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Пролет арии всех ст ран, соединяйт есь! Да здравствует великий Союз Советских
___ __ __ Социалистических Республик—твердЬшя

J 3  друЖбЫ и славЫ народов нашей cmpanbi,
несокрушимый оплот мира во всем мире!ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

>  “  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

W: 87 (8 9 1 0 ) Среда, 30 апреля 1952 года. Цена 20 коп.
(Из Призывов ЦК ВКП (б) к / Мая 1952 года).

Неуклонный подъем 
благосостояния трудящихся

/

Радостно встречает наш народ день 
Первого. Мая. Светло п празднично на 
душе советского человека. С законной 
гордостью с.чотрпт он па плоды рук 
ciiOH.x. Со всех уголках нашей - необъят
ной Ро-дииы идет гигантская созидатель
ная работа.

Советский строп принес народам на
шей ст1)аны освобождение от капитали
стического гнета, от власти эксплуата
торов, приобщил широчайшие массы к 
активной политической жизни.

«Наша пролетарская революция, —  
говорит товарищ Сталин. —  является 
единственной в мире резолюцией, кото
рой довелось показать народу не только 
свои политические результаты, но и ре
зультаты материальные... Наша револю
ция является единственной, которая 
не только разбила оковы капитализма и 
дала народу свободу, но успела еще дать 
народу материальные условия для зажи
точной жизни. В этом сила и непобеди
мость нашей революции».

Под руководство.ч коммунпстичеекюй 
ii;!j)Tiin трудящиеся нашей страны унич
тожили эксплуатацию, безработицу в го
роде, нппщту в деревне. В то время как 
в кашгталпстическпх странах производ
ство служит целям наи;ивы и обогатцо- 
ння кучки каииталпстов и помещиков, в 
Советском Союзе интересы трудящихся 
лежат в основе развития всего народного 
хозя1'}ства. Растущий нацио'нальный до
ход у нас целиком ггрииадаежит трудя
щимся. На. этой основе повышаются Д1ь 
ходы рабочих, -слуясащих, крестьян. Из
вестно, что задание послевсенно!'! пяти
летки по росту национального дохода бы- 
.10 значительно перевыполнено. В прош- 
.’IOM году )1ацн0'на,1ьный до.ход СССР воз- 
ро<> на 12  процентов по сравнению с 
1950 го-дом. При этом трудящиеся для 
удовлетворения своих личных материа.гь- 
иых и культурных потребностей получи
ли около трех четвертей всего нацио
нального дохода. Недавно —  в пятый раз 
после окончания Отечественной войны —  
в нашей стране осуществлено снижение 
цен на товары массового потребления.

Свободный, творческий труд советских 
.тк|дсй,_.труд, ставший делом чести, сла
вы, доблести и геройства, обеспечивает 
бурный рост социалистического производ
ства и неуктонное повышенпе благосо- 
стояния народа.

P>eiTHK.iie перемены произошли и про- 
и ерд ят в быту II культуре советских 
рабочих II крестьян. С каждым шагом 
страны вперед, к коммунизму, все боль
ше и больше преобразуется весь уклад 
жизни трудящихся.

Широкий размах приняло в пашей 
стране жилищное строительство. Только 
за- шесть последних лет в городах и ра
бочих поселках страны построены н вос
становлены жилые дома общей площадью 
свыше 127 миллионов квадратных мет
ров. Кроме того, в сельских местностях 
восстановлено и построено более трех 
миллионов ягилых домов. Меняется облик 
советских городов и промышленных цент- 
1ШВ. У нас ликвидированы те пороки п 
язвы, которые ягыяются неизбежными 
спутниками капиталистических городов, 
в наших городах не существует' 'грущоб, 
где раньше ютился рабочий люд. Tjiy- 
щобы исчезли у нас, они заменены вновь 
отстроенными хорошими и светлыми ра- 
бочшш кварталами.

Сегодня в «Правде» публикуются рас
сказы донецких шахтеров о жизни и бы
те рабочих одного из промышленных цен. 
тров Донбасса —  Горловки. На примере 
этого Г01юда ярко видно, сколь велики и 
знаменательны успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве, достигнутые 
за годы советской в-тасги. В прошлом 
Горловка была известна своими трущоба
ми, где в сырых и душных землянках и 
убогих глинобитных хибарках, в ужа
сающей грязи, в бесирос.ветной нуж.де и 
невежестве жили шахтеры и их семьи. 
Ныне от этого мрачного прошлого не ос
талось и следа.

Коммунистическая партия, советское 
правительство и лично товарищ ('талин 
проявляют постоянную заботу о всемер-

Предмайское социалистическое
соревнование

ном облегчении труда шахтеров и улуч
шении условии их лгизни. В отличие от 
капиталистических стран, где шахтеры
—  наиболее забитые и обездитенные лю
ди, в Советском государстве шахтеры ок
ружены вниманием и почетом.

Что произошло, например, в Горловке 
за последние годы? Горловка преврати
лась в большой, благоустроенный и кра
сивый город с новыми улицами и про
спектами. За послевоенные годы здесь 
восстановлено и построено жилой площа
ди более полумиллиона квадратных мот- 
ров. В шахтерском городе создано 40 
клубов и дворцов культуры, 1(58 библио
тек, имеется 76 школ. Об охране здо
ровья населения заботятся десятки раз
личных медицинских учршкденпй. В до
статке и дошольстве лшвут горловские 
шахтеры. Свидетельство тому —  непре
рывно растущий товарооборот, который в 
городе по сравнеиию с 1946 годом увели
чился почти вдвое..

Такова сегодняшняя Горловка. А завт
ра она станет еще краше.

В нашей стране на основе мощного | 
подъема народного хозяйства неуклонно 
растет благосостояние трудящихся.

У нас систематически растет реальная 
заработная плата рабочих и с.туашщих, 
увеличиваются доходы крестьян. Труже
ники города, и деревни все полнее удов
летворяют свои многообразные запросы. 
Семьи рабочих и крестьян обзаводятся 
личными библиотеками, музыкальными 
инструментами, радиоприемниками, мо
тоциклами н многими другими предмета
ми культурного обихода, все больше воз
растает сирое па красивую одежду, высо- 
кокачествениую обувь и другие товары 
широкого потребления.

На улучшении «.загосостояния трудя- 
ищхся в огромной степени сказываются 
различные льготы и выплаты, которыми 
пользуются советские люди за счет ixicy- 
дарства. В прошлом году население на
шей страны получило таких выплат и 
льгот на сумму 125 миллиардов рублей!

Вопросы улучшения культурно-бытово
го обслуживания доляшы быть постоянно 
в центре внимания местных партгпшых, 
советских, хозяйственных и профсоюзных 
организаций. Нельзя .мириться с фактами 
невыполнения в некоторых городах и ра
бочих поселках планов яшлпицгого строи- 
тетьства, пс1удовлетворптелы1ой работой 
предириятш'г я  учреягдеиий бытового 
обслулшваиия трудящихся. Развертывая 
критику недостатков, партийные органи
зации должны дсл1иваться образцовой по
становки всего дела, бытового и культур
ного обслуживания насе.трипя.

Нервомайскио Призывы Центрального 
Комитета ВКН(б) выдвигают перед тру- 
дяшимноя Советского'Союза задачи даль
нейшего иодъемф экономики и культуры. 
Рабочие, крестьяне, ингеллигенцпя при
зываются шире развертывать социалисги- 
ческоо соревнование за досрочное выпол
нение народнохозяйственного плана 1952 
года. Слово партии обращено и к работ
никам тех отраслей на|)одного хозяйства, 
которые непосредственно обслуживают 
материальные и культурные запросы 
трудящихся. Перед ними выдвигаются за
дачи: расширять ассортимент товаров 
массового иотреблеиня, выпускать больше 
иродуктО'В питания высокого качества, 
тканей, обуви, одея;ды, трпкотаяш п дру
гих товаров для населения, повышать их 
качество, лучше обслуягивать бытовые 
ну;кды трудящихся, всемерно разверты
вать культурную советскую торговлю в 
городе и деревне. Цбнт1)альный Комитет 
нашей партии призывает ускорить ввод 
в действие жилищ и культурно-бытовых 
учрелсдений. Долг советских профсоюзов
—  проявлять неустанную заботу о даль
нейшем повынюнии материа.тьного и 
культурного уровня жизни рабочих и 
служащих.

Вдохновляемые партиен Ленина —  
Сталина, трудящиеся Советского Союза 
настойчиво борются за джзьненшее укре- 
ило'шю могущества социалнетнчеекой Ро
дины —  твердыни дружбы и славы на
родов нашей страны, несокрушимого 
оплота мира во всем мире.

(Передовая «Правды» за 28 апреля).
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Уголь— сверх плана
I Угольщики шахты «Красная звезда» 
I Томского областного управления местной I топливной промышленности на 8 дней 
1 раньше срока выполнили апрельский 

план добычи угля. В честь Международ
ного праздника трудящихся —  1 Мая 
I'Mii ибещали до конца месяца выдать на- 
юра еще 400 тонн угля. Из этого коли
чества шахтеры на 25 апреля выдали 
1 ( { тонны.
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• Плакат работы худоншика В. Викторова,. выпускаемый Издательством 
«Искусство». .. .

(Фотохроника ТАСС).

Н а  предм айской вахте
От корреспондентов ТАСС
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Великая стройка накануне пуска

Новыми трудовыми успехами встречают 
трудящиеся страны 1 Мая.

Досрочно завершили программу 4 меся
цев литейщики, термисты п мартеновцы 
Уралмашзавода (Свердловск). В апреле на 
иредпрпятип освоено производство модер
низированных нефтебу])овых установок с 
мощной лебедкой. Выпущены котлы высо
кого давления для турбин и генераторов, 
а также много другого оборудования.

Коллективом Курского электроаппарат- 
ного завода отправлена строителям Куй- 
бышевгидростроя и Сталинградгидросгроя 
партия элект])ическои аппаратуры. Про
дукция но заказу строек отгружается уже 
в счет третьего квартала. В цехах пред
приятия осуществлены десятки рациона
лизаторских мероприятий. Предложение 
молодо’го Т01каря Смирнова позволило со
вместить три операции в одну и повысить 
производительность труда вдвое.

Прокатчики Верх-Исетского металлурги
ческого завода (Свердловская область) по 
примеру трубников Первоуральска сорев
нуются за повышение прои.зводительности 
прокатного стана в каждый горячий час..

Больших успехов добились листопрокатчп- 
ки первого цеха. Каждый горячий час 
они вьцают по 1.789 килограммов метал
ла. Это на 134 килог1)амма больше, чем 
в прошлом году. В результате роста про
изводительности труда выпуск проката 
на заводе в первом квартале увеличился 
на 14 процентов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

В дни предмайской ва.хты Харьковский 
велосипедный завод выпустил первый об
разец трехколесного велосипеда, оснащен
ного специальным кузовом для перевозки 
грузов весом до 150 килограммов. Закон
чено также изготовление первой опытной 
партии спортивно-шоссейных велосипедов 
«В-54». Новая машина смоягет развивать 
скорость более 50 километров в час.

Выполнили предмайские обязательства 
ткачи прядильно-ткацкой фабрики имени 
Молотова в городе Ярцево (Смоленская об
ласть). Изготовлено дополнительно к зада
нию 75 тысяч метров тканей. При этом 
увеличен выпуск первосортной продукции 
II снижена себестоимость ее.

Трудовой подарок лесозаготовителей
Лесозагото'внтелп предприятий треста 

«Томлес» досрочно, 25 апреля, выполни
ли месячный план заготовки,, подвозки и 
ВЫВОЗК.И леса. Е Первому Мая они.,обеща
ют дать стране сверх апрельского п.тана 
21.000 кубометров деловой ' древесины. 
Из этого количества к 28 апреля было

вывезено 12.400 кубометров леса.
Лучших производственных показателей 

в предпраздничном социалистическом со
ревновании добились коллективы Ергай- 
ского, Колпапшвекого, Нибегинскогп, Па- 
рабельского,' Тимирязевского леспромхозов.

В стахановених цехах
Завтра —  Первое Мая. На Томской 

iiiH4i'4Hofi фабрике «Сибирь» царит 
необычайный трудовой подъем. Стаханов
ская вахта в честь первомайского празд
ника подходит к концу. Подводятся итоги, 
отмечаются лучшие люди.

Лучших успехов в социалистическом 
соревновании за досрочное выполнение 
апрельского производственного задания до
бился кандидат на присвоение звания 
цеха ог;шчного вачесгва коллектив ко
робко-этикетировочного цеха, где началь
ником тов. Нванова. В цехе бригада, воз
главляемая тов. Крюковой', добилась от
личного качества продукции, ритмичной 
работы в течение всего месяца, значи
тельного перевыполнения сменных зада
ний. План здесь систематически выпол
няется на 125 процентов, сэкономлено 
материалов на три дня работы цеха.

Член бригады топ. Фадеева —  маши- 
нистка-этикетировщица дает почти пол
торы дневных нормы при отличном каче
стве щюдукции. Хорошо работает стаха- 
новка-многостаночнида тов. Фроленко, 
выполняющая сменные задания на 120 
процентов. Ее продукция только отлично
го качества.

В стахановском лущильном цехе пер
венство завоевала комсомольско-молодеж
ная бригада Николая Швецова, выполнив
шая задание на 127 процентов. Она сэко
номила за месяц на 1.200 рублей сырья 
II материалов.

