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Досрочно выполнить 
народнохозяйственный план 

по местному хозяйству области
Пятая сессия областного Совета депута

тов трудящихся, на которой был осужден 
и принят народнохозяйственный план по 
местному хозяйству области на 1952 год, 
отметила, что в истекшем, 1951 году, 
благодаря огромной помощи партии и пра
вительства, был достигнут дальнейший 
рост всех отраслей народного хозяйства н 
культуры области.

■ Большинство отраслей промышленно
сти области в 1951 году досрочно вы
полнило годовой план. Местная и коопе
ративная нромышленлоеть план выпуска 
валовой продукции выполнила на 104,4 
пропенга. По сравнению с 1950 годом 
производство промышленной продукции 
возросло на 13,4 процента.

Однако отдельные отраели хозяйства и 
предприятия не выполнили в 1951 году 
установленного плана производства. Боль
шое количество цепной продукции недода
ли государству предприятия обллесхим- 
промсоюза, облпищепрома, завод «Респуб
лика» и некоторые другие. Ряд предприя
тий местной и кооперативной промышлен
ности до сих пор не ликвидировал ан
тигосударственной практики" выполнения 
планов только по производству валовой 
продушднн за счет второстепенных и 
непланируемых изделий. Многие предприя
тия. особенно артели промысловой коопе
рации. вместо производства товаров широ
кого потребления перешли rfa массовое 
производство ящиков, инвентаря для 
предприятий.

Предприятия местной и коопефативвой 
промьппленности неудов.детворительно рас
ширяют производство изделий из местного 
сырья. Попрежнрму не вьшолнен план по 
производству мебели, обозостроению, вы
работке местных строительных материалов, 
добыче лесохимической продукции, перера
ботке местного пищевого сырья. Качество 
изделий, вьгаускаемых многими предприя- 
тпями и артелями, еще низкое.

Во шогих предприятиях и артелях 
неудовлетворительно используются произ- 
■(ВодствснныеМЬ мощности, значительную 
|Часть време^ишростаивают оборудование 
|и м еханязм щ И м  в действие новых про- 
изводственных^тошостей задерживается, 
плохо организована подготовка кадров, 
медленно внедряются в производство но
вейшие достижения науки и техники, 
передовой опыт новаторов.

Областной Совет отметпл особенно 
неудовлетворительную работу обллесхим- 
промооюза, облавтоуправления и областно
го дорожного отдела.

Областное управление сельского хозяй
ства не устранило крупнейшие недостат
ки в руководстве райсельхозотделами, МТС 
и колхозами, в организации и оплате тру
да колхозников, внедрении агротехниче
ских и зоотехнических меронриятий, орга
низации семенного хозяйства, использова
нии машинно-тракторного парка, в строи
тельстве производственных помещений, ' 
землеустройстве и введении правильных i 
трасопольных севооборотов, в перспектив- i 
ком планированин колхозного производст- | 
ва. До сих нор не ликвидированы в кол- ■ 
хозах нарушения Устава сельхозартели. |

Попрежпмгу иеудов.летворительно ра
ботают многие торгующие организации, 
строительные предприятия, серьезные не
достатки имеются в постановке здраво
охранения, народного образования, в рабо
те отдела культпросветработы и комитета 
по делам физкультуры* и спорта.

Областной (Зовет отметил, что невьшм- 
нение народнохозяиств1енного плана 1951 
года по ряду отраслей хозяйства и куль
турного строительства объясняется тем, 
что некоторые исполкомы городских и 
районных (Зоветов допустили серьезные 
ошибки и недочеты в руководстве хо
зяйственным и культурным строитель
ством, по организации и контролю за вы
полнением народнохозяйственного плана.

Некоторые отделы и управления облис
полкома до сих пор не ликвидировали 
вредной практики кабинетного руководст
ва, их ра^тники редко бывают в райо
нах, мало оказывают помощи подведомст
венным им организациям и предприяти
ям.

Областной Совет обязал областные от
делы и управления, городские и районные 
исполнительные комитеты устранить не
достатки в руководстве хозяйством и обес
печить успешное выполнение народнохо. 
зяйственного плана на 1952 год.

Необходимо пгароко организовать социа
листическое соревнование за досрочное

выполнение государственного плана 1952 
года не только по количественным показа
телям, но прежде всего в ассортименте, за 
снижение себестоимости продукции, за 
повышение производительности труда, пол
ное использование производственных мощ
ностей и производственных ресурсов.

Одной из основных задач является даль
нейшее развитие лесной промышленности, 
увеличение заготовки и вывозки древеси
ны, строительство и вво*д в действие но
вых механизированных лесозанотовитель- 
ных предприятий, повышение уровня ме
ханизации лесозаготовительных работ и 
внедрение современных методов организа
ции лесозаготовок.

Мы должны увеличить объем рыбодобы- 
чи, освоить новые водоемы, развить рыб
ные промыслы в А.СИНОВСКОМ, Пышкино- 
Троицком и Зырянском районах, акклима
тизировать новые породы рыб и продол
жить механизацию трудоемких работ на 
рыбных промыслах.

Большая работа предстоит в области 
подъема сельского хозяйства. Необходимо 
усилить дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов, ликви
дировать нарушения Устава сельхозарте
ли, улучшить работу МТС, поднять льно
водство в колхозах области, создать проч
ную картофельно-овощную и молочную зо
ну вокруг города Томска.

Еаждый колхоз, каждый район должен 
выполнить государственный план весенне
го сева, план повышения урожайности 
зерновых, технических и других культур, 
досрочно рассчитаться с государством но 
обязательным поставкам хлеба и других 
продуктов сельского хозяйства. Необходи
мо ликвидировать отставание в развитии 
общественного животноводства колхозов, 
увеличить поголовье скота, повысить его 
продуктивность. Надо создать прочную 
кормовую базу для скота, расширить 
строительство животноводческих помеще
ний, мехапиаироватъ трудоемкие работы 
на животноводческих фермах.

Перед предприятиями местной и коопе
ративной цромышленности стоит задача—  
выполнить план производства товаров ши
рокого потребления по каждому виду изде- 
,лий, увеличить производство местных 
строительных материалов, мебели, обозных 
и шорных изделий и других хозяйствен
ных товаров из местного сырья; подгото
вить квалифинированные кадры рабочих; 
механизировать производство и .лучше ис
пользовать имеющееся оборудование, по
высить производительность труда, сни
зить себестоимость продукции, добиться 
экономии сырья, матерталов, топлива, 
электроэнергии.

Областной Совет потребовал улучшить 
работу строительных и коммунальных 
предприятий, торгующих организаций, го
родского транспорта, телефонной и теле
графной связи, обеспечить дальнейшее по
вышение материального благосостояния 
трудящихся; расширить сеть кулътурно- 
цросветительных учреждений и улучшить 
их работу; выполнить закон о всеобщем 
обязательном семилетием обучении в сель
ской местности;. у.лучшить медицинское 
обслуживание трудящихся.

Народнохозяйственный план области на 
1952 год предусматривает дальнейшее 
разлитие дорожного строительства, тран
спорта и связи, жилжнно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, расширение 
товарооборота, улучшение медицинского 
обслуживания населения, просвещения и 
культурного обслуживания трудящихся, а 
также новый размах капитального строи
тельства.

Успех вьгаолнения народнохозяйствен
ного плана будет зависеть, в первую оче
редь, от улучшения руководства местных 
Советов предприятиями и учреждениями, 
от организации исполнения решений. Не
обходимо глубже В1никать в работу каждо
го предприятия и учреждения, активно 
поддерживать творческую инициативу 
масс, чутко относиться к предложениям 
передовиков социалистического сорезнова- 
ния и новаторов производства. Надо уси
лить воспитательную работу в коллекти
вах предприятий и учреждений, укреплять 
трудовую дисциплину.

Задача местных Советов —  под руко
водством партийных организаций широко 
развернуть социалистическое соревнование 
среди рабочих, колхозников, инженерно- 
технических работников и всех грудящих
ся области за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана 1952 года.

Коллектив лесозатотовителей Кузуров- 
ского лесоучастка Нибегинского леспром
хоза план 1951 года выполнил на 115 
процентов. В январе и феврале этого года 
мы даем ежедневио десятки кубометров 
леса сверх плана.

Высоких показателей лесоучасток добил
ся потому, что большинство лесорубов 
добросовестно трудилось на своих участ
ках, ежедневно вьшолняло сменные зада
ния. Мы правильно организовали произ
водственный процесс на лесозаготовках, 
применили передовые методы и формы 
труда, полностью использовали имеющую
ся у нас современную технику.

Наш лесоучасток располагает 3 пере
движными электростанциями. Взять от 
них все, употребить рационально и эко
номно их электроэнергию нам помогло при
менение метода знатного электропильщика 
Еалтайского леспромхоза Тимофея Шмако
ва. На мастерском участке тов. Кокорина 
создана укрупвепная бригада из 30 чело
век, которая работает по скользящему 
графику.

За бригадой тов. Кокорина закреплен 
трактор (3-80. Он трелюет хлысты с кро
нами Обрубку и раскряжевку мы делаем 
на верхнем складе. Трелевка е кронами 
оправдала себя. Производительность труда 
сучкорубов повысилась в несколько раз.

Несколько, отличается от этой бригады 
бригада на мастерском участке тов. Кобе- 
нева, К бригаде прикреплена электростан
ция ПЭС-60. Состав ее 36 человек. Она, 
как и первая, работает по скользящему 
графику. Работают в две сменЫ' два треле

вочных трактора КТ-12. График работы 
тракторов состаиляется следующим обра
зом. В гараж тракторы ставятся только на 
технический уход, пересмена производится 
в лесосеке, что сокращает холостой про
бег тракторов.

На складе погрузка леса ведется лебед
ками ТЛ-1, которые получают ток от элек
тростанции ПЭС-60.

Благодаря такой организации груда ле
созаготовительный участок вывозит за 
сутки в среднем 400 К5"бометров леса.

Многие члены обеих поточно-кошлекс- 
ных бригад добились недлохих результа
тов. Хорошо работают бригадир возчиков 
леса Семен Фролович Ветров и члены его 
бригады тт. Шамов, Кремиев.

Высокие показатели в работе имеет Гри
горий Прокопьевич Срыбный —  тракто
рист дизельного трактора (3-80. Он на 
много перевыполняет сменные задания, 
трелюя хлысты с кронами. Без аварий ра
ботает электростанция ПЭС-60, находя
щаяся под надзором электромеханика 
Александра Андреевича Шмакова. Тов. 
Шмаков два года работает без капитально
го ремонта станции и имеет на своем 
счету не одну тонну сэкопомлепного горю
чего. Так же честно относится к  своим 
обязанностям электромеханик электростан
ции ПЭС-12-200 Егор Иваневич Пустова- 
лов.

Все механизмы лесозаготовительного 
участка взяты механизаторами на социа- 

|листичесвую сохранность.
I Итоги работы подводятся ежедневно и 
I доводятся до сведения всех рабочих лесо

участка. Ежедекадно на общем собрании

передовикам вручаются переходящее 
флажки. В конце месяца подводятся ме
сячные итоги. Фамилии передовиков за
носятся на доску почета лесоучаства и 
на районную доску почета.

Еаждый день после работы собираются 
мастера на планерку, где обсуждаются ре
зультаты работы за день и намечаются 
мероприятия на следующий день. У  нас 
заведено так, что начальник лесоучастка 
и технорук регулярно находятся непо
средственно в лесу и руководят работой 
на месте.

Но следует сказать, что при всех наших 
успехах в работе имеется ряд существен
ных недостатков, мешающих нам развер
нуться в полную силу своих возможно
стей. Основная вина в этом лежит на ру
ководителях леспромхоза и особенно на 
главном механике, который несвоевремен
но обеспечивает лесоучасток запасными 
частями к тракторам КТ-12. Также плохо 
обстоит дело со снабжением электрокабе
лем.

Мы дали обязательство выполнить плая 
первого квартала 1952 года к  25 марта 
и дать сверх плана 2.000 кубометров ле
са. Осенне-зимний период лесозаготовок 
мы решили закончить 15 марта, выдать 
сверх плана 6.000 кубометров древесины. 
С этими обязательствами мы справимся. 
Администрация леспромхоза должна обес
печить нас всем необходимым для высо
копроизводительной работы.

В. КАЛИНИЧЕНКО, 
начальник Кузуровского лесозаго

товительного участка Нибегинского 
леспромхоза.

Дорогу новому, передовому!
На левом берегу реки Чулым раскину- 

лпсь производственные и жилые помеще
ния механизированного мастерского уча
стка Черный Яр Зырянского леспромхоза. 
На десяток километров прорезали тайгу 
стальные рельсы узкоколейной железной 
дороги. Тишина морозного зимнего утра 
нарушается гудками мотовозов, гулом 
электростанций, рокотом моторов тракто
ров и шумом падающих деревьев.

I Из-за поворота показывается мощный 
I трактор ЕТ-12. На его стальном щите ле- 
I жат длинные хлысты леса. Машина захо
дит на эстакаду, быстро освобождается от 
груза и идет в следующий рейс. Древеси
на движется конвейером, счет времени 
идет на минуты.

Паровой вран дает гудок. Это —  сиг
нал, извещающий рабочих о том, что за
кончен один час. Мастера, бригадиры, 
бракеры подводят итоги работы, результа
ты заносятся на доску показателей.

Две поточных линии мастерского уч.> 
стка Черный Яр, которыми руководят 
тт. Кашенво и Петров, перешли на ча
совой графив работы. Это значительно 
повысило производительность труда. Если 
раньше, до перехода на часовой график, 
мастерский участок тов. Кашенво заго
товлял, подвозил, раскряжевывал и вы
возил по 90— 100 кубометров леса в 
сутки, то теперь, при таком же количе
стве людей и техники, участок дает на 
50— 60 кубометров леса больше. Тракто
ристы тт. Самойленко, Пятков до перехо
да на часовой график выполняли нормы 
на 90— 110 процентов, сейчас —  на
140— 150 процентов. На 160— 180 про
центов выполняет нормы на валке леса 
моторист электропилы тов. А. Петров. Не 
отстают от него мотористы электропил 
тт. Немцев, Волошин, Бондаренко, Юдин 
и другие. Особенно резко повысилась про
изводительность труда сучкорубов. Так, 
звенья сучкорубов тт. Дьяконовой, Дру
жининой, Еореньковой выполняют по пол
тора сменных задания.

Введение часового графика помогло 
мастерскому участку перевыполнить ян
варский план лесозаготовок.. В феврале 
темпы заготовки и вывозки леса не были 
снижены.

Однако администрация леспромхоза, не
смотря на очевидность пользы введения 
часового графика, не придает значения и 
не поддерживает начинания коллективов 
поточных линий тт. Еашенко и Петрова.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т.А  Р С Ф С Р

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Созвать вторую сессию Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 26 марта 1952 года в г. Москве
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН. 
Москва, 27 февраля 1952 года.

