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TlprfeffjWeue И. В", Стйлтта ]толлевтнву Мообовсгого автомобиль по го заво
да имени Сталина (1 стр.).

Письмо товарищу И. В. Сталину от рабочих, работииц. мастеров, инжене
ров, техников U служащих Московского автомобильного завода имени 
Сталина (I  стр.).

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: А. Евслнцьш. — Шире распрострапять почла 
москвичей (2 стр.).

Ек. Соколова — Об ошибках в одной лекции (2 стр.)/
Стахановским трудом ответим на сталинскую заботу о колхозах (2 crp.).i
Л. Титова — Сила соревновакня {2 стр.).
Полностью использовать технику. Внедрить поточный метод, повысить 

производительность труда на госозаготовках {3 стр.).|

(редерацив
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ (3 стр.Ь 
Сессия Совея 

ЩНН (4 стр.).!
Сообщение министерства шюстргвных ites Гермаэской 

республика (4 стр.)/

Албанская нота протеста правительству Югославии (4 стр.)'.- 
Четвертая сессия Гшеральвоб Ассамблея ООН. На плеяарнои 

нив (4 стр.)/

За прочный ашр, ироптв иодлштатепей вовой войны (4 ctp.)l]

Патриотический долг 
советских ученых

Партия и превнтельство. Ленин а 
Сталин еще на заре соцяалвстяческой 
революции поставили аедачу всеми си
лами развивать в оодвимать вашу оте
чественную науку, создали все веобхо- 
днмые условия для того, чтобы ояо- 
йотворно. творчески работали совет
ские ученые ва благо вашей любимой 
Рсщины.

в  1 9 2 5  году в стоеы обращеавв к  
вервей Всесоюзвой иоаферевцин лро-
летарского сту------------- -----------
Сталин указывал:

*_Нельзя
4хжщалистнчесяого o te e c isa , ве овладев

Я думаю, что наша страна е  ее ре- 
водкишоинымв навыками и традициями, 
с  ее борьбой против косности и застоя 
мысли, представляет наиболее бдагопри- 
ятвую обстановку для расцвета ваух>... 
За  годы советской властв ней»- 
меримо расши^жлась сеть ваучво-нссле- 
довательских учреждений. ооветские 
ученые внеедн неоценимый вклад в раз- 
ввтве отечественной науки. Нет ви од
ной отрасли народного хозяйства, в во- 
-горой бы не работали наши ученые. 
Всюду ови решают ваянейшве научные 
проблемы, разрабатывают вопросы, 
связанные вепосредствевно со строн- 
«ваьством воииунистнчесвсго общества.

Хараатервой чертой соестоой науки

вдев марксвзиа-леаинвтаса. что нагой 
ученые нмеют в своих руках мощное 
01>уяше диалектического мате^яалмзна.

Советская наука тесво связана с 
практикой. Единство теория в  правтя- 
хв — непреложный закон в работе оо- 
век а я х  ученых.

Советские ученые, выполняя указе- 
к1вя товарища Сталина, постоянно сва- 

г св(ж> научно-нсследоватедьскую

стрсятельстаа. Партия 
к к о к о  ценят труд советских ученых. 
За  последние десять лет более '4 .0 0 0  
представителей советскск) науки аа- 
краждевы Сталинскими прекнянн.- 

Наряду с  крупнейшими учеными по- 
четное звание лауреата Сталинской оре- 
иии получают стахановцы промьпплен- 
---- : предщжятнй, передовики еельско-

преиии.

с к ш  трудсм; 
воеится связь учевых 
промышленности. < 
хоовых полей.

Большой вклад 
Ьую науку, болью 
ют производству ученые 
QOB. Лауреат Сталннсь 
ялен-еюрреспондеат Акад<
СССР профессор В. Д. Кузнецов соз
вал фундаментальный труд — «Физику 
аердого тела*, выдвинул н обосновал 
новый метод скоростного резания метал
лов. Профессор Кузнецов и возглавляе
м а  им физико-техыаческий ивстнтут 
оказывают большую практическую П№ 
нощь проньпшк 
реша по вопросам скороствмо 
металлов.