Достойно встречают 1 Мая
Хорошими производственными показа

телями встречают первомайский праздник 
члены лесопромысловой кооперации Том
ского межрайлесхичпромсоюза. Воодушев
ленные первомайскими Призывами Цент
рального Комитета ВКП(б), они трудятся 
с большим подъемом.

Достойный трудовой подарок Первому 
Мая сделала артель имени Стаханова 
г. Томска. Артель первая по системе вы
полнила полугодовой план на П О  процен
тов, а апрельский —  на 161 процент.

Досрочно завершил полугодовую про
грамму промколхоз «13 лет Октября», 
Кожрвниковекого района. Особенно хорошо 
поработали мастер смолоскипидарного за
вода тов. Астраханцев и его помощник 
тов. Каращенко. По выходу скипидара с 
единицы сырья завод занял первое место 
в об.тасти.

Пятимесячным выполнением производ
ственного плана встречают международ
ный праздник обозостроители промьш- 
ловой артели «Парижская Коммуна».

Досрочно выполнили апрельский план 
члены промартелей «Красный Восток», 
«15-я годовщина Октября», «3-й решаю
щий год пятилетки», имени Сталина п 
другие. С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

ЦПМЛЯНСКШ1 ГИДРОУЗЕЛ, 28 апреля. 
(ТАСС). С высокого правого берега Дона 
открывается величественная панорама. 
Отсюда чер'ез* старое русло реки к бетон
ному массиву легла могучая подкова зем
ляной плотины. Дальше п.тотина свора
чивает вираже и уходит до затянутого си
неватой дымкой горизонта. Там мягко вы
рисовываются башни шлюзов, еще обши
тые строительными лесами, дамбы порта, 
сооружения молодого поселка. А слева от 
плотины насколько хватает глаз прости
рается голубая гладь степного Цимлян
ского моря. Вчера в морс вышли быстро
ходные дизельные катера.

С каждым днем все шире разливается 
пода. Ее уровень поднялся уже на десять 
метров. Скоро она подойдет к 14 шлю
зу —  ведущиеся здесь работы привлека
ют внимание строителей. На 1ю.моп1ь ко.ч- 
дектпву шлюза пришли работники дру
гих;, районов; Гидромеханизаторы землесос
ного снаряда 502, которым руководит 
Георгий Дебдин, -сооружаюг земляную

дамбу аванпорта. Смена багер.чсйстера 
В.талимира Боровика в эти дни подаст на 
дамбу каждый час почти тысячу кубомет
ров грунта. 110.ДНЫМ ходом сооружаются 
башни управлении, монтируется оиорудо- 
вапие.

Большую победу одержали вчера строи
тели пятне,отметровой железобетонной во
досливной плотины. Бригады участка тов. 
Козлова забетонировали последние блоки 
плотин1,1 на щюектной высоте, закончив 
этим укладку основного бетона. Сейчас 
бетонщики приступают к соо1)ужен1по ясе- 
лезнодорожной магпст])ал11, которая прой
дет по гребню плотины. ^

Знаменательным был вчерашний день 
и для монгалеников гидростанции. Ceiinac 
здесь идут последние приготовления к 
опробованию первого агрегата. Уже уста
новлена последняя крупная деталь —  ро
тор генератора. Бригада Александра Ко- 
ipoooiia завершила .шиадку , панели гид
ротехнических измерений и контроля тем- 

I пературы первого агрегата. /

В честь  праздника труд ящ и хся
с каждым днем ширится предмайское 

социалистическое соревнование. Уж таков 
наш обычай —  встречать щзазднйк про
изводственными успехами. В предпразд
ничные дни хочется работать хорошо, да 
и работа в руках спорится лучше: кто 
захочет отстать от своих товарищей?

В коллективе фабрики культтоваров, 
где я  работаю, сейчас кипит радостный, 
творческий труд. Каждый старается к 
Первомаю сделать больше, сделать лучше 
II красивее. Нет человека, который бы не 
встал на стахановскую вахту, не взял бы 
на себя повышенное социалистическое 
обязательство,.

В число многих я решил свое апрель
ское задание выполнить па 280 процен
тов. Я точу на токарном станке по дере^ 
ву ручки к детским лопаточкам. Это не- 
слояшое, на первый взгляд, дело требует

, многих навыков и у.менпя. Мы работаем 
i на детей, и это налагает на нас особую 

ответственность. Наши дети должны иметь 
! красивые, разнообразные игрушки. Поэто
му в своей работе я руководствуюсь имен
но этим требованием и выпускаю продук
цию только отличного качества.

Если раньше я точил ручки к лопа
точкам под калибровку, то теперь, про
думав весь процесс, я перешел на работу 
резцом. Эю повысило качество, сакономи- 
ло много наждачной шкурки п времени. 
В anpe,ie я систематически выполняю 
обязательство.

Совсем недавно мне удалось разрабо
тать приспособление для механической за
чистки II об])аГ)Откп площадок к детским 
ш'рушка.ч-лошадям. Это 1 1 |)сдлоя;онис по
зволит во много раз yiiiMiraiTb производи
тельность труда рабочего.

Н. КИРИЛЛОВ, 
токарь фабрики культтовароз.

Перевыполняют нормы
Коллектив Томской кондитерской фаб- 

' РИКИ «Красная звезда» апрельский про
изводственный план выполнил на 103,3 
процента.

Первенство в соцпалистпчсском сорев
новании в дни предмайской стахановской 
вахты завоевал коллектив пряничного 
цеха, выполнивший месячное задание 22 
апреля. Здесь кал;дый рабочий перевы
полняет норму. Коллективу присуждено 
переходящее красное знамя фабрики. Впо- 

! роди идет бригада, которой руководит 
I мастер тов. Преображенская. Эта бригада 
[ выполняет задание на 170— 175 процен
тов. Неплохо работает бригада мастера 

i тов. Салтыковой, которая дает в смену по 
полторы нормы.

На втором месте —  карамельный цех. 
Мастер начинки кара.мели тов. Фролова и 
се бригада ежедневно выпо.тняют по пол
торы нормы. Тов. Фролова обучила сво
ему мастерству комсомолку Лапину, кото- 
рая_ сейчас выполняет задание на 150—  
155 проц|'нтов. Мастер тов. ЗКарниов, 
умело организовывая труд бригады, вы
полняет нормы на 150— 160 процентов. 
Контарвщк ко.мсомолец тов. Бяков на 
своем слояшом производственном участке 
выпнлняет но две сменных нормы.

Конфетный цех тои;е справился со сво
ими соииа.тиетичсскими обязательствами. 
Г)1шгады мастеров тт. Нестеровой и Бур
цевой перекрывают производственные нор
мы в полтора раза.

Линия электропередачи 
Куйбышевская ГЭС— 

Москва
Б есед а  с н а ч а л ь н и к о м

„ Г л а а в о л го э л е к т р о с е т ъ с т р о я “ 
М и н и с т е р с т в а  э л е к т р о с т а н ц и й  

т ов. Д .  И . А ч к а с о вы м

Крупнейшие в мире Куйбышевская и 
Сталинградская гидроэлектростанции бу
дут вырабатывать ежегодно, в средний по 
водности год, 20 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии. С Куйбышевской ГЭС 
мощные потоки электроэнергии будут по
ступать в Москву по линии электропере
дачи на расстояние 900 километров при 
напряжении 400 тысяч вольт.

История мировой техники не знает по
добных линий электропередач. В частно
сти, в США нет линий с дальностью пе
редачи более 430 километров и напряже
нием выше 287 тысяч вольт.

Сооружаемая линия Куйбышевская ГЭС 
— Москва является звеном будущей еди
ной высоковольтной сети европейской ча
сти СССР.

Научно-исследовательские институты н 
заводы разработали новые мощные типы 
изоляторов для гирлянд.

Линия электропередачи Куйбышев — ■ 
Москва пройдет по пяти областям РСФСР. 
Энергия будет поступать на конечные по
низительные подстанции Москвы. От
ветвлений на своем пути эта линия иметь 
не будет.

На трассе организованы строительно- 
монтажные тресты, а при ни.х— строитель
но-монтажные управления. Работы нача
ты во всех областях и во всех трестах. 
На трассе ведется вырубка леса, заканчи
вается строительство первых 10 тысяч 
квадратных метров жилой площадп для 
рабочих. Строятся мастерские, гаражи, 
склады, подъездные пути. В мае начнутся 
основные работы по сооружению бетонных 
фундаментов и сборка металлических 
опор.

Работы па трассе буд^т полностью ме
ханизированы. Значительное количество 
необходимых механизмов уже завезено. 
Бетонные фундаменты под опоры будут 
выполняться на месте передвилшымп бе
тонными заводами, смонтированными па 
автомашинах. Для сооружения линии свя
зи применяется буровая машина, смонти
рованная на тракторе и снабженная трак- 
тором-столбоставом. За 10— 12 минут она 
роет котлован и устанав.тивает столб.

Разрабатывается слолшое оборудование 
для монталш металлических опор, для 
развозки и раскатки провода и проч.

Можно быть уверенным, что строители 
и монтажники, опираясь на всенародную 
помощь, построят в срок сверхда,льнюю 
линию электропередачи Куйбышевская 
ГЭС— Москва.

(ТАСС).

Производственники 
защищают дипломные 

проекты
Началась защита дипло.чных проектов 

в заочных высших учебных заведениях. 
В Москву съезлсаются со всех концов 
страны начальники цехов, мастера, брига
диры II стахановцы предприятий, сочета
ющие работу на производстве с учебой в 
вузе. ' ^

Болес 300 дипломных проектов подго
товили выпускники Всесоюзного заочного 
политехнического института. Большин
ство работ выполнено непосредственно на 
предприятиях п связано с запросами про
изводства. Будущие инженеры выступают 
с защитой проектов новых цехов и фаб
рик, мостов, электростанций п других 
сооружений. Институт выпускает инже
неров бо.дее 40 специальностей.

Новый отряд спецпалистов подготовил 
Всесоюзный заочный машиностроитель
ный imcTHTi'T.

Сеть заочных вузов непрерывно расшп- 
рястся. Они создаются на заводах и фаб
риках. В нынешнем учебном году откры
лось заочное отделение станкоинструмен
тального института имени И. В. Сталина 
на Московском заводе «Калибр». С пред
стоящего учебного года такое же отделе
ние организуется на заводе ш.лифоваль- 
ных станков. Первый учебный год закан
чивается во Всесоюзном заочном инсти
туте инженеров железнодоролшого тран
спорта II Московском заочном педагогиче
ском институте.

В стране работают 19 заочных инсти
тутов и более 460 отделений. Число заоч
ников превышает 400 тысяч.

(ТАСС).

Первые теплоходы 
ушли в рейс

28 апреля на канале имени Москвы от
крылось грузовое движение. Первым в 
рейс до Ярославля ушел из Северного noip- 
та грузовой теплоход №  401. Вслед за 
ним, взяв курс на Куйбышев и (Сталин
град,^ вышел грузовой теплоход «Херсон» 
новейшей конструкции. В его трюмах — ■ 
станки, машины, кабель, трубы, крановое 
оборудование и другая продукция москов
ских предприятий.

Значительная часть груза на тегаохо- 
де «Херсон» предназначается для великих 
строек.

, (ТАСС).

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 30 апреля 1952 г. 87 (8910)

Боевой праздник трудящихся
всего мира

Шестьдесят три гпда назад i/ерсдовьте 
представители рабочего класса приняли 
на Парижском конгрессе социалистов 
знаменательное решение —  ежегодно 
праздновать день Первого Мая как день 
международной солидарности трудявцися, 
день братства рабочих всех стран. С тех 
пор, несмотря на ухищрения и террор 
господствующей буржуазии, трудящиеся 
капиталистических стран демонстрируют 
Первого Мая свою волю и решимость 
сбросить гнет капитала, «обновить мир 
на основе свободы и социализма» 
(Сталин).

С победой Великой Октябрьской социа
листической революции в нашей стране 
открылась новая эпоха в развитии мелщу- 
народной солидарности трудящихся. Чет
верть века тому назад товарищ Сталин 
писал, что если раньше не было «всесвет
ного открытого форума, откуда мол:но 
было бы демонстрировать и оформлять 
чаяния и стремления угнетенных классов, 
то теперь такой форум имеется в лице 
первой пролетарской диктатуры» (Соч.,
т. 10, стр. 247).

Все.чирно-историческая роль Советского 
Союза в освоболгденин человечества от 
угрозы фашистского порабощения в годы 
второй мировой войны, победа строя на
родной демократии в ряде стран Европы 
и Азии, усиление борьбы трудящихся в 
капиталистических странах за свои права 
и интересы —  все это привело к значи
тельному укреплению мелсдународной со
лидарности трудящихся. Являясь основой 
EeiTiiKoro двилсения сторонников мира, 
мелгдународная солидарность трудящихся 
играет первостепенную роль в деле борь
бы за предотвращение повои мировой 
бойни, которую усиленно готовят амери- 
кано-анг.лийские нмнерпалисты и их н,о- 
собникп.

«Сторонники мира во всем мире! 
Разоблачайте и срывашге преступные 
планы империалистических агрессоров, 
не позволяйте поджигателям зклгны опу- 

■ тать ложью, народные массы и мплечь 
их в новую мировую войну!» —  так 
гласит один из первомайских Призывов 
ЦК ВКП(б).

В день Первого Мая 1952 года сотни 
миллионов людей труда и прогресса во 
всех странах заявят, что они полны ре
шимости сорвать каннибальские планы 
иодлспгателей воины, отстоять дело мира 
и безопасности народов.

