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На страже интересов 
общественного хозяйства

колхозов
в  условиях колхозного « р о я  в нашей 

стране быстрыми темпами развиваются 
все отрасли сельского хозяйства, растет 
материальное благосостояние, повышается 
культурный уровень советского крестьян
ства.

«Метод коллективизации, —  говорит 
товарищ Сталин, —  оказался в высшей 
степени прогрессивным методом не только 

' > потому, что он но требовал разорения 
крестьян, но и особенно потому, что он 
дал возможность в течение нескольких лет 
покрыть всю страну крупными ноллен- 
тивными хозяйствами, имеющими воз- 

4  можность применить новую технику, ис- 
^  пользовать все агрономические достижения 

и дать стране побольше товарной продук
ции».

В короткий исторический срок колхо
зы, вооруженные первоклассной техникой, 
достигли выдающихся успехов. Уже в 
1940 году валовой сбор зерна превысил 
дореволюционный уровень на два милли- 

. арда триста миллионов пудов. Производ
ство хлопка возросло в три с половиной 
раза, льна-волокна и сахарной свеклы —  
почти вдвое, подсолнечника —  в четыре 
с половиной раза.

Колхозный строй с честью выдержал 
суровые испытания войны. Несмотря на 
огромный ущерб, причиненный сельскому 
хозяйству фашистскими захватчиками, 
колхозное крестьянство обеспечило беспе
ребойное снабжение армии и населения 
продовольствием, а промышленности сырь
ем.

После победоносного окончания войны 
партия и правительство поставили перед 
сельским хозяйством ответственную зада- 

, чу —  не только восстановить довоенный 
уровень, но и значительно превзойти его. 
Труженики сельского хозяйства благода
ря повседневной заботе большевистской 
партии и советского правительства 
успешно решили эту задачу. Лятилетннй 
план по урожайности зерновых культур и 
росту поголовья ойщественного скота пе
ревыполнен. Значительно возрос валовой 
сбор хлопка, льна-волокна, сахарной свек- 

^  лы, подсолнечника.
В настоящее время в связи е высокой 

технической оснащенностью сельского 
хозяйства, с укрупнением колхозов, ро
стом политической и производственной 
активности колхозникюв созданы самые 
благоприятные условия для дальнейшего 
подъема всех отраслей колхозного произ
водства. Партия направляет усилия кол
хозного крестьянства на решение главной 
задачи в области сельского хозяйства —  
значительное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, бы. 
строе увеличение обшественного поголовья 
скота при одновременном значительном 

' росте его продуктивности.
Успешное решение этой задачи требует, 

прежде всего, дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов, 
повышения уровня руководства колхоза
ми,. соблюдения Устава сельскохозяйст
венной артели —  основного закона кол
хозной жизни.

Коммунистическая партия и советское 
правительство заботливо охраняют обще
ственные интересы колхозов, учат строго 
блюсти Устав сельскохозяйственной арте
ли. Принятое в 1946 году партией и пра
вительством постановление «О мерах по. 
ликвидации нарушений Устава сельско
хозяйственной артели в колхозах» на
правлено против злоупотреблений, явля
ющихся глубоко вредными для дела кол
хозов и крайне опасными для всего со- 

л  циалистического строительства нашей 
"  страны. В постановлении говорилось; 

«.„работники советских, партийных и 
земельных органов и председатели колхо
зов, виновные в расхищении и незакон
ном распоряжении колхозным имущест
вом, общественной землей, денежными 
средствами, будут сниматься с постов и 
отдаваться под суд, как нарушители за
кона и враги колхозного строя».

Наши местные партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы обязаны 
настойчиво бороться за всемерное укреп
ление общественного хозяйства колхозов, 
зорко стоять на страай Устава сельско
хозяйственной артели. Надо, однако, ска
зать, что, вопреки серьезному предупреж. 
дению партии и правительства, в ряде 
районов все еще имеют место факты пре
ступного растаскивания и разбазаривания 
общественного добра в колхозах. Это на-

' носит серьезный ущерб делу укрепления 
I и дальнейшего развития общественного 
I хозяйства, ущемляет интересы колхозни- 
‘ ков, снижает оплату трудодня.

Как показала проверка. Алтайский 
крайком ВБП(б), крайисполком, райкомы 
партии и райисполкомы края не ведут 
ДО.ДЖНОЙ борьбы с расхищением и разба
зариванием общественного имущества и 
продукции колхозов. В крае наблюдаются 
случаи преступного растаскивания кол
хозной продукции, нарушения колхозного 
землепользования отдельными предприя
тиями, учреждениями и различными ли
цами, хищения колхозного имущества, 
разбазаривания концентрированных кор
мов, отпущенных правительством для об
щественного животноводства, незаконного 
захвата и выкашивания колхозных сено
косов. Многие организации и руководя
щие работники оказывают давление на 
колхозы и принуждают их отдавать кол
хозную продукцию по низким ценам, что, 
по существу, также является растаскива
нием колхозного добра.

А.^^'айский крайком ВКП(б) и райкомы 
примиренчески относятся к нарушителям 
Устава сельхозартели и их покровителям, 
не выполняют требования партии и пра
вительства о наказании расхитителей об
щественных земель и имупщетва, как 
врагов колхозного строя. Некоторые пар. 
тийные и советские работники вместо 
того, чтобы стоять на страже интересов 
общественного хозяйства колхозов, обере
гать и умножать колхозную собствен
ность, проявлять заботу о повышении до
ходов колхозов и колхозников, сами нару. 
шают Устав, расхищают общественную 
собственность колхозов и, используя свое 
служебное положение, понуждают колхо
зы незаконно отпускать бесплатно или за 
бесценок продукты, скот и другое колхоз
ное имущество.

Бывшие секретари Усть-Коксинского и 
Сорокинского райкомов партии Григорьев 
и Нестеров, заместитель председателя 
Яминского райисполкома Гордеев, уполно
моченный Министерства заготовок по Со- 
роЕинскому району Сулоев, секретарь 
Усть-Еалманского райкома Зинченко и 
председатель того же райисполкома Бара
нов без зазрения совести запускали руку 
в колхозный карман, брали за бесценок 
молочный скот и продукты, меняли пло
хих лошадей на племенных производите, 
лей. За грубое нарушение Устава сель
хозартели Григорьев, Гордеев, Сулоев, 
Зинченко, Баранов и Нестеров иcключe^- 
ны из партии. Ныне эти расхитители кол
хозной собственности привлекаются к 
угадовной ответственности.

Сигналы о грубых нарушениях Устава 
сельскохозяйственной артели поступают 
из отдельных колхозов Башкирии, Там. 
бовской. Кировской и некоторых других 
областей.

Имеются факты, когда на посты пред
седателей колхозов допускаются недо
стойные люди. Летом 1950 года на пост 
председателя укрупненного колхоза им. 
Мичурина, Тамбовской области, при по
пустительстве мучкапских районных ор
ганизаций был выдвинут некто Репин, 
человек, недостойный возглавлять круп
ное общественное хозяйство. Оказавшись 
у руководства колхозом, он начал разба
заривать колхозные продукты и растран
жиривать деньги. Лишь после того как 
общественному хозяйству был нанесен 
большой ущерб, районные организации 
решили снять расхитите.ля с поста пред
седателя и привлечь его к ответствен
ности.

Нарушения Устава сельхозартели нано
сят серьезный ущерб общественному 
хозяйству колхозов. Растаскивание и раз. 
базаривание колхозных продуктов и ско
та, захват земельных и сенокосных уго
дий являются протнвоколхозными, проти
вогосударственными действиями. Такой 
вредной и чуждой ленинизму практике 
извращения политики партии и иравп- 
тельства и нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели должен быть положен 
конец решительно и бесповоротно.

Задача местных партийных и совет
ских органов состоит в том, чтобы непре. 
станно расширять и укреплять общест
венное хозяйство колхозов, строго блюсти 
Устав сельхозартели,, охранять и при
умножать общественную собственность —  
основу колхозного строя.

(Передовая «Правды» за 19 апреля).

Президе^гту ПолЬской Республики
товарищу Болеславу БЕРУТУ

в день Вашего шестидесятилетия разрешите 
приветствовать Вас, товарищ Президент, как вели
кого строителя и руководителя новой, объединен
ной, независимой народно-демократической Поль
ши.

В А Р Ш А В А .

Шлю Вам сердечные пожелания здоровья и ус
пехов в Вашей деятельности на благо братского 
польского народа и дальнейшего укрепления друж
бы между Польской Республикой и Советским Со
юзом в интересах мира во всем мире.

и. СТАЛИН.

Президенту ПолЬской Республики
товарищу Б, БЕРУТУ

В А Р Ш А В А .

По случаю Вашего 60-летия прошу Вас, товарищ 
Президент, принять мои сердечные поздравления. 
Желаю Вам доброго здоровья и дальнейших успе

хов в Вашей деятельности на благо польского на
рода и нерушимой дружбы между народами наших 
стран.

Н. ШВЕРНИК.

В О  В С Е О Р У Ж И И  В С Т Р Е Т И М  В Е С Е Н Н И Й  С Е В

По примеру бригад Земцова и Аникина
Я прочитал в газете «Красное Знамя» 

о том, что бригадиры полеводческих 
бригад тт. Земцов и Аникин решили по
лучить в нынешнем году по 120 пудов 
зерна с гектара на всей площади посева, 
а с семенных участков —  по 150— 180 
пудов. Выходит, что стопудовый урожай 
для них уже не предел.

Прочитав это, подумал: как велико зва. 
чение агротехники, если она применяется 
в компликсе, как велика сила социали
стического соревнования. Соревнование 
увеличивает силу людей, а главное —  
пробуждает инициативу.

Видно, что тт. Земцов и Аникин со 
всей серьезностью и деловитостью взя. 
лись за выполнение своих больших обя
зательств. А почему бы и нам не после
довать их примеру? Конечно, следует.

К севу хозяйство нашей бригады хоро
шо подготовлено. Давно стоят отрелюнти- 
рованкые плуги и бороны, на ходу теле
ги, в полной готовности сельхозинвентарь 
и сбруя. Колхоз наш «Пролетарская кре
пость» нынче полностью обеспечен семе
нами. Полностью засыпан семенной ма
териал и в моей б|ригаде. Семена хоро
шие: пшеница первого класса, овес имеет

99 процентов всхожести. Сейчас зерно 
проходит воедушно-тепловой обогрев по 
методу академика Лысенко. У нас все го
тово для протравливания зерна: есть 
бочки, опылители, завезены химикаты. 
Как следует подготовлены полевые станы. 
Оборудован красный уголок, организована 
столовая. К выезду в поле наша бригада 
вполне готова. Тракторная бригада тов. 
Магазинвикова прибыла в бригаду также 
в полной готовности. И вот от имени ва
шей бригады я решил вызвать на сорев
нование соседнюю бригаду нашего колхо
за —  бригаду тов. Симолина Якова Гри
горьевича.

Наши планы на нынешний год большие 
и серьезные. Мы обязались провести сев 
за 10— 12  рабочих дней, применить на 
полях самые передовые агротехнические 
мероприятия и получить стопудовый уро
жай, а на семенных участках —  по 
120— 150 пудов с гектара. Семенные 
участки будем засевать перекрестным 
способом, озимые культуры будут подбо- 
ронены. Большую часть посевов подкор
мим органическими и минеральными удоб
рениями.

В нынешнем году наша бригада посеет 
более 30 гектаров льна. Мы подробно раз-

' работали агротехнические мероприятия 
для выращивания этой культур!.!. Прове
дем двукратную прополку с рыхлением 

; междурядий, растенич подкормим. Для 
этого заготовлено уже 60 центнеров зо
лы, что значительно превышает план.

Семенные участки разместим по луч
шим землям.

Я знаю, что завоевать первенство в со
ревновании с бригадой тов. С!!молина не
легко. Земли нынче у них подготовлены 
хорошо, много поднято зяби сверх плана, 
достаточно напахано паров, да и народ в 
бригаде дружный, работящий. Однако чле
ны нашей бригады все же решили, что 
первенства в соревновании с ней мы не 
уступим.

—  Возьмем высокий урожай хорошим 
уходом, —  сказали колхозники. —  Па то 
и соревнование, чтобы достигнуть успе
хов в использовании всех внутренних 
резервов.

И. ТОЛКАЧЕВ, 
бригадир второй полеводческой бригады 

колхоза «Пролетарская крепость», 
Пышкино-Троицкого района.

Предмайсное
ооциалистичесное

соревнование
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Днепропетровская область. Металлур
гический завод имени Дзержинского пе
ревыполняет план по всему металлурги- 
ческо.му циклу. Включившись в пред
майское социалистическое соревнова
ние, коллектив предприятия обязался 
досрочно выполнить закалы великих 
строев коммунизма, запланированные 
на второй квартал

На снимке; погрузка прюволоки для 
ст{юительства Цимлянского гидроузла.

(Фотохроника ТАСС).

Т р а кто р н а я  бригада в ко л хо зе
Колхозники сельхозартели имени Лы- 

1 сенко, Асиновского района, взяли обяза- 
■ тельство собрать в 1952 году урожай зер

новых культур на всей площади посева в 
среднем не менее ста пудов, а на семен
ных участках —  по 150 пудов с гектара.

Колхоз имени Лысенко обслуживается 
Асиновекой МТС. Ме.ханязаторы взяли та 
кие же обязательства.

В эти дни, когда не сегодня —  завтра 
начнутся полевые работы, интерес меха
низаторов К подготовке колхоза к севу 
усиливается все более.

На поля нашего колхоза требуется вы
везти большое количество навоза, пере
гноя, велик объем в колхозе и других пе
ревозок, связанных с подготовкой к севу. 
Бригада тов. Стрельникова, прибыв в кол
хоз, сразу же включилась в эту работу.

Трактористы и прицепщики вывезли па 
поля 300 тонн перегноя, доставили в кол
хоз из Асиновского склада Сельхозенаба 
200 центнеров минеральных удобрений, 
перевезли 600 центнеров семян.

