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в  жизни нашей страны иестные Сове
ты играют исключительно важную роль. 
Партией и советский правительствон на 
ВИ1 возложено непосредственное руковод
ство хозяйственный и культурным строи
тельством.

В 1950 году трудящиеся Томской об
ласти избрали в состав областного, рай- 
онных, городских, сельских и поселковых 
Советов более 5.600 верных сынов и до
черей народа, представителей нерушимо
го сталинского блока коммунистов и бес
партийных. После выборов прошло немно
гим более года. За этот промежуток време
ни местные Советы под руководством 
партийных организаций проделали значи
тельную работу по дальнейшему подъему 
экономики и культуры области. Многие 
промышленные предприятия досрочно вы
полнили годовые производственные пла
вы. Многие колхозы вырастили и собра
ли богатый урожай, в срок рассчитались 
с государством. В 1951 году в области 
расширилась сеть школ, культурно-про
светительных и медицинских учрехде- 

Ц ' ПИЙ, магазинов.
Благодаря заботе партии и правитель

ства в нашей области, как и во всей 
стране, заложена прочная основа для 
дальнейшего подъема экономикн и куль
туры. Ответственная и почетная задача 
местных Советов —  иод руководством 
партийных организаций мобилпзова'гь в 
организовать широкие массы трудящихся 
на досрочное выполнение и перевыполне
ние государственных планов в промыш
ленности и в сельском хозяйстве. Пет 
сомнения, что Советы успешно справятся 
с во&юженными на них задачами, ибо в 
их работе принимают активное участие 
все трудящиеся. А в этом —  неиссякае
мый источник силы Советов, как органов 
государственной в^тасти.

^  В течение года из состава местных
Советов Томской области выбыл ряд де
путатов. Президиум Верховного Совета 
РСФСР назначил выборы в Томский об
ластной Совет депутатов трудящихся по 
двум избирательным округам вместо вы
бывших депутатов на воскресенье, 20 ян
варя 1952 года. На основании Указа 
Нрезйдиуиа Верховного Совета РСФСР

ф от 3 августа 1951 года «О порядке про
ведения выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР по отдельным избиратель
ным округам вместо выбыших депутатов» 
облисполком решил назначить на воскре
сенье, 20 января 1952 года выборы в 

1̂ '  районные Советы вместо выбывших депу
татов.

Партийные и советские органы должны 
уделить большое внимание подготовке в 
выборам в Советы по отдельным избира
тельным округам вместо выбывших депу
татов. Сроки проведения этой кампании 
сжаты. Они определены Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР «О порядке 
проведения выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР по отдельным избиратель
ным округам вместо выбывших депута
тов». Избирательная кампания должна 
начинаться за две недели до дня выбо
ров.. Утверждение окружных и участковых 
избирательных комиссий, а также образо
вание избирательных участков должно 
быть закончено не позже чем за 12 дней

f

’ -  iiiiiiiiiiiiiiiiii •

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении тов. Тевосяна И. Ф. 
орденом Ленина

в  связи с пятидесятилетием со дня рождения Заместителя Председателя Совета 
Министров СССР и Министра черной металлургии СССР тов. Тевосяна И. Ф. и отме
чая его заслуги перед Советским государством и в развитии металлургической про
мышленности, наградить тов., Тевосяна йпана Федоровича орденом Ленина.,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
3 января 1952 ^

Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу
 ̂ Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что металлурги Министер
ства черной металлургии выполнили установленный на 1951 год государственный 
алан выплавки чугуна 27 декабря а выплавки стали 31 декабря.

Выполнение плана выплавки чугуна и стали достигнуто за счет дальнейшего 
улучшения использования мощностей доменных и мартеновских печей, совершен
ствования технологии производства, внедрения передовых методов труда н ввода в 
действие новых доменных и мартеновских печей.

Достигнутые металлургами за 1951 год воэфнциенты испо.дьзования доменных 
Ш мартеновских печей значительно лучше, чем за все предыдущие годы.

Перевыполнен государственный план по производительноств труда и днижеиию 
евбестонмости продувдил, установленный Министерству на 1951 год.

Нинистб черной металлургии И. ТЕВОСЯН.

Организованно провести выборы 
по отдельным избирательным округам 

вместо выбывших депутатов
до дня выборов. Списки избирателей выве
шиваются для всеобщего обозрения за 
10 дней до дня выборов. Кандидаты в де
путаты должны быть зарегистрированы 
в Окружных избирательных комиссиях 
не позднее чем за 7 дней до дня выборов.

Областные, районные, городские, сель
ские и поселковые избирательные комис
сии не образуются. Оаблюдение за неук
лонным нслолнением в ходе выборов 
Положения о выборах, рассмочренве жалоб 
ва неправильные действия избирательных 
комиссий возлагается на исполкомы соот
ветствующих Советов. Выдача «Удостове
рений на право голосования» при переме
не избирателем места своего пребывания 
не производится. Подача голосов может 
быть объявлена законченной и ранее 12 
часов ночи, если к этому времени явились 
на выборы все избиратели, включенные в 
списки избирателей.

Используя опыт предыдущих избира
тельных камнаний, нартийные и совет
ские органы обязаны обеспечить полное 
соблюдение всех сроков, предусмотренных 
в Указе Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа. Известно, что в ор
ганизационно-технической подготовке в 
выборам нет мелочей. Иоэтоиу исполкомы 
местных Советов об.ч.таны немедленно 
включиться в эту работу, не откладывая 
этого дела ни на один день. Б участию 
в подготовке к выборам необходимо при
влечь широкий актив.

Нет сомнения, что избиратели тех из
бирательных округов, где будут проходить 
выборы в Советы вместо выбывших депу
татов, примут самое активное участие в 
подготовке к выборам, ибо это кровное 
дело трудящихся.

В период подготовки к выборам пар
тийные организации обязаны широки раз
вернуть агитационно-массовую работу, 
особенно по месту жительства грудящих
ся, в тех избирательных округах, где бу
дут проходить выборы депутатов вместо 
выбывших депутатов. Надо улучшить 
работу агитпунктов,, агитколлективов. 
Дело должно быть, организовано так, что
бы каждый агитатор регулярно проводил 
беседы с трудящимися.

После регистрации окружными избира
тельными комиссиями кандидатов в депу
таты надо развернуть широкую агитацию 
за кандидатов. Необходимо использовать 
все формы и средства иолитической аги
тации, оправдавшие себя в период преды
дущих избирательных кампаний.

Советы являются организаторами масс, 
авторитетными организациями масс, мак
симально облегчающими им участие 
в управлении государством, в строи
тельстве коммунизма в нашей стра
не. В период всех предыдущих избира
тельных кампаний советские люди прини. 
Мали активное участие в выборах. И сей
час, во время подготовки к выборам в от
дельных избирательных округах, тру^я- 
щиеся с таким же единодушием будут 
готовиться ко дню выборов и примут в 
них самое активное участие.

Долг партийных и советских организа
ций широко развернуть подготовку к вы
борам в отдельных избирательных окру
гах. Агитационно-массовой работе на из
бирательных участках и организационно
технической подготовке к выборам нужно 
придать подлинно большевистский раз
мах.

Государственный
Работать строго по графику с*

Так нужно —  
работать каждый 

день
в цехах Томской спичечной фаб

рики «Сибирь» проходят собрания 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, на кото
рых обсуждаются итоги работы за 
прошлый год и задачи на 1952 год. 
Трудящиеся фабрики на этих собра
ниях принимают на себя обязатель
ства по перевыполнению государ
ственного плана, повышению каче
ства изделий, обеспечению ритмич
ного выпуска продукции.

3 января коллектив предприятия 
работал строго по графину и вы
полнил суточное задание. В некото
рых бригадах график был значй- 
тельно перевыполнен. Так, напри
мер, благодаря своевременной под
готовке всего оборудования к рабо
те, бригада лущильщинов, которой 
руководит лучший лущильщик 
страны тов. Лаечко, выполнила 
сменное задание на 130 процентов. 
Здесь включен в эксплуатацию но
вый агпегат, предназначенный для 
полировки полуфабрикатов. Поэтому 
е первых дней января продукция, 
выпускаемая бригадой, выходит 
значительно лучшего качества.

Бригада набивщиц, которой руко
водит комсомолка тов. Тютикова, с 
честью несет звание бригады отлич
ного качества. Станочницы выпол- 

1 НИЛИ сменное задание на 115 про
центов при отличном качестве вы
полненной работы.

V
С начала января иоллектив Том

ского дрожжевого завода выпускает 
продукцию по графику. Зтому спо
собствует стахановский труд передо
виков социалистического соревно
вания.

Намного больше задания дает 
продукции смена, которой руководит 
комсомолка тов. Воронкова. Прес
совщица тов. Потылкова и формов
щица тов. Васильева с первых дней 
нового года выполняют сменную 
норму на 115 процентов каждая.

V
2 января, в первый день работы 

в новом году, коллектив Томской 
махорочной фабрики выполнил гра
фик выпуска продукции. 3 января 
сверх графика выдано 8 ящиков ма
хорки. Вчера сверх графика выпу
щено 15 ящиков махорки.

Так изо дня в день трудящиеся 
предприятия набирают темпы рабо
ты в нынешнем году.

В развернувшемся социалистиче
ском соревновании за выполнение и 
перевыполнение суточного графика 
выпуска продукции впереди идет 
коллектив набойного цеха, который 
обеспечивает нормальную работу 
всего оборудования. Бригады тт. Да- 
гаевой, Киселевой, Хахалевой, бо
рясь за снижение себестоимости 
каждой производственной операции, 
в декабре прошлого года сэкономили 
более чем по две тысячи рублей 
каждая и добиваются в новом году 
новых, еще более высоких показате
лей по экономии государственных 
средств.

план— закон
первых дней нового года 

☆
Работать без плана—значит 

работать плохо
я  не раз спрашивах себя —  noneiry 

цех сверл Томского инструментального за
вода часто не выполняет производствен
ных планов? Почему в ноябре 1951 года 
цех не вьшолпил плана и недодал госу»' 
дарству на 17.000 рублей продукции? По
чему в ноябре он дал брака на десятки 
тысяч рублей? Кто виноват в том, что 
цех сверл работает напряженно, с полной 
нагрузкой, только в конце месяца?

Ответ приходит сам: руководство заво
да,' начальники цехов не заботятся о точ
ном и строгом планировании работы. От
сутствие плана, порочпый метод штурмов
щины —  причина всех зол.

Даже те, кто прямо отвечает за плани
рование производственного процесса, —  
заведующий бюро подготовки тов- Дмитри
енко и планировщик тов. Романова, не 
прилагают никаких усилий в тому, чтобы 
четко планировать работу. Именно они ви
новаты в том. что цех сверл часто проста
ивает из-за отсутствия полуфабриката. В 
декабре целая сиена не работала из-за 
того, что полуфабрикат был задержав тер
мическим цехом. Цех за две первые дека
ды декабря выполнил план на 53,3 про
цента, десять дней осталось цеху на ос
тальные 46,7 процента. Нет ничего муд
реного, что в эти десять дней, в обста
новке штурмовщины, лихорадочной спеш
ки, со станков шел брак. Этого не бы
ло бы, если бы работа велась на про
тяжении всего месяца ритмично, по зара
нее разработанному точному плану.

Только отсутствием планирования объ
ясняется тот факт, что цех сверл па про
тяжении многих месяцев не может создать 
задела деталей и узлов и вынужден брать 
все детали «из-лод рук».

Начальники цехов, в свою очередь, так
же пустили планирование на самотек. Они 
не требуют от администрации завода точ
ных планов. У начальника цеха сверл 
тов. Купчика всегАа наготове заученная 
фраза:

.—  Мы не можем иметь точного плана. 
Если термический цех дает сверла, мы 
работаем. А если не дает, что я могу сде
лать?

Если начальники цехов будут и впредь 
стоять ва такой пассивний позиции, на за
воде не будет достигнута ритмичная рабо
та. Только тогда, когда начальники цехов 
станут бороться за точное исполнение ме
сячных планов, можно будет изжить на 
заводе порочный метод штурмовщины.

Дефекты в планировании производствен
ного процесса отрицательно сказались и 
на социалистическом соревновании. Штур. 
мовщина. лихорадочная спешка создали 
такие препятствия для выпуска продук
ции только отличного качества, что сей
час в цехе фактически не осталось ни од
ной бригады отличного качества.

Таковы последствия неправильного, бес
принципного отношения к планированию 
производственного процесса на инстру
ментальном заводе. И не может быть оп
равданием для администрации завода то, 
что коллектив все-таки выполняет произ
водственные планы. Это достигается ценой 
снижения качествепных показателей, це
ной брака. Не трудно доказать, что завод 
намного бы перевыполнял производствен
ные планы, если бы была изжита практи
ка штурмовщины, если бы планирование 
было поставлено на более высокий уро
вень.

В первые дни работы в новом, 1952 
году допускаются те же недостатки: опять 
начипается раскачка, темп работ замед
лен. Руководство вновь возлагает надежды 
на последние десять дней месяца, на 
штурм.

Нужно как можно скорее изжить 
эту порочную практику, работать ритмич
но в течение всего месяца. В этом 

—  залог успеха.
У. СЕМЕНЦОВ, 

иастер цеха сверл Томского 
инструментального завода.

Сверх задания
Настутпи новы!, 1952 год. С первьа 

же дней коллективы большинства цехов 
Томского подшиппикового завода, не сни
жая темпов, взотых в прошлом году, до
стигают высоких производственных пока
зателей.

Впереди коллектив кузнечного цеха, ко
торый дает больше 7.000 колец сверх су
точного задания. Лучшие штамповщики 
цеха тт. Макаров и Егоров ежедневно 
выполняют произво,тственный план на 
280 процентов, штамповщик тов. Дзюнин 
—  на 171 пропент.

В стахановском шлифовальном цехе 
первые, дни нового года прошли по rfia- 
фнку, цех перевыполнил дневные норны>-

Внимание коллектива цеха приковано к 
соревнованию лучших шлифовальщип-ста- 
хановов тт. Пестриковой, Бесовой и Шитя- 
евой. Тов. Пестрнкова дает за CMeiry 
3 нормы. Тт. Бесова и Шнтяева выполня
ют сменные задания на 200 процентов.

Горячая, напряженная работа идет и в 
термическом цехе завода, который перевы- 
полияет суточные задания. Лучших пока
зателей в этом пехе добились стахановцы 
тт. Коробчец и Павлова.

Повышать темпы работы, достигнутые в 
1951 году,— такую задачу поставили пе
ред собой коллективы цехов завода и ус
пешно решают ее.

Г. ЧУРСИН.

в  институте 
языкознания Академии 

наук СССР
3 января под председательством акаде

мика В. В. Виноградова состоялось засе
дание ученого совета ипетит>та языко- 
внания Академии наук ССЮР. Основная 
часть заседания была посвящена подведе
нию итогов работы института в 1951 го
ду, развитию исследований в свете гени
альных трудов товарища И. В. Сталина по 
вопросам языкознания.

