государ
ства. Я с радостью отдаю взаймы госу
дарству часть своих сбережений.

Председатель артели тов. Точеев ска
зал:

—  Коллектив арте.ди еще 17 апреля 
завершил полугодовую программу и боль
ше чем в полтора раза перевыполнил ап
рельский план. Наш долг —  крепить 
экономическое могущество родного госу
дарства не только стахановскими дела.мп, 
но II трудовым рублем.

Дружно и организованно прошла в ар
тели подписка на новый заем.

Новый вклад в строительство 
коммунизма

Постановление Советского правитель
ства о выпуске нового займа коллектив 
ГЭС-2 гор. Томска встретил, как прояв
ление заботы государства о дальнейшем 
укреплении экономической мощи страны, 
как новый вклад в строительство комму
низма.

Эта мысль нашла свое яркое отражение 
во всех выступлениях на митинге.

Секретарь партийной организации 
ГЭС-2 тов. Наумов сказал:

—  Каждый из нас повседневно чувст
вует заботу партии бо.льшевиков и лично 
товарища Сталина о трудящихся. Одним 
из проявлений их отеческой заботы яв
ляется последовательное снижение роз
ничных цен на товары массового потреб
ления. Благодаря снижению цен намного 
повысилась наша реальная заработная 
плата, возросли сбережения трудящихся. 
Мы с охотой отдадим часть своих сбере
жений взаймы государству, так как знаем, 
что наши деньги пойдут на сооруже
ние великих строек сталинской эпохи, 
послужат делу мира, который отстаивает 
весь советский народ, все прогрессивное 
человечество.

Слово берет машинист турбины тов. 
■Дудин.

—  Советские займы, —  говорит он, —  
служат интересам народа, строительству 
коммунизма в нашей стране. Строитель
ство гигантских каналов и гидроэлектро
станций требует большой затраты средств.

На укрепление колхозного строя
Весть » выпуске нюстю займа быстро 

облетела все колховы Колпашевского рай
она. В колхозах Чажемтовского, Матюш- 
кинского, Суготского, Шудельского и 
других сельских Советов состоялись ми
тинги.

С большим подъемом прошел митинг в 
сельхозартели «1-е Мая». Старейший 
колховник, коренной нарыичанин Н. Бы
лин сказал;

—  Посмотрите на мою семью я  вы 
увидите, как далеко шагнули вперед на
роды Севера по пути к зажиточной жиз
ни. Вся моя молодость прошла в тяжелом 
труде. А сейчас я живу зажиточно. Мои 
сыновья получили образование и работа
ют на ответственных должностях. В 
прошлом году моя семья получила на тру
додни мшого хлеба и более 13.000 рублей.

—  Вот почему, —  заявил в заключе
ние Н. Былин, —  я с радостью подписы
ваюсь на новый заем.

В течение полутора часов в колхозе 
«1-е Мая» все колхозники подписзлись 
на новый заем.

Подписываются колхозники
с  большим патриотическим подъемом 

встретили труженики колхозной деревни 
Бакчарского района сообщение советско
го правительства о 'выпуске нового Госу- 
дарстаенного займа развития народного 
хозяйства СССР. Подписываясь на заем, 
хлеборобы демонстрируют свою беспре
дельную преданность Родине, правитель
ству, великой партии бо.льшевиков и 
лично товарищу Сталину.

Колхозники и механизаторы заявляют, 
что они еще лучше будут трудиться на 
колхозных полях и добьются высокого 
урожая в этом году.

На митинге, состоявшемся в колхозе 
имени Ворошилова, выступил заведующий 
молочно-товарной фермой тов. Гончаров.

—  С чувством огромной радости я от
даю часть своих трудовых сбережений 
родному государству. Знаю, что наша 
жизнь будет еще богаче.

У

В этом деле мы должны помогать родвонт
государству не только самоотверженным 
трудом, нЬ и своими денежньпга сред
ствами. Я от всего сердца гфиветствую 
выпуск нового займа и с большим жела
нием'Подписываюсь на него.

Выступивший на митинге м аст^  топ
ливно-транспортного цеха тов. Берко ска
зал:

— ^Наши займы —  зто великие строй
ки коммунизма, это новые фабрики, за
воды, совхозы, МТС, укрепляющие эконо
мическую мощь СССР и создающие усло
вия для дальнейшего улучшения матери
ального благосостояния народа. Новый 
заем —  это новый вклад в великое дело 
коммунизма. С большой радостью я под
писываюсь на заем и призываю к тому 
же всех остальных.

(X своем горячем желании подписаться 
на новый заем также заявили на митин
ге начальник монтажного участка тов. 
Куликов, маляр ремонтно-строительноге 
цеха тов. Кочетов, заместитель начальни
ка топливно-транспортного цеха тов. 
Арестов, слесарь гов. Ложников, мотори
стка тов. Туренцова, дежурный лаборант 
тов. Петрова, заместитель начальника 
котельного цеха тов. Завьялов, старший 
мастер монтажа тов. Ермоловнч и другие.

Горячо одобрив выпуск нового займа, 
рабочие и служащие ГЭС-2 приступили 
к его реализации.

Дружно и организованно прошла под
писка на Государственный заем в поле-, 
водческнх бригадах сельхозартели имени 
Жданова. Здесь всо колхозники подппса- 
ливь на новый заем.

Выражая мнение колхозников, старей
шин член артали тов. Красилов заявил: 

—  Подписываясь иа новый зае.ч 
вместе со всем советским народом, мы 
вносим свой вклад в великое дело строи
тельства коммунизма в нашей стране.

С большим . патриотическим ппгъе.мом 
прошел митинг в Галкинской МТС. '  

В своих выступ.дениях механизаторы 
благодарили партию и правительство за 
счастливую и радостную яснзнь. В ответ 
па эту_ заботу они обещали добиться 
дальнейшего повышения производитель
ности труда.

Во всех колхозах, МТС, в учреждениях 
и на предприятиях района идет подписка 
на заем.

В передовой артеяж райовя «Искря
Ильича» подписка на заем вылилась в 
яркую демонстрацию пламенной любви и 
преданности колхозного кростьянствя со
ветскому правительству и большевист
ской партии.

Выражая мысли всех «дноеельчян, 
председатель колхоза тов. Охрименко так 
охаражтернзовал свое отношение к  ново
му займу:

—  Пусть наши трудовые рубли пре- ^  
вратягся в новые тракторы и комбайны 
и другие сельскохозяйственные машины, 
с помощью которых мы будем собирать 
еще более высокие урожаи. Пусть наши • 
трудовые рубли будут способствовать еще 
более быстрому сооружению великих 
строек коммунизма, укреплению мощи 
нашей страны.

За три часа большинство трудящихся 
Колпашевского района подписалось на но
вый заем.

У
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Цех должен немедленно 
вступить в строй

Па площадке Асиновскоп» яесоваввда е
июля прошлого года строится цех по вя- 
готовлению домов сборно-щитовой кон
струкция.

Асиновский цех докестроення должен 
сыграть решающую роль в создании жи
лищного фонда для растущей лесной про- 
нышленности нашей области.

Г/проящийся цех —  это по сущестау 
завод, состоящий из комплекса сооруже
ний, с собственным источником электро
энергия, тепло- и водоснабжения, осна
щенный в достаточном количестве дерево
обрабатывающими и другими стаиьами 
новейшей конструкции-

Строительство цеха домостроения ве
дется силами лесозавода. Сделано уже не
мало. Построен г л а в н ^  корпус, цех изо
ляции, сушильный цех, электростанция, 
заканчивается монтаж трубоировода для 
водоснабжения, окончены строительные 
работы по сооружению конвейера в глав
ном корпусе, монтируются станки.