Очень медленно устраняются недостатки, 
мешающие работе бригад. Из-за отсутст
вия запасных частей, тросов к трактор
ным лебедкам, чекеров машины простаи
вают. Нет электролампочек, что тормозит 
раскряжевку и погрузку леса в ночную 
смену.

Еще хуже обстоит дело с внедрением 
передовых методов труда на других ма
стерских участках, которых в Зырянском 
леспромхозе 9. Если на мастерском участ
ке Черный Яр коллектив суйел добиться 
перехода на часовой график, стал рабо
тать по-новому, то на других участках 
работают по-старинке. Именно поэтому 
Зырянский леспромхоз не выполнил план 
лесозаготовок прошлого года, плохо ра
ботает в первом квартале 1952 года.

На работе одного только Торбинского 
лесозаготовительного участка, выполнив
шего план IV квартала прошлого года на 
57 процентов, можно показать ochobi- 
H îe недостатки в руководстве лес
промхозом.

Торбинский участок имеет Ъ мощных 
тракторов, 2 трелевочные лебедки, 5 элек
тростанций, 2 паровоза и много других 
машин и механизмов. Еазалось бы, что 
при использовании этой богатой техники 
участок может выполнять задания, но он 
ежедневно недодает по 100 и более кубо
метров древесины. Это получается ното- 
му, что механизмы часто простаи
вают, производительность их низкая. 
Напрпмер, трактор iNs 4 в ночь на 
2 февраля вывез только 8 кубометров, а 
2 февраля до 2-х часов дня —  ни одно
го. Большинство механизмов не работает 
вообще. Трактор iNI 16 стоит в лесу уже 
около месяца, и его занесло снегом. Тре
левочная лебедка ТЛ-3 простояла более 
десяти дней, 21 февраля остановилась и 
вторая лебедка. Несколько дней простоя
ла электростанция ППЭС-40.

Причины низкой производительности и 
простоев механизмов кроются в том, что 
ремонт их ведется несвоевременно и 
недоброкачественно. Например, трелевоч
ная .лебедка ТЛ-3 требовала замены одной 
части. Лебедчик тов. Деев неоднократно 
ставил в известность об этом и старшего 
механика лесозаготовительного участка 
тов. Андрейщенко, и начальника участка 
тов. Власова. Однако они не уцли требо
вания, и лебедка вышла из строя. Трак
тор Jsll 3 также стоит из-за технических 
неисправностей.

Среди механизаторов не развернуто со

циалистическое соревнование по профес
сиям. Соревнование на лесоучастке вооб
ще не организовано. Здесь этим вопросом 
не занимаются ни секретарь партийной 
организации тов. Троянов, ни пред
седатель профкома тов. Мишнев. На
чальник участка тов. Власов, зам. ди
ректора по политчасти тов. Мальков 
смотрят на организацию соревнования как 
на дело второстепенной важности. А из- 
за этого не внедряются, не находят ши
рокого распространения на участке пере
довые методы труда.

27 января на Торбинском лесоучастке 
проходило совещание партийно-хозяйст
венного актива. На нем обсуждались ито
ги выполнения плана лесозаготовок IV 
квартала 1951 года и задачи на 1952 
год.

На совещании резкой критике была 
подвергнута работа руководителей участ
ков, леспромхоза, партийной и профсоюз
ной организаций. Много говорилось о вне
дрении передовых методов труда на лесо
заготовках. Было вынесено постановление, 
обязывающее директора леспромхоза тов. 
Еозлова и исполняющего обязанности 
главного инженера леспромхоза тов. Цвет
кова организовать в начале февраля на 
лесозаготовках работу по часовому гра
фику. Здесь же были намечены меры по 
устранению всех недостатков. Еазалось 
бы, что после этого директор леспромхоза 
тов. Еозлов, его заместитель тов. Мальков 
и начальник участка - тов. Власов возь
мутся за работу по-настоящему. Но этого 
не случилось.

Заместитель директора по политчасти 
тов. Мальков не занялся вопросами орга
низации социалистического соревнования, 
не провел ни одной беседы с рабочими, не 
прочитал ни одной лекции, ни одного до
клада.

Торбинский лесоучасток, как и другие 
участки, может и должен работать по 
графику. Нужно только оперативнее ру
ководить лесозаготовками, организовать 
поточио-комплеконые бригады. Массо
во-политическая и разъяснительная 
работа среди лесозаготовителей должна 
вестись ежедневно, должна способствовать 
улучшению дела.

Лесозаготовители Зырянского леспромхо
за имеют все возможности, чтобы успеш
но справляться с выполнением государст
венного плана лесозаготовок. Дело за ру
ководителями.

Л. ВОЙТЕНКО. П. ЗАБОЛОТНИКОВ.
imiiimimiimimi-

150~летие со дня рождения Винтера Гюго
Т о р ж е с т в е н н о е  за с е д а н и е  в М о с кв е

Советский народ 26 февраля широко 
отметил 150-летие со дня рождения Вик
тора Гюго.

В Москве состоялось торжественное за
седание, посвященное юбилею. В Еолон- 
ном зале Дома Союзов собрались много 
численные представители советской обще
ственности, ученые, писатели, деятели 
искусств, стахановцы предприятий столи
цы, студенты высших учебных заведений. 
Присутствуют также иностранные гости. 
В их числе —  видный французский пи
сатель Поль Элюар, правнук Виктора Гю
го —  художник Жан Гюго, председатель 
Еорейского комитета защиты мира писа
тель Хан Сер Я, выдающийся турецкий 
поэт Назым Хикмет. Среди присутствую
щих —  главы посольств и миссий, аккре
дитованные в Москве.

В глубине сцены в убранстве живых 
цветов —  большой портрет Виктора Гюго.

Торжественное заседание открыл Е. М. 
Симонов.

—  Имя Гюго, —  сказал он, —  дорого 
всем простым людям мира, в сердцах ко
торых запечатлены слова Гюго: «Жпвые 
борются».

Именно они, эти простые люди, и яв
ляются прямыми и подлинными наслед
никами всего лучшего, что создано в об
ласти литературы, искусства, ,науки на 
протяжении многовековой истории куль
туры.

Гюго дорог и близок честным людям 
всего мира, которые вместе с нами сегод
ня провозглашают: «Честь и слава, наша 
любовь и признательность —  великому 
писателю-гуманисту Виктору Гюго».

С докладом выступил профессор И. И. 
Анисимов. Он подробно осветил жизнен
ный и творческий путь Виктора Гюго, ли
тературная деятельность которого продол
жалась более 60 лет.

Реакция всегда старалась очернить ве
личественный образ Виктора Гюго и при
низить его благородные стремления. Тем 
с большей силой звучит в дни юбилея го
лос прогрессивного человечества, провоз
глашающего великого французского писа
теля своим соратником, своей гордостью.

Докладчик говорит о глубоком интересе 
трудящихся Советского Союза к творчест
ву Гюго. Это —  один из самых любимых 
и почитаемых в нашей стране классиков 
.мировой литературы.

Празднуемый сегодня юбилей находит 
самый живой и горячий отклик в серд
цах советских людей. Они воздают долж
ное автору прекрасных произведений, про
никнутых гордостью за простого челове
ка, глубокой верой в его творческие силы.

На вечере выступили советские и зару
бежные деятели культуры: писатели 
Илья Эренбург, Еонстантин Федин, Мико
ла Бажан и Мамед Рагим, старейшая рус

ская актриса А. А. Яблочкина, артисты
В. Пудовкин и А. Хорава, турецкий поэт 
Назым Хикмет. Их выступления были 
проникнуты чувством горячей любви и 
уважения к  великому сыну свободолюби
вого народа Франции.

Яркую речь произнес фрашцузский поэт 
Поль Элюар.

—  На мою долю, —  сказал он, —  вы
пала исключительная честь выступать 
здесь, в Советском Союзе, от имени фран
цузской поэзии на столь блестящих тор
жествах, посвященных 150-летию со дня 
рождения Виктора Гюго.

Отмечая юбилей Виктора Гюго, страна 
Ленина и Сталина протягивает руку всем 
борцам за мир, всем честным людям на 
земном шаре.

В заключение состоялся большой кон
церт, в котором приняли участие ведущие 
мастера советского искусства. Бы.ти про
читаны стихотворения Виктора Гюго, ис
полнены отрывки из его пьес и музыкаль
ных спектаклей, созданных по мотивам 
произведений писателя.

***
Юбилейные собрания и вечера, посвя

щенные 150-летию со дня рождения 
В. Гюго, состоялись также в Ленинграде, 
Киеве, Минске, Алма-Ате, Риге, Вильнюсе, 
Ереване, Кишиневе, Фрунзе и других го
родах страны,

(ТАСС).

В  ЧЕСТЬ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

J, (

в  дни трудовой вахты в честь пред
стоящей сессии Верховного Совета 
СССР напряженно работает коллектив 
Томского дрожжевого завода. Коллек
тив борется за выполнение своего об»  
зательсТва — выпустить в феврале 
продукция на 35 тысяч рублей свер± 
плана.

В цехах завода нет ни одного раб» 
чего, не выполняющего норму вырабо» 
ки.

На снимке (слева направо): работн» 
цы завода Л. Акулина, Е. Шадрина.* 
бригадир формовочного цеха А. Урт» 
мова. Бригада тов. Уртамовой. работа:^ 
на формовке, завертке дрожжей, а так
же на укладке готовой продукции, си
стематически перевыполняет нормы выг 
работки, работает без брака.

Фото Ф. Хитриневича.

Трудовые
подарка

СТАЛИНО. Металлурги Донбасса в с т ^  
чают сессию Верховного Совета СССР но  ̂
выми производственными успехами.

Коллектив завода «Азовсталь» перев№ 
полняет задание по всему производствен^ 
ному циклу. Вчера прокатчики цеха блвь 
иинга первыми в Сталинской области наг- 
чали работать в счет марта. По инициа
тиве старшего оператора-вальцовщий 
Дмитрия Богатыренко здесь на всех уча
стках идет соревнование за скоростную 
прокатку металла. Нагревательные колод
цы, краны и другое оборудорание перева- 
дены на повышенные режимы работы. В 
результате цех в феврале достиг рекорд
ной производительности и выдал много 
металла сверх плана.

Ежедневно выпускают еверхплзновыб 
металл сталевары и прокатчики Краматор
ского завода имени Вуйбышева.

ТЕМИР-ТАУ. Прокатчики Казахского 
металлургического завода к открытию сес
сии Верховного (Совета СССР готовят тру
довые подарки. Высокопроизводительно 
используя оборудование, они ежедневно 
выдают десятки тонн сверхплановой про
дукции.

О досрочном вьгаолнении февральского 
плана рапортовал сегодня коллектив ста
на «280».

Прокатчики борются за бережное расхо
дование материалов на каждой производ
ственной операции. Введен ежедневный 
пооперационный учет экономии топлива 
и металла. Это позволило сберечь в фев
рале пятьдесят тонн угля, десятки гоша( 
металла,

ДУБРИНИЧ (Закарпатская область). 
Участок мастера Михаила Ходанича, пер
вым в Закарпатье завершивший осенне- 
зимнюю программу лесозаготовок, выдал 
в честь сессии Верховного Совета СССР 
две тысячи кубометров древесины сверх 
плана.

Здесь подведены первые итоги работй 
по часовому графику. Инициатор его вне
дрения бригада Михаила Ковача на 25 
процентов увеличила заготовку и вывозку, 
леса.

На часовой график работы перешли во
семь комплексно-поточных бригад Дубри- 
ничского леспромхоза.

27 февраля. (ТАСС).

Перевыполнила 
месячный план

в роликовом цехе Томского подшипни
кового завода смена мастера тов. Гри
горьева выполнила месячный плав на 
101,4 процента. Больших успехов доби
лись наладчики тт. Никулин, . Вершута, 
Голопольский, перевыполнившие февраль
ские задания.

В честь Ш  сессии Верховного Совета’ 
СССР смена мастера тов. Григорьева взя
ла обязательство дать сверх плана десят
ки тысяч роликов.

Кирпич сверх плана
Встав на стахановскую вахту в честй 

I I I  сессии Верховного Совета СССР, кол. 
лектив Томского кирпичного завода 10 
принял обязательство —  дать в феврале 
Д.ЧЯ строек города 200.000 штук высоко
качественного кирпича сверх плана.

Коллектив завода стахановскими делами 
претворяет свое обязательство в жизнь.

Рабочие цеха обжига уже 24 февраля 
закончили выполнение месячного плана и 
до конца месяца дают сверх плана еще 
более 100 тысяч штук кирпича. Лучших 
результатов в этом цехе добились рабочие- 
обжигальщикн тт. Зизе.вская, Аникина и 
другие, систематически нере-выполняющие 
план на 20 я более прО'центов.

Хорошо трудятся рабочие смены формо
вочного цеха (начальник смены тов. Каш
танов). Они 26 февраля закончили выпол
нение месячного плана.
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V СЕССИЯ ТОМСНОГО О БЛАСТНО ГО  СОВЕТА Д ЕП УТА ТО В  ТРУД ЯЩ И ХСЯ

Народнохозяйственный план по местному хозяйству
Томской области на 1952 год

Дотыглл «НаролтетезяйстветшА план iro 
вестному хозяйству Томской области на 
1952 год» на V сессии областного Совета 
двнутатов трудящихся сделал председатель 
облисполкома тон. Филимонов.

—  1951 год, —  сказал он, —  был для 
йашей Родины годом выдающихся успехов 
во всех областях хозяйственного и кудь- 
гурного строительства. Эти успехи достиг- 
вгуты советским народом под руководством 
велд'кой партии Ленина— Сталина на ос- 
иове последовательного осуществлеяия на
шей мирной политики, на основе величай
шего патриотизма советских людей, не жа
леющих сил и груда на претворение в 
жизнь величоственного сталинского плана 
строительства коммунизма в СССР.

Вместе со всем советским народом тру
дящиеся Томской области боролись за ус
пешное выполнение государствсиного пла
на. Благодаря огромной номощи партии и 
правительства рабочие, колхозники и со
ветская интеллигенция области под руко
водством областной партийной организа
ции добились в прошедшем году дальней
ших успехов в развитии хозяйства и 
культуры области.

В 1951 году работники лесной про- 
■ышлеиности увеличили вывозку древеси
ны для народного хозяйства страны.

Работникя рыбной промышленности и 
рыбаки-колхозники в прошлом году щю- 
делалн значительную ^жботу но механиза
ции лова и переработки рыбы и обеспечи
ли на этой основе выполнение государст
венного плана рьгбодобычи.

Досрочно завершили годовой план мио- 
тяь предприятия союзио-республИкапской 
цромьипленности г. Томска.

Некоторое улучшение достигнуто в ра- 
воте местной и кооперативпой промыш
ленности.
■ Большинство коммунальных предприя
тий Томска и районных центров выполни
ло и перевыполнило установленные для 
них планы производства, улучшило об
служивание трудящихся.