I.
Могучим оплотом мирз является вели

кая советская социалистическая дсрлсава.
Ее замечательные доетшкения в области 
экономического и культурного строитель
ства, ее миролюбивая внешняя политика 
наносят сокрушительные удары по пла
нам югаерпалистов, способствуют сплоче
нию всех людей ;TOi6poii воли тгО'Д знаме
нем укрепления мира и дружбы мсл;ду 
народами.

Советская экономика неуклонно разви
вается в соответствии с основным эконо
мическим законом социализма, ]шторый 
требует обеспечения максимального удов
летворения постоянно ])аетущих мато11и- 
альных и культурных потребностей обще
ства путем непрерывного роста и совер
шенствования социалпетическего произ
водства на основе высО'Кон тех1[пки.

Борьба за построение материально-тох- 
инческон базы коммунистического обще
ства в нашей стране вызвала новый бур
ный подт.ем п1)оизводитсльных сил, нпв.1яе 
творческие дерзания советских людей, 
1)асцвет народной инициативы.

Быстрыми темпами растет и совергаен- 
гтвуется социалистическое производство. 
Общий объем промышленной продукции в 
1951 году в два раза превысил уровень 
довоенно'го, 1940 гО'Да. Только за прош
лый год прирост промышленной продук
ции составил 16 нроц. ■ к предшествую
щему году. В первом квартале- 1952 года 
г.аловаы пр0!дукция всей промышленности 
СССР выросла по сч)авнсшпо с первым 
1;варталом 1951 года на 16 nptMi;.

Советский Союз производит в настоящее время столько же стали, сколько Ан
глия, Франция, Бельгия и Швеция, взя
тые вместе, вырабатывает столько же 
электроэнергии, сколько Англия и Фратг- 
ция.

Тот факт, что за одни лишь 1951 год 
7[апга промышленность создала около 500 
паяснейшпх новых типов и марок машин и 
механизмов, служит наглядным иодтвери;- 
дснием }{епрР1)ывното роста и тохническо- | 
го совершенствования социалистичоскои | 
индустрии.

]11проко развернулись работы на вели
ких стройках коммунизма, создаваемых по 
инициативе товарища Сталина. Соору:кае- 
мые грандиозные гидроэлектростанции, ве
личественные каналы —  гордость всего 
советского народа. Остались считанные 
,1ни- до того, как тютупит в строй Волго- 
Донской судоходный канал и nania родная 
Москва станет портом пяти морей.

Иод знаком нового мощного ио.д'ьема раз
вивается социалистическое сельешю хо
зяйство. Его техническая оснащенность 
непрерывно растет. За один лишь npoiii- 
лый год колхозы и совхозы получили 137 
тысяч тракторов (в иерево.де на 15 -п р ь- 
)1ыс), 53 тысячи зерноуборочных комбай
нов, 59 тысяч гру.зовых автомобилей п 
два мнллпона Ш1Чвообраба'П)1ваюв(их ору
дий, посевных, уборочных и иных машин. 
Хотя в некоторых районах страны в 
1951 году выдалась неблагоприятная но- 

■ года, валовой урожай зерна составил 
7 миллиардов 400 миллионов пудов.

Поголовье скота увеличилось за прош
лый год на 14 миллионов голов. К 1С0нцу 
первого квартала 1952 года по сравнению

с концом первого квартала прошлого года | 
прирост в колхозах крупного рогатого ! 
скота составил 11  npoif. Поголовье птицы 
в колхозах возросло на 35 ироц. Значи
тельный ])ост поголовья скота отмечается 
и в совхозах.

Вместе с ростом социалистической эко
номики растет благосостояние советского 
народа, 1годымается его культурный уро
вень. Такова супщость социалистической 
системы хозяйства, одна из самых ее ко
ренных закономерностей.

Национальный доход вырос в 1951 го
ду по сравнению с предыдущим годом, в 
сопоставимых ценах, на ' 12 нроц. При 
этом три четверти национального дохода 
пошло на удовлетворение личных потреб
ностей трудящихся.

Пз месяца в месяц растет народное по
требление. По валгнепшим товарам довоен
ный уровень потребления был превышен 
еще в 1949 году. За первый квартал 
1952 года населению было продано ио ли
нии государственной и кооперативной тор
говли, в сопоставимых ценах, товаре® на 
1 1  нроц. больше, чем в первом квартале 
прошлого года.

Советское правительство, заботясь о 
благе народа, иеук.тонно проводит полити
ку сншкения цен. За послевоенные го
ды государственные розничные цены 
снин:ались нятт? раз. В этом году цены на 
продовольственные товары были снплгоны 
от 10 до 30 нроц. На 18 нроц. снижены 
цены на книги и учебники. Население 
получило в ])езульгате .этого снижения 
чистый выигрыш в 28 миллиардов руб
лен. ■

Эти новые замечательные успехи на
шей экономики— свидетельство великой 
жизненной силы социалистического обще
ства. Они вдохновляют миллионы трудя
щихся капиталистических стран на борь
бу против империалистического рабства.

II.
В 1921 году Владимир Ильич Ленин го

ворил: «дорога наша— верная, ибо это —  
дорога, к которой рано или поздно неми
нуемо придут и остальные страны» (Соч., 
т. 33, стр. 136).

Исторический опыт блестяще подтвер
дил это предвидение гениального вождя 
тру.тящихся всего мира. На верную дорогу 
вышли на1юды Полыни, Чехословакии, 
Волгарии, Румынии, Венгрии, Албании. На 
верную дорогу вступил великий китайский 
народ. Выдающиеся успехи этих стран на 
всех участках хозяйственного и культур
ного строительства с новой силой иод- 
тверлщают, что там, где народ берет спою 
судьбу в собственные руки, там рас
крываются родники революционной энер
гии, творческой инициативы, созидатель
ного труда.

Руководствуясь иобе.доносной теорией 
Ленина— Сталина, опираясь на братскую, 
бескорыстную помощь Советского Союза, 
трудящиеся европейских стран народ
ной демос;|)атии осуществили за короткий 
срок поистине исторические преобразо-  ̂
ваиня. Еще так недавно эти страны яв- 1 
лялись средоточием эсшноипческой отста-1 
лости, политической реакции, безудерж
ного господства иностранных империали
стов. Сегодня они пользуются благами на- 
циона.льиой свобо.дт.! и нозавиеимостм, под
линно народной демократии, быстрого эко
номического прогресса иа ба;!е социали
стической индустриализации.

Страны Восточной Енроиы сксдавна пред
ставляли собой аграсшые придатки импе- 
|)иалпстических держав. Ныне они у'.ке 
имеют мощную индустрию, в которой бев- 
раздельно господствует социалистический 
сектор. О том, какими быстрыми темпами 
осуществляется в этих странах соцпали- 
ст1сче(мшя шцустриализация, говорит тот 
факт, что ио (чтвнению с довоенным уров
нем объем их кроме,iin.cPHCioro ирои.зводст- 
ва увеличился в .два— четыре раза. Толс,- 
i;o за 1951 год ирироет промышлен
ной продукции составил в Иолс.шс 24,4 
нроц.. в Чехословакии —  14,9 проц., в 
Венгрии— 30,1 просе., в Румынии— 28,7 
проц., в Волгарии —  19 проц., в Алба
нии —  47,1.

Серьезные сдвиги происходят в обла
сти сельского хозяйства. Вдохновленные 
блестящими успехами советских колхозов, 
иередовс,1е крестьяне стран наро.дной де
мократии иостепенно становятся на путь 
добровольного объединения в производст
венные кооперативы.

Сила и крепость строя народной демо,- 
кратии наш.™ свое выраясение в быстром 
подъеме благосостояния трудящихся, что 
наглядно иодтверясдается данными б ро- 

|сте национального дохода. Tact, в 1951 го
ду сю сравнению с ссрбдшествующим годом 
национальный доход всярос в Польше сшч- 
TIC на 12 ироц., в Чехословакии —  на 
10 ироц., в Венгрии— свыше чем на 23 
ироц., в Волгарии —- на 32 проц.

Почти четыре пятс>сх тяжелой промыш
ленности и тро-гь легко!'! промышленности 
Китая находятся в руках государства, 
причем с'осударственнс,1Й сектор ссропзво- 
дит бо.лее половине,! сссей иро'МС,сшленноп 
1сро'Дугщин, ссыпускаемой в стране. В 
1 952  году в основном завершается аг
рарная реформа в Китайской народной 
республике. Один этот фасет дает убеди
тельное ссредставление о глубине и мас
штабе того революционного процесса, иод 
знаком К.ОТОРОГО развивается вся внут- 

л:изиь этой величайшей стране,!

планов ссревращенпя Западной Гермаспга j 
в 1ыацдарм имиерналиетпчеекон агрес- | 
сшс. I

Не1)ушимая Д11уж'ба с Советским Союзом j 
является решающей двия:ущеп силой того | 
исторического подъема, itoTopi,iH нерески- ; 
вают стране,! народной демократии. Имен
но она лежит в основе тех нош,1Х, доеелг 
неь'иданньсх в псторпи человечества отно- 
всещеи меясду государствами, какие уста
новились между СССР и странами народ
ной демократии. Эти меекдународные от
ношения построены на нодлшеном брате г- 
ве, на ссодлинной с’армонни общих инте
ресов. Они являются ба.зой экономнчес1;о- 
го и культурного развития стран народ
ной демократии, они усдреиляют дело ми
ра во всем мире.

III.
В отличие от стран ' демократического 

лагеря, идущих во главе с великим Совет
ским Сосозом по пути прогресса, каппта- 
листичеекий мир ссереживает огромное 
обострение экономических трудностей и 
империалистических протссворечий.

В (.'ША свертьсвание мирных отраслей 
промс,1шленностп происходит быстрс.1мп 
темпами. Несмотря на бурный рост воен- 
нос’о с!|)оизводства, обсций нндессс промыш
ленного нропзводства ,С111Д к началу 
1952 года по сравнению с началом 1951 
года все лее соссратился. Число безработ- 

полубсзработп!>1х составляло в кон-

ренняя 
мира.

Значптельн!,! успехи Германской дсмо- 
кратическ01Й республики. По самым вал:- 
ным из них является то, что она высоко 
подняла знамя борьбы за соз.дание единой, 
независимой, демосератической, миролю
бивой Германии. Под этим знаменем егсла. 
чиваютея все демократические силы Гер
мании, борющиеся прошв ссрестуиных

ных и
це ирошлогр года почти 16 млн. чело
век. Растет инфляция. По сравнению с 
довоеннс>1м периодом стоссмоеть доллара 
снизилась более чем в два раза. Цене,! на 
ллс.зненио валгньсе товаре,! в т|)и )тза пре
вышают довоеннс,се цены и продолжают 
непрерывно ползти вверх. Реальная за
работная плата падает, сумма прямых и 
косвенных налогов составляет 41 проц. 
всей заработной плате,! рабочих сс с.тул;а- 
щнх. В то же время прибыли, полученные 
монополистами в 1951 г., достигли, по 
официальным данным, 45 млрд, долларов. 
Дал:е многие буржуазные экономисте,! вье- 
нулсдены признавать, что американская 
экономика на всех парах устре.мляется к 
краху.

Экономическая обстановка в других бур- 
лсуазных странах отличается еще большей 
иапрялсенностьео. В Англии, Франции, 
Италии, Бельгии, Западной Германии тем
пы свертывания гражданского произво.д- 
ства «обгоняеот» американскеее темне,!. 
Массовая бРЗ|)аботниа в ст])анах Западной 
Европы приняла угроекающпй характер. 
Число полностью безработне,1х в .\нглии, 
Франции, Италии, Заегадной Германше, 
Бельгии, Дании, Голландии составляет 
около 6 'миллионов человек. Вместе лес с 
частично занятыми а))мия безработееелх 
составляет све.гше 10 миллионов человек.

Стоимость я:изни только за последний 
год поднялась в разне,ех западноевропей
ских странах в пределах от 15 до 50 
п|!ОЦ.' Налогообложение достигает чудо- 
вищне.ех размеров. R Англии, например, 
сумма прям!,IX и косвенных налогов со- 
став.:п1ет 53 проц. сумм!,! заработной пла
ты рабочих и слулеащнх. Гонка воорулее- 
ний сопрополсдается чудовищным грабе
жом народных масс. Резко усиливается 
действие закона абсолютного п относи
тельного . обнищания рабочего класса. Вп- 
еешая экономика, развиваемая фабрикан
тами пруяшя, превратилась в ад для т])у- 
дящихся н одновременно в источник бас
нословных барышей магнатов капитала.

Во всех капиталистических странах ра
стет сопротивление широких масс агрес
сивной политике амерпкано-англеейекпх 
импертгалистов. Во Ф)ра11ции- в 1951 г. 
ецюизотло более 3 тысяч стачек, в кото
рых, ею неполным данным, приняло уча
стие свыше 3 миллионов человек, что 
вдвое превышает число участников в 
стачках 1950 года. Более 4 миллионов 
человек участвовало в стачечной борьбе, 
развернувеиейся в прошлом году в Ита
лии. Показательны данные о забастовоч
ном двилееиип в США. Свыше 14 миллио
нов рабочих и слулсащих бастовало в 
США за пятилетие —  с 1946 года по 
1950 год. За 10 месяцев 1951 года в 
США произошло 4.085 стачек, в которых 
участвовало 2 миллиона рабочих. Стачеч
ная волна в США продолжает неуклонно 
нарастать.

Провокаторские ухищрения всякого ро
да штрейкбрехеров из рядов правых со- 
циа.лнстов и продал:ных профсоюзных вп- 
лсаков не в состоянии приостановить рост 
забастовок и стачек. Они ширятся в За
падной Европе и США, на Ближнем и 
Среднем Востоке, в странах ,1атянскон 
Америки, в Японии.