Но цех к сдаче в эксплуатацию до сих 
пор не готов, хотя намеченные, вполне 
реальные сроки ввода в действие пред
приятия давно истекли.

В последний, завершающий период 
строительства темпы строительно-монтаж
ных работ резво снизились. В главном 
корпусе почти приостановлены работы по 
монтажу пзропроводящей сети, вентиля
ции и силовой сети к станкам. Для про
изводства этих работ нет в достаточном 
количестве сортового металла, газовых 
труб, электрокабеля, пусковой электроап
паратуры.

Задерживаются монтажные работы по 
вводу в действие агрегатов электростан
ции. Один из двух смонтированных локо
мобилей не имеет коленчатого вала, вто. 
рой локомобиль монтируется, но не имеет 
генераторзи Под угрозой срыва монтаж 
котельных установок.

Отопление цеха должно осуществляться 
комплексно; локомобиль электростанции, 
два паровых котла системы Шухова, 
во Главдревтрест ошибочно прислал во
дяные котлы системы «Ревокатор>, со
вершенно не нужные цеху.

Ееудовдетворнтельное снабжевяе строй

ки техшческкмя материалами, веком- 
плектность силового оборудования объяс
няется тем, что руководители лесозавода 
(директор тов. Буров, главный инженер 
тов. Коновалов) не контролируют работу 
отдела технического снабжения, работаю
щего из рук вон плохо.

Об обмене ненужных, ошибоч
но засланных котлов для отопления лесо
заводом ведется оживленная, но бесплод
ная переписка, а стройка до сего време
ни не имеет требуемых деталей и обору
дования.

Ошибка тов. Бурова и тов. Бо'Новалова 
заключается еще и в том, что нет разра
ботанного графика устранения недоделов, 
препятствующих сдаче цеха в эксплуата
цию, перед коллективом строителей не по
ставлена ясная задача —  когда и в ка
кие сроки нужно закончить те или иные 
работы.

Бесплановость, самотек в работе ото
двигают на неопределенное время сроки 
окончания строительства цеха. Это ставит 
под угрозу срыва вьшолнение плана ра
боты по жилищному строительству лес
ной промышленности области. Насколько 
значителен этот план видно из того, что 
только один трест «Томлестраясстрой» 
должен собрать и сдать в эксплуатацию 
дома в 1952 году общей площадью 42 
тьгсячи квадратных метров, выпущенных 
Асиновским цехом домостроения.

Необходимость быстрейшего ввода в 
действие цеха очевидна, она вызвана ин
тересами развития лесной промышленно
сти области. Только при условии пла
новой отгрузки и транспортировки вод
ным путем стандартньп домов в месту 
сборки можно выполнить план жилищного 
строительства по лесозаготовительным 
предприятиям.

Сжатые сроки ставят перед коллекти
вом строителей цеха большую и ответст
венную задачу форсирования строительно
монтажных работ, устранения недоделов, 
препятствующих вводу в действие цеха. 
Для этого следует своевременно обеспе
чить строительно-монтажные бригады гра
фиками, материалами, полным комплек
том силового и котельного оборудования.

С. САМСОНОВ.

В Томском радиоклубе ДОСААФ
Большую работу оо пропаганде радио- 

техничеоких знаний среди населения по 
развитию радиолюбительского творчества 
проводит Томский радиоклуб ДОСААФ.

В конструкторской секции радиоклуба 
работает кружок радиолюбителей-кон- 
структоров. Такие радиолюбители, как 
электромонтер завода резиновой обуви 
тов. Попов, студент политехнического ин
ститута тов. Сорокин, тт. Иванов, Литу- 
сов, принимают активное участие в рабо
те радиоклуба. На первую областную вы
ставку радиолюбительского творчества, 
проводимую радиоклубом, они представили 
интересные экспонаты.

В этом году Томский радиоклуб 
ДОСААФ впервые участвует во всесоюз
ной радиовыставке. Томские радиолюбите
ли отправили на X всесоюзную радиовы
ставку три экспоната: радиостатоскоп ра
диолюбителя А. П. Карцева, универсаль
ный вьгарямитель радиолюбителя К. С. 
Иванова, авометр радиолюбите.тя А. Д. 
Горшкова.

При радиоклубе имеется секция корот
ких волн. Радиолюбители коротковолновой 
секции в 1952 году участвовали во всех 
соревнованиях, проводившихся Централь
ным советом ДОСААФ. Активное участие 
Томский ])адиоклуб принял в седьмых 
всесоюзных соревнованиях радиолюбитс- 
лей-коротковолновиков ДОСААФ, проводив
шихся в ознаменование Дня радио. 27 ап
реля участвовало в соревнованиях 13 
коротковолновиков-радиолюбителей. В пер
вом туре соревнований коротковолновая 
секция радиоклуба набрала в общей слож
ности 520 очков.

В апреле этого года Томский радио
клуб участвовал в первых иеждународ- 
ных соревнованиях радиолюбителей-ко- 
ротковолновнков, проводимых венгерехими 
радиолюбителями в честь освобождеиия 
Венгрии Советской Армией.

При радиоклубе организованы курсы 
радистов-операторот, где вдет обучение 
без отрыва от производства. В кон
це июля они получат специальность ра
диста.

В ря!де первичных организаций 
ДОСААФ области созданы кружки радио
любителей. Радиокружок при Томском 
техникуме железнодорожного транспорта, 
возглавляемый Г. К. Мельничук, построил 
школьный радиоузел мощностью 25 ватт. 
Создан радиокружок в детдоме J'Jl 9
г. Томска. Кружковцы представили на 
радяовыставку два детекторных приемни
ка и развернутый радиоприемник прямо
го усиления с проигрывателем. Не отста
ют и сельские радиолюбители. Радио
кружковцы деревни Покровка, Томского 
района, возглавляемые учителем тов. 
Молчановым, изготовляют детекторные 
приемники для своего колхоза.

Все это говорит о том, что радиолюби- 
телгшкая работа среди молодежи при
нимает все более пгароший размах. Радио 
в СССР находится в руках ^удяпдихся и 
с-лужит их 'интересам. Оно является могу
чим средством коммунистического воспи
тания и по'дъема культурного уровня ши
роких народных масс.

П. МИХАЛИЦЫН, 
начальнин Томского областного 

радиоклуба ДОСААФ.

Радио -  могучее оружие 
коммунистического воспитания

Наша страна —  родина радио, вели
чайшего открытия, ставшего на ряду с 
электричеютвом знаменем века. 57 лет 

W назад, 7 мая 1895 года, гениальный рус
ский ученый Александр Степанович По
нов на заседании Русского физико-хими
ческого общества выступил с докладом и 
продемонстрировал созданный им первый 

.в мире радиоприемник, а спустя 10 меся
цев, 24 марта 1896 года, осуществил 
первую радиопередачу.

Этот знаменательный день вошел в 
историю человечества, как день откры
тия радио. Открыв радио, построив пер
вые Б мире радиопередающие ж радио
приемные-аппараты, заложив основы ра
дионавигации, радиолокации и других 
отраслей радиотехники, Попов намного 
опередил ученых Европы и Америки. Со
ветские люди законно гордятся тем, что 
приоритет в изобретении радио принад
лежит гениальному сыну великого рус
ского народа.