Лучше стали работать многие учрежде- 
вия народноги образования. Расширена 
сеть культурно-просветительных учрежде-

Однако исполком областного Совета, ис
полкомы городских и райогаых Советов 
депутатов трудящихся не обеспечили в 
1951 году коренного улучшения в работе 
решающих отраслей хозяйства и культуры 
области. Лесная промышленность, сель
ское хозяйство, торговые организации не 
справились с выполнением государствен
ных планов.

Большие недостатки имеются в работе 
местной и кооперативной промышленно
сти. Протшленпые отделы, управления 
овляслолкома и кооперативные обтедипе- 
ция не добились выполнения в 1951 году 
плана в ассортименте. Б основном не вы- 
полияется плал по тем изделиям, которые 
должны вырабатьгоаться из местного 
сырья.

Невыполнение плана предприятиями и 
артелями в ассортименте объясняется, 
прежде всего, тем, что руководители мест
ной промышленности (тт. Грохотов и Бе- 
ло^родов), промысловой кооперации 
(тг. Постшт и Докукин), леслпромысловой 
кооперации (иг. Дуранов и Михайлов) и 
кооперации инвалидов (тов. Седов) не 
предъявляют большевистской требователь
ности к  тем руководите,лям предприятий, 
которые стремятся выиолиить план лишь 
по выпуску валовой продуж.пии. Это при
вело к  тому, что руководители ряда пред
приятий и артелей потеряли чувство от
ветственности за вьшолпение плана в ас
сортименте и берп’ся за выпуск продук
ции, не имеющей никакого отпошепия к  
производственному направлению данного 
предприятия, но «выгодной» для выполне- 
1ШЯ плана по выпуску валовой продук
ции. Так, канатно-веревочная артель «Ка
нат» в гор. Томске вместо вырабсткн ве- 
ревочны1х ИЗДС.ТИЙ для колхозов выраба
тывает ящичную тару, матрацы и рукави
цы. Производство неплаиируемой продук
ции в этой артели достигло в прошлом го. 
ду 63,8 процента от всего выщ'ска про
дукции. Мебельная артель «Новая жизнь» 
в г. Томске вместо того, чтобы настойчи
во добиваться увеличения выпуска мебе
ли. также переключилась на изготовление 
ящичной тары. Вьидуок неплаиируемой 
продукции в этой артели достиг 81 про
цента от всего объема производства.

Благодаря помощи, оказанной области 
Советом Министров Российской Федерапии, 
местная и кооперативная промышленность 
получила в ПР0Ш.1 0 М году много нового 
оборудования.

Однако облместпром, облпромсовет и 
обллерхимпромеоюз не проявляют до.джной 
заботы об использовании этого оборудова
ния. Много различных станков и другого 
оборудования бездействует или исполь
зуется далеко не на полную мощность.

Быстрое оензшеиие предприятий мест
ной и кооперативной промышленности со
временным энергегическ1Ш и техлюлогиче- 
ским оборудованием вызывает необходи
мость проведения широкой системы меро
приятий по повышению производственной 
ввалификаиии и подготовке новых квали
фицированных рабочих. Тем не менее, ра
бота по подготовке кадров запушена. Обл
местпром два года тому назад организовал 
в Томске школу ФЗО, но, столкнувшись с 
некоторыми трудностями в работе этой 
школы, поспешил через год добиться ее 
ликвидации. Облпромсовет имеет профтех
школу, но не оказывает ей сколько-пи. 
будь серьезной помощи.

Крупные недостатки в работе местной и 
воопвративной шромьгаплешюсти во многом 
объясняются и тем. что облместпром, обл- 
цромсовет, обллесхимпромсоюз в облко- 
ошипсоюз допускают, серьезные ошибки в 
руководстве подведомствениьши предцрия- 
TOi.li II и и артелями.

1 Так, руководигели облиромсовета —  
председатель тов. Постнов и главный пн- 

I женер тов. Докукин— осуществляют руко
водство подведомственньгми предприятия
ми. главным образом, путем принятия и 
рассылки батьшого количества постанов, 
лений и директив. Б то же время оага 
плохо организуют на местах испо.таение 
решений. Поэтому подавляющая часть по. 
становлений и указаний облпромсовета 
артелями не вьшолнлется.

Работники ашпарата облщромсовета очень 
редко бывают в артелях.

Б неудовлетворительной работе пред
приятий местной и кооперативной про
мышленности во многом повиипы город
ские и районные пополнительные комите
ты. Они не вникают глубоко в их дея
тельность, мало оказывают им практиче
ской помощи. Решения, принимаемые ис
полкомами местных Советов по местной и 
кооперативной промышленности, часто 
бывают слишком общими, расплывчатыми.

Поверхностно руководят местной и ко
оперативной промышлеппостью Алексан
дровский райисполком (председатель тов. 
Моиголин), Томский горисполком (предсе
датель тов. Булаев), Асиновский (предсе
датель тов. Савченков), Каргасокский 
(председатель тов. Берхорубов) и некото
рые другие райисполкомы.

Городские и районные исполиительные 
комитеты обязаны конкретно руководить 
работой каждого промышленного пред
приятия и артели, оказывать им повсе
дневную помощь, укреплять их кадрами, 
настойчиво добиваться увелдгчеиия про
изводства товаров из местного сырья, 
улучшения^ организации и технологии 
производства, повышения производитель
ности труда рабочих и снижения себестои
мости выпускаемой продукции.

Ерутшейпгам недостатком в деятельно
сти исполкома областного Совета и райус- 
ПО.ТКОМОВ по оргаиизаиии вьшолнепия на- 
родпохозяйствепяого плана 1951 года яви
лось неудовлетворительное руководство 
сельсетм хозяйством. Колхозы не вьштол- 
нили государственный план развития 
сельского хозяйства. Многие колхозы об
ласти значительпо отстают в развитии 
полеводства и животноводства.

Пеудовлетворителыюе руководство обл- 
сельхозунравления и ряда райисполкомов 
производственной деятельностью колхозов 
привело к  тому, что хгвогие МТС и артели 
области затягивают подготовку в весенне
му севу, не обеспечили себя семенами зер
новых. технических и других культур, не 
выполнили план ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных мапган и крайне 
неудовлетворптелыго ведут зимние агро
технические меронриятия.

Областное управление сельского хозяй
ства и некоторые районные исполнитель
ные комитеты все еще не осознали в пол
ной мере огромных изменений, которые 
произошли в связи с укрупнением колхо
зов, и не изменили методов руководства 
производственной деятельностью сельхоз
артелей.

Областное управление сельского хозяй
ства, многие райисполкомы и районные 
отделы сельского хозяйства плохо занима
ются вопросами организации труда в кол
хозах. Поэтому производственные бригады 
в ряде артелей до сих пор не имеют твер
до установленного состава колхозников, не 
обеспечены пеобходимьгм сельскохозяй- 
ствегшьш инвентарем, .живым тяглом и 
транспортнымя средствами. Состав ироиз- 
водствепных бригад часто изменяется. Во 
многих колхозах все еще дейетвутот явно 
заггиженные не отвечаюпще современнохгу 
уровню технической оснащенности колхо
зов нормы выработки.

Областное управление сельсгоого хозяй
ства, многие райисполкомы и райсельхоз- 
отделы плохо организуют широкие массы 
колхозников на борьбу за высокий уро
жай, за повышение продуктивности жи
вотноводства, медленно внедряют в прак
тику артельного производства передовые 
методы советской агротехники и зоотех
нии, не популяризируют опыт передови
ков сельского хозяйства, слабо занимают
ся электрификацией и механизацией ос
новных производственных процессов сель
ского хозяйства, плохо используют спе
циалистов.

Одним из отстающих участков хозяйст
ва области является торговля. Годовой 
план товарооборота выполнен на 96,7 

■ процента.
Облторготдел, городские и районные ис

полнительные комитеты, городские и рай
онные отделы торговли не приняли йе- 
оеходимых мер к  TOiry, чтобы улучшить 
(работу торговых предприятий, баз про
мышленности, не проявляют необходимой 
настойчивости в получении товаров от ме
стной и кооперативной промышленности, 
плохо организуют заготовки, закупки про
дуктов питания.

Серьезные недостатки в руководстве 
подведомственными участками хозяйства я . 
культуры допускали и многие другие отде
лы и управления облисполкома.

Исполком областного Совета осуществил 
ряд мероприятий ваиравленных к тому, 
чтобы ул^гчшить руководство хозяйствен
ным и культурным строительством. Одна
ко он недостаточно занимался организа
цией исполнения решений, не проявлял 
необходимой требовательности к руководи
телям отделов и хозяйственных организа
ций, затягивающим выполнение указаний 
облисполкома, допускал вредную для дела 
нерешительность в замене тех работников, 
которые не справляются с возложенными 
на них обязанностями, беспечно относятся 
к порученному делу.

Облисполком совершенно недостаточно 
привлекал к работе постоянные юшиссии 
и депутатов, не оказывал им должной по
мощи. Поэтому многие комиссии областно
го Совета и часть депутатов не принима
ют участия в руководстве хезяпстйенным 
а цультурныи сгроптельспвом обласш,.

Основными задачами народнохозяйст
венного плана по местному хозяйству об
ласти на 1952 год являются:

1. Обеспечить в текущем году дальней
шее развитие лесной промышленности

I области. С этой целью надо закон
чить стгроительство и ввести в действие 
новые механизированные лесозаготови
тельные предприятия в бассейне рек Оби 
и Чулыма, повысить уровень мехатшзации 
заготовки, подвозки и вывозки древесины, 
широко внедрить в практику работы лесо- 
заготовлтельных предприятий трестов 
«Томлес» и «Чулыйшес» современные ме
тоды организации лесозаготовок.

2. Увеличить в этом году объем рыбо- 
добычи. С этой целью надо освоить для 
рыбодобычи значительные площади новых 
водоемов, продолжать работы по механиза
ции добычи и переработки рыбы, развер
нуть строительство в области первого ры
боразводного завода.

3. Усилить работу по организациошю- 
хозяйственному укреплению колхозов, 
улучшить деятельность машинно-трактор
ных станций, укрепить постоянные произ
водственные бригады, улучшить организа
цию труда и укрепить трудовую дисцип
лину в колхозах.

Мы должны обеспечить в 1952 году 
выполнение всеми районами и колхозами 
государственного плана весеннего сева, 
добиться получения высокого урожая зер
новых, технических и других культур, 
организованно провести уборку урожая, 
досрочно выполнить государственный 
план хлебозаготовок и поставок государ
ству других продуктов сельского хозяй
ства.

Следует принять меры к подъему льно
водства в колхозах и созданию прочной 
картофельноовощной и молочной зоны во
круг горо.да Томска.

4. Ликвидировать доятущенное в 1951 
году отставание в развитии общественно
го животноводств1а, расширить пос(чвы кюф- 
иовы'х культур, улучшить работу по заго
товке сена и силоса, широко развернуть 
в колхозах строителытево новых и ремонт 
существующих помещений для скота, 
укрепить кадры работников животновод
ства.

5. Устранить серьезные недостатки в ра
боте местной и кооперативной промышлен
ности, обеспечить в 1952 году выполне
ние всеми предприятиями и артелями 
плана, как по выпуску ва,ловой продуктщи, 
так и по каждому предусмотренному пла
вом виду изделий!

Обратить особое внимание на всемерное 
увеличение производства в городах и рай
онах местный строительных материатов, 
транспортных средств и шорных изделий, 
мебели, хозяйственных то1варов и других 
изделий из местного сырья. Надо повысить 
уровень механизации производства, под
нять производительность труда рабочих, 
снизить себестоимость товаров, ‘ выраба
тываемых предприятиями и артелями.

6 . Обеспечить в 1952 году дальнейшее 
улучшение жилищно-бытового обслужива
ния трудящихся, развернуть в гг. Томске 
и Колпашево и районных центрах строи
тельство новых жилых домов и комму
нальных предприятий.

Улучшить состояние торговли в обла
сти, расширить сеть магазинов на окраи
нах гор. Томска и в сельских районах, 
повысить качество обслуживания трудя
щихся. Следует упорядочить движение 
городского транспорта, улуштить работу 
телефонной и телографиоп связи.

7. Припять меры к вьшолненпю в 1952 
году закона о всеобщем обязательном семи
летием обучении детей в городах и сель
ской местпосчш, расширить сеть ссмлет. 
них, средних школ, укрепить материаль
ную базу и улучшить учебно-воспита
тельную работу в школах и детских до
мах.

8 . Расширить сеть культурно-просвети
тельных учреждений и значительно улуч
шить их работу, широко развернуть физ
культурную работу на предприятиях и в 
колхозах, принять меры к укреплению 
материальной базы культурно-просвети
тельных учреждений, учреждений искус
ства и физкультурных органнзапий.

9. У.тучшить медицинское обслуживание 
трудящихся, провести в течение года до
полнительные меры по расширению сети 
медицинских учреждении в гор. Томе.ке. 
закончить в городах и районах обч.елипе- 
ние поликлинической и больничной пэмо- 
щи, улучшить качество работрл сельских 
медицинских ^учреждений, обратив особое 
внимание на расширение специализиро- 
ванний медицинской помощи в сельской 
местности.

10. Коренным образом улучшить орга. 
ппэацию капитального строительства в 
городах и районах области, обеспечить в 
текущем году освоение всех выделенных 
области средств на новое строит'‘лъство, 
капитальный и текущий ремонт примыти- 
ленных пррдпри!ттий, машиппо-грактор- 
пых стапций, школ, домов культуры и ме
дицинских учреждений.

Надо значительно расширить в области 
производство местных строительных мате
риалов, навести порядок в организации 
строительных работ.

Исходя из этих основных задач, про
ект народнохозяйственного плана по мест
ному хозяйству области предусматривает 
следующие конкретные задания по основ
ным отраслям местного хозяйства.

Б текущем году предприятия местной и 
кооперативной промышленности должны 
выработать валовой продукции на 1 1 , 8  

процента больше, чем в 1951 году.
Увеличение, выпуска продукции мест

ной и' кооперативной промышленности бу
дет достигнуто, прежде всего, за счет рас- 
шнрершя производства местных строи* 
тельных материалов. Производство кирпи
ча увеличится на 48,2 процента, черепи
цы —  в 6  раз. извести —  на 82,3 про
цента, вывозка деловой древесины —  на 
36 процентов, производство пиломатериа
лов —  на 26,6 яроцшта. 1

I Проект народпохозяйственного плана 
предусматривает дальнейшее распгарение 
производства товаров широкого потребле- 
иия. Товары широкого потроблеиия соста
вят в общем объеме валовой продукции 

I местной промышленности свыше 74 про- 
I пентов.
I Предусмочреио значительное расшире
ние производственных мощностей местной 
и кооперативной промышлеппости. В 1952 
году в развитие этих отраслей промьгш- 
ленлости намечено вложить более 13 мил
лионов рублей. Будет введепо в действие 
28 новых предприятий и пехов. За год 
предпршггия и артели освоят вьшуск бо
лее 30 новых видов изделий.

