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Важнейшие задачи 
лесозаготовителей

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
0

работников сельского хозяйства Кемеровской области 
в социалистическом соревновании с работниками 

сельского хозяйства Томской области

Больш€Вист(жа.я партия, советское правительство и лично товарищ Сталин 'Проявляют огрогаую, заботу о развитии лесной промышленности. Из 'В год растет техническая оснащенность лесоразработок, механизируются трудоемкие процессы, улучшаются жилищные и куль- турно-быто‘Вые условия ле'Срзатотовите.!1ен.Работники лесной промышленности нашей области (В- минувшем осенне-зимнем сезоне успешно решили важную иародно- хозяйстве'нную задачу —  до'срочно вы- полшиш сезонный план лесозаготовок, вьхвезли на сотни тысяч кубометров древесины больше, чем за предыдущий осенне-зимний сезон. Выполнение квартального илаяа заготовки, подвозки и -вывозки древесины создало благоприятные условия для досрочного выпо.тнен-ия областью плана лесозаготовок в текущем году.Однако, как отметил областной Совет депутатов трудящихся на закончившейся вчера VI сессии, первые достигнутые успехи породили у многих руководителей леспромхозов, управляющих трестами «Том- лес», «Чулымлес» и «Томлестон» чувство самоуспокоенности, самодовольства п привели к резвому ослаблению напряжения в работе лесной промышленности. В результате в мае из 23 леспро1мхо,зрв только 6 леспромхозов выполюи-и месячную программу вывозки ’иревесины. Лесоза-готови- тели области вновь оказались и долгу перед государством.Неудовлетворительная работа большинства леспромхозов в летний период является следствием того, что руководители лесозаготовительных трестов и леспромхозов резко ослабили руководство .тесозаго- товкамп, перестали повседневно заннмать- си организацией труда рабочих, занятых на загото-вке, подвозке и вывозке древесины, внедрением в производство передовых методов оргапизации труда и развертыванием социа-тистического соревнования за досрочное выполнение квартального плана.Многие леспромхозы, повторив старую ошибку, не обеспечили 'рит.мичной работы нредпрпятпп на заготовке и вывозке леса на протяжении всего го-да. В мае болыпинство леспромхозов не только не йрохьтВо.пщп вывозку древесины, но ■ п не вело заготовку и подвозку леса к верхним складам механизированных дорог. В Вакчарском, Мо.тчановском, Томском, Па- ра-бе.дьском, Зырдаг-ском и многих д и ти х ле-спромхозах нарушили расстановку ср1'дств производства, перек.тючи.ти большое количество механизмов, лошадей соб- сгвонного обоза, а такаге постоянные кадры рабочих на различные второстепен- ные работы.Руководите.ти лесозаготовительных предприятий, нс выполнив майский план ■ тесозаготовок, не сделали из этого необходимых выводов II продолягают сейчас 
1)аботать неудовлетворительно, срывают выполнение суточных гтмфиков вывозки ,Ц)евес1ШЫ.Областной Совет депутатов трудящих- сп отметил така;е, что лесозаготовительные предприятия области крайне медленно ведут подготовку к предстоящему осен- пе-знмпему сезону лесозаготовок. В апреле II мае многие предприятия снизили темпы строительства. Особенно плохо ведут капитальное строительство Каргасок- екпй, Краспоярский, Молчановский, Нп- rimiHCKiiii, Бе|регаевский, Батуринский, i’ l.rpTHCKHii: и Тег>’льдетскпй леспромхозы. Медленно также развертывается в лес- нромхозах капитальный ремонт транспорт- П1,[х средств и механизмов..\'правля10щие трестами «Томлес» тов. Лабзовскип и «Чулымлес» тов. Суханов не установили иостояниого контроля :ia ходом ремонта механизмов и обо'рудо- вания, не о'беспечн.ти леспромхозы необходимыми запасными частями и материа- лалш. До сих пор не организо'вап завоз ® леспромхозы нового оборудования, горючего, смазочных и вспомогательных мате- Г)иалов.В этом году вновь иродоллшется вредная практика недооценки своевременной подготовки MexaHHBiaTopcKHX кадров. Многие леспромхозы до сих нор не направили на учеоу необходимое количество рабочих, руковоаителн трестов не о:оеспечили сг.’оевррменного начала учебных занятий п школах II на курсах по подготовке механизаторских кадров.Намного недовыполнил план строительства новых лесп|ромхозов, узкоколейных дорог ц. жилищного строительства трест «Томлестрансстрой». Особенно плохо ведет строительные работы Чулымское стройуправление этого треста. Начальник

обллесурса тов. Комаров плохо организует завоз в леспром.\озы продовольстве'нных и промышленных товаров, не принимает мер К расширению в ле1Спромхозах сети магазинов и столовых и 'К улучшению их работы. Неудо'влетв'орительно работает такгке трест «Обьлесосшгав».Областной Совет отметил, ч-го неудовлетворительная iiaoora лесозаготовительных предприятий в 'мае и июне в значительной части является следствием того, что многие райиспо-лкомы, и особенно Шетарский, Чаинский, Бакчарош й, Аси- новский, ослабили руководство предприятиями лесной промышленности, не требуют от руководш'елей ,првдп|риятий вынол-. HeiHim 1иана весенне-летних лесозаготовок, скорейшего завершения первичного сплава, оргаяизованного проведения отгрузки древесины, потребителям и безусловного выполнения каждым леспромхозом установленных заданий по подготовке к нредстоящ'ему осенне-зимнему сезону .лесозаготовок.О'блас'гаой Совет де'Путатов трудящихся решил считать одной из главных задач всех советских, хозяйственных и общественных ортаяизацпн области па т))е- тий квартал этого года 'выполнение государственного плана .летних лесозаготовок, успешное завершение работ по сплаву н отгрузке древесины и своевременную подготовку предприятий к осенне-зимнему сезону лесозагото'вок.Руководители 1)айисполко.мов. лесозаго- то'вительпых предприятий должны поднять уровень руководства летними заготовками древесины, сплавом леса и подготовкой к осенне-зимнему сезону’. Надо правильно сочетать все эти работы, добиваясь, чтобы каждое предприятие работало по графику, выполняло и перевыполняло план по количеству и качеству заготовленного леса.ОбязаннО'Сть руководителей лесозаготовительных предприятий добиться ритмичной работы лесяр'омхо'зов в течение всего года. Очень важно обеспечить по.тное использование ме.ха1шзмов, повышение их пропзводптельностн и ликвидации простоев. Необходимо настойчиво изучать и внедрять передовые методы труда, поддер- живат1, и развивать инициативу рагбочих 
II ипженерно-техничесвих работников.Повышая темпы летних .лесозаготовок, руководит(!.ли лесных предприятий обязаны добиться выполнения в максимально сжатые сроки плана ремонта механизмов и строительных работ. Особое внимание должно быть обращено на качество выполняемых работ и своевременный ввод в действие ме.ханизированных дорог и ягилого фонда. В леспромхозы, на лесозаготовительные и на мастерские участки необходимо завезти оборудование, механизмы, строительные материалы, горючее и смазочные материалы, а также промышленные и продовольственные товары.Необходимо организовать подготовку механизат01рских кадров в количестве, о!оеспечивающем нормальиу’ю и бесперебойную работу всех механизмов в осенне- зимний сезон лесозаготовок в две— три смены.Об-ластной Совет полребовал от руководителей .лесозаготовительных предприятий улучшить культурно-бытовые условия рабочих лесной промышлеиности и обяза.л их своевременно выполнить ii,iau строительства и ремонта общежитий, бань, магазинов, столовых, медицинских учреждений, организовать на каждом лесозаготовительном участке пошивочные и ремонтные мастерские, пафикмахерские и другае предприятия бытового обслулшва- ния.Одной из ваяснейших задач, стоящих перед лесозаготовителями в этот период, является своевроменное проведение сплава леса. Долг работников лесозаготовительных II сплавных организаций —  организованно провести сплав леса,^ доставить лес потребителям в наиболее благоприятные сроки и без потерь, быстрее закончить выплав древесины с мо.тевых рек.Областной Со'вет депутатов трудящихся призвал райисполкомы, сельские Советы, всех работников лесной промыш.ленности II колхозников-сезонников шире развернуть социалистическое соревнование за выпо.лнение плана летних лесозаготовок, организовать проведение сплава и своевременную подготовку к осенне-зимнему сезону и на .этой основе 0:асспеч11ть коренное у.тучшение работы лесной промышленности, досрочное выполнение нашей обла'стью годового государственного плана лесозаготовок.

Бо.льшевистс'Кая партия, советское правительство и лично товарищ Сталин про- яв.тяют повседневную заботу и оказывают большую практическую помощь в развитии сельского хозяйства Кузбасса. На по- .тях колхозов и совхозов из года в год все более увеличивается количество тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Применяя мощную сельскохозяйственную технику, достижения советской агробиологической науки и опыт передовиков, тысячи колхозников, колхозниц, трактористов, комбайнеров, рабочих МТС и специатистов сельского хозяйства своим само-отверженныи трудом на колхозных п совхозных полях, животноводческих фермах в ответ на сталинскую заботу партии и правительства борются за дальнейший подъем и укрепление колхозного и совхозного хозяйства.Многие КО.ТХОЗЫ, МТС и совхозы нашей области в сягатые, .лучшие атротех- шгческие сроки провели в этом году весенний сев, выпо.тни.ли государственные задания при отличном качестве работ. Б настоящее время они развернули работу по подъему и обработке паров, уходу за посевами, проведению заготовок грубых и сочньа кормов. Б колхозах, МТС и совхозах идет деятельная подготовка к уборке нового урожая и выполнению первой заповеди —  поставок хлеба государству.Однако надо признать, что в сельском хозяйстве нашей области имеют место еще крупные недостатки. Мы не добились завершения весеннего сева в .лучшие сроки по каждому колхозу, неудовлетворительно выполняется план развития общественного животноводства и повышения его продуктивности. Многое еще не сделано в орга- инзационно-хозяйотвеннои укреплении ко.лхозов, МТС II совхозов, до конца, не лпквпдпрованы нарушения З'става сельско- хозяйственно!! артели в ко.лхозах.Борясь за выполнение основной задачи в сельском хозяйстве— ^дальнейшее повышение урожатшости всех сельскохозяйственных культур, быстрое уве.личение общественного поголовья скота при одновременном значительном росте его продуктивности, мы, колхозники, колхозницы, рабочие МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства, вызываем на социа
листическое соревнование трудящихся 
Томской области и берем на себя следую
щие обязательства:1. Организовать тщательный уход за посевами всех сельскохозяйственных культур и добиться в 1952 году получения урожайности зерновых культур по 18 центнеров с гектара, озимой рзки —  по 19,5 центнера с гектара, яровой пшеницы—  по 1.7,5 центнера с гектара, махорки—  по 14 центнеров с гектара, картофеля—  по 140 центнеров с гектара й овощных культур —  по 135 центнеров с, гектара. На семенных участках зерновых ку.тьтур ш).ту»1ить урожай не менее 20 центнеров с каждого гектара.2. Завершить всестороннюю подготовку МТС, • колхозов II совхозов к уборке урожая не позднее 15 июля, закончить ремонт комбайнов к 10 июля, доброкачественно провести ремонт всех машин.

3. Добиться средней сезонной выработки на каждый 15-сильный трактор 500 гектаров, на 15-футовыи комбайн —  300 гектаров, сократить себестоимость гектара мягкой пахоты на 7,5 процента, сэкономить горючего и смазочных не менее 3 процентов против установленного плана, не допуская ухудшения качества работ.4. Бьшолнить и перевыполнить в каждом колхозе государственный план вспашки, обработки паров и подъема зяби с тем, чтобы в 1953 году посев яровых культур провести то.тько по хорошо обработанным парам и зябл. Провести на площади 250 тысяч гектаров вспашку паров и зяби на г.тубину не ионее 30 сантиметров, закончить озимый сев не позднее 25 августа, все семенные участки озимой ржи посеять перекрестным способом.5. Провести уборку урожая в сжатые сроки и без потерь, уборку зерновых культур закончить до 20 сентября, картофеля и овощей —  до 1 октября. Быра- стить высокий урожай на семенных участках с тем, чтобы каждый колхоз полностью обеспечил себя высококачественныш сортовыми семенами всех сельскохозяйственных культур. Закончить очистку, сортировку и засыпку семян на хранв'Ние не позднее 10 октября, обеспечить хранение семян в хороших зернохранилищах.6 . Решите.тьно повысить культуру земледелия, добиться перевьшол'ненпя плана ввода и освоения правильных травопольных севооборотов в ко.лхозах и совхозах, собрать урожай семян .многолетних трав и дикорастущих трав не менее 10 тысяч центнеров.7. Досрочно выполнить государственный план развития ж.ивотноводства по всем видам скота, вырастить в колхозах на каждые 100 маток не менее: телят 85 го.лов, ягнят —  П О  го.лов, яиребят —  60 голов и поросят на одну свиноматку—  12 голов; в совхозах; телят —  85 го.лов, жеребят —  70 голов, ягнят —  115 го.лов и 16 поросят на одну свиноматку.8. Получить средний удой молока на фуражную корову в ко.лхозах по 1.600 литров, в совхозах —  2.600 литров, перевыполнить план настрига шерсти в колхозах и совхозах, обеспечить выпо,лнение обязательных поставок мяса государству скотом вышесредней упитанности.9 . Своевременно выполнить по каждому колхозу план накопления грубых и сочных кормов, заготовить в переводе на в.зрос.лую голову крупного рогатого скота не менее 28 центнеров грубых кормов, 35 центнеров силоса, на свиноматку —  50 центнеров корнеплодов и 9 центнеров зернофуража.10. Построить в колхозах в 1952 году конюшен на 6.000 голов, коровников —  на 40 тысяч голов, овчарен —  на 90 тысяч голов, телятников —  на 12 тысяч Г0.10В, свинарников —  на 32 тысячи лелов*.л1тшпгиков'—  на 350 тысяч пти- цемеет. Кроме того, построить на каждые 200 гектаров уборочной площади зерновых культур один крытый ток.