Ионов был великим ученым-патриотом, 
бескорыстно работавшим на благо русско. 
го народа. Всю свою энергию и знание 
он отдал с.тужению Родине. На многочис
ленные предложения иностранных фирм 
продать им свои изобретения п перейти 
к ним на работу Попов с гневом отве
чал:

«Я русский человек и все свои зна
ния, весь свой труд, все свои достиже
ния имей право отдать только моей Ро
дине. II если не современники, то может 
быть потомки наши поймут, сколь велика 
моя преданность нашей Родине и- как 
счастлив я,,, что не за рубежом, а в Рос
сии открыто новое средство, связи».

С установлением советской власти в 
нашей стране началась новая эпоха в 
развитии радио. Впервые оно было по
ставлено на службу интересам народа, 
стало важным средством связи и инфор

мации, средством политического и куль
турного воспитания рабочих и крестьян.

Сейчас даже трудно себе представить, 
какого размаха достигнет радиотехника в 
самые ближайшие годы. Телевидение 
(особенно цветное), радиолокация, при
менение радиотехнических методов для 
промышленных целей, работа лечебных 
радиоаппаратов для регистрации мозговой 
деятельности человека и записи работы 
сердца, широкое применение радио в бы
ту —  все эти отрасли радиотехники 
непрерывно совершенствуются.

Исгаючительно большие успехи в раз
витии радио достигнутг)! за последние 
годы. Пятилетний план радиофикации 
страны в ряде республик перевыполнен. 
Восстановлены и построены тысячи но
вых трансляционных узлов, установлены 
миллионы громкоговорителей и приемни
ков. Уже к концу 1950 года мощность 
радиоузлов возросла по сравнению с 
1945 годом Б 3 с половиной раза, а ра
диоприемная сеть увеличилась по сравне
нию с довоенным уровнем на 75 процен
тов. Только в Томской области за послед
нее время мощность радиоузлов выросла 
с 2 .700 до 28.500 ватт. Сейчас в район
ных центрах п колхозах у нас работает 
200 радиоузлов, в несколько раз больше, 
чем это было к моменту образования oio- 
ласти.

Самым массовым видом применения 
радио, получившим особенно быстрое 
распространение,, является радиовещание. 
Открытие возможности передавать по ра
дио речь и музыку совершило переворот 
в культурней лсизни миллионов людей. 
Сбылись пророческие слова великого 
Ленина о том, что вся Россия будет слу
шать речи, доклады и лекции, произно
симые в Москве.

Радиовещапие в нашей стране является 
могучим средством идейно-политического

‘Л’**:
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Валентина Георгиевна Алиферова •— 
ноьпролер отдела теянического контро
ля ремонтнотюдшшпгикового завода — 
зчиелым и тщательным подбором дета
лей обеспечивает высокую производи
тельность труда работниц цеха. Смен
ное задание она вьшолняет до 200  про
центов.

На снимке; В. Г. Алиферова за сор
тировкой шариков для подшипников 
сельскохозяйственных машин.

Фото Ф. Хитриневича.

Юбилей профессора 
Б. С. Пойзнера

Сегодня обществеянэстъ медицянского 
института отмечает 30-летие научной, 
педагогической,' врачебной и обществен
ной деятельности заведующего кафедрой 
акушерства и гинекологии института 
профессора доктора медицинских наук 
Б. С. Пойзнера.

За 30 лет научной деятельности про
фессором Пойзнером выполнено 48 науч
ных исследований.

Б. С. Пойзнер является председателем 
клинической секции Томского отделения 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний, председателем 
ToMCKWo филиала Всесоюзного научного 
общества акушщ)ов-пшвволог(ж, председа
телем областной комиссии но род№сномо- 
жевшо.

Содружество ученых 
и производственников

На-учные работники Томского электро
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорта крепят связи 
с работниками железнодорожного тран
спорта. В этом году преподаватели ин
ститута провели 44 экспертизы, консуль
тации, прочитали 32 лекции для рабо
чих, служащих, инженерно-технических 
работников железнодорожного транспорта.

На днях в институте закончилась на
учно-техническая конференция. Из 56 
докладов 10 было сделано инженерами и 
стахановцами-производственниками.

На секции электрического транспорта 
и энергетики с докладом выступил инже
нер электродепо станции Бедово тов. Ка- 
лыгин. Он рассказал о первых результа
тах практического применения рекупера
тивного торможения на участке Усяты —  
Бедово. Тема этого доклада разработана 
по инициативе кафедры электротяги ин
ститута.

Участники конференции с большим ин
тересом прослушали доклад новатора-тран- 
спортника старшего машиниста станции 
Инская тов. Андреюк.. Он рассказал об 
экономии топлива. Тов. Андреюк только 
в этом году сэкономил 190 тонн угля.

Производственники приняли активное 
участие в обсуждении докладов доцен
тов института тт. Дядькова, Короткевича, 
Карасева, Преображенского и других уче
ных. Выступающие отметили, что их до
клады имеют огромное практическое зна
чение для железнодорожного транспорта.

воспитания и всестороннего культурного 
подъема широчайших народных масс. Оно 
содействует повышению политической 
активности населеиия и распространению 
среди трудящихся научных и политиче
ских знаний. С. М. Киров в 1934 году 
писал: «Радиовещание —  могучее сред
ство боевой мобилизации трудящихся 
масс Советского Союза на осуществление 
всемирно-исторической задачи построения 
бесклассового социалистического обще, 
ства. Радиовещание —  мощный рычаг 
пропаганды коммунизма».

Ежедневно радиостанции СССР переда
ют десятки различных программ. Из 
Москвы передается каждый день в об
щей сложности более 100 часов радиове
щания. Только для советских радиослу
шателей ведутся параллельно три москов
ские программы вещания. Специальные 
программы из Москвы идут гак же для, 
слушатахей Дальнего Востока- и других 
отдаленных районов нашей Родины. Кро
ме того, радиопередачи на многих язы
ках даются для з,арубежных. радиослуша
телей.

Советское радиовещание служит высо
ким и благородным целям —  строитель
ству коммунизма, обогащению духовной 
жизни трудящихся, воспитанию совет
ского патриотизма и дружбы народов 
СССР. Советское радио является важным 
средством политической информации, 
пропаганды идеи мафкеизма-ленпнизма, 
популяризации передового производствен- 
пого опыта, достижений социалистиче
ской культуры, науки и искусства.

Радиовещание —  это вбличаяшин лек
ционный или концертный зал, имеющий 
многомиллионную аудиторию слушателей, 
богатейший репертуар и первоклассный 
состав лекторов и исполнителен. Радио 
как бы раздвинуло стены театра. Лучшие 
концефты и спектакли, идущие в круп
нейших залах и театрах столицы, могут 
слушать по радио одновременно миллионы 
людей, находясь в разных частях- стра
ны, за тысячи километров от Москвы.

Великий советский поэт Владимир 
Маяковский писал: «Радио —  вот даль

Дневник энергичного человека
10 октября 1951 г. Зеленая скука. 

Кругом все знакомые, перезнакомые лн>- 
ди. В родной Павловке меня каждая соба. 
ка знает. Нет, в такой обстановке 
не развернешься.

„.Убеждаюсь, что стул директора за
готконторы райпотребсоюза не по мне. 
Скучаю по таежным просторам, но точкам 
орса. Эх, как вспомню эти орсовокие точ
ки, так душа трепещет!