Намечено провести работы по впутри- 
хозяйствешому землеустройству и введе-, 
нмю травопольных и кормовых севооборо
тов в 140 колхозах. В Чаинской. Чилий
ской и Мо.тчановской МТС будут посчрое- 
ны новые машинно-тракторные мастер, 
сине. В МТС будет построено 9 сараев для 
хранения техники, 4 электростандии и 
значительное колпчестео общежитий и 
индивидуальных жилых домов д.ля механи
заторов.

В связи с увеличением мощности тфак- 
торного и комбатновюго парка и повыше
нием производительности труда, МТС уве
личат объем тракторных работ, произве
денных в колхозах, на 13 процептов.

Областная контора «Сельхозенаба» заве
зет в районы для продажи колхозам 600 
конных штугов, 800 борон. 60 сеялок, 
400 веялок и сортировок, 175 триеров, 
значительное количество льномолотилок, 
льномялок и других сельскохозяйственных 
машин.

В этом году начнется строительство 
Чаинской государствентгой гпдроэлек.тро- 
стапиии обшей мощностью в 900 кило
ватт. Всего в гечение года в районных 
центрах и колхозах будут сданы в эксплу
атацию 15 новых гидроэлектростанций и 
теплоэлектростанций.

Планом иредусматривается проведение 
ряда мероприятий по подготовке руководя
щих кадров колхозов. Були объединены 
Томский сельскохозяйственный техникум 
и 3-гояичпая агрономическая пгко.та, и 
на этой базе органи,зуется крупный се.тъ- 
скохозяйствеппы1и политехникум, который 
в ближайшие годы полностью обеспечит 
потребности колхозов в специалистах сель
ского хозяйства.

В плане предусмотрено проведение ряда 
мероприятий по улучтепиго обработки 
почвы, известкованию почв, углублению 
пахотного сдоя, полному перехо.ду колхозов 
на рядовой сев и т. п. Посевная плошадь 
в колхозах возрастет по сравнению с 
1951 годом на 6,9 процента, в том числе 
посевы пшенипы —  па 1 1 , 1  процента.

Особое внимание обряшается на ликви- 
даиию отставания в развитии обгаествен. 
него животноводства в колхозах. В 1952 
году должно быть обеспетено увеличение 
поголовья скота: лошадей— на 6.7 процен
та, крупного рогатого скота —  на 2 0 , 1  

процента, овей и коз —  на 40,9 процен
та, свиней —  на 17.3 процента.

Значительные работы предусматрива
ются по дальнейшему развитию транспор
та и связи.

Резко возрастет в 1952 году объем ра
бот по дорожному строительству.

Большое место занимают в проекте нз- 
роднохозяйствеппого плана вопросы даль
нейшего улучшения жилищно-бытового 
обс.дуживания трудящихся.

Стиами местных Советов, промышлен
ных предприятий, учреждений и органи
заций в гг. Томске, Ео-дпагаево и в район
ных центрах будет построено и введено в 
эксплуатацию около 30 тысяч квадратных 
метров повой жилой площади.

Б Томске закончится сооружение трам
вайного депо, будет продолжено строитель
ство трамвайной линии по направлению к 
станции Томск-П, городского водопровода, 
капализации, а также городской дамбы.

В этом году намечено уве-тичитъ объем 
розничного товарооборота в городах и 
сельской местности на 1 1 0  миллионов 
рублей.

Особое внимание обращается на улуч
шение обшествешюто питания и снабже
ния студентов высших учебных заведений 
и техникумов Томска. В зданиях вузов и 
техникутгов будет развернута широкая 
сеть буфетов, столовых, пунктов но при
емке белья в стирку, по ремотггу одежды и 
обуви и парикмахерских.

Исполком областного Совета предусмат
ривает проведение ряда мероприятий по 
улучшению медииянского обс,тужпвапия 
населения. Возрастет количество болыгач- 
ных коек. В районах откроются два новых 
медицинских и 1 2  фельдшерско-акушер
ских иушктов.

Око.ло трех ми.ллионов рублей будет и г  
расходоваио на . кл1шта,льпый ремонт уч
реждений здравоохр,апе!гая. Большие сред
ства асспгнутотся на приобретение твердо
го и мягкого инвентаря.

Количество учащихся в шкалах области 
возрастет на 2,4 процента, в том числе 
учащихся 5— 7 классов —  на 19 процен
тов и 8 — 10 классов —  на 42 процента.

К началу учебного года будет построено 
17 новых школ. Свыше 3,5 ми,тлиопа 
рублей выделяется на капитальный ре
монт школьных зданий и здапий детских 
домда.

Народнохозяйственный план включает в 
себя ряд мероприятий, ваиравленных на 
расширение сети и улучшение работы 
культуфио-просветительнык учреждений. 
65 изб-читален реорганизуются в сель
ские клубы. Вновь открываются 26 повых 
бюджетных библиотек, в том числе 23 
библиотеки в сельской местности. Будет 
введен в действие второй нловучий клуб 
для обслуживания трудящихся отдален
ных районов, закончится строительство 
домов культуры в селах Тегульдет и Па- 
рым и ранонных библиотек в Кожевнико- 
£0, Ашши и Дыншшо-Трошшш.

I Большое внимание будет обращено на 
развитие _̂ физической культуры и спорта, 

j Областной комитет по делам физической 
j культуры и спорта должен обратить особое 
внимание на развитие массопо-физкуль- 

(турной и спортивной работы на предприя
тиях и в колхозах, улучшить руководство 
опортобществом «Колхозник», добиться 
постройки в каждом райогаом целгтрв ста
диона, в каждом поселке —  спортивной 

I площадки.
I Товарищи депутаты! Необходимо в са- 
' мые ближайшие дни довести народнохо
зяйственный план по местному хозяйству 
области до каждого исполнителя. Исполко
мы городских и районных Советов обяза
ны в течение первой половины марта раз
работать проекты народпохозяйстеенных 
планов города, района на 1952 год, а так
же организационно-технические мероприя
тия по их вьтолиеиию, и внести эти пла
ны на учверждежие Советов.

Следует повысить организаторскую роль 
местных Советов. Надо улучшить [>аботу 
исполнительных комитетов, их отделов и 
управлений и сельских Советов. Необходи
мо организовать дело так, чтобы все по
стоянные комиссии местных Советов рабо
тали плодотворно и творчесви, принимали 
активное участие во всех мороприятиях, 
проводимых местными Советами.

Необходимо развернуть на всех иред- 
нриятиях. в МТС, колхозах социалистиче
ское соревипвацие за досрочное вьшо.тне- 
пие народнохозяйственного плана 1952 
года. Основное внимание должно быть об
ращено на лучшее использовшие имею
щегося оборудования, эконогаю сырья, 
топлива, электроэнергии и вспомогатель
ных материалов, повышение производи
тельности труда, снижение себестоимости 
и повышение качества выпускаемых из
делий. Нужно регулярно подводить итоги 

! социалистического соревнования, обоб
щать передовой опыт стахановцев про
мышленности и колхозного производства 
и широко распространять каждое цепное 
начинание.

Товарищи депутаты! Огромная помощь, 
оказанная области Центральным Комите- 

I том партии и советским правительством, 
■создала необходимые условия для быстрого 
развития всех отраслей хозяйства и куль- 
туфы. Задача местных Советов состоит в 
том, чтобы под руководством областной 
партийной организащш еще выше поднять 
уровень организационной работы, улуч
шить деятельность всех звеньев совепско- 
го и хозяйственного аппарата и на основе 
этого добиться досрочного выполнения на
роднохозяйственного плана ко дню 35-й 
годовщииы Великого Октября, поднять хо
зяйство и культуру области до уровня за
дач, которые ставят перед нами партия 
Ленина— 1>алин^, ооветское правительство 
и товарищ Сталин.

’ выращивают большое количество юартофе. 
ля, излишки которого они не могут сбыть 
из-за недостатка транспорта. Частично 
этот вопрос решен путем переработки кар
тофеля на крахмальном заводе, но одного 
этого предприятия мало. В районе необхо. 
димо открыть три крахмальных завода и 
увеличить транспорт

В районе 23 укрупненных кмхоза, все 
они нуждаются в . землеустройстве. В 

i прошлом году необходимо было земле- 
- устроить 5 колхозов — эта задача не бьиа 
решена из-за отсутствия снециалистов. 
Постановление облисполкома о посылке в 
район землеустроителей не было выполне- 

, но.
В Чаинском районе должна быть по

строена государственная электростанция, 
на которую ассигнованы необходимые 
средства. Развертывать это строи
тельство надо уже сейчас, но областная 
контора «Сельэлектро» не обеспечивает 
успешное проведение подготовительных 
работ.

Депутат тов. Ворошилов остановился на
вопросах коммунистического воспитания 
трудящихся. Он говорил, что в этом дел  ̂
важную роль должны сыграть органы на. 
родного образования. Он указал на серьез
ные недостатки в учебной и воспитатель
ной работе школ. В ряде районов не вы- 
полнев закон о всеобщем семилетием обу
чении. Особенно плохо выполняется за
кон в Асиновском, Еаргасокском, Туган- 
ском и некоторых других районах. Рай
исполкомы еще недостаточно вникают в 
деятельность органов народного образова- 

1 1ШЯ и слабо руководят 1ши.I Заведующий областным дорожным отде
лом тов. Кучер говорил о недостатках, в 
результате которых в 1951 году план 
дорожного строительства областью не был 
выполнен. Он подверг критике деятель- 

, ность Томского райисполкома и его дорож- 
I ного отдела за то, что они не выполнили 
! плана трудового участий населения в до
рожном стрритрльствь и лишь на 19 про
центов выполнили план строительства до
рог. Тов. Кучер обратил внимание на 
необходимость своевременной заготовки и 
вывозки материалов д.ля строительства до
рог в 1952 году и усиления руководства 
дорожным строительством со сторовы рай
исполкомов.

Б прениях по докладу первым высту
пил председатель Парабельского райис
полкома депутат тов. Журавлев. Он отме
тил успехи в развитии хозяйства, до
стигнутые областью и районом в прош
лом году, и остановился на недостатках 
работы.

—  Колхозы нашего района, —  сказал 
он, —  еще имеют низкую урожайность, 
не выполнили трехлетнего плана разви
тия животноводства. Имеется много недо
статков в работе местной и кооператив
ной промышленности, предприятий тор
говли и культурно-просветительных уч
реждений. Парабельскии раписполкрм не 
обеспечил строгого соблюдения государст
венной дисциплины, слабо , воспитывал 
кадры советских и хозяйственных работ
ников.

Бо многом повинны и некоторые обла
стные организации. Трест «Томлес» не 
оказывает необходимой помощи нашему 
Березовскому лесоучастку, не прини.мает 
мер к обеспечению его кадрами, хорошо 

I освоившими новую технику. Областное 
■ управление сельского хозяйства не помо

гает колх'озам района в планировании но
вого строительства. Б течение полутора 
лет областная контора «Сельэлектро» не 
можег организовать постройку в пашем 
районе электростанции, хотя все необхо
димое оборудование для нее есть.

Депутат тов. Булаев рассказал об ог
ромной помощи, которую оказывает пра
вительство городу Томску.

( —  Благодаря этой помощи, —  говорит
, тов. Булаев, —  мы смогли намного улуч
шить работу, большинства отраслей на
родного хозяйства нашего города. По ре
зультаты были бы значительно лучшими, 
если бы горисполком и райисполкомы го
рода не допуска.ти серьезных недостатков 
в руководстве хозяйством. Горпелолком не 
пред’̂ влял необходимой требовательности 
к райисполкомам и хозяйственникам, не
достаточно привлекал депутатов к реше
нию важнейших задач.

Серьезные претензии необходимо предъя
вить к  областньгм организациям. Облплан 
не всегда учитывает нужды города в стро
ительных магериалах, в частности, не вы. 
деляет необходимое количество леса и 
кирпича. Об.тцромсгром не обеотечивает 
наши 1гужды в строительных иатерпа шх. 
На некоторых его предприятиях, напри
мер, на карьерах хозяйство ведется очень 
примитивно.

Областное архитектурное управление 
оторвалось от строек города и свою ' дея
тельность сводит К проведению различ
ных совещаний и даче отдельных зада
ний. Управление совершенно не руково
дит городским архитектором.

Областной отдел народного образованпя 
мало помогает городу в укомплектовании 
школ педагогическими кадрами.

Б заключение тов. Булаев рассказ.1 л о 
проводимых мероприятиях, направленных 
к успешному выполнению народнохозяй
ственного плана 1952 года.

Депутат тов. Козлов говорил о том, что 
в Чаинском районе еше не решен вощюс об 
использовании иекоторых видов сельскохо
зяйственной продукции. Колхозы района

дставителями 
абре, наприД 
едставителеи 

многие из

Председатель Каргасокского райисполко
ма тов. Берхорубов рассказал о причинах 
невыполнения районом государственного 
плана мясопоставок, молокопоставок и 
строительства животноводческих помеще
ний. Главная причина заключается в 
ослаблении руководства животноводством 
со стороны райисполкома.

—  Б отличие от других районов, —  
говорит тов. Берхорубов, —  наш район не 
может пожаловаться на нсярстаточное ПО7  

сещение нашего района^ 
областных организаций^" 
мер. в районе было 
различных организаций?! 
них отсиживались в районном центре й 
не бывали на предприятиях и в колхозах. 
С другой стороны, ряд областных орга
низаций (обллесхимпромсоюз, управление 
сельского хозяйства) довольствуется лишь 

! сводками. В августе прошлого года облис
полком принял постановленже о мерах раз. 
вития колхозов Каргасокского. района. 
Это постановление было подготовлено на
столько плохо, что через две— три недели 
часть его пунктов исполнительный коми- 

j тег отменил. Большинство же из остав
шихся пунктов постановления областными 

; организациями не было выполпено.
Заместитель председателя Пу.дпнгкого 

райисполкома тов. Досужее говорил о' том, , 
что местная и кооперативная промышлен. 
ность района не обеспечивает успешного 
выполнения поставленных перед нею за
дач. Райисполком не вникает глубоко в 
деятельность промышленных предприятий 
района, то же самое можно сказать и об 

, облместпроме. В течение ряда лет в район 
никто шг облместнроиа не приез-жал, Обл
лесхимпромсоюз высылает в Пудиискип 
раГиюсхпмпромсоюз большое количество, 
письменных указаний, но никого не по
сылает сюда для того, чтобы наладить 
дело.

Областные организации, призванные 
руководить местной й кооперативпой 
промышленностью, нс учитывают особен
ностей северного района, посылают сюда 
сырье не в достаточном количестве, не 
используют для транспортировки материа. 
лов летние навигационные месяцы. В ро- 
зультате отдельные предприятия района 
но имеют сырья в течение це.и-i.x месяцев. 
Облиополком ничего не делает для то
го, чтобы распрострашггь передовой опыт 
руководства райисполкомами местной и 
кооперативной промышленностью.