Организовать в каждом колхозе производство кирпича, строительство вести по типовым проектам с соблюдением порядка планировки и застройки сельских населенных пунктов.Навести образцовый порядок на животноводческих фермах, обеспечить строгое соблюдение зооветеринарных правил по уходу и содержанию скота, широко внедрить механизацию на животноводческих фермах.11. Построить и ввести в действие 5 сельских гидроэлектростанний общей мощностью на 295 киловатт, электрифицировать 8 ко.лхозов.12. Бьшолнить государственный план хлебозаготовок к ' 1 октября, мяса и молока —  к 1 ноября, картофеля и овощей —  к 15 октября. Провести закладку садов, ягодников в ко,лхозах области на п.ющади 270 гектаров. Для выращивания ранних овощей построить в пригородных колхозах области теплиц на 2.500 квадратных метров и парников на 15 тысяч рам.Главным условием в диле подъема сельского хозяйства является организационно- хозяйственное укрепление колхозов, совхозов и МТС. Б этих Ц6.ЛЯХ, обеспечив строгое соблюдение Устава се.пъскохозяйствен- ной артели, добьемся выполнения постановления Совета Министров СССР от 19 апреля 1948 года, правильно организуем труд, учет и оплату труда в колхозах.Мы будем настойчиво бороться за всестороннее развитие хозяйства колхозов и совхозов, за 'ИХ дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление, будем строго охранять и умножать общественную собственность колхозов, всемерно укреплять производственные бригады, как основную форму организации артельного труда, свято соблюдать Устав сельскохозяйственной артели с тем, чтобы выше поднять экономику колхозов, уве,личить натуральную и денежную оплату трудодня ко.лхозников.Мы развернем массовое социалистическое соревнование в МТС, колхозах и совхозах, в полеводческих и тракторных бригадах и на животноводческих фермах, приведем в действие все имеющиеся резервы и таким путем поднимем все колхозы, совхозы и бригады до уровня передовых, добьемся общего подъема сельского хозяйства.Мы сознаем, что обязательства наши велики и ответственны. Бызывая на социалистическое соревнование работников сельского хозяйства Томской области, тру- лсеники нашей области горят единым стртмлением озна)меновать 1952 год новыми трудовыми подвигами и внести достойный вклад в общенародное дело дальнейшего роста могупщетва и небывалого расцвета нашей любимой Родгшы.Мы с честью выполним свои обязате.ль- ства и завоюем право рапортовать товаригау’ Ста.лину о выполнении и перевыполнении государственных планов и заданий по развитию се.льского хозяйства в колхозах и совхозах Кемеровской области.

' Ч

ш

Красноярск. Ученые Сибирского лесо
технического института активно участву
ют в разработке вопросов, выдвинутых 
в связи со строительством великих 
строек коммунизма. На кафедре водного 
транспорта успешно ведутся научно- 
исследовательские работы, связанные с  
транспортировкой леса по Волге, Дону, 
другим рекам и большим водохранили
щам, на которых возможны сильные 
волнения.

На снимке: в лесосплавной лаборато
рии. Справа налево —  заведующий ка
федрой водного транспорта доцент 
Б. С . Родионов, заведующий лаборато
рией Г. Е . Пестряков и старший препо
даватель А . Г. Кривошея. Они изучают 
движение модели пучкового плота в бас
сейне.

(Фотохроника Т А С С ).

С уд а идут на ВолгуРОСТОБ-на-ДОПУ, 20 июня. (ТАСС). Сегодня с нижнего Дона до волжской пристани Увек по Болго-Донскоиу водно.му пути ушла крупная баржа «Магнитогорск». Она доставит уголь для фабрики имени Самойлова.Баржа «На,1 ьчик», груженная также углем, отправлена в Астрахань. Караван барж со строптельныш материалами до волжской пристани Бладпмировка повел 
I пароход «Г. Седов».I На углепогрузочной пристани Красно- ! донецкая заканчивают приемку уг.ля бар- I жи «Ессентуки» и «Б Д -5», строите.льны- 
I  ми материалами загружается баржа «Ти- 
I  хорецк». Их пункт назначения —  порты Болги.Б связи с начавшимся грузовым движением на новой водной трассе развернул ' свою деятельность Цимлянский порт. Пе- j реработка грузов здесь осуществляется с ] помощью нескольких пловучих кранов и других меха'низмов. На маневровую работу поставлен пароход «Академик Лысенко». Пароход «Академик Лебедев», доставивший в Цимлянский порт дебаркадеры, ушел в обратный рейс по морю с баржей, груженной строительными материалами.Сегодня в Цимлянское море вошли пароходы «Академик Асафьев» и «Академик Биноградов». Они доставили сюда первые баржи с волжским пилолесом и другими грузами.

Обязательства приняты на областном совещании председателей 
колхозов, директоров МТС и специалистов сельского хозяйства 
Кемеровской области.

О БЯЗАТЕЛ ЬСТВА
$

р аб о тн и ко в  с е л ь с к о го  х о зя й с тв а  Т о м с к о й  о б л асти  на 1 9 5 2  год  
в со ц и а л и с ти ч е с ко м  сор ев н о в ан и и  с раб о тн и кам и  

с е л ь с к о го  хо зя й ств а  К е м е р о в с к о й  об л асти
I I I .  по РАБОТЕ МТС:

Зерно первого обмолота—государствуАШ ХАБАД, 20 июня. (ТАСС). Б уборку зерновых включились все районы А ш хабадской области. С каждым днем становятся все :бо.тьше комбайнов на полях.
Начался обмолот зерна. Колхоз имени Андреева, Ашхабадского района, доставил на заготовительную базу первую партию пшеницы. Сдают ячмень колхозы Каах- кинского и Кара-Калинского районов.

Новы е строительны е механизмыНИКОПОЛЬ (Днепропетровская область), 20 июня. (ТАСС). На з.аводе строительных машин имени Ленина изготовлен конвейер для выпуска гипсовых плит внутренней облицовки зданий. Длина новой машины, заменяющей труд десятков рабочих, —  свыше 120 метров, ,

Это пятый по счету тип новых механизмов, освоенных коллективом предприятия в нынешнем году. Десятки машин коллектив уже отправил . на великие стройки коммунизма. По заказу строителей высотных зданий столицы никопольские машиностроптелп наладили выпуск скоростных подъемников.

Колхозники, колхозницы, работники •МТС и специалисты сельского хозяйства Кемеровской области вызвали на социалистическое соревнование работников сельского хозяйства То'мской области и приняли на себя конкретные социалистические обязательства.Томский областной Совет депутатов трудящихся, собравшийся на VI сессию, обсудил этот вызов на социалистическое соревнование и решил вызов колхозников, 
работников МТС и специалистов сельского 
хозяйства Кемеровской (власти принять и 
взять на себя следующие социалистиче
ские обязательства на 1952 год:

I. ПО ПОЛЕВОДСТВУ:1. Добиться в текущем году получения уртжая зерновых культур не менее 100 пудов с каждого гектара, а е семенных участков —  по 120 пудов с гектара, льносемян и льноволокна —  не менее 4 центнеров с гектара, картофеля и корнеплодов —  не менее 120 центнеров с гектара и перевьшолнить задание по урожайности семян многолетних трав. В этих целях:организовать тщательный уход за посевами всех сельскохозяйственных культур;не позднее 20 ию.тя завершить всесто-' роннюю подготовку МТС и KO.TX030B области к уборке урож ая,, ремонт всех уборочных машин II комбайнов закончить к 10 июля, уборку озимой ржи закончить за 10 рабочих .дней, а всех яровых зерновых культур —  к 25 сентября, льна-.долтунца —  к 10 сентября, овощей и картофеля —  к 1 октября; уборку урожая провести без потерь.2 . Обеспечить своевременный расстил и обработку всего урожая льна-долгунца. Досрочно выполнить план сдачи государству семян льна на П О  процентов и льново.токна —  на 100 процентов.3. Вьгао.тнить план вспашки и обработки паров, провести сев озимых культур до 25 авгу’ста по хорошо обработанным парам; семенные участки озимой ржи посеять перекрестным или узкорядным способом.4. Поднять зябь в количестве, обеспечивающем проведение сева яровых весной ,1953 года только по парам и зяби. Не менее как на одной трети площади, подлежащей вспашке под зябь, провести предварительное лущение стерни.

5. Обеспечить своевременную уборку и ООМО.ДОТ семенных участков зерновых п технических культур, а также семенников трав, полностью обеспечить каждый колхоз семенами на посев 1953 года, закончив засыпку и сортировку семян не позднее 1 ноября.6 . Провести на площади 35 тысяч гектаров глубокую пахоту и на п.дощади 12 тысяч гектаров —  углубление пахотного горизонта подзолистых почв.7. Завершить в 1952 го,ду выдачу государственных актов на вечное пользование зем.дей всем укрупненным колхозам; перевьшолнить государственный план по введению травопольных севооборотов в ко.тхозах на 7 процентов.8 . Быполнить гесударственныГ! план хлебозаготовок не позднее 1 октября, ври этом полностью рассчитаться с государством по сдаче нро.довольственных культур, план заготовки сортовых семян перевыполнить на 15 процентов, выпо,тнить план сдачи картофеля к 15 октября, а план сдачи семян миоголетних трав вы- по,гнить на 150 процентов.
II. ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ:1. Выполнить государственный план увеличения поголовья общественного скота, добиться по.дучення в среднем на каждые 100 маток не менее 65 жеребят, 85 телят, 110 ягнят и на каждую свиноматку не менее 12 шцюсят.2 . Обеспечить получение на каждую фуражную корову у,дой не менее 1.200 литров мо.дока, получить настриг шерсти по 2 ,2  килограмма с каждой овцы.3. Завершить подготовку к зимовке скота не позднее 15 октября; построить в колхозах в 1952 году конюшен на 2.100 голов, скотных дворов— н̂а 16.700 голов, телятншсов —  на , 5.100 голов, свинарников —  на 13.200 голов, овчарен —  на 40.500 голов.4. Выполнить план заготовки кор.мов: силоса на 105 процентов, грубых кормов —  на 105 процентов, в том чис,11е сена на 102 процента.5. Рассчитаться с государством по поставкам мяса к 1 ноября, по поставкам молока —  к 15 декабря и но остътьным продуктам животноводства —  к 1 декабря.

1. Перевыполнить установленный план тракторных работ, выработав на каждый 15-сильный трактор не менее 400 гектаров.2. Забрать ко.мбайнами не менее 80 процентов уборочной площади озимых и яровых зерновых культур в среднем по области и выработать на каждый 15-футовый KOMoaiiH не менее 300 гектаров, перевыполнить план комбайновой уборки семенников трав.3. Добиться перевыполнения плана тракторного сенокошения на 5 процентов, маиганного теребления льна —  на 3 процента, очистки и сортировки семян —  на 10 процентов и первичной переработки льна —  на 12 процентов.4. Снизить себестоимость одного гектара УС.ЛОВНОЙ па.хоты на 4 процента.,
Придавая иск.дючительное значение itpiiHiniaeMbiM еоипалнстическим обязательствам, областной Совет депутатов трудянщхся призывает всех колхозников, ко.лхпзнии, т))акто1)1гстов, комбайнеров и других механизаторов МТС, специалистов сельского хозяйства настойчиво и повседневно бороться за дальнейпшй подъем сельского хозяйства, досрочное выполнение обязательств перед государством по поставкам сельскохозяйственных продуктов, за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов и МТС, строгое соблюдение З'^става сельхозартели, охрану и умножение общественного богатства колхозов, уве.1гачение натуральных и денежных доходов ко.лхозииков.Областной Совет депутатов трудящихся призывает тружеников села широко развернуть массовое социалистическое соревнование в МТС, колхозах, полеводческих и тракторных бригадах, на животноводческих фермах и других отраслях хозяйства за пО'Вышение производительности груда, улучшение качества работ, повышение урожайности, увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности, за использование всех внутренних резервов и с честью справиться с выполнением принятых социалистических обязате.дьств в соревновании с работниками сельского хозяйства Кемеровской области.

У  кузнецких  
сталеплавильщ иковСТА1ИНСК (Кемеровская область), 20 июня. (ТАСС). Металлу|рти Кузнецкого ком1бината имени' Сталина соревнуются за досрочное выполнение ттодового плана. Сталеплавильщики все шире применяют скоростное сталеварение, настойчиво борются за ликвидацию производственных потерь.Кол.дектив первого мартеповского цеха в этом месяце прове.д улте бо,лее 130 скоростных плавок и вьщал сотни тонн сверхпланового металла. Бчера мартеновцы добились 'ВЫСОКОЙ производительности, сияв с каждого квадратного метра пода печи на 1.680 ктаонраммов стали больше нормы.

Го р о д  р о зо в о го  камняАРТИК (Армянская ССР), 21 июня. (ТАСС). Парки, скверы и газоны украшают ровные асфальтпрованные улицы города —  центра Артикского района. Но самое красивое здесь —  это дома, выложенные из розового камня —  туфа. Ceiinac из него возводится около 80 зданий.Розовый туф —  замечательный строительный камень, который можно пилить, резать ножом, вбивать в него гвозди и который в то же время долговечнее гранита. Веками жили артикцы в своем небольшом селе на склоне величественного Ара- гаца. Они занимались животноводством и хлебопашеством, с трудом выжимая небольшие урожаи из каменистой почвы.Розовый туф, причинявший так много неприятностей местным жителям в прошлом, сейчас приносит им большую славу. Здесь созданы самые крупные в республике камперазра'ботки, оснащенные современной техникой.От небольшой железнодорожной станции, расположенной на высоте 1.800 метров над уровнем моря, непрерывно отходят платформы, груженные артикским туфом. Им облицованы фасады зданий, в . Москве, Харькове, Баку, Тби-лпси и многих других городах. Артикские горняки посылают туф на великие стройки коммунизма.

Обязательства приняты областным Советом 
VI сессии 21 июня 1952 года.