Рабочий класс капиталистических 
' ст|шн, давая 1)е1иительный отпор наступ- 
! лению империалистов на жизненный уро- 
iBCHb трудящихся, усиливает свою борьбу 
I против преступной политики подготовки 
' новой войны. В .этой борьбе растет спло

ченность трудящихся отдельных стран,I укрепляется мел;дународная солидарность 
рабочего класса.

С борьбой рабочего класса против гнета 
капитала, за укрепление мира и безопас
ности народов непосредственно смыкается 
нацпонально-освободптельное двилсение в 
колониальных п зависимых странах. Ни
когда еще кризис колониальной системы 
империализма не достигал такой остроты, 
не принимая таких масштабов, irait в 
настоящее время. Лснинско-стал1шско1‘ 
разрешение нпигопального вопроса, заме
чательные успехи коммунистического 
строительства й нашей стране, историче
ская победи китайской демократии, герои
ческая борьба корейского народа против 
американских интервеитов вдохновляют 
колониальные народы Азии, Влиекнего и 
Среднего Востока, слуекат мощным стиму
лом к усилению народно-освободительншо 
двил:ения всех колониальных и завпеи-

мьех стран серотип пмперпалпстееческих 
насильников. На Филншеинах. ее Бирме, 
Малайе, Марокко, Египте, Тунисе'в борь
бу против империалистов вовлекаются
все более еешрокпе массе,!. Французская
колониальная империя содрогается под 
ударами национально-освободительных сил. 
Небывалые трудности переекпвает Британ
ская колониальная империя.

IV.
В своем ответе на вопросы группы ре

дакторов американских газет товарищ 
Сталин заявил, что третья мировая война 
не является более близкой в настоящее 
1!ремя, чем два или три года тому назад. 
(Гакторы, противодействующие войне, ока
зались более сильными, чем происки под- 
ясигателей войны. Народы не хотят вой
ны. Они требуют мира.

В мощную силу выросло движение сто- 
])онц1!ков' мира. Всемирный Совет Мира 
нреврати.дся в авторитетную ассамблею 
народов. К ее голосу прислушивается все 
человечество. Кампания по сбору подеш- 
сей под Обращением о зак.дючснни Пакта 
■Мира между пятью великими державами 
явилась п)анд1!03ноп демонстрацией воли 
сотен миллионов людей, их готовности 
од'стоять мир от посягательств американо- 
английских нмисрпа.тпстов. Шестьсот 
миллионов человек скрепилп своими под
писями обязательство отстаивать мир.

Прогрессивное человечество клеймит 
позором американских агрессоров, развя
завших кровавую войну против корейско
го народа. Весь мир требует, чтобы был 
положен конец преступной политике рас
кола Германии и превращения Западной 
Германше в плацдарм агрессии.

За кулисами Ссверо-атлантаческого бло
ка все сильней обостряеотся коренне,ее, 
ие-примирнмые егротиворечия между США 
и Англией, США и Феранцней, Англией и 
Ф'ранцеесй, Ф’ранцией и Западной Герма
нией. В этих условиях американские и.ч- 
периалисты усиливают гонку воорулеений, 
подготовку к новой войне. Потерпев воен
ное нораясение в Корее, они ирегбогли к 
преступным методам бактерно.еое'ической 
войне,! против корейского и китайского 
народов. Они форсееруюг восстановление 
японского милитаризма, германского фа- 
епизма. Они вступили в сделку с палачом 
испанского нароДа ФСранко, с палачами 
еогославского народа —  титовской кликой, 
превращая Испаниео и Югославию в свои 
военные плацдармы.

Американсеуш империалисты усилили 
свою подрывную работу на Ближнем и 
Среднем Востоке, стремясь оккупировать 
этот раной под видом создания «блпаснево- 
гточного командования».-Они сре,1вают лео- 
бую иоиытку, направленную на урегули
рование спорных вопросов, ееа ослабление 
нгиеря/кенностн, существующей в меяеду- 
народпой обстановке.

В отпет иа усиление агрессивного кур
са америкаегских монополистов растет 
сплочение лагеря ми.ееа н демократии вп- 
крур велшгого Советского Союза. Простые 
люди Европе,! и Азии, Америки, Австра
лии, Ближнего и Среднего Востокд видят 
в Советском Союзе несокрушимый оплот 
меера во всем мире, оплот свободы и неза
висимости егародоп. Они с воодушеиленкем 
встретили пред.!о:кеппя Советского Союза 
о бозус.топном заирещеегап атомееого ору- 
леия, о сокращепип вооруясоний и воору- 
я;снш,!х сил пяти великих держав сперва 
на одну треть, о заклеочении нятьео воли- 
кнмее дерлеавами Пакта Мира с тем, что- 
01,1 к этому пакту нрисосдинилнсь и дру- 
гпе 1’осударства.

Прогрессивное, человечество горячо под- 
д|р:кпвает такеке предложения Советсемго 
('оюза о заключсееии мирного договора п 
Го1)машеей. Эти ире.длоексння Советского 
правительства отвечают национальным 
пеетерссам немепкоею народа, интересам 
всеобщего мира.

Сталинская программа действенного 
укрепления мира вдохновляет миролюбп- 
ве,ео пароды и усиливает их борьбу за 
предотвраецение повой войиел, за прочный 
мир и безопасность.

Двадцать восемь лет тому назад то'варнец 
Сталин, говоря о своих встречах с 
иностранными рабочими, посетившими 
Советский Соеоз, отмечал: «Меня поразеела 
еецс одна черта у этих рабочих: тееелая и 
сильная, почта материнская любовь et па
шей стране п есолоссальная, неограничен
ная вера в ееравоту, в способности, в мо
гущество нашей партии» (Соч., т. 6, 
стр. 276).

Нерушимы узы, связываеощие трудя
щихся всех стран с Советским Союзом, 
безгранична любовь простых людей всего 
мира к первой стране социализма п к ее 
етннальному кормчему —  товарищу 
Сталину.
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МОСКВА. Новое высотное здание на Котельнической набережной.
(Фотохроника ТАСС).

Накануне 1 Л\ая
в  Каргасокском районе
с  чувством огромной радости встреча

ют трудяециоря Каргасокского района 
Первомай. Коллективы многих еередеерия- 
тш'ё, учреждений, ко.ехозов добились еео- 
ве,1х трудов!,ех упеехов.

Портретами воягдей партии и прави
тельства, лозунгами и еелаесагами украси
лись фасаде,! зданий населенн'Ьех ееунктов.

В колхозах, на 1еред1ер1еятпях, в учреяе- 
дениях проводятся торлсесгвенные собра
ния, посвященные 1 Мая.

Сегодня в раишеном Доме культуре,! 
соетоегтея торяеественное заседание район
ного Совета депутатов трудяецеехся с пред
ставителями партнйнелх, советских и ком
сомольских организаций.

В Куйбышевском районе
в  эта дни на предприятиях, в учреяе- 

дсниях, учебных заведениях Куйбышев
ского района г. Томска агптаторе,! прово
дят беседы о первомайском празднике, 
рассказывают ееабочнм, служащим, ешлсс- 
нерно-техннческим работешкам о бореФе 
Советского Союза за мир во всем мире, о 
крепнущей мощи наии-й стране,!.

Болес ста напболсе подготовлеинелх 
коммунистов и ко.мсомольцев утверждены 
докладчиками на торл;ествееен1,1х собра
ниях. В ряде оцганизаний и прсдирпятий 
такие собраепгя уя;е состоялись.

На подшипниковом заводе
в празднпче1!,ей наряд оделся поселок 

подеяипнпкового завода.
В цехах завода проводятся беседе,! о 

-Международном пра:!Д1!пке трудящихся, 
выпели спедпальнело номера цеховых 

.стенш,!Х газет.
Почти ея;елнег>ио, в свободное от рабо

ты время участники худояеественпой са
модеятельности за,водского клуба .собира
лись на репетиции. Шли лоследние П1ш- 
готовлеешя к больепому концерту i; ichtc-  
pecHoii и разнообразной программой. Вчера 
ееечером, после заводского тсря:ест- 
венного собрания, коллектив самодеяте.и,- 
ности выстуедеел перед рабочими, служа- 
ецими и инженерно-техническими расот- 
ееикамн с конищяом.

У школьников Томска
Радостно встречают Первомай шесольнее- 

кп Томска. В ешонерскнх отрядах, на 
классных собраниях еероходят бесодел о 
великом меяедуиародеюм празднике.

Школьники —  участники художествеи- 
Сеой еамодеятельноста ееодеотоше.ти инте
ресные еери’раимы конееертов, в когорелх 
большое место отводится борьбе народов 
мира, за мир.

Сегодня ее завтра в большинстве школ 
города состоятся утренники для учащих
ся младших классов и вечера для уча
щихся старших классов.

На телеграфе
Как всегда накануне праздников, мно

голюдно на центральном телеграфе горо:а 
То.мска.

Вб все концы страны томичи отсылают 
телеграмме,!, горячо поздравляя своих род
ных и товарищей с международным 
праздником.

Народы Советского Союза будут демон
стрировать Первого Мая свою сплочен
ность вокруг большевистской партии, во
круг воекдя и учителя товарища Сталина, 
свою готовность неустанно крепить могу
щество нашей Родины, бороться за де.ю 
мира и дружбы меясду на1)одамп.

От края и до края страны Советов бу
дут звучать в этот день идущие из самой 
глубины сердца народа вдохнопеиные сло- 

j ва:
1 Да здравствует великая партия комму
нистов. партия Ленпиа— Сталина, з.ека- 
•теишлй Б боях авангард советского наро
да, вдохновите.еь и организатор наших 
побед!

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к победе комму-

От трудящихся го'рода уже принято и 
отослано более 10 тысяч поздравительных 
тс.тетаамм.

Народные гулянья
1 и 2 мая перед трудящимися област

ного центра выступят лучшие коллевти- 
В!>! худояеествекной самодеятельности 
предприятий, учреждений и учебных за
ведений.

На площади Революции, у кинотеатра 
имени Максима Горького, у Белого огера 
ор!'анцзу!Отся народные е^лянья.

На площади Рево.дюеши с большой 
концертной программой выступят коллек- 
типы самодеятельности политехнического 
института, университета и других учеб- 
ш,!Х заведений. У кинотеатра имени 
М. Горького дадут конце1рты бригады са
модеятельности мх’выкального училища, 
библиотечного и индустриального техни- 
есумов.

Весело будет и у Белого' озера. Здесь 
выступят коллективы самодеятельности 
Вокзального района, будут демонстриро
ваться документальные кинофильмы.

В местах народн1,тх гуляний будут иг
рать духовые оркестры.

В Кожевниковском 
районе

Трудящиеся Еояеевнивовского района 
готовятся торжественно отметить между
народный праздник трудящихся.

В производственных бригадах колхозов 
состоялись беседы агитаторов, выпущене,! 
специальные номера стенных газет. Мест
ные художники написали лозунги, плака
ты, картины, которыми украшаются зда
ния населенных пунеетов.

Для культурного обслуживания населе
ния ко.глективел самодеятельности сель
ских клубов, изб-читален, районного Дома 
культуры II ряда учреждений подготовили 
обширш.ее концертные программы.

Во многих колхозах уже прошли торже- 
стш'нн1,1с собрания, посвященные Перво
му Мая.

В ремесленных училищах 
и школах ФЗО Томска
Новымее производственными успсха.ми 

встречают день 1 Мая учащиеся ремес
ленных училепц и шкрл ФЗО гор. Том
ска. Многие учащиеся, работая на про
мышленных предприятиях и стройках го
рода, значительно перекрывают свои, 
дневцые задания.

Коллектив гориоггромышленного учили
ща ,'М 1 освоил выпуск домкратов и гид
ропресса. Больших успехов добились уча
щиеся ремесленного училища . Л! 3 и 

, шеголы ФеЗО 3. Они отремонтировали 
несколько судов и барж.

Весело проведут учащиеся первомай
ские праздники. Они посетят кинотеатры 
города, будет организован е;о.ллективный 
выход в ои.ластной драматический театр 
имени Чкалова.

В ремесленном училище. А! 5 будет 
проведен шахматно-шашечный турнир, 
оргаш1.)уется экскурсия по историческим 
местам города. В ремесленном училище 
А? 1 шефы— студенте,! государственного
университета выступят с концертом.

шезма;
М. МАРИНИН.

Агитхудожественная бригада Дома культуры
Коллектив Кожсвниковского Дома куль- 

туре,! для обслуяшванпя колхозников в 
период весеннего сева организовал агит- 
худоекественную бригаду. Агитхудоясест- 
венная бригада выехала в колхозе,! района 
с большой концертной ирограм.мой. Члс.не,! 
бригады выстуият такяее с чтением лек-

Колхозный радиоузел
Село Крутоложное, Пышкино-Троицкого 

paifOHU, в котором расположен укрупнен
ный колхоз «Путь Октября», благоустраи
вается с каждым годом. Хлеборобы артели 
на прошедшем в январе оюеетно-выборном 
собрании потребовали от иравлопия в 
1952 году электрифицировать и ра.шо- 
фицировагь село. Это требование колхоз
ников выполнено. Два месяца тому назад

А

цни п пом1Н’ут колхозникам в выпуске 
стенных газет и боевых листков, в 
оформлении досок поклзателей.

В распоряжение бригады выделена ав
томашина, снабекенная библиотечесой, ра
диоприемником, патефоном и различными 
средствами наглядной агитации.