Управляющий трестом «Томскстрой» 
тов. Кречмер отметил, что в прошлом году 
с выполнением программы трест не спра. 
вился и дО'Пустил большие убытки. В 
этом повинны, прежде всего, сами руково
дители треста, но деле не только в них. 
Никто из руководителей облиспо-ткома ие 
полселал глубоко вникнуть в работу треста , 
и по-настоящему шомочь в устранении 
имеющихся недостатков Трест «Томск
строй» не может обеспечить наиболее 
сложные стройки квалифицированными 
инженерно - технич'^скими работниками. 
Деятельность треста затрудняет большое 
количество так называемых сверхплано
вых объектов, несвоевременное решение 
финансовых вопросов, задержка заказчи
ками технической документации.

Депутат тов. Цехзноьский остановился 
на вопросах капитального строительства 
л е с о з а г о т О 'В И т е л ъ н ы х  предприятий. Он го
ворил о том, что трест «Томлес» в тече. 
нне прошлого года несколько раз изменял 
план строительства, ведущегося хозяй
ственным способом В результате руково
дители Тимирязевского леспромхоза не 
зна.1 и, что же им надо строить. Задержи
вает строительство я несвоевременное фи
н а н с и р о в а н и е .

I

,1 '

(Окончание на 3-й стр.).
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Депутат топ. Плотно говорил о тон, i ванне жилищного строительства в районе,

- 1 Г

^  Шегарский район еще не добился вы
соких качественных показателей сельского 
хозяйства и ггромышленности. В райрне 
низкая урожайность зерновых в техни
ческих культур и продуктивность ско
та, ве вычтолняется план развития жи
вотноводства. Депутат критикювал недос
татки, допускаемые в планировании. На
ходящийся на территории района Томский 
леспромхоз получает от треста «То'МЛес» 
больше количество планов лесозаготовок, 
которые по-разному ориентируют лесозаго
товителей Областное утгравление сельско
го хозяйства не учитывает особетгностей 
Гусевской МТС и не решает коренные воп
росы улучшения ее работы.

Заместитель начальника областного уп
равления сельского хозяйства тов. Вино
куров отметил правильность критики со 
стороны депутатов, наиравленной в адрес 
облсе.тьхозуправления. Говоря об итогах

как на одну из причин большой текуче
сти работников местной и воошративной 
промышленности.

В Нарбигском районе животноводство 
находится на низком уровне. МТС района 
еще слабо помотают колхозам в механиза
ции трудоемких работ в животноводстве. 
Областное управление сельского хозяйства 
должш улучшить руководство МТС. Тов. 
Сухарев просил также предусмотреть в 
пароднохозяйственном плаве строительство 
Вы'совоярсвого клуба.

Председатель Томского райисполкома 
тов. Шурупов остановился на вопросах 
улучшения работы л;есной промышленно
сти района и выдвинул вопрос об органи
зации в Томском районе новой МТС, для 
обслуживатдя колхозов заречной стороны.

Па сессии выступил секретарь об
кома ВКП(б) депутат тов. Смольянинов,

1951 года, тов. Винокуров указал на ела- j Он проанализировал итоги 1951 года и
бое внедрение культуры земледелия, как 
иа один из главных недостатков. Он гово
рит о том, что райисполкомы должны 
глубже анализировать все стороны работы 
Еолхозов, оперативнее руководить ими.

Председатель Парбиювого райисполкома 
тов. Сухарев указал на слабое разверты-

остаповился на задачах в выполнишн на
роднохозяйственного плана области на 
1952 год.

После заключительного слова депутата 
тов.,Филимонова областной Совет перешел 
к рассмотрению следующего вопроса по
вестки дня.

Об исполнении бюджета области за 1951 год 
и утверждении бюджета на 1952 год

4

С док-тадом об исполнении бюджета об
ласти за 1951 год и утверждении бюдже
та' на 1952 год выступил заведующий об
ластным финансовым отделом тов. Ларин.

Тов. Ларин указал, что доходная часть 
бюджета выполнена на 100,2 процента, 
расходная —  на 97,9 процента.

Вьшолнены и перевыполнены планы 
поступления доходов по отчиедениям от 
прибылей предприятий пищевой и район
ной промышленности, промышленности 
строите.тьных материалов, по доходам от 
жилищного и коммунального хозяйства, 
подоходному налогу с промысловой и ле
сопромысловой кооперации и кооперации 
инвалидов, отчислеаиям от налога с обо
рота, подоходного налога с населения, на
логу с нетоварных операций и по другим 
доходам.

Однако многие организации, предприя
тия и финансовые органы работали неудо
влетворительно. Большая группа райие- 
nojTKOMOB мало заботилась об исполнении 
бюджетов. Поэтому годовой план по от- 
де^тышм доходным источникам не выпол- 
неп.

Далее тов. Ларин говорит о проекте 
бюджета на 1952 год. В этом году фи
нансирование всех предусмотренных по 
рароднохозяйственному плану мероприя
тий ставится в большую, по сравнению с 
(прошлыми г|||ш и , зависимость от рабо- 

местных ^ртанизаций и предприятий
от уровня руководства исполнением 

бюджета со сторойы местных Советов. 
Надо наиболее полно • использовать внут
ренние резервы, вести беспощадную борь
бу с бесхозяйственностью, в какой бы 
форме она ни проявлялась. Только при 
этом непременном условии бюджет обла
сти будет вьгаолнен как по доходам, так 
и по расходам.

Более чем в два ра.за увеличиваются в 
1952 году платежи предприятий местно
го хозяйства. Это возлагает большую 
ответственность на руководителей про
мышленных отделов облисполко.ма и ру
ководителей предприятий. Между тем в 
прошлом году на ряде предприятий допу
скалось бесхозяйственное использовалпе 
средств. Кондитерская фабрика и дрож
жевой завод превысили общезаводские 
расходы па 370 тысяч рублей. Более 50() 
тысяч рублей ими бьыо уплачено пени за 
несвоевремешгую оплату счетов поставщи
ков. На пивоварениом заводе низка про
изводительность труда. А из-за этого бюд
жет недопол '̂чнл часть средств.

Трест «Томлестоп» вместо накоплений 
допустил убытки. Это произошло только 
потому, что здесь не берегут государствен
ные деньги. Только в Еожевпиковском 
леспромхозе убытки от длительного хра
нения древесины составили около 200 ты. 
сяч рублей.

Б доходной части бюджета большой 
удельный вес занимают доходы от торгов
ли. Между тем многие торга и Томский 
трест столовых р;1Йотают все еще плохо. 
Они слабо заботятся об удовлетворепин 
запросов трудящихся. Государственные 
средства здесь расходуются неэкономно. В 
торговую сеть нередко проникают нечест
ные люди, которые расхищают государст
венное добро. В 1951 году торги и трест 
столовых план накоплений выполнили 
всего лишь на 41,6 процент4 и недодали 
в бюджет сотни тысяч руб.1 ей опислений 
от прибылей.

Крупные недостатки имеются и в рабо
те потребительской кооперации. Она так
же. не выполнила план по подоходному 
налогу.

Тов. Ларин отмечает, что беспечно отно
сятся к выполнению обязательств перед 
бюджетом руководители областного управ
ления сельского хозяйства, треста «Томск- 
строй».

В истекшем году большинство хозяйст- 
венлы.х организаций области —  платель
щиков налога с оборота работало лучше, 
в установленные ороки рассчитывалось с 
бюджетом. Однако некоторые из них, в ча
стности база «Главлегсбыта», предприя
тия мясотреета, управление «Главнефте- 
снаба» и пивзавод не выполнили своих 
обязательств перед бюджетом.

Ч'14)бы успешно выполнить план по на
логу с оборота в 1952 году, руководители 
предприятий, сбытовых и заготовитель
ных организапий обязаны обеспечить вы
полнение производственных заданий, улуч
шить всю свою производственную деятель
ность. Большое значение для выполнения 
плана по налогу с оборота имеет организа- 
дия £осричн(^ч> завоза товаров в отдалш-

ные районы. Облторготдел, базы промыш- 
ленпости, областная контора «Заготзерно», 
облпотребсоюз уже сейчас должны созда
вать необходимые запасы товаров для до
срочного завоза.

Тов. Ларин отмечает, что област
ной финансовый отдел • слабо руково
дил работой райфо, мало предъявлял 
требо'вательности к заведующим район
ными финансовыми отделами, не оказывал 
им необ.ходимой помощи.

—  Расходы по бюджету иа 1952 год, 
—  говорит тов. Ларин, —  будут наогграв. 
лены на дальнейшее развитие хозяйства и 
культуры области.

Докладчик рассказывает о том, какие 
средства будут аосигиованы на финанси
рование промышленности, сельского хо
зяйства и других отраслей местного хо
зяйства

Расходы на социально-культуфньге ме
роприятия состаяляют в бюджете 1952 го
да 79,5 процента всех расходов. Б этом 
сказывается неустанная забота партии и 
нр;шительсгва о благосостоянии советских 
людей.

Падо правильно использовать средства, 
отпущедшые по бюджету.

Однако некоторые отделы облисполкома 
и подведомственные им учреждения до
пускают крупные ошибки в исполнении 
расходной части бюджета.

За последнее время в нашей области 
проделана некоторая работа по снижению 
расходов [la содержание ^шрав.теяче- 
ского аппарата. Однако председатели мно
гих раписпо.ткомов, руководите.ти хозяй
ственных организаций и ^шреждений до
пускают перерасходы государственных де
нег па содержанпе органов управления. 
Особенно неблагопо.тучпо с этим обстоит 
дело в Зырянском и Берхие-Кетекюм райо
нах.

Штатно-сметная и финансово-бюджет
ная дисциплина nap^TnaercH в облсельхоз- 
унравленйи, областном культпросветотде. 
ле, областном дорожном отделе и в ряде 
других учреждений. i

Падо использовать все резервы для вы- j 
по.тпения народпохозяй’Ствеппого плана и 
бюджета области па 1952 г.

С содокладом об исполпепни бюдлсета 
области за 1951 год я утверждении бю,д- 
жета па 1952 год выст^тии председатель 
ПОСТОЯ1ШОЙ бюджетной клзгассии областно
го Совета дещ’тат тов. Бровкин.

—  Исполнение бюджета области, —  го
ворит тов. Бровкйн, —  свидетельствует о 
том, что советские органы под руковод
ством партийных организаций добились 
некоторого улучше1гия в рукоЛдстве хо
зяйственным и культурным строитель
ством. Однако за общими цифрами вьшол- 
иеиия бюджета екрьгвается еще очень мно
го крупных промахов и недостатков в ор
ганизации финансовой работы. По мпопги 
доходпьга статьям бюджет области, а так
же бюджеты районов и 1рродов оказались 
певьгаолненньгагп.

Тов. Бровкин приводит отдельные фак
ты, свидетельствующие о беззаботности 
ряда руководителей организаций в вьь 

I полпении обязательств перед бюджетом.
' Он указывает па необходимость вести 
' решительпую борьбу против всех проявле- 
Еий бесхозяйственности, за строжайшее 

I соблюдение государственных интересов.
I Областной финансовый отдел все еще 
слабо контролирует и руководит район
ными финансовыми отделами, допускает в 

I этом деле много крупных ошибок. Ружово- 
j дители облфо редко общаются с яизовыми 
работниками, не оказывают им должной 
помощи иа местах.

—  Бюджетная комиссия считает не
обходимым отметить, —  говорит тов. 
Бровкин, —  что в 1952 году исполне
ние бюджета потребует больших усилий 
со стороны финансовых органов, райис
полкомов, промышленных и торговых 
предприятий, отделов и управлений обл
исполкома.

Хозяйственники и работники советских 
органов должны постоянно интересовать
ся вопросами исполнения бюджета, бы
стро устранять выявленные недостатки 
в этом деле. Бюджет должен быть выпол
нен как по расходной, так и по доходной 
частям.

Тов. Бровкин сказал, что бюджетная 
комиссия рассмотрела проект бюджета и 
считает, что он составлен в полном со
ответствии с народнохозяйственным пла
ном области.

В прениях по обсуждаемому вопросу 
первой вы1стуш1ла депутат тов. Зайцева.

I Она говорит о той огром1ной заботе, кото
рую проявляют партия и правительство 

 ̂ о восиитаяии и обучении подрастающего 
поколепия. Органам народного образова
ния ассигнуются огромные средства. Бла
годаря заботе партии и правительства 
школы области ежегодно пополняются но
вым оборудованием, учебными и нагляд
ными пособиями, литературой. Все это 
способствует дальнейшему повьппе'нию 
уровня учебно-восоштательной работы в 
школах.

—  Однако, —  укайывает тов. Зайцева, 
— ^многие райисполкомы и районные отде
лы народного образования нерациональпо 
используют ассигнуемые средства, не 
установили жесткого контроля за сохран
ностью социалистического имущества. 
Поэтому в ряде школ учебные и нагляд
ные пособия, ■ литература быстро приходят 
в иегодяость.

Тов. Зайпева отметила, что далеко не 
все райисполкомы заботятся о создании 
нормальных материально-бытовых уе.ловпй 
для учителей. План строительства и 
ремонта домов, предназначенных для учя- 
талей, не выполняется.

—  Томский райисполком, —  говорит 
заведующий Томским районным фипапсо- 
вым отделом тов. Ермилов, —  немало 
принимает решений, касающихся фиизп- 
совой работы. По исполком слабо контро
лирует их исиел пение, быстро о них за
бывает. Поэто»гу во многих колхозах ча
сто парппается бюджетно-фпнаясовая дис
циплина.

Тов. Ерми-лов критикует областной фи
нансовый отдел за то, что он не вникает 
глубоко в нужды районного финансового 
отдела.

Заведующий Томским городским финан
совым отде-тои тов. Лопатин рассказал о 
Бьшо.тнении городского бюджета. Он ука
зал, что некоторые областные органпза- 
пии и. в частности, областной финансо
вый отдел не всегда глубоого вникают в 
работу предприятий, организаций и уч- 
релсдеиий.

Тов. Лопатин отмечает, что нора закре
пить за пгкллам.н и медипиискими учреж- 
делгаями одну из строительных ■ организа
ций, которая бы постоянно вела ремонт и 
сооружение новых зданий для них.

Тов. Камчатка (облздравотдел) отметил, 
что некоторые райиспо.ткомы мало вника
ют в работу медицинских учреждений. От
дел также до'щхкаст много крупных оши
бок в руководстве подведомствеппымя ор- 
ганизаии«м1н. ПоэтодгУ часто нарушается 
вяшансовая дисциплина, деньги, отпускае
мые на здравоохранение, используются 
иеэко1[омт10 и не всегда но назначению.

Депутат тов. Беликов рассказал об 
опыте некоторых сельских Совет|ов Кри- 
вогаеинского района в организации финан
сово-бюджетной работы̂  '

—  Финансовый отдел района, —  заяв
ляет тов. Беликов, —  слабо контролирует 
исналлепие сельских бюджетов. Об этом 
ижостно областному фштапсовому отделу, 
тем не менее его рабостдики, часто ограни- 
чшдаясь принятием тех или .иных реше
ний, не вникают в существо дела на 
местах, не предъявляют большевистской 
требовательности к нарушителям финансо
во-бюджетной дисниплины.