Так же активно помогает колхозу луч
ше подготовиться к севу трцкторная 
бригада, возглавляемая тов. Витушкиныа. 
Она оказывает большую помощь строи
тельной бригаде в вывозке деловой дре
весины. Тракторная бригада тов. Витуш- 
кина уже доставила к месту нового 
производственного строительства 150 ку
бометров леса.

Такое активное участие механизаторов 
в подготовке колхоза к севу свидетель
ствует об их высоком чувстве ответствен
ности за судьбу колхозного урожая.

Полеводческие бригады возят местные

удобрения на живом тягле, очищают по
ля от пожнивных остатков, подготавлива
ют первые партии семян в посеву.

Полеводческие и тракторные бригады 
убедились на практике в том, как важно 
их производственное содружество.

То, чего раньше у нас не было, —  
действительно сплоченной работы поле
водческих и тракторных бригад, —  те
перь достигнуто. И в этом —  одно из 
главных условий успешного вьшолнения 
взятых нами обязательств по выращива
нию высоких урожаев всех сельскохозяй
ственных культур, на всех площадях 
посева.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 
председатель колхоза имени Лысенко, 

Асиновского района,

Р асш и р и ть  посевы овощ ей, повысить их урож айность

Н а п о л я х  ст ран ы
в  Кабарде повсеместно прошли обиль

ные дожди, хорошо Увлажнившие почву. 
Осадки положительно повлияли на посе
вы. Большая часть озимых начала кус
титься. Появились дружные всходы ран
них яровых культур.

Первый весенний дождь прошел в 
Мордовской АССР. Снег быстро тает. 
Сельхозартели Рыбкинского, Еадошкинско- 
го и других южных районов начали под
кормку озимых.

Сельхозартели Кобелякского района 
первыми в Полтавской области одновре
менно с ранними колосовыми начали сев 
сахарной. свёклы. Первые гектары свек
лы засеяны в колхозах Драбовского, Гло-

)

бинского, Золотоношского районов. На по
ля вышли свеклосеющие агрегаты МТС.

В рекордно короткие сроки —  всего за 
два дня —  завершили сев ранних колосо
вых механизаторы Марьинской МТС, Ста
линской области. Почти две трети всей 
площади засеяно перекрестным способом.

В основных табаководческих районах 
Армении —  Иджеванскои, Шамшадинском 
и Азизбековском началась высадка табач
ной рассады в грунт. Колхозы горных 
районов впервые осуществляют посадку 
скороспелого и высокоурожайного сорта 
«арзни»,

.(ТАСС).

Овощеводство —  одна из важнейших 
отраслей сельского хозяйства.

Передовые колхозы области ежегодно 
расширяют посевные площади овощей, 
получают высокие урожаи этих культур 
и доходы от них. Так, колхоз «1 мая», 
Томского района, от реализации овощей в 
прошлом году получил доходов 273 тыся
чи рублей. Колхозники взяли обязатель
ство получить в 1952 году доходов 
не менее 400 тысяч рублей Колхов 
«Искра Ильича», Колпашевского района, 
только от реализации семян получил до
хода 18 тысяч рублей. Значительные до
ходы от овощеводства и выращивания се
мян овощных культур получили колхозы 
имени Ворошилова, Шегарского района, 
«Северное сияние», Бакчарского района, 
имени Мичурина, Туганского района, и 
многие другие.

Правления и предеедатели этих колхо
зов правильно поняли роль и значение 
овощеводства, дающего колхозу не только 
значительные денежные доходы, но и яв
ляющегося источником укрепления кор
мовой базы.

Однако еще есть колхозы, где недооце
нивают развитие овощеводства, считая 
это дело второстепенным.

Особенно широко должно быть развито 
овощеводство в колхозах Томского рай
она, как близко расположенных к горо
ду. Но эта отрасль здесь не находит еще 
нужного развития. Колхоз «Единый 
труд», этого района, несмотря на наличие 
у него всех возможностей для развития 
овощеводства, выращиванием овощей по. 
серьезному не занимается. Хуже того, 
семеииики овощных культур в 1951 го

ду были скормлены скоту. От заключения 
договора с базой «Сортсемовощь» на вы
ращивание в колхозе семян овощных 
культур в 1952 году правление отказа
лось.

Третий пленум Томского обкома ВЕП(б) 
в своих решениях уделил серьезное вни
мание расширению овощеводческой базы, 
особенно в пригородных колхозах. Многие 
колхозы в этом году успешно готовятся к 
посеву овощных культур. Колхоз «1 мая». 
Томского района, приобрел необходимые 
ему семена овощных культур, заготовил 
достаточное количество местных и мине
ральных удобрений, отремонтировал 350 
парниковых рам и приступил к закладке 
ранних овощей —  редиса, огурцов. Хоро
шо готовятся в севу и колхозы «Вперед 
к коммунизму», этого же района, имени 
Ворошилова, Шегарского района, имени 
Мичурина, Туганского, «Северное сия
ние», Бакчарского районов, и многие дру
гие.

Плохо дело обстоит с подготовкой к 
весеннему севу овощных культур в кол
хозах «Единый груд», «Новая заря», 
«Ленинский путь». Томского района, име
ни Хрущева, «Гигант», Шегарского рай. 
она, и в некоторых других. Правления и 
председатели этих колхозов пренебрежи
тельно относятся к  развитию овощевод
ства в своих Ешхозах.

Советское правительство проявляет 
большую заботу о развитии овощевод- 

jcTBa. В область завезено достаточное ко- 
I личество семян овощных культур в широ. 
i ком ассортименте и хорошего качества.

Томская база «Сортсемовощь» расширяет 
торговлю семенами. Проводится агротех
ническая учеба овощеводов и других ра
ботников овощеводческих колхозных 
звеньев.

Наряду с расширением посевных пло
щадей овощных культур необходимо со
здать в колхозах свою семеноводческую 
базу, способную полностью обеспечить 
колхозы собсгвенЕыни семенами. Практи
ка показала, что урожай овощных куль, 
тур из местных семян, выращенных в 
климатических условиях нашей области, 
намного выше, чем из семян, завезенных 
к нам из других областей.

Правления передовых колхозов так и 
поступают. В колхозе «Вперед к комму
низму», Шегарского района, овощеводче
ское звено тон. Михайловой в этом году 
подготовило к высадке 100 тысяч се
менников турнепса; в колхозе имени Во
рошилова, того же района, звено тов. Сва. 
ровевой подготовило к высадке 50 тысяч 
семенников турнепса; в колхозе «1 мая». 
Томского района, овощеводческое звено 
тов. Лузина подготовило к высадке 10 
тысяч семенников капусты и много се
менников брюквы, свеклы, моркови и 
других овощных культур.

Задача земельных органов* и колхозов 
—  добиться в этом году значительного 
расширения посевных шющадей овощных 
культур, значительно повысить их уро
жайность и гем самым резко поднять 
доходы колхозов, улучшить снабжение 
овощами населения го1родов и районных 
центров. fl. ДМИТРИЕВ,

В дни предмайской 
вахты

Коллективы передовых предприятий 
промышленности и трапспорта в дни 
предмайского соревнования добиваются 
новых производственных успехов.

Успешно выполняют обязательства,, 
принятые в честь 1 Мая, шахтеры При- 

I морского угольного бассейна. Коллектив 
Ворошиловского шахтоуправления решил 
за дш! предмайской вахты добыть допол
нительно к заданию несколько эшелонов 
топлива. Это обязательство неревыполпе- 
во. Успехам горняков способствует пере
вод участков и бригад па хозяйственный 
расчет. Только в апреле они сберегли 
более чем на 20 тысяч рублей лесомате- 

I риалов, взрывчатки и электроэнергии.

Десятки тонн чугуна сверх плана еже
дневно выдают доменщики Ново-Тагиль
ского завода. Горновые Силай и Христен
ко снимают тонну чуо 'на с каждых 0,78 
кубометра полезного объема домны. Этот 
показатель значительно выше планового. 
С каждых 0,60 кубометра полезного объе
ма печи снимают но тонне металла до
менщики завода имени Серова.

Все рабочие Таллинского авторемонтно
го завода овладели 3— 4 дополнительны
ми профессиями. Производительность тр.у- 
да повысилась на 16 процентов. За 17 
дней апреля предприятие выпустило мно
го сверхплановой продукции.

Из Балаклавы на металлургические ззг 
воды Юга ежедневно отправляются желе> 
подорожные эшелоны с флюсами —  ме- 
та.члургическим известняком. В дни пред
майского соревнования горняки значи
тельно превысили проектную мощность 
обору.дования и добились самой высокой 
за все время существования рудника до
бычи. Труд здесь полностью механизиро
ван. От карьера и до погрузки флюса в 
вагоны к нему не прикасается рука че
ловека.

Новыми успехами встречают праздник 
работники Гомельского вагоноремонтного 
завода. Соревнуясь за экономию инстру
мента на каждой операции, они за пос
ледний месяц сберегли свыше 500 кило
граммов инструментальной стали. ;

(ТАСС). »

У колпашевских 
лесозаготовителей

Лесорубы, возчики, механизаторы Еол- 
пашевского леспромхоза треста «Томлсс* 
в предмайском социалистическом соревнэ- 
вании активно борются за досрочное вы
полнение апрельского плана заготовки а 
вывозки леса. Первенство в этом соревно
вании сейчас удерживает коллекпгв Ин- 
ковского лесозаготовительного участка, 
где начальником тов. Желтоножко. Он в 
первой демде текущего месяца вьгаолниа 
апрельский план и сейчас дает древесину 
сверх плана.

В леспромхозе по-стахановски грудятся 
возчики тт. Зятьков, Гольнев, Родиков, 
раскряжевщик Балабанов, которые еже
дневно выполняют нормы выработки на 
1^0— 130 процентов. На Песчанинском 
механизированном лесоучастке передови
ками предмайского социалистического со
ревнования являются механизаторы 
тт. Репников, Панов, Трифонов. Каждый 
из них в эти дни дает в смену но полто
ры нормы.

U. БАРЫШЕВ.
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Экономить металл
П о примеру московских автозаводцев

Народное хозяйство Советского Союза 
неук-чонно идет по пути постоянного эко
номического и технического прогресса. 
Сооружение гигантских гидроэлектростан
ций и каналов, бурный рост всех отрас
лей промышленности и сельского хозяй
ства требуют дальнейшего унеличения 
выпуска металла, бережного и экономного 
его расходования.

С ценной инициативой выступили но
ваторы производства молодые рабочие и 
инла}нерно-технич»ск>ив работники Мо
сковского автомобильного завода имени 
Сталина, предложившие начать социали
стическое соревнование за снижение рас
хода металла на каждом изделии. Это 
ценное начинание автсваводцев нашло 
последователей и на промышленных пред
приятиях г. Томска.

Проведенное областным ёоюетом проф
союзов совещание главных инженеров, 
начальников технических отделов и цехов 
предприятий по обмену опытом работы по 
внедрению почина московских стаханов
цев показало, что на подшипниковом, 
инструментальном, манометровом и других 
заводах города развернулось соцяалиети- 
ческоо соревнование за экономию металла 
на каждом изделии, на каждой производ
ственной операции.

В кузнечном цехе подшипникового за
вода созданы две комплексные бригады из 
рабсчиХ-стахановцев и инженерно-техни
ческих работников, которые провели ряд 
мероприятий, направленных на экономию 
металла, на снижение норм расхода его 
на каждую поковку. Внедрен метод штам
повки цилиндрических колец в закрытых 
штампах. Это значительно улучшило ра
боту. Если раньше цех выпускал крупно- 
габаритные кольца, которые к  тому же 
амели заусеницы, то внедрение нового ме
тода штамповки колец дало вооможность 
уменьшить расход металла и избавиться 
от заусениц. Кроме того, кольца теперь 
имеют внуттюнний жолоб, что в значи
тельной степени облегчает обработку их. 
Путем уменьшения зажимных концов при 
обработке колец сократился отход металла 
на 50 процентов.

В цехе используются отходы. Раньше 
оставались бруски металла, кото(рые не 
использовались, потому что длина зажи
мов была велика. Теперь они вытягива
ются до тех размеров, пока они не станут 
входить Б зажимы. Те бруски, которые вы
тянуть нельзя, сваривают. Бракованные 
кольца одного типа переделываются в 
кольца иного типа и размера.

В результате этих нероприятай цех в 
январе 1952 года сэкономил 5.573 кило
грамма металла, в феврале —  4.779 ки
лограммов. Хороших показателей в работе 
цо экономии металла и вьшолнении про
изводственного плана добились бригады 
-14. Казаченко, Егорова, Макарова.

В цехе есть площадка, где складывае'т- 
ся бракованная продукция. До этого про- 
дужцию-брак направляли в изолятор и 
рабочие были лишены возможности разо
браться в причинах брака. Инженерно- 
технические работники ведут разъясни
тельную работу, намечают мероприятия 
для п^еж ания брака.

В сепараторном цехе завода в ре
зультате внедрения предложений но 
экономии, улучшению организации тру
да, развертывания соревнования в фев
рале сэкономили 360 'Килограммов ме
талла. Если раньше при изготовлении 
сепараторов на первых операциях исполь
зовалась лента профилем 03X 22  и 
04X 24 , при этом высечка сепараторов 
делалась в один ряд, то сейчас, при заме
не проф1Нля ленты на 03X 56  и 04X 66, 
высечка делается в шахматном пфядке. 
Новый метод высечки даст экономию ме
талла до 15— 18 процентов.

Создание комплексных бригад, органи
зация социалистического соревнования за 
экономию металла на каждой операции, 
на каждом виде изделия выдвинули но
вых рационализаторов и изобретателей. 
Рабочие-новаторы, инженерно-технические 
работники разрабатывают сейчас ценные 
нредложения, дающие большую экономию 
металла. Изобретатели сепараторного цеха 
завода работают сейчас над тем, чтобы 
использовать высечку от сепараторю® 
MENS 208, 306, что даст возможность це
ху в течение года 50 процентов времени 
работать на отхо>дах, не получая металла 
со склада.