депутатов трудящихся на

П е р е в о зк а  пчелосем ей  
сам олетам иМинистерство совхозов СССР решило доставить самолетом из Казахской (5СР не-’ сколько тысяч пчелосемей для- сов.хозов Прибалтики, Чкаловской, 'Курганской и других областей. С этой целью на. местах сейчас отбираются пчелы, наиболее нря- слособ,тенные к разведению в новых .районах. Первая партия, состоящая из 150 пчело'семей, уже доставлена. из Алма-Аты 

в совхозы Эстонской ССР. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 22 июня 1952 г. 123 (8916)
VI СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

О ходе летних лесозаготовок и подготовке леспромхозов
■ К осенне-зимним лесозаготовкам

(Из доклада председателя исполкома областною Совета депутатов трудящихся Д. К. ФИЛИМОНОВА)

А

Еще несколько лет назад лесная Вромышленность явлй.лась самой отсталой отраслью хозяйства нашей области. Сейчас положение коренным образом изменилось. Лесная промышленность является Одной из наиболее высоко технически оснащенных отрас-дей хозяйства, располагает большим количеством сов1ремен- ных механизмов и траяспо'ртных средств и с каждым годом увеличивает объем ле- coeairotoBoa для нужд нафодното хозяйства сТфаны.За шюле(дние годы усилиями партийных, советоких органов и работников лесной промьшленности обАастй сделан большой шат вперед в деле превращения леоной промышленности из сезонной в круглогодовун), ритмично работающую отрасль промышленности области.В зийгу 1951— 1952 года лееная промышленность работала лучше, чем в предшествующие годы, и вйервые за время су- Щ'ество'вания Томской области выполнила сезонный и квартальный планы лесозаготовок. В результате улучшения работы лесозаготовительных предприятий лесная промышленность области дала в осенне- зимний сезон 1951— 1952 года на 571 тысячу кубометров дрересияы больше, чем ■ в с^ о н  1950— 1951 года.Из лесозаготовительных трестов Лучше других в прошедший сезон работал трест «Томлес» (у1правляюшпй тов. Лаб- зовский), вьшолнивший государственный план вывозки древесины на 102,8 процента и план первого квартала 1952 года —  на 108,8 процента. Трест «Томлес- топ» (управляющий тов. Яно'Вич) сезонный план вывозки древесины выполнил на 110 процентов и план 1 квартала —  на 102 процента. Трест «ЧулыМлес» (управляющий тов. Суханов) вьшолнил план 1 квартала по вывозке древесины на 101,9 процента, однако не обеспечил вы- по.гнения ce30>HHoiro плава лесозаготовок.В леспромхозах, на лесозаготоРитель- ных и мастерских участках выдвину.лЦсь за этот период сотни рабочих и колхоз- ш 1ков-1сезоншков, добившихся эамечаДтль- ных 5х;пехОв в деле освоения новой техники и вЫпо.тнейия дневных и сезонных норм выработки на заготйвкб, ЦоДвозке и вЫвозке древесины. Среди них —  трактористы Сальников, Мйлкин, элбктро- меАапикп Фатеев, Бкков, лебедчики CepiyniKHH, Евдошцн из Тимирязевского .'(сспромхоза, трактористы Дмитриев, Коровин, водитель мотовоза Еураков, ме- хайига электростанции МарЛышСв из ЧаиИсКого леспромхоза, электромотористы Рыбу.ль, Жариков из Красноярского леспромхоза, машинисты паровозов ПалЕин, Еовин, лебедчики Езерский, Рыбаков из Лайскего леспромхоза, кра- новясики Темников, Ч^едоришин из Бере- гаевского леспромхоза и мноКие другие.Успепшое выполнение трестами «Том- лес», «Чулымлес» II «Томлестоп» плана .юсозаготовок 1 квартала 1952 года создало благоприятные ■ условия для до- сдючного выполнения годовото плана лесозаготовок.Однако первые и в еупшостн еще незначительные успехи в работе лесной Нро- мышлеинО'Оти породили у руководителей лесозаготовите.тьных трестов тт. Лабзов- ского, Суханова, Яновича, многих директоров леспромхозов и руководителей ряда советских и хозяйственных оргаинв чувство са.моуспокоениостн за судьбу 'выполнения годового плана. Б результате тресты «Томлес», «ЧулыМлее» и «Том- лестон» во II квартале значите.дьно осла- бплп напряжение в работе, сорвали вы- полпеиие майского плана и поставили под угрозу срыва выполнение плана лесозаготовок на II квартал текущего года.Во II квартале работникам леейой йро- мышленности предстоя.1о решить с.дедую- щие задачи;1. Организованно переключить рабочую силу, транспорт и .механизмк леспромхозов на проведение летних лесозаготовок.2. Быстро и ортаи'иэоваи'но провести первичный сплав леса и широким фрон- Т'ом развернуть работы по отгрузке древесины на леооперевало'чные комбинаты.3. Развернуть, не теряя ни одяхи-о дня, подготовку к предстоящему осенне-зшне- му лесозаготовительному сезону.Но лесозаготовительные тресты и трест «Обьлесосплав» не справились ни с одной из этих задач.Очень плохо работали в мае Томский, Васюганский и ряд других леспромхозов треста «Томлес», а тааеже Зырянский, Лайск'ий и Берегаевежнй леспромхозы треста «Чулым.лес», сорвавшие выполнение установленной им На май програм- ми по заготовке, подвозке и выВозке древесины.Вследствие неудовлетворительной работы в мае лесная промышленность области вновь оказалась в долгу у государства.Причины неудовдетворятельной работы большинства предприятий лесной промышленности области 1в мае заключаются в том, тго руководите.тй трестов н многие директоры леспромхозов не преодолели вредную для дела сезонность в работе предприятий и допустили сразу после окончания осенне-зимнего сезона свертывание работ по заготовке, подвозке и вывозке древесины.Отрицательное влияние на выполнение майского плана оказало и то обстоятельство, что руководители, трестов и многих леспромхозов своевременно не приняли мер к подготовке руководимых ими предприятий к работе-в весенне-летних условиях.

Наконец, одна из основных причин невыполнения областью майского плана лесозаготовок состоит в том, что в мае облисполком, райисполкомы и сельские Советы значительно ослабили свое внимание к работе лесозаготовительных . пред- приятйй, нерестали оперативпо руководить производственной деятельностью каждого предприятия и оказывать им необ. ходпмую помощь в выполнении плана.Например, Томский леспромхоз в ходе социалистического соревнования за досрочное выполнение оезонного плана занял среди леспромхозов трестов «Том- лес» и «Чулымлес» первое место, но в мае резко ослабил свою работу и выполнил план по заготовке древесины на 90 процентов, подвоз&е —  на 50 про  ̂центов и вывозке —  на 35 процентов.Проверка работы Томского леспромхоза показывает, что директор тов. Ан,трюков и главный инженер тов. Бискупский до- пусти-ти крупные ошибки в организации леебзаготовов -в сезон 1951— 1952 года. Они занимались тем, что выбирали среди отведенного леспромхозу лесосечного фонда лучшие участки леса и вырубали эти участки, нисколько не заботясь о правильной ортанизацин работ по лесозн'го- товкам и систематически до.пусКчЧя грубые нарушения техно.вдгичесюого процесса.Б результате такой неправильной, порочной организации лесозаготовок в осенне-зимний сезон леспромхоз оказался вынужденным в весенне-летний период поставить^ своих рабочих и механизмы исключительно на вырубку неДорубов и подборку разб))Осанной но лесосекам древесины. Это II явилось основной причиной невыполнения леспромхозом майского .п.ла- на лесозаготовок.Серьезные ошибки и недрстаткн в организации летних лесозаготовок допускают в Вефегаейско'М .леспромхозе треста «Чу- льгМлес» (директор тов. Саченко, главный инженер леспромхоза тов. ШабалинХ Ру- ководите.ш1 , этого леспромхоза также не позаботились о том, чтобы своевременно подготовить предприятие к работе в весенний и летний периоды.Совершив одну ошибку, тт. Саченко и Шаба.4ин сразу же допустили и вторую: не ПРИНЯ.ЛЯ мер к тоМу, чтобы организо- йанно включить рабочую силу и механизмы .леспромхоза в весейне-летние .лесоза- тотовкй. Сразу пос.ле окончания осенне- зимних лесозаиютоБок бальшое ко,тпчество рабочих было переключено на второстепенные работы. Эта ошибка остается неишравлеяйой до настоящего времени. Б первой декаде июня на работах по валке, обрубке сучьев, раскряжевке и тре.левке леса в леспромхозе работало всего 20 процентов общего ко.тичества рабочих.Труд рабочих, занятых на заготовке и подвозке древесины, организован плохо. Рабочие часто перебрасываются с одной работы па другую. Меха-  ̂ниэмы сутками простаивают вс.ледствне I раз.гачного рода поломок.Соцпалпстическое соревнование за до-1  срочное выполнение квартального плана! лесозаготовок в леспромхозе не разверну-' то. Маесово-по.лип1че1ская работа находится на ftoi3KOM у р в н е .ТегульдетсЕпп ранпспблком (нрсдсе.ла- толь ТОВ. Худяшев) в мае перестал руководить лесозаготовками в районе, не вмешался своевременно в работу' Берогаевейо- 
10 лб'ощюмхоза, не поправил руководителей предприятия, допустивших серьезные ошибки в Подготовке и проведеянн ве- сенйе-лбтнйх десозаготовок.В июне большинство предприятий трестов «Томлес», «Чульгмлес» п «Тоылес- топ» продолжает работать неудовлетворительно и не выполняет установленного иМ графика вывозки древесины.В связи с этим б.тижайшая задача всех местных Советов и работников лесной нромыш.теннос'пи состоит в том, чтобы в кратчайший срок ликвидировать допущенное отставание в вьшолнении квартального плана лесозаготовок, создать должное напряжение в работе коллективов леспромхозов и обеспечить в шопе не только выполнение месячного плана, но и перекрыть недовыполнение программы, допущенное в мае.С.Л'0Ясная обстановка создалась в нашей области с проведением neip»ii4H0iro сплава й доставко'й древесины п:г лесоперевалочные комбинаты.Б результате выпо.ляення лесной промышленностью области плана осенне-зим- \ них лесозаготовок предприятия треста «Обьлесосплав» получили к началу навигации текущего года древесины к сплаву в о!оъеме 86 процентов всего навигационного плана. В течение II и III кварталов трест «Обьлесосплав» должсен принять от трестов «Томлес» и «Чулымлес» еще сотни тысяч кубометров древесины летних лесозаготовок и будет в результате этого полностью обеспечен древесиной для выполнения годового плана поставки ее потребителям.Однако навигационная обстановка в первые дни сплава сложилась для предприятий греета «Обьлесосплав» неблагоприятно. Запозда.Дая весна п низкий в первые дни навигации уровень воды во многих сплавных реках несколько задержали работы по сброске древесины и ход молевого сплава.Это обязывало руководите.лей треста «Обь.тесосплав» и коллективы сплавных KOiHTOip работать в мае с особенным напряжением, чтобы в воротшй срок (после того, как поднялся уровень воды в реках) провести работы по первичному сплаву

древесины и широким фронтом разв(>рнуть 
01тру,зку древесины на лесоперевалочные комбинаты. Этого не было сделано. Руководители тресте «Обьлесосплав» тт. Ор- .лов II Устинов и сплавных контор тт. Пва'нов, r;pe6eHifii!K()B п другие проявили нетерпимую М(млптелы10.сть п неоперативность в проведении первичного сплава.В мае предприятия треста «Обьлесо- етглав», расположенные в Томской области, выполнили план по пуску древесины в сплав на 105 процентов. Однако задание по доставке древесины в конечные пункты сплавными конторами не BbiiioHiieiifo. Только одна То.мская сплавная контора выполни.ла установленное задание по доставке древесины в конечные пункты.В июне первичный сплав древесины не улучшился. По состоянию на 15 июня все еще не сброшено в реки свыше 300 тысяч кубометров древесины. Очень много i леса находится в пути.Плохо выполняет в тек-ущем го-ду трест «Обьлесосплав» государственный план но Отгрузке древесины на лесоперевалочные комбинаты н сдаче ее внутриобластным потребителям.Майский план отгрузки древесины в плотах вьш’Олнвн предприятиями треста •лишь на 45,1 нроцеита. П.лан перевозки древесины в судах за тягой гоепароход- ства в мае также не выполнен. Медленно ве,тутся работы по отгрузке древесины я в июне.Вследствие неудоБлетворителыюй работы ряда сплавных контор по отгрузке древесины Могочинскнй, Еетский и Асинов- ский лесозаводы. Томская карандашная фабрика недонолучиля большое количество древесины.Основная причина неудовлетворительного состояния дела со сплавом состоит в том, что трест «Обьлесосплав» и его предприятия недопустимо затянули в текущем году подготовку к сплаву и отгрузке древесины ттребгргелям.В первый, наиболее ответственный период сплавных работ руководители ряда сплавных предприятий прояви.ти явную ■ растерянность п .медлительность в организации сброош древесины в елтлавные реки, затянули по ряду рек ])аботы по Пропуску древесины и плохо использовали значительное количество рабочей силы.Неорганизованно нача.ти в этом году работу II многие погрузочные рейды и сейчас на ряде из них работа идет без Должного яапряжс'Ш я. Ни один из рейдов до сих пор не переведен на круглосуточную работу.Б качестве прн.мера плохой организа- 
1ЩИ 'работ можцо прцнестп Усть-Чулым- скую сплавную контору (директор тов. Иванов). В результате недопустимой медлительности и неоргаяизоваипосги си.ыв- ■ пых работ, Усть-Чулы.мская сп.кжная контора до сих пор но .закончила работы ш) иервпчному сплаву. Свыше 500 тысяч кубометров древесины все еще находится в молевом и плотовом сплаве, причем часть древесины, находящейся на реках Лай, Больишя Соровская, Пудинга и. Ту- зейга, находится под угрозой обсушения.Работы по летней сплотке и формировке плотов проводятся сплавной К0 НТ0 ]!0'Й очень медленно. Выводка плотов Мотофло- том сплавконторы ов'гааизована плохо. Контро,1ь за работой кома^йд катеров не организован.На реке Лап и ТузейгШгском озере создалось угрожающее положение е выводкой древесины. Однако никаких ме[) к и ш 1)авл1'ни1о 1Т'0 .гол£1'иня де,д на этих пунктах снлавконторой не принп.мается.Усть-Чулымский рейд работает крайне неудовлетворительно. Из 4-х имеющихся на рейде погрузочных лебедок, в мае и ■ первой декаде июня работало то.тько две, третья только что устапо'Влена, о вводе в действие четвертой .лебедки руководители треста «ООьлесооп.тав» п директор сплавной конторы даже не говорят.Еруглосуточная работа по погрузке леса па баржи па ipeilie не о-рганизована. При погрузке допущены значительные нростюп судов. Коллектив сплавконторы работает без нашшлгенпя. Социалистическое соревнование среди рабочих спла.ч- конторы ра:1вернуто слабо. Многочисленный ко-ллектив работников предприятия сплавконторы не поднят на борьбу за досрочное выполнмгпо установленного на 1952 год плана сп.лава и огпрузки Д1)еве- сины потребителям.О положении .дел в Усть-Чулымской сплавной конторе знает управляющий трестом «Обьлесосплав» тов. Орлов. Он лично был на этом рейде, но до сих пор не принял необходимых мер к тому, чтобы создать в работе сплавной конторы доля:- ное напряжение и в то же время оказать коллективу предприятия неоиходшмую помощь.В данное время одной из основных причин неудовлетворительного хода сплава и отщгу'зки древесины потребителям является нео!беспече1шогть ряда сплавных контор рабочей силой.Лесозаготовительные тресты «Томлес» и «Чулымлес» обязаны были выделить в распоряжение сплавных контор на первый период сплава знатательыое количество рабочей силы. Е выполиеншо этого задаиия тт. Лабзовекпй п Суханов отнеслись формально. Они дали предприятиям указание о выделении людей на сплав, но не потребовали от директоров предприятий