Глав'Ньга контролер-ревизор контро.тьно- 
ревдтзишшого ^тгравления Министерства 
Финансов СОГР но Томской области . точ, 
Штерн по.двррг резкой критике областаое 
дттравлепие оелмкого хозяйства и пекото- 
рые другие оргаппзадии за слабую поста
новку внутриведомственного контроля.

—  Многие областные организации, —  
говорит тов. Штерн, —  редко проводят 
ревизии подведомственных им учреждений 
и иретпрпятий. Ревизии часто носят по
верхностный характер. Слабо занимаются 
иснолпеиием бюджета и некоторые райис
полкомы. Особенно плохо они интересуют
ся бюджетами сельских Советов. Н.чири- 
мер. Зырянский райисиолком в прошлом 
году ие зас.лу.шш5ал председателей сель
ских Советов но вопросам испо.лненпя 
бюджета. А иа одпом из своих заседаний, 
происходившем в конце прошлого года, он 
за слабое исполнение бюдже.та наложил 
взыскания сразу на большую группу 
председателей сельсоветов, при этом в 
принятом решении ничего не говорилось о 
мерах по улучшению финансовой работы.

Тов. Штерн признал критику, направ- 
лодгную в адрес возглавляемого им уч- 
фсждедшя, правильной.

I —  Мы еще не добились усиления и 
повышения качества контроля за пра- 

; вддлыдым и экономным использованием 
бюджетшлх ассигнований учреждениями, 
состоящими на местном бдоджете, за ис
полнением районных и сельских бюдже
тов, за выполнением предложений и ука- 
зашдй по результатам ревизий. Эти недо
статки мдл постараемся устранить в бли
жайшее время, —  сказал тов. Штерн.

Председатель Тегулддетского радшепол- 
кома топ. Худяшов критикует облддеполкои 
за то, что он недостаточно заботдггся о вьд- 
полиепии своих собственных ipemeHHfi, не 
всегда глубоко дншкаот в нуждЫ' района.

Уддравляюдддий областной ддонторой Гос
банка тов. Снурлатов указывает, что не
которые р'5'КОБодители предприятий и уч
реждений области не борются в должной 
мере за еддижелие издержек производства 
и обращения, доддускадот непроизводддтель- 
ньде расходы. Так, руководители Томско
го мясотреста, потребительской коопера- 
цдди не проявляют большевистской заботы 
о сбережении государственных средств.

—  Мы еще очень мало проявляем забо
ты о фипаисовьдх работниках ддизового 
звена, —  говорит заведующий Парабель- 
свим финансовым отделом тов. Доронин.—  
Мд)Г мддогп с ддих спрашиваем, по не ова- 
зывгъем необходимой помощи. Районный 
финансовый отдел исправляет эту ошиб
ку, но этим делом должны заддиматься и 
руководители областного финансового от
дела. Приезжая в райодды, они почти ни
когда не встречаются с финансовыми агеи- 
тамп, не иптересудотелд их работой, не 
оказывают помоддди. А от ушешддой дея- 
тельддостдд иддзового звена финансовых ра
ботников во многом зависит успех дела.

Начальник областного управления госу
дарственного страхования тов. Маслов го- 

I верит о серьезных недостатках в поста
новке ртраховой работы. В районах педо- 
сгаточно развито добровольное страхова- 
дше пм^тцества колхозов и населения. 
Слабо развернута среди трудящихся 
разъяснительная работа о значении госу
дарственного страхования и тех выгодах, 
которые получают трудящиеся от страхо
вания.

Заместитель председателя облисполкома 
тов. Баранов говорил о задачах, которые 
стоят перед местными Советами, облиспол
комом, его отделами, руководителями орга
низаций и учреждений в деле выполнения 
бюджета области в 1952 году.

Исполкомы местных Советов, руководи
тели отделов и управлений облисполкома, 
особенно финансовдле органы, должны kkv 
ренддьдм образом улучшить руководство 
финансовой работой. Необходимо обеспе
чить выполнение каждой отраслью народ
ного хозяйства, каждым предприятием 
местной и кооперативной нромышленпости 
производственных планов по всем показа
телям..

Для того, чтобы выполнить бюджеты 
местных Советов области в 1952 году, не̂  
обходимо строго соблюдать режим эконо
мии, бережно относиться к государствен, 
ным средствам.

По обсужденным вопросам областной 
Совет принял соотввтствуюпдие решения.

***
Совет рассмотрел также органязацион- 

ные воиросы.
Областной Совет избрал членами ис

полнительного комитета Совета депутатов 
тт. В. А. Москвина, Л. Е. Белоглазова, 
Ф. М. Ларина, А. К. Трояна, вместо тт. 
А. В. Семина, П. И. Зимина, А. Н. Бров
ченко, Н. В. Попова, выбывших за пре
делы области.

Областной Совет освободил от обязанно. 
стей заведующего областным отделом здра. 
воохранения, в связи с переходом на дру
гую работу, тов. Зимина П. И. В связи с 
переходом на другую работу освобожден 
от 'обязанностей начальника областного 
управления промышленности строительных 
материалов тов. Белоглазов Л. Е. Област
ной Совет освободил от обязанностей пред
седателя областной плановой комиссии 
тов. Попова Н. В.

Областной Совет утвердил в должности 
заведующего областным отделом здраво
охранения тов. Камчатку И. Е. Председа
телем областной плановой комиссии ут
вержден тов. Белоглазов Л. Е. Начальни
ком управления промышленности строи
тельных материалов утвержден тов. Его
ров Ц. П.

Забота о высоких 
урожаях льна

в колхозе «Северное сияние», Бакчар- 
ского района, большое внимание уделяется 
возделыванию льиа-долгуица. Колхоз из 
года в год получает высокие урожаи се
мян льна и льноволокна, а следователь
но, и большие денежные доходы от сда
чи льнопродукцни государству.

В 1950 году колхоз сеял леи на пло
щади 55 гектаров и по.дучил в среднем е 
каждого гектара по 4,2 нентпера семян 
льна и по 4.5 центнера льноволокна. В 
1951 году колхоз расширил посев до 73 
гектаров, собрал урожай семяя льпа по
5,1 центнера и льноволокна —  по 5,5 
центнера с гектара.

Этот успех был завоеван упорным тру
дом колхозников, и в первую очередь, чле
нами льноводческого звена, руководимого 
В. Ф. СартаЛовым., Вот что рассказывает 
тов. Сартаков о работе льноводческого 
звена.

Много лет наш колхоз занимается льно
водством, но вначале мы не могли до
биться удовлетворительных показателей. 
Посек и уборка льна откладывались на 
вторую очередь, лен не успевали уби
рать в лучшие сроки, а иногда он оста
вался на корню до глубокой осени. Мо
лотьба льна затягивалась до зимы и даже 
весны. Все это приводило к  тому, что 
урожай семян и льноволокна получался 
низкий и плохого качества.

Существовавший порядок не давал 
возможности механизировать посевные и 
уборочные работы —  лея сеялся на не
больших участках и зачастую по плохим 
предшествегшикам. К этому еще нужно до
бавить то. что непостоянство состава льпо. 
водческого звена мешало колхозникам 
приобрести опыт по уходу за посевами, 
по первичной обработке льпа. Все эти не
достатки приводили к тому, что на эту 
культуру К0ЛХО31ШКИ обращали мало вни
мания.

Несколько лет назад ИЫ’ решили изме
нить порядок возделывания льна.

Основываясь на учении В. Р. Вильямса 
и на своем опыте, мы твердо решили се
ять лен по пласту из-под трав двухлетпе- 
го польэовашгя из ктеверо-тимофеечпой 
смеси. Прютем стали размещать лея, как 
правило, на одном-двух массивах. Такая 
возможность у нас была. К этому времеии 
в йолхгае были полностью освоены по
левой травопольный и лугопастбищный 
севообороты.

Мы коренным образом улучшили агро
технику 1!0эде.1ывання льна, опираясь на 
учение академика В. Р. Вильямса и 
Т. Д. Дысенко, а также используя опыт 
передовых колхозов. Затем мы механизи
ровали уборку и первичную . обработку 
льна. В частности, колхоз приобре.!] сне- 
цпа.тьные льняные узкорядные сеялки, 
льномяльную матпипу, льпомолотилку и 
трепальный агрегат.

Отводимые под посев льна участки 
лыговодчсское звено принимает сразу же, 
как только (щ^пшваются травы, и все 
работы по подготовке почвы’ до начала 
зимы ведутся под руководством звеньево
го льноводческого звена —  вспашка зя
би, вывозка удобрений и др.

В 1951 году льппвпдческое звено посея
ло 73 гектара льна сорта 12/1288, для 
посева был отведен участок, вышедший 
из-под многолетних трав, из них 40 гек
таров клеверо-тпмофеечной смеси второго 
года пользования, 25 гектаров клев1ера 
четвертого года пол1>зоваш1Я (в лугояаст- 
бищиом севообороте) и 8 гектаров расяа- 
хаппых земель, из них 6 гектаров выго
на и 2 гектара раскорчевки.

Пласт многолетиях трав на площади 
65 гектаров бьи распахан на зябь в 
первой половине августа плугом с пред- 
шгужяиком на г.тубипу 20— 22 сантимет
ра, а новые земли —  на площади 8 гек
таров бьил вспаханы весной в начале 
мая. Урожай с т а  многолетних трав со
ставил на этой площади 20— 25 центне
ров с гектара, что д.тя 1951 года нужно 

.счцгать удовлетворительным. Б наибо
лее кфитический период роста ощу- 
ща.тся острый недостаток осадков, а' такой 
травостой в достаточной степени обогатил 
почву питательными веществами, и она

приобрела необходимую структурность, а 
также очистилась и от сорняков. Подт1Я- 
гый пласт на зябь во второй половше 
оептябхря был нродисковап тракторным 
лущильником на глубину 5— 6 сантимет
ров, так к «  к  этому сроку пласт стал 
зарастать. Б таком состоянии почва ушла 
под зиму.

Бесной —  с 1 по 3 мая была проведе
на прибивка влаги кошгымп боронами 
«аиг-заг» в один след, е 6 по 8 мая 
провели диелтовапие тракторным лущиль
ником на глубину 5— 6 сантиметров. Пос
ле этого было проведено бороповапие кон
ными боронами в два следа на глубину 
3—^4 сантиметра.

Посев производился узкорядной льняной 
сеялкой Л-5 при ширине междурядий 
7 сантиметров. Норма выс-ева установлена 
для ceijcHHHx ушастков 90 килограшюв на 
гектар, для ггесеиенпых —  1,1 центнера 
на гектар. Качество семян отвечало треть
ему классу посевного стандарта. Беходы 
появились на 3— 4 день.

Необходимо отметить, что из-за вебла- 
гоцриятньгх погодных условий на площади 
25 гектаров леп погиб на 80 процентов. 
Пришлось провести подсев из расчета 60 
килограшов семян па гектар. После это
го леп дал нормальный стеблестой. Часть 
растений первого посева не погибла п м -  
ностью, по иа отдельных стеб.дях насчи- 
тьпзали только до 20— 25 головок, что, 
безусловно, пе является нормальным для 
льпа-долгунца. качество волокна на этих 
стеблях оказалось низким.

В период ухода за льном бы.ли проведе
ны следующие работы. На площади 10 
гектаров внесли 10 центнеров грАлулиро- 
вапиых удобрений одповременно с высевом 
семян, на 5 гектарах перед культивацией 

1 внесли перегной в ко.личРстве 300 в(«ов.
I В фа.зе «елочки» 15 гектаров посевов 
!льиа бы.ло подкормлено золой из расчета 
один центнер на гектар, а иа 25 гекта
рах —  суперфосфатом пз расчета 50 ки
лограммов па 1 гектар. Бея площадь посе. 
ва Л1хна, за исключением 8 гектаров но
вых земель, где почвы богаты питатель
ными веществами, была удобрена.

За период вегетации были проведеяи 
две выборочные прополки. Первая— с 10 
по 20 июня, вторая —  с 25 по 30 июля. 
К началу уборки посевы льпа име.та хо
рошее состояние как по выравненпостн, 
так и по одповррмтпости созревания, 
несколько отстал в созревании лея на пе
ресеянной площади.

Уборку начали 3 августа, одяшремен- 
но провода и ручное теребление и тереб
ление тракторной льнотеребилкой. Под 
ручное теребление были отведены неболь
шие участки и участки, где часть льна 
оказалась засоренной Из общей площади 
73 гектаров на 61 гектаре лен был выте
реблен льнотеребилкой, на 12 гектарах —  
вручную. Уборку закончили к 25 августа. 
Весь пытереблеяпый лен вязался в не
большие снопики и ставился для просуш
ки в бабки.

26 августа приступили к  обмолоту льна 
льномолотилкой, приводимой в движение 
электромотором. Одновреметшо с обмолотом 
приступили в расстилу льна, для чего из 

состава звеиа выделили 4 человека. Ос
тальные члены эвена были заняты па 
подвозке, обмолоте и очистке льносемян. 
Расстил льна проводился из расиста 150 
грамхшв соледгкп на 1 квадратный метр, в 
оспопном на площадях, вышедших из-под 
многолетних трав. Вылеживание льна 
продолжа.лось 25— 27 дней, хотя обычно 
лен вылеживается за 18— 20 дней. В 
истекшем году из-за малого количества 
осадков леп вылеживмея больше нормы. 
Как только лен вылежался, приступили к  
первичной обработке его. В колхозе 
имеется слегшальная сушилка с навесом, 
где установлена льномялка, приводимая в 
движение электромотором. Дальнейшая об
работка проводилась вручную, норка на 
первичной обработке —  10— 12 кило
граммов льноволокна за рабочий день.
■ В колхозе «Северное сияние» льновода 
ческое хозяйство стоит на твердой основе 
дальнейшего развития и является высоко
доходной отраслью колхоза.

Н. ОКРУГИН, 
заведующий Бакчарским райсель- 

хозотделом, агроном.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Финал лы жного кросса
На днях в Томске закончился всесоюз

ный комсомольско-молодежный лыжный 
кросс. В кроссе приняли участие свыше 
десяти тысяч лыжников.

В финале кросса 46 спортивных кол
лективов отстаивали спортивную честь 
своих команд. Свыше 400 сильнейших 
лыжников вышли на лыжню бороться за 
звание чемпиона города во всесоюзном 
лыжном кроссе 1952 года.

В острой спортивной борьбе почетное 
звание чемпиона города в кроссе выигра
ли победители лыжных гонок спортсмены 
Г. Тирский (университет) и П. Пчелко 
(индустриальный техникум). Дистанцию 
в 18 километров спортсмен Тирский про
шел за 1 час. 4 мин^Уы 30 секунд. Гонку 
на 10 километров спортсмен И. Пчелко вы
играл со временем 38 минут 2 секунды. 
Эту же дистанцию В. Тараненко (ремес
ленное училище № 6) прошел со време
нем 39 минут 54 секунды.