„. Пора действовать.
21 октября. Вчера послал пясько на

чальнику Томского обллесуреа тов. Кома
рову. Слышал, дескать, о бурном разви
тии лесной промышленности в ваших се
верных районах. Поэтому желаю устро
иться на какую ни на есть должность по 
линии орса. Хотя образование мое пяти
классное, но все дела торговые —  орсов- 
ские я нутром постиг. Восемь лет на
чальствовал по орсам в лесной промыш
ленности Алтайского края. Документы 
имею хорошие.

Без числа. Томск молчит. Послал ре
шительное напоминание: «Ответ жду не
медленно в ту или в другую сторону». 
По этому сл'учаю малость выпил.

15 ноября. Ура! Из Томска письмо и 
телеграмма. Начальник отдела кадров тов. 
Рябчиков пишет; «Просим выслать под
робную автобиографию о вашей работе». 
А телеграмма от самого тов. Комарова. 
На радостях выпил.

16 ноября. Выслал автобиографию о 
своей работе и прочее. Жаль было рас
ставаться с характеристикой, которую 
мне выдал 24 мая 1951 года незабывае
мый тов. Неудахин —  начальник отдела 
кадров Алтайского урса. Ну да ничего, 
пусть читают и знают, что я  есть за 
человек.

«Товарищ Пропастилов Георгий Горде^ 
евич в системе Алтайурса работал с 
1941 по 1949 год июнь месяц в должно
сти начгЫьника леспродторга, затем на
чальника орса. Торговое дело зцает хо
рошо. Инициативен. Энергичен. Требова
тельный к подчиненным».

Прочел еще раз эти золотые слова и 
даже от умиления.» выпил.

2 января 1952 г. Прибыл в Томск. 
Ресторан «Север» работает до 3 часов но
чи.

11 января. Приказ >6 б во Тонекмгу 
облурсу у меня в кармане. Назначен на
чальником орса какого-то Томского лес
промхоза. Выезжаю в какую-то деревню 
Половинку принимать дела орса. Перед 
отъездом пришлось вьпшгь.

Без числа. Потерял счет дням. Все еду, 
а доехать до этой Половинки никак 
не могу. Морозец невелик, но подогре
ваться приходятся на важдой остановке. 
А сколько их уже бьыо— не упомню. В 
голове шум, в глазах туман...

...Вот она —  Половинка! Вот мой орс! 
Бросил беглый взгляд на центральную 
базу вверенного мне хозяйства и ринулся 
в глубинку, туда —  к точечкам.

Знакомлюсь с точками. Новые места, 
новые люди. Изучаю кадры. Чувствую, 
дело пойдет; везде открывают кредит.

...Изрядно подкрепился в ларьке.

...Отпраздновали встречу в столовой 
112 квартала.

1 февраля. Начались неприятности. 
Директор леспромхоза Андаговов подсчи
тал, что я четверо суток но являлся на 
работу. Ох, трудно будет сработаться с 
таким человеком...

5 февраля. Ознавомилн е щриказон обх. 
урса >6 18 от 2 февраля: «От работы 
освободить, вызвать в распоряжение 
урса».

Эх! Человет только начал вникать в
дело, а его за шиворот.»

Жаль не успел получить подъемные. 
Еажется, е горя крепко выпил.

15 февраля. Не так страшен чёрт, как 
его малюют. Оказывается, тов. Комаров 
все же добрая душа, и энергичных людей 
ценить умеет. На руках приказ 24. 
Еду в орс Пышкино-Троицкого леспромхо
за завторготделом.

18 февраля. Прибыл в село Минаевку. 
Побывал в конторе. Вручил назначеиие, 
кое с кем познакомился. Вечером с доро
ги погрелся в столовой.

19 февраля. Получил подъемные. Заку
сил...

25 февраля. По случаю ненастной hol 
годы не помню уж который день пью 
подряд.

5 марта. В последние дни частенько
заходил в контору. Дела налаживаются. 
Портной орса быстренько сшил мне при
личную телогрейку. За работу сказал: 
«Спасибо». Пусть ценит внимание на
чальства.

В столовой и магазине открыт вре
дит...

В счет будущих взаимоотношений взял 
с базы для начала 6 четвертинок водки.

В магазине М  9 помсрщились, но пол- 
литра выдали. Не люблю, когда дают, но 
морщатся. Не нравятся мне этакие 'поло
винчатые физиономии. Одна сторона 
улыбается: «пожалуйста, выкушайте
стаканчик, дорогой товарищ заведую
щий». А на другой как бы намалевано: 
«когда ты провалишься, вымогатель!». 
Надо будет приглядеться к таким работни
кам и выкорчевать...

Без числа. Опять начались неприят
ности. Прокатили в стенной газете в за
метке под заголовком «Пьяница у руко
водства». Что же, критику снизу пере
терпим, плакать не будем. Вот как бы- 
сверху из треста не стукнули.

12 марта. Стукнули и сверху. Отозва
ли, уволили. И все же спасибо тов. Кома
рову и тов. Рябчнкову отпустили по-хо
рошему.

Без числа. Вокзал. С утра сижу в бу
фете и все не йогу решить, какое же 
пиво лучше —  томское или барнауль
ское! А п о ^  вот-вот подойдет. Подо
шел..

На этом дневник энергичного человека 
обрывается. То ля автор второпях просто 
забыл его на столе буфета, то ли останил 
сие произведение как компенсацию за тот 
ущерб буфету, который он причинил, 
раздумывая несколько часов о качестве 
томского пива, —  этот вопрос остался 
нами невыясненным. Да это и не столь 
существенно. Важно, что все основные 
факты, отраженные в дневнике, нашли 
свое точное подтверждение в докумеитах 
(переписка, приказы, докладные вапискж 
л пр.), сосредоточенных в личном деле 
Георгия Гордеевича Пропастилова. Дело 
хранится в отделе кадров Томского обл- 
урса у т. Рябчикова, с которым у нас и 
произошла заключительная беседа.

—  Да, подвел нас Пропастилов, —  
скорбно говорил тов. Рябчиков, почесы
вая в затылке. —  Крепко подвел. Прямо 
сказать, не оправдал наших надежд. По 
правде говоря, еще при первых встречах 
с Пропастиловым от него крепко попахи
вало спиртным. Просто хоть отворачи
вайся. Но разве можно было придавать 
этому значение? Ведь Пропастилов такой 
энергичный человек. За спиной у него 
такой богатый опыт. А какая прекрасная 
характеристика! И вдруг —  горький 
пьяница. Вымогате.ль... Н-да». Прошляпи
ли —  и рука тов. Рябчикова опять потя
нулась к затылку.

Действительно прошляпили, тов. Ряб
чиков, и уже не первый раз.

А. РОМАНОВ.
- nniraiiimim -

Производственная учеба
Мнопга рабочие ж инженерно-техниче

ские работники манометрового завода по
стоянно повышают свою производствен
ную квалификацию, овладевают новыми

нейшее.» продвижение слова, лозунга, 
поэзии». Революция дала слъшиное сло
во, слышимую поэзию. Счастье неболь
шого кружка слушавших Пушкина, се
годня привалило всему миру».