В ряде цехов инсцрументального завода 
организованы комплексные бригады, бо
рющиеся за экономию металла на каждой 
производственной операции. Комплексная 
бригад# заготовительного цеха предложила 
уменьшить обрез железа на 1— 2 милли
метра, что позволяет сэкономить в год 
3 тонны быстрорежущей стали и почти 
столько же легированной инструменталь
ной стали. За счет переработки отходов 
заготовительного цеха и частичного вос
становления брака было использовано и 
восстановлено около 20 тонн стали. Про
водятся на заводе мероприятия и по эко- 
цомии цветного nera .ua.

Ес.1И раньше втулки для подшипников 
изготовлялись целиком из бронзы, то те
перь во втулки из нецветного металла 
заливается только тонкая бронзовая обо
лочка.

Решен на заводе вопрос по экономии 
быстрорежущей стали при изготовлении 
ножей в сборным фрезам, при изготовле
нии крупных резьбовых фрез. Раньше эти 
инструменты изготавливались целиком из 
быстрорежущей стали, а теперь их дела
ют из биметаллов.

Задача профсоюзных организаций состо
ит-в том, чтобы вовлечь в социалистиче
ское соревнование за экономию металла 
всех инженерно-технических работников, 
рабочих, потребовать от хозяйственных 
руководителей создания необходимых 
условий, способствующих дальнейшему 
развитию натриотнчеевого движения, на
чавшегося по почину молодых рабочих 
Московского автозавода имени Сталина.

В цехах, на производственных участ
ках каждого предприятия необходимо со
здать кюиплевсные бригады из рабочих, 
технологов и конструкторов для разработ
ки ме|роприятий по экономии металла.

В. БРЫНЦЕВ.

Ценное начинание
в  прошлом году трудящиеся Вокзаль

ного района г. Томска приняли активное 
участие в благоустройстве города. Сила
ми трудящихся выполнено работ по бла
гоустройству на 2.500.000 рублей.

Сейчас в коллективах промышленных 
предприятий, учреждений и учебных .за
ведений района развертывается социали- 
птическое соревнование за лучшую орга
низацию работ по благоустройству.

На днях состоялось общее собрание ра
бочих и служащих Томского отделения

Главвторчермета. Участники собрания ре
шили заготовить П О  кубометров гравия, 
поездить 50 древесных саженцев, вымо
стить тротуары гравием от Больничной 
улицы до Мариинского переулка. Каждый 
рабочий и служащий обязался прорабо
тать на благоустройстве не менее 50 ча
сов.

Свое обязательство коллектив выпол
няет. Уже заготовлено и вывезено больше 
100 кубометров гравия.

^ ^ о М с к и н г  o c C s A x e ^ m ij.

Д о к л а д ы , беседы , вы ст авки  о ж изни  
и деят ельн ост и  В, И, Л ени н а

Трудящиеся Бакчарского района гото
вятся отметить 82-ю годовщину со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. В 
колхозах, МТС, на предприятиях и в уч
реждениях агитаторы проводят беседы о 
ажзни и деятельности основателя больше
вистской париии и Советского государства. 
В партийном кабинете оформлены фого- 
М01нтажи, отображающие ' жизнь и дея
тельность В. И. Ленина и И. В. Сталина.

22 апреля для колхозников колхоза 
имени Ленина будет прочитан доклад на

тему; «Ленинизм —  высшее достижение 
русской и мировой культуры». Здесь же 
организуется выставка, посвященная 
Владимиру Ильичу Ленину.

Районная и сельские библиотеки орга
низовали выставки на тему «Ленин в 
художественной лнтерату1)е». В школах 
района проводятся отрядные сборы в 
пионерских дружинах, на которых учите

л я  рассказывают пионерам о детских и 
тоношеских годах Владимира Ильича 
Лешина.

У чи т еля-аги т ат оры
Большую политико-массовую работу 

проводят учителя Молчановского района. 
86 учителей являются агитаторами. На 
своих дееятидворках они знакомят трудя
щихся с жизнью нашей страны, расска
зывают о событиях за рубежом. Учителя- 
агитаторы села Молчанове, рабочего по
селка Могочино и других населенных 
пунктов района в начале апреля провели 
беседы, посвященные постановлению Со
вета Министров и ЦЕ ВКП(б) о новом 
снижении цен на продовольственные то
вары.

Агитаторы К. С. Трубачевз, М. А. Ро- 
дионенко на своих дееятидворках прове
ли беседы о борьбе народов мира против 
применения американскими агрессорами 
бактериологического оружия.

Учителя регулярно выступают перед 
населением с лекциями и докладами на

общеполитические и естественно-научные 
темы. За последнее время прочитаны лек- 

•ции на темы: «Наша цель —  комму
низм», «Велнкие стройки коммунизма», 
«Сталинский план преобразования приро
ды», «Ископаемые богатства СССР» и 
другие.

Сейчас в коллективах учителей прохо
дит подготовка к культурному обслужива
нию колхозников на весеннем севе. Пар
тийные, профсоюзные и комсомольские 
организации Молчановской, Могочинской, 
Тунгусовекой и других школ организова
ли агитбригады, члены которых в период 
сева будут читать на полевых станах 
лекции и доклады, выступать с концерт
ными программами, помогать в выпуске 
боевых листков и газет-«молний».

М. КОЛПАК.

Правильно использовать  
сел ь ски е  эл ектр останц ии

в  школах агитаторов
в  школе агитаторов при Кировском 

райкоме ВКП(б) прочитаны последние 
лекции, предусмотренные планом.

Для слушателей было прочитано 'п я т 
надцать лекций, в том числе: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин о 
большевистской агитации», «США —  
оплот мировой реакции», «Как подгото
вить и провести беседу», «Об использова

нии художественной литературы в агита
ционной работе», «о культуре речи аги
татора» и на другие темы.

Все лекции, нредусмотренные планом, 
прочитаны также в школах молодых 
агитаторов на манометровом, инструмен
тальном и других заводах. Школы агита
торов будут продолжать свою рабочу с но. 
вым cocтaвo^м слушателей.

Награждение работников 
Заготзерно орденами 

и медалями
За долголетнюю и безупречную работу 

груш а работников системы Заготзерно 
Томской области награждена орденами и 
медалями Советского Союза.

Орденом Трудового Красного Знамени 
награжден заместитель директора Кожев- 
никовского пункта Заготаерно Я. А. Ураз- 
метов. Пять человек награждены медаля
ми.

Путевка на курорты 
и в дома отдыха

Ежегодно увеличивается число рабочих, 
служащих, инженерно-технических работ
ников лесной промышленности нашей об
ласти, которые проводят свои отпуска в 
санаториях и в домах отдыха.

В первом квартале этого года 72 лесо
заготовителя отдохнули в санаториях и 
90 —  в домах отдыха.

Во втором квартале 77 рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников проведут своп отпуска на курор
тах страны, более ста человек побывают 
в домах отдыха.

Н а за во д е  реж ущ и х  
и н ст рум ен т ов
в  БРИГАДЕ ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕСТВА
Полгода подряд удерживает за собой 

звание «бригада отличного качества» мо
лодежная бригада токарей цеха метчиков, 
которую возглавляет комсомолка Черепа
нова. Молодые рабочие систематически 
перевыполняют нормы.

В дни предмайского соревнования 
бригадир тов. Черепанова и член бригады 
токарь тов. Краева завершают выполнение 
семимесячного задания. Перевыполняют 
нормы выработки и другие члены брига
ды.

ПОВЫШАЮТ СВОЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

В Чаннском районе количество электро
станций в колхозах за послевоенные годы 
увеличилось в четыре раза. Однако эк
сплуатация некоторых из них до настоя
щего времени организована неправильно.

Электроэнергия идет, главным образом, 
на освещение построек, домов колхозни
ков и мало применяется в колхозном про
изводстве —  на обмолоте хлеба, очистке 
зерна, в животноводстве и т. д. Электро
станции работают далеко не на полную 
мощность. Они эксплуатируются часто без 
всякой системы.

В колхозе имени Хрущева мощность 
электростанции —  52 киловатта. Вы
рабатываемая энергия идет только на ос
вещение. То же самое в колхозах имени 
Димитрова, имени Крупской, имени Кра
сина, имени Дзержинского. А ведь, имея 
электростанцию даже в 30 киловатт, 
при нормальной ее нагрузке можно меха
низировать свыше 15 видов различ
ных работ.

На многих электростанциях нет опреде
ленного лица, отвечающего за ее работу 
и правильное использование энергии. 
Плата за электроосвещение в большинст
ве случаев с колхозников и других лиц и 
организаций не взимается. Нет учета рас
ходования топлива, смазочных материа
лов, вырабатываемой электроэнергии, нет 
борьбы за экономию и удешевление энер
гии.

Главное условие нормальной эксплуа
тации электростанции —  это точное соб
людение правил технической эксплуата
ции сельских электростанций, ежегодное 
проведение планово-предупредительного 
.ремонта всего электрохозяйства. Это усло
вие часто нарушается.

Оплата труда электриков ведется по
временно, а следовало бы продумать воп
рос о сдельной оплате. И тогда, наверное, 
станции использовались бы лучше. От 
этого хозяйство только выиграло бы, а 
электрификация производственных работ в 
колхозах получила бы широкий размах.

А то что же получается? Например, в 
колхозе имени Крупской сооружено значи
тельное количество линий электропереда
чи, на это много затрачено средств и тру
да, а производство не электрифицируется. 
Коломинская МТС стоит в стороне от 
электрификации сельскохозяйственного 
производства, не помогает правлению кол
хоза правильно использовать электро
энергию.

В двенадцати колхозах района можно 
при помощи электроэнергии приводить в 
движение соломорезки, мельницы по раз-

Большая группа рабочих повышает 
свою производственную квалификацию. С 
начала года 19 человек обучено новым 
специальностям, заканчивает обучение 
еще 41 человек.

88 рабочих повышают свою квалифи
кацию, занимаясь в стахановских шко
лах.
НА КУРОРТЫ И В ДОМА ОТДЫХА

Ежегодно многие рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие заво
да проводят свой отпуск на курортах и в 
домах отдыха.

В этом году уже побывали в домах от
дыха 23 инструментальщика.

молу грубых кормов. Соответствующие для 
этих работ машины имеются, но не ис
пользуются. В этом ПОВИНЩ1 и работники 
МТС, которые мало еще проявляют заботы 
о механизации трудоемких работ в жи
вотноводстве обслуживаемых колхозов. /

По линии Сельэлектро в ряде районов 
созданы производственные участки, в за
дачу которых входит оказание техниче
ской помощи колхозам в правильной орга
низации электрохозяйства и эксплуата
ции электростанций. Но некоторые колхо
зы неохотно зак.гючают договоры с Сель
электро и все работы, даже электромон
тажные, ведут хозяйственным способом, 
что приводит в снижению качества работ.

Многое зависит и от Томской конторы 
Сельэлектро. Она плохо оказывает колхо
зам техническую помощь в правильной 
эксплуатации электростанций, договоры, 
заключешые с колхозами, выполняет 
неаккуратно.

Эксплуатационный отдел, этой конторы 
не принимает нужных мер к комплекто
ванию производственного участка в Ча- 
инском районе соответствующими кон
трольно-измерительными приборами, аппа
ратурой, инструментом, аварийным запа
сом материалов, запасными частями, а са- . 
мое главное —  плохо снабжает устано- . 
вочными электроматериалами и оборуло- 
ванием. Этот отдел вообще не руководит 
работой производственного участка. И 
наш учАсток существует формально, его 
роль в улучшении эксплуатации электро
станций низкая. 4

Бодьшое количество электростанций в 
колхозах Чаинского района требует'ремед
ленно решительного укрепления эк
сплуатационного участка, вплоть до орга
низации ремонтных мастерских

Колхозные электростанции зачастую' 
простаивают из-за отсутствия горючего и 
смазочных продуктов, электротехниче
ских и строительных материалов. Посто
янную заботу об этом -должны проявлять 
в первую очередь райсельхозотдел, обл
потребсоюз и Сельэлектро.

Укрупненные колхозы встали на проч
ный путь дальнейшего многоотраслевого 
развития общественного хозяйства. Нужно 
всемерно внедрять электричество в кол
хозное производство. Это огромный резерв, 
используя который можно будет в крат
чайший срок неузнаваемо преобразить все 
наши К0.1Х03Ы.’

А. ОСКОЛКОВ.

ПО СЛЕДАМ. Н АШ И Х ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Не проявляют заботы о нуждах лесозаготовителей”
в  корреспонденции тов. Поповой, опуб

ликованной под таким заголовком в ?\15 67 
газеты «Красное Знамя», указывалось на 
недостатки в работе орса Парбигского 
леспромхоза. На складах орса лежат про
мышленные и продовольственные товары, 
в которых нуждаются рабочие ■ отдаленных 
лесоучастков.

Областное управление рабочего снабже
ния сообщило редакции, что вритива в  ̂
адрес орса. Парбигского леспромхоза сира- » 
ведлива. Выделен транспорт для обеспе- ' 
чения рабочих плотбища «Победа» Пар
бигского района продовольственными а 
промышленными товарами.

.Невнимательное отношение к больным”
в  обзоре писем трудящихся, опублико

ванном под таким заголовком в № 48 га
зеты «Красное Знамя», указывалось на 
неудовлетворительное обслуживание боль
ных Б отдельных мед1щинских учрежде
ниях г. Томска.

Городской отдел здравоохранения сооб
щил редакции, что факты, указанные в 
обзоре писем, подтвердились. Корреспонт

денция о медицинском обслуживании болК. 
ных обсуждалась на произввдственных со
вещаниях лечебных учреждений Томска.