В заслушанном сообщении было указа
но, что в минувшем году коллективом ин
ститута изучались вопросы спегщфики 
языка, как общественного явления, вопро
сы структуры языка, взаимосвязи разви
тия народа и языка, сравиительно-исто- 
рического изучения языков и т. д. Издан 
ряд капитальных трудов советских я.эы- 
коведов.

Институт выпустил в свет первый то* 
сборника «Против вульгаризации и извра
щения марксизма в языкознании». Печа
тается второй том этого сборника. Сдал 
также в печать сборник «Основные вопро
сы советского языкознания в свете ста
линского учения о языке».

Важное место в работе института за
нимает изучение русского языка. Подготов
лены к печати П1 и Г7 тона «Словари 
современного русского литературного язы
ка», завершен и подготовлен к  печати 
I том «Словаря языка Пушкина», печа
тается I том «Грамматики современного 
РУССКОГО языка (фонетика и морфология)». 
Ряд исследований, посвященных языку и 
СТИЛЮ писателей пушкинской поры, со
держит вышедший из печати II то* 
«Материалов и исследований но истории 
русского литературного языка».

Значительные работы велись по Tiopv 
ским, иранским, финно-угорским и тун
гусо-маньчжурским языкам, по изучению 
их грамматического строя и словарного со
става. описанию диалектов языков наро
дов (ХХЗР, а также по языкам романски* 
и германски*. (ТА(ХЗ)-

Передовики лесозаготовок
Водитель мотовоза Буидюрского лесоза

готовительного участка Чаинского лес
промхоза Александр Кривченко выполнил 
квартальное задание на 160 процентов. В 
соревновании среди механизаторов уча
стка тов. Кривченко завоевал первое 
место.

Хорошо трудится также электролебед- 
чик участка Константин Сафронов, вы

полнивший квартальный план на 140
процентов, возчик леса тов. Мищенко, 
доведший среднюю выработку на вывозке 
древесины до двух норм.

Больших успехов добились моторист 
электропилы Егор Белобородов, тракторист 
Михаил Дмитриев и многие другне.

Д. КАРБЫШЕВ.

15-летие Сталинградского музея 
имени И. В. Сталина

СТАЛИНГРАД, 3 января. (ТАСС). Се» 
годня общественность города-героя от
метила 15-летие со дня основания 
музея обороны Царицына —  Сталинграда 
имени И. В. Сталина. По просьбе дирек
ции музея партийные, советские и обще
ственные организации многих республик, 
краев и областей прислали интересные 
материалы, характеризующие всенародную 
помощь героическим защитникам Сталин
града в годы Великой Отечественной вой-« 
вы  и етроителям нового города.

В музее открылся новый отдел, посвя
щенный борьбе сталинградцев за мир. На 
специальных витринах отображается стро
ительство Волго-Дона и Сталинградского 
гидроузла.

Пятый тон Сочинений 
В. И. Ленина на эстонском языке

ТАЛЛИН, (ТАСС). Эстонсяыю государ
ственное издательство выпустило в свет в 
переводе па эстонский язык пятый том 
Сочинений В. И. Ленина.

Перевод с русского издания осуществлен 
Институтом истории партии при ЦК 
КП(б) Эстонии —  филиалом Института 
Маркса —  Энгельса —  Ленина при ЦК
вки(б).

п о  РОАНОЙ СТРАНЕ
Трудовые успехи строителей Северо- 

Крымского канала
ДЖАПЕОЯ, 4 ягаваря. (ТАСС). Строите

ли Старо-Крымского канала расширяют 
фронт подготовительных работ. Коллектив 
строяггельно-монтажного уптавлаиня 11 
«Укрводстроя» сдал в эвел-туатацито по- 
сколько тысяч квадратных метров жилой 
площади. В Джаикое выросли новые квар
талы, совдаш промышленная площадка с 
гаражом, мастерокой, электростанцией.

распишовочным цехом. Сейчас здесь соору
жаются подсобные цре|дцриятия и мате
риальные склады.

В наступившем году будет построено 
3,5 тысячи квадратных метров жилой 
площади и несколько культурно-бытовых 
учреждений.

Стахановпы е начала января значитель
но неревынолняют смегнные нормы. ‘

Мощное оборудование—великим стройкам
Предприятия Министерства тяжелого 

машиностроения начали выполнять новый 
заказ великих строек коммунизма.

Для строителей Куйбышевской и Ста
линградской гидроэлектростанций соору
жается партия экскаваторов, мощные 
подъемно-транспортные машины, пор
тальные краны, буровые станки.

На Уралмашзаводе изготовляются новые 
гигантские землеройные машины. Две из 
них с объемом ковша в 14 кубических мет
ров будут отправлены строителям Южно- 
Украинского и Северо-Крымского каналов. 
Уралмашзавод выпустит также для строя
щихся волжских гидроэлектростанций

партию трехкубовых экскаваторов и дру
гое оборудование. В адрес строительства 
Куйбышевской ГЭС уралмашевцы отгру
зят две крупные дробильные машины. 
Каждый такой агрегат может ежечасно 
перерабатывать до 350 тонн материалов.

Предприятия Министерства продолжают 
поставлять оборудование для . Волго-Дон
ского канала. В нынешнем году сюда бу
дут отправлены краны различной грузо
подъемности и другие машины.

На площадку Сталинградской гидро
электростанции посылаются специальные 
бурильные станки и котельное оборудова
ние.

(ТАСС).

Метрополитеновцы готовы к работе 
на новой линии метро

Скоро откроется движение на втором 
участке большого кольца Московского ме
тро.

В беседе с корреспондентом ТАСС на
чальник технического отдела Московского 
метрополитена имени Л. М. Кагановича 
тов. Л. С. Соколов рассказал:

—  Коллектив метрополитена закончил 
подготовку К вводу в эксплуатацию новой 
очереди метро.

Большая работа проведена по обеспече
нию новой линии кадрами ведущих про
фессий— машинистами, дежурными по 
станциям, дорожными мастерами, осмотр
щиками и обходчиками, диспетчерами 
в т, д. Много внимания было уделено под
готовке поездных бригад, которые к  на

стоящему времени отлично изучили новую 
трассу. '

Отлично подготовлен подвижной со
став. На повой трассе буд^т курсировать 
поезда, составленные из вагонов, оборудо- 
BaHHbjx электрическим тормозом. Эти 
поезда позволяют довести скорость движе
ния до 75 километров в час.

Для удобства пассажиров в часы наи
большей загрузки поезда будут следовать 
с перерывами в 2,5 минуты. Расстояние от 
Курского вокзала до Белорусского они 
пройдут за 10 минут, а весь путь по 
кольцевой линии —  от Центрального пар
ка культуры и отдыха имени Горького до 
Белорусского вокзала —  за 21 минуту.

Метрополитеновцы готовы к вводу в 
эксплуатацию новин ли ш и  метро.

(ТА(Ю).

Лауреат Сталинской пр>емии действительный чле« Академии медицинских 
наук СССР профессор О. В. Лепешинская широко известна своими работами 
по изучению 1гроисхождения клеток из живого вещества и роли вещества в ор
ганизме. О. В. Лепешинская сов.местно с коллешжвом научших сотрудников 
продолжает разрабатывать важнейшие темы биологической науки.

На снимке: лауреат Сталинской премии действительный член Академии 
медицинских наук СССР профессор О. Б. Лепешинская (справа) и ее научные 
сотрудники В. Г. Крюков и О. П. Лепешинская за работой в лаборатории ин
ститута экспериментальной биологии Академии медицинских наук C tC P .

(Фотохроника ТАСС).

Культура колхозного села
М0ГИ.1ГЕВ, 4 ягавафя. (ТАСС). Сегодая

в село ДашиоЕка доста1в.тепо 1.500 экзем
пляров цантральных, ресоубликажких и 
местных газет, много журналов п писем. 
Это —  ежедневиая почта колхозного ос
ла. Га.зеты здесь выписывают все семьи.

С каждым днем сташвится краше село 
Дашковка— ^цеипр колхоза имени Сталина. 
Здесь отстроены десятки новых жилых 
домов. Все они электрифицироваш и ра
диофицированы. В центре села возведены 
здания средней школы, дома связи, избы- 
читальии, больнвщы, клуча. В средней 
школе учится около тысячи детей. Ц ву
зах стра!пы обучается свыше ста бьгеших 
воспнтавшшшв этой школы, Ыноше уро

женцы села о ш и и л н  в послевоенные го
ды институты и теперь рабо'гают в родном 
селе ’ учителями, врачами, aiponoMaaiB.

Вечернюю школу сельской молодежи 
поседзает около полутораста юношей и де
вушек. В семи кфужках но ииучению 
истории ВКП(б) и в поижтшколах насчи
тывается 130 слушателей —  коммуни
стов, комсо.мольце1в и боснартийных акти
вистов. В селе открыт парткабинет. Агро- 
техшческие в зооветеринарные курсы по
сещают 80 колхозников.

Сельская библиотека ежедпевно выдает 
до двухсот книг, проводят чзгтательские 
юонфераниии. В клубе регулярно aeuome®.. 
рвруются кинпфихкыы

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пленум Бакчарского райкома ВКП(б)
ВЕЩб)BEU(6)
второго

ВКП(б)

Пленум Бакчарсакит райкома 
обсудил доклад сокрегара рвйво1ка 
тов. Кузиецовз об итога! работы 
плшума обкша вар-гаи.

Пленум отметил, что райком 
R 'первичные парфортанпзащии, выполняя 
указания ЦК ВКП(б) и (^кома партии, 
несколько улучшили руководство делом 
приема в партию и воспитанием молодых 
коммунистов. Отдельные первичные пар
тийные организации выросли за счет пе
редовых колхозников, механизаторов МТС,

медленвю перестраива1ет свою работу в 
соответствии с постановлениями третьей 
(ишстной ' партвоыферввщш и второго 
пленума обюша ВЕП(б).

—  Райком ВКП(б) и многие первичные 
парторганизации, —  сказал секретарь пар
тийной организации заготовительных ор
ганов тов. Братчиков, —  очень слабо ис
пользуют проверенный метод воспитания 
кадров —  критику и самокритику. Кри
тика и самокритика у нас развиты еще 
слабо. Многие ошибки, недостатки в дея-

рабочих. Улучшилось воспитание молодых '*'®'®ьности отдельных организаций
коммунистов. Вместе с тем, пленум отме
тил се.рьевные недостатви в руководстве 
делом приема в нарччпо. Райком партия 
еще поверхностно руководит ростом пар
тийных рядов. Отдельные партийные орга
низации не ведут в этом отношении ника
кой работы и в течение последних 
дет совершенно не вели приема в кан
дидаты партии. В ряде первичных орга
низаций неудовлетворительно поставлена 
работа но воспитанию беспартийного ак
тива.

Вскрыты недостатки в деда nocraiHOBKH 
воспитания молодых коммунистов. Многие 
кандидаты в члены ВК11(б) имеют про
сроченный кандидатский стаж. Кандидаты 
в члшы ВЕП(б) мало привлекаются к 
обществсшвой работе. Не все молодые 
коммунисты систематически повышают 
свой идейно-политический уроиеиъ.

Выступавшие в прениях указьгеали на 
то, что райшдвая шрторгапизагщя

и их 
под-

еще

руководителей не вскрываются, пе 
вергаются принципиальной критике.

—  Райком партии мало помогает пер
вичным организациям в налаживании 
воспитательной работы среди коммунистов 
и беспартийного актива, —  отметил 
в своем высчулленин заместитель секре
таре партбюро колхоза имени Сталиш 
тов. Созышии. —  У вас редко чичаются 
лекции, доклады для молодых коммуни
стов об Уставе ВКП(б), об авангардной 
роли коммунистов на прошводстве.

На недостатки в комплектования сети 
партийного просвещения указал секретарь 
тер1кито{киальной нарторганшации Тетерин
ского сельсовета тов. Пеломнящих.

Секретарь райкома комсомола тов. Ко
валев указал, .что многие первичные парт
организации не вникают глубоко в ра
боту комсомольеших организаций, не помо
гают HIM вовлекать молодежь в акшвпую 
абицественную работу.

На пленуме всесторонне было обсужде
но поста1Н01вление И оленума обкома 
ВКП(б) € Задачи партийных органшаций 
области Ш) внедрению новой технология 
и иередовых методов организацин произ
водства и труда в лесной промышленно
сти».

Участюков пдвнуш не удовлетаорили 
выступлении руководящих работников 
BaiKHiapcKoro леспромхоза тт. Теличюо, 
Кошеле1ва и Натишева. В своих речах они 
пытались доказать, что с внедрением новой 
технологии и передовых методов тру
да на лесоучастках благополучно. Предсе
датели колхозов имени Еалииява, имени 
Молотова тт. Ломаев и Рачков, коммуни
сты тг. Харитонов, Бучещко говорили о 
том, что руководители леспромхоза слабо 
еще организуют кадровьп а сезонных ра
бочих на успешное выполнение взятых 
обязательств по досрочному выполнению 
сезонного плана лесозаготовок. Среди лесо
заготовителей слабо поставлена массово- 
политическая работа. Механизмы исполь
зуются не на полную мощность. Почасовой 
график на узкоколейной железной дороге 
не введен Поточные линии работают не 
на полную нагрунку. Работники леспром
хоза со всеми этими недостатками сжи
лись и не принимают решительных мер к 
их устранению.

Пленум принял решения, направленные 
на устранение недостатков в работе рай
кома ВКП(б) и нервичных парторганиза
ций.

Т. НУРИЛОВИЧ.

Передовики
пчеловодства

Постоянно совершенствовать агитационную работу
С интересом прочитал я в газете 

'мКрэсное Знамя» статью секретаря Уртам- 
екой территориальной парторганизации 
Кожевниковского района Н. Пучковой —  
«Вести агитационную работу системати
чески, регулярно». Многие мысли, выска- 
ванные в этой статье, имеют непосред
ственное отношение к нам, к массовой 
агитации, проводимой в нашей деревне 
Вахаровка, Молчановского района.

В прошлом агитационно-массовая рабо
та у нас также страдала существенными 
недостатками. Не всегда высоким было 
идейное ее содержание, к проведению по
литической агитации привлекались недо
статочно подготовленные люди.

Эти недостатки нам удалось частично 
устранить в период недавно закончившей
ся избирательной кампании по выборам 
народных судов РСФСР.

Сразу же после опубликования Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР о 
проведении выборов народных судов пар
тийная организация колхоза именр Буден
ного обсудила этот вопрос на партийном 
собрании. Был укреплен состав агитато
ров. По своей политической подготовке 
агитаторы были подобраны более сильные, 
чем раньше.

Партийная организация стала повсе
дневно направлять деятельность агитато
ров.

Многие агитаторы стали более квалифи
цированно проводить работу среди населе
ния, избегать шаблона, строить свои бе
седы интереснее, доходчивее. Для примера 
можно привести следующий факт.