вступила в строи колхозная электростан
ция, и на производственных объектах, в 
домах колхозников зажглись лампочки 
Ильича. А на днях сдан в эксплуатацию 
колхозный радиоузел. Теперь в каждом 
ломе .TBii'HnT голос Москвы. Через ешлхоз- 
ную радиостанцию производятся местные 
радионередачи для хлеборобов артели.
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>

в  середине апреля колхпзнпкп второй 
бригады сельхозартели имени Сталина, 
собравшись напротив конторы, ожидали 
тракторы, которые должны были прибыть 
из МТС. В центре Г1>у1шы —  бригадир 
Алексей Яковлевич Хорькевнч и пожилой 
колхозник Сидор Ваеильевнч Ревенчук. 
Между ними'ш ел разговор о колхозных 
делах.

На улицах села было ужо сухо. Жух
лый, иоздреватын снег лежал только в 
березовых околках, окруживвшх село. На 
нолях виднелись уже проталины, на ко
торых слабо зеленели озимые.

Сначала издалека послышался неясный 
гул ^моторов. Постепенно он нарастал, 
приблиясаясь п становясь все отчетливее.

Наконец из-за ближнего поворота ули
цы появились машины. Они шли одна за 
другой, блестя на солнце гусеницами, вы
брасывая из .труб прозрачные кольца ды
ма. Могучие АТЗ-НАТИ легко и плавно 
двигались по земле, покрытой бурой про
шлогодней Дравой.

Тракторы по.дъе.хали к колхозной кон
торе, развернулись, оставив на земле 
шйрокий с.тед гусениц, и выстроились в 
1)яд. Моторы стихли, II стало слышно пе
ние скворцов н гаопот ручьев.

—  Здравствуйте, хозяева! здорова
лись, подходя к ко.т.хозникам, приехавшие 
мехзнц.заторы в синих комбинезонах.

—  Здравствуйте, .здравствуйте, дорогие 
гости! —  ответил за всех Хорькевнч, по
жимая руки приехавшим бригадиру трак
торной бригады Василию Савельевичу Ма- 
зикову, трактористам Александру Капито
новичу Туркасову, 1!вану Нванбвичу Зуе
ву II Варе Хорькевнч —  молодой тракто
ристке, впервые севшей нынче за рычаги 
трактора. —  Очень, очень рады встречать 
вас.

С веселыми шутками трактористы об
менялись рукопожатиями с колхозника
ми. Односельчане поздравили Варю с по
лучением машины.

—  Ну, как, бригадир, справных коней 
пригнал? —  улыбаясь спросил Мазпкова 
Спдор Васильевич Ревенчук.

■—  Думаю, что не подведу, папаша, —  
ответил Мазиков. —  Готовились на со
весть. А вы осмотрите их са.чи, поинтере
суйтесь.

Сидор Васильевич постучал костылем 
по гусеницам, по желе.зным бокам мотора, 
заглянул внутрь трактора, на рычаги уп
равления и, хи'гро прищурившись, спро
сил:

—  Ну, а долго ли сеять-то будем? До 
шоня закончим?

—  Да, нет. Сидор Васильевич. Мы 
вот решили, что деньков за 10 управим
ся.

В ответ Сидор Васильевич одобрительно 
кивнул головой.

—  Деньков десять —  это хорошо, —  
сказал он.

Как только машины остановились, 
Хорысевич занялся осмотром приведенных 
тракторов, проверял, как действуют ры 
чаги управления у плугО'В, есть ли 
предплужники, попробовал даже подкру
тить кое-какие гайки. Подом он внима
тельно' осмотрел привезенные сеялки, 
культиваторы, .лущильники. Все было 
прочное, добротное. И, оставшись, гговидп- 
мому, довольным, бригадир сказал, обра
щаясь к механизаторам:

—  Ну что ж, спасибо за добрые маши
ны. И мы в долгу не останемся. Думаю, 
что не задержим работу машин ни на 
один час. Не первый год нам, Василий 
Савельевич, рабо.тать вместе и не послед
ний.

Василий Савельевич Мазиков и Алексей 
Яковлевич Хорькевич —  старые друзья и 
земляки. Родились и выросли они в одной 
деревне. Даже дома их были по соседст
ву. В войну оба были в одном полку и 
многие сотни ки.лометров прошли рука об 
руку по фронтовым дорогам. В родную Ус- 
ненку возвратились тоже вместе. Когда 
стали определять свои пути в мирной 
жизни, то Василий Савельевич стал бри
гадиром тракторной, а Алексей Яковлевич 
—  полеводческой бригады. В первую же 
посевную Мазиков приехал со своими ма
шинами в Х'спенку II стал работать на 
полях бригады Хорькевича. II с того вре
мени их личная дружба переросла в проч
ное производственное содруящетпо.

Работали обе бригады хорошо. Механи
заторы бригады Мазпкова ежегодно пере-

вьшолняля нормы выработкп. а бригада 
Хорькевича выращива.да самый высокий 
урожай в колхозе, а зачастую и в райо
не. Даже в прошлом году при неблагопри
ятных погодных условиях в бригаде Хорь- 
кевпча с некоторых полей было собрано 
по 13— 14 центнеров зерна с гектара.

Но оба бригадира были недовольны ре
зультатами своего труда. Осенью прошло
го^ года, когда хлеб был убран, бригадиры 
собрали своих людей для того, чтобы по
думать над тем, как нынче собрать сто
пудовый урожай. Полеводы еще с осени 
качалп уход за озимыми, следили за 
всходами, поставили на высоких местах 
щиты для задержания снега, прокопали 
канавы для спуекв талы х вод. А за зиму 
заготовили перегной для подкормки ози
мых весной и для удобрения полей, на 
которых должны высеваться яровые. Всю 
зиму они готовились к весенним полевым 
работам и досрочно ок-онташ подготови
тельные работы.

А механизаторы обязались так отремон
тировать машины, чтобы нс потерять на 
севе ни о.дного часа.

II они свое слово сдержа.ти: государст
венная комиссия, принимавшая машины 
бригады, признала качество ремонта от- 
.тичным...

На другой день, после того как прошло 
собрание, посвященное заключению до
говора о соцпа.листическ.ом соревновании 
между полеводческой и тракторной брига
дами, МазпкО'В сказал Хорькевичу:

-  Ват что, Алексей Яковлевич, мы 
сдержали свое с.тово, привели машины 
добрые, надежные. Теперь я хочу поин
тересоваться, как вы подготовились к 
борьбе за урожай.

—  Я думаю, что не хуже вас, —  отве
тил с улыбкой Хорькевнч. — Посмотри, 
проверь.

—  Обязательно проверю. И даже сей
час начнем,— сказал Мазиков и твердо 
добавил: —  покал:и-ка мне семена.

—  Пойдем. Вот сейчас возьму ключи. 
Бригадиры пошли к складу, где хра

нятся семена, н, открыв двери, Хорькевнч 
пригласил друга войти. В помещении чи
сто подметено, в закромах —  вороха зо
лотистой пшеницы, крупного желтого ов
са, зе.теноватого гороха, темнокоричневого 
льна. Мазиков бережно в.зял горсть зерна, 
рассматривая 1ю.лные крупные зерна. 
Хорькевич следил за движениями друга и 
ему вспомнилось, как бережно полеводы 
готовили семена к посеву, как старатель
но очпщали их по нескольку раз. Хоро
шие семена —  это фундамент высокого 
урожая.

—  Какова всхожесть пшеницы? —  ос
ведомился Мазиков.

—  От 96 до 99 процентов, —  с не
скрываемой гордостью ответи.т Хорькевич. 
—  II овес тоже высококондиционный. Вот 
результаты анализа.

Просмотрев документы. Мазиков сказал:
—  Для таких семян постараемся и зем

лю хорошо обработать. Я думаю, что 
прошлогодний пар под пшеницу нужно 
перепахать. Л сеять будем перекрестным 
способом не только семенные участки, но 
и большую часть рядовых. Кро.ме того, 
надо, но моему, для уничтожения сорня
ков по многим полям пройтись с дисковой 
бороной. Как ты думаешь?

■— Думаю, что это будет хорошо, Ва
силий Саве.тьевич. А зябь, где будут се
менные участки, надо обязательно раза 
два прокультивировать, чтобы ни одного 
сорняка не осталось.

Бригадиры осмотрели инвентарь для 
протравливания, бочки, опылггелп, ядо
химикаты. Все это хранилось бережно, 
ио-хозяпекп.

Потом они поехали на поля: Ма
зиков предложил осмотреть пашни. По до
роге Хорькевич рассказал о том, как по
леводы 11о:!аботились о быте механизато
ров. Полевой стан нынче отремонтирован 
хорошо. В нем есть столовая, квасный 
уголок. Заведующая Успенской избой-чн- 
тальнеп Елизавета Александровна Турка- 
сова iiimroTOBiua для механизаторов и по
леводов библиотечку, ло.зунги, плакаты, 
каждую неделю она будет проводить чит
ки газет, де.дать доклады. Офор.млена дос
ка показателей, на которой будут записы
ваться итоги соревнования полеводов и 
механизаторов.

Поля уже освоболсдались от снега. На

черной блестящей на солнце пахоте были 
видны бурые комки перегноя.

—  Это поле удобрплй нынче под пше
ницу, —  сказал Хорькевич.

Начался разговор бригадиров о том, где 
и как размещены посевы, на какую глу
бину нузспо пахать под лен, обсуждали 
маршруты следования тракторов. Sla.iiiicoB 
рассказал, что в тракторной бригаде нын
че установлен четкий распорядок дня, 
чтобы не терялось нацра‘'но ни-одной ми
нуты. В техуходе будет принимать уча
стие весь коллектив агрегата. В трактор
ной бригаде нынче предполагают прово
дить хронометраж работы.

—  Трактористы Туркасов и Зуев нын
че только за период сева обязались выра
ботать 110 280 гектаров, —  не без гордо
сти сообщает Мазиков. —  II каждый де
сятый день работать на сэкономленном го
рючем.

По обеим сторонам дороги —  большое 
поле. На нем яркозеленые всходы— ози
мая рожь. Хорькевич остановил лошадь и, 
нагнувшись, вырыл растеньице. Он осто
рожно отряхнул землю с белых топких 
корешков и показал Мазико1ву. Растеньи
це уя1е лсило, и  по топким листикам бе- 
л:али лагвотворные соки.

—  Обязательно нужно заборонить все 
О.ЗИМЫС, —  говорит Мазиков.— Вот' толь
ко бы поспела земля. Эх, скорее бы! Ру
ки работы просят.

И вот, наконец, это время настало. В 
воскресенье, 27 апреля, когда .лучи солн
ца, только что поднявшегося над горизон
том, запылали на стеы ах окон, засереб
рились на зеленоватой воде Чулыма, а по 
полям протянулись длинные тени от го
лых березок и осин, в селе зарокотали 
моторы. Василий Савельевич Мазиков с 
серьезным, озабоченным лицом ходил от 
трактора к трактору, долго и старатель
но выслушивал работу моторов. Около 
машин собрались колхозники, пришедшие 
проводить механизаторов в поле. Радост
ные II оживленные ребятишки облепили 
тракторы: и им хотелось присутствовать 
при этом торжественном событии.

Варя Хорькевич сияющая, взволнован
ная сидела в кабине трактора и ждала, 
когда подадут команду. Наконец, убедив
шись, что все в полном порядке. Мазиков 
махнул рукой Туркасову. Мощный гул 
пронесся по улицам, и тракторы, остав
ляя на земле глубокие следы гусениц, 
тронулись по просохшей дороге. На радиа
торе Вариного, трактора трепетал красный 
флажок.

—  В добрый путь! —  кричали колхоз
ники, махая руками.

—  В добрый путь! —  говорил Сидор 
Васи.дьевич Ревенчук, и на его лице бы
ла растроганная радостная у.табка.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Весенний уход за озимыми посевами
В комплексе а1'ротсхпических меро

приятий, обеспечивающих повышенно 
урожая, важнейшее место занимает ве
сенний уход за озимыми посевами: унпч- 
толсение ледяной корки, ускорение тая
ния снега, отвод излишних талых вод, 
борьба с болезнями —  со снежной пле
сенью, склсроцннией, ранняя иодрормка 
II боронование озимых.

В колхозах нашей области, особенно в 
северных районах, весной наблюдается 
выпадение н частичная гибель озимых 
от поражения ■ их болезнями —  снежной 
плесенью, склероцннией, от Аовреж'дения 
проволочником, от выппрапня ледяной 
коркой и вымокания.

Неооходнмо немедленно приступить к 
ухо,Ду за озимыми посевами и вести его 
широким фронтом. Это нужно делать 
особенно нынче. Осенью прошлого года 
(шег лег на талую землю, что могло спо
собствовать поражению озимых посевов 
снежной плесенью и склероцинией. Кро
ме того, весна в текущем году неустой
чивая. Холодная погода с оттепелями 
вызывает образование ледяной корки на 
посевах. Ледяная же корка вынпраст 

■ озимые, обрывая корни от узлов ку
щения, что приводит к гибели посевов.

В целях сохранения озимых посевов 
от вредного влияния ледяной корки сле
дует ее взламывать кольчатыми' катками. 
Полному п быстрому уннчтолгсшда ледя
ной корки способствует также посыпа
ние ее черной землей, золой из расчета

3— 5 центнеров на гектар, мелким пе
регноем (сыпдем) но 10— 15 центнеров 
на гектар, гранулированными удобрения
ми по 2— 3 центнира на гектар. Такое 
присыпание одновременно будет служить 
и весенней подкормкой озимых.