Большевистская партия придает* боль
шое значение местному радиовещанию, 
как важному средству воспитания и орга
низации масс. Местное радиовещание 
проводится во всех республиках, краях и 
областях. Оно является дополнением цен
трального вещания, всесторонне освещает 
местную жизнь, граждане важдой рес
публики имеют ' возможность слушать пе
редачу на своем родном язывеи В этом 
ярко сказывается особенность советской 
культуры —  национальной по форме, со
циалистической по содержанию.

Томский областной комитет радиоин
формации ежедневно передает обзоры об
ластных газет, выпуски «областных из
вестий», различные материалы на сель
скохозяйственные и промышленные темы, 
читает у микрофона научно-популярные 
лекции томских ученых, проводит спе
циальный цикл передач в помощь изуча
ющим труды классиков марксизма-лени
низма, постоянно организует передачи 
для детей и молодежи. Микрофоны том
ской бригады звукозаписи часто можно 
встретить на собраниях трудящихся, в 
тракторных и полеводческих бригадах, в 
заводских цехах и  лесосеках, на кон
цертных площадках и в лабораториях 
ученых.

Перед работниками радиовещания стоит 
важнейшая задача —  всемерно развивать 
радиофикацию, постоянно повышать 
идейный уровень передач, еще шире ис
пользовать радио, как важнейший рычаг 
коммунистического воспитания трудящих
ся.

Необходимо помнить слова А. М. Горь
кого: «Радиогазета должна ст1)0иться по 
тину общепечатных газет, но с разницей 
подачи се. Радиогазета должна очень 
сжато, экономно давать существенные 
сведения по вопросам текущей действи
тельности».

стахановскими иетодаиж труда. В поиощь
им созданы специальные школы. В этом 
году ботее 72 человек уже закончили 
эти школы.

Советское радиовещание является луч
шим в мире. Такого высокого идейного и 
художественного уровня радиопередач, 
как у нас, нет ни в одной капиталисти
ческой стране.

Наше радиовещание, в полном соответ
ствии с мирной политикой СССР, всегда 
боролось за мир и сотрудничество между 
народами. Первым словом советского радио 
в зарубежным странам был, как известно, 
подписанный Лениным призыв молодой 
республики Советов о мире. В течение 
всех лет, прошедших с того дня, совет
ское радио неустанно призывает народы 
всех стран бороться за мир, разоблачает 
поджигателей войны.

Радиопередачи из Москвы слушают 
миллионы людей за рубежом и черпают в 
них силы для борьбы против империализ
ма, за мир, свободу и демократию.

Вместе е советским радио ведет актив
ную борьбу за мир во всем мире и радио
вещание стран народной демократии. Ки
тайской народной республики и Герман
ской демократической республики. Радио 
в этих странах, как и в СССР, принадле
жит народу и служит интересам широчай
ших масс, строящих свою жизнь на но
вых началах.

Совершенно иначе обстоит дело с ис
пользованием радио в капиталистических 
странах, особенно в Америке и Англии. 
Радиовещание здесь стало рупором поджи
гателей войны, одним из оружий «холод
ной войны» против Советского Союза и 
стран народной демократии. Тов. А. Я. 
Вышинский, выступая в ноябре 1949 
года на заседании Политического комите
та Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, говорил, что 
«...все анктийские и американские радио
передачи —  это самая оголтелая, враж
дебная пропаганда. Это призыв к восста
нию, в сущности говоря, к войне против 
Советского Союза, Это оскорбительнейшая 
демагогия, это оскорбительнейшая клевет
ническая ложь».

Американские империалисты хотят с 
помощью своей отравленной и разнуздан-

Работы, выполняемые ремонтно-етрон- 
гедьной конторой Кнро1вского района, не
редко проводятся без точных рабочих чер
тежей, «на глазок», а имеющиеся черте
жи и проекты, составлены не всегда удач
но. При строительстве и ремонте не пла
нируется своевременно размещение на
дворных построек.

Необходимо улучшить дело техническо
го планирования в ремонтно-строительной 
конторе.

К. БЕЛЯКОВ.

На усадьбе по улице имени Гоголя, 14
расположено шесть домов, в них прожи
вает очень иного детей. Однако во дворе 
нет площадки для игр. В приусадебном 
саду отдельные жильцы вырубают деревья 
и летом садят овопщ, фонтан завален му
сором.

С. КАЗАНЦЕВА, Т. КОСТРИКИНА,
Т. НИКИФОРОВА и другие.

Рабочие Усть-Тьшекого рыбозавода и 
учащиеся Усть-Тьшекой школы —  уча
стники художественной самодеятельности, 
ездили в районный центр Каргасок на 
смотр художественной самодеятельности. 
Руководство Усть-Тымского сельского Со
вета и директор рыбозавода тов. Гришаев 
не позаботились о том, чтобы после окон
чания смотра обеспечить участников ху
дожественной самодеятельности транспор
том. Им пришлось возвращаться пешком. 
Они потратили на это несколько дней.

3. ДЕМИДОВ.

На улицах Томска нередко неправильно 
ведется нумерация домов. Так, по про
спекту имени Кирова два дома обозначе
ны номером 18. Несколько домов в районе 
ГЭС-2 носят также один номер. Это соз
дает путаницу, затрудняет работу поч
тальонов.

Горкомхозу необходимо навести порядок 
в нумерации домов.

А. ВЕРШИНИН.

Охояе «стаяовта трамвая во уляце
Крылова в г. Томске гибнут несколько 
елей, так как корни их обнажены. Много 
деревьев погибло на Студенческом переул
ке у усадьбы >6 29. Некоторые из них 
вырублены, у других повреждены корни. 
Необходимо принять меры для сохранения 
зеленых насаждений в нашем городе.

А, ПЕТРОВ.

Многие дома в нашем городе не имеют
водосточных труб. Дождевая вода, стекаю
щая с крыш, размывает углы и портит 
фундаменты. Райжилущавлениям необхо
димо добиться, чтобы на всех домах были 
сделаны водосточные трубы.

П. АЛЕКСАНДРОВ.
' г. Томск.

Ответы на неопубликованные 
письма

Редакция получила письмо, в котором
сообщалось о нарушении правил торговли 
в Ново-Николаевском сельпо Асиновского 
райпотребсоюза.

Облторготдел сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, подтверди
лись. Председатель сельпо тов. Яншин от 
занимаемой должности отстранен и при
влекается к ответственности.

V

Автор одного из писем сообщил редак
ции о нарушении правил торговли в ма
газине J'J» 5 Калтайского сельпо Томского 
райпотребсоюза.

При проверке факты, сообщенные сель
кором, подтвердились. Продавец магазина 
Н. Ахметов с работы снят.

вой пропаганды запутать народы, опутать 
их ложью, растлить духовно и обезору
жить идейно, превратить их в послушное 
орудие осуществления своих агрессивных 
замыслов.

Трупным смрадом заживо гниющего ка
питализма несет от передач буржуазного 
радио. Известный американский ученый 
Ли де Форест пишет об американских 
радиопрограммах: «Девять десятых того, 
что нриход1*ся  слышать, —  это непре
станное дребезжание второсортного джаза 
и тошнотворное завывание каких-то де
генератов на саксофоне, перерываемое 
крикливыми объявлениями о торговле...».

Мощные советские радиостанции разно
сят по всему миру правду о миролюбивой 
политике советского правительсАа, о 
наших успехах строите.льства коммуниз
ма, о новой жизни стран народной демо
кратии.

«Для тысяч простых людей в Брита
нии, —  пишет радиослушатель из Анг
лии, —  спокойный, .здравый го.тос мос
ковского радио звучич как громкий при
зыв, заглушающий истерические вопли 
атомных маньяков. Го.юс Москвы —  это 
голос свободы и правды, мира и дружбы 
между народами».