Врач городской больницы В. Шмакова, 
допустившая ошибку в определении диаг
ноза больному Кадыкову, строго преду-, 
преждена. За ^убое отношение к больной- 
роженице Заречной врачу станции скорой 
медицинской помощи Поливода объявлен 
выговор.

Советские государственные займы
Под руководством партии Ленина —  

Сталина советский народ неуклонно идет 
по пути мощного подъема социалистиче
ской экономики и культуры, добивается 
все новых и новых успехов в строитель
стве коммунизма.

Поистине грандиозны успехи нашей 
страны на пути в коммунизму в послево
енное время.

После разрушительной войны с гитле
ровскими захватчиками наш народ-сови- 
датель не только быстро залечил раны, 
нанесенные стране войной, но и организо
вал новый мопщый подъем всех отраслей 
народного хозяйства.

Советская промышленность в 1951 го
ду перевыполнила план выпуска валовой 
продукции. Производство промышленной 
продукции возросло по сравнению с 1950 
годом на 16 процентов, превысив уровень 
довоенного, 1940 года более чем в два ра
за. .Значительно улучшились качествен
ные показатели в работе промьппленнос- 
ги. На базе все большей механизации и 
внедрения достижений советской агро
биологической науки в колхозное произ
водство большие успехи достигнуты в 
социалистическом сельском хозяйстве. 
Валовой урожай зерна превышает семь 
миллиардов пудов. Растет поголовье об
щественного скота, повышается его про
дуктивность. Неуклонно развиваются все 
другие отрасли социалистического хозяй
ства.

На основе подъема народного хозяйства 
СССР растет национальный доход, под
нимается благосостояние трудящихся на
шей страны. В 1950 году национальный 
доход увеличился по сравнению с 1940 
годом, в сопоставимых ценах, на 64 про
цента. А в 1951 году, по сравнению с 
1950 годом, он еще возрос на 12 процен
тов. В то время как в капиталистических 
странах большая часть национального 
дохода присваивается -классом капитали
стов, в СССР весь национальный доход 
прннадложпт трудящимся. Рост нацио
нального дохода' позволил значительно 
улучшить материальное^положение рабо- 
;чих, крестьян и интеллигенции,, осу

ществить крупные капитальные вложе
ния в народное хозяйство и накопить не
обходимые государственные материальные 
и продовольственные резервы.

Замечательные итоги послевоенного пе
риода в хозяйственном и культурном раз
витии СССР особенно величественны на 
фоне непрерывно падающей экономики 
капиталистических стран. Огромный рост 
военного производства в этих странах со
провождается резким сокращением граж
данской промышленности, повышением 
цен на товары, снижением реальной зара
ботной платы трудящихся, ростом нaлo^ 
гов, катастрофическим обнищанием на
родных масс. За счет усиления эксплуа
тации трудящихся и бешеной гонки во
оружений колоссально растут прибыли 
капиталистов.

В этом году военные ассигнования в 
капиталистических странах возросли еще 
более. В США, например, даже по дале
ко нц полным официальным данным, воен. 
ные ассигнования возросли за последний 
год более чем в три раза и составляют 
свыше 80 процентов государственного 
бюджета.

Только в Советском Союзе и странах 
народной демократии государственные 
бюджеты с.дужаг целям мирного строи
тельства, росту народного хозяйства и 
культуры, подъему материального благо
состояния трудящихся.

В 1952 году советским людям пред
стоит осуществить новую грандиозную 
программу хозяйственного и культурного 
строительства. Это нашло свое яркое от
ражение в многомиллиардном государст
венном бюджете. Общий объем бюджета 
СССР на 1952 год составляет по доходам
509.9 миллиарда рублей и по расходам—
476.9 милладрда рублей. По сравнению с 
прошлым годом доходы бюджета увеличи
ваются на 42,9 миллиарда рублей и рас
ходы на 35,6 миллиарда рублей.

Преобладающая часть средств государ
ственного бюджета в 1952 году, как и в 
предыдущие годы, направляется на фи
нансирование народного хозяйства и 
культуры.

Свыше 180 миллиардов рублей ассиг
нуется в 1952 году на финансирование 
народного хозяйства, причем больше поло
вины этих средств будет использовано на 
капитальное строительство. Много средств 
ассигнуется на сооружение великих ста
линских строек коммунизма на Волге, 
Днепре, Дону и Аму-Дарье.

В соответствии с ‘народнохозяйственным 
планом предусматриваются необходимые 
ассигнования на развитие железнодорож
ного и всех других видов транопо'рта, на 
дальнейший подъем социалистического 
сельского хозяйства, на осуществление 
планов жилищного строительства, благо
устройство городов, рабочих поселков и 
сел.

Повседневная забота большевистской 
партии и советского правительства о бла
госостоянии народа проявляется в неук
лонном увеличении ассигнований на со- 
циально-культ1фные мероприятия. Госу
дарственным бюджетом СССР предусмотре
но израсходовать в 1952 году на социаль
но-культурные мероприятия 124,8 мил
лиарда рублей, в том числе на просвеще
ние 60 миллиардов рублей, на здравоох- 
ранеиие и физическую культуру —  22,8 
миллиарда рублей, на социальное страхо
вание и обеспечение —  37,5 миллиарда 
рублей, на государственные пособия мно
годетным и одиноким матерям —  4,5 мил
лиарда рублей.

Эти цифры — ’ яркое вы‘ражение миро
любивой политики Советского государства, 
направляющего усилия народа на разви
тие гражданской промышленности и сель
ского хозяйства, на по^гьем благосостояния 
и культуры советских людей.

Вместе со всем советским народом тру
дящиеся нашей области добиваются успе
хов в развитии хозяйсфва и культуры об
ласти. Только в прошлом году из бюдже
та Томской области было израсходовано 
ка содержание школ 78.482 тысячи руб
лей, на содержание детских домов —  
26.338 тысяч рублей, на детские сады —  
5.204 тысячи рублей, на школы рабочей 
и сельской молодежи —  2.670 тысяч 
рублей, на интернаты при школах —

3.520 тысяч рублей, на библиотеки —  
3.096 тысяч рублей, на районные дома 
культуры —  1.278 тысяч рублей, на из
бы-читальни и сельские клубы —  2.’464 
тысячи рублей, на содержание больниц и 
родильных домов —  34.769 тысяч руб
лей, на детские ясли —  6.329 тысяч 
рублей, на дома ребенка —  1.898 тысяч 
рублей, на социальное обеспечение —  
5.231 тысяча рублей.

По бюджету области на 1952 год ас
сигновано на просвещение 151.048 тысяч 
рублей, на здравоохранение —  75.287 
тысяч рублей.

Усилия советских людей направлены 
на то, чтобы выполнить грандиозный 
план работ, предусмотренных на 1952 год. 
По всей стране широко развернулось со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение годовых произво'Дствеиных 
планов.

Программу послевоенного хозяйственно
го и культурного строительства советский 
народ осуществляет собственными сила.мн 
и на собственные средства. Расходы госу
дарственного бюджета СССР покрываются, 
прежде всего, за счет доходов, которые 
получает наше государство от социали
стических предприятий, сельского хозяй
ства, транспорта, торговли.

Важным дополнительным источником 
доходов государственного бюджета СССР 
являются средства населения, привлекае
мые путем размещения государственных 
займов.

Советские государственные займы сы
грали большую роль в нревращенни на
шей страны из слабой и отсталой в 
могучую индустриальяо-колхоэную держа
ву. Около 50 миллиардов рублей посту
пило в государственный бюджет от зай
мов в годы довоенных сталинских пяги- 
.деток. Свыше 76 миллиардов рублей дал 
взаймы советский народ своему государ
ству в суровые годы Великой Отечествен
ной войны. После войны в доходы госу
дарства поступило от займов свыше 164 
миллиардов рублей.

Нащи займы коренным образо.м отлп- 
чаютея от займов капиталнетичеекпх 
стран. В странах капитала займы носят 
антинародный,. непроизводительный ха
рактер и не создают материальной базы

для их погашения. Средства, получаемые 
по займам, обращаются в этих странах на 
покрытие бюджетных дефицитов, которые 
вызываются подготовкой и ведением за
хватнических войн и содержанием' боль
шого по.тицейсЕо-чиновничьего аппарата. 
Все выгоды и доходы от займов достаются 
капиталистам. Единственным источни
ком погашения расходов на оплату зай
мов и процентов по ним являются 
налоги с населения, усиливающие обни
щание народных масс.

Источником советских займов являют
ся доходы и сбережения многомиллионных 
масс трудящихся нашей страны. Совет
ские люди отлично знают, что их трудо
вые деньги, которые они дают взаймы 
своему РОДИОНУ государству, идут на ук- 
Р6Ш1СНИ0 мощи СССР.

Для гражданина нашей страны подпи
ска на заем —  это, прежде всего, прояв
ление советского патриотизма, одна из 
форм активной поддержки хозяйственно- 
политических мероприятий своего социа
листического государства. Отсюда —  и 
неизменный успех наших займов, их 
массовый и всенародный характер.

С самого своего возникновения 'совет
ские государственные займы пользуются 
активной поддержкой трудящихся масс. 
Подписка на каждый государственный 
заем у нас неизменно превышает его вы 
пускную сумму. Каждый новый заем при
влекает к себе все большее и большее ко
личество подписчиков. В 1927 году на 
Заем индустриализации народного хозяй
ства подписалось*6 миллионов человек, а 
сейчас в нашей стране насчитывается 
около 70 миллионов человек держателей 
облигаций государственных займов.

Трудящиеся нашей страны знают, что 
советские займы имеют немаловажное зна
чение и как  дополнительный источник в 
их личном бюджете. Десятки миллионов 
советских граждан —  держателей облига
ций государственных заим'ов ежегодно по
лучают по ним крупные суммы доходов, 
выплачиваемые в форме выигрышей по 
займам. За послевоенную пятилетку на
селению было выплачено по займам в ви
де выигрышей п процентов, включая стои
мость погашенных облигации, около 17 
миллиардов рублей. В 1951 году эти вы
платы составили 5 миллиардов рублей.

Значение выигрышей по государствен
ным займам еще более возросло после ая- 
того по счету снижения государственных 
цен на продовольственные товары.

Новое снижение цен на продукты пи
тания еще больше укрепило наш совет
ский рубль, повысило реальную заработ
ную плату рабочих и служащих. Значи
тельные выгоды от снижения цен полу
чает и наше колхозное крестьянство. Это 
создает новые благоприятные условия для 
дальнейшего роста народных сбережений, 
которые являются базой для наших госу
дарственных займов.

Подписка на государственный заем 
всегда проходит в нашей стране в об.- 
становке большого политического и тру
дового подъема и неизменно превращается 
в могучую дачонстрацию морально-поли
тического единства советского народа и 
сплоченности трудящихся вокруг комму
нистической партии и советского прави
тельства, вокруг любимого вождя товарища 
Сталина.

Советские люди, успешно. выполняя ве
личественную программу развития народ
ного хозяйства СССР, полны непоколеби
мой уверенности в дальнейших усирха.х 
движения нашей страны вперед по путл 
к коммунизму.

Ф. ЛАРИН,
заведующий финансовым отделом 

облисполкома.

V •

Только займодержателям нашей области
вьшлачело выигрышей в 1950 году 
10.474 тысячи рублей, в 1951 году —  
14.246 тысяч рублей, в первом кварта
ле этого года —  3.804 тысячи рублей.

При этом надо иметь в виду, что, поми-,
МО выигрышей в сумме 200 или 500 руб
лей на облигацию достоинством в 100 
рублей, держатели облигаций получают и 
крупные выигрыши. Например, в 1951 
году только в нашей области было выдано 
держателям облигаций государственных 
займов шесть выигрышей по 50 тысяч Ь  
рублей, 18— по 25 тысяч рублей, 46— по -
10 тысяч рублей, 68— по 5 тысяч рублей 
и 112— п̂о тысяче рублей каждый.
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Улучшать луга и пастбища
удалять грубостебельныеВ еоздаиии прочной кормовой базы для ные канавы, 

общественного животноводства колхозов сорняки, 
большое значение имеет систематическое ! Необходимо вносить на xyili и паибя- 
проведение мероприятий по улучшению ща подкормку —  перепревший навоз по
лугов и пастбищ.

Многие колхозы Чаинского, Дудинского,
10— 15 тонн на гектар. На 
кормку надо вносить весной

луга под- 
или после

Васюганского районов ежегодно ощущают i первого укоса, на пастбища —  осенью 
недостаток в сенокосах и выпрсах. Между после окончания пастьбы скота.
там план поверхностного улучшения лу
гов и пастбищ не выполняется. Из-,за 
этого снижается качество травостоя и 
значительная площадь сенокосов зарастает 
кустарником и постепенно превращается 
в непригодные для сенокошения площади.

По этой же причине в некоторых кол
хозах Александровского, Каргасокского, 
Парабельското и Колпашевского районов 
травостой постепенно ухудшается, раз- 
нотравие вытесняется осокамн. Это про
исходит потому, что, как правило, в этих 
колхозах ежегодно начинают сенокошение 
на повышенном рельефе местности и в 
одном направлении, отчего самоосеменение 
не происходит, а избыток влаги не бла
гоприятствует развитию более культурно
го травостоя. В колхозах этих районов 
необходимо через каждые 2— 3 года цро- 
изводить подсев дикорастущих трав.

В колхозах имени Кагановича, имеци 
Молотова, Зырянского района, «Красный 
рыбак» и имени Жданова, Кривошеинско- 
го района, и в ряде других ежегодно про
изводится улучшение лугов и пастбищ и 
урожай сена составляет по 40— 50 цент
неров с каждого гектара.

Колхозы «Красный пограничник», 
«Культура севера», Пудинского района, в 
течение 10 лет испытывали недостаток в 
грубых кормах. Но прошлой весной они 
провели боронование и подкормку естест
венных сенокосов на площади 304 гекта
ра. Результат получился прекрасный. 
Продуктивность лугов повысилась более 
чем в два раза по сравнению с 1950 го
дом. Этот опыт поучителен. С нынешнего 
года начнут улучшать луга и пастбища 
многие другие колхозы района. Сейчас у 
пудинцев заготовлено много древесной зо
лы для подкормки лугов.