В деревне Захаровна очень много моло
дежи, которая о прошлом нашей страны 
внает только из литературы или понас
лышке. Перед агитаторами была поставле

на вадача, —  как можно лучше н доход
чивее рассказать молодежи о бесправии в 
нищете трудящихся в царской России для 
того, чтобы еще ярче показать преиму
щества социалистического строя перед 
капиталистическим.

В этом большую помощь оказала аги
татору Е. Г. Мананковой старейшая жи
тельница деревни колхозница Пелагея 
Алексеевна Бельгикова, на квартире кото
рой собирались избиратели десятидворки 
для бесед. Во время беседы на тему; «На
ша деревня раньше и теперь» тов. Бель- 
тикова рассказала о том, что деревня За
харовна была в прошлом глухим таежным 
селением, в котором царили беспросветная 
тьма я зверскйя эксплуатация бедноты.

После выступления колхозницы агита
тор рассказала о больших изменениях в 
жизни села, происшедших после Вели
кого Октября.

—  Более ста километров, —  сказала 
тов. Мананкова, —  отделяют нашу дерев
ню от районного центра села Молчанове, 
но ее отдаленность не отражается наг на
шей хозяйственной и культурной жизни. 
Если до революции ' крестьяне влачили 
здесь жалкое существование, то сейчас 
укрупненный колхоз имени Буденного дат 
ет им обеспеченную жизнь. Общественное 
хозяйство развивается с каждым днем, все 
лучше и лучше становится материальное 
положение колхозников. Если раньше в 
деревне было лишь несколько человек, 
мало-мальски владевших грамотой, то 
сейчас в ней нет ни одного неграмотного. 
Почти вся наша молодежь получила семп- 
летнее образование. У нас много людей со 
средним специальным и высшим образо
ванием. В деревне имеются клуб, библио
тека, в которой насчитывается 2.000

книг, еемилетняя школа, больница, вете
ринарный участок, сельпо и т. д. В дерев
не идет дружная, созидательная работа.

Так, на ярких примерах, сопоставляя 
прошлое ' и настоящее деревяи, агитатор 
добился доходчивости своей беседы, ее 
убедительности.

Интересно проходят беседы и у агита
торов М. П. Демченко, М. И. Дороховой.

Большую помощь в проведении массовой 
агитации оказывают сельская и колхоз
ная стенные газеты. Многие из помещен
ных в них материалов были использова
ны агитаторами при проведения бесед.

В период избирательной кампании 
намного улучшила свою работу сельская 
библиотека. В сельском клубе системати
чески читались лекции, выступала худо
жественная самодеятельность, демонстри
ровались кинофильмы. Культурно-просве
тительные учреждения села помогали 
партийной организации в проведении по
литической работы.

Опыт избирательной кзипании показы
вает, что мы можем вести массовую аги
тацию значительно, лучше, чем вели ее 
раньше. Главная наша задача заключается 
в том, чтобы и в дальнейшем совершенст
вовать методы агитационно-массовой рабо
ты, сделать ее более целеустремленной, 
доходчивой.

А этого мы сможем добиться лишь тог
да, когда партийная организация закре
пит первые наши успехи, когда она будет 
оперативно руководить массовой агита
цией, не только в период той или иной 
кампании, а постоянио, систематически.

дер. Захаровка, 
Молчановского района.

М. МАНАНКОВ.

Агитаторы обмениваются опытом своей работы
в  период избирателд.пой кампании по 

выборам народных судов агитколлектив, 
работающий в селе Куяново, Цышкппо- 
Троицкого района, добился неплохих ре
зультатов в проведении массовой агита
ции среди населения. Сейчас партийная 
организация колхоза имени Крупской 
принимает меры к тому, чтобы закрепить

достигнутое и еще более повысить уро
вень агитационной работы.

На днях здесь проведен семинар агита
торов, на котором лучшие агитаторы по
делились опытом своей работы. Секретарь 
партийной организации тов. Г. А. Параев 
рассказал о задАчах агитационно-массовой 
работы на ближайший период времени.

Заведующий отделом пропаганды и аги
тации Пышкино-Троицкого райкома 
ВКП(б) тов. Н. В. Вяльцев прочитал для 
агитаторов лекции на темы; «0 работе 
В. П. Ленина «Что делать?» и «0 работе 
И. В. Сталина «Коротко о партийных 
разногласиях»,

В. ХДЕНКОВ.

17 лучших пчеловодов области награж
дены почетными грамотами Томского обл
исполкома за высокие показатели по 
сбору меда, воска и по приросту пчелосе
мей.

Среди награжденных —  пчеловод кол
хоза «Заветы й.тьича», Чаинского района, 
Наталья Ермолаевна Ижовкина, получив
шая 84 килограмма меда и полтора кило
грамма воска от одной пчелосемьи и до
бившаяся значительного прироста пчело
семей.

Пчеловоду колхоза имени Калинина, 
Чаинского района, Леонтию Андреевичу 
Каза,нцеву за перевыполнение плана по 
сбору меда, воска и прироста пчелосемей 
выдано колхозом в порядке дополнитель
ной оплаты труда большое количество ме
да.

Илья Иванович Карнаев, пчеловод кол
хоза «Красный рыбак», Кривошеинского 
района, получил 70 килограммов меда и 
один килограмм 800 граммов воска от 
каждой пчелосемьи.

Пчеловоды Тимофей Маркович и Федор 
Филиппович Викуловы (колхоз «Путь 
Ленина», Тегульдетского района) получи
ли по 117 килограммов меда от каждой 
пчелосемьи.

Добились высоких показателей в рабо
те и награждены почетными грамотами и 
другие пчеловоды области; Петр Павлович 
Юрьев —  пчеловод колхоза имени Кага
новича, Парбигского района, Ефим Ми
хайлович Сотников —  из колхоза имени 
Мпкояпа, Бакчарского района, Федор Гри
горьевич Студенков —  пчеловод колхоза 
«Страна Советов», Молчановского района, 
и другие.

Благодаря стахановскому труду пчело
водов, колхозы области в 1 9 Й  году по
лучили от нчеловодства более десяти мил
лионов рублей валового дохода.

Об утверждении окружных 
избирательных комиссий по выборам 

в Томский областной Совет
депутатов трудящихся

Решение М  3 исполнительного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

' Строительство дорог
в  нынешнем году наиечепы большие 

работы по строительству в капитальному 
ремонту дорог в нашей области.

Будет продолжаться строительство гра
вийной дороги Томск —  Шегарка. 
1.400.000 рублей отпущено на строи
тельство новых дорог в Аслновском, Зы
рянском и Парабельском районах.

Для строительства, ремонта дорог и 
мостов нужно заготовить 29.800 кубомет
ров деловой древесины и 72.000 кубо
метров гравия и песка.

Сейчас в область прибывают новые ме
ханизмы для строительства дорог. Полу
чен мощный экскаватор, в ближайшее 
время должны прибыть бульдозер, 12 ав
томашин-самосвалов и много другого обо
рудования. .

г. Томск.
На ооноваиии статей 30 и 31 «Поло

жения о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» исполштельный комитет 
решил:

Утвердить окружные избирательные юо- 
миссии но выборам в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся в составе 
следуюпрх представителей обществеиных 
оргашзадай и обществ трудящихся;

ПО ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13.

Председатель шонгрательной комиссии 
Янченно Есения Федоровна —  от комму
нистической партншиой 01ргаии8ации хле
бозавода Al 1.

За.честитель председателя избирательной 
комиссии Галактионов Виталий Александ
рович —  от профсоюзной оргаинзации об
ластного управления лесного хозяйства.

Секретарь избирательной комиссии Ду
бова Пипа Сергеевна —  от коллектива 
рабочих и служащих Главнефтеснаба.

Члены избирательной комиссии: ^
Хохлов Сергей Петрович —  от первич- 

иой оргапнзошш ВЛЕСМ хлебозавода ATs 1.
Юркевич Михаил Спиридонович —  от 

коммуиисчщческой партиГгной (организации 
областного отдела соииадьного обеспечения.

Голубева Мария Еирнлловаа —  от кол- 
лежшва сотрудников областного отдела

4  января 1952 г.
культурно-просэечятельвой работы.

Суворова Анастасия Дмитриевна —  от 
каимуш1Стиче10К1ой партийной организации 
областного уцравле1шья оельокого хозяй
ства.

ПО ЧИЛИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 61.

Председатель избирательной к«(миссш| 
Дронин Степан Алексеевич —  от коллек
тива рабочих и служащих Чилийской 
МТС.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии Ленько Еоисташии Петро
вич —  от Еожевшковской райояной про- 
фессиональной организации работников 
нача.тьной и средней школы.

Секретарь избирательной комиссии Во
робьева Евдокия Игиат1лвпа —  от коллек
тива учителей Чилийской сешиешей  
школы.

Члены избирательной комиссии:
Беляев Александр Васильеоаич —  от ра

бочих и служанщх Чилийской МТС.
Планкин Павел Лопинович —  от Чилий

ской территориальной коммунистич!вской 
партийной организации.

Кашеутов Николай Сертесжич —  от кол
лектива рабочих и служащих Чилишевой 
МТС.

Иванова Авастасяя Ролгоновш —  от 
колхозников сельскохозяйствелвюй артели 
«Путь Ленина», Кожевниковского райооц

Председатель облисполкома Д. ФИЛИМОНОВ. 
Секретарь облисполкома М. ПОСТНИКОВ.

Стационарные 
киноустановки в колхозных 

клубах
в  нынешнем году в девяти колхозных 

клубах будет установлена стационарная 
киноаппаратура.

В ближайшее время в область прибу
дут 10 специальны! автомашин, на кото
рых будут установлены кинопередвижки. 
В этом году намечено построить 10 мо
торных лодок для переброски киноаппа
ратуры по рекам северных районов Том
ской области.

Коротко
0  Новый корейский фильм «Юные 

партизаны», демонстрирующийся в кино
театре имени М. Горького, за четыре дня 
посетили 22 тысячи зрителей.

Много коллективных заявок на билеты 
поступает ежедневно от школ города.

О  Предприятия легкой промышлен
ности области будут выпускать в 1952 
году новую продукцию. Швейная фабрика 
начнет изготовлять демисезонные и зим
ние мужские и дамские пальто.

На основании ст. ст. 65, 66 и 67 «По
ложения о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, се.1ьские 
и поселковые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» исполнительный комитет 
решил:

Образовать избирательные участки по 
Томскому городскому избирательному ок
ругу № 13 по выборам в Томский обла
стной Совет депутатов трудящихся со 
включе(1ием в них следующих усадеб и 
населенных пунктов;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 39
Центр участка —  школа Ай 7 (улица 

Лермонтова. Ай 60).
Песочный переулок АйАЙ 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 6, 8,
10. 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 
32; Мало-Кирпичная улица АйАй 1, 3, 5, 
2, 4; Средне-Кирпичная улица АйАй 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 
2 4 -а ;. Октябрьская улица Зй.М 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. 58, 
60, 62, 64, 66; Петропавловская улица

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48; Войлочная зпимка №А1» 2, 
4, 6, 8, 1, 3. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25; Крестьянская улица 
Ай 34; водоразборная будка на углу 
Средне-Кпрпичноп и Октябрьской улиц.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 40
Центр участка —  школа А'» 23 (Ново- 

Киевская улица. Ай 24).
Ключевской проезд АйА» 3, 5, 7, 9,

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 
33, 33-а, 35. 37, 39, 41-; улица Крас
ного пожарника АйАй 42, 44, 46, 48, 50,

Председатель Куйбышевского райисполкома Ф. ГУЛИН. 
, Секретарь Куйбышевского райисполкома А. РОМАНОВ.

Об образовании избирательных участков 
по То51скоцу городскому избирательному 

округу № 18 по выборам в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся

Решение №  7 исполнительного комитета КуНбышевского районного 
Совета депутатов трудящихся

г. Томск. 4 января 1952 года. i
62, 54, 56. 58, 60, 62, 59. 61, 63, 65,
67, 69, 71, 73. 75, 77, 79, 81; Песочный 
переулок АйАй 34, 36, 38, 40. 42. 44, 
46. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 
66; переулок Красного пожарника АйАй 3, 
5. 7, 9. 11. 13, 15. 17, 2. 4, 6, 8. 10, 
12, 14, 16, 18, 20 22; Средне-Кирпичная 
улица АЙА1 1, 3, 5, 7. 9, 11. 13, 15, 
17, 19, 21; Поро-Киевская улица АйАй 21, 
26, 28; Пихтовый переулок АйАй 3, 5, 7, 
2, 4; Сосновый переулок АйАй 6, 8, 10, 
9, 11, 13; водоразборная будка на у п у  
Ключевского проезда и улицы Красного 
пожарника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 41
Центр участка —  школа 23 (Ново-' 

Киевская улица. Ай 24).
Песочный переулок 1)йАЙ 27, 29. 31,- 

35, 37, ЗУ, 41, 43, 45. 47, 49, 51, 53; 
Войлочная заимка АйАй 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26; Войлочная улица АйА» 1, 3, 
5, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36. 38; Ново-Киев
ская улица АгАй 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. 56, 58. 60,
62, 64, 68, 25, 27, 29, 31, 31-а, 33.
35, 37. 39. 41, 43, 45, 47, 49, 51. 53,
55, 57, 59; 3-я Ново-Киевская улица 
АЙАЙ 1, 3„ 5, 2, 6, 8, 10; 2-я Ново-Киев
ская улица АЙАЙ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2,/ 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 1-я Ново-Киев
ская улица АЙАЙ 6, 8, 3; улица Красного 
пожарника А:Ай 64, 66, 68, 70, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 85, 87, 89. 91, 93, 95, 
97, 99, 101, 105, 107, 109; водоразбор
ные будки на Ново-Киевской улице и на 
Войлочной заимке.

НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Использование пласта 
из-под многолетних трав

ТрввопольЕая снетеш. земледелия —  ос
нова дальпейшего роста урожайности и 
валовых сборов св.тьскохозяпственпой про
дукции. Внедряя ее, колхозы области из 
года в год увеличивают досевные площа
ди многолетних трав.

Встает, вопрос о правильно* использо
вании пласта из-под многолетних трав 
для значительного повышения урожайно
сти.зерновых культур.

Нарымская селекдиопная станция изу
чила влияние в условиях Томской области 
различных сроков подъема пласта на уро
жайность яровой пшеницы —  по пласту 
и овса —  по обороту пласта. Для опытов 
было взято два срока подъема пласта; 
19— 25 июля и 20— 25 сентября. П вот 
какие получены результаты-.

Июльский' подъем травяного пласта пос- 
ле первого укоса трав увеличивает урожай 
яровой пшеницы па 4 центнера с гектара, 
или на 21 процент по сравнению с позд- 
анм —  сентябрьским.

Снижается ли при этом агротехипческля 
денпость многолегцих трав? Пет, не спи- 
жается.