J3 целях борьбы со снежной плесенью 
и склероцинией следует искусственно 
(путем п])исыпания уже указанными ве
ществами) сгонять снег в местах боль
шого скопления его, а также отводить 
талые воды с озимых посевов. Это меро
приятие одновременно способствует пре
дотвращению гибели озимых от весеннего 
вымокания.

Особенно благоприятное влияние на 
развитие и улучшение слабо развитых и 
ослабленных болезиямп и вредителями 
озимых оказывает ранняя весенняя под
кормка п боронование посевов. Благода
ря подкормке н весеннему боронованию 
озимые хлеба лучше п быстрее развива
ются, причем наиболее эффективно эти 
агронрисмы действуют в период оживле- 
нпл II начала роста растений.

Заставить озимые расти с первых же 
дней врсны лучше и быстрее —  значит 
намного повысить урожайность. Чем бы
стрее будут развиваться посевы с пер
вых дней оживления, тем полнее они ис
пользуют влагу и питательные вещества 
в ранний, самый благоприятный период, 
до наступления ясары. Кроме того, рано 
п друмсно развивающаяся, мощная и гу
стая озпмь хорошо заглушает сорняки.

Выход в трубку, колошение и созревание 
таких озимых происходит в ранние 
сроки.

О неоценимой роли весенней подкормки 
п боронования посевов -в подъеме уро
жайности озимых культур свидетель
ствует многолетняя колхозная практика. 
Например, в колхозе имени Сталина, Ыол- 
чановского района, бригадир тон. Ильчук 
в 1951 году с участка, где не произво
дилось боронование, урожай озимой ржи 
получил 110 8 центнеров с гектара, а 
там, где проводилось боронование, —  по
10.5 центнера с гектара, при подкормке 
перегноем (8 тонн на гектар) п боронова
нии урожай получен по 15,5 центнера.

В колхозе «Серп я  молот». Томского 
района, с участков озимой ржи, где про
водилось раннее весеннее боронование 
озими, уролсай получен в среднем по 22 
центнера с гектара.

В элитном хозяйстве Чаинекого райо
на урожай озимой ржи без боронования 
получен по 23,1 центнера, а при боро- 
нованип в один след —  по 29,4  центне
ра, при бороновании в два следа —  по
30.5 центнера с гектара.

Подкормку озимых посевов в первую 
очередь следует производить на семенных 
участках, а затем па ослабленных и пз- 
режепиых общих посевах, при этом при
меняются следующие удобрения: древес
ная зола из расчета 3— 4 центнера на 
гектар, перегной по 10— 15 центнеров, 
органичееко-минеральные гранулы по 
2— 3 центнера, сульфат-аммоний по од
ному центнеру, аммиачная селитра по 
0,6 центнера, суперфосфат по 2 центне
ра, хлористый калий по 0,3— 0,5 цент
нера на гектар.

Вадим ИВАНОВ

У нас весна
Весенний воздух, теплый, свежий... 
За гривой бора даль ясна...
Расцвел проснувшийся подснежник... 
Пришла в мой край весна-красна.

И там, где город встал в лесах. 
Сверкая кладкою кирпичной.
Привет ей шлет под небеса 
С зарей утра 1удок фабричный.

И там, где лег в реку бетон,
Замкнув плотиною излуку.
Ей экскаватор бьет поклон 
И тянет кран стальную руку.

Неся ручьев звенящих лиру.
Весна проходит по стране,
И неотступно голубь мира 
Над нею вьется в вышине.

Но вот в другом краю, в Нью-Иоркс 
Примет не отыскать весны.
Здесь даже воздух смрадно-горький, 
Здесь залах крови и войны.

Не нужно яблони вщетенье 
Тому, кто копит чумных блох,
Кто мир мечтает видеть в тленьн. 
На службе чьей сам доллар-бог.

Простой рабочий здесь не весел.
Что для него весны привет.
Когда уже который месяц 
Его рукам занятья нет?

В наш мир весна пришла навечно 
Со звонким смехом, треском льда,
С любовью в сердце человечьем 
И вдохновением труда.

По нашей солнечной Отчизне 
Весна победная идет,
И с нею утро коммунизма 
Встречает радостно народ.

В полдень Мазиков и Хорькевич, рас
ставив людей, СТОЯ.ТИ у полевого стана. 
Повариха Анна Ефимовна Семенюк хлопо
тала около кухни, из открытых дверей 
которой доносился вкусный запах поджа
ривающегося мяса.

Недалеко был виден трактор Туркасова, 
медленно плывущий по длинному полю, 
протянувшемуся вдоль берега Чулыма., За 
трактором оставалась широкая черная по
лоса земли. Туркасов пахал целину.

На большом поле прошлогодней зяби 
работал трактор Вари Хорькевич. Он дви
гался с большим сцепом борон по пашне, 
разрыхлпвая комки земли. Флажок на ее 
трактсре весело трепетал, а па стеклах 
Фар ослепительно вспыхивало солнце.

Когда мотор трактора Туркасова звучал 
тише, из-за околка доносился мощный 
гул другого трактора. Там работал трак
тор Зуева, корчующий пни. У тайги от
воевывался новый клочок земли для того, 
чтобы она стала частью колхозной пашни.

Члены полеводческой бригады возили 
перегной для подкормки озимых.'

Бригадиры молча смотрели на поля, и 
перед их взором они рисовались желтым 
колыхающимся морем созревающей ржи и 
пшеницы. Они словно видели согнувшие
ся к земле колосья, наполненные круп
ными золотыми зернами. Этот небольшой 
кусок земли был для них дорогим и род
ным потому, что он был частью огромной 
советской земли.

В. САПОЖНИКОВ.
Колхоз имени Сталина.
Пышкино-Троицкого района.

На манометровом  
заводе

ПОЧЕТНЫЕ ЗАКАЗЫ

Недавно коллектив манометрового заво
да получил почетное задание. Стро
ители одного из высотных московских 
зданий прислали заказ на несколько из
мененную конструкцию поплавкового 
реле для автоматического регулиро
вания жидкости. В мае коллектив отпра
вит 22 таких прибора строителям высот
ного здания.

ЛУЧШ ИЙ ЦЕХ

Цех X: 3 по праву считается .лучшим 
на заводе. Он четвертый месяц подряд 
удерживает заводское переходящее крас
ное знамя.

План первого квартала коллектив цеха 
выполнил на 150 процентов. Включив
шись в предмайское социалистические со
ревнование, рабочие и инженерно-техни
ческие работники взяли повышенное со
циалистическое обязательство. Обязатель
ство выполняется. 25 апреля цех завер
шил пятимесячную програм.чу. До Между
народного праздника трудящихся— 1 Мая 
коллектив выпустит много продукции в 
счет июня.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ЗАВОДА

,В прошлом году от внедрения в произ
водство рационализаторских предложений 
завод получил более 200.000 рублей эко
номии.

В этом году в производство внедрено 
19 рационализаторских предложений.

Активными рационализаторами являют
ся мастер цеха Л'г 4 тов. Дьяченко, регу
лировщик цеха Л'5 3 тов. Муханов, мастер 
арматурного цеха тов. Васи.льев и другие.

Сильно развитые и переросшие посевы 
озимых, а также посевы, поралсенные 
рлсавчиной, надо подкармливать в первую 
очередь фосфорными, а также калийны
ми удобрениями. Пораженные ржавчиной 
посевы не следует подтармливать азот
ными удобрения.\1и.

Весеннее боронование озимых культур 
является обязательным агротехническим 
меро'приятием. Его нужно цроводить по
перек рядков посевов или по диагона,ди; 
на слаборазвитых посевах и неуплотнив- 
шихся мягких почва! —  в один след, а 
на хорошо развитых и уплотнившихся, 
заплывных почвах —  в два следа.

Повороты с боронами следует делать 
на дорогах и межах, а не на посевах. На 
поворотах бороны следует систематически 
очищать, а сор и листву, собранную на 
посевах, пораженных снежной плесенью, 
склероцинией и ржавчиной, сжигать.

Главная цель боронования —  разрых
лить почву и пре,дущ)сдить образование 
корки. Очень важно поэтому своевремен
но провести эту работу, не запаздывать 
с боронованием. Когда верхний слой уже 
просох ц образовалась корка, зубья боро
ны выворачивают крупные комья зем
ли, II растения при этом сильно поврелс- 
даются. К боронованию необходимо при
ступать, как только поверхность почвы 
начнет крошиться от бо'роны и лошади 
нс буд^т вязнуть на поле.

Каждый колхоз должен применить под
кормку и боронование озимых посевов в 
самых широких размерах. Это —  огром
ный резерв повышения урол,'аипостп.

П. ЗВОНКОВ,
агроном.

Сохранить лесопарковые 
насаждения в черте города

Письмо в редакцию
Лес Б черте города Томска до 1947 го

да был отнесен к группе лесопарковых 
городс1Й1х насаждений и находился в ве
дении горисполкома. По положению о го
родских лесах в них запрещены всякие 
рубки, кроме уборки больных деревьев и 
сухостоя.

В 1947 году в связи с образованием 
Министерства лесного хозяйства Союза 
ССР городской парковый лес был передан 
органам этого Министерства. Хозяином 
всех лесо'Парковых насаждений стал тор- 
лесхоз, подчиняющийся областному управ
лению лесного хозяйства. Новые руководи
тели, приняв парковый городской лес от 
горисполкома, сразу же отнесли его в 
третью лесную группу, то есть прирав
няли его к тем эксплуатационным лесам, 
где можно вести сплошную концентриро
ванную рубку на больших площадях.

Приравняв городской парковый лес к 
отдаленным участкам тайги, областное 
управлшгае лесного хозяйства и горлесхоз 
тем самым обрекли городские леса на 
уничтожение.

Ставя перед собой па первом плане 
лесонромышленные задачи, горлесхоз за 
годы своего хозяйствования нанес бо.ть- 
шой ущерб зеленым лесопарковым насаж- 
дения.м. Вот некоторые результаты этого 
хозяйствования.

В излюбленной то.мичамл дачной мест
ности Васандайка в кварталах Л’гЛ? 4 и 
5 несколько лет подряд проводилась хао
тическая рубка на площади 25 гектаров. 
Под топором погибли в первую очередь 
сотни красивейших лесопарковых де
ревьев. Уничтожались врасавиды-сосяы 
на берегу речки Басандаики. Так, в го
родской з.'фавнице —  Басандайке были 
уничтожены сотни деревьев.

Еще больший iTpoH нанесен горлесхозом 
лесам в Кузовлевском отрезе в кварталах 

3, 8, 12 и др. Горлесхоз не пощадил 
здесь даже искусственные лесонасажде
ния. То, что заботливо выращивалось де
сятками лет, бы.то уничтожено в несколь
ко дней.

В квартале М  11 среди соснового бора 
была сооружена лесопильная установ
ка. Нетрудно предсказать, какова теперь 
участь этого бора.

Лес вырубался сплошными площадями, 
куртинами, «окнами» н выборочно. Как 
правило, вырубались самые лучшие сос
ны и березы, украшающие городской лес. 
Молодняк выбивался, лес захламлялся. 
Пзреясенные деревья обрекались на ги
бель от действия ветров.

Хищническое уничтожение лесопарко
вых насаждений не замедлило вызвать и 
другие пос.ледствия. На окраинах го!рода 
после вырубки леса ста.тп быстро разви
ваться процессы смыва почвы и овраго- 
образования.

Что же сделал го-рлесхоз по борьбе с 
эрозией, оврагообразованием? Да почти 
ничего. Сосредоточив свое главное вни
мание на рубке лесов, горлесхоз по суще- 
ст'ву еще не приступил к облесению овра
гов, к проведению лесомелио-ративных ра
бот.

Ведя усиленную рубку леса, горлесхоз 
плохо и безответственно ведет работу по 
его выращиванию, по лесовосстанов.ш- 
ншо. Об этом свидетельствуют следующие 
факты.

Лесные Еульт5фы закладывались без 
учета лесорастительных усло-вий с гру
быми нарушениями правил агротехники. 
Так, например, чистые куль'гуры сосны 
без примеси других пород из года в год 
зак.тадывались на тяжелых суглинках. 
Между гем даже из элементарного учеб
ника лесоводства известно, что на суглин
ках можно усп('Шно выращивать топо.:1ь, 
ке,тр, березу, ель и другие породы, но 
только не сосну. Посевы и посадки сосны 
на суглинках плохо приживаются, очень 
медленно идут в рост и дают низкорослые, 
неполноценные древостой.

Посев и посадка лесокультур, как пр.а- 
вило, ведется без необходимой обработки 
почвы на плохо взрыхленных площадках.

По Иркутскому тракту па площади 42 
гектара культуру сосны залоасили по 
стерне без обработки почвы. Заклад
ка производилась с одновременным раз
воротом траншеи болотным двухотваль
ным плугом между рядами посадки. Спе
циалисты горлесхоза назвали этот прием 
«посадка в гребень». Товарищи не поду
мали, что такой прием допустим только 
на почвах с излишним увлажнением, з 
не па буграх, где это может вызвать (и 
вызвало) только усиленное высыхание 
почвы, а при ливнях —  смыв.

Посев березы в 1950 году на площа,дя 
33 гектаров по Боларовскому тракту был 
произве.двн по нсобработашной почве в ап
реле по большому снегу. Между тем из
вестно, что если береза и высевается в 
снег, то это производится по мелко.му 
снегу, обычно в начале зимы, когда се
мена еще не потеряли всхожести. Посев, 
разумеется, не дал всходов.