Колхозы имени Молотова, «Красный 
Октябрь» и другие Парабельского района 
пот уже второй год производят очистку 
сенокосов от различных заносов, удаляют 
.мелкий кустарник, проводят бо'ронование 

_лугов и подкормку их перегноем и древес
ной золой, удаляют грубостебельные ра
стения. В колхозе имени Молотова орга- 
Ш1зуют спуск избыточных вод при помо
щи канав.

При выполнения даже таких элемен
тарных агрономических правил эти кол
хозы улучшили травостой и резко повы
сили продуктивность естественных сено
косов. Если в 1948— 1949 годах эти кол
хозы получали среднюю урожайность се
на с одного гектара по 11— 12 центне
ров, то в 1951 году средняя урожайность 
составила 25 центнеров на каждом гек
таре.

Необходимо повсеместно вести в самых 
широких размерах улучшение лугов и 
пастбищ, особенно на заливных лугах: 
подкармливать травы местными и ми- 
}(еральньши удобрениями, очищать луга 
от наносов, расчищать от кустарников (за 
исключением мест, подвергающихся раз
мыву и заносу песком), делать отвод за
стойных вод, ремонтировать осушитель

ные удобрения с содержанием 60 процен
тов калия вносятся из расчета 0,8— 1 
центнер на гектар (или 5— 6 центнеров 
древесной золы).

На землях, подготовленных весной для 
ускоренного залужения, при отсутствип 
в колхозах семян многолетних трав, мож
но производить посев однолетних трав и 
других ко'рмовых культур с обязательным 
залужением этих площадей в летне-осен
ний период свежеубранными семенами 
многолетних трав.

Для того, чтобы обеспечить колхозы 
собственными семенами луго-иастбищных 
драв для закладки семенников и залуже
ния, следует организовать сбор семян ди
корастущих трав. На участках, отведен
ных для сбора семян дикорастущих трав, 
нельзя допускать пастьбу скота весной. 
Кроме того, луга надо прополоть от сор
няков и внести органические и мине
ральные удобрения.

Закладка семенников луго-пастбищных 
трав производится из расчета 1 гектар 
семенников на 10 гектаров залужения.

Чтобы успешно выполнить план по
верхностного улучшения лугов и паст
бищ, машинно-тракторным станциям необ
ходимо довести определенные задания до 
каждой тракторной бригады, о ^ п е ч и гь  
своевременный ремонт всех имеющихся 
луго-мелиоративньп! машин.

Важнейшую роль в повышении продук
тивности лугов и пастбищ играют брига
ды по кормодобыванию. Однако в рядо 
колхозов Туганского, Томского и дру
гих районов такие бригады даже не 
созданы, а если и созданы, то использу
ются на других работах. Это неправильно. 
Бригады по кормодобыванию должны быть 
созданы в каждом колхозе и действовать 
в течение года. Там, где бригады по кор
модобыванию не созданы, необходимо их 
немедленно создать и обеспечить всеми 
необходимыми средствами производства.

Руководителям колхозов необходимо об
ратить особое внимание на своевременное 
изготовление простейшего инвентаря —  
лопат, граблей, волокуш для разравнива
ния кротовин и навоза, легких деревян- 
вых катков, бочек для разлива навозной 
жижи, ножей для уничтожения сорняков.

Очень важно в каждом районе органи
зовать краткосрочные курсы, семинары 
луговодов.

Успех выполнения плзпа поверхностно
го и коренного улучшения лугов и паст
бищ может быть достигнут лишь тогда, 
когда бригады по кормодобыванию будут 
работать в содружестве с тракторными 
бригадами.

1952 год должен быть в нашей обла
сти переломным годом в деле укрепления 
кормовой базы для общественного живот
новодства. Все предусмотренные планом 
работы по улучшению лугов и пастбищ 
должны выполняться в срок и на высоком 
агрономическом уровне.

Создадим прочную кормовую базу ра
стущему поголовью общественного скота!

И. КОНАК, 
агроном.

Больше внимания работе 
сельских медицинских 

пунктов
(Обзор писем трудящихся)

Редакция получила ряд писем о меди
цинском обслуживании на селе. Отдавая 
должное тем медицинским работникам, ко
торые своим трудом и заботой о сохране
нии здоровья трудящихся завоевали лю
бовь и уважение населения, наши чита
тели в своих письмах отмечают и серьез
ные недостатки в работе ряда сельских 
медицинских учреждений.

«Еоларовский медицинский участок, —  
пишет В. В. Харин, —  обслуживает на
селение трех сельских Советов Томского 
района. При медицинском участке имеет
ся стационар на 7 коек и родильное от
деление. В помещении стационара тепло, 
чисто, уютно. Больные встречают здесь 
заботливое и внимательное отношение 
врача Ф. М. Резаевой, фельдшера В. Ф. 
Еолодько и обслуживающего персонала.

Врач и фельдшер участка оказывают 
медицинскую помощь на дому, на поле
вых станах. Среди населения регулярно 
проводится санитарно-просветительная ра
бота».

Иное положение создалось на врачеб
ном участке при Старо-Ювалинском сель
совете, Кожевниковского района.

«Наш врачебный участок, —  отмечают 
в своем письме тт. Моисеев, Тихонов, Му-

60-летие президента Польской республики
Болеслава Берута

Торжественное заседание в Варшаве

Для подшефной МТС
Коллекигв подшипникового завода дер

жит крепкую связь с механпзаторачи 
подшефной Корниловской МТС. Предста
вители завода регулярно бывают на стан
ции, оказывают механизаторам по.мощь в 
организации груда, в развертывании со- 
цпалистического соревнования.

Токари завода тт. Илларионов и Вопце- 
ховский поделились с механизаторами де-

родовым опытом организации труда. Ра
ботники завода тт. Ярыщкин и Троиц
кий сделали для механизаторов доклады 
о международном положении и о великих 
стройках коммунизма.

На днях из подшефной МТС приехала 
бригада заводского коллектива художест
венной самодеятельности. Она выступала 
на станции с концертом.

Радиофикация сел
с  каждым годом увеличивается коли

чество радиоточек в селах Туганского 
района. В 1951 году выстроены радиоуз
лы Б колхозах имени Хрущева и имени

Сталина. В 1952 году пущен в эксплуа
тацию ра,диоузел в поселке Итатка.

В 1952 году будет построено еще 9 
радиоузлов.

хин и другие, —  обслуживает 24 насе
ленных пункта. Однако с сентября 1950 
года участок не имеет врача, его заменяет 
фель.дшер. Он не может оказать квалифи
цированной м'едицинской помощи, да и 
вообще справиться со всем объемом рабо
ты участка.

Больные из наших-населеннык пунк
тов вынуждены обращаться за медицин
ской помощью в Еожевннковскую район
ную больницу. Но там они не встречают 
должного внимания и заботы. Заведую
щий районной больницей тов. Глазунов 
нередко возвращает тяжелобольных об
ратно в Старо-Ювалинский врачебный 
участок».

Нет четкого распорядка в работе Аль- 
мяковского медицинского пункта Пышки- 
но-Троицкого района. Об этом сообщает 
рабочий М. Д. Хракцов.

31 марта в часы приема заведующая 
здравпунктом тов. Фоминых не оказала 
медицинской помощи ребенку Храмцова и 
шести другим больным.

«Мы пришли в медпункт к сейм часам 
утра, —  пишет Храмцов. —  И когда до 
нас дошла очередь (было обслужено всего 
два человека), вместо медицинской помо
щи получили от тов. Фоминых грубый от
вет:

—  Больше приема не будет. Приходн- 
те в 5 часов вечера... Нам надо меди
каменты разобрать.

Разбирать медикаменты, конечно, нуж
но. Но нельзя нарушать часы приема, го
нять больных».

П. Гришаев —  председатель колхоза 
«Верный путь», Ильинского сельсовета, 
Еаргасокского района, рассказывает в 
своем письме о неудовлетворительной ра
боте медицинского пункта поселка Ильи
но. Заведующая медицинским пунктом 
тов. Скотникова плохо выполняет свои 
обязанности. Она слишком часто отлучает
ся в райцентр «за иедикамента.чи», и 
пункт закрывается на много дней. Неред
ки случаи, когда тов. Скотникова не яв
ляется на вызов больных. Еженедельный 
подво1рный обход она не делает, работу по 
санитарному просвещению населения не 
ведет.

«Еак может равнодушно смотреть на 
такую «работу» медпункта заведующая 
районным отделом здравоохранения тов. 
Шевкуновз?», —  спрашивает тов. Гри
шаев.

Этот вопрос мы адресуем и облздравот- 
делу, который обязан принять меры к 
устранению отмеченных недостатков, все
мерно улучшать работу сельских меди
цинских учреждений.

ВАРШАВА, 18 апреля. (ТАСС). Сегодня
в Государственном Польском театре со
стоялось торжественное заседание по слу
чаю 60-летия со дня рождения' Председа
теля ЦЕ Польской объединенной рабочей 
партии (ПЗПР), президента Польской рес
публики Болеслава Берута.

На заседание прибыли члены Государ
ственного совета, члены правительства во 
главе с председателем Совета министров 
Циранкевичем, члены ЦЕ ПЗПР, предста
вители других демократических партий, 
общественные и культурные деятели сто
лицы, а также передовики труда, пред
ставители трудового крестьянства и ин
теллигенции, приехавшие со всех концов 
страны.

На заседании присутствовали также 
посол СССР в Польше А. А. Соболев, а 
также динломатические представители 
Битайской народной республики, стран 
народной демократии и Германской демо
кратической республики.

В президиуме появляются Болеслав Бе
рут, члены Политбюро ЦЕ ПЗПР, члены 
правительства, руководители дружествен
ных партий, виднейшие общественные 
и культурные деяте-ли столицы, передови
ки труда.

Все встают и устраивают в честь юби
ляра бурную, долго не смолкающую ова
цию.

Торжественное заседание открьгеает 
маршал сейма Владислав Еовалъский.

Польский народ любит и чествует свое
го президента, говорит Еовальекий, за ге
роическую борьбу, которую Берут вел за 
освобождение народа от ярма гитлеровско
го фашизма, за то, что он вел революци
онный авангард по единственно правиль
ному пути братства и союза с великим 
Советским Союзом, объединяя вокруг се
бя лучших патриотов и демократов во 
имя возрождения родины, ее независимо
сти и установления в ней народной демо
кратии. Польский народ видит в Болесла
ве Беруте своего вождя и учителя, кото
рый во имя высших интересов народа, во 
главе народа сегодня претворяет в жизнь 
идеалы и мечты поколений лучших поль
ских патриотов, самых светлых и прогрес
сивных умов польского народа. Пусть же 
сегодняшний день, говорит Еовальгкий, 
станет днем еще более крепкого сплоче
ния широких масс польского народа во
круг вождя и верного рулевого Польской 
народной республики Берута. ,

Председательствующий Еовалъский объ
являет о получении приветственной теле
граммы от товарища И. В. Сталина и пре
доставляет слово для ее оглашения пред
седателю Совета министров Ю. Циранке- 
вичу.

j Все встают и стоя выслушивают при
ветствие вождя народов товарища 
Сталина, обращенное в руководителю 
польского народа Болеславу Беруту, и ус
траивают бурную овацию в честь 
И. В. Сталина. Раздаются мощные возгла
сы: Сталин —  Берут!

Затем с докладом, посвященным 60-ле- 
тню Берута, выступил секретарь ЦЕ 
ПЗПР Эдвард Охаб.

Речь Охаба многократно прерывалась 
аплодисментами в честь оплота мира и 
безопасности народов —  Советского Сою
за, в честь вождя и учителя народов 
товарища Сталина, руководителя народ
ной Польши Болеслава Берута.

Затем слово предоставляется делегаци
ям рабочих, крестьян, интеллигенции, во
оруженных сил, учащихся.

Затем Ю. Циранкевич оглашает привет
ственную телеграмму Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского 
Союза.

В приветствии ЦК ВЕП(б) говорится:

«Председателю Центрального Комитета 
Польской объединенной рабочей партии

товарищу Болеславу Беруту
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза в день Ва
шего шестидесятилетия горячо привет
ствует Вас —  боевого организатора и ру
ководителя Польской объединенной рабо
чей партии, испытанного борца за инте
ресы рабочего класса и крестьянства 
Польши, за сохранение и укрепление ми
ра между народами, за дело социализма.

Сердечно желаем Вам доброго здоровья 
и новых успехов в Вашей деятельности, 
направленной на дальнейший расцвет 
братской Польской республики.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза».

в жизни и борьбе польского народа, нераз
рывной связи с широкими массами 
трудящихся, была выслушана с огромным 
вниманием.

Все встают и устраивают бурную ова
цию в честь ЦЕ ВЕП(б).

Бурными аплодисментами собравшиеся 
встретили приветственную телеграмму 
вождя и руководителя китайского народа 
Мао Пзе-дуна. Циранкевич объявляет, что 
приветственные телеграммы получены 
также от Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, 
Ел. Готвальда, Вильгельма Пика, Матиаса 
Ракоши, Монгольской народно-революцион
ной партии, ЦК Румынской рабочей,пар
тии, ЦК Болгарской коммунистической 
партии, Гарри Подлита, Энвера Ходжа и 
Макса Реймана.

С ответом на приветствия е яркой 
речью выступил Болеслав Берут. Речь 
Берута, посвященная огромной роди ПЗПР

В своей речи Берут подчеркнул, что об
разцом и примером во всей деятельности 
ПЗПР являлась героическая Всесоюзная 
коммунистическая партия большевиков, 
НОД руководством которой советский народ 
построил социализм и ныне строит ком
мунистическое общество.