В северных районах вашей области пре
обладают почвы кислые, по мехашгческому 
составу тяжелые, со слабо выраженной 
структурой, с частым избытком влаги в 
конце лета и осенью В таких почвах соз
даются неблагоприятные условия для прог 
цессов разложения органических веществ, 
анаэробные процессы преобладают над аэ
робными.

Иаб-чюдения за тем,' как разлагаются по
жнивные остатки трав показали, что че
рез два года погце подъема пласта они 
еще ПС доодортый децерялл сшш форму д

представляли (»бой палуразложивппдося 
массу. Значит, на таких почвах не может 
быть нарушения процосеов оструктурива- 
Ш1Я почвы, не может быть сагижения агро- 
техпнческой ценпости многолетних трав от 
раннего, июльского подъема пласта. Этот 
вывод подтверждается также и тем, что 
урожай яровой НШ01ШЦЫ в Томской обла
сти по обороту пласта, как правило, вы
ше, чем даже по рапо поднятому пласту. 
Так, урожай яровой пшеницы по пласту 
м'поголетних трав двухлетнего полтзования, 
поднятому 21 июля, составил 14,9 пент- 
IIера, а  по обороту пласта —  17,2 цент
нера с гектара. В чем причина? Недоста
ток элементов' питапия, и, в первую оче
редь, азота, вследствие замедленной мине
рализации органической массы в почве, 
является основной причиной низкой уро
жайности яровой пшеницы по пласту.

Сроки подъема травяного пласта в райо
нах, в отдельных колхозах, даже на полях 
одного колхоза не могут быть одинаковыми 
и ззтгсят от механического состава почвы, 
ее кислотности, piXTbeiJia участка, Па полях 
с легкими супесчаными почвами, располо- 
жениьгмш на повыщепных участках, луч
шим сроком подъема пласта будет не июль
ский. а более поздний —  августовский 
или сентябрьский.

Для посева озимых культур по пласту 
необходима ранняя вспашка травяного по
ля. В условиях Томской области, где луч
шим агрономичеовим сроком посева ози
мых является первая декада августа, 
BicnaipKa травяного поля должна быть про
изведена во второй декаде шолд^

Встает вопрос: целеоообразн» ли изме
нять чередование культур в полевой сево- 
о<к>ротв, когда у иас озимые хлеба могут 
вовделываться по пласту травяного поля, 
а яровая пшеница —  по пару? Увеличи
вается ли валовой сбор зерна от такого 
изменения полевых севооборотов, в кото

рых озимые хлеба и яровая пшеница по- 
мешпотся местами?

Па этот вопрос положительный ответ да
ют опыты Парымскон селекционной стан
ции. За два года средняя урожайность 
овнмых культур и яровой пшеницы при 
посеве их по пласту шоголетаих трав и 
по черному удобренному пару ока(залась 
следующей.

Урожай В центнерах с гектара
Варианты опыта, предшественники Озимая

рожь
Озимая

пшеница
Яровая

пшеница

Пласт многолетних трав (клевер плюс тимо-
(реевка ^-летнего пользования)....................... 24,6 21,5 14,6
Пао черный, удибренный навозом по 30—40 
тонн на гектар ................................................. 20,4 17,9 18,7

Подъем пласта мпоголетних трав в ука
занном опыге производился во второй по
ловине июля, одновременно под озимые
культуры 11 яровую пшеницу. Озимая рожь 
и озимая пшеница по пласту многолетних 
трав всегда дают урожай выше, чем яро
вая ишевица. В дапном опыте урожай 
озимых хлебов при посеве, но пласту мпо
голетних трав был вышех'^ожая яровой 
пшеницы па 7— 10 центнеров с гектара.

В этом же опыте озимые по п.часту да
ли урожай на 3— 4 центнера вьшш, чем 
по черному пару, а уфожай яровой пшени
цы оказался на 4 центнера выше по пару, 
чем по пласту.

Нарьгмекая станция на протяжении че
тырех лет (1944— 1947 гг.) изучала так
же урожайность озимой ржи, озимой и 
яровой пшеницы при посеве их по пласту 
многолетних тра® двухгодичного пользова
ния и урожайность овса по обороту пласта 
в зависимости от предшественника.

Урожай трав на опытном участке дал 
35— 40 центнеров сена с гектара за один 
укос. Пласт пошимался в двадцатых чис
лах июля. В даашом опыте урожай ови- 
иьп хлебов по пласту многолетних трав в 

I севообороте зпачительво выше, чем яровой 
1дшаш1цы; озимой ржи —  ва 15,2 цвитне-

ра, озшгой пшеппцы —  па 11,1 центнера.
Озимые рожь и пшеница и яровая пше- 

пица, как предшсствешшки для посевов 
овса по обороту пласта, оказались по ка
честву почти равными.

Чтобы окончательно решить воогрос о 
I целесообразности изменения чередования 
культур в полевом травопольном севооборо
те, Парымекая селекционная станция в 

|1949  году реши.та параллельно испытать 
две схемы черед-оваиия культур —  обыч
ную и 1гз.мене,н11ую. В измененной схеме 
озимые посевы размещаются по пласту 
многолетних трав, а  яровая пигеница —  
по пару. В 1950 году получены первые 
данные этого опыта, подтверждающие вы
воды прошлых лет о том, что по пласту 
многолетних трав озимые хлеба дают более 
высокие урожаи, чем яровая шнешща.

Несмотря на то, что пласт па участке 
производственного ошыта в 1949 году был 
далеко пе полноценным (урожай сена мно
голетних трав за один укос составил 20 
центнеров из-за кзреженного травостоя, 
пласт был одногодичного пользования тра
вами), урожай ржи и озимой пшеницы по 
такому пласту получен в 1950 году зна
чительно более высокий, чем урожай 
яровой ншениды.

Озимые хлеба в условиях Парьша, как 
иравп.то, дают урожаи по пластовым зем
лям (це.тина, многолетняя залежь, травя- 
иистый пласт) выше, чем по черному 
удобренному пару. Это объясняется тем, 
что почвы пласта травяного поля более 
структурны и менее подвержены оседа
нию, чем на паровых долях, поэтому и 
озимые здесь переносят зимовку лучше.

Пар же является несравненно лучшим 
предшественииком для посеша яровой пше- 
шгцы, чем п,част травяного поля, и у1)ожаи 
яровой пнгетщы по черному удобренному 
пару, как правило, выше урожая озимых. 

Яровая пщешша является более цевной 
продовольсгвевпой куль'П'рпй, чем рожь, 
и в* пашей области в балансе продовольст
венных тсультур занимает первое место по 
удельному Biecy, поэтому ей и до.лжны от
даваться лучшие предшественшЕки, в пер
вую очередь. —  пар.

Самые высокие ЛЕожап ядювой тпепипы 
—  40— 47 центнеров с гвкта.ра удава
лось нолучдть иМ'бшю по черным удюбреп- 
пым парам. Наиболее же высокие урожаи 
яровой ншешпты по доброкачествепноиу 
цласту миоголетпих трав не превышали и
25 центнеров с гектара.

В. Р. Вильямс считал, что плает травя
ного поля —  самое лучшее место для 
ЕО'Зделыпаипя твердой пшенщы. Твердые 
ш пеш ты  от.тичагптся от мягких тем, что 
они являются мпкотрофпыии и имеют 
уд,л11ие1шый пегетаниоппый период, пред
шествующий фазе кущения, в течение ко
торого па их корнях развивается микориза. 
Поэтому твердые пшенлпты относятся к 
пластовым культурам, требующим наличия 
в почве большого количества органической 
массьг.

(Зорта же яровой шпеципы, возделывае
мой в Томской области, относятся к виду 
мягких пшеиид, требующих минеральной 
нипга в почве сразу же от появления 
всходов. По.этому пласт многолетних трав 
в наших условиях и не создает благопри
ятных условий для выращивашгя вы соки  
урожаев яровой шпешшы.

Таким образом, в почвенно-климатиче- 
(ЖИ! условиях северных районов Томской

области вопрос о целесообразности раннего^ 
подъема пласта можно считать решенным, 
и требуется лишь конкретизировать сроки 
вспашки для отдельных районов и колхо
зов. Вопрос же об измеиеиии чередования 
культур в севооборотах, когда озимые 
сеют по пласту, а яровую пшеницу —  
по пару, требует еще широкого производ
ственного испытания на полях колхозов 
области.

Необходимо в каждом районе нашей об
ласти широко поставить производствен
ные опыты с целью точного определе
ния сроков подъема пласта из-под ишь 
голетпнх трав. В этих опытах надо вы

явить влияние разных сроков подъема 
пласта (июльского, августовского, еея- 
тябрьекого) на урожайность двух— трех шь 
следующих культур.

Производственные опыты с целью изу
чения целесообразности. изменения 4eipei(b 
вапу.я культур молено делать не ломая 
схемы полевых севооборото®, требуется 
только поменять местами в полях севооб(ь 
рогов озимые хлеба с яровой пшеницей. 
Для такого опыта можпо отвести участки 
размером в 10— 20 гектаров под посев 
озимых хлебов по пласту многолетних 
трав, а яровой итейшты —  по пару.

Сравпшш ^фожайпость озимых хлебов и 
яровой пшеницы при посеве их по пласту 
и по пару, изучая урожаи последующих 
культу'р, в зависимости от предшественнии 
ков, колхоз может убедиться; выгодно ли 

экономически сеять яровую пшеницу по 
пару, а рскжь —  по пласту многолетних 
трав.

Агрономы и научные работники обла
сти. одновременно с внедрением в произ
водство достижений передовой агробиоло
гической науки, должны ваять на себя ру
ководство широкой опытной работой на по
лях колхозов с целью дальнейшего разви
тия и конкретизации учения о травоцодьч 
ной системе земледелия.

f

Н. РОГАЧЕВ, 
старший научный сотрудник Нарым- 

ской государственной селекционной 
станции.
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БОЛЬШЕ ОТЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОЙКАМ!

Что волнует строителей

■'I

Ф

ч

Вонросан жилищного и культурно-быто
вого строительства уделяется у нас боль
шое внимание. Государство отпускает на 
#ги цели огромные средства. Нет ни одно
го города в Советском Союзе, где бы не 
воздвигались новые благоустроенные жи
лые дома, клубы, школы, театры и другие 
«Дания. Тысячи строительных площадок, 
раскинувшихся по всей стране, на кото
рых вырастают здания-гиганты, —  яркое 
выражение повседневной заботы партии, 
правительства и товарища Сталина о соз
дании еще более лучших культурно-бы
товых условий трудящимся.

Молодая Томская область и ев центр 
город Томск благодаря заботе и помощи 
ео стороны партии и правительства имеют 
возможность с каждым годом расширять 
вбъем работ в увеличивать темпы строи
тельства. Серед строктельными организа- 
циямп ноставлена важная задача —  сде
лать Томск красивым и благоустроенным 
городом. Этому вопросу иного уделяется 
внимания со стороны партийных и совет
ских органов.

Недавно на ГУ сессии Томский облает, 
пой Совет депутатов трудящихся обсудил 
вопрос о мерах по развитию производства 
местных строительных материалов в горо
дах и районах области и наметил ряд 
серьезных мер, осуществление которых в 
1952 году положительно скажется на 
выполнении плана строительства.

Следует заметить, что до сих пор у нас 
В области вопросы ставились несколько 
односторонне. Они касались улучшения 
качества строительных работ и архитек
турного оформления зданий, увеличения 
производства строите-льных материалов. 
Все это правильно и необходимо. Но на
стало время поднять вопросы качества 
строительных материалов и настоятельно 
потребовать от предприятий, производя
щих строительные материалы, и органи- 
ваций облпромстрома и облпроисовета не 
только увеличения производства материа
лов, а и значительного улучшения их 
качества.

Эти вопросы волнуют всех строителей, 
ибо ни одна строительная организация 
не сможет до конца решить задачу улуч
шения качества строительных работ, пока 
предприятия промышленности строитель
ных материалов, местной и кооперативной 
промышленности не будут производить ма
териалы отличного качества.

Главное внимание должно быть обра
щено на качество стеновых материалов и, 
прежде всего, кирпича. Нельзя обойти 
вопрос о продукции, выпускаемой кирпич
ным заводом томской артели «Керамик». 
Качество кирпича, производимого им, край
не низкое. Получаемый нами от этого 
предприятия кирпич в значительной мере 
битый. Нередки случаи, когда кирпич 
разваливается в руках при погрузке его 
на автомашины. Кирпич завода артели 
«Керамик» создает нам, строителям, еще 
и дополнительные хлопоты, так как при 
складывании его нужно быть с ним очень 
осторожным. Нельзя допускать, чтобы 
его хоть немного намочило дождем, ибо 
после этого значительная часть его стано
вится совершенно непригодной к кладке.

Ко всему, еще и стоимость этого кирпи
ча намного выше плановой, потому что 
потребителям приходится посылать своих 
людей для выгрузки кирпича из печен. 
Прямой убыток на каждую тысячу кирпи
чей, которую получает паша строительная 
организация, составляет 53 рубля.

Как кирпич, так и другие строите.дь- 
ные материалы должны удовлетворять всем 
требованиям общесоюзного стандарта.

Кы получаем песок из карьера в рай-

оне Каштака. Этот песок больше походит 
на глину. Но начальника управления 
карьерами облпромстрома тов. Хромова 
это не беспокоит. Он, отпуская стройкам 
песок явно низкого качества, не терпит 
замечаний со стороны работников строи- 
тельньа организаций и считает, что коль 
потребность в нем большая, то можно раз
рабатывать любой карьер: все равно 
возьмут.

Здесь совершенно не механизирована 
добыча песка, карьер не имеет достаточ
но рабочих. Чтобы не сдерживать строи
тельство, нам приходится добывать песок 
своими силами.

Настало время потребовать от руково
дителей облпромстрома организации меха
низированного песчаного карьера по добы
че песка высокого качества.

Неблагополучно обстоит дело' с разра
боткой бутового камня в районе деревни 
Степановки. Прежде всего к карьеру нет 
такой дороги, которая была бы проезжей 
круглый год и которая доходила бы до 
места погрузки камня.

Проехать по дороге к карьеру можно 
не в любое время года. Затем на погруз
ку камня затрачивается много рабочей 
силы, которую приходится отрывать от 
строительных работ для переноски мате
риала на значительное расстояние до 
остановки автомашины.

Но самое главное в том, что камень 
неудовлетворительного качества и не 
только по его составным частям, а и по 
форме. Материал пригоден как заполни
тель при ведении буто-бетонных фунда
ментов и непригоден для кладки бутовых 
фундаментов.

Из-за того, что добыча камня не меха
низирована, стоимость одного кубометра 
этого материала выше предусмотренной в 
сметах строительства.