В Европе, Азии, Америке, Африке, 
Австралии —  везде люди доброй воли, 
выступающие на борьбу за мир и свободу, 
приникают к приемникам, ловят волны 
советских радиостанций, несущие слова 
мира и дружбы, укрепляющие уверен
ность в победе дела трудящихся.

Советское радио раскрывает перед сво
ими сдушате.аями широкие перспективы 
светлого и радостного будущего, воспиты
вает их в духе благородных идей комму
низма, в духе любви и преданности 
социалистической Родине, великому де.лу 
Ленина— Сталина.

Г. ЕЛЬЦОВ, 
председатель Томского областного 

комитета радиоинформации.
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На реке Тога началась навнгащгя. Из Самусьского зато
на на пристань Томск прибыли первые суда. Здесь 5 мая, 
на берегу, где причалнлся грузо-пассажирский пароход 
«Пожарсгайэ, состоялся гатинг речников с участием пред
ставителей партийных, советских и общественных органи
заций, посвященный открытии навигации 1952 года.

Открывая нитннг, заместитель начальника Томского 
районного управления Западно-Сибирского пароходства тов. 
Втюрин сообщил, что в нынепшюю навигацию перед речни- 
каии пароходства стоят большие и ответственные задачи. 
План перевозок грузов значительно больше по сравнению с 
планом прошлого года. Это требует от речников четкой, сла
женной работы с первых дней навигации.

Речники Востока и Сибири в письме товарищу 
Сталину приняли на себя повышенные обязательства. Реч
ники Томского районного управления в этом письме дали 
слово: выполнить навигационный шдан на 10 дней раньше 
срока н переветти сверх плана 50.000 тонн грузов, рас
пространять движение руслановцев, методы работы по ча
совому графику, ввести в практику вождение судов мето
дом толкания, организовать борьбу за отличное выполнение 
каждой транспортной операции, за снижение себестоимости 
перевозок за счет экономии времени, тойлива, смазочньп 
материалов, ускорения доставки грузов, организовать рабо
ту пассажирского флота строго по расписанию, значительно 
улучшить культурное обслуживание пассажиров.

—  Работники флота, —  говорит тов. Втюрин, —  имеют 
все возможности в навигацию этого года вьшолнить постав
ленные перед ними задачн.

Огарпшй диспетчер районного управления тов. Синицын 
сказал, что основой успеха борьбы за совращение сроков 
доставки грузов, ускорение оборачиваемости флота будет 
являться организация работы буксирных судов по графику, 
а пассажирских —  по расписанию. Тов. Синицын от имени 
диспетчерского аппарата районного управления заверил 
участников митинга, что диспетчеры будут повседневно 
оказывать помощь судовым коллективам в вьшолнении их 
стахановских планов, и призвал коллектив пристани Томска 
добиться досрочной обработки судов.

Тов. Сгаицьш вручил капитану грузо-пассажирского па
рохода «Пожарский»' П. А. Куклину первый план-приказ и 
пожелал команде счастливого плавания.

—  Нужно, чтобы с первых рейсов, с первого дня нашей 
работы график движения судов стал законом, —  говорит 
начальник узла связи районного управления тов. Щенни- 
ков. —  Наши связисты взяли на себя обязательство— обес

печить четкую и бесперебойную связь между флотом и 
берегом. Это создаст работникам диспетчерского аппарата 
хорошие условия для правильного руководства работой фло
та.

Заместитель начальника районного управления тов. Гре- 
бенев вручил начальнику Томской пристани тов. Власову 
паспорт готовности пристани Томск к навигации. В ответ 
на это выступил тов. Власов, который рассказал о приня
тых обязательствах работниками берега. Главные из них; 
вьшолнить навигационный план к 10 октября, не допу
скать простоя судов во время загрузки и разгрузки их, 
у.тучшить культурное обслуживание пассажиров.

От коллектива механизаторов взял слово механик город
ского причала тов. Антипов. Он заявил, что механизаторы 
включились в социалистическое соревнование за успешное 
выполйение навигационного плана и обязались все суда об
рабатывать в срок и досрочщ^, не допускать потерь при за
грузке и разгрузке пароходов!

Затем слово предоставляется грузчику Томской пристани 
стахановцу тов. Вавилову.

—  Сегодня,----- говорит он, —  в честь дня открытия на
вигации обе бригады грузчиков, занятых на загрузке па
рохода «Пожарский», отправляющегося в первый рейс, ре
шили работать по-стахановски, чтобы загрузить судно на 
три часа раньше срока.

На митинге выступил заведующий транспортным отделом 
обкома ВКП(б) тов. Цицарев.

Раздается команда: смирно, равнение на вымпел! Под 
торжественные звуки Гимна Советского Союза плавно 
вздьшается к вершине мачты окаймленный красными лен
тами вымпел Западно-Сибирского речного пароходства.

Вымпел навигации поднят! Счастливого плавания, това
рищи речники! Пусть в вашей борьбе за выполнение слова, 
данного товарищу Сталину, вдохновляет пламенный Призыв 
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков):

—  Работники морского и речного флота! Организуйте 
четкую работу портов и пристаней, обеспечивайте движение 
флота по графику! Ускоряйте оборот судов, увеличивайте 
объем и снижайте себестоимость перевозок!

На снимках: (слева) подъем вымпела навигации на 
пароходе «Пожарский», (справа) старший диспетчер 
Томского районного управления тов. Синицын вручает 
первый план-приказ капитану парохода «Пожарский» 
тов. Куклину.

•Текст Б. НЕМИРОВСКОГО.
Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
7 мая — «Жизнь начинается сно

ва».
8 мая — «Жизнь начинается сно

ва».
9 мгш — «Гроза».
10 мая — «Ревизор».

11 мая — утром и вечером «Жизнь 
начинается снова».

Начало спектаклей; вечерних — в 8 
час. вечера, дневных — в 12 час.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

7, 8 мая — новый звуковой художе
ственный фильм «Верноподданный». 
Начало сеансов в 12, 1-50, 3-40,
5-30, 7-20, 9-10, 11 час. вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Болы 
шой Зс1л. 7 мая — ноьый цветной 
фильм-концерт «Песня молодости». 
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9̂
11 час. вечера. 8, 9 мая — новый 
художественный фильм «Верноподдан
ный». Начало сеансов в 11, 1, 3, , 5, 
7, 9, 11 час. вечера. Малый зал. 
7 мая —новый цветной документаль
ный фильм «Советская Грузия». Нача
ло сеансов в 12,'2 , 4, 6, 8, 10 час. 
вечера. 8, 9 мая — художественный 
фильм «Встреча на Эльбе». Начало се- 
ш1сов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 часов ве
чера. Принимаются коллективные заяв
ки.

Дом офицеров. 7 мая — кинолекци- 
онный вечер. Лекция «Великий рус
ев:^ ученый А. С. Попов — изобрета
теле радио». После лекции — кино
фильм «Александр Попов». Начало 
в 8 часов. Касса — с 6 часов вечера.

Артель «КЕРАМИК»
производит набор рабочих на се
зонные работы. Доставка на ра
боту и с работы обеспечивается 
транспортом артели. Обращаться: 
г. Томск, артёль «Керамик», тел. 
35-28.