Собравшиеся под бурные аплодисменты 
приняли следующую приветственную те
леграмму И. В. Сталину:

«Товарищу Иосифу Сталину.
Москва. Кремль.
Мы, собравшиеся на торжественное за

седание, посвященное 60-летшо со дня 
рождения президента Болеслава Берута, 
с глубоким волнением и благодарностью 
приняли Ваши сердечные поздравления, 
присланные нашему президенту и пред
седателю нашей партии, а в его лице все
му польскому народу.

Польский народ, руководимый рабочи-М 
классом, мог возвратить независимость я 
построить государство народной демокра
тии потому, что лучшие сыны нашего 
народа на протяжении десятилетий рас
сматривали будущность Польши в нера.1- 
Р1ЛБНОМ сотрудничеейве с руководимой 
Лениным и Сталиным русской революци
ей, потому, что страна победоносной со
циалистической революции и народы ве
ликого Советского Союза в годы самых 
тяжелых испытаний Подали братскую ру
ку польскому народу.

Ваше имя, товарищ Сталин, было я 
является теперь знаменем борьбы поль
ского рабочего класса и польского народа 
за лучшее будущее.

Ваше имя. Ваше учение и пример осве
щали путь самоотверженным борцам на
шего народа, среди которых первое место 
занимает великий строитель и руководи
тель hobohn объединенной, независимш!, 
народной Польши —  Болрелав Берут.

Сердечные слова великого Сталина, 
знаменосца мира и друга польского наро
да, будут для нас новым стимулом к уси
ленному труду на пользу углубления н 
укрепления дружбы польского народа и 
народов Советского Союза. Под руковод
ством товарища Берута, верного ученика 
Ленина и Сталина, мы отдадим все наши 
силы строительству социалистической 
Польши и делу мира между народами».

Собравшиеся устраивают бурную ова
цию в честь товарища И. В. Сталина и в 
честь товарища Б. Берута.

Польские трудящиеся 
торжественно отмечают 

60-летие Б. Берута
ВАРШАВА, 18 апреля. (ТАСС). Вся 

страна торжественно отмечает 60-летие 
председателя ЦЕ Польской объединенной 
рабочей партии, президента Польской рес
публики Болеслава Берута.

Вчера на совместном заседании Госу
дарственный совет и Совет министров 
Польской республики приняли решение о 
награждении Болеслава Берута за исто
рические заслуги перед родиной высшим 
орденом «Строитель народной Польши». 
В резиденции президента в Бельведере 
вчера состоялось торжественное вручение 
ордена Болеславу Беруту.

Многие коллективы предприятий сооб
щают о выполнении своих производствен
ных обязательств, принятых в честь 60- 
летия руководителя польского народа Бе
рута. В городах и селах страны в связи 
с этой датой проходят торжественные 
собрания.

Торжественное заседание в Берлине по случаю месячника 
германо-польской дружбы и 60-летия Болеслава Беруга

Речь Отто Гротеволя
БЕРЛИН, 19 апреля. (ТАСС). Вчера в

Берлине состоялось торжественное засе
дание, посвященное месячнику германо
польской дружбы и 60-лстию президента 
Польской республики Болеслава Беруга.. 
На торжественном заседании присутство
вали президент Германской демократиче
ской республики Вильгельм Пик, предсе- 
дате.ль Народной палаты Дикман, члены 
правительства во главе с премьер-минист
ром Отто Гротеволем, представители СЕЕ 
в Германии, главы дипломатических мис

сий, аккредитованных при правительстве 
Германской демократической республики, 
члены польской делегации, находящейся 
здесь в связи с месячником германо- 
польской дружбы, а также иногочислея- 
ные представители политической, общест
венной и культурной жпзни Германской 
демократической реснублики и Большого 
Берлина.

С большой речью выступил премьер- 
министр Германской демократической рес
публики Отто Гротеволь.

Австрийская обш,ественностъ отмечает 7-ю годовщину 
освобождения страны Советской Армией

ВЕНА, 18 апреля. (ТАСС). Австрийская
общественность продолжает широко отме
чать 7-ю годовщину со дня освобождения 
войсками Советской Армии Австрии от 
гитлеровского ига. В Нейкирхенв (Ниж
няя Австрия) состоялось собрание обще

ственности города, посвященное этой го
довщине.

Знаменательная годовщина отмечается 
и в Западной Австрия. Представители 
правительства Еаринтип и городских вла
стей ее столицы возложили венки иа мо
гилу советских воинов в Елагенфурте.

Читатели о ннигах лауреат ов С т алинских прем ий

„Солнце над рекой Сангань“*̂
Впервые в этом году .за выдающиеся 

литературные произведения, наряду с со
ветскими писателями. Сталинских премии 
удостоены прогрессивные литераторы Еи- 
тая, Венгрии и Франции. Премия второй 
степени присуждена китайской писатель
нице Дин Лин за роман «Солнце над ре
кой Сангань».

Дин Лин выступает в китайской лите
ратуре с 1927 года. Уже в первых своих 
произведениях она без страха перед го- 
мппдановской реакцией изобличает винов
ников тяжелой жизни китайского народа, 
долгое время подвергавшегося гнету мест
ных II иностранных эксплуататоров.

Гоминдановские заправилы пытались 
заглушить голос Дин Лин, изолировать 
писательницу от народа.

Пробыв в застенках китайских фаши
стов три года-, Дин Лин в 1936 году бе
жит из тюрьмы на север страны, где 
вступает в ряды борцов с японскими аг
рессорами и \ гоминдановскими реакционе
рами.

В годы гражданской войны и амери
канской интервенции Дин Лин —  дея- 
Те.тьная участница проведения земельной 
реформы. На этой работе писательница 
накопим богатый жизненный материал, 
который и лег в основу ее романа «Солн
це на рекой Сангань».

Роман «Со.лнце над рекой Сангань» по
вествует о ^заключительных этапах граж
данской войны, развязанной предателем 
китайского народа Чан Еай-ши. В этот

*) Дин Лин. «Солнц© над рекой Сан
гань» . Изд. иностранной литературы. 
Перевод с китайского Л. Позднеевой, 
1951 г.

период китайская Народно-освободитель
ная армия, вдохновляемая и руководи
мая коммунистической партией, одержи, 
вает одну за другой победы над воору
женными силами гоминдановцев, поддер
живаемых американскими ' империалиста
ми.

На освобожденной китайской земле ком
мунистическая партия, народное прави
тельство проводят земельную реформу.

Борьба китайских крестьян за проведе
ние земёльной реформы в книге Дин Лин 
«Солнце над рекой Сангань» отражена на 
примере истории деревни Теплые воды. 
Лучшие, плодородные земли здесь находи
лись во владении помещиков и кулаков.' 
Ерохотные земельные учг^:тки бедноте от
водились на малоплодородной почве. Для 
оказания помощи в проведении земельной 
реформы в деревню прибывает бригада 
районных работников-коммунистов.

На пути осуществления земельной ре
формы встретились большие трудности. 
Многие крестьяне все еще испытывали 
страх перед помещиком. Нужно было все
лить в крестьян веру в собственные 
си.ты и дать понять, «что он, народ, дей
ствительно стал хозяином новой жизни». 
На это и направляются усилия деревен
ских коммунистов и бригады районных 
работников. Представители эксплуататор
ских классов, стремясь обмануть трудя
щихся, всячески маскируются, внешне 
изменяют свое отношение к беднякам, не 
теряя в то же время надежды на рестав
рацию прежних эксплуататорских поряд
ков. «Немного терпенья, —  и все опять 
пойдет по-старому. Ето был головой, тот 
и останется», —  говорит кровопийца

Цянь Вэньгуй. Он надеется на помощь 
[ американских империалистов, которые 
рассчитывали превратить Еитай в свою 
колонию и в плацдарм новой захватниче
ской войны. Чтобы посеять панику среди 
крестьян, Цянь Вэньгуй распространяет 
ложные слухи.

Цянь Вэньгуй действует обманом. 
Чтобы избежать народной кары, он нап
равил в народно-революционную армию 
своего сына, выдал замуж за работника 
рародной милиции дочь, произвёл фиктив
ный раздел земли между членами своей 
семьи и понуждал племянницу Хэнни 
предложить себя в жены председателю 
крестьянского комитета Чэнь Жэню, про
тив чего раньше в семье Цянь Вэньгуя 
возражали. «Чэнь Жэнь теперь председа
тель, все пойдут за ним; а будь он за 
нас, никто не посмеет и слова против 
сказать», —  говорят Хэйни в семье Цянь 
Вэньгуя.

Робко начинают проводить земельную 
реформу крестьяне Теплых вод. Так, арен
даторы бежавшего от народного возмез.дия 
помещика ,1и Цзыцзючя, направленные 
крестьянским комитетом отобрать у его 
жены документы на землю, ничего не 
сделав, разошлись по домам. Но в борьбе 
с помещиком Цзян Шижуном крестьяне 
одерживают победу.

В отношении Цянь Вэньгуя крестьяне 
продолжают проявлять нерешительность. 
Проявляют нерешит&тьность и некото
рые коммунисты. Руководитель район
ной бригады Вэнь Пай рассуждает: 
«Возможно, что Цянь Вэньгуй —  са. 
модур, что он чинит в деревне суд и 
расправу. Но формально семья Цянь Вэнь

гуя теперь состоит из трех человек, н на 
нее приходится всего десять му земли. 
Нельзя же теперь считать за Вэньгуем 
те пятьдесят му, которые он выденил 
сыновьям. И выходит, что он, самое 
большее, середняк... Он — отец воина ре
волюции, и ухудшать его положение 

I нельзя. А уж трогать его —  разве об 
этом можно даже вопрос ставить?». Это 
была крупная ошибка Вэнь Цая.

Резкий перелом в деревне наступает с 
появлением в Теплых водах уездного аги
татора, любимца крестьян коммуниста 
Чжан Ппня. Чжан Пинь разъясняет дгре- 
венским коммунистам их ошибки и вооду
шевляет на решительные действия. Цянь 
Вэньгуя арестовывают. Почувствовав свою 
силу, «вся деревня пришла в движение», 
все крестьяне пришли на суд, чтобы 
предъявить лиходею счет его преступле
ний.

Земля помещика и имущество, пропи
танное потом и кровью народа, перешли 
в руки истинных хозяев.

Заканчивается роман национальным 
праздником китайского народа. Наконец- 
то над Китаем взошло солнце, которое 
осветило путь тружеников в вершинам 
счастья! «И детям и внукам накажем, 
пусть никогда не забудут, что в этом го
ду в праздник Середины осени мы нача
ли новую жизнь, получили землю. Только 
lenciib мы по-настоящему освободились от 
нужды и гнета помещиков. Настала сча
стливая пора», —  говорят крестьяне. С 
большим подъемом в этот день проходит 
демонстрация народа. Прямо с демонстра
ции крестьяне направляются на строи
тельство военных укреплений. Они шли | 
на защиту новой, счастливой жизни, за- i 
воеванной под руководством компартии 
Китая и своего вождя Мао. Цзе-дуна. I

В своем романе писательница создала  ̂
запоминающиеся образы ком.мунистов —  I 
подлинных народных вожаков Чжан Пи- ’

ня, Чжан Юйминя, Ян Ляна, им посвяще
ны лучшие страницы романа.

Герячая любовь крестьян всюду сопут
ствует уездному агитатору Чжан Пиню. 
Эту любовь Чжан, Пинь заслужил боевы
ми дела.ми, верным служением народу. 
Во времена партизанской борьбы о нем 
в народе говорили: «Ес.ди в Восьмой ар
мии все такие храбрецы, тогда и йпонцы 
не страшны. Китай не погибнет». 
Страстность, настойчивость, несгибаемая 
воля, умение «находить в народе на,деж- 
ных друзен-беднякпв», умение распозна
вать хитро замаскировавшегося врага и 
бить его —  вот основные черты характе
ра Чжан Пиня.

считывались с помещиками и со'вершали 
передел земли. Бедняки шли к нему со 
всеми нуждами и безгранично доверяли 
ему».

«Вот уже он стал человеком! Восьмая' 
армия воспитала его! Способный работ
ник», —  так отзываются крестьяне о 

j Чжан Юймине.
1 Верно, Чжан Ю.’гминь в своей работе
допускает и ошибки, но он е прямотой

Ян Лян —  молодой, но уже закален
ный на практической работе районный 
агитатор. «Окончив начальную школу, 
он стал работать библиотекарем в райо
не. Он многое читал, много думал над 
прочитанным и, хотя на первый взгляд 
ничем не выделялся среди других акти
вистов, при более близком знакомстве 
производил впечатление незаурядного, са
мостоятельно мыслящего человека... Сам 
он, Ян Лян, бедняк, и дом каждого бед
няка теперь его дом. Он хочет, чтобы 
всем беднякам ста.до легче жить». С 
юных лет он активно участвует в рево
люции. Человеком острого ума, чутко и 
внимательно относящимся к запросам на
рода, остается в памяти коммунист Ян 
Лян.

Сложный жизненный путь прошел ру
ководитель партийной организации дерев
ни Теплые воды Чжан Юйминь, бывший 
батрак. В годы японской оккупации 
знакомство с бойцами Восьмой армии по
могло Чжан_̂  Юйминю осознать задачи ре
волюционной борьбы. Он становится ком- 
мунпсто.м и организует в Теплых водах 
ячейку коммунистов. Чжзр Юйминь воз
главлял в деревне борьбу с предателями, 
«руководил крестьянами, когда они рас

коммуниста признает их на партийном 
собрании и делает все, чтобы исправить 
их.

Дин Лин показала горячую любовь ки- 
I тайского народа к своей коммунистиче
ской партии, к своему вождю, другу и 
соратнику великого Сталина Мао Цзе-ду- 

'ну.
Хорошо зная китайскую деревню, быт и 

взаимоотношения крестьян, Дин Лин дает 
яркие, увлекательные описания. Язык ро
мана прост и выразителен. В созданных 
образах романа чувствуется рука зрелого 
художника. Еаждый образ прав.див и име
ет свои, неповторимые черты характера. 
Смелыми мазками изображает Дин Лин 
трудности борьбы, показывая, как в огне 
этой борьбы росли классовое самосознание 
беднейших слоев населения, их полити
ческая активность.