Много гравия на берегу Томи, но добы
ча его проходит неорганизованно. Каждая 
строительная организация самостоятельно, 
теми средствами, которыми она распола
гает, добывает гравий только для себя. 
Такая постановка дела неправильна. Нуж
но создать мощный механизированный 
карьер, который бы обеспечивал потреб
ным количеством гравия каждую строи
тельную организацию. Организовав на та
ком карьере грохочение гравия, можно по
лучить значительное количество высоко
качественного песка, крайне необходимо
го для составления растворов.

Как ни странно, но строительные орга
низации города при наличии в области 
больших известковых запасов нахоаятся 
па «тододпом пайке» и поэтому вынуж
дены пускать в работу свежегашепую 
известь, что является нарушением техни
ческих условий ведения строительных ра
бот.

Нужно форсировать изыскание новых 
известковых карьеров г тем, чтобы обес
печить доставку в гор. Томск обожженного 
известкового камня на протяжеиии всего 
года.

Нужно также производить гашение из
вести на месте ее добычи и поставлять 
строителям Томска готовую высококаче- 
ственпуго известь.

Быстрое решение всех этих вопросов, 
которое во многом зависит от работников 
облпромстрома во главе с начальником 
областного управления' тов. Белоглазовым, 
от руководителей облпромсовета и обллес- 
химпромсоюза, поможет строителям уско
рить темпы, повысить качество строи
тельных работ.

Н. ФИГУРНЫЙ, 
управляющий стрвительно-монтажным 

трестом «Тонвузстрой».

Иностранные отклики на послание И. В. Сталина главному 
редактору агентства Киодо г-ну К. Ивамото

ЯПОНИЯ
ТОКШ), 3 января. (Радаосообщрнве). С

большим воодушевлением встретила демо
кратическая обществетность Японии ново
годнее послаше товарища И. В. Сталина 
японскому пароду. В связи с тем, что 2 
января япошжи1е газеты не выходили, в 
Токио послапие товарища И. В. Сталшиа 
было опубликовано только во вчерашнем 
вечернем выпуске гаветы «Токио сим- 
бун», которая поместила его в цент
ре первой полосы с фото(фафяей тсварипца 
И. В. Сталина и  под заохмовком: «Желаем 
свободы и счастья янонюкому ш.роду. 
Послаше премьера Оташииа япоаскюму на
роду».

ТОКИО, 3 января. (Радиосообщеняе). 
Все японские газеты сосредоточивают вни
мание па новогоднем послании товарища 
И. В. Сталина яионскому народу.

Гаветы «AtaxH». «Майшщи», «Иомиу- 
ри», «Ниппон тайме» и другие на видном 
месте и под крупными заголовками 
опубликовали полный текст послания 
И-. В. Сталина. Газета «Асахи» помещает 
послание товарища И. В. Сталина под за
головками: «Я верю в достижение неза- 
висгамоста Японии. Послание Сталина»; 
гавета «Иомиури» —  «Премьер Сталин 
направил послание янонюкому народу. 
Желаю успеха в поидвржашш мира»; газе
та «Пашюп тайме» —  «Сталин обратил- | 
ся со спепиалъным посланием к hhohciko- . 
му народу, желает ему свободы и счастья»; ' 
гавета «Майнпци» —  «Премьер C r a .» ! ' 
направил приветствие японскому народу».

В гаэетах «Токи» тайме», «Пихоя кей- 
дзай» и «Дзидзо сиагпо» опубликовано из- 
ложеше послания товарища И. В. Сталявл 
под заголовками; «Желаю успеха в под
держании мира», «Премьер Сталин напра
вил HOcaaiHHie японскому народу», «Бес
прецедентное новогоднее послание 
премьера Сталина».

BoabniHrarrao япоиокиз газет помещает 
фотографии товарища И. В. Сталина.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

Последствия этой политики, совершенно 
чуждой японскому народру, всей своей тя
жестью ложатся на плечи япо(всяого на-

При таяюм ноложеивв, говорится 
далее в статье, новогодивв пожелаше 
И. В. Сталина отвечает самым горячим 
стремлениям и желаниям народных масс 
Японии, которые ведут борьбу против ино
странных оккупантов, решишштарвзации и 
отечественной реакции.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 3 января. (ТАСС). Сегодня все 

болгарские газеты опубликовали текст 
телеграммы И. В. Сталина главному 
редактору агентства Киодо. Газеты 
публикуют также многочисленные выска
зывания в связи с этим виднейших поли
тических и общественных деятелей стра
ны, 1взвестньп стахановцев —  Героев Со- 
циалистичтекого Труда и лауреатов Ди- 
иитровской премии.

Член Всемирного Совета Мира ажадемик 
Людмил Стоянов пишет в газете «Работни- 
ческо дело»; В телеграмме И. В. Сталина 
главному редактору агентства Киодо наш
ли свое выражение самые глубокие и 
искренние чувства советского народа к 
попавшему в тяжелую беду японскому на- 
родду, переживающеагу последствия безум
ной агрессивной политики японского ми
литаризма и несущэму бремя америжал- 
ской оккупации.

Великодушные и благородные слова 
I Ста.1ина, обращенные к янонежому наро

ду, являются выражением миролюбивой 
советской политики и увзжеаня к  свободе 
и незавиоимости всех народов.

Слова И. В. Сталина найдут отклик в 
сердцах всех азнатсашх и других нароцот, 
стоагуших НОД нгом амершкансдамр ш пе- 
риллизма.

Улучшить руководство 
агрозоотехническими курсами

В ряде колхозов Шегарского района 
созданы и хорошо работают агрозоотехни
ческие курсы. Преподавательский состав 
подобран из числа специалистов сельского 
хозяйства со средним в высшим образова

н и е м .
Учебный год на трсхгоднчных курсах 

зачался с 30 октября. Большую забооу о 
массовом а1гро0оотехпнчес.ком обучении кол
хозников проявляет председатель колхоза 
«К новым победам» тов. Пегодпн. Для за
нятий здесь выделили специальное поме
щение, оборудовали его инвентарем и 
мебелью, приобрели наглядные и учебные 
пособия, снабдили учащихся канцеляр
скими принадлежностями.

Преподаватель тов. Симоненко тщатель
но готовится к занятиям я проводит их 
увлекательно, живо. Все слушатели па 
вапятия являются аккуратно и подготов- 
ленпымп, срывов или непосещения заня
тий нет. Это обеспечивается, между про
чим. и тем, что председатель колдоза сам 
является активпьш слушателем курсов. 
Регулярно также посещают занятия 
бригадиры’ полеводческих бригад, счетово
ды.

С этого и друтах колхозов можно брать 
пример всем сельхозартелям района. Одна
ко райсрльхадотдел не раеггроерраняет 
лучший опыт оргавизащги массового аг- 
роаоотехнйческо1го обучения колхознпко1в, 
п в болышшктве колхозов это дело постав
лено плохо. Руководители колхозо1в: имени 
Ворошилова —  тов. Льарков, «Советс1кая 
Сибирь» —  тов. Лещук, «Прогрето» —  
тов. Оергупиш не уделяют ни ка кото вни
мания работе курсов, и сами заняпгй не 
пос'щцают. Их пришеру следуют бригади

ры полеводческих бригад, работннкзг явг-
вотноводаггва, повтому аа курсах этих кол
хозов гюсещасаюсть ш зкая. Помещеяпя 
для заяытий не оборудованы, наглядных 
пособий нет.

Председатель колхоза тов. Сергунин за
явил руковощителю агротехнических кур
сов:

—  Учеба колхоаняяов —  дело не мое, 
не приставайте ко мне е разными прось
бами.

В результате такого отиошеиия к учебе 
кол.хозни’ков в оелыозарчтли имени Во.ро- 
шилова проведено только два занятия, в 
колхозе «Советская Сибирь» —  три, в 
колхозе «Прогресс» —  только одно ваня- 
тпе.

Исполком Шегарского райсовета 4 де
кабря заслушал отчеты председателей этих 
колхозов об организащии агрозоо'гехииче- 
ского обучеиия колхозников и потребовал 
рт них в трехДиевиый срок исправить по
ложение. По HOiKa соложеяие не взмеш-
Л'ОСЬ.

Заведующему курсами тов. Сидрреяко 
нужно повседневно каштролнровать работу 
курсов и оказьгеать помощь в их работе. 
Нужно повысить ответствеииость предсе
дателей колхозов и руководителей курсов 
за организацию массового обучения колхоз- 
шков. Иеоб.ходямо немедленно укомплекто
вать слушателями все учебные группы, 
обеспечдгть курсы необходимыми учебны
ми, наглящными пособиями и кздцеллроки- 
ми прииадлежиостя.ми, проводить зашятия 
строго по рошисаштю, не долуская сры
ва их.

А. ГРИШИН.

Ж дем больш ей помощи
Красноярская МТС —  самая молодая в 

области В нынешнем году мы будем 
встречать вторую весну. Для того, чтобы 
хорошо провести сев, нужно во-время и 
доброкачественно отремонтировать трактор
ный парк и прицепной инвентарь.

Коллектив нашей МТС трудится по-ста
хановски, стремясь во всеоружии встре
тить весеннюю посевную камнаппю, П мы 
уверены в том, что выйдем в число пере
довых коллективов МТС обдасто.

Но мы ждем и большей помощи себе. До 
сих пор в МТС нехватает необходимого 
оборудования.

Уже много иесяпев МТС нуждается в 
токарном станке. Мы просили областное 
управление сельского хозяйства поскорее 
оснастить паши мастерские станочным 
парком. Педавно нам прислали токарный 
станок, но работать на нем невозможно, 
потому что нехватает мдогих част<'й

В. ЛУЗИН.

РЕСПУБЛИКА

ПВККН, 3 я т а р я .  (ТАСС). Сегодня 
пеятралыпые К1итайсш1е газеты аа  первых 
страницах ипубли1кава.® новогоднее посла
ние товарища Ста.пгаа японскому народу.

ШАНХАЙ, 3 января. (ТАСС). Вое шан
хайские газеты оягубликовали сегодпя 
телеграмму товарища И. В. Сталина глав
ному редактору агентства Киодо г-пу Ива- 
мото.

Иослание Генералиссимуса Сталина, пи
шет гавета «Дагуябвю», адреооваио (iopio- 
щгагуся штоиокоагу аародгу. Это послапие 
ободрило яп01ОС1Кий народ, который, несом- 
ввнпо. сможет довести до победсного кон
ца героичесную борьбу за свободу в  аеза- 
висжмость' своей родшш.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 3 января. СТАС!С). Сегодня га

зеты «РТд® право», «Млада фроита», 
«Иране», «Зеамдельске поайШ£ы», «Обра
на лиду» и друпие поместили без коммеи- 
TOipmoB на видных местах noBorogyiee по
слание И. В. Оталива япоискоагу пароду. 
Центральные словацкие га'.иты также на- 
пе'ьгталн нослаяше товарища И. В. Стакшиша 
япопокому народу.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 3 января. (ТА(Х)). Сегозяня 
газета «Трибуна люду» под заголовком: 
«Слова мира и свободы» публикует пере
довую статью, посвянщиную новогодиему 
посланию товарища И. В. Огалипа япон
скому пароду.

«йтова Сталина, —  пишет газета, —  
шмеют колоссальное значение для япон
ского и других Шфодов. Колоссальное зна
чение —  потому, что их сказал вождь на
родов Советского Союза —  государства, 
которое с первых дней своего cyn;ecTBO- 
ваишя открыто заявило о своих оивдпатиях 
и своей поддержке всех борюн’ихся за сво
боду и иезавиотмость народов. Колоссаль
ное —  потому, что их оказал первый в 
мире борец за мир, выражающий мысля 
сотен миллионов людей всех континентов. 
Пожелание Сталина янонскому народу 
«полного успеха в его мужественной борь
бе за независимость своей родины» при
даст мужество 80-миллн)ошому японскому 
народу в его борьбе за везавшинмость сш 
ей родины.

ПокДобдго тому, как Эападсную Гермаппго 
в Европе, так на Дальнем Востоке Япо
нию американские империалисты лихора
дочно превращают в очага новой агрес
сии. Опираясь па милптаристС|Кие реак- 
циоппые элсагвнты этих стран, вопреки 
желаишо народов Япоиши и Западной Гер- 
машш, агрессоры Уадл-стрита создают 
пла.цдар.мы |для развязывания третьей ми
ровой войны. Вот почему такое огромное 
.значение в деле сохрандшия и упрочения 
мира имеет борьба парадов обеих этих 
стран за пезавнсшмость, против оккупации 
и агрессии.

Америюшокие империалисты, реализуя 
свои агрессивные планы, ок-кунируют Япо
нию, лишая ее парод суверенных прав.

Как и в Западной Германии, вопреки 
междудгароццгым договорам, в нарушение 
Потсаамс1кой декларации, америкапскле 
оккупанты со.хранилн и в Японии круп
ные воюшые концерны, по,дч!ИШ1в их ныо- 
iMpKCiffliiM банкам. Японская промышлен
ность спешно переключается па нриювод- 
ство воо|руж(жя при одновременпои лдяк- 
видации мпрпых отраслей промышлонпо- 
сти. Яншгокие острова являются главпон 
базой американских агрессоров в их вар
варской воГене против корейского парода. 
Из янсиских noipTOB, контролируемых 
Риджуэем, отплывают на корейский фронт 
корабли с солдатами и оружием. С яшш- 
сиих аэродромов амдрикапскис бомбарди
ровщики совершают налеты на Пхеньян, 
одетые в америвапскяс мундиры сража
ются японские фашисты и освобожделгные 
из тюрем военные нрестуН’Пнки. А черн- 
канскне агрессоры пытаются осуществить 
старые планы японских ишита(Ристов в 
гитлеровских фашистов.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 3 янивря. (TA(XJ). Все се-

гощЕяпшие веегерокис газеты на ви,диом 
месте публикуют текст послания 
И. В. Оталкна гляянпаву pegtasrepy агент
ства Кивдо К. Ивамото.

Газета «Сабад вел» посвящает посла
нию товарища И. В. Оталша редакпиш- 
пуго статью под эаголсвяом: «Ободряю1гэйе 
привечетвие яшхаекому народеу». Повогод- 
ие« приветствие товарища Сталша япон
скому народу, пишет «Сабад неп», имеет 
нсдключитмшо больгаое значепие ве толь
ко для япоиокого народа, во и для всех 
пародов мира. Послание товарища С талнт 
—  это послаанде мира. Ив этого послания 
весь мир и, прежде всего, японский народ 
видит, что борьба против амщикансгаих 
военных планов и»еет могучую поддерж
ку, что советокоагу народсу к его велшмгу 
вождю понятно стремление шовского па
рода к миру, и оии с глубоким сочувст
вием желают яиопскаму народу, страдаго- 
Hfary от оккупации, успехов в борьбе за 
шмЛоду и мир.

Гавета подробоо рзсгжазьгоает о том,
как Советский Союз сястгамтичооки вы- 
стуггает в запщту японского народа, в ча- 
стппгтп в Союзном совете для Японии.