3—3

Томская ГЭС-2 извещает организа
ции и граждан г. Томска о том, что 
посадка огородных культур по трассе 
напорного трубопровода от реки Томи 
до ГЭС-2 воспрещается, на расстоя
нии до 50' метров по обе стороны тран
шеи. За потраву огородных культур на 
указанных участках ГЭС-2 ответствен
ности нести не будет.

3—3

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ П У Т Ь ,

АККРЕДИТИВвзять НЕ ЗАБУЛЫ

Р Е Н Ь ГЙ , ВНЕСЕННЫЕ НА АККРЕДИТИВ.^ 
м о ж н о  ПОЛУЧИТЬ СРАЗУ 

в  п о л н о й  СУМКЕ и л и  п о  ЧАСТЯМ'

в с б е р е г а т е л ь н о й  к а с с е

ЛЮБОГО ГОРОДА 

И РАЙОНА СССР.

Г Г П !

ЛОЛЬЗУИТЕСЬ АККРЕДИТИВАМИ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС!

Томскому областному управлению 
ГЛАВЛЕСОСБЫТА

требуются; заместитель главного 
бухгалтера, старший экономист- 
финансист, бухгалтер, машинист
ка. Обращаться: г. Тома:, Чере- 
мошники, дом № 5. 2—1

Томскому тресту «Маслопром»
требуются: бухгалтер-ревизор,
старший инженер окса, прораб 
строительства, начальник плано
вого отдела и машинисты-ком- 
црессорщики. Обращаться; гор. 
Томск, Набережная реки 'Ушай- 
ки, 8.

Печать народной  
республики Болгарии

СОФИЯ, 6 мая. (ТАСС). В Болгарии 
быстро растет число издающихся газет и 
жу|рна.’юв и увеличивается их тираж.

В настоящее время в стране выходит 
74 центральных и местных газеты общим 
тиражом 1.600 тысяч экземпляров. Тираж 
одной только газеты «Работническо дело», 
органа ЦК Болгарской коммунистической 
партии, нампого превышает сейчас тираж 
всех ежедневных газет, выходивших в 
стране до 9 сентября 1944 года. Кроме 
того, в Болгарии издается 62 партийно
политических, научных, литературно-ис
кусствоведческих и других журналов, об
щий тираж которых превышает 400 ты
сяч экземпляров.

В 1950 году в Болгарии насчитыва
лось лишь иескольюо многотиражных фаб
рично-заводских газет. Сейчас их более 
ста. Местная печать быстро крепнет, при
обретает авторитет и влияние.

Изучение русского языка 
в Чехословакии

ПРАГА, 4 мая. (ТА(Х)). Трудящиеся 
Чехословакип с большим интересо'М изу
чают русский язык. Уже 3-й год в рес
публике действует широкая сеть народ
ных курсов русского языка, созданных 
местными организациями союза чехосло
вацко-советской дружбы. На предприяти
ях страны открыто 7 тыс. курсов русско
го языка. Только яа  машиностроительно'М 
заводе имени В. И. Ленина в Пльзени 
действуют 30 таких курсов.

По официальным данным, опубликован
ным сегодня в газете «Р^^де право», сей
час в Че.хословакш работают 18.042 на
родных курсов русского языка, на кото
рых .обещаются 280.103 че.товека.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 5 мая. (ТА(Х). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии во взаимодействии с китайскими 
народными добровольцами на всех фрон
тах продолжали вести оборонительные бои 
с а.мерикаяо-английскими интервентами и 
.тисынмаиовскнми войсками, нанося им 
потери в лшвой силе и технике.

Вчера на отдельных участках фронта 
противник несколько раз пытался пред
принять разведывательные действия, но, 
не добившись успеха, был отброшен, по
неся потери.

Части зенитной артиллерии Народной 
армии на фронте и в тылу сбили 4 истре
бителя противника.

ч

происки американцев в Иране
ГААГА, 5 мая. (ТАСС). «Де ваархейд» 

сообщает о новых происках американ
цев в Иране. Газета пишет; «Из Теге
рана поступили сведения, что американ
цы хотят добиться успеха в переговорах 
о нефти, используя для этой цели двор
цовые круги. Посол США в Тегеране 
Гендерсон пытается при этом восстано
вить двор против правительства Мосад- 
дыка, вбить между ними клин. Сообщает
ся, что на днях Гендерсон имел беседу с 
министром двора Хосейн Ала. Посол за
явил, что настало время выступить про
тив политики Мосаддыка по отношению 
ю американским предложениям по вопро
су о нефти. Гендереон ознакомил мини
стра двора с планами, подготовленными

государственным департаментом США.. 
Эти планы известны шаху Крана. Амери
канские предложения сводятся в следую
щему: 1. Правительство Ирана допускает 
американских специалистов на свои неф
тяные промыслы и на предприятия по 
переработке нефти. 2. Правительство 
Ирана подгшсывает договор о транспор
тировке нефти амернкалскимп судами. 
3. Правительство США, в свою очередь, 
будет поставлять для иранской нефтяной 
промышленности необходимое оборудова
ние. Нетрудно догадаться, что этими 
«соблазнительнымп» предложениями Тен- 
дерсон пытается подчинить Соединенны.м 
Штатам иранскую нефтяную промышлен
ность».

Австрийская газета о строительстве в Австрии 
„альпийской крепости“

Забастовка рабочих 
в г. Савонлинна 

{Финляндия)
ХЕЛЬСИНЕИ. 6 мая. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Вапаа сана», после того, 
как технический директор расположенного 
в Савонлинна завода, принадлежащего ак
ционерному обществу «Вильгельм Шау- 
ман», уволил одного рабочего, рабочие 
этого завода решили вчера начать заба
стовку. Овги требуют уво.тьнеиия техниче
ского директора и восстановления на ра
боте незаконно уволенного рабочего.

Рост цен в Пакистане
КАРАЧИ, 6 мая. (ТАСС). Газета «Па

кистан тайме» сообщает о резком повы
шении цен на пшеницу и муку в про
винции Западный Пенджаб. Так, в гор. 
Равалпинди, пишет газета, «только за по
следние четыре дня рыночная цена яа 
пшеницу возросла вдвое». Это повлекло 
за собой рост цен в ореднем на 20 про
центов и на нормированную муку, выда
ваемую населению по карточкам. Цена 
на пшеницу в гор. Абботтабаде и Шеку- 
пуре возросла в среднем на 30 процентов. 
Цены на шпеницу и муку продолжают 
расти.

ВЕНА, 6 мая. (ТАСС). Газета «Эстер- 
рейхише фолькештииме» сообщает, что 
недавно в Зальцбурге состоялось совеща
ние представителей 38 крупнейших строи
тельных фирм, на котором обсуждался 
вопрос о строительстве большого количе
ства различных военных объектов, кото
рые должны создать на Западе Австрии 
«альпийскую крепость». На совещании 
выяснилось, что вопрос о строительстве

«альпийской крепости» уже обсужда.тея 
между канцлером Фиглем и прёдставитет 
лями строительной промышленности Авст- • 
рии, с одной стороны, и верховным ко- 
мпссаром США в .Австрии Доннелли, •— 
с другой.

Газета нодчергаивает, что строительство 
на территории Австрии этой американской 
■<<крепости» финансируется австрийским 
правите-тьством.