Ученые Томского 
кнетнтута професача Кулев, Розен- 
б е ^ ,  доценты Еремин. Усов. Н<ч*ин 
работают в теснем содружестве с  ин- 
Щенеряо-техническивга рабоггинкамя том
ских заводов. Работники влектрофнзи- 
яесвого факультета доценты Потужный. 
Кулев и другие постоянно консульти- 
руюг тсжские заводы по различным во
просам. Большую помощь оказывает 
предариятиям по вопросам реконструк
ции теплосиловых станций в  эиергоснаб- 
жения профессор И. Н. Бутаков. Ка
федра горкой мехаяшш в  кафедра руд
ничного транспсфта оказывают сущест
венную помощь шахтам Кузбасса.

Деятельную практическую помощь 
Ьказывают промышленности и сельско
му хозяйству области ученые Томского 
государственного университета. Они 
взяли шефство над колхозами Асинов- 
ского района, поставили задачу помочь 
им во вкедренни травопольных севосбо- 
ротов. Немало приложили труда для 
развития огечестеенной науки н для по
мощи производству академик А. Г. Са
виных, академик Н. В. Вершвнвн. про
фессора М. А. Большаянна, В. А. Пе
тель. М. В. Тронов, Л. Л. Халфян. 
К  В. Радугнн, А. М. Хлопков н мно
гие другие.

Существеииую помощь оказывают 
транспорту туч н ы е работиикв Томско
го электромехаквческого нвегитута нв- 
жеяеров железнодорожного транспорта. 
З а  4 ^  месяцев этого года оня провели

более 150  нсследовапий. тонсультаций 
н экспертиз на тренспорте и пред- 
пртятнлх.

Сейчас в нашей стране царит небы
валый производственный подъем. Тру
дящиеся города н деревни встретили за- 
мечательньши трудовыми победами 
XXXII годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. Все 
мысли и чаяния нашего народа сосре
доточены на том. чтобы досрочно завер
шить план послевоенной сталинской пя- 
тилепсн. В этом всенародном движении 
большую роль играют в советские уче
ные.

Их патриотаческий долг заключает
ся в тон. что№  всемерно оказывать 
практическую помощь промышленности 
и сельскому хозяйству, обобщать и 
научно обосновывать важнейшие дости
жения людей практики, решать важней
шие научные проблемы, связанные не
посредственно с нашим строительст
вом. и проблемы, обеспечивающие даль
нейшее бурное развитие отечест8евв<^ 
паукн. Ibvciffle ученые, несомненно, 
много помогают производству, но здесь 
многое, и многое еще не сделано.

Некоторые кафедры ннстнтутов еще 
не оказывают действенной помощи на
шим промышленным предприятиям. На
пример. в политехническом институте 
кафедры аналитической хинин, двигате
лей внутреннего сгорания, технологеи 
неощанических веществ мало еще помо
гают промышленным предприятиям. А 
•ведь ученые этих кафедр могли бы ус- 
пепшо решить ряд ценных проблем, 
очень важных для производства.

Все более н более возрастающее ос
нащение наших промышленных пред
приятий новейшей техникой требует от 
ученых еще более действенной помощи 
специаднетам-нрактикам. новаторам 
производства, стахшговцам.’

Патриотический долг томских ученых 
—укрепить связь с новаторами производ
ства. оказывать им повседневную по
мощь. Мы имеем немало замечательных 
примеров в этом отношении. Профессор 
Розенберг, например, за последнее вре
мя провел большую плодотворную рабо- 
-гу по внедрению скоростных методов 
резания металлов. Он консультирует 
скоростников, обобщает их опыт рабо
ты. Но вое-такн движение скоростников 
на предприятиях Томска развивается 
медленно. И дело чести томских ученых 
добиться того. чтоЛл во всех наших 
предприятшш широко внедрить скорост
ные методы обработки металлов.