Яггонокий империализм, продолжает га- 
.зета, который нрашял участие в интервеп- 
нии против молодого Советского государ
ства и самым варварским образом унич
тожал тысячи сов),тскях патриотов, в те
чение мяюрих лет совернгал самые различ
ные преступления против Советского Сою
за. По советский народ ни когда не отож
дествлял японский парод с агрессорами. 
Советский парод, верный своей идеологаи, 
проводит резкую rpctiHb между империали
стами и naipoflaara. Советский народ зп«ает, 
что японский народ является глнозгшком 
демократических сил мира, И советский 
народ полой чувства дружбы и глубокой 
соладарптсти е японским пародом. Пос.да- 
шге товарища Сталина является замеча- 
трлглгым доиумянтам глубоко человечной 
я  япгернациопальной политики мира. Все 
угпетеяпые, стонущие под колониа.ты1ым 
гнетом народы ^Тлытали этот голос я  на- 
Х0ЦЯТ в нем ободреягос для себя. Сотня 
ггаллиоиов борющихся за мир во всех ча
стях света видят в этом послании новый 
акт, укрепляющий дело мира.

Послапие товарища С талнт еще боль
ше укрепляет убеждеивяе народов всего 
земпого шора в непобедимости лагеря мира.

Р УМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 3 янв.тря. (ТАСС). Еояягвн- 

тируя заявление Н. В. Огалина главному 
ратактору агентства Киодо К. Ивамото, га
зета «Вяла капиталей» пишет:

Послапие товарища И. В, Огалина яшн- 
скому пароду является новым и крулпьгм 
вкладом в дело борьбы народов за сохра
нение мира. Врага народов —  аоге.рнжан- 
ские имнериалисты, варварски эксплуати
руя японское тру.довое население, пыта
ются превратить Я поганю в плацдарм для 
агрессии против С^чнчского Союза и на
родного Китая. Послаще И. В. Сталипа 
воо.тушевляет японский парод на реши
тельную борьбу против импври.алнстиче- 
ского гнета.

Так называемый саи-фратшцтсский мир
ный «оговор, патгравлшный против япон
ского napoijna и всех мирплтабпвых наро
дов, еще раз свт,Д’етелг>ствует о том, что 
тогнергталисты пытаются возрсдгпть янон- 
ский ггилитартм и превратить народ Яло- 
нии в пушечное мясо.

Пароды Советского Союза, столь ностра- 
давпше пт ипосграншюп агрессии, выража
ют в велягком 1гослапии товарища Сталипа 
свою иеноколеб'ймуго уверегапость в том, 
что японский народ добьется своей незави- 
сямости. Послание товарища И. В, Огалипа 
воодушевляет народгы всего мира на борь
бу за счастливую и свободгиую жизнь.

БУХАРЕСТ, 3 января. (ТАОС). Все 6у- 
харестокпе газеты подробно коммсячшруют 
послание товарища И. В. Сталина япои- 
окому народу.

Телеграмма товарища Огалина главному 
редактору японского Teieirpa®noro агент
ства Кио,до, пишет в перодовоп статье га
зета «Скьгнтепя», является одним из за- 
мечатслышх довумоитш, служащих ш ро-

дам юдра сшьиык оду жнем в борьбе ва 
дело мира.

Слова товаршца Огалша насыщены бла
городной советской вдеологаей братства 
между пародами. Они полны теплой и глу
бокой симпатии К я1нопс.К10му народу, ко
торый стонет под кровавым игом амери
канских оюкупонгов. Каждое сталшмжое 
слово зажигает в сердцах японекого наро
да пламя надежды на освобожделие своей 
родины и завоевание свободной и сча
стливой жизни.

Каждое слово послашя товарища 
Ста:вша отражает самые жизпеяные чал- 
ния HHOHCKioro парода.

Трудящиеся всего пира тронуты до 
глубины души горячими чувствами и за
ботой, выражеиными в словах великого 
Сталипа к народу, находящемуся под же
стоким империалистическим нгом. Румын
ский народ, испытавший бремя капштали- 
стичоокой эксплуатации и империалисти
ческой оккупации, от всего сердца привет
ствует телеграмму товарища Огалина и 
присоодиняется к пожелашиям, адресован
ным товарищем И. В. Сталиным японско
му народсу.

В родакциояной статье газета «Ромы- 
ниа либера» пишет: сталииское послание 
выражает симпатии всех миролюбивых 
пародов к мужественной борьбе японского 
народа за свою вациоиальную независи
мость, за делю мира. Проникнутое благо- 
роддным иигернационаливмом сталинское 
послаше отделяет японский народ от ми
литаристской клики, ответствсяиой за воз
никновение второй мировой войны н спо
собствующей сегодня американским импе
риалистам в развязывании новой войны. 
OrajBBiBOKoe послалне выражает уверен
ность всех народов мира в том, что-янон- 
ский народ сумеет превратить пожелаоме 
в действительность.

Газета «Вяда синдикала» в статье, оза
главленной «Ценный сталинский документ 
пролетарского интернационализма», отме
чает, что пожелания товарища Сталина 
японскому народу свидетельствуют о бла
городных чувствах советских людей. Со
ветские люди —  творцы первого социали
стического государства, пламенные строи
тели коммунистического общества знают, 
что народы мира нельзя искусственно раз
делить и изолировать друг от друга. Они 
знают, что есть великие общие интересы, 
связывающие народы в их стремлении к 
миру и свободе. Послапие товарища 
Сталина является ценным ответом всем 
тем, кто сеет вражду между народами, от
ветом всем тем. кто в своем безумии на
деется остановить движение человечества 
к прогрессу.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 3 января. (ТА(Х)). Все газеты 

на первых страницах под круипыми заго
ловками публикуют текст новогоднего пос
лания И. В, Сталипа главному редактору 
агентства Еиодо г-пу Е. Ивамото.

В комментариях радио Тираны в посла
нию П. В. Сталина говорится: Повогодпее 
послапие товарища Сталипа японскому на
роду —  это нослаппе мира. Опо является 
новым ярким выражепием сталинской 
мирной политики, проводимой советским 
правительством, и вкладом в великое де
ло народов, борющихся за предотвращение 
новой войны. Е словам и пожелапиям 
Сталипа прпсоединяется все прогрессивпое 
человечество, которое всегда поддерживало 
сталинскую политику мира и безопасности 
между народами. Пароды рассматривают 
послание товарища Сталина, как документ 
большой исторической важности.

МОНГОЛЬСНАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Г1АП-БАТ0Р, 3 января. (ТАССГ). Се
годня монгольские газеты напечатали па 
первых страницах под круипыми заголов
ками телеграмму товарища И. В. Сталипа 
главному редактору агентства Еиодо г-пу 
Еииси Ивамото. Послание товарища 
И. В. Сталина неоднократно передавалось 
по монгольскому радио. Общественность 
столины респуб.лики проявляет огроты й 
интерес к этому историческо5гу обращепию 
товарища И. В. Сталина к янонскому на
роду.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИП, 3 январ1Я. (ТАСС). Вое утрш- 

гапе газеты. выходвШие в Восточном Бер
лине, опуб.1Шшмшм сегодня на первой по
лное поеюгодпее послапие товарища 
И. В. Сталшиа ялюпкжому широду.

В передовой статье, посаящеиной этому 
важному документу, газета «Пейес Дейч- 
лапд» пишет: «Это послапие имеет боль
шое зпач’еоще ие только для япоиокого па- 
:рода, ню и для всех мгаролюбивых паро
дов. Весь мир ВИЩТ сейчас, что америкап- 
оквге ижгорваллсты окопались в ряде 
стран, жесточаипшгм образом зкснлуатнру- 
ют их и првдцрвшиимают все, чтобы втя
нуть их в свою авантюристическую воен
ную полштнку. Прш этом aiMcpHKaBciKHX 
имгаоризлшстов ничуть, ве беслояишт, что 
эти страны находятся за мпогае тысячи 
километров от США, и их совершенно не 
иптер(«ует вопрос о том, 'чего желает на- 
селчмше этих стран.

С особой яспостью это видно на приме
ре Ялонш ...». '

«В этой обстановке, —  пишет далее га
зета, —  И. В. Сталин обращается к япор- 
СЕОшу варову со своим иослашеш, заве

ряет его в глубоком сочувствия народов
Советского Союза и тем самым говорят 
яаителям Японии: про вас не забыли, вы 
не оддиноши! Пе те|рнйте мужества в вашей 
борьбе за защиту ваших надаопаль1ных 
инторесов и в борьбе за неэавшххимость 
вашей родцишы».

В заключение газета указывает, что шь 
вогоднее послание И. В. Сталина ялои- 
окому пароду вселяет во всех миролюби
вых людей новую увереншость в победе 
дела мира и  призывает их удвоить усилия 
в борьбе за мир с тем, чтобы не дать пе
редышки поджигателям войны.

БЕРЯИН, 3 января. (ТАСС). Западно- 
берлииская газета «Ди вельт» пошесчша 
вчера сообщ'епие из Токио о вовогодаем 
послании И. В. Сталина ядюнюкому наро
ду.

Газета подчеркивает, что И. В. Сталии
в своем- новогоднем послании пожелал 
япопскому народу полного успеха в его 
мужествепшюй борьбе за HceaiBHcnuocm.

США

Hbro-ffOPK, 2 января. (ТАСС). Пово-
годнее послание товарип1а И. В. Сталиаа 
япояскому народу, выражающее уверен
ность в том. что японекпй народ добьется 
освобождения от иностранной оккупации, 
естественно, пе понравдиось амери1ка|Н- 
оким оккупантам. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что ни одна из уже 
полученных крупньп газет не опубликова
ла полный текст этого важного докумеага, 
несмотря иа его краткость.

Ни одна амернканокая газета еще не 
ииогеятировалз это послашие в редакащш- 
ных статьях.

Молчапие американской печати вгаоляе 
понштио, поско.’гьку кмеипо американский 
империализм —  вииовияк тшч), что япон
ский народ попал «в бедсу в связи с шю- 
страшпой оккупацией».

По хотя америкааская печать предр».' 
читает, по крайней мере —  в настоящее 
время, хранить молчание по поводу посла
ния товарища И. В. Огалина, в последдние 
неядоли в американских газетах и журна
лах появились млогочнелгенные оообщеяля 
и статьи, в которых отражается прязна- 
пне тяжелого положения Японии в усло
виях американской оккупации. Авторы 
этих статей с грубым высоткомернем изоб
ражают Япошпо как американскую воея- 
[гую базу, как источник сверхприбылей 
для Уолл-стрвгга, как курорт для чванли
вых амернкансиих офицеров, живущих ■ 
роскоши за счет янонежого народа.

ФРАНЦИЯ
ПАРЕЖ, 3 января. (ТАСХ)). Болышш- 

ство вчерашних утренпих парижских га
зет оягубликовало оокбппяше о щшогодне!1 
послалши товаршца И. В. Сталина яш н- 
скому народу.

Газета «Юм'оните» полностью опубливо- 
вала этот документ иа П'Срвой странице. В 
целтре этой же стра1штцы газета поместя- 
ла портрет товар1гща П. В. Сталина.

Газета «Либерасьон» дала излож ена 
поадашм товарища П. В. Сталдша под 
КРУШ1ЫМ заголовком: «Мы со'гувствуем 
вашей борьбе против ииюстратгаых окку
пантов, —  говорит Ста.тин японцам».

Фрапцузспше буржуа.зпые газеты ограш- 
чиваются краткими информационньши со- 
общепнями о послашш товарища 
II. В. Сталипа. Газета «Комбз» опублико
вала содержание послания товаршца 
И. В. Сталвша под заголовкюм «Ста.иш вы
ражает своя симпатии шопежому пародду»; 
газета «Фран-тнрф» —  «Пожелания 
Сталипа япопскому иародду: полный успех 
в борьбе за псзависи.чость». Газета «Се 
матэн-ле пэи» номестила краткое сообще
ние о послании товарища И. В. Сталншк|

ФИНЛЯНДИЯ
Фян- 

0 но- 
яиод- 
сано- 
сано-

ХЕЛЬеШГЕИ, 3 января. (ТА(Х1). 
ские газеты публикуют сообщенне 
вогодаем nocjraniHn И. В, Огалина 
скому шреаду. Газеты «Тюэкаисан 
мат», «Вапаа сана», «Хельешнгин 
мат» и «Маакалса» опубжгкова.ди полный 
текст послания товаршца И. В. Огалина. 
Газета «Тюэкапсан сашшат» помещает 
также повхгрет Ц. В. Сталина. ■

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 3 января, (ТА(ЗС). Швед

ские газеты и шведское радао опублико
вали изложешне шхвогодиего послания 
И. В. Ста.пята японскому пароду. Ряд га
зет коагментгарует это послаше. Печать 
отмечает, что послашю следует придать 
большое значение.

УРУГВАЙ

МОНТЕВИДЕО, 3 января. (ТАСС). У ру^
вайс'кие газеты «Ла маид.яна», «Эль 
папе», «Э.ть дна», «Эль вьеш публико» 
оиубликова.™ 2 шт'аря соебщения амерн- 
капюких телеграфных агентств о новогод
нем послаппи товарища И. В. Сталина 
япопскому иаро1,ду. В сообщегаии, помещеа- 
иом в газете «Эль папе», подробно пзла- 
гается содержадше послания и приводятся 
выдержки из него. В сообщелши выделя
ются те места, где товарищ Сталии желает 
япопскому пароду успехов в борьбе аа 
пезашгоииость его ро«дшы, желает победы 
до.моюра'пгчеоких сил, подъема экономиче
ской жизни, расцвета пащгональной куль
туры и иокусства Япоиин и успехов в 
борьбе японского народа за сохрапение ми- 
p i.

- iiiiiiiiim -

Сбор подписей под О.бращением Всемирного 
Совета Мира в Финляндии

ГЕЛЪСШГКИ, 3 января. (ТАСС). Как 
сообщает организация «Сторонники мира в 
Фипляпдии», к настоящему времени в 
стране под Пбрашепием Вседгарпого Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между

пятью великими державами поставили 
свои подписи G05.084 человека. В 45 
коммунальных общинах Фипляпдпи пре- 
вышепы резул1>таты, дпегигпутые при 
сборе подписей иод Стокгодьискии воззва
нием.
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Глава делегации СССР А. Я. Вышинский разоблачил 

агрессивный, опасный для дела мира характер 
так наз. школлективных мероприятий*, 

предлагаемых американо-английским блоком
ПАРИЖ, 3 января. (Спад. корр. ТАСС).

Сегодня в Политагчесжоя в««итете Гене- 
|>алъеой Аосанбяев нродоишалось обсухде- 
нич* доклада комитета так ваз. кколлек- 
тавны! м€5»ириятнй» и проекта резолю
ции по втому докладу, предатавлешиого 
Хелегацияоки 11 страо.

С большой убедительной речью, осно- 
ваганой на беоспорньа фактад и в)ео(про- 
вержимьа аргументах и црослутпавшюй с 
большим вянмаяивм всеми делета|Ция;мя, а 
также журналистами и публикой, заиол- 
вившнаиг за | заседошия, выступил глава 
jeJKraffiHH (ХХЗР А. Я. Вышинский.