Дистанцию на 3 километра И. Петров 
(ремесленное училище 6) прошел за 
14 минут 23 секунды.

Среди женщин в первой грутше первое 
место выиграла спортсменка педагогиче
ского института Н Кескевич. Дистанцию ; 
в 5 километров опа прошла за 22 минуты 
33 секунды.

По второй группе (техникумы, пред
приятия, учреждепия) первенство завоева
ла А. Вершанская (топографический тех- 
никут!). Она прошла 5 километров за 
25 минут 38 секунд.

В лыжной гонке среди девушек на ди
станцию в 5 километров быстрее всех фи
нишировала спортсменка ремеслеипого 
училища № 1 Нестерекко —  23 минуты 
7 секунд.

С результатом 11 минут 22 секунды 
выиграла гонку на 2 километра спорт
сменка ремесленного училища JvT» 1 Моро
зова.

Победительницей в командном первен
стве среди первой группы вышла команда 
университета. На втором месте —  коман
да медицинского института. Третье место 
заняла команда педагогического институ
та.

По второй группе на первом месте —  
команда педагогического училища, на вто
ром —  коммунально-строительного техни
кума и на третьем месте •'—  команда 
электромеханического завода.

Среди юношей на дистанции в 3 и 10 
километров первенство заняла команда ре
месленного училища № 6, а среди деву
шек па дистанпии в 2 и 5 километров—  
команда ремесленного училища Л? 1.

А. МАРКОВ.

Успехи лы жников Т о м ска
Во всесоюзных лыжных соревнованиях 

в гор. Казани участвовали сборная коман
да областного совета добровольного спор
тивного общества «Труд» и команда ком- 
мунальпо-строительиого техникума.

В соревповапиях команда совета до
бровольного спортивного общества «Труд» 
заняла второе место по двоеборию и прыж
кам с трамплина и награждена грамотой 
Цептральното совета добровольного спор
тивного общества «Труд»’ и вымпелом.

Представитель команды тов. БондареИ' 
ко занял личное второе место по двоеборию 
и вошел в состав сборной команды Цент
рального совета добровольного спортивно
го общества «Труд».

Команда коммунально-строительного 
техникума заняла третье место по Мини
стерству коммунального хозяйства. Члены 
команды Ф. Приходько, М. Еостерина, 
Г. Сидорова выполнили нормы первого 
разряда, остальные —  второго разряда.

У  юных хоккеистов
Первенство города по русскому хоккею 

среди юношеских команд проходит весьма 
напряженно.

В розыгрыше лидируют команды: «Ди
намо», «Трудовые резервы» и «Труд».

За прошедшую неделю команда «Дина
мо» одержала две победы: одну над 
командой «Спартак» со счетом 4 : 0  и 
другую —  над командой «Пскра» со сче
том 7 : 0.

Команда «Трудовые резервы» выиграла 
три встречи' у ко.манды «Пскра» со сче
том 8:3, у команды «Буревестник» со

счетом 4 : 1 и у команды школы JJ5 43 
со счетом 4 : 2.

Команда «Труд» выиграла встречу у 
«Спартака» со счетом 4 : 2 и у команды 
школы Xs 8 со счетом 3 : 2. Команда 
школы 8 выиграла встречу у команды 
«Спартак» со счетом 4 : 0  и игры с 
командами шко.ты 43 и «Буревестник» 
свела вничью с одинаковым счетом 2 : 2. 
Также вничью закончилась игра между 
командами «Спартак» и «Пскра» со сче
том О : 0. Команда «Буревестник» выиг
рала встречу у команды «Спартак» со 
счетом 1 : 0 .
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Торжественное заседание Президиума Великого 
народного хурала и Совета министров МНР 

по случаю 6-й годовщины советско- 
монгольского Договора

F IA F -B iT O P , 2 7  феврахя. (ТАСС).
Ионгольский народ радостно и торжествен
но отнечает сегодня шестую годовщину 
Договора о дружбе и взаимопонощи н со- 
таашения об экононическом а культурном 
сотрудничестве, ааключенных между Со
ветским Союзом и Ионгольсвоб народной 
республикой. Этому анаменательному со
бытию посвящены сегодня многочислен
ные статьи монгольских центральных и 
местных газет.

Сегодня вечером по случаю шестой го
довщины Договора в государственном иу- 
выкально-дранатическом театре Улан-Ба
тора состоялось торжественное заседание 
Президиума Великого народного хурала и 
Совета министров Монгольской народной 
республики. По-праздничному убранный 
зал театра заполнили депутаты, прибыв
шие на открывающуюся завтра очеред
ную сессию Великого Народного хурала 
МНР, участники закончившегося сегодня 
пленума ЦЕ Монгольской народно-револю
ционной партии (МНРП), представители 
общественности столицы, генералы н офи
церы монгольской Народно-революционной 
армии, лучшие ударники улан-баторских 
предприятий.

На заседании присутствуют члены со
ветского посольства в МНР, члены по- 
соль(от Китайской народной республики и 
Корейской народно-демократической рес
публики.

Под бурные, продолжительные аплодис
менты и крики «ура» участники торже
ственного заседания" приняли текст при
ветственной телеграммы великому вождю 
и учителю всех трудящихся, знаменосцу 
мира и дружбы между народами, лучшему 
другу монгольского народа Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

С докладом о шестой годовщине Догово
ра в дружбе н взаимопомощи между Со
ветским Союзом и Монгольской народной 
республикой и Соглашения об экономиче
ском и культурном сотрудничестве высту
пил заместитель премьер-министра и ми
нистр иностранных дел МНР Лхамсурун.

Участников торжественного заседания 
приветствовал чрезвычайный н полно
мочный посол СССР в МНР Г. И. Ивзнни-

П одготовка во Франции к М еждународном у
ж енском у дню

J u S . ш у Е Е г а  вьшюлиение* реше-
за французских женщин о том, что в этом I запрещении, за совращение
году Международный женский день будет i вооружений и военных юредитов; за чело- 
проведен во Франции под лозунгами борь- I вечесвне условия жизни французских се- 
бы за запрещение атомной бомбы и уста- ' ней; за создание правительства мира

Успех Французской компартий на частичных 
муниципальных выборах

ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАОС). Газета
«Юманите» сообщает о новых успехах 
Французской воимуншстичесвой партии па 
частичных муниципальных выборах. В 
муниципальный совет города Соммьер (де

партамент Гар) были избраны получив
шие абоо.тютиое большшство голосов два 
кандидата местной организации коммуни
стической партии. Кандидаты социалисти
ческой партии потерпели поражение.

ков.
С большим подъемом участники торже

ственного заседания приняли приветствие 
ЦК МНРП. В заключение заседания были 
исполнены государственные гимны СССР 
и МНР.

К  М еж дународном у эконом ическом у  
совещ анию

ТЕГЕРАН, 27 февраля. (ТАСС). Газета 
«Бесуе аянде» в статье, озаглавленной 
«Используйте в интересах страны Меж
дународное экономическое совещание», от
мечает, что созыв этого совещания яв
ляется «большим в положительным ша
гом», предпринятым для установления 
связей с промышленниками и торговыми 
кругами всего мира.

Газета подчеркивает, что «сейчас зна
чительная часть представителей этих 
кругов осознала выгоду торговли с Совет
ским Союзом и отрицательные результа
ты, вытекающие из политики экономиче
ской дискриминации».

«Бесуе аянде» обращает внимание на 
опубликованное недавно в газете «Кей- 
хан» письмо 60 представителей иранских 
торговых фирм и купцов, адресованное 
министерству национальной экономики, в 
котором они требуют расширения торго

вых отношений е Советским Союзом на
основе товарообмена.

По мнению газеты, «иранские купцы, 
считающие, что торговля Ирана с Совет
ским Союзом отвечает национальным ин
тересам страны, должны объединиться и 
потребовать от иранского правительства, 
чтобы оно содействовало их участию в 
Международном экономическом совещании 
в Москве».

Указывая, что в Международном эконо
мическом совещании «могут добровольно 
принять участйе все купцы, промышлен
ники и экономисты, которые стоят за 
устранение экономической дискриминации 
и за восстановление экономики мирного 
времени», газета «Джеванане демократ» 
подчеркивает, что «некоторые иранские 
патриотически настроенные купцы уже 
3 месяца тому назад начале подготовку 
к участию в этом совещании».

В оенны е действия  
в С ев ер но м  В ьетнам е

ШАНХАЙ, 26 февраля. (ТАСС). Как 
передает Вьетнамское информационное 
агентство из Северного Вьетнама, в тече
ние почти трехмесячных боев между 25 
ноября 1951 года и 13 февраля 1952 го
да на левом берегу Красной реви (Север
ный Вьетнам) войска вьетнамской Народ
ной армии уничтожили и захватили в 
плен около пяти тысяч вражеских сол
дат, уничтожили и захватили свыше 300 
постов французских и марионеточных 
войск.

В то время, как народные войска окру
жали и наносили врагу чувствительные 
удары на Хоабиньсвом фронте (юго-запад
нее Ханоя) в тылу противника по всему 
Северному Вьетнаму развернулись парти
занские бои. Партизаны нанесли против
нику тяжелые потери.

Успехи Народной армии 
демократической 

республики Вьетнам
ШАНХАЙ, 26 февраля. (ТАСС). 23 фев

раля после продолжительных и упорных 
боев части вьетнамской Народной армия 
полностью освободили от фраЯГГуЗСКИХ ОКг 
купалтов гор. Хоа-Бинь (Северный Вьет
нам) —  главный город провинции того же 
названия, который расноложен на путях, 
ведущих в центральные районы страны.

Хоа-Бинь был превращен франггузами в 
мощный шорный пушот. Они располагали 
здесь значите.1 ьными людскими силами и 
бо.тьшим воличесивом артиллерии, танков, 
авиации и т. д.

В ходе боев за Хоа-Бинь было уничто
жено 3 роты противника, взято 100 
пленных, захвачено много трофеев. Кроме 
того, части вьетнамской Народной армии 
уничтожили 2 батальона нротивнива при 
их отступлении из Хоа-Биня.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 27 февраля. (ТАСС). Глав
ное  ̂командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что на всех фронтах 
существенных изменений не произошло. 
Вчера на отдельных участках западного 
фронта американо-английские интервенты 
и лисынмановские войска при поддержке 
танков и артиллерии пытались атако
вать линии обороны частей Народной ар

мии и китайских добровольцев, однаад 
были отброшены, понеся потери.

На отдельных участках других фронтов 
происходили артиллерийская перестрелка 
и столкновения мелких подразделений.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили 4 самолета против- 
никз. •

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 27 фев1раля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Оинъхуа передал вчера 
из Кэсона:

На сегодняшнем заседании штабных 
офицеров, обсуждающих ггункт 3 повестки 
дня переговоров о перемирии в Корее, ко
рейская и китайская сторона заявила, 
что если только американцы не хотят 
предиамеренио затятягвать переговоры, го 
у них пет никаких оснований попрежнему 
отклонять компромиссное предложение на
шей стороны по вопросу о чередо1ваняи 
войск и о пунктах выгрузки в тылу.

У  них еще меньше оснований высту
пать против вьивинутых корейской и ки
тайской стороной кандидатур из нейтраль
ных стран, которые во всех отношениях 
соответствуют ошределепию нейтральной 
страны.

Вчера америмнцы предложили, чтобы 
каждая из сторон выдвинула две канди
датуры нейтральных стран вместо трех. 
Они назвали в качестве своих кандидатур 
Швейцарию и Швецию, требуя, чтобы на
ша сторона выдвинула лишь кандидатуры 
Польши и Чехословакии.

С по»юшью такого обходного маневра 
они пытаются попрежнему необоснованв» 
отклонять предлож1енп1е нашей стороны ■ о 
выдвижении в наблюдательную комиссию 
в качестве нейтральной страны С/Оветско- 
го Союза. Однако наша сторона ни в коеи 
случае не может считаться с такого рода 
необоснованными возражениями против 
предложенной нашей стороной кандида
туры-, которая точно соответствует опре
делению нейтральной страны; наша сто
рона решительно отказьгеается согласить
ся с пред-дожением другой стороны. *

П олож ение в Т у  нисе
ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Как со

общает газета «Юманите», вчера в гор. 
Тунисе состоялась большая манифеста
ция, в которой участвовало около тысячи 
студентов и учащихся колледжей. Мани
фестанты протестовали против произвола 
французских властей и полиции в городе 
Сфаксе. Пытаясь разогнать манифестантов, 
полицейские применили слезоточивые га
зы и открыли по манифестантам огонь, в 
результате чего имеется несколько ране
ных. В свою очередь студенты вынужде
ны были защищаться камнями п булыж
никами.

В Сфаксе закрыты все арабские мага
зины. В городе Ееф, где полиция произ

водит массовые аресты, продолжается за
бастовка. Студенты, собравшиеся в мече
тях города Канруан, объявили голодовку.

Как сообщает газета «Фран-тирер», 
французские военные трибуналы выносят 
приговоры тунисским патриотам, обвиняе
мым в «хранении оружия» и в участии 
в народных манифестациях.

Как сообщает газета «Паризьен либе- 
ре», депутат Национального собрания от 
Алжира генерал Омеран («независимый 
республиканец») сделал запрос француз
скому правительству «по поводу проведе
ния в Тунисе политики, которая приме
няется в Индо-Китае и чревата опасными 
последствиями для мира во всем мире».

К  сессии совета С еверо-атлантического  
со ю за  в Лиссабоне

Подготовка в Индонезии к Международному 
экономическому совещанию

ДЖАКАРТА, 27 февраля. (ТАСС). 
Агентство Антара сообщает о создании ин
донезийского подготовительного комитета 
по созыву Международного экономического 
совещания в Москве. Председателем коми
тета назначен секретарь индонезийской

торговой палаты Сухьяр Теджасукмана, 
его помощниками —  руководитель агент
ства Антара Адам Малик и сотрудник ми
нистерства путей сообщения Тахир Тайб, 
секретарем комитета назначен Сударно.

Бельгийская газета о международной торговле
БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. (ТАСС). Бель

гийская газета «Сите» опубликовала 
статью, в которой, касаясь позиции раз
личных кругов страны относительно 
предстоящего в Москве Международного 
экономического совещания и проблем тор
говли между Западом и Востоком, пишет:

«В припципе все согласны с выгодно
стью торговли с СЖСР...». Обсуждая далее 
эти вопросы, автор, хотя и с различными 
оговорками, приходит к  следующему выь 
воду;

«Можно думать что угодно об ограни
чениях, наложенных на торговлю с совет
ским миром, но с ним следует считать
ся...

_ Экономический обмен всегда способстао- 
вал известному согласию между народа
ми...

...Торговля с Востоком должна вестись, 
так как выгоды, которые' мы можем из 
этого извлечь, значительны.

...Экономическое положение Запада не 
такое уж блестящее, чтобы можно было 
априори пренебречь возможными рынка
ми».