Более существенная помощь требует
ся я  сельскому хозяйству со стороны 
учевых-биологов томских вузов.

В годы Велююй Отечественной вой
ны в Томске создано бюро научнотах- 
ннческой помощи промышленным пред
приятиям. Оно провело серьезную орга
низационную работу. Но за последнее 
время деятельность этой ортанизации 
значительно ослабла. Первейшая обязан
ность бюро научно-технической помощи 
— изо дня в день усиливать организа
ционную рабо^. расширить движение 
научных работников за укрепление свя
зи науки с производством.

Совершенно правильно ставят вопрос 
ученые политехнического института о 
том, чтобы укрепить и расширить завод
ские лаборатс^ни. В этих лабораториях 
ученые могут непосредственно -решать 
коренные вопросы, которые ставят пе
ред ними предприятия.

Сейчас по призыву москвичей по 
всей стране развернулось движение за 
лучшее использование основных 
средств. Дело чести томских ученых — 
как можно быстрее включеться в это 
всенародное движение, помочь нашим 
промышленным пред1ир1ятиям наиболее 
эффективно решить ату ваяшейшую го
сударственную задачу.

В феврале 1 9 4 6  года товарищ 
Сталин поставил перед советскими уче
ными ответственную задачу; «,..не толь
ко догнать, но и превзойти в ближай
шее время достижершя науки за преде
лами нашей страны*. Советские ученые 
за этот непродолжительный срок прове
ли гигантскую работу, решили ряд 
крупнейших научных проблем, которые 
не под силу решить буржуазией раст
ленной науке.

Нет сомнения в теж, что н впредь 
наши ученые будут работать, не покла
дая рун, на благо любимой Родины н с 
честью выполнят задачу, поставленную 
перед ними товарищем Сталиным.

За тесное содружество ученых и 
пронэводственвнков!

За  дальнейшее щхщветание прогрес
сивной советской вауни!

Торжественное заседание в Москве, 
посвященное Дню  артиллерии

аоября в театре

г заседание Министерства 
ных Сил СССР ссжмество с представи
телями партийных и советских организа
ций СТОЛЩ1Ы. лосвящеывое праэдвова- 
нию Дня артиллерии.

В зале собрались генералы, адыира- 
кы, офицеры Советской Армия, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистаче- 
ского Труда, конструкторы, стахановцы 
московских предприятий, представители 
партийных, советских и общественных 
оргаввзаций, работники науки и искусст
ва.

7 часов вечера. За  столом презядиу- 
iea; Министр Вооруженных Сил СССР 
Маршал Советского Союза Л. М. Ва- 
енлевскнй, генерал а^шии С. М. Ште- 
иешю. Маршал артиллерии Ы. Д. Яков
лев. Главный Маршал артиллерии 
1L Н. Воронов, Маршал Советского 
Союза С. М. Буденный, секретари 
;тггк ВКЩбХ ”  * ^  •

И. М. Колотыркян, Маршал бронетан
ковых .войск С. И. Богданов, генерал 
армии А  В. Хрулев, генерал-полковник 
авиации П. Ф. Жигарев, президент 
Академии артиллерийских наук гене
рал-лейтенант А . А  Благонравов н 
другие.

Торжественное заседание открыл за
меститель начальника Главного иолитн- 
ческого управления Вооруженных Снл 
Советского Союза генерал-лейтенант 
М. М. Пронин.

Под бурные овации всех присутст
вующих в почетный президиум изби
рается Политбюро ЦК ВКП{5) во главе 
с товарищем И. В. Стали!)ым.

С докладом «Артиллерия советских 
Воору5Кенных Сил» выступил генерал- 
полковник артиллерии Герой Совет
ского Союза М. И. Неделин.

учаептки торжественного заседания 
с болыиим воодушевлением приняли 
приветствие то&гпжшу И. В. Спишну