Вьшшасинй яашшшл, что вопрос о так 
ааз. «коллективяыд меро11щшгшнд» был 
рассмотрен еще в прошлом году на 5 сес
сии Геагеральнюй Ассамблея и заэерапился 
принятием резолюция, известной под фаль
шивым аааваниш сединство в пользу 
пира». Эта резолнадая представляла собой 
ве nporpaiMMy укрепления мира, а про
грамму подготавки новой войны и соеда- 
иия условий для ведения такой войны. 
Глаша советокой делегании указал на 
связь между появлением згой реэолюпии
■ американской агрессией в Северной Ко
рее, обнаружившей безнадежность авая- 
тюршиа американских монополистов, за
теявших эту войну, и ЕХ неспособность 
справиться с создавшимся в этой войне 
положением собственными силами без во- i 
м еч еш л  в эту военную авантюру других 
государств, находящихся в экономической i
■ политической зависимости от США. |

Пр>анал!изир(хвав пункт за пунктом до- ’
клад о так ваз. сколлектавяых меронрия- j 
гаях», представленный Генеральной Ас-1 
оаиблое, Вышижкий показал, что этот до
клад является не nporpaLMMofl «единства в 
пользу мира», а программой объедишив-

шейся с аареосишными целями грушш во- 
иногоующих 1Х)сударств, составивших на
стоящий заговор против мира и миролю
бив ь а  пародов. Этот доклад представляет 
собою совершенно откровенное пренебре
жение принципами, целями и задачами 
Устава Организации Объединепньа Наций.

Глава советской делегации привел ряд 
фактов, показывающих подготовку Соеди
ненными Штатами новых агрессивных ак
ций, в частности, против Китайской на
родной республики сю стороны ее южных 
грашшц. Так называемые «коллективные 
меры», предусаютреяные докладом, пред- 
ставлеиным Гешеральиой Aocaaroaiee, саш- 
зал он, имеют пелью использовать в ка
честве орудия войны Оргашшзацшо Объеди- 
нешгых Наций, которая по замыслу авто
ров этого доклада должна сыграть удоб
ную роль, нрнкрьш беззакония, творимые 
поджигателями новой войны.

Этот обман, сказал Вышинский, будет, 
конечно, разоблачен, но обманщики наде
ются извлечь из этого оозорного дела мак
симальные выгоды, хотя бЫ' ценой вели- 
чайпшх бедствии и страданий всего чело
вечества.

В заключение Вышинский заявил, что 
делегация СХХЗР считает вьюоды доклада 
комитета так паз. «коллективяых меро
приятий» я  проект резолюции по этому 
док.1аду, представлеиный 11 страяами, со
вершенно неудовлетворительными и вред
ными, опасными для дела мира в той же 
мере, в какой опасна в резолюция под 
фальшивым иаавапшем «едипктво в поль
зу мира», положекная в осшову нывеопне- 
го проекта резолюции. Поэтому делегация 
СССР будет голосовать против этой резо
люции, являюплейся еще одним шагом по 
пути развязывания нивой мировой войны.

Дневное заседание Политического
комитета

ПАРИЖ, 3 января. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня на дневном заседании Политиче
ского комитета в дискуссии по докладу 
комитета так наз. «коллективных меро
приятий» выступили представители Вбне- 
цуэлы. Повой Зеландии, Греции, Гаити и 
гомжщановокой клики. Их речи щ>едстав- 
дялн собой простой пересказ этого докла
да. Ораторы старательно (бходи-ши выступ- 
лени1е главы делегации СССР Вышиискоаю, 
в котором ои е полной очевид|Ностью до
казал, что предлагаемые американо-ан
глийским блоком т. н. «коллективные ие- 
родршлтия» грубо противоречат принципам 
Устава и продиктованы стремлением США 
щхивлечь возможш большее число госу
дарств к осуществлению агрессивных пла
вов США, позорным образцом которых яв
ляется американская интервенция в Корее.

Характерно, однако, что в то же вцюмя 
большииетво из этих стороинвков так наз. 
«коллективных мероприятий», призывая 
другае государства увеллгчить их вклад в 
эти мероприятия, заявляли, что не следу
ет рассчитывать на большое участие их 
ообственных стран. Так делегат Новой Зе- 
лалдии цредуцредил, что «вклад» его стра
ны уже определен и что Новая Зеландия 
не намерена выходить за эти пределы.

Еескольюо более трезво цршвучало вы
ступление делегата Ивдошяии. Целью Ус
тава Организации Обьединеииых Наций, 
сказал он, является принятие всеми чле
нами этой Организации совместных кол
лективных мер для иредотвращенпя агрес
сии и для борьбы с агрессией, где бы она 
ни возииклз. Однако Устав цредусмат1»и- 
вает. что именно Совет Безопасности дол
жен решать вопрос, есть ли агрессия или 
угроза агрессии со стороны того иля ино
го государства, а когда это установлено, 
то имеипо Совет Безопасности должеа на 
основе ириицнпа единогласия своих пяти 
постоянных членов принять решеиие, иа- 
правдеиное к ноддержавию мира. Однако, 
продолжал делегат Индонезии, когда нам 
говорят, что подобные меры должны при- 
ни1маться не Советом Безопасности, а Ге
не,ральиой Ассамблеей, то мы к это,.му дол
жны отнестись с чрезвычайной осторож
ностью.

Индонезийспий делегат нодчерютул, что, 
независимо от того, каким болъшинство'м 
голосов Генеральная Ассамблея примет то 
или иное решеиие о пршмс'Непни коллек
тивных мер, такое решение ве будет дей
ственным, если с ним не согласятся все 
великие державы. Организация Объединен
ных Наций, сказал он, была создава в 
надежде на согласие великих дерлмв в 
вопросах поддержания мира и безопасно
сти. Им(!Иво с этой точки ;репия и нуж
но подходить к прнмеаедию мер по обес
печению коллективной безопасности. В за
ключение он оказал, однако, что Индоне
зия является люйяльпым членом 00U в 
участвует в np(jBeA<fflHH экономических 
санкций против Китайской народпоп рес
публики, хотя и воздержалась при при
нятии в Ассамблее соответствующего ре
шения.

Па сегадЕяпшем дневиом заседании всем 
делегатам был роздан проект резолюции, 
представлеяаьгй делегацией СССР. Этот 
проект гласдит:

«Исходя из того, что основной задачей 
ООН является обесоечевие и укрепление i 
междучк^родного мира я безопасвости и , 
принимая во вншмаше, что, согласно Ус- 1 
тану, на Совет Везопаовости возложена 
главная ответствеиность .за поддержание 
междутродного .мира и безопасносш, Ге
неральная Ассамблея;

1. Поетанов-дяст —  комитет коллектив
ных мероприятий упразднить.

2. Рекомеидует Совету Безопасности, в 
соответствии со статьей 28 Устава, 6<!30Т- 
лагательш) созвать периодическое заседа
ние для обсуждения вопроса о тех меро
приятиях, которые могли бы обеспечить 
устран'еиие создавшегося в настоящее вре
мя в междувародньп отношешиях напря- 
жопня и установ.нгшк! дружеских отноше
ний между странами.

Па периодическом заседания рассмот
реть, в первую очередь, вопрос о меро
приятиях, которые надлежало бы Совету 
Безопасности принять в целях окгшания 
содействия успешному завершегаию веду- 
нчихся в Корее переговоров о прекращении 
воепшых действий».

>СПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

ПЕКИН, 3 января. (ТАСС). Газета «Дун. 
бэйжибао» сообщила об успехах промыш
ленности Северо-Восточного Китая. По не
полным данным, производственная мощ
ность государственных промышленных 
предприятий Северо-Восточного Китая 
возросла в 1951 году на 31 процент про
тив 1950 года. Государственный сектор, 
включая государственные предприятия 
местного значения, уже составляет 52 
процента всей промышленности Северо- 
Восточного Китая против 35 процентов в 
1949 году.

Быстро повышается производительность 
груда рабочих. Особенно быстрый рост 
производительности труда наблюдается 
среди шахтеров. Если раньше каждый 
шахтер вырубал в среднем 111 тонн угля, 
то теперь па каждого шахтера приходит
ся выру'бка в 247 тонн и выше.

В связи с успешным развитием произ
водства и ростом производительности тру
да значительно повысилась заработпая 
плата рабочих. По сравнению с концом 
1949 года, средняя зарплата рабочих в 
Северо-Восточном Китае к июлю 1951 го
да выросла на 24,71 процента.

Английское агентство 
о положении в Египте

ЛОНДОН, 3 явваря. (ТАОС). Атеттство 
Рейтер цередает ва Калвра:

Мянштгр виутренших дел Египта ваяннд, 
что в результате прояспмдапего сегодня 
сталжповеаия в Суэце было убито 15 ан- 
гжйсюих оолдат.

Рост дороговизны 
в странах капитала

Мрачные перспеэиявы принес новый, 
1952 РОЙ трудящимся капитаитистичедиих 
стран. Голод и нищета —  вот плоды ан
тинародной политани правительств, иду
щих на поводу у аме!ри!кано-ааглийских 
ямпе1р1Ияли1стов.

Первые дни нового года в ряде стран 
отмечены аальиейшиш оовышеиием цеш на 
предметы первой веобходишости.

В Порвепиш денартамеит цен официаль
но объявил о повышении цен ва сыр и 
рыбу (один из осншных продуктов пита
ния норвежских трудящихся) соответствен
но на 7 и 5,5 процента С 1-го янва
ря значительно повьплены цены на 
молоко, сыр и мучные изделия в Финлян
дии. Па 20— 30 цроцеятад возросли цепы 
на рис, рыбу и сахар в Израиле.

По сообщениям из Моксижи. правятель- 
ствеяное статистическое управлешге но 
вопросам цен объявило, что покупательизя 
способность межси1каиск1ого песо в настоя
щее время составляет лишь 23 процеяга 
по сравнсииго с 1939 годом. Целы па про
дукты питапня в Мексике повысились за 
жтежшее время в 4;5 раза.

2 января. (ТАСС)..

Рост дороговизны 
в Англии

ПРАГА, 3 января. (ТАСС). Корресшн- 
дент агентства Телепресс передает из 
Лондона, что с 7 января цена на кокс для 
бытовых нужд повьипается почти на 10 
процептов, что скажется прежде всего на 
бюджете трудящихся. Кроме того, как ста
ло известно, с 10 апреля стоимость проез
да на автобусах дальнего следования из 
Лондона повышается на 6 процентов.

Рост цен в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 3 я л т р я . (ТАСС). Как 

сообщают газеты, в i&HimrHmiHH с 1 яива- 
ря этого года цеиа на хлеб возросла на 
20— 30 щхщ.. на молоко —  иа 10 проц. 
и иа сыр —  до 38 проц.

С того же числа вздорожала стоимость 
железнодорожных билетов ва 35 проц., 
почтово-телеграфных расходов —  ва 25—  
60 црпц., стоимость воды в Хельсивки' —  
на 16,6 проц. СальскоховяйствеиЕый за
лог увеличился на 20 проц., таможевпше 
пошлины иа И  проц. Огоиш1хгть электро- 
.чнергиБ в Хельсшшкн для ишдивидуальяых 
потробителей поднялась на 12 проц., те- 
лефопных раэго1воро!в —  иа 40 проц. и 
цеиа на бензин —  па 8— 9 шроц.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ИХЕИЬЛВ, 3 января. (Тк(УС). Главное 
командовавие Народной армии Корейской 
иародно-демократтеокой республики сооб
щило сегодня, что соединешя Народной 
армия Корейской вародно-двмократ1гче<жой 
ресиублиш в тесном взаиыодеАствш с ча
стями китайских народньц добровольцев 
па всех фроотах продолжают вести оборо

нительные бон с 
внгервенташ и лисыимановскямн войска
ми, нанося им потери в живой силе и 
технике.

Ба цеитральяш и западном фронтах 
особых измшеинй не произошло.

Па восточном франте соедииелшя Народ
ной армии продолжали вести перестрелку 
на некоторых участках фронта.

Суд над титовскими шпионами 
в Болгарии

СОФИЯ, 3 января. (ТАСС). В столице 
Пиригаской Македония Благоевграде закон
чился процесс группы титхискях пшиооюв. 
К суду было привлечешю 10 преступников, 
организовавших террористическую банду. 
Деятельцостью этой балды руководили 
бывший торговец и кулаж Христо Кадар- 
ский, ооуждеиный за участие в борьбе 
против партизавокого движения Веццеслав 
Нлкюлов, враг народа Отою Узувов н дру
гие матерые фашисты.

В июле 1950 года по указашяю титов- 
сжого разведчика Кирилла Влаховокого пре
ступники объединились в коопрреволюгда- 
ониую банду с целью всеми силами и сред
ствами бороться против народно-демокра
тической власти в Болгарии.

УДБ (титовокоя охраека) поставила пе
ред преступниками конкретные задачи: 
сбор сведений военного, политического и 
эковомшчеокого характера, сювершеше 
убийств ответствеяцых партийных и го
сударственных деятелей, поджог складов, 
осущесталевие давереий на железных до
рогах и т. д.

В августе прошлого года согдасдо дан.

ньш титовцами инструкциям подсудимые 
Днмитр Спасов, Цикола Николов и Иван 
Каледдерскяй под руководством Венцеола- 
ва Николова бросили бомбу в Благоевград- 
ский городской сад во время иарюдиого гу- 
л я т я .

15 декабря прошлого года террористиче
ская банда по указаниям титовской раз
ведки сожгла в Благоевграде склад продо- 
вольствеяных и друшх товаров и начала 
подготовку к организации убийств видных 
партийных и государствеиных деятелей 
страиы. Свои чудовищные замыслы пре
ступники намеревались осушрствшть в кон
це декабря 1951 г.

Прииимая во влшмаше тяжесть преступ- 
леинй, совершенных членами террористи
ческой базды против народа и нароя1Шь 
демократической власти в Болгарии. Бла- 
гоевградский окружной суд приговорил: 
Христо Капарокого, Веицеслава Николова, 
Стою Узупюва, Димитра Спаоова и Ивана 
Еалеэдерокого к смертной казвн и кон- 
фиюкащш всего их имущества. Осталь
ные подсудимые приговорены к тюремному 
зажлюч1е1нию срокам от 3 до 20 лет.

План Шумана— грубый обман немецкого народа
БЕРЛИН, 3 января. (ТАОС). По сооб

щению вреитотва АДН из Дгоосельдорфа, 
центральный орган коммунистической пар
тии Германии газета «Фрейес фольк» 
клеймит в своей передовой статье методы, 
которые применяются для того, чтобы 
бошкжий парламент ускорециыв1 порядкам 
принял план Шумана.