обеспечить своевременное и точное его вьпго.Диенне. Поэтому многие директоры предпрйятаШ, выделив людей на сплав, через Н(4‘ко.'1ько дИеп под различными предлогами отозва.тп их обратно.ОпЛ'ИАполком обязал раинсполкомы обеспечить ггрив,1 еЧ(ЧИ1е колхозников на сплавные работы. РайиЩюлкомы выполнили это задание. Однако, направив людей на сплав, многие раштсполкшы нс приняли необхо.пмых мер к тому, Чтобы помочь руководителям сплавных контор организовать труд этих К0ЛХ03Ш1К0В на сплавных ра.ботах п обеспечить закреплеине сезонников на Этих работах.БосПо.1ЬзовавшИ'Сь отСутствие.м контроля со сФО'роны райисполкомов, многие колхозники, закончш! работу по сброске древесины, вернулись обратно в колхозы.(lu.iiiciro.iKOM вторично обязал райисполкомы пдпшять меры к возвращению колхозников на сплавные участки и рейды. Однако многие райисполкомы безответет- ценно относятся к выполнению этого указания.Необходтю признать, что облисполком не щюявил в этом деле должной настой- чпвос;тп и требовательности к председателям райисполкомдв и до сих пор не привлек к ответственности ни одного председателя райисполкома, невыподнившего задания облисполкома и бюро обкома ВЕП(б) о привлечении колхоз1шков на сплавные работы.
Успешное выио.лиенйе государственного плана лесозатютово'К в О'Сенне-зимний сезон 1952— 1953 года будет во многом зависеть от того, как предприятия лесной промышленности области подготовятся к работе в этот период.Лесозаготовительные предприятия должны принять и подготовить к работе выделенный им лесосечный фонд, построить новые и отремонтировать имеющиеся лесовозные дороги, гаражи, мастерские, жилые дома и общежития ^ля рабочих и колхозников-сезо'нников, бани, магазины, сто.товые, K.Ti'obi и красные уголки, завезти на .лесозаготов.ительные и масте:р- сиие участки новое оборудование, горючее и смазочные материалы, заготовить сено для лошадей, подготовить недостающее количество механизаторских кадров и провести целый ряд других работ, имеющих большое значение для четкой и с.та- жепной работы предприятий в зимнее время.До начала осенне-зимнего сезо’на остается всего 3— 4 месяца. Меащу тем, как показала прспзве'Денная облисполкомом щюверка, работы по подготовке леспромхозов к предстоящему осе'Нне-зим1нему се  ̂зону развертываются медленно. Отвод леспромхозам лесос.ечного фонда для работы в осенне-зимний период не закончен.Большинство леспромхозов, приняв уже часть выделенного им на осенне-зимний сезон лесосечного фонда, до сих пор не приступило к работам по расчистке верхних складов, определению направления трелевки, разделению лесосек на насеки и сектора, прорубке и расчистке тре.левоч- нЫх BO.IOKOB. Эти работы откладываются до начала осенне-зимних лесозаготовок. При этом руководители преднрпятий забывают об уроках прошлого сезона, когда неподготовленность лесосек в ряде леспромхозов в сильнейшей степени (чсазы- валась отрицательно на выполнении заданий по заготовке, подвозке и вывозке древесины.Крайне медленно развертываются в большинстве леспромхозов работы по строительству новых производственных сооружений, об1цеж;ит11Й для рабочих, бытовых п культурно-просветительных учреждений.Но состоянию на 1 июня 1952 года план капитальных работ на I квартал, апрель II май текущего года выполнен 

11ред11риятия.чп треста «Томлес» на 86.3 процента и предприятиями треста «Чу- .льш.тес» —  всего на 31,5 процента.В апреле н мае темпы капитального строительства не усилились, а, наоборот, значительно снизились. Крайне неудовлетворительно ведут работы по строительству новых лесовозных дорог, гаражей, мастерских, общежштеп! п здапиГ! бытовых 
II культурно-просветительных учпшкденпй Еаргасокскип, Красноярский, Молчанов- ский, НибегиисЕпй, Васюганский, Пара- бельский и Томский лесщммхозы треста «Томлес», Берегаевекпй, Батурннскпй, Зырянский II Тегульдетекпй леспромхозы треста «Чулымлес».Неудовлетворительно организован в болынинстве леспромхозов капитальный и текущий ремонт механизмов и транспортных средств.Работы по ремонту узкоколейных же- лезныбе дорог, депо, гаражей, мохмастср- ских, жилых домов и общежитий, бань, пеКарен, магазинов п столовых, клубов и красных уголков в большинстве леспромхозов до сих пор не начаты.С начала навигации прошло уже более полутора месяцев, а план завоза горючего и смазочных в леспромхозы выполнен всего на 17 процентов.До сих пор не закончен завоз горючего И;смазочных материалов в Васюганский, Пудннский, Парбигский и Бакчарский леспромхозы.Управляющие трестами «Томлес» тов. Лабзовский и «Чулымлес» тов. Суханов не проявляют в этом вопросе необходимой требовательности к Главнефтесбыту и ди- реКтора.Ч леспромхозов, не пришшают всех необходимых мер к тому, чтобы своевре

менно обеснечйть леспромхозы необхЬди- ыым количеством тары для размещения горючего.Крупные недостатки продолжают иметь место в работе трестов «Томлес», «Чулымлес», «Том.тестоп» и подведомственных им леспромхозов по подготовке новых механизаторских кадров.В соответствии с постановлением Облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 28 марта 1952 года в текущем году лесозаготовительные тресты и леспромхозы должны развернуть большую работу но подготовке новых и переподготовке имеющихся механизаторских кадров.Б течение года тресты «Томлес» и «Чулымлес» должны подготовить в специальных ш ш лах и на курсах с отрывом от производства для леспромхозов 75 механиков ПЭС-12-200, 1? автомехаников,175 Щоферов, 239 трактористов, 30 лебедчиков, 25 крановщиков и 25 другах механизаторов.Однако постановление облисполкома и бюро обкома БЕП(б) выполняется трестами и леспромхозами крайне неудовлетворительно. Многие директоры леспромхозов до сих пор не направили в школы и на курсы установленного количества рабочих, а тресты «Томлес» и «Чу.лымлес» не обеспечили в ряде случаев своевременное начало работы организованных школ и кружков.Вследствие такого нерадивого отношения со стороны руководителей трестов «Томлес», «Чу.шмлес» и директоров лес- щюмхозов к важнейшему делу подготовки механизаторских кадров, устаповленное задание ио подготовке механизаторских кадров для лесной промышленности выполняется плохо.Успешное выполнение плана осенне- зимних лесозаготовок во многом зависит от того, каю обллесурс и орсы леспромхозов справятся с завозом в леспромхозы, на лесозаготовительные п мастерские участки продовольственных п промышленных товаров, как они организуют общественное питание на лесоучастках и в лесосеках.Но завоз продовольственных и промышленных товаров на предприятия лесной промышленности области в текущем году проходит крайне ыедленпо.Начальник оиллесурса тов. Комаров не требует от руководителей баз промышленности быстрейшей отгрузки продовольственных и промышленных товаров в леспромхозы, а начальник Томского районного управления Западно-Сибирского речного пароходства тов. Фрейдин длительное время задерживает товары на Томской пристани и не принимает мер к. тому, чтобы быстрее доставить их в леспромхозы.Б 1952 году в области должно быть полностью закончено строительство Ер- гайского, Лайскшо, Средне-Чулымского, Куяиовского и ЗачулыМекого леспромхозов, начато строительство Аргат-Юльского леспромхоза, закончено строительство томских и асйновскйх центральных ремонтно-механических мастерских и начато строительство зданий лесных трестов п ремесленног'о училища.Строительство новых лесозаготовительных Предприятий ведет в области трест «Томлестрансстрой». Однако трест работает крайне неудовлетворительно п не выполняет установленную ему программу строите.Дьных работ. За 5 месяцев трест выполнил годовую программу лишь на 20 процентов.Б течение года трест должен:iiocrpoHTb и ввести в эксплуатацию в новых леспром.хозах 48,5 ки.томстра ■J’Pko- колейных железнодорожных путей, но до сих пор не пост4)оил и не сдал в эксплуатацию ни одного километра;. построить п ввести в действие 54 производственных соо])ужеш1Я (электростанций, гаражей, механических мастерских п т. д.), ио не сдал в эксплуатацию ни ОДНОГО объекта;построить и сдать в эксплуатацшо леп- лые дома и общежития для рабочих и колхозников-сезоннпков общей площадью 24,8  тысячи квадратных метров, но за 5 месяцев построил и сдал в эксплуатацию всего 162 квадратных метра лаипло- щадн;построить и сдать в эксплуатацию 30 зданий бытовых и к1ультурно-ироевети- |тельиых учреждений (школ, клубов, крас- j пы.х уголков, детских яслей, детских са- 
|Д0В, бань, пекарен, магазинов и столовых), но за 5 месяцев построил и сдал в эксплуатацшо всего 5 объектов.До сих пор не закончено строительство томских центральных ремонтно-механических мастерских, крайне медленно ведется строительство асйновскйх денФральных ре.моитно-мехаш1ческих мастерских, по начато строительство зданий лесных трестов и ремесленного училища.Эти данные показывают, что п.1ан строительства на 1952 год новых лесозаготовительных предприятий поставлен под угрозу срыва.Почему это произошло? Потому, что руководители треста тт. Савушкни, Дубин плохо руководят подведомственными строительными управлениямп и участками, допускают крупные ошибки в организации строительства новых лесозаготовительных предприятий.При строительстве Средне-Чулымского, Куяиовского II Зачулымского леспромхозов, которые уже строятся третий год, руководители треста «Томлестрансстрой» допустили и продолжают допускать круиные ошибки.

Трест и подчиненное eiry Чулымское строй^тгравлеяие, хотя и плохо, по йсе Же занимаются в этих леспромхозах строительством жилого фонда, бытовых п куль- Чурйо-просветйтельных учреждений, но почти ничего не делают по строительству главных объектов производственного Ha:i- начеНня (узкоко-Дейных железных дорог, электростанций, депо, гаражей и механических мастерских), без которых вообще невозможен ввод в действие этих предприятий.Ярким яримером такой порочной практики строительства новых лесозаготовительных предприятий 51вляется строительство Зачулымского леспромхоза. Это предприятие строится третий год. За эти годы на площадке главной усадьбы леспромхоза построено лишь 18 одноквартирных домиков, 4 общежития для рабочих, пекарня, магазин, столовая и школа. Вместе с тем, здесь за три года не построено ни одного производственного объекта, ес.ли не считать трех километров недостроенного узкоколейного пути. И сейчас, несмотря на то, что до начала осенне-зимних лесозаготовок оста.лось немногим более трех месяцев, трест «Томлестрансстрой» ведет работы по достройке школы, строительству нового общежития, но упорно но приступает к строительству главного —  узкоколейной.I железной дороги, электростанции, депо,
I гаража и механических мастерских, без 
I которых невозможна нормальная производ- 
' ствеиная деятельность леспромхоза.В первом году' строительства леспромхозов такое планирмание очередности строительных работ было правильным, так как, начиная строить новое предприятие, ' необходимо бы.ло, прежде всего, решить вопрос о постройке минимума жилого фонда и бытовых помещений для строительных, а затем производственных рабочих с тем, чтобы одновременно с этим пли месяцем-двумя позднее приниматься за главное строительство узкоколейных дорог, электростанций и других производственных объектов. Но на третьем году строительства такое планирование очередности строительства отдельных объектов является преступлением, так как грозит тем, что новые леспромхозы и в этом году останутся без основных производствейных объектов и не смогут развернуть производственную деятельность в полной объеме.С такой практикой планирования и организацией строительства новых леспромхозов необходимо немедленно покончить, так как она грозит тем, что новые Средне-Чулымский, Еуяновский и Зачулым- ский леспромхозы и в этом году к началу осенне-зимнего сезона не смогут в полном объеме разверщ'ть работы по заготовке, подвозке и вывозке древесины.■ Руководители треста беззаботно относятся к важнейшему делу своевременного обеспечения строительных управлений II участков строительными материалами и оборудованием.Б зиму 1951— 1952 года трест не позаботился о том, чтобы завезти в стройуправления п на строительные участки необходимое количество строительных материалов.Вследствие такой беззаботности работников треста, начиная с февраля, на строительных участках в Средне-Чулымском II Еуяновеком леспромхозах совершенно не было строительных материалов, и рабочие лишены были возможностп вести строительные работы на ряде важнейших объектов.В Средне-Чулымском' леспромхозе руководитель строительного ^'частка «Томлес- трапсстроя» тов. Безгйнов в мае сообщил, что не может исполЬзовать имеющуюся у него рабочую силу, так как на участке нет самых необходимых строительных материалов.Руководители треста топ. Савушкян и тов. Дубин плохо руководят, работой подведомственных строительных управлений и участков, редко выезжают па места, а при выездах поверхностно разбираются с положением дел на стройках и не при- ' нимают необходимых мер к повышению те.мнов строительных работ.