Енига «Солнце над рекой Сангань» име
ет для нас большое познавательное зна
чение. Она помогает глубже ознакомиться 
с новой^ эпохой и новыми людьми Китая. 
В нашей стране эта книга за короткое 
время выдержала уже несколько изданий.

Роман Дин Лян «Солнце над рекой Сан- 
I гань» —  большая творческая удача пи
сательницы, Он является значительным 
вкладом литературы великого китайскшо 
народа в литературу лагеря мира и де
мократии. Присуждение Сталинской пре
мии Дин Лнн за этот роман —  свидетель
ство нерушимой связи нашей литературы 
с литературой нового Китая. ’

Мих. СЕРДЮК.
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Международный обзор
За мирное объединение 

Германии
9 апреля 1952 года советское прави- 

гельство в ноте правительствам СШ1, 
Великобритании и Франции вновь под- 
завердило свое искреннее стремление к 
быстрейшему заключению мирного до- 
кюора е Германией и созданию единого, 
миролюбивого германского государства. 
Разрешение этих вопросов имеет большое 
значение для укрепления мира в Европе 
в отвечает законным национальным ин
тересам гррмаиского народа.

€ Именно в настоящее время, говорится 
в советской ноте, решается воцрос, будет 
ли восстановлена Германия, как единое, 
независимое, миролюбивое государство, 
входящее в семью миролюбивых народов 
Европы, или останется в силе раскол 
Германии и связанная е этим угроза вой
ны в Европе>.

Бак известно, в своей ноте от 10 мар
та советское нравительство предложило 
правительствам трех держав безотлага
тельно рассмотреть вопрос о мирном до
говоре с Германией и. чтобы облегчить 
подготовку мирного договора, представило 
проект основ такого договора, предусмат
ривающий создание и развитие Германии 
как единого, независимого, миролюбивого 
государства.

Советские предложения, отвечающие 
жизненным интересам германского наро
да, нашли одобрение миллионов людей во 
всех странах мира и, прежде всего, в са
мой Германии. На многочисленных ми
тингах и собраниях немецкие трудящие
ся горячо поддержали инициативу совет
ского правительства, считая, что только 
осуществление советского проекта основ 
мирного договора принесет мир и един
ство Германии.

Правительства трех западных держав 
не выразили согласия приступить к об
суждению проекта основ мирного догово
ра, предложенного советским правитель
ством, в не предложили своих проектов 
мирного договора. В ответе, который дали 
правительства США, Англии и Франции 
на советскую ноту от 10 марта, выдви
гается ряд возражений по отдельным 
пунктам советского проекта основ мирно
го договора, что влечет за собой дальней
ший обмен нотами и задержку решения 
спорных вопросов.

Немецкий народ с каждым днем усили
вает борьбу против ремилитаризации За
падной Германии, за мирное объединение 
страны на основе справедливых предло
жений Советского Союза, отвечающих 
кровным интересам немцев.

«...Для нас, немцев, пишет газета 
«Фрсйес фольк», вопрос идет о жизни и 
смерти, о мире или братоубийственной 
войне, о решении, будем ли мы равно- 
нравной напией или же нас будут рас
сматривать как «потенциал для сраже
ний». Отсюда столь массовое выражение 
согласия с предложенным советским пра
вительством проектом мирного догово!ра».

Нота советского правительства вызвала 
широкие отклики в зарубежных странах.

, Народы этих стран восприняли эту ноту 
как выражение неуклонного стремления 
СССР К миру, как ясное доказательство 
последовательной позиции советского пра-

Яассовые демонстрации в Египте
БЕИРЗГГ, 18 апреля. (ТАСС). Ливан

ская газета «Аш-шар» сообщает, что ма
нифест партии ВАФД, осуждающий поли
тику правительства Хилали-паши, встре
чен большим вниманием египетского на
рода. После опубликования манифеста в 
ряде городов Египта состоялись массовые 
демонстрации, участники которых выра
жали свое возмущение по поводу отсроч
ки выборов. Демонстранты провозглашали 
лозунги, направленные против английско
го империализма.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
20 апреля утром — «Ревизор», вече

ром — «Гроза».
22 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
23 апреля — «Жизнь начинается 

снова».
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 12  час. дня.
Театр кукол. В помещении областно

го драматического театра 2 0  апреля со
стоится спектакль «Куав Ки», пьеса из 
жизни китайских детей. Начало в 5 ча
сов вечера.

В помещении областного 
драматического театра 
21 аппеля 1952 года

э с т р а д н ы й  к о н ц е р т
в 2 -х отделениях

Играет духовой оркестр. Начало в 
9 час. вейера.  ̂ ____

вительства в германском вопросе —  по
зиции, отвечающей самым сокровенным 
чаяниям германского народа,. жаждущего 
мирного воссоединения своей родины.

Растет благосостояние 
китайского народа

За последнее время в* государственных 
магазинах Китая проведено снижение цен 
на многие виды товаров широкого потре
бления. По сообщениям китайской печати, 
цены снижены в среднем на 10 процен
тов. В ряде районов страны цены на про
дукты питания снижены на 10— 15 про
центов.

Осуществление этих ме!ро(Щ)иятий сви
детельствует о выдающихся успехах мир
ной экономики народного Китая, достиг
нутых под руководством коммунистиче
ской партии. В настоящее время промыш
ленное и сельскохозяйственное производ
ство Китая в основном уже приблизилось 
к наивысшему довоенному уровню, а в 
ряде отраслей этот уровень значительно 
превзойден. На значительной части тер
ритории страны с населением 310 мил
лионов человек (что составляет 76 про
центов всего сельского населения Китая) 
уже проведена земельная реформа. В те
кущем году аграрные преобразования в 
деревне будут в основном завершены по 
всему Китаю, за исключением части рай
онов, населённых нацменьшинствами. Уже 
сейчас половину всей промышленной про
дукции страны дают государственные 
предприятия. На фа)бриках и заводах все 
шире развертывается трудовое соревнова
ние за увеличение выпуска продукции и 
улучшение ее качества, за экономию и 
сверхплановые накопления.

Сделавшись подлинными хозяевами 
страны, китайские трудящиеся проявляют 
новое отношение к труду, считая его де
лом чести и славы. В прошлом году, на
пример, предприятия Северо-Восточнога 
Китая в результате повышения произво
дительности труда дали государству сверх
плановых накоплений на сумму, равную 
стоимости 14,5 миллиона тонн зерна. 
Реальная заработная плата рабочих повы
силась по сравнению с 1948 годом в два 
с половиной раза.

Огромным трудовым энтузиазмом охва
чены китайские крестьяне, навсегда из
бавившиеся от помещичьей кабалы и без
земелья. В сельских районах страны идет 
интенсивное строительство дамб, каналов, 
водоемов' и других ирригационных соору
жений. Повсеместно осуществляется освое
ние новых земель, ведется борьба с засу- 
хой^ за получение высоких урожаев. 
Весьма показателен такой, например, 
факт, В этом году в целях борьбы с за
сухой в провиндии Шаньдун было наме
чено вырыть 200 тысяч колодцев, одна
ко, крестьяне намного перевыполнили 
этот план. Только в двух районах этой 
провинции было вырыто свыше 300 ты
сяч колодцев.

Народное правительство Китая оказы
вает большую помощь крестьянам, снаб
жая их сельскохозяйственными машинами 
и инвентарем, тягловой силой и сортовы
ми семенами. В ответ на эту заботу тру
женики земли усиливают борьбу за уве
личение сельскохозяйственного производ
ства. Сейчас в стране развернулся весен
ний сев. Т|рудовое крестьянство охвачено 
единым патриотическим порывом, оно 
делает все для того, чтобы провести по

левые работы быстрее и  лучше *  добить
ся более высокого урожая зерновых, хлоп
ка и других сельскохозяйственных куль
тур, чем в прошлом году.

Наряду с экономическим прогрессом в 
Китае в широких масштабах осущест
вляется культурная революция. Повсюду 
строятся новые школы, театры, клубы, 
увеличивается издание книг, газет и жур
налов. Миллионы трудящихся обучаются 
грамоте на курсах ликбеза.

Осуществляя огромные демократические 
преобразования, коммунистическая пар
тия и народное правительство Китая соз
дают прочную базу для повышения ма
териального и культурного уровня трудя
щегося населения. Этому в большой сте
пени способствуют все более крепнущие 
экономические и культурные связи Китая 
с Советским Союзом и странами народ
ной демократии.

США превращают 
Исландию в военную базу

На днях норвежская газета «Дагбла- 
дет» сообщила о высадке в Исландии па 
аэродроме Еефлавик новых крупных аме
риканских военных частей. Одновременно 
сюда доставлены различные воеивые ма
териалы, разгрузка которых производи
лась при усиленной охране полиции.

Около года прошло с тех пор, как пра
вящие круги США навязали Исландии 
«соглашение», которым они пытались 
прикрыть фактическую оккупацию терри
тории Исландии. Лицемерно утверждая, 
что Исландия «не может сама надлежа
щим образом обеспечить свою оборону», 
американские империалисты прибрали к 
рукам исландские военные базы и обосно
вались в этой стране как хозяева.

Следует напомнить, что «соглашение» 
о предоставлении США исландских баз 
не обсуждалось даже в парламенте Ислан
дии, что явилось грубым нарушением кон
ституции страны. Сделка была заключе
на исландским правительством за шиной 
народа. Немудрено поэтому, что правящие 
круги этой страны всячески стремятся 
скрыть от населения подлинный смысл 
этой сделки, рассчитанной на превраще
ние Исландии в «стоящий на якоре авиа
носец» Соединенных Штатов.

Не так давно в столицу Исландии 
Рейкьявик прибыло американское судно 
с гцузом военных материалов —  авиа
ционными торпедами, глубинными бомба
ми, со стрелковым вооружением. Несмот
ря на то, что переброска груза произво
дилась тайно, население узнало об этом. 
Депутаты партии Социалистического един
ства (компартия) обратились в парла
менте с запросом к правительству, однако 
представители правящих кругов заявили, 
что им якобы «ничего не известно» о 
прибытии в страну американского воору
жения.

Разумеется, это не может ввести в за
блуждение исландскую общественность. 
Народ этой страны понимает, что амери
канцы обосновались здесь не в интерес.1Х 
безопасности Исландии, а в целях превра
щения ее, в американскую стратегическую 
базу, в орудие агрессивной политики Ва
шингтона. Вот почему в Исландии уси
ливается недовольство американской огжу- 
пацней, нарастают требования положить 
конец позорной сделке с амернканскимя 
поджигателями войны.

Д. БОЧАРОВ.

Рост инфляции 
во Франции

ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). Газета 
«Еомба» опубликовала официальное сооб-. 
щение французского банка, свидетельству
ющее о продолжающемся росте инфляция 
во Франции. Согласно этому сообщению, 
с 3 по 10 апреля количество бумажных 
денег, находящихся в обращении, увели
чилось на 6 млрд. 521 млн. франков в 
достигло 1.929 млрд. 690 или. франков.

Новое повышение цен в Австрии
ВЕНА, 18 апреля- (ТАСС). Выступая 

на пресс-конференции в венском клубе 
журналистов, министр сельского и лесно
го хозяйства Австрии Тома сообщил, что 
в настоящее время правительство рас
сматривает вопрос о новом повышении цен 
на ряд продуктов. Уже начались перегово
ры между различными палатами и пра
вительственными партиями. По словам 
Тома, намечается повысить цены в пер
вую очередь на зерно н молоко.

В честь Международного 
праздника трудящихся
ШАНХАЙ, 18 апреля. (ТАСС). На пред

приятиях Шанхая развернулось предмай
ское трудовое соревнование.

Многие цроизводственные бригады н 
отдельные рабочие шанхайских предирия- 
1*ий взяли на себя повышенные грудовые 
обязательства. Бригада героя труда Лу 
Гоу, работающая на государственном ма
шиностроительном заводе Jvj 2, в своем 
письме в газету «Лаодунбао» пишет: «На
ша бригада решила встретить первомай
ский праздник новыми производственны
ми успехами. Производственное задание 
первого квартала мы перевыполнили на 
70 процентов и значительно повысили 
качество продукции. В связи с приближа
ющимся праздником 1-го Мая мы обя
зуемся перевыполнить апрельский план 
на 25 ироцентов. Во втором квартале мы 
обязуемся выпустить продукции на 50 
проц. больше, чем в первом квартале».

Активно ведется подготовка к 1 мая 
на шанхайском металлургическом заводе 
«Хуафын». На общем собрании рабочих и 
служащих завода было решено добиться 
К первомайскому празднику снижения се
бестоимости продукции на 20 процентов 
и дальнейшего повышения ее качества.

Н ар о д  Германии п р и в етств ует  
с о в е тс ки е  предлож ения о мирном 

д оговоре с Герм анией

Трудящиеся США 
готовятся к Первому Мая

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). Амери
канские прогрессивные организации гото
вятся к празднованию 1 Мая.

В ответ на призыв группы профсоюз
ных деятелей состоялась конференция, на 
которой присутствовало более 300 деле
гатов, иредставлявших рабочих всех ос
новных отраслей промышленности Нью- 
Йорка и 4J1CHOB многих негритянских, 
женских, молодежных и культурных ор
ганизаций. Конференция создала «объеди
ненный народно-профсоюзный комитет по 
подготовке к . празднованию 1 Мая в 1952 
году». Председателем комитета избран 
секретарь профсоюза рабочих меховой и 
кожевенной промышленности Леон Страус.

Выступая на конференции, Страус за
явил, что американские трудящиеся будут 
проводить демонстрации под знаком борь
бы против угрозы войны, за мир.