Ясно, что при таких «способах» и «ме
тодах» выращивания леса у работников 
горлесхоза ничего, кроме траты государ
ственных средств, получиться не- может н 
действительно не получается.

В 1951 году горлесхоз сдетал попытку 
исправить ошибки, допущенные в заклад
ке лесокультур, но убыль не стали по
полнять другими породами. На 126 гек
тарах в большой степени погибших сос
новых посадок II посевов по суглинкам 
снова посадили сосну. В итоге проведен
ные работы не могут дать необходимого 
эффекта.

В целях охраны леса и содействия 
естественному возобновлению, то есть 
сохранению всходов моло'дняк.ов, го.рдесхоз 
запрещает производить в лесу массовые 
гуляния и пастьбу скота. Но чем же кон
чилось .это, в npiiimirac разумное, меро- 
приятно?

Многие работники горлесхоза —  лесни
чие, лесники, объездчики, почувствовав 
себя в городском лесу «удельными князь
ями», обзавелись огромными огородами, 
захватили обширные травостои с моло,дым 
поколением леса. Трудно учесть, сколько 
молодняка было уничтожено при обработ
ке огородов, сколько тысяч всходов де
ревьев было скошено с травой на сено. 
Большой ущерб нанесен и взрослым де
ревьям —  у них повреждались корни.

В 1950 году под нажимом городских 
организаций областное лесоупрааление бы
ли вынуждено пойти на некоторую пере
стройку промышленной эксплуатации го
родского леса. Лее в черте города был 
отнесен к  первой группе —  так называе
мой «зеленой зоне».

В «зеленой зоне», которая обычно соз
дается за чертой города, допускаются 
проходные и другие рубки, как мера 
ухода за лесом. Перевод лесопарковых на
саждений в категорию лесов «зеленой зо
ны» хотя и огравдает их от хищниче
ского истребления сплошными лесосека
ми, но все же не обеспечивает их сохран
ность и развитие.

Если раньше лес в черте города гор
лесхоз рубил, как лес таежный, то те
перь этот лес вырубают под видом ухода 
за лесонасаждениями.

На 1952 год обллесоуправление уста
новило горлесхозу план рубки в 1 .200, 
кубометров. Выполнение этого плана, бес
спорно, приведет, к еще большему изрежи- 
ванию городского леса, а через несколько 
лот такого «ухода» от лесопарковых на
саждении, могут остаться лишь колки да 
пни.

Нужно сохранить лесопарковый лес в 
черте города.

И. НОВАЛЕНОК, 
инженер-лесохозяйственник.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Тов. Баранов гневается^
На манометровом заводе с большой ак

тивностью прошло партийное собрание, 
обсудившее статью '  «Топ. Варанов гне- 
ваегея», опубликованную в номере 76 
газеты «Красное Внамя».'

Собрание признало статью вполне пра
вильной и дополнительно вскрыто факты 
зажима критики, допупщнные со сто!рокы 
руководящих работников завода и неко
торых дсхов.

На собрании указывалось, что дирек
тор завода тов. Баранов неправильно ве
дет себя, зазнался, до^пускает грубость в 
обращении с рабочими п инжснерно-тсх- 
'Ничоскими работниками, не прислушп- 
вастся к голосу масс, критические заме
чания зачастую встречает «в штыки».

На собрании также выяснилось, что в 
отсутствии должной критики и само,крп- 
тикп в парторганизации п в коллективе 
завода, в наличии фактов зажима крити
ки повинно партийное бюро и его секре
тарь тов. Нехаенко, которые не проявили 
необходимой принципиальности. Зная мно
гочисленные факты неправильного отно

шения к критике тов. Баранова п некото
рых других руководящих работшшов за
вода, тов. Нехаенко долгое время умадчи- 
ва.т- о них, не выносил своевременно на 
обсуждение партбюро, партийного собра
ния и сам не]>едко болезненно реагировал 
на критику, направленную в его адрес.

Выступавшие на собрании товарищи 
отиеча.тн, что секретарь Кировского рай
кома ВКИ(б) тов. Слинко, зная об этих 
фактах, нс щшнял ревгитсльных мер к их 
устранению, к созданию обстановки, спо
собствующей широкому развертыванию на 
заводе большевистской криш ки н само
критики.

Вскрыв недостатки в работе партийно
го бюро, дирекции завода, профсоюзной и 
комсомольский организаций, naipTHHHoe 
собрание наметн.то меры к их уст(»аненшо.

Партийное собрание решило наложить 
на тов. Баранова партийное взыскание, 
предупредив его, что при повторении от
меченных недостатков он будет привлечен 
к более строгой партийной ответствен
ности.

Ответы на неопубликованные письма
о  Томский трест столовых расследо

вал факты, указанные в письме в редак
цию, о нрудовлетворительно.ч' обслужива
нии покупателей в закусочной 1 cfd-' 
ловой № 19.

Приказом по тресту столовых .буфетчи
це закусочной .Л'г 1 Дьяконовой объявлен 
строгий выговор, официантке Сазоновой—  
выговор.

О  Из Ыоряковского затона Томского

района редакция получила письмо о 
том, что секретарь Моряковскпго поссове
та Вержбицкая, заверяя различного рода 
справки населению, взимала за э т о -м а 
ту, но квитанции выписывала не всем 
гражданам. Часть ' средств Вержбицкая 
присваивала.

Указанные в письме факты при про
верке подтвердились. Велжбицкая от за- 
инмасмон должности отстранена.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Польша накануне  
1 Мая

ВАРШАВА, 28 апреля. (ТАСС). Трудя
щиеся По.дьши деятелыш готовятся к 
встрече Международного праздника трудя- 
ЩИ.ХСЯ —  1 Мая.

В Краковском воеводстве перво.манскую 
вахту мира несут около 45 тыс. рабо
чих, в Келецком воеводстве —  более 35 
тыс. рабочих. На первомайскую вахту 
стали таклщ тысячи передовиков труда 
Варшавы, ряда городов Силезии и других 
промышленных центров страны.

О выполнении своих обязательств в 
предмайском соревновании сообщили кре
стьяне 1.800 сел Лодзинского воеводства. 
Большинство из них сейчас стало на 
первомайскую ва.хту мира и борется за 
осуществление дополнительных обяза
тельств.

В рабочих клубах, а также на пред
приятиях и в учреждениях польской сто
лицы проводятся торжественные собрания, 
посвященные 1 Мая.

Среда, 30 апреля 1952 г. X j 87 (8 9 1 0 )

Первомайские Призывы Всекитайского 
комитета Народного политического 

консультативного совета
ПЕКПН, 29 апреля. (ТАСС). Как пере

дает агентство ■ Спньхуа, Всекитайский 
ко.чптет Народного политического кон
сультативного совета опублнкшшл При
зывы к 1 Мая 1952 гр'да. ^

Предмайское соревнование 
в Германской 

демократической 
республике

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). На пред
приятиях ГерманскохТ демократической 
республики ширится предмайское соревно
вание. Трудящиеся берут на себя новые 
производственные обязательства.

На мета.1лургпческом предприятии в 
Хеннигсдорфе бригады имени Августа Бе
беля и имени Вильгельма Пика провели 
в честь 1 Мая специальные смены. Пер
вая бригада выполнили сменное задание 
на 149,9 процента, вторая —  на 169,4 
процента. Тем самым бригада имени 
Вильгельма Пика досрочно выполнила 
свой месячный план.

В ходе предмайского соревнования тру
дящиеся мета.1.лургического комбината 
«Ост» в конце прошлой недели добились 
наивысшей суточной выплавки чугуна с 
момента вступления комбината в строй. 
Бригада доменной печи Л 2̂ 2 выполнила 
свое обязательство на 177 проц., брига
да доменной печи Л'» 1 —  на 135 про
центов.

Подготовка в Японии 
к празднованию 1 Мая

ТОКИО, 28 апреля. (ТАСС). Трудящие
ся Японии готовятся провести 1 Мая иод 
лозунгами борьбы против ремилитариза
ции, реакцнонн1.1х законопроектов и низ
кой заработной платы. В Токио состоится 
большой митинг и демонстрация, в кото- 
1)ых примут участие более 50 профсоюз
ных организаций. Первомайские митинги 
и демонстрацпи будут проведены более 
чем в 250 городах Японии.

Вчера в Токио в массовом предмайском 
митинге приняло участие 35 тыс. чело
век. После митинга состоялась демонстра
ция. 26 апреля был проведен митинг сту
дентов университета в Киото, протесто- 
'Павших против введения воинской повин
ности, в котором приняла участие тысяча 
человек.

В Призывах говорится: «Да здравству
ют велнкне победы в борьбе сопротивле
ния амерпканскоп агрессии, за оказание 
помощи Корее и в защиту мира! Привет 
героическим китайским народным добро
вольцам!».

Всекитайский комитет Народного поли
тического консультативного совета при
зывает китайский народ выступить про
тив втррженпя на Тайван американского 
импе1риализма, против бактерпологическон 
войны, которую ведет американский им
периализм. «Боритесь в защиту человече
ства, за прекращение бактериологической 
войны!».

В Призывах содержится: «Привет вели
кому советскому народу, занятому строи
тельством коммунизма! Да здравствует 
нерушимая друж:ба между Китаем и Со
ветским Союзом!».

Призывы приветствуют героические 
народы Кореи и Вьетнама, дающие отпор 
империалистическим захватчикам; при
ветствуют трудящихся стран народнО'й 
демократии, победоносно строящих со
циализм; японский народ, энершчно бо
рющийся >за национальное освобождение, 
демократию и мир, против американского 
империализма и его лакеев —  японских 
реакционеров:.

«Выступайте против сепаратного «мир
ного договора» с Японией, —  говорится 
далее в Призывах, —  выступайте против 
использования Японии в качестве базы 
для агрессии и против перевооружения 
Японии американским империализмом.

—  Выступайте, —  говорится далее б 
Призывах, —  против прекращения Запад-' 
ной Германии в базу агрессии, против во
оружения Западной Германии и расчлене
ния Германии американским империализ
мом!

Выступайте против блокады и эмбарго, 
осуществляемых американским имиерна-

л1Гзмом; развивайте дружеское сотру;ни- 
чество II .экономические п торговые взаи
моотношении между народами мира».

Призывы провозглашают: «Да здравст
вует лаг(‘.рь мира ц демократии, возглав
ляемый Советским Союзом! Да здравству
ют великие победы, одержанные за про
шедший год трудящимися Китая на раз
личных ф1шнтах!».

Всекнтанскпн комитет Народного поли
тического консультативного совета при
ветствует героев фронта, героев груда, 
передовых рабочих н призывает т р п я -  
щшхея Китайской народной республики 
расширять патриотическое движение за 
увеличение выпуска продукции и осуще
ствление реяшма экономии, повышать по
литический, культурный п технический 
уровень. Призывы ставят задачи перед 
китайскими крестьянами в борьбе за вы
сокие урожаи, за успешное проведение ве- 

i сеннего сева. ГЗ Призывах говорится: «Да 
здравствует великая победа аграрной ре
формы, привет всем участвовавшим в. про-, 
ведении аграрной реформы!».

Работники науки и культуры, литера
туры и искусства призываются овладеть 
учением марксизма-ленинизма.

В Призывах говорится: «Все нацио- 
на.льности страны! Объединяйтесь! Бори
тесь против имперналистической агрессии 
и стройте великую, независимую, единую 
н процветающую родину! Да здравствует 
великое единство китайского народа! Да 
здравствует великое единство всех нацио
нальностей Китая!».

В заключение Призывы гласят:
«Да здравсгвуе'г ве.тикое единство на

родов всего мира!
Да здравствует великая Китайская на

родная республика!
Да здравствует великая ко.ммунисгиче- 

ская партия Китая! i
Да здравствует председатель Мао Цзе- j 

ду'н —  великий вождь китайского народа! |
Да здравствует Генера.тиссимус Сталин i 

—  великий воа:дь трудящихся всего ми-

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 28 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 28 апреля:

Соединения корейской Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев продолжали вести 
оборонительные бои на прежних рубелсах.

Части зенитной артиллерии Народной 
армии и стрелки —  охотники за враже
скими самолетами сбили два самолета' про
тивника, участвовавших в бомбардиров
ках фронтовых и тыловых районов.

.4
А

'ж '

к  выборам в Совет 
республика Франции

ПАРИЖ, 28 апреля. (ТАСС). В 37 де
партаментах Франции и 16 избиратель
ных округах заморских территорий со
стоялись выборы делегатов, которые 18 
мая этого года будут участвовать в пере
избрании 160 членов Совета республики.

Газеты публикуют следующие резуль
таты выборов делегатов по департаменту 
Сена:

Всего было избрано 530 делегатов, из 
них 157 тмиуннстов (вместо 153, из
бранных Б 1948 году), 36 социалистов 
(вместо 35 —  в 1 9 4 8 люду), 30 делега
тов от МРП (вместо 29 —  в 1948 году) 
и 78 делегатов —  от «объединения ле
вых республиканцев».

Газеты отмечают, что дсголлевская пар
тия РИФ потеряла в департаменте Сена 
78 мест; от РПФ было избрано 229 деле
гатов'вместо 307, избранных в 1948 году.

I Томск благоустраивается. Заканчиваются работы по установке металличс-
! ского ограждения по проспекту имени Ленина.

На 
ялов и

снимке: 
К. М.

рабочие сектора благоустройства горкомхоза С. Г. Завь- 
Будзяновекий ' ведут монтажные работы.

Фото Ф. Хитриневича.