Главная задача местных Советов, всех общественных и хозяйственных организаций области состоит сейчас в том, чтобы создать рабочим, инженерно-техническим работникам п служащим предприятий лесной промышленности все необходимые условия для выполнения взятых ими на себя социалистических обязательств.Рабочие и работницы, мастера, инженеры, техники и служащие лесной промышленности, работники партийных органов и местных Советов должны отдать все свои силы на быстрейшую ликвидацию серьез- ! иых недостатков, до- сих пор имеющих ме. сто . в работе лесной промышленности области, ц поднять в леспромхозах, на заготовительных и мастерских участках, сплавных конторах. рейдах . п других предприятиях мощную волну социалистического соревнования за вынолпенпе государственного плана летних лесозаготовок, организованное завершение сплава и своевременную подготовку к осенне- зимнему лесозаготовительному сезону.Нужно обеспечить коренное улучшение в работе лесной промышленности и досрочное выполнение областью в 1952 году государствешюго плана лесозаготовок и социалистических облзате.льств, принятых на себя работниками лесной дромышлеП- ности.
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VI СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА Д Ш УТ А Т О В  ТРУДЯЩИХСЯПрения ио докладу Д. К. Филимонова
20 июня открылась V I сессия Томского областного Совета депутатов т'рудя- щихся. Председателем сессии избирается деятутат Н. В. Лукьяненок, секретарем —  депутат Л. И. Кокина.На вечернем заседании 20 июня депутаты и все участники сессии заслушали доклад председателя областного и сп о т и - тельного комитета Совета депутатов трудящихся Д. К. Филимонова по первому вопросу: «о ходе лесозаготовок и подготовке леспромхозов к осенне-йимним лесозаготовкам». В прениях по докладу выступило 12 человек.Депутат, председатель Васюгапскего райисполкома тов. Садырев рассказал о том, как трудящиеся района добивались успешного вьшолне'ния своих социалистических обязательств по заготовке и вывозке древесины. С по-мо'Щью партийного II советского актива леспромхоз выполнил государственный план осенне-зимнего лесозаготовительного сезона на 117 процентов, план первого ' квартала —  на 1Д5 процентов и дал дополнительно сверх задания 17 тысяч кубометров леса. Однако высокие количественные показатели не дали полного успеха в работе, так как по двум важньга! сортиментам предприятие he выполнило государственного заданпя.В летний период леспромхоз ослабил напряжение в работе, и план на весенне- детний период по заготовке древесины к 1 июня выполнил на 21 процент, а по вывозке —  на 19 процентов. Это произошло, прежде всего, потому, что руководители леспромхоза не обеспечили правильной расстановки рабочей силы и хорошей организации труда, а трест «Том- лес» Мирился с таким положением.Тов. Садырев предъявил ряд серьезных претензий руководителям треста «Томлсс», которые в течение длительного времени не бы.ти в Васюганском леспромхозе, ие изучают работу предприятия, его нужды и живое оперативное руководство подменяют общими указаниями. Исполком paii- онного Совета депутатов трудящихся не ])аз обращал внимание треста на необходимость своевременного завоза рельс и других грузов, крайне необходимых предприятию. Однако трест не принял опера- тавных мер к их продвижению. Больше того, рельсы, которые были завезены, но указанию работника треста тов. Щелкуно- ва, отправили обратно. А сейчас снова требуется завезти их.Леспромхоз не имеет достаточно собег- (венных кадров, а трест «Томлес» не помог ему пополнить их.Главный инженер ТиМирязевейого леспромхоза депутат тов. Цехановский свое выступление посвятил лучшему использованию техники. Он называл цифры, которые убедительно показывают непрерывный рост технической оснащенности предприятий лесной промышленности на- ••шей области. Многие леспромхозы имеют возможность по.лностью механизировать все основные производственные работы.Однако технические средства используются далеко не достаточно. Нет хорошего i ухода за механизмами, грубо нарушаются i , правила их технической экенлуатации, а это приводит к простоям. Все еще не из- аоиты полностью антимеханизаторские настроения. В ряде леспромхозов трелевка леса —  самая отстающам производстзеп- ная фаза работ. Опыт показа.л, что с учетом местных условий хоропше результаты дало npmieHeiHiiB трособлочной системы, когда трелевка леса П])овод11тся с помощью специальных лебедок. Но руководители некоторых леспромхозов пренебрежительно относятся к использованию этого вида механизмов. Йе применяют лебедки на трелевке леса Колпашевский, Крас- ноярсЕин, Ыолчановскии леспромхозы.—  Мы располагаем, —  говорит тов. Це.хановскнй, —  большими резервами для лу^ппего использования техники. Опыт показал, что перевод на двусменную работу трелевочных ■ механизмов повышает их производительность в два раза.Трест «Томлес» не проявляет постоянной хозяйской заботы об обеспечении своих предприятий материалами первейшей необходимости и запасными частями. Вследствие этого многие механизмы бездействуют в ожидании ремонта.—  Пора утюрядочить ремонт механизмов, —  продолжает тов. Цехановский.— • Неисправные тракторы «ЕТ-12» мы отправляем pcMOUTiipoiBaTb в ЕраснО'ярск. Загружается транспорт, расходуются большие средства, по 5— 6 месяцев отсутст-  ̂вуют машины. А между тем в наших мастерских, при наличш! некоторых мате- ]шалов и запасных частой, ремонт можно было бы провести эа 15 дней. II затрат, конечно, было бы гораздо меньше.Далее тов. Цехановский критикует руководителей треста «То.млес» за серьезные недостатки в планировании. В тресте укоренилась такая практика, когда is течение месяца предприятия получают по тр'н различных плана, причем каждый новь!Й план резко отличается от предьцуще- го. Все это вносит путаницу, дезорганизует ритмичную работу.Председатель Чаинского райисполкома депутат тов. Козлоз отметил успохк, .ш- стпгнутые леспромхозами трестов «То.млес» и «Томлестоп», расположенных на территории района. Они значительно не- ревьшоЛнйлп план осейне-Зимнего сезона, но не сумели 'закрепить набранных тв.м- нов в летний период. Руководнте.лп леспромхозов и райнслолком ослабили организаторскую работу на .'lecosarotoBiHix. Многие рабочие были сняты с npiiMLix работ на заготовке и вывозке древесины н использовались по другому назначению. Отсутствие массово-политической работы на лесозаготовках, забвение социалистического саревнования привело к резкому снижению производительности груда. Если в первом квартале средняя дневная выработка на одну машино-смену на заготовке при электростанции ПЭС-12 составляла 130 кубометров, то в апреле и мае она понизилась до 88 кубометров.

Особенно плохо была орга^низована трелевка леса.Тов. Козлов отметил большие недостатки и в подготовке к осенне-зимнему сезону. До сих П01Р не закончен от’вод лесосечного фонда. Ничего йе сделано по подготовке насек трелевочных волоков и складов. Областному управлению лесного хозяйства следует, ускорить эту работу.Очейь медленно идет строительство и ремонт моговозных дорог. По плану леспромхозу нужно построить мотовозную дорогу на 15 киломе'гров, а  про.ложили пучъ только на 6 километров. ТорлЧозит строительство и ремонт дорог, прежде всего, трест «Томлес». .Он все еще медлит с доставкой строительных материалов и оборудования.Облурс плохо организовал завоз продуктов и товаров в леспромхозы. Орс леспромхоза не обеспечен складским хозяйством. Ел:егодно из-за плохого хранения списывается товаров на сотни тысяч рублей. Это —  преступление перёд государством.Не отвечают требованиям помещенйя столовых. Магазинов, пекарен. Некоторые лесозаготовительные участки не имеют помещений .для медицинского пункта, красного уголка, школы.Трест очень плохо снабжает леспромхозы запасными частями. Из-за отсутствшг заичастей допускаются большие простои машин. Так, например, электростанция ПЭС-60 бездействовала .месяц из-за отсутствия некоторых запчастей. Трактор С-80 Простоял два месяца за веймением ш атуна.Слово предоставл,йеТся ^председателю Тегульдетского райисполкома тов. Худя- 
шойу. Он говорит о бурном росте лесной промышленности. Если в 1949 году на территории района бы,До два леспромхоза, то сейчас имеется пять. Если тогдй было На лесозаготовительных предприятиях три трактора, один паровоз, то сейчас в леспромхозе имеется 15 паровозов, 40 трак- TfltpoB, более 20 электростанций, свыше 100 электропил. Же.Дезнодорожная линии уве.лнчилась с десяти километров до 70.Создаются все условия для того, чтобы успешно выполнять государственный план лесозаготовок. Это налагает на руководн- телей предприятий лесной промышленности, местные Советы'бо«дьшую ответственность за правильное использование всех средств производства и выпо'лнение плана по всем показателям.—  Нужно сказать прямо, —  говорит тов. Худяшов, —  что наши предпрнятня работают еще очень плохо, неудовлетворительно используют механизмы, низка производительность труда.Анализируя причины такого положения, тов. Худяшов указывает, что трест «Чулымлес» не вникает глубо'ко в работу предприятий, не помогает лучше организовать технический процесс. В Средне- Чулымском леенромхо-зе дорога построепа на пять километров, а лес заготовляют на расстоянии семи километров. Это затрудняет вывозку древесины.T]№ct  не вникает в расстановку рабочей силы II зшрится с таким положением, когда основные работы на заготовке и вывозке древесины не обеспечены кадрами.Леспромхозы не обеспечиваются своевременно горючим и смазочными, а это вызывает длительные щюстри машинного парк.а, не дает воб.можности работать точно но графику.Отсутствие планомерной работы приводит к штурмовщине. Как правило', предприятия запаздывают .с проведением подготовительных работ. Таких, например, как прокладка дорог, устройство усов, волоков, отвод лесосек, верхних и нйжнях складов. Вот один из примеров. В Вере- гаевском леспромхозе есть Северный лесозаготовительный ynacTOiK. Он имеет кадры, механизмы, а древесину государству не заготовляет. Дело в том, что дорогу не достроили на шесть километров. Трест «ЧулыМлес» не позаботился о завозе рельс для участка. Так было в прошлом году, так повторяется и нынче.На участках леспромхозов рабочим не создано нормальных куль'Щ'рно-бытовых условий. Директора леспромхозов, да и руководители треста считают это второстепенным делом, забывая, что это один из репшющих факторов роста производительности труда.Нет должной заботы об учебе детей рабочих лесной промышленности. На ряде крупных лесозаготовительных участков нет школ.Тов. Худяшов 1резко критикует «Том- лесгрансстроя» (управляющий тов. Са- вушкин), который крайне неудовлетворительно руководит строительством новых лесозаготовительных предприятий.Слово предоставляется управляюпщму трестом «Чулымлес» тов. Суханозу. Он говорпт о задачах предприятий треста и анализирует недостатки в работе леспромхозов.—  Нредприятия треста, —  сказал тов. Суханов, —  в третьем квартале' должны вывезти леса почти в два раза больше, чем за этот же пернО'Д прошлого года. Вы работка на одного рабочего должна возрас т  в полтора раза. Общий объем капиталовложений по строительству хозяйственным способом увеличивается в два раза. Все это требует большого напряжения в работе, слаженности и организованности B'C(iX звеньев хозяйствснно-производст'вен- ноп деятельности. • Однако отдельные руководители леспромхозов пустили работу на самотек. Это преяеде всего относится к директору Зырянского леспромхоза тов. Козлову, который не обеспечивает серьезного решения ни одной из оснорны.х задач летнего периода. Средства производства у этого леспромхоза по сравнению с прошлым годом увеличились в два раза, а .лесу он вывозит меньше.—  Директор Пышкино-Тронцкого леспромхоза тов. Баюкин, продолжает тов. Суханов, —  йЫтается оправдать срыв выполнения плана второго квартала