Один из руководителей коммунистиче
ской партии Элизабет Флинн заявила на 
конференции: «В день 1 Мая мы должны 
показать правящим классам, что рабочие 
не потерпят концентрационных лагерей—  
бухенвальдов —  в США».

Борьба тунисского народа 
против колониального 

гнета
ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). Сообще

ния демократических газет свидетельству
ют о том, что тунисский народ продол
жает бо1рьбу против политики репрессий 
и террора, проводимой французскими ко
лониальными властями.

Газета «Юманите» сообщает, что вчера 
в городе Тунисе состоялась большая ма
нифестация женщин.

Демонстрацию, проходившую под лозун
гом борьбы за .независимость, организова
ли, также докеры порта Гулетт (близ го
рода Тунис). Полиция открыла по демон
странтам огонь.

Датский аэропорт— база 
аиериканских реактивных 

истребителей
КОПЕНГАГЕН, 19 апреля. (ТАСС). Как

уже сообщалось, датский аэропорт Еаструп 
превращен в американскую базу реактив
ной авиации. В авиационных мастерских 
аэродрома производится сборка прибываю
щих американских истребителей. В Данию 
уже прибывают американские летчи
ки, которые совершают на реактивных 
истребителях полеты над датской столи
цей.

БЕРЛЙН, 18 апреля. (ТАСС). Из всех 
частей Германии продолжают поступать 
многочисленные отклики на ноту совет
ского правительства западным державам 
от 9 апреля 1952 года. Немецкое населе
ние обеих зон страны горячо приветствует 
предложения Советского Союза о скорей
шем заключении мирного договора с Гер
манией 0 о создании единого, независимо
го, миролюбивого и демократического гер
манского государства.

Как сообщает агентство АДН из Франк
фурта-на-Майне, председатель секретариа
та «группы социалистического действия» 
Август Купер заявил по поводу ноты со
ветского правительства от 9 апреля 1952 
года: «Дамоклов меч немецкого народа 
навис над боннским правительством. На
род хочет мира, освобождения Германии 
от оккупационных войск, а также требует 
покончить с политикой заключения сою
зов с западным милитаризмом. Наша за
дача теперь укреплять повсюду единство 
действий».

По сообщению агентства АДН, в тече
ние последних дней в Штутгарте, Мангей
ме, Карлсруэ и многих других городах и 
населенных пунктах юго-западной Части 
Германии были распространены сотни ты
сяч экземпляров текста ноты советского 
правительства западным державац о мир
ном договоре с Германией. Борцы за мир 
проводят большую работу по разъяснению 
ноты советского правительства также я 
во всех других землях Западной Германии.

Печать Германской демократической 
республики и Западной Германии продол
жает широко комментировать ноту совет
ского правительства от 9 апреля 1952 
года.

Буржуазная газета «Митгельбайеряше

цейтунг» подчеркивает, что «фёшенав 
должно быть вынесеио теперь», и указы
вает на необходимость скорейшего мирно
го разрешения германской проблемы.

Берлинская демократическая газета 
«Националь цейтунг» в передовой статье 
пишет, что поспешность, с которой Аде-; 
науэр ведет свои «переговоры» с запад
ными державами о так наз, «общем до
говоре», свидетельствует о его страхе пе
ред растущим сопротивлением миролюби
вых сил немецкого народа.

«День за днем, час за часом, —  гово
рится в статье, —  показывают, как ра
стут и крепнут в Западной Германии на
циональные силы. Ноты советского пра
вительства получили одобревше со сторо
ны щирочайпшх слоев западногерманско
го населения... Немецкий народ стоит пе
ред решающими делами.

Западногерманская молодежь выступает 
против намерения боннского правитель
ства ввергнуть ее в войну против страя 
лагеря мира и демократии ради интересов 
американских и немецких империалистов. 
Молодежь ЗападнрЁ Германии хочет 
мира».

Выражая мнение подавляющего боль
шинства немецкой молодежи, орган Союза 
свободной немецкой молодежи газета «Юн
ге-вельт» пишет: «Необходимо во что бы 
то ни стало воспрепятствовать теперь под
писанию «общего договора». Все патрио
тические силы нашего народа должны 
еще крепче сплотиться в борьбе против 
«общего договора», служащего военным 
це.тям, за заключение мирного договора. 
Немецкий народ сумеет тогда добиться за
ключения мирного договора, который 
предлагается Советским Союзом, и тем 'са
мым окончательно устранить опасность 
войны в Европе». . [. •

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 апреля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 18 апреля:

Соединения корейской. Народной армии 
и китайских народных добровольцев па 
прежних рубежах вели разведывательные 
бои и артиллерийскую перестрелку.

Части зенитной артиллерии яашн^ 
войск и стрелки —  охотники за враже
скими самолетами сбили на фронтах и в 
тылу 8 истребителей противника.

Части береговой охраны наших войск 
потопили вражеский эсминец № .534, об
стреливавший мирные населенные рай
оны. * , ' J

Преследование профессора Брандвейнера в Австрии
ВЕНА, 18 апреля. (ТАСЮ). Министер

ство просвещения Австрии отстранило 
председателя комиссии Международной 
ассоциации юристов-демократов, занимав
шейся расследованием фактов применения 
американцами бактериологического ору
жия в Борее и Китае, Брандвейнера от 
должности профессора Грацекого универ
ситета.

Этот шаг австрийских властей, осуще
ствленный по приказу из Вашингтона,

вызвал огромное возмущение демократиче
ской общественности Австрии.

Газета «Эстеррейхише фольксштнмме», 
указывая на то, что отстранение профес
сора Брандвейнера представляет собой 
нарушение основных демоиратнческш 
прав, пишет, что вся демократическая: об
щественность Австрии резко ' протестует 
против подобных действий министра цро- 
свещения Австрии и его анерикаасках 
хозяев. ■-

Всеобщая забастовка в Японии
ТОКИО, 18 апреля. (ТАСС). Сегодня в 

Японии началась всеобщая забастовка 
протеста против реакционного законопро
екта «О предотвращении подрывной дея
тельности».

В забастовке участвуют 12 крупней
ших профсоюзных объединений Японии, 
насчитывающих свыше 1 млн. членов, в 
в тон числе национальная федерация 
профсоюзов рабочих угольной промышлен
ности. национальная федерация профсою
зов рабочих горнорудной промышленности.
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И з в е щ е н и е
в лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических н научных знаний 2 1  аП'

телей техникумов на тему «Работа 
классного руководителя в школах в 
техникумах», читает П. А. Зайченко.

реля состоится лекция для преподава- Начало в 8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

□  u u□  □ □  
□

К И Н О
Кинотеатр им. М. Горького. 20 ап-

Ьеля — новый венгерский художествен
ный фильм «Мечта актрисы». Начало 
сеансов в 11. 1. 3, 5, 7, 9, 11 часов 
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

Кинотеатр им. И. Черных. Большой 
зал. 2 0  апреля — новый венгерский 
художественный фильм «Мечта актри
сы», Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7. 
9, 11 часов вечера. Малый»зал. 20 и 
2 1  апреля — художественный фильм 
«Смелые люди». Начало сеансов в 12, 
2 , 4 . 6-2 0 . 8-2 0 . 10 -2 0  вечера.

Дом офицеров. 20 апреля—детский 
утрешик. Кинофильм «Народные та
ланты». Начало сеанса в 12 часов дня. 
Касса — с 10 час. Вечером — художе
ственный фильм «В мирные дни». На
чало сеансов в 6 , 8 , 1 0  час. вечера 
Касса — с 4 часов вечера.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  Д О М Я  О Ф И Ц Е Р О В
, 22, 23 а 24 апреля

К О Н Ц Е Р Т
м осковского ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО АНСАМБЛЯ

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ
(СОСТАВ 100 ЧЕЛОВЕК)

□ шш □
□  □ □  (СОСТАВ 100 ЧЕЛОВЕК) □ □ □

Художественный руководитель лауреат Сталинской премии, 
заслуженный деятель искусств ко.мпозитор И. И. Л10БАН.

□
□  □ □
I i o n

СОЛИСТЫ, ХОР, БАЛЕТ, ОРКЕСТР.
В программе: песни советских композиторов, классические 

произведения, танцы народов СССР, 
хореографические сцены.

Начало в 9 часов. Касса—с 12 до 4 ч. в с 5 до 9 часов вечера. 
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

□
□  □ □
□  п п

Решением Томского облисполкома 
УЧРЕЖДЕНЫ ЗАКАЗНИКИ:

г. '«Воронинский» — на территории Томского района в границах; от дерев
ни Михайловка по Иркутскому тракту до деревни Семилужки, от деревни Семи- 
лунпси по речке Киргизке до деревни Б.-Кусково, от дереЕши Б.-Кусково по 
железной дороге до деревни Киргизки, от деревни Киргизки по прямой линии 
до деревни Михайловка. Охота в этом заказнике запрещена круглый год. Раз
решается производить безоружейным способом лишь натаску и нагонку собак.

2. «Баклавинский» — на территории Шегарского района в границах: от 
деревни Трубачево по Шегарскому тракту до деревни Н.-Николаевна, от дерев
ни Н.-Николаевка по проселочной дороге до реки Оби, по левому берегу реки 
Оби, вверх по течению, до деревни Трубачево, включая Трубачевское озеро. 
Охота здесь запрещена весной в течение пяти лет.

Запрещена также охота в ранее учреждённых заказниках, находящихся в 
районе Тихоновского озера. Петровского и Велобородовского островов.

Виновные в производстве охоты на указанных охотугодиях будут счи
таться браконьерами и привлекаться к ответственности по закону.

ТОМСКИМ ГОРТОП
отпускает населению за наличный расчет с доставкой на дом V

каменный уголь и дрова
Заказы на доставку топлива принимаются на угольных складах гортопа' 

на станциях Томск-1 и Томск-П ежедневно, с 9 час. утра до 12 час. дня 
(кроме воскресений).

Гортоп имеет ларьки по продаже топлива населению на базарах по 
улицам; Старо-Деповская, Красного пожарника. Заторная, 24, на про
спекте Фрунзе и на Московском тракте.

Выписка счетов на топливо для организаций производится в конторе 
гортопа (улица М. Горького, 30), с 9 до 12 час. утра. Отпуск по счетам 
— до 4 часов дня, кроме воскресений. 3—2

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО 
ОБЛКНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ 

НОВИНКИ:
П. и. Чайковский — «Переписка с 

П. И. Юргенсоном», том II.
М. Н. Гернет — «История царской 

тюрьмы», том III.
B. Минаев — Под сенью статуи

«Свободы».
П. М. Глннтервик — «Спортивная 

гимнастика» (учебное пособие для кол
лективов физкультуры).

C. Э. Хайкнн — «Словарь радиолю
бителя» .

И. А. Волкова — «Рисование в млад
шей группе детского сада» (пособие 
для воспитателей).

A. Винтер, А. Марвин — «Роль
электрификации в постепенном перехо
де СССР от социализма к коммуниз
му».

B. Гордон и М. Семенцов-Огиевский
— «Курс начертательной геометрии» 
(учебник для машиностроительных и 
механико-технологических специально, 
стей высших техшческих учебных за
ведений).

«Футбол в СССР» — справочник. 
Лео Фигер—«В свободном Вьетна

ме».
В. И. Громов и Я. Н. Флексер —

«Использование водной энергии» (учеб
ник для техникумов строительств гид-1 
роэлектростанций сельского хозяйства).

Тоневая приставь
производит набор грузчиков для 

погрузо - разгрузочных работ, 
штурманов, мотористов, кочегаров, 
матросов, водолазов и кравовщн-
Е О В .

Об условиях справляться: 
г. Томск, улица К. Маркса, 20, 
отдел кадров пристани.

5—5

В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ,
отделениях и агентствах связи 
имеется в продаже разнообразная 
литература по всем вопросам зна
ний.

С 1 апреля 1952 года продажа 
литературы производится по сни
женным ценам. 3—3

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

пографы, коллекторы, старшие 
рабочие в инженер-вормвровщнк 
или техник по нормированию 
проекуных и строительных работ.

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

3 — 1

Томскому шпалопропвточному 
заводу

требуются инженер-плановик, 
машинисты узкоколейных парово
зов, машинисты подъемного кра
на, электромотористы, кочегары- 
котельных установок, столяры,- 
плотники, штукатуры, печники, 
щювельщики и грузчики.

Обращаться; г. Томск, Чере- 
мошники, шпалопропшчэчный за. 
вод, отдел кадров тел. 39-38. У 
завода — остановка автобуса.

3 —2

ТОВАРИЩЕСТВО 
ХУДОЖНИКОВ 

принимает заказы на работы 
в первомайским праздникам
Прием заказов производится 

ежедневно с 9 час. утра до 1 часа 
дня, кроме воскресений. Обра
щаться: г. Томск, проспект
имени Ленина, 32. 5—3

■

/I

всеяпонский профсоюз рабочих автом(ь 
бильной 'промышленности, национальный' 
союз рабочих электропромышленности, 
всеяпонский профсоюз моряков и другие.

Всеяпонсвий совет профсоюзов рабочих 
и служащих правительственных и обще
ственных учреждений и предприятий, а 
также другие профсоюзы, объедиияющив 
около 2 .400 тысяч человек, поддерживаю# 
забастовку. По всей Японии проходя# де
монстрации и митинги гфотеста.

Л

k

шоферы 1, 2 и 3 классов на авто
бусы, грузовые и легковые машинь!.] 
Обращаться: г. Томск, Татарский пере
улок, 23, автобаза:

2 —2
начальник планового отдела, началь

ник отдела сбыта, ответственные работ
ники по снабжению, кочегары, токарь 
по металлу и уборщицы. Обращаться: 
г. Томск. Сибирская улица, 5, койди- 
терская фабрика «Красная ' звезда», 
тел. 44-21; 2—2

столяр, электросварщик, грузтакй на 
автомашины. Обращаться; г. Томск, Бе
лая улица. 3, завод «Республика».

2—2

у .
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