«Печать Аденауэра, —  пишет газета,—
пдедро свабжевная америкавскши доллара
ми, кричит, что западные державы заяви
ли о своей готовности отменить рурский 
статут, а также отказаться от своих прав 
в качестве оюкупапднхпньа держав нала
гать ограничения ва вемецкуго экоаомилу 
в том случае, если будет принят план 
Шумана. Однако все это —  лишь грубый 
обман... Среди зашадногермавского населе
ния наблюдается все возрастающее сонро- 
ташление принятию плана Шумана, кото
рое раопространяется также и ва буржуаз
ные слои».

Далее газета пюпет; «Фактически все 
ограничешия рурского статута сохраняют
ся в силе! Права на ,них передаются лишь 
«высшему органу» плана Шумана. Хуже 
того, полномочия «высшего органа» озна
чают нечто зиачмтельно большее, чем все 
01р а 1пичвнмя рурского статута! Междуна- 
щдный орган для Рура устанавливал раз
меры добычи и распоряжался раюпределе- 
шюм немецкога угля, шждународный ор- 
гая • для Рура имел щмво отменять все 
законоположешия. которые противотзециля 
его .мероприя™ям, иеж,дународный opiaH 
для Рура пользовался экстерриториаль
ностью. Все эти имеющие решающее заа- 
чешие права нолшстью переходят к «выс

шему органу», я , более того, «высший ор
ган» может решать вопрос об июестициях, 
оя может дать расяоряженше о закрытии 
так называемых «нерентабельных» шахт, 
он может диктовать размеры заработной 
платы и цеш, оя может произвольно пере
водить западногерманских рабо'чих во 
французские и французских рабочих в 
немецкие шахты; сот.дзсшю плану Шумана 
«в целях борьбы с беспорядками» француз
ские вооружелные силы могут перебрасы
ваться в Западную Германию и будущие 
немецкие солдаты —  во Фрашцию, где их 
будут использовать в 6o p i^  против немец
ких или французских горняков, требую
щих псвышання заработной платы. Если 
в международном органе для Рура еще со
хранялась видимость того, что представи
тели соответствующих страя или парла
менты этих страя могли заявлять проте
сты против важнейших мероприятий, то 
в условиях плана Шумана это совершелно 
невозможню, так как не существует ника
кого парламеяггокого котроля, поскольку 
на осждае плана Шумана создается между
народный трест с полномочиями, затраги
вающими дела немцев, в котором будет 
отсутсгеовзть всякий парламедаский конт
роль... Порабощсяше немецкого народа зна
чительно усилится по сравнению с тем, 
что было в условиях рурского статута».

«Э)от обман немецкого народа, —  пи
шет в заключеяие газета, —  разоб.тачаст 
продате.11)ОКшй характер политики Аденауэ- 

' ра —  Шумахера. Действительное освобож- 
дешшое немецкой эконюшекн может быть до- 

: стигнуто лишь в услювиях воссоедипеяия 
j нашего отечества. Национальный долг —  

указать на этот путь».

Американская оккупация Франции
ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). Во Фран

цию непрерывно прибывают американские 
оккупацнхшные войска. Парижские газеты 
сообщили, что, как официально объявле
но во французоком министерстве нацио
нальной обороны, в ближайшее время во 
Францию прмбудет 117 амери'каявлий 
авиационный полк «тактической развед
ки». Газета «Юмашите» пишет, что этот 
нолк будет базироваться в городе Туль

(департамеят Мерт и Мозель), который 
превращается таким образом в aMopmiKaH- 
окуто базу.

Та же газета сообщает о щкдетоящем 
расширениш а.^сриканокой авиационной 
базы в городе Шартр (деяартамеиг Эр п 
Луара) и об ассигновании 40 млн. фран
ков для переоборудовапия казармы, отдан
ной в раслоряжеш1И1е американских окку
пантов.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ 
СОВЕТСКИХ ПЛАНЕРИСТОВ

Авиационная спортивная комисриж 
Центрального аэроклуба (ХХЗР имени 
В. П. Чкалова получила от польских спор- 
тивных комиссаров специальные докумел- 
ты, в которых зофяксировапы выдающие
ся достижения совегских плая!еристов 
3. Мареевой и В. Симонова.

По нряглашению польской лига авиа
ции эти советские спортсмены приним<ии ^ 
участие в высотном сборе польских ила- 
неристов, проходдЕВшем в ноябре —  де
кабре 1951 года в районе гор. Еленя-Гура.

Программа сбора включала полеты на 
большие высоты с нсяользгхваяием «стоя
чей воздупшой волны», образующейся при 
встрече сильного юго-западного ветра о 
цепью гор.

Советские планеристы быстро осеоилн 
тактику полета ва «стоячей волне* и до
бились замечательных результатов. 21 но
ября В. Симонов на одноместном планере 
достиг высоты 6.775 метров над уровнем 
моря и набрал в свободном полете высоту 
4.900 метров. В тот же день 3. Мареева 
на планере такого же типа поднялась на 
высоту 6.480 метров и добилась выигры
ша высоты 4.100 метров.

6 декабря В. Симонов на двухместное 
плане|ре но'днялся на высоту 5.050 мет
ров и набрал в свободном полете высоту 
4.025 метров. 3. Мареева 8 декабря со
вершила полет на двухместном планере в 
пассажиром и достигла вьгсоты 3.500 мет
ров, выиграв щш этом высоту 1.800 мет-: 
ров.

Эти восеаг^ достижеяий превышают 
прежние всесоюзные рекорды абсолютной 
высоты и выигрыша высоты для «гужчиа Jt: 
и женщин по категориям двухместных в ^  
одноместных планеров. (ТАСС).

ХОККЕЙ

На первенство страны
3 января в Москве, па центральнок

стадионе «Динамо», состоялось очередное 
состязание по хоккею с шайбой. Хозяева 
поля встретились с рижской командой —  
«Даугава».

В первом периоде гости играли актив
нее и не раз создавали угрозу воротам 
противника. Динамовцы стойко защища
лись и сами переходили в атаки. В один 
из таких моментов Алексушии с дальнего 
расстояния забросил шайбу в ворота 
«Даугавы».

Во втором периоде рижане, разыграв 
красивую комбинацию, сквитали счет 1;1,

После перерыва игра проходит в бы
стром темпе. Динамовцы овладевают ини
циативой.

Встреча закончилась с результатом 
4:1 в пользу динамовцев Москвы.

____________ (ТАСС).

Команда „Динамо"— обладатель 
кубка гороза по русскому хоккею

Закончился розыгрыш кубка г. Томска 
по русскому хоккею. Последняя полуфи
нальная игра между командами «Спартак» 
и «Локомотив» после напряженной борьбы у 
закончилась победой команды «Спартак» 
со счетом 4:1 и дала ей право на участив 
в финальной игре.

На финальную игру команды «Динамо» 
и «Спартак» вышли в своем основном 
составе. С первых же минут обе команды 
начали игру в быстром темпе. Уже на 
10-й минуте динамовец Гулин сильным 
ударом забил первый гол в ворота «Спар- « 
така».

Вторая половина игры проходила еще
более напряженно. Обоюдоострые атаки 
заставляли вратарей обеих команд то и* 
дело вступать в игру. До конца игра 
оставалось меньше пяти минут, когда ва- 
падающий динамовцев Макаров, получив 
сильный мяч, красиво посылает его в 
ворота «Спартака». Через минуту он за
бивает третий мяч. Со счетом 3:0 в поль
зу команды «Динамо» закончилась эта 
интересная финальная игра на кубом 
города по русскому хоккею.

Хоккеистам команды «Динамо» вручен 
переходящий кубок, команда «Спартак», 
награждена дипломом.
___________^

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Областной ярю''8тнчрсттй театр 

H.Tieiffl В П Чкалова
5 января днем— «Бронепоезд 14-бЭ», 

вечером — «Тридцать серебреников».
6 января днем и вечером — «Иван 

да М арья».
8 января вечером — «Тридцать сере

бреников» .
9 января днем — «Директор», вече

ром — «Иван да Марья».
Готовится к постановке: А. П. Че

хов — «Три сестры».
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 5 ян

варя — новый корейский художествен
ный фильм «Юные партизаны». Начало 
сеансов в 12-15, 2, 3-45, 5-30. 7-15, 
9, 10-45. Утром кинофестиваль для 
детей — цветной фильм «Советские ки
тобои». Начало сеанса в 10-30.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 5 и 6 января — художествен
ный фильм «Воздушный извозчик». 
Начало сеансов в 10-30. 12-30, 2-30, 
4-30, 6-30, 8-30. 10-30. Малый зал 
5 января — худон{ественный фильм^ 
«Зоя». Начало сеансов в 11-30, 1-30, 
3-30 . 5-30, 7-30. 9-30.

ТОМСКИЙ о б л а с т н о й  
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
доводит до сведения всех руководите

лей и бухгалтеров учреждений, пред- 
-приятий и организаций Томской области 
о том, что финансовые органы присту
пили к регистрации штатных расписаний 
и смет административно-хозяйствениых 
расходов на 195 2 год.

Регистрация штатов, ставок, фондов 
заработной платы и смет административ
но-хозяйственных расходов должна быть 
закончена к 1 апреля 1952  года.

Руководители областных организаций 
обязаны в самый кратчайший срок рас
смотреть и утвердить штатные расписаг 
ния и сметы административно-хозяй
ственных расходов на 1952  год для 
своих подведомственных организаций.

Облфинотдел нредупреждает, что ор
ганизации, не обеспечившие регистра
цию штатных расписаний и смет адмхоз- 
расходов к указанному сроку, будут ли
шены возможности получать в кредит
ных учреждениях средс'гва на содержа
ние административно-управленческого 
аппарата.

Подробную консультацию о порядке 
регистрации штатов и смет администра
тивно-хозяйственных расходов можно 
получить в местном финоргане. 2—1

Томская областная филармония

7 января в помещении областного драматического театра состоятся 
прощальный концерт лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов, заслуженного, 
артиста РСФСР

Г Е О Р Г И Я  В И Н О Г Р А Д О В А
в  программе: песни советских композиторов, русский романс и нарюдные 

пес1Ш. Начало в 9 часов вечера.

п о л ь з у й т е с ь  у с л у г а м и  а р т е л е й
Т О М С К О Г О  Г О Р П Р О М С О Ю З А !

Артель „8 -е  МАРТА“
(переулок имени 1905 г., М б).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на трикотажные работы: 
перевязку жакетов, надвязку чулков и носков, произ
водит окраску хлопчатобумажных и шерстяных тканей. 

Срок выполнения заказа—10 дней

Артель
„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ТР УД "
(Коммунистический просп., № 33).
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на пошив 

костюмов, пальто и др. вещей из ма
териалов заказчика или артели.

Производится ремонт и реставра
ция одежды, выполняются заказы на 
ремонт зеркал.

Артель „РЕКОРД"
(улица Равенства, № 38).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на пошив одежды из ма
териалов заказчика. Производит ремонт примусов, ку
хонной посуды и других предметов домашнего обихода. 
Фотография артели производит фотосъёмки на местах, 
по вызову заказчика.

Артель „ х у д о ж е с т в е н н ы й  
ПРОМЫСЕЛ"

(Коммунистический просп^ № 27).
ИЗГОТОВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗАМ 

мережку ручную и машинную, произ
водит строчевышивку ручную и ма
шинную.

Артель принимает заказы на рас
краску скатертей, штор и занавесок 
специальным красителем ~  батиком. 
Принимаются также заказы на пошив 
костюмов и пальто из материалов ар
тели или заказчика.

Артель изготовляет КОВРЫ.____

Артель
„ О Б У В Щ И К "

(улица имени Войкова, № 27). 
ИЗГОТОВЛЯЕТ 

НОВУЮ ОБУВЬ
ИЗ материалов заказчика или артели, 
ремонтирует обувь кожаную и рези
новую.

При ремонте резиновой обуви при
меняется способ горячей вулканиза
ции.

Артель „ЕДИНЕНИЕ"
(Набережная реки Ушайки, № 12-10).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на пошив 
всевозможных швейных изделий; ко
стюмов мужских и дамских, модных 
платьев, пальто и др.
Артель изготовляет головные уборы.

Артели горпромсоюза перешли на ра
боту в общие выходные дни. Прием 
и выдача заказов производится еже
дневно с 3 час. дня до 8 час. вечера. 
Выходные дни в артелях установ
лены: „Новая жизнь", .Обувщик*, 
.Единение*, .Художественный про
мысел*—по пятницам, в артелях ,8-е 
марта*, .Рекорд"—по вторникам, в 
артели .Художественный труд*—по 

четверга.ч.

Артель „НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(улица имени Р Люксембург, № 15).

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ швей
ные и пишущие машины, примусы, 
велосипеды, часы всех систем, му
зыкальные инструменты и патефоны.

“2=2

Адрес, редакции; гор Томск, проел им Ленина, 13, телефоны для справок 
и 31-47, советского строительства — 42-44, пропаганды — 42-46. вузов школ

(круглые сутки) — 42-42, редактора — 37 37. зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31-19, секретариата 
в культуры — 47-45. сельского хозяйства — 37-39, пром -транспортного — 37-36, отдела писем — 37-75, отдела

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

Мравуются:
начальник макаронно - вермишельного »  

цеха — пищевик со специальным обра- Т* 
зованием и секретарь-машинистка. При
нимаются преимущественно инвалиды. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер.,
24, артель инвалидов «Профинтерн».

____  3—2
весовщики на приемку в выдачу гру

зов, конторщшш, счеговод-касенр. Обра
щаться; станция Томск-1, транспортно
экспедиционная контора. 2—1

юрист. Квартирой обеспечивается. 
Обращаться: г, Томск, спичечная фабри
ка «Сибирь», отдел кадров, тел. 38-53.

квалифицированная машигшетка и 
разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
ул. Р. Люксембург, 47, тел. 22-59 , 
Томское отделегше института «Тепло- 
электропроект». 2—1

шоферы, грузчики, коновозчики ку
чера, слесаря, вулканизатор, аккумуля
торщик, агент по снабжению, кочегар. 
Оплата по соглашению Обращаться: 
г. Томок, Крестьянская, 13, транспорт- 
гшя контора гораищеторга. 2-—1

Гр-н Жугсов Степан Андреевич, про
живающий в г. Томске, Коммунистиче
ский просп., 20, кв. 5, возбуждает де
ло о расторжении брака с гр-кой Жу
ковой Татьяной Даниловной, проживаю
щей в г. Томске, ул Герцена, 18, кв. 1.
Дело слушается в нарсуде 1-го участка ■ 
Вокзального района г, Томска.

Гр-н Куприянов Яков Степанович, 
проживающий в г Томске, ул, Войкова,
75, возбуждает дело о расторжении бра
ка с гр-кой Куприяновой Евгенией Ва. 
сильевной, проживающей в г Таганроге, 
пер. Антона Глушко, 65 Дело слушает
ся в нарсуде 3-го участка Вокзального 
района г. Томска.

42-40 отделов: партийной жизни — 37-77 
информации — 37-38 стенографистки —
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