«объективными» причинами и в частности ссылается на недостаток рабочей силы. Однако на прямых работах по заготовке и вывозке леса занята то.дъко одна треть общего состава рабочих, а производительность труда составляет всего лишь 70 процентов. Причина отставания, стало быть, не в недостатке рабочей силы, а в П.1ОХ0 Й организации дела.Большое значение для выподнения государственного плана лесозаготовок трестом «Чулымлес» имеет строительство новых предприятий —  Куяновского, Оред- не-Чулымского; Зачулымского, Аргат- Юльского леспромхозов и асиновских центральных |ренонтно-механическнх мастерских. Но трест «Томлестраясстрон» возводит эти предприятия медленными темпами. На стройках' беспорядок, неорганизованность. Производительность труда рабочих сосТав.ляет 50 процентов. Рабочие места не подготавливаются. Передовые высокопроизводительные методы работы не применяются. Стройки не обеспечены мат01риала.ми первой необходимости. Трест «ТомлестрансстрО'Н» работает еще хуже, чем в прошлом го-ду, а управляющий тов. Савушкин смирился с таким положением и , . видимо, думает, что ему, как и раньше, будут прощать провалы и срывы в работе.Некоторые предприятия треста «Чулымлес» и в первую очередь новые леспромхозы нуждаются в иоиолнеиии кадров. В перядке о]>ганизО'ваннО|ГО набора районы Томской области яоляшы направить is лесозаготовительные предприятия большое количество рабочих, но за полгода пополнения почти не поступило.Тов. Суханов отмечает, что некоторые райисполкомы, и в частности ПышкНно- Троицкпй, Тегульдртгкий, Зырянский, перестали интересоваться работой лесозаготовительных предприятий, стоят в стороне от выполнения плана летних .лесозаготовок.В своем выступлении дйректор Средне- Чулымского лесиромхо.за тов. Козшез k j)ii- тшмвал руководителей треста «Томлес- трансстрон», не выполняющих своих обязательств. Основные .лесозаготовительные массивы в леспромхозе распо.лоЖены за 8 километ1)ов, а железная дорога построена на 3,6 километра и это не позволяет организовать вывозку древесины.В этом году планировалось построить железную дорогу на 13 километров. Наступило лето, а строительные работы все еще не ортанизова«)л, механизмы месяцами простаивают, не доставлены строительные материалы.Тов. Ковшев критикует та-кже плохую рабогту орса, который обслуживает четыре леспро.мхоза. В магазинах орса нет некоторых товаров, хотя их давно уже можно было .доставить,Председатель Еаргасокского райисполкома тов. Верхсрубов в своем выступлении отметил, что Каргасокский леспромхоз Фреста «Томлес» пе1ррвьшо.лнил план осенне-зимнего .лесозаготовительного сезона. За первый квартал этого года он дал сверх плана 20 тысяч кубометров леса. Но во втором квартале леспромхоз стал работать плохо. Директор предцрпя- тпя TOR. Харитонов успокоился на усис- хах первого квартала и допустил неорга- нй.зованность в работе.Повинен в этом и райисполком. Он не проявил должной требовательности к руководителям предприятия, смирился с отставанием. Производительность труда на заготовке и вывозке леса резко снизилась.■ Тов. Верхорубов отмечает, что еще мало уделяется внимания перспективным вопросам развития лесозаготовительныхПрРДП])ИЯТИЙ.Слово предоставдястея управляюнщму трестом «Томлес» тов. Лабзовскому.—  Успешно выполнив план первого квартала, —  говорит он, —  многие предприятия треста во втором квартале начали резко отставать и поставили под угрозу выполнение годовой программы заготовки и вывозки леса. На 15 июня задание второго квартала выполнено на 63 процента, а такие предприятия, как Васюганский, Ерганский, БакчарскшТ, Томский леспромхозы, выполнили квартальный план на 30— 40 процентов.Отдельные предприятия, имея больше производственных средств, чем в прошлом году, вывозят леса меньше. Такое положение в Бакчарском, Красноярском, Ни- бегинском и Тимирязевском леспромхозах.Одна из причин отставания состоит в том, что руководите.лн леспромхозов перестали глубоко вникать в организацию технологического процесса, не руководили оперативно на местах заготовкой и вывозкой древесины. Именно так получилось в Молчановском леспромхозе. Директор этого предприятия тов. Стремоусов весной решил руководить производством не выходя из кабинета и це-тиком довери.тся информации своих подчиненных. С первых дней мая леспромхоз прекратил вывозку древесины. Тов. Стремоусов сообщил областным организациям, что дороги к нияс- нии складам затоплены и вывозку леса вынуяедены приостановить. А когда осмотре,тп Сулзатскуго мотовозную дорогу, оказалось, что ее можно в течение круглых суток использовать, а она простояла 20 дней.Некоторые директора предприятий не заботятся о правильной организацпи технологического процесса ' заготовки и вывозки древесины. В Ергайском леспромхозе железнодоролсиая магистраль подходит к хорошему лесному Массиву, но заготовка и вывозка древесины в этом месте не нропзводпч’ся. В то же время заготовка и подвозка леса производится у бу.дущей ветки. Дйректор леспромхоза тов. Чапу- рин пытается оправдать срыв вывозки древесины тем, что нет рельсов для того, чтобы проложить ветку до склада. А ког

да его спрашивают, почему не вывозится древесина по построенной дороге, он оправдывается тем, что там не заготовлен лес.—  Партия и правительство, —  говорит тов. Лабзовспяй, —  указывают, что нам нужно не всякое выполнение плана, а только такое, которое обеспечивает народное хозяйство нужной продукцией. Выполнение плана в установленном сортименте —  закон для каждого предпрпятпя. ОдНа  ̂ко некоторые руководители леспромхозов забывают об этой государственном требовании. Мо.тчаио'вский леспро'мхоз выполнил задание по деловой древесине на 49 процентов, а по дровам —  на 340 процентов. Ергайский леспромхоз выполнил задание по деловой древесине на 30 процентов, а по дровам —  па 223 процента. Подобное Ноложение й й Парабельйком леспромхозе.Ряд леспромхозов систематически не выполняет п.Дан по таким важным сортиментам, как крепежяик, строительный лес, сырье для производства карандашей и спичек.Депутат, председатель Асиновского рЛй- исполко'ма тов. Савченков в своем выступлении отметил, что Батурииский и Дайский леспромхозы, распололсепные на территории района, оснащены хорошей техникой, укреплены кадрами, но работают они не одинаково. Если Батурииский леспромхоз успешно выполняет план п энергичио готовится к осенне-зимнему сезону, То Дайский леспромхоз не справляется с программой. Обняйняетея Это в Частности тем, что до снх пор по вине треста «Томлестрансстрой» не достроена узкоколейная железная дорога. _ Не построена и электростанция.Б своем выступленпи начальник облурса тов. Комаров критиковал отдельных руководителей орсов за формальное отношение к работе. Начальник Батуринского орса тов. Далиннн Не выбирал продукты по нарядам. Так, например, орсу было выделено мясо, но он его не получил. Отказался от получения рыбы, а общественное нитанйе рабочих организовано плохо.Начальник орса Пышкино-Троицкого леспромхоза тов. Истигечев также не заботился об улучшении общественного питания рабочих в лесу, занятых на заготовке и вывозке древесины.Орсы крайне слабо используют местные возмолсности для улучшения снабжения рабочих продуктами за счет вылова рыбы, заготовки ягод, грибов и т. д. По боль- шгагству орсов вылов рыбы по сравнению е прошлыми года.ми намного уменьшился.Тов. Комаров отметил, что завоз товаров и продуктов на лесоучастки организован плохо и заверил, что облурс со своей стороны примет меры в исправлению положения.Слово предоставляется начальнику Главзапсиблеса тов. Козлову. Он говорит о большой заботе партии и правительства0 дальнейшем подъеме лесной промышленности Томской области. Ярким выражением этой заботы является тот факт, что в 1952 году в развитие лесозаготовительных предприятий области вкладываются огромные средства. Леспромхозы Томской области имеют большие резервы для того, чтобы не только работать ритмично, по и перевыполнять план по всем ноказа- 'геляог.Анализируя причины срывов выполнения плана второго квартала тов. Козлов говорит:— Управляющий трестом «Чулымлес» тов. Суханов и управляющий трестом «Томлес» тов. Лабзовский в своих выступлениях ограничились декларативными заверениями, что план будет выполнен, но Не подкрепили эти своп слова продуманными расчетами, организационно-техническими мероприятиями, которые убедительно показыва.ли бы, что они серьезно и оперативно исправят положение.Задача состоит в том, чтобы не только резко иовысить количественное выполнение плана, но и обеспечить отличные качественные показатели по всем сортиментам ирограммы.Одной из серьезных причин неудопле- ■ творительной работы некоторых леспромхозов является большая текучесть кадров. Ведь это факт, что из треста «Томлес» только за последнее время ушло 700 человек и из треста «Чулымлес» —  400 чрловеН. Й прежде всего пото'му, что не прояв.ляется элементарной заботы об удовлетворении насущных культурно-бытовых запросов трудящихся.Тов. Козлов обращает внимание на необходимость решительно ускорить строи- тыьпые работы, вести их широким фронтом II прежде всего форсировать жплиЩ-1 ное строительство. В заключение он вы- ра:кает уверенность, что рабочие и игоке- нерно-технические работники предприятий лесной промышленности Томской области, накопившие большой опыт борьбы за лес, сумеют с помощью партийных и советских организаций с честью справиться с поставленными задачами.Депутат, секретарь областного комитета ВЕП(б) тов. Асланов определил отставание предприятий лесной промышленности области йо втором квартале, прежде всего, как результат благодушия и само- успоЕоеииости со стороны руководителей леспромхозов и трестов, а также как результат ослабления руководства лесозаготовками со стороны районных партийных и советских организаций. Он указал на необходимость широкого развертывания социалистического соревнования на лесоучастках, вовлечения в него всех рабочих, ояшвления массовой политической и культурной работы в леспромхозах.На вечернем заседании 20 июня прения по докладу тов. Филимонова закончились.
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с  самого начала фильм «Западная зона» захватывает зрителя. Борьба за мир —  этим живут сейчас свободолюбивые народы земного шара. Эту тему разрешают в фильме веитерскйе кинемато. графноты.Все честные люди не могут остановиться на яолдороге. Сталкиваясь с истинным звериным лицом американских империалистов, они решительно встают в ряды борцов за ыпр, чтобы остановить преступную руку атомщиков....Профессор АкотН весь иогружен в свою иптересную исследовательскую работу. Он занят изобретением нового аШгаоа- та для радиоразведки каменного угля. Все его мысли связаны с единым желанием—  сделать родину еще краше и могущественнее. «Ведь как нужен уголь стране!» восклицает Акош. ''Но, отгородившись от жизни сегодняшнего дня, старый профессор еще наивно думает, что существует еДйная наука, далекая от политики. Он Даже сЧитает, Что ни одного ученого нельзя заставить работать па войну.ЛСпзпь сама врывается в буДни Акоша, грубо сдергивает перед его глазами завесу б лагодуш тх иллюзий, резко и НряМо ставит перед ним вопрос: или перехбдй в стан врагов, или смело становись в ряды тех, кто неустанно и упорно борется против импе'риалистов, пытающихся снова разжечь войну.Агенты американских иолитйчеишх Дельцов с хищным вниманием следят за : изобретением Акюша, желая псНо.1ьзовать ' его аниарат д.ля разведки урановых руд. В этом активное участие принимает продавшийся американцам профессор Меклен, с которым когда-то работал Акош, и о котором он попрежнему думает как о «труженике и гуманисте». Когда профессор Акош приезжает в Берлин на мелгдународ. ное совещание геологов, он становится жертвой провокации, он попадает в западную зону. Здесь, в окружении врагов, которые шантажом и насилием шятатотся заставить его работать на войну, Акош начинает понимать, чему слулент буржуазная наука. Мерзкие дела бывшего друга Мекаена еще нагляднее показывают ему, что эта паука служит целям разругаеппя, реакции. Да, «ученые» института Мекле- па, нревращепного в шпионский центр, давно готовятся к разбойничьей войне, готовятся торопливо, нагло, —  убеждается, наконец, Акош. Ои понял, что враг коварен и беспощаден. И, прозрев, он как бы 5'беждает зрителя: нет и не может быть науки, отгороженной от политики, что мир- разделен не на восток и запад, ,а на врагов мира, —  «ученых»-убийц и на борцов за МНР, за пауку, служапду'го народу. И каждый, кто честен, не должен кюлебаться: надо со всей решительностью бороться за мир, с подяснгателями войны. Это главная идея фильма и она донесена до зрителя отчетливо и убедительно.Кажется, что пет выхода для Акоша и его друга, товарища по работе рабочего Йштвапа Еадоша, попавших в плен к врагам._ Все сделано, чтобы ни одна честная человеческая душа не протянула им

руку помощи. Врагам помогает продавшийся лицемерный Эрвеш, этот воспитанник фашистского релшма Хорти. Генерал Томсон предлагает Акпшу подписать отречение от родины. Йаирялсенная сцена. Акош читает наскоро состряпанную бумагу. Враги почти торжествуют. Внимательно, не отрываясь, смотрит на него ассистентка Меклена Лотта. Честная немка, она постепенно начинает понимать истин. щ'Ю сущность американской «свободы и демократии». В этом ей во многом помог Акош. Каю поступит он сейчас, в эти решающие минуты? С гневом разрывает старый профессор гнусный документ. Он не способен предать родину. С трудом удается ему с Иштваном с поЧощыо ЛоттЫ бежать из амерйканокого застейка —  западной зоны.Снова Акош и Иштван у себя на родине. Успешно проведены работы по испытанию аппарата. С повой энергией Трудится професбор в интересах своей родины. И теперь уже не только в тишй кабинетов своими исследованиями укрей- ляет он дело борцов за д1ир. Акош—  сам теперь актпвшяй борец за мпр. Глубоко убежденно он говорит в своей речи на одном из собраний:—  Я  увидел й убедился в том, что американские генералы, с помощью тех ученых, которые наугоу предали, снова хотят опустошить весь мир и уничтожить все, что мы создавали трудом и зпаниями. Вот, что я понял в Западной Берлине. Но я, товарищи, и другое понял. Мир нужен нам. Тот ученый достоин называться ученым, который отдает все свои зпапня для мирного, созидательного труда народа. Мир нужен человечестйу, и он, конечйо, будет сохранен! Не сомневаюсь! Но нужно его отстоять!Авторы фильма убедпте.льш, показывают истоки мужества и веры Акоша в победу сил мира, ростки нового, которые появ.Дяются в л;пз1ш  демоКратическо-й Вейгрнп. «У нас в стране наука сейчас в большом почете», —  с гордостью говорит Акош Мек.дену. Выдающийся Ненгерскйй артист Артур Шамлаи, исполняющий роль профессора Акоша, правдиво и ярко раскрывает Рбраз замечатеЛНпого труженика нау&и, любящего Народ и родину. Крепкая дружба связывает его с рабОчиН-ста- хаповцем Иштваном КаДоШем. Страстность в исканиях, творческое отношение к  труду Еадоша очень но дуЩе старому Нро- фессору. Поощрительно говорит ой рабочему: «Вы, ио.додые, пробуйте! Вот оДчеГо вы мпе сразу и понравились, дорогой Товарищ!».Фильм утверждает, что радостный труд строителей народного счастья, растущие ряды убежденных сторонников мира остановят беснующегося врага, не дадут ему закрыть дымом пожарищ войны голубое мирное небо.Еипофи.льм «Западная зона» ■ учит всех честных людей мира бдительности, призывает к смелой и решительной борьбе против тех, кто замышляет разжечь новую войну.
В. КРАСНОВА.
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Радиофикация областив  текущем году в нашей области должны быть проведены большие работы по радпофикацни сельской местности. До конца года областное управ.ление связи должно построить . 7 2 колхозных радиоузла и 15 радиоузлов в поселках лесной промышленности. Протяженность радиолиний увеличится более чем на 300 километров, будет вновь установлено около 4.000 радиоточек.С открытием навигации в районы об

ласти отправлено более 50 коЧплекТов радиоаппаратуры, материалы для строй, тельства радиолиний и установки радио- точек.Начаты работы по строительству радиоузлов в Пышкпйо-Тропцком, КожевнйНов- cKOAt, Колпайшвеком, МолЧайовском, Ерн- вошеинскоН, Томском и Чаинском районах.Связисты области обязались сверх установленного плана радиофицировать 8 этом году сорок колхозов.
В пионерском лагере

Пионерский лагерь 
облпрофсааета распо
ложен в Я1ИВОПИСНОЙ 
местности в районе 
Басандайкн.