«Восточная Еврша, —  заявляется в 
статье, —  далека от того, чтобы стать на
шим главным клиентом. Тем не менее вер
но, что было бы бессмысленно всюду вя- 

I деть руку Еоминформа и отказываться от 
I всякой торговли со странами Восточной 
I Европы».

В английском парламенте
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). В пала

те общин вчера возобновились прения по 
вопросам внешней политики Англии. Эти 
прения начались три недели тому назад, 
но были прерваны в связи со смертью ко
роля Георга VI.

Как передает агентство Рейтер, «кон
серваторы отклонили внесенный лейбори
стской оппозицией вотум недоверия Чер

чиллю за то, что он не смог ясно опреде
лить дальневосточную политику Англии 
во время недавних переговоров в Вашинг
тоне».

Со стороны консерваторов было заявле
но, что они только продолжают политику 
бывшего лейбористского правительства.

За лейбористскую резолюцию было по
дано 285 голосов, против нее —  318.

Забастовка 60 тысяч итальянских горняков
РЕМ, 27 февраля. (ТАСС). Вчера заба

стовали 60 тысяч итальянских горняков, 
требующих повышения заработной нлаты. 
Всеобщая забастовка трудящихся этой 
профессии была объявлена в ответ на от
каз предпринимателей вести переговоры 
о пересмотре трудового договора, срок ко
торого иотек, и в знак солидарности с гор
няками серных шахт Сицилии. Сицилиан- 
ские горняки в течение 33 дней героиче
ски борются за элементарные права, за 
жизнь и хлеб для своих семей против 
предпринимателей, отказывающихся удов

летворить их требование о повышении за
работной платы.

Всеобщая забастовка горняков Италии 
будет продолжаться 48 часов —  до утра 
28 февраля. Забастовка полностью пара
лизовала деятельность всех основных гор
нодобывающих районов страны.

26 февраля в третий раз за последние 
недели бастовали в течение 24 часов 56 
тысяч трудящихся текстильных предприя
тий промышленного района Бьелла (Пье
монт), также требующих повышения зара
ботной платы.

Кровавые события в Дакке
КАРАЧИ, 27 февраля. (ТАСС). Наме

рение пакистанского правительства вврс- 
ти язык урду в качестве единого государ
ственного языка для всего Пакистана вы
звало широкую волну протеста среди на
селения Восточного Пакистана. Известно, 
что язык урду, на котором говорит боль
шинство населения Западного Пакистана, 
совершенно непонятен и чужд населению 
Восточного Пакистана, говорящему на 
бенгальском языке. Население Восточного 
Пакистана требует от правительства при
знания бенгальского языка государствен
ным языком наравне с языком урду.

В Динаджпуре, Майменсинге, Читта
гонге, Камилле и др. городах состоялись 
митинги и демонстрации, j’HacTHHKH ко
торых осуждали действия правительства 
и требовали, чтобы бенгальский язык на
равне е урду был признан государствен
ным языком.

21 февраля студенты университета 
главного города Восточного Пакистана —  
Дакки организовали демонстрацию в под- 
деряску этого требования. Против демон
странтов были брошены полицейские ча
сти, которые применили оружие и слезо

точивые газы. В результате полицейской 
расправы, продолжавшейся два дня, 26 
человек, главным образом студентов, было 
убито, около 400 ранено и 500 человек 
арестовано. В знак протеста против рас
стрела студенческой демонстрации 23 
февраля в Дакке состоялась всеобщая за
бастовка. В этот день не работало ни одно 
правительственное учреждение, была при
остановлена работа транспорта, нрекра- 
щена торговля. Власти ввели на один 
день в городе военное положение, уста
новили комендантский час и вызвали на 
помощь полиции воинские подразделения.

Полицейская расправа с участниками 
мирной демонстрации вызвала глубокое 
возмущение общественности страны. Офи
циозная газета «Доон» внушает читате- 
.дям, что вопрос о языке будет «улажен» 
и советует «забыть этот печальный и 
трагический эпизод».

Однако прогрессивная общественность 
Пакистана, возмущенная событиями в 
Дакке, требует проведения тщательного 
расследования этих кровавых событий и 
наказания виновных в организации рас
стрела студенческой демонстрации.

ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс передало коммюнике 
совета Сеалеро-зтлантического союза, сес
сия которого происходила 20— 25 февра
ля в Лиссабоне.

Как видно из жоммюннюе, основное 
внимание в работе совета агрессивного 
Атлантического блока занимали вопросы, 
связанные с вооружением Западной Гер
мании под предлогом создания так наз. 
«европейской армии».

В коммюнике довольно туманно гово
рится, что «совет принял в сведению док
лад о париж.ском совещании по вопросу о 
«ев1рошейском оборонительном сообществе», 
но в то же время авторы коммюнике под
черкивают, что это «европейское сообще
ство» с заиадно германскими дивизиями 
«соответствует высшим интересам» Атлан
тического блока.

Что касается взаимоотношений между 
Атлантическим блоком и «европейской 
армией», то коммюнике отмечает необходи
мость тесной связй между ними, причем 
«европейская армия» должна влиться в 
Атлантический союз и «укреплять его».

На лиссабонском совещании, как сооб
щалось в иностранной печати, рассматри
вался вопрос о создании новых «агланти- 
чосжих» дивизий, причем бьмо принято 
решение создать к  концу 1952 года 50 
полностью оснащенных дивизий.

Авторы коммюнике подчеркивают, что 
эти новые дивизии «будут розданы при 
максимальном исшользовании имеющихся 
ресурсов».

Вместе с тем, как явствует ив сообще
ний иностранной печати, участники лис
сабонского совешания вьшуждены были 
признать, что новое усиление гонки во
оружений еще более осложнит экономи
ческое положение ряда стран Атлантиче
ского блока. По сообщению агентства 
Франс Пресс, на совещании в Лиссабоне 
премьер-министр Франции Фор заявил, 
что «Франция дошла до крайних пределов 
усилий, совместимых с ее национальным 
доходом».

Значительное место в коммюнике уделе
но вопросам «реорганнзанип» Атлантиче
ского блока. Эта реорганизация в котпо- 
иике объясняется тем, что Атлантиче
ский блок «переходит из стадии планиро
вания в стадию осуществления» своих 
планов.

Хотя б'уржуаэная печать стремится 
изобразить указанную «реорганизацию» 
как средс'5в,о придания органам Атланти
ческого блока «большей гибкости», соз
дается впечатление, что этот вопрос воз- 
Ш1К в результате внутренних противоре-

I чий между членами Атланттгчеокюго сою
за. ' ■

I Французская демократическая печать . 
указывает, что решения лиссабонской сёс- 

' сии усиливают угрозу делу мира и без-- 
опасности народов. Газета «Се суар» отме
чает, что из всех решений, принятых на 
совещании в Лиссабоне, наиболее опасным 
для Франции и для дела мира является 
решение о вооружении Западной Германии 
и о включении ее в аптисоветскую коаля- 
цию западных держав.

Газета «Юманите» пишет, что Фрр 
привез из Лиссабона «программу пре
ступлении, которые он подготовляет про
тив народа. Огрогаый военный бюджет, 
который может быть покрыт только с по
мощью новых налогов, несущих с собой 
нищету и настолько чудовищных, что да
же бездельник-король никогда не оеме- • 
ливался требовать чего-либо подобного; 
двухлетняя военная служба, против ко
торой восстает мо.юдежь; отказ от пресло
вутых «гарантий» протпв вермахта и 
участие боннской Германии в руководстве 
атлантической коа.тацией —  такова в 
итоге цель диктата, ириюггого Форон под 
давлением ачесоновского сапога».

Буржуазная газета «Монд», защищаю
щая общее направление агрессивной «ат
лантической» политики, высказывает со
мнение относительно вьшолннмести наме
ченной в Лиссабоне прощмиы создания (в , 
концу 1952 года 50 дивй1нй в силу тя- j 
желого финансоБого положения больппшс'е- 
ва стран Атлантического блока. Что Же 
касается решений совета о создании пре
словутого «европейского сообщества оборо
ны», то «Монд» признает, что в Лиссабо
не «не отказа лись от основного принцгата: 
вооружение Германии, влекущее за собой 
восстановление вермахта». >

НЫО-ИОРЕ, 26 февраля. (ТАСС). Если 
реакционная американская пенать, вроде 
газеты «Нью-Йорк тайме», стремится и ^ -  
разигь результаты лиссабонского совеща
ния'как «исторические», то газета «Дей
ли уоркер» называет это совеща.ние по- 
вым и еще более ужасным Мюнхеном, ибо 
оно готовит «войну против движения ра- /  
бочего класса Франции, Италии и Англии; /■в __ рвойну против народа Германии, которыйг 
отказывается принять старые гитлеров
ские элементы в качестве cjbohx возрож- 
детгаых руководителей; войну против ан
тифашистского народа Испании и, нако
нец, В0Й1ГУ против великих миролюбивых 
народов Советского Союза и стран народ
ной демократии, которые хотят лишь жить 
в мире, cositiBaTb свое сонпатастическоя 
счаетье и добиться процветалня». \

И з в е щ е н и е
в  лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 29 фев

раля, в 8 час. вечера, состоится лекция' 
о произведении Н. В. ГЪголя «Мертвые 
души», читает Ф. 3. Канунова.

Реоактоо В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматнческй!

театр вмени В П Ч1{алова 
29 февраля — «Тридцать серебрени

ков.”
1 марта — «Три сестры».

2 марта утро и вечер — «Иван да 
М арья».

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

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 29 фев

раля — новый польский художествен
ный фильм «Ночной взрыв». Начало 
сеансов в 10 20, 11-50, 1-35, 3-05,
4-45, 6-25 8-05, 9-45, 11-25 часов ве
чера. Принимаются коллективные заяв
ки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал 29 февра^ш 1 и 2 марта — 
художественный фильм «Счастливая 
встреча». Начало сеансов в 11 1 , 3 ,
5, 7, 9, 10-50 час. вечера. Малый зал. 
29 февраля — художественный фильм 
«Спортивная честь» Начало сеансов 
в 2, 4, 6 8. 10. часор вечера. Принима
ются коллективные заявки..

Дом офицеров. 29 февраля — художе
ственный кинофильм «Последний та
бор» . Начало сеансов в 6. 8, 10 час. ве
чера. Касса — с 4 час дня.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С Т Н О Г О  Л Е К Т О Р И Я
(г. Томск, проспект им. Ленина, 36)

/ марта
только один К О Н Ц Е Р Т

В Е Р Ы  Б А Л Ь М О Н Т .
(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО)

В ПРОГРАММЕ: произведения А. Пушкина, А. Блока, В. Мая
ковского, С. Есенина и др.

Начало концерта в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 часов и с 
вечера. Принимаются заявки по тел. 44-87 „0-26.

5 до 9 часов 
2— 1

►

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО ОБЛКНИГОТОРГА 
ПОСТУПИЛИ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Ковалев А. Е., Воронина Л. Д. — Рудничная вентиляция.
Снеяшкекий В. А. — Океанография.
Дукельский А. И. — Канатные дороги и кабельные краны.
Меньшиков А, И., Бабушкин И. Н. — Лесотранспортные тяговые машины 
Люстерник Л. А. — Элементы функционального анализа.
Сапожников М. М. — Слесарь-монтажник наружного водопровода. 
Смольянинов Н. А. — Как определить минералы по внешним признакам. 
Фролов А. Г. — Технологический комплекс поверхности шахт.
Избранные социально-политические и , философские произведения де
кабристов. т. 3.
Автоматизация технологических процессов.
Справочник геолога по природному газу, т. 1. Общая геология.

Заказы иногородних покупателей выполняются отделом «Книга—почтой».

я а т р е б у й т е  в о  в с е х  а п т е к а х , а п т е ч н ы х  «
МЮ1ИПСРСТВО эдривоохтнениА сссР 

---  ГЛ АВХИ М Ф АРМ П РО М  —

К И О С К А Х  И  Л О Т К А Х
СРЕДСТВА ПРОТИВ ГРИППА:

Стрептоцид,
Урострептан,

Уротропин,
Аспирин,

Липовый цвет.

З О Р А В О О х Р а и Е м и П  С С С Р  
Г Л О В К И Ь И ф Д Р М П Р р М

6  ТД Б Я

П О  0 .5 г
Н О В О С и Ь И Р С к и Д

« И М Ф А Р М З в В О П

По рецептам врачей—сульфидин, норсу- 
фазол и другие сульфамидные 

препараты.

Галеновое пр-во
Норсуф азол  

0.25 X  6
с-35 —70
Томское отд. ГАПУ

Галеновое ор во
С Т Р Е П Т О Ц И Д

6 .3 x 6
с 149 - 4 6

вя Томское областное аптекоуправление. amВв

Томская карандашная фабрика
ОТПУСКАЕТ ОПИЛКИ

бесплатно в неограниченном коли
честве Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 75, с 8 часов ут
ра до 10 часов вечера ежедневно.

4—1

Требуются на постоянную рабо
ту инженер-строитель, старший 
бухгалтер, монтажник - фильмоте- 
карь, лаборант, печник, кочегар, 
истопник, начальнше ЖКО. Обра
щаться: г. Томск, Московский, 
тракт 2. отдел кадров медицин
ского института. 2—2

Шребуются:
грузчики на погрузо-разгрузочные ра- 

боть: на пристани. Принятые на работу 
обеспечиваются жилищной площадью. 
Здесь же требуются: главный бухгал" 
тер, заместитель главного бухгалтера и 
нормировщик. Обращаться: г. Томск, 
улица К. Маркса, 20. отдел кадроя 
Томской пристани: 5—̂

кочегары парового отопления, мапш- 
ннсты холодильных установок, грузчикй 
на автомашины. Обращаться:, г. Томсг:. 
Нижний луг, 4, мясокомбинат, отде.л 
кадров: • 3--1

заместитель старшего бухгалтера, эког 
номист, заведующий складом. Обра
щаться: г. Томск. Набережная' реки 
Ушайки, 18, база «Главтекстильсбыт»;

2— 1
на работу в ресторанах на пароходах:

заведующий производством, повара, бу
фетчицы, бухгалтеры и официантки. Об
ращаться; г.- Томск ул. К Маркса, 20, 
база снабжения плавсостава: 2—1

столяр, уборщицы. Обращаться: го
род Томск, ул. Р. Люксембург, 13, то
пографический техникум: , 2-—1

инженер или техшш-строигель, инже
нер-экономист, машинистка и машини
стка-делопроизводитель. Обращаться: го
род Томск, Енисейская, 35, отдел най
ма Томской ГЭС-2. 2-Г-1

V

i

Адрес редаштии гор Томск, просп. им Ленина, 13, телефоны: для справок 
н 31 -47. советского строительства — 42-44, пропаганды— 42-46, вузов, школ в

(геруглые суткц) — 42-42, редактора — 37-37, зам редаетора — 37-70, ответ, секретаре: — 31-19, секретариата — 42-40, отделов; партийной жизш:—37-77 
культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-36, отдела писем — 37-75, отдела информации — 37-38, стенографистки —•

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