В оскресники по бл агоуст рой ст ву
Трудящиеся Вокзального района при-

, нимаюг активное участие в олагоусгрои- 
'стве города Томска. Проведено 4 воскрес
ника по очистке улшц в которых участ
вовало более 13 тысяч человек: Проведе
на большая работа по очистке территорий 
промышленных иредириятий и усадеб.

Организована вывозка гравия и подго
товка к дорожным ремонтно-строительным  ̂
работам. Особенно активно участвуют- в , 
работах по благоустройству К'оллективы^' 
завода «Респуб,:1ика» и некоторых дру
гих предприятий и организации.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Соревнование на первенство города 
Т о м ска  по боксу

ра!».

к  освобождению члена 
Всемирного Совета Мира 

Мустафы Амина

Рост благосостояния трудящихся в Китайской 
народной республике

За Пакт Мира!
Сбор подписей под Обращением 

Всемирного Совета Мира 
в Дании

КОПЕНГАГЕН, 28 апреля. (ТАСС). Дат
ский комитет сторонников мира сообщает, 
что в настоящее время число подписей, 
собранных в Данни под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пак
та Мира между пятью великими держава
ми, ДОСТПГ.ЛО 151.026. Сбор подписей про- 
долясастся.

ПЕКПН, 28 апреля. (ТАСС). Централь- 
• ное народное правительство Китайской 
! народной республики, девизом которого 
I являются слева Мао Цзе-дуна —  «слу- 
I жить народу», всемерно заботится о по- 
I вышенпи .материального н культурного 
! уровня трудящихся.

Во многих городах страны идет круп- 
I нее ленлищное строительство. На окраине 

города Тяньцзиня —  этого крупнейше- 
I го п])омышлеиного центра стщаны —  на 
I площади в одни квадратный километр 
: ])азвсриулось стрентельство рабочего го- 
! родка.

1Госле окончания бтроительетва в го
родке смогут поселиться более И  тыс. 
семей рабочих. Гщюдок будет разбит на 
12 кварталов. В центре обширной пло
щади будет разбит парк, построен спор
тивный стадион II дом культуры.

Для малышей в ка;кдом квартале будут 
созданы детские сады.

'Строительство городка, осуществляемое 
на средства Центрального народного пра
вительства, ооеспечено современной тех- 1 
никой.

Всего в этом году в Тяньцзине в но
вые дома въедут цколо 50 тыс. семей р а
бочих.

ШАНХАЙ, 28 апреля. (ТАСС). Как со
общают шанхайские газеты, к началу те
кущего года на более 870 промышленных

предприятиях Шанхая было введено со
циальное страхование, которое охватывает 
376 тыс. рабочих и служащих.

Число больниц в городе увеличилось 
вдвое, а число коек в них увеличилось 
почти в пять раз.

На многих предприятиях созданы пунк
ты первой медицинской по,мощи, которые 
обслуживают почти 100 тыс. рабочих и 
служащих.

За последнее время особенно значи
тельно возросла сеть детских яслей при 
фабриках и заводах.

Только с июля 1950 г. по июнь 1951 
года на мероприятия по охране труда п 
улучшению техники безопасности и са
нитарных условий на предприятиях за
трачено 38.300 млн. юаней.

За последние два года открыто много 
санаториев и домов отдыха для рабочих. 
Широкое распространение получают ноч
ные санатории. Благодаря квоте народ
ных 'Властей заболеваемость рабочих зна
чительно сократилась.

Народные власти уделяют большое вни
мание улучшению жилищно-бытовых усло
вий трудящихся. Недавно в одном пз 
ipa fioH O B  города закончилось стрентельство 
167 домов для рабочих промышленных 
предприятий. В недалеком будущем наме
чается еще более широкое строптельство 
домов для рабочих.

БЕЙРУТ, 28 апреля. (ТАСС). В резуль
тате мощного народного двиясения проте
ста в Сирии II 'В Ливане снрийскпс вла
сти освободили пз тюрьмы под залог чле
на Всемирного Совета Мира Мустафу Ами
на II члена исполкома конгресса сирий
ских рабочих Халиля Аль-Харнри.

Назначение Риджуэя 
главнокомандующим 

вооруженными силами 
агрессивного Северо
атлантического блока

Проведены соревнования на первенство 
гор. Томска по боксу. В соревнованиях 
приняли участие боксеры политехниче
ского института, университета, Дома офи
церов Советской Армии, доброво.льпых 
спортивных обществ «Искра» и «Трудо
вые резервы».

Первенство разыгрывалось но группам 
боксеров-новнчков и боксеров', имеющих 
спортивные разряды.

В результате острой грехдневной спор
тивной борьбы победителями вышли по 
группе новичков: в легчайшем весе —  
Н. Золотухин (политехнический инсти
тут), в полулегком весе —  В. Чечуров 
(■«Трудовые ре^зервы»), в легком весе —  
В. Зяблицкий (политехиическнн инсти
тут), в нервом полусреднем —  II. Леха- 
ноп (политехнический институт), во вто
ром полусреднем —  В. Бобровский (уни

верситет) и в среднем весе —■ М. Селпц- 
кий (Дом офицеров Советской Арзиш).

В группе боксеров-разряднпков первел- 
ство II звание чемпиона города завоевали: 
в легчайшем весе —  Р. Пыдымахин (по
литехнический институт), в легком весе
—  К. Мохосоев (политехнический инсти
тут), Б первом полусреднем весе'— Г. Ко- 
лотыгни (Дом офицеров Советской Ар
мии), во втором полусреднем весе —  
В. Семко (университет), в среднем весе
—  И. Стенн'нков (политехнический ин
ститут), в полутяжелом весе —  II. Ано
хин (политехнический институт), в но- 
лу.гегком весе —  перворазрядник В. Та
расов (политехнический институт).

Иооедитслям вручены дипломы город
ского комитета' по долам физкультуры н 
спорта.

А. МАРКОВ.

ВАШИНГТОН, 28 апреля. (ТАСС). В 
беседе с представителями печати прези
дент США Трумэн объявил, что генерал 
Риджуэй заменит уходящего , в отставку 
.Чйзеихауэра на посту главнокомандующе
го вооруженными силами Северо-атланти
ческого союза. Трумэн также сообщил, 
что главнокомандующим американскими 
вооруженными силами на Дальнем Восто
ке вместо Риджуэя он назначил генерала 
IC’ia p K a .

Соревнования легкоатлетов

Новое повышение платы
за электроэнергию 

в Японии
ШАНХАЙ. 29 апреля. (ТАСС). По eomi- 

щению токийского радио, официально со
общено о новом повышении платы за 
электроэнергию. Плата за электроэнергию 
увеличена в среднем на 28 процентов.

В середине мая в г. Барнауле будут 
проходить соревнования легкоатлетов на 
первенство Сибири. Лучшие спортсмены 
нашей области, входящие в состав сбор
ной команды, деятельно готовятся к уча
стию в этом соревновании.

В воскресенье, 27 апреля, состоялись 
первые соревнования лучших легкоатле
тов области на личное первенство.

Несмотря на неблагоприятную погоду, 
многие спортсмены показали хорошие ре
зультаты. В метании диска новый обла
стной рекорд установил Ковязин (добро
вольное спортивное общество «Искра») с 
высоким результатом 38 метров 99 сан
тиметров. Второе место .занял Хаиновскни 
:—  38 мет'ров 98 сантиметров.

Ковязнн установил также новый рекорд

оиластп в одном из технически трудных 
видов легкой атлетики —  метании .мо
лота. Он метнул молот на 35 метров 20 
сантиметров, что на один м,егр превышает 
старый рекорд.

В метании копья хорошие для начала 
сезона результаты показали Семаев, 
(«Наука») —  48 метров 74 сантиметра.. 
.Челешко («Паука») —  45 метров 56 
сантиметров и среди женщин —  Надежда 
Ксскевич («Искра») —  37 метров 3 сан
тиметра.

В беге на дисганцию 800 метров среди 
женщин первенствовала мастер спорта Ве
ра Тарасова («Наука»), а среди мужчин 
—  представитель этого же общества Кры
лов.

В. САЛНИС.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
1 мая — «Жизнь начинаетса снова».
2 мая утром и вечером — «Жизнь

начинается снова».
3 мая — «Жизнь начинается снова».
Начало спектаклей в 8 час. 

дневных — Б 12 час. дня.
вечера,

Томский областной театр кукол. В
помевдении областного драматического 
театра. 1 мая — спектакль «Куан Ки». 
Начало в 5 час. вечера. Касса — с 10 
час. утра.

Кинотеатр имени М. Горького. 30 ап
реля — кинокомедия «Сердца четы
рех». Начало сеансов в 1, 3, 5, 7, 9, 
11 час. вечера. 1, 2, 3 мая —- новый 
цветной фильм-концерт «Песня молодо
сти». Начало сеансов в 10, 11-50, 1-40, 
3-20, 5-10, 7, 8-50, 11-40 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

В П О М Е Щ Е Н И И  Д О М А  О Ф И Ц Е Р О В
----------  2 мая ----------

К О Н Ц Е Р Т
ЛЕНИНГРАДСКОГО

ЦЫГАНСКОГО АНСАМБЛЯ
ПЕСНИ и ПЛЯСКИ

Начало в 9 час. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч веч. и N
2-l<J 1>

ШЕРСТЬ-ЛИНЬКА— ценное сырье для промышленности
Собирайте шерсть-линьку, сдавайте ее 

заготовительным пунктам

п З Я Г О Т Ж Й В С Ы Р Ь Е а

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 30 апреля — художественный, 
фильм «Кубанские казаки». Начало се
ансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вече
ра. Малый зал. 30 апреля — кинокоме
дия «Волга-Волга». Начало сеансов в 
12, 2. 4, 6, 8, 10 час. вечера.

Летний кинотеатр на Белом озере.
30 апреля — художественный кино
фильм «Свинарка и пастух». Начало в 
2, 4, 6, 8, 10 час. вечера. Принимают
ся коллективные заявки.

В К Л А Д Ы  В СБЕРЕГА ТЕЛ Ь Н Ы Е КАССЫ  СПОСОБСТВУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ- 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КЛССЫ

Шревуютпея:
врач местной контрольной лабора

тории, главный бухгалтер, замести
тель главного бухгалтера, старшие бух
галтеры, бухгалтеры на постоянную и 
временную работу, техиик-стронтель.
плотники, штукатуры, печники, маля- ^

Томская ГЭС-2 ставит в известность 
организации и граждан города, что по
садка огородных культур по кварталам, 
прилегающим к улице Шевченко, про
спекту им. Фрунзе, улице Герцена и Мо
сковской улице, воспрещается. Участок 
огражден указателями. За потраву 
на участке ГЭС-2 ответственности не 
несет.

2—1

b=.-J

)Не засоряйт е шерсть пост орон
ним и примесями.

За чистую, высококачественную шерсть- ( 
.линьку уплачивается полная заготови

тельная цена.

ПРИНИМАЮ Т ВКЛАДЫ  до востребования»
' срочные, выигрышные, условные 

и на текущие счета;
ВЫ Д А Ю Т ВКЛАДЫ

по первому требованию вкладчиков;
ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ

по поручению вкладчиков из одной 
сберегательной кассы в другую;

ВЫ ДАЮ Т И ОПЛАЧИВАЮ Т  
АККРЕДИТИВЫ .

При выполнении колхозами обязательных поставок овечьей грубой шерсти 
шерсть-линька засчитывается по расчету 2 кг шерсти-линьки за один кг

овечьей грубой шерсти.
Сдатчики шерсти-лииьки могут получить валяную обувь на условиях, уста

новленных для сдатчиков овечьей шерсти. 2 - 1
:уМ1рШтЕШр КАСсё!Щ Гр-ка Нохрииа Елена Яковлевна, про

живающая в г. Томске, Больничная 
улица, 10, кв. 1, возбуждает дело о ра
сторжении брака с гр-ном Нохриньш 
Иваном Анкудииовичем, проживающим 
в г. Томске, , улица, Р. . Люксембург, 
121. Дело слушается в,народном суде 
3 участка Вокзального , района 
г. Томска.
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ры. Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 7, с 1 часа дня до 5 ча
сов вечера. Тел. № № -41-36, 45-10;

3—3
бухгалтер материальной группы и 

грузчики для работы на' автомашине. 
Оплата труда грузчиков сдельная. Об
ращаться: г. Томск. Набережная реки 
■Ушайки, 18, база Главобувьсбыт; 3---2 |||

инженер-теплотехник, инженер-сан- ” 
технше, опытный механик, техник-сан
техник. Квартира'МИ обеспечиваются. 
Обращаться: г. Томск, проспект им. Ти
мирязева, 9, политехнический институт, 
отдел кадров: 3—3

старший экономист-плановик и маши
нистка. Обращаться: г. Томск, облис
полком, 3-й этаж, комната 57, областной 
отдел народного образования;

2 - 2
начальник планового отдела, геологи 

по осадочным, отложениям, старшие 
коллекторы и коллекторы с образова ■ 
нием 9—10 классов средней школы, 
чертеншики, квалифицированная, маши
нистка; Обращаться:\ г. Томск, Татар
ская улица, 22, тел. 20-16;

2 —2
в аппарат треста и на вновь строя

щиеся предприятия инженер и техники 
строители, механики. Обращаться: 
г. Томск, улица Р. Люксембург, 20, 
трест, «Томлестрансстрой»: 3—2-

кочегары, уборщицы, банщики, двор
ники, истопники, плотники, грузчики, 
прачки. Обращаться? г. Томск, Подгор
ный пер., 12, трест коммунально-быто
вого обслуживания, отдел кадров. 2—2

V

 

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