Весело и интересно 
проведут _ здесь дети 
летнее время. Их до
суг будет заполнен ув
лекательными занятия
ми, играми. Они совер
шат экскурсии и похо
ды, будут собирать ра
стения для гербариев, 
коллекции полезных 
ископаемых, занимать
ся рыбной ловлей. 
Кружок юных натура
листов организовал 
живой уголок. В лаге
ре работают спортив
ные секции, П1)оводит- 
ся сдача норм на зна
чок Б ГТ О . Работают 
Кружки: хоровой, тан
цевальный, худоше- 
ственной самодеятель
ности, рукодельный, 
шахматно - шашечный, 
авиамодельный.

Пионеры встретятся 
со знатными рабочими 
и учеными города: 
прослушают беседы

«О  жизни и деятель- точного корма для ско- 
HOCTi^B. И. Ленина и та. В конце сезона бу- 
г "  ^  О дет организован пйо-нерскйй костер на тему: «К ак мы отдохну-И. В. Сталина», 
ээликйх стройках ком 
мунизма», «О 30-ле
тии пионерской орга- ли».
низации»; побывают На снимках: пионе- 
в колхозе «Единый ры на торжественном
труд», помогут колхоз- открытии лагеря,
никам в заготовке ве- Фото Ф . Хитринеаича.
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Международный обзор

Западногерманское 
население—против 
боннского сговорав самых широких слоях населения За- па.дной Германии нарастает жгучее недовольство предательской политикой Аденауэра, выполняющего приказы империалистов СШ А о превращении западногерманской территории в плацдарм американской агрессии, а молодежи Западной Германии —  в пушечное мясо. Миллионы немцев независимо от их пол1итическнх убеждений и партийной принадлежности выступают против боннского сепаратного договора, видя в нем смертельную угрозу миру и единству Германии.Даже буржуазная западногерманская печать бьет тревогу, заявляя, что ратификация сепаратного договора чревата серьезными последствиями для германского народа и что действия Аденауэра не нахрдят народной поддержки. «Все больше и больше распространяется мнение, —  пишет газета «Штутгартер цейтунг», —  что ратификацией договоров, подписанных д-ром Аденауэром, мы сделаем непоправимый шаг в сторону раскола Германии». Газета «Нейе Рур цейтунг» также Еонстатирует; «Ратификация договоров означает отказ от единства Германии. Однако для нас, немцев, единство Германии превыше всего и поэто1му нужно вести переговоры об этом единстве».Выходящая в Штутгарте газета «Нейес Эйропа» называет Аденауэра «кажцлером одиноких решений» и заявляет: «Подавляющее большинство жителей Западной Германии чувствует, что Войн их полностью предал. Эту точку зрения разделяют также многие из боннских парламентариев... Единственной реакцией западногерманских масс является недоверие ко всем и ко всему, что исходит из Бонна».Ташзто рода высказываний можно привести сколько угодно. Все это свидетельствует о том, что население Западной Германии не разделяет преступной политики боннских реваннгистов и готово всеми силами противодействовать вовлечению страны в новые военные авантюры. Ныне, когда американские империалисты торопят Аденауэра с ратификацией сепаратного договора, протесты народных масс становятся все более мощными. Достаточно, например, сказать, что на днях только в Ганновере 100 тысяч трудящихся прекратили работу, чтобы принять участие в демонстрации протеста против военного сговора боннских марионеток за спиной народа и вопреки его воле.Правые лидеры западногерманских профсоюзов, вроде Фетте и Фехера, которые действуют заодно с социал-предате- лем Шумахером, прилагают все усилия к тому, чтобы сдержать нарастающее недовольство трудящихся, помешать им в их бО'рьбе против сепаратного военного договора. В последнее время стало известно, что Фетте во время переговоров с Аденауэром дал последнему заверение в том, что будут приняты все меры в прекращению активных действий западногерманских трудящихся. Это означает, что правое руководство объединени'ем западногерманских профсоюзов согласилось поддерживать любое мероприятие боннских властей, направленное на подавление движения трудящихся против боннского сговора и фашистского зжонопроекта «о положении рабочих на предприятиях».Едва ли, однако, этот предательский шаг поможет шумахеровцам ослабить борьбу западногерманских трудящихся. Слишком велико возмущение немецких патриотов антинародными действиями боннской клики, что1бы можно было сдержать народное возмущение и подавить волю германского народа к борьбе за единую, независимую, миролюбивую, демократическую Германию. Это отлично понимают не только в Бонне, но и в Ва- пгаштоне. Еак сообщает итальянская газета «Паэзе сера», представитель государственного департамента СШ А Макдермотт признал в беседе с группой сенаторов, что «по всей Западной Гермашии растет популярность советской инициативы относительно объединения Германии, что ставит под угрозу всю военную и политическую стратегию СШ А в Европе».Западногерманские трудящиеся —  против вовлечения Западной Германии в новую войну. Они выступают за мирное воссоединение страны, за создание обще- германского правительства, за прекращение иностранной OKKiTianmi, за сотрудничество с другими народами. В этой справедливой борьбе их вдохновляет пример прудящихся Германской демократической респубжки и П01ддержка всего свободолюбивого человечества.

Освободительная борьба 
малайского народаЧетыре года английские империа.1исты ведут захватническую войну в Малайе, стремясь поработить свободолюбивый малайский народ, превратить эту- страну в свою военно-стратегическую базу и источник сырья, главным образом, каучука и олова. На войну уже затрачено 500 миллионов фунтов стерлингов, против малайских патриотов действуют отборные английские части и наемные войска, тем не менее империалистам не удается достичь своих преступных целей. Со'Противле'Ние малайского народа возрастает и национально-освободительная борь1ба пришгмает все более массовый характер.Английская военщина применяет в Малайе зверскне способы ведения войны. Она использует против малайского населения напалмовые бомбы, химическое оружие, подвергает мирные дома малайцев

варварским налетам авиации, уничтожает посевы, убивает ни в чем неповинных женщин, стариков и детей.В Малайе установлен режим кровавого террора. Тысячи малайских патриотов брошены в тюрьмы, сотни тысяч крестьян^ согнаны с насиженных мест в особые районы, обнесенные колючей проволокой и находятся под надзором полиции.Трудящиеся Малайи жестоко эксплуатируются английскими колонизаторами и несут огромное бремя военных расходов, которые только в этом году составляют 300 ашл.тионов американских долларов, т. е. 70 долларов на душу населения. Что касается прибылей английских монополистов,  ̂ наживаемых за счет эксплуатации малайского народа, то эти прибы.ти в 1951 году составили 400 миллионов долларов.Английская буржуазная пропаганда долгое время стрешглась представить дело так, будто войскам -империалистов противостоят всего лишь тысяч м т ь  «непокорных» малайцев, которые действуют разрозненно и не могут рассчитывать на сколько-нибудь серьезное сопротивление. Однако впоследствии от этого казенного «оптимизма» не осталось и следа. Недавно, как сообщает английская печать, ге- н ^ а л  Темплер заявил, что он «не может обещать» быстрого окончания войны в Малайе. Трудности, оказывается, состоят в том, что бо'рющихся малайских патриотов поддерживает весь малайский народ. Французская газета «Монд» опубликовала недавно статью Робера Гилева, который побывал в Малайе и вынес -впечатление, что вооруженные патриоты «берут верх над мощью -и упорством англичан и противостоят 250 тысячам вооруженных людей».В декабре прошлого года в Малайе побывал английский министр ко.лоний Литлтон, который принял участие в разработ- вд нового плана подавления народно-освободительного движения. Весьма показа- те.льно,^что СБОИ поездки по Малайе английский министр совершил в бронированном автом-обиле -и под охраной тысяч вооруженных до зубов со.лдат. С тех пор -прошло полгода, но анг.тийскй1М агрессорам  ̂ так и не удалось нанести «решающий» удар по малайской Народно-освободительной армии. Больше того, захватчики за это врезгя еще отчетливее убедились в возросшей силе ее сопротивления.Империалисты СШ А оказывают -всемер- ну'ю^ поддержку английской военщине в борьбе против малайского народа, поставляя ей вооружение и военное снаряжение. Правящие круги СШ А стремятся включить Малайю в цепь своих военных баз и выкачать из этой страны максимум стратегического сырья. Уже сейчас американцы вывозят отсюда большое количество каучуга, что вызывает явное беспокойство английских деловых кругов. В августе 1950 года Малайю посетила специальная американская военная миссия во главе с Джоном Ф. Мэлби. В июле нрошлого̂  ̂ года «инспекционную поездку» по Малайе совершил губернатор штата Нью-Йорка Томас Дьюи. Эти «вгг,зиты» не оставили сомнения в по-д.тинных целях американских империалистов в Малайе.В Англии ширится движение за прекращение преступной войны в Малайе. Недавно апг.тийский комитет мира опуб- л'иковал заявление^ в KOTOipoM обвиняет правительство в чудовищных преступлениях против малайского народа. «Англия, —  подч-еркивается в заявлении, —  несет за это прямую ответственность, от которой мы не можем скрыться за спиной американцев».

Широкое распространение 
в Болгарии гениального 

труда И. В. Сталина 
„Марксизм и вопросы

На заседании Национального собрания Чехословакии
языкознания

Гневный голос итальянского 
народаПриезд в Ита.тию американского генерала Риджуэя вызвал в широких массах итальянского народа огромную -волну протестов и -нетадованпя. На массовых собраниях, митингах и манифестациях, происходивших по в&ей стране, несмотря на запрет властей и по.тицейскне преследования, трудящиеся иро-де-монстрировали СБОЮ̂  ненависть к политике развязывания новой войны и вовлечения Ита.тйи в преступные планы американских агрессоров.«Для Италии приезд Р-иджуэя означает усиление иностранной оккупации и угрозы, уже нависшей над нашими конституционными свободами, —  говорится в заявлении итальянского комитета движения сторонников -мира. —  Этот приезд несет е собой чуму войны и чумную войну».По сообщениям итальянской демократической печати, при переговорах с представителями правящих кругов Италии Риджуэй прежде всего передал ш  требование Вашингтона о том, чтобы они уве- ЛИЧИ.ТИ расходы на военные нриготовле- ния по крайней мере на 300 миллиардов лир. Как отмечает печать, нет сомнения, что это требоваиие будет принято к исполнению, ибо правящие итальянские круги находятся нын-е в полной зависимости от СШ А. Об этой зависимости свидетельствует, в частности, тот факт, что правительственное большинство по директиве Т1румэна и Ачесона спешно ратифи- циро'вал-о «план Ш умана», отложив в сторону босуждепие законопроекта о запрещении воссоздания фашистской партии.Итальянсш-е военные 1власти предоставили Риджуэю все необходимые сведения о состоянии национальных вооруженных сил, открыли перед ним двери казарм и в-о-енных баз и зав-ершги американского генерала в своей готовности подчиняться его приказам. Однако итальянский народ не хочет быть пушечным мясом во имя чуждых ему интересов. Народные выстун- ления в Италии в дни пребывания там Риджуэя наглядно подтвердили это.

СОФИЯ, 2-0 июня. (ТАСС). Сегодня болгарская общественность отмечает вторую годовщину со дня опубликования трудов товарища Сталина по вопросам языкознания.Гениальный труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» был выпущен издательством Болгарской коммунистической партии значительным тиражом, а также опубликован всей, ежедневной и периодической печатью. Для популяризации и изучения освещенных товарищем Сталиным проблем языкознания в Болгарии состоялся ряд научных дискуссий, прочитаны сотни лекций и докладов.За время, прошедшее после опубликования труда «Марксизм и вопросы’ языкознания», в Болгарии было издано несколько научных работ, рассматривающих развитие болгарской науки и болгарского языкознания в свете сталинского учения о языке.
Ф р а н ц у зс ки е  тр уд ящ иеся  
тр ебую т о с в о б о ж д е н и я  

Ж а к а  Д ю кл о  и А н д р э  СтиляПАРИЖ, 20 июня. (ТАСС). Как сообщает газета «Юманите», 19 июня судебный следователь Жакино отклонил требование Жака Дюкло и Андрэ Стиля о временном освобождении их из-под ареста. Дюкло и Стиль официально опротестовали это решение перед судебными органами.Газета «Юманите» продо.тжает публиковать сообщения о манифестациях, митингах и забастовках протеста против ареста Ж ака.Дю кло, Андрэ Стиля и других борцов за мир и демократию.Трудящиеся Франции направляют своих делегатов в Национальное собрание, шлют деиутатам письма, петиции и телеграммы, требуя немедлеиного освобождения Дюкло, Стиля и других томящихся в тюрьмах патриотов.В защиту Жака Дюкло и Андрэ Стиля выступают люди самых разнообразных профессий, различных политических убеждений и религиозных верований, рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, представители местных органов власти и т. д.«Юманите» указывает, что Жак Дюкло, Андрэ Стиль и демократические организа- цпи Франции получают из-за границы многочисленныр письма с выражением братской солидарности.В Совете БезопасностиНЬЮ-ЙОРК, 20 июня. (ТАСС). Совет Безопасности на своем утреннем заседании 20 июня продолжал обсуждение советской резолюции, предлагающей обратиться ко всем государствам с призывом, поддержать и ратифицировать Женевский протокол о запрещении бактериологической войшя.Представители Греции, Голландии, Бразилии, Турции и Англии выступили в поддержку предложения СШ А передать этот вопрос на рассмотрение комиссии по разоружению. Как уже известно, указанное американское предложение направлено на то, чтобы сорвать советскую резолюцию.
События в Корее

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  
К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  

А Р М И ИПХЕНЬЯН, 20 июня. (ТАСС). В переданном сегодня сообщении Главного командования Вародной армии Корейской народно-демократической республики говорится, что вчера соединения корейскшй Народной армии в тесном взаимодействии с частями китайских народных добровольцев успешно отражали атаки противника, нанося ему потери в живой силе и технике.Сегодня зенитные части Народной армии и отряды стрелков— охотников за вражескими самолетами сбили 3 самолета противни1да, участвовавших в налетах на тыловые населенные пункты.