Провокация деголлевских фашистских молодчиков
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Газеты «Юма- 

ните» и «Либерасьон» сообщают, что вче
ра около сорока деголлевских фашистских 
молодчиков ворвались в зал общества уче
ных (Париж), где происходил съезд феде
рации респуб.тиканских офицеров запаса, 
II учинили там разбой. Фашистские голо
ворезы, вооруженные дубинками, сорвали 
лозунги, разорвали государственный флаг 
Французской республики, ранили несколь
ких участников съезда, в том числе пред
седателя федерации генерала Пети. Одна
ко, получив отпор со стороны участников 
съезда, деголлевские бандиты покинули

помещение, и съезд продолжал свою рабо
ту.

В принятой резолюции съезд призвал 
всех французских резервистов крепить 
единство и развернуть борьбу, чтобы до
биться роспуска вооруженных фашист
ских банд. .

Выступавшие на съезде делегаты разоб
лачили политику правительства, ставя
щую себе целью лишить французскую 
армию ее национального характера, фа
шизировать ее и подчинить американским 
генералам. Съезд потребовал также пре
кращения американской оккупации стра
ны.

Зверство франкистских палачей
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Газета «Юма- 

ните» сообщает, что франкистские пала
чи подвергают в барселонской тюрьме чу
довищным пыткам Лопеса Раймундо и 
других испанских патриотов.

Бывают моменты, говорится в это.ч со
общении, когда Лопеса Раймундо зверски

избивают одновременно 15— 20 палачей, 
добиваясь от него «показаний».

«Юмавите» призывает французский яа- ^  
род усилить борьбу за освобождение Ло- 
песа Раймундо и его товарищей, которым 
угрожает смертная казнь.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

•Томскому отделению института 
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
срочно требуются; опытные то

пографы, коллекторы, старшие 
рабочие в инженер-норинровщнк 
или техник по нормированию 
проектных н строительных работ.

Обращаться: улила Розы Люк
сембург, 47, отдел кадров, теле
фон 44-52.

3—3

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
5-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, 

состоявшегося 27 апреля 1952 года в гор. Луцке,
Выигрыши вьталк на следующие номера серий и облигаций во всех 242 разрядах займа:

Ш р й б у ю т с я :

старший бухгалтер, мастер-мебельщик, 
столяры, заведующий лесным складом 
и разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Московский тракт 6. лесторгсклад № 1:

3—2
инженер-механик или энергетик на

постоянную работу. Обращаться: 
г. Томск, Дворец труда, обком профсо
юза рабочих деревообрабатывающей 
промышленности, комната 22, тел. 
40-59: 2—2

механики, кладовщик, шоферы 1 и 2 
классов для работы на такси, автобу
сах и новых автомашинах ЗИС-150. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пв'р., 
23, автобаза, отдел кадров. 2—2
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060123 1—50 200 064654 12») 1.000 069635 1-50 500 075398 1-50 500
060595 18*) 1.000 064701 35») 1.000 069849 36») 1.000 075447 1-50 500
060630 21*) 1.000 064772 30») 5.000 069892 46») 1.000 075561 1—50 200
060753 47») 1.000 064845 01») 1.000 069976 49») 25.000 075622 1-50 500
060810 17») 1.000 065009 1-50 500 070088 31») 1.000 075708 1-50 200
060862 39») 1.000 065134 05») 1.000 070197 25») 1.000 075730 31») 1.000
060992 1-50 200 065290 26») 1.000 070254 1—50 200 075746 1-50 200
061120 26») 25.000 065330 07») 1.000 070692 08») 5.000 075999 44») 1.000
061341 26») 1.000 065795 02») 10.000 070732 18») 1.000 076066 13») 1.000
061352 1-50 200 065826 11») 1.000 070917 41») 1.000 076138 08») 1.000
061378 36») 1.000 066026 49»') 1.000 070923 43») 5.000 076271 1-50 200
061751 09») 1.000 066074 27») 1.000 071077 1-50 500 076330 1-50 500
061914 34») 1.000 066158 41») 1.000 071094 41») 1.000 076347 39») 1,000
062141 27») 5.000 066375 15») 1.000 071137 1—50 200 076442 1-50 200
062156 10») 1.000 066485 13») 1.000 071159 13») 1.000 076535 03») 1.000
062202 41») 1.000 066550 17») 1.000 071290 15») 1.000 076696 30») 1.000
062277 Об») 5.000 066655 30») 1.000 071344 1-50 200 076909 04») 1.000
062354 01») 1.000 066659 1-50 200 071373 06») 10.000 077238 22») 1.000
062449 35») 1.000 066713 30») 1.000 071727 1—50 200 077712 1-50 200
062514 1—50 200 066801 10») 1.000 072251 16») 1.000 077875 1—50 500
062574 35») 1.000 066837 15») 1.000 072260 03») 1.000 077985 1-50 200
062658 29») 1.000 067019 07») 1.000 072335 35») 1.000 078129 26») 1.000
062683 34») 1.000 067156 1-50 500 072351 33*1 1.000 078200 1—50 200
062939 1-50 200 067446 24») 5.000 072499 23») 1.000 078364 1—50 500
063019 26») 1.000 067474 21») 1.000 072812 48») 1.000 078443 24») 1.000
063078 45») 1.000 067503 43») 1.000 073135 1—50 200 078508 Об») 1.000
063085 06») 1.000 067504 08») 1.000 073199 29») 1.000 078561 1—50 200
063278 39») 1.000 067610 20*) 1.000 073212 23») 1.000 078578 07*) 1,000
063282 50») 1.000 067726 38») 1.000 073293 1-50 500 078584 01*) 1;000
063290 17») 1.000 067800 40») 5.000 073300 1-50 200 078784 1—50 500
063312 01»)

20»)
5.000 067872 42») 1.000 073335 05») 1.000 078830 14») 1.000

063521 1.000 067895 1-50 500 073392 1-50 200 078863. 42») 10.000
063632 1-50 200 067913 23») 10.000 073555 1-50 500 078877 1—50 500
063768 29») 1.000 068091 21») 1.000 073622 1-50 500 078934 1—50 200
063860 29») 5.000 068514 1-25 200 073923 26») 1.000 079125 10») 1.000
063896 11») 1.000 068592 06») 1.000 074086 1-50 200 079207 1-50 500
063994 1-50 500 068848 29*') 1.000 074150 1-50 200 079247 24») 10.000
064041 30»)

09»)
1.000 068919 1-50 500 074180 20») 50.000 079417 1-50 200

064106 1.000 069096 25») 1.000 074607 1—50 200 079631 46») 1.000
064113 1-50 500 069181 1—50 200 074632 35») 1,000 079806 47») 1.000
064448 40»)

1—50
1.000 069293 29») 1.000 074696 1-50 200 079954 11*) 1.000

064541 200 069392 19») 1.000 074983 16») 5 000 079957 06») 1.000
064647 1-50 200 069438

069578
45*1

1-50
1.000

200
075362 32») 1.000 079963 1—50 200

К

•) На остальные 49 номеров облигаций этой серин выпаян выигрыши по 200 руб.

Управление гострудсберкасс 
и госкреаитапо Томской областя.

Адрес редакции: гор. Томск, просп 
жизни — 37-77 й 42-44, пропаганды —

им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора 37- 
47-45 вузов школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного 37-75, отдела писем 

’ ством — 42-44, бухгалтерии — 37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии

Y
70, ответ, секретаря — 31-19, 

— 37-38 и 31-47, отдела
— 37-72.

секретариата — 42-40, 
информации — 42-4,6,

отделов; партийной 
зам. зав. издатель-
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