ПРАГА, 20 июня. (ТАСС). Сегодня со- стоя.тось заседание Национального собрания Чехословацкой республики, посвященное обсуждению внешнеполитических вопросов в связи с подписанием боннского сепаратного военного договора и договора о так называемом «европейском оборонительном сообществе».На заседании присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Антонином Запотоцким, а также члены дипломатического корпуса, представители чехословацкого комитета сторонников мира, чехословацкие и иностранные журналисты.Открывая заседание, председатель Национального собрания Олдржих Йон отметил, что договоры, заключенные в Бонне и Париже под давлением и по приказу американских империалистов, представляют собой угрозу миру в Европе. Йон

сообщил, что 19-го июня состоялось заседание иностранной комиссии Национального собрания, которая рассмотрела предложенный президиумом Национального собрания проект послания парламентам Фран. цип, Великобритании, Италии, Бельгии, Голландии и Люксембурга, в котором Национальное собрание заявляет о позиции чехословацкого народа в отношении упомянутых агрессивных договоров.На заседании выступил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вилем Широкий.Выступление Широкого неоднокфатио прерывалось продолжительными аплодисментами. После заключите.тьных слов Широкого «с Советским Союзом под водительством ве.тикого Сталина дело мира победит!» депутаты Национального собрания и гости поднялись со своих мест и устроили бурную, долго не смолкавшую

овацию в честь Советского Союза, в честь вождя всего прогрессивного человечества Иосифа Виссарионовича Сталина.На заседании выступили депутаты: Яромир Берак (чехословацкая народная партия), Винцент НпкоЕЕНын (партия свободы), Франтишек Тимеш (компартия Чехословакии), Войтех Даубпер (компартия^ Словакии), Густав Буриан (чехословацкая социа.тистическая партия), Войтех Терек (партия (хтовацкого возрождения) и Ян Водичка (компартия Чехословакии); Они заявили о глубоком негодовании чехословацкого народа по .поводу заключения агрессивных военных договоров в Бонне и Париже, о горячем стремлении народов Чехословацкой республикп к миру.В заключение Нацио'нальное собрание единодушно приняло текст послания парламентам Франции, Великобритании, Ига-' 
ЛИИ, Бельгии, Голландии и Люксембурга.

'V

Послание Национального собрания Чехословакии 
парламентам Франции^ Великобритании, Италии, 

Бельгии, Голландии и ЛюксембургаПРАГА, 20 июня (ТАСС). Сегодня на заседании Национального собрания Чехословацкой республики было принято послание парламентам Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Голландии и Люксембурга.26-го мая 1952 г. министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, говорится в послании, подписали с Аденауэром в Бонне так называемый «общий» договор.На другой день в Париже представители Жталии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и западногерманского марионеточного государства подписали договор о так называемом «европейском оборонительном сообществе». По своему содержанию й направланию это договоры военные: они должны восстановить власть тех же самых агрессивных милитаристских и фашистских кругов, которые были главными носителями агрессии во второй мировой войне, и включить ремилитаризованную Западную Германию в агрессивный Атлантический б.лок.Подписанный сепаратный договор, созданный на основе преступного заговора американского империализма и немецкого нацизма и реваншизма, является прямой угрозой миру в Европе. Так называемое «европейское обороните.льное сообщество» —  маскировочный маневр д.ля создания военного конгломерата, в котором главной опорой американского империализма должна служить немецко-фашистская армия под руководством бывших гитлеровских генералов.Д.ля того, чтобы принудить западногерманские законодательные органы быть уступчивыми и подавить стихийную бурю протеста народов Западной Европы, ясно сознающих агрессивный характер этой американской коалиции с самыми агрессивньгаи кругами немецких милитаристов, американские империалисты всеми средствами пытаются опутать ложью народные массы и отвлечь их внимание от истггнной причины угрозы миру в Европе.Мир, безопасность и независимость народов Европы находятся под угрозой свирепой экспансии американского империализма и его стремлений к мировому господству. Европейским народам в результате подписания боннского сепаратного договора угрожает опасность возрождения немецкого милитаризма и реваншизма.Под пред.логом так называемой «совместной защиты» американские и т е р и а - листы подготовляют новую агрессивную войну. С помощью реакционных правящих к])угоБ западноевропейских стран они оккупируют эти страны своими военными частя.чи и вмешиваются в их внутренние дела. Они используют за счет народов их территории и стремятся использовать и их самих д.ля подготовки и осуществления своих целей завоевания мирового господства. Они лишают, таким образом, западноевропейские страны государственной суверенности, расшатывают тысячелетние культурные традиции и национальную гордость европейских народов. Они вымогают у европейских государств для своих военных целей невыносимые контрибуции, которые разрушают хозяйство этих го

сударств. Под таким же предлогом они навязывают членам Атлантического блока и другим государствам искусственные ограничения, направленные против развития нормальных мировых экономических отношений. При этом в интересах американских монополий они проводят политику пошлинных ограничений и дискриминации и против своих так называемых союзников, и наконец, возрождением немецкой фашистской армии под руководством гитлеровских генера.лов и своим сговором с немецкими реваншистами они угрожают миру в Европе, а, тем самым, также безопасности и миру участников договора о так называемом «европейском оборони- те.льнои сообществе».Народы Западной Европы хорошо сознают эту опасность. Уже сама необходимость гарантий, которых добиваются государства, входящие в так называемое «европейское обороните.льное сообщество», против своего западногерманского партнера, свидетельствует о характере всей этой вассальной системы, в рамках которой согласно американским планам возрожденная немецко-фашистская армия должна играть роль бронированного кулака, направленного против СССР и стран народной демократии, и роль жандарма по от'- ношению к западноевропейским народам. На границах Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга и на их территориях, гтревращенных в военный плацдарм американского империализма, должны быть размещены дивизии возрожденного нацистского вермахта, вооруженные танками, авиацией и располагающие военным флотом..Как уже сейчас откровенно признаются авторы «общего» договора и так называемого «европейского оборонительного сообщества», речь идет не только о военном объединении против миролюбивых народов Европы, но одновременно и о мероприятиях, направленных против усилий западноевропейских народов сохранить М1ЦЦ против их демократических прав и свобод. Патриотам в Западной Европе, которые уже сейчас являются жертвами полицейского произвола, угрожает та опасность, что в рамках так называемого «европейского оборонительного сообщества» против них будут выступать в западногерманских отрядах эсесовские убийцы из Лидице и Орадура.Уже однажды представители Англии и Франции торопились увидеться с предста- ,Бителе.ч немецкого милитаризма и империализма, чтобы, заключить с ним соглашение, ве.дущее к развязыванию агреоскв- ной войны. В критическом 1938. г. они заключили с Гитлером гнусное соглашение, жертвой которого была не только Чехословакия. Под лозунгом 'борьбы против кодгиунизма, -под. предлогом защиты «западной цив'илиза-ции», в стремлении направить немецкую агрессию на Восток, против Советского Союза, в Мюнхене бы.то заключено соглашение, последствия которого были катастрофическими для всей Европы. Провозглашение защиты мира, с которым возвращались из Мюнхена Чемберлен и Даладье, было тотчас же заглушено грохотом орудий. Сейчас народы в

западноевропейских странах уже не верят лживым обещаниям мира, которые, по образцу своих мюнхенских предшественников, провозглашают авторы военных договоров, боннских и парижских, и срывают их военные планы.Для обеспечения безопасности европейских народов и мира в Европе нужно заключить нормальный мирный договор с*-, единой, демократической, миролюбивой и (' независимой Германией. То.тько отход от американской политики подготовки войны и экономической дискриминации даст возможность развивать нормальные экономические и . культурные связи между европейскими народами вне зависимости от их религиозной, экономической и со'циаль- ной системы. Только политика мирного сотрудничества между народами, в том числе и с единой, демократической, миро- • любивой Германией, может обеспечить мир и благосостояние народов в западноевропейских странах, так жестоко пострадавших от первой и второй мировых войн.Предложения правительства Советского Союза о заключении мирного договора с Германией и пред.тожение СССР обсудить как можно скорее его подготовку с правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции указывают самый лучший путь для достижения этих мирных целей.Выражая волю чехословацкого народа, все усилия которого сосредоточены на мирном строите.льстве своей страны, который готов защищать свою родину против всех военных заговоров. Национальное собрание Чехословацкой республики обращается к вам с настоятельным предупреждением об опасности, которая угрожает миру в Европе в результате политики правительств трех держав в Западног! Германии. Оно призывает вас во и.мя мирных интересов вашего народа отвергнуть со всей решительностью американскую по- [. литику военных договоров и настойчиво '■ добиваться немедленного созыва совещания представителей четырех держав, быстрого созыва мирной конференции для заключения нормального мирного догово]1а с Германией и установления нормальных мирных отношений в Европе.Чехословацкий народ посылает народу вашей страны свой привет и искренние пожелания успешной борьбы за мир и мирное сотрудничество между народами.

V.

Извещение
25-го июня 1 9 5 2  года, в 8 часов 

вечера, в Доме ученых (Советская ули
ца, 45) созывается X V III  сессия Киров
ского районного Совета депутатов тру
дящихся.

Повестка дня: О мерах- улучшения 
работы местной и кооперативной . про- 
мышлеяности района. Докладчик — зам. 
председателя райисполкома тов. 
А . С . Чуланов.

На сессию приглашаются директора 
заводов, вузов, школ, председатели зав
комов и месткомов, руководители орга
низаций и учреждений Кировского рай
она.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Д. БОЧАРОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 
театр имени В . П . Щсалова

22 июня утром —  «Ревизор», вече
ром —  «Богатыри».

24 июня-— «Жизнь начинается сно
ва» (последний раз).

25 июня— «Свадьба с приданым».
26 июня — «Богатыри».
27 июня —  «Свадьба с приданым».
28 июня —  «Богатыри».
29 июня — утром и вечером «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних в

8 час.,  вечера, утренних —  в 12 ча
сов дня. к и н о

Кинотеатр имени М . Горького.
22 июня — новый венгерский худо
жественный фильм' «Западная зона». 
Начало сеансов в 1 1 -3 0 , 1 -15 , 3,
4 -4 5 . 6 -2 5 , 8 -1 0 , 9 -55 , 11 -3 5  час.
вечера. Принимаются коллективные за
явки. С  23 июня — художественный 
фильм-спектакль «Живой труп». Нача
ло сеансов в 1 2 -3 0 , 4, 7 -3 0 , 11 час.
вечера.

Кинотеатр Имени И . Черных. Малый 
зал. 22 июня — художественный 
фильм «Повесть о настоящем челове
к е ». Начало сеансов в 12, 2 , 4, 6 , 8, 
10 час. вечера. 2 3, 2 4  июня— «Тигр 
А кбар». Начало сеаисов: 12, 2, 4 , 6, 
8, .10 час. вечера. Большой зал. 23 , 
24  июня — Новый венгерский художе
ственный фильм «Западная зона». На
чало сеансов 1 1 , 1, 3. 5 , 7 , 9 , 11
час. вечера.

г о р о д с к о й  с а д

Читальный зал. 22 июня — лекция 
«Международный обзор». Начало в 
9 час. вечера.

Кинотеатр. 22 июня — цветной ху
дожественный фильм «Падение Берли
на» — 2-я серия, 23 и ю н я — «Повесть 
о настоящем человеке». Сеансы: в 1, 
3 часа дня.

Спортплощадка. 2 2 июня -— розыг
рыш кубка по волейболу для мужских 
и женских команд. Начало в 7 час. ве
чера.

Ремонт мебели
жесткой и мягкой производит 

артель
«Краснодеревец»

Обращаться; г. Томск, Д.
чевская, 16.

Клю-2— 2
Артель имени Федина системы 

облстромпромсоюза продает негашеную 
известь.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8, облстромпромсоюз, 
телефоны 32-84 и 33-12. 3—2

Томскому областному 
финансовому отделу

требуется секретарь-машинистка.
Обращаться: г. Томск, проспект 

имени Ленина, 2, 3-й этаж, ком
ната №  2 6 . телефон 47-08. 2— 2

Г- Q -Р- Q Д 9 _9-
24, 25 и 26 июня

В Е Ч Е Р А  Р У С С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  П Е С Н Ив и сп о л н е н и и
К О В А Л Е В О Йа р и иН а ч а л о  в  9 ч а с о в  в е ч е р а .П р е д в а р и т е л ь н а я  п р о д а ж а  б и л е т о в  е ж е д н е в н о  в к а с с е  л е т н е г о  т е а т р а  с  6 д о  9 ч а с о в  в е ч е р а .

Т ом ский  ф ирменны й м агазин  ,,Г лавм аш пр и6 ор обы т “
(г. Томск, Набережная реки Ушайки, 8)

имеет в продаже: пишущие машинки и ленты к ним, весы «пурка», иголки 
к швейным машинам, стенографические машинки, часы карманные «молния», 
часы служебные, часы стенные, часы «ходики».

Магазин продает; шкафы металлические, электроизмерительные приборы, 
лабораторную посуду и приборы, весоизмерительные приборы, запасные части 
к пишущим машинкам и арифмометрам. 2— 1

П Р О В О Д И Т С Я  С Р О Ч Н Ы Й  Н А Б О Р
рабочих для работы в Кривошеинском и Ланском химлесхозах. При заключе
нии договора рабочему выплачивается безвозвратное пособие от 3 0 0  до 6 0 0  
рублей, суточные за время нахождения в пути и предоставляется бесплатный 
проезд и провоз багажа до места работы.

Предприятия обеспечивают рабочих жильем и постельными принадлежно
стями.

Оплата труда сдельно-прогрессивная.
Обращаться: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 14, контора оргнабора; 

г. Асино, Партизанская улица, 4 6 , к уполномоченному оргнабора. 2— 1
Адрес редакции; гор. Томск, проси, вм. Ленина. 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9  

SB3HB — 3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 37 3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промышленного — 3 7 -7 5 , отдела писем —' 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела 
___________________ . ______________________ ством — 4 2  4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7  3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 ,’ директора типографии — 3 7 -7 2 .

секретариата — 4 2 -4 0 , 
информации — 4 2 -4 6 ,

отделов; 
зам. зав.

партийной
издатель-

К303922 Г. Томск типография №  2 Полиграфиздата. Тираж 55.000 экз. Заказ №  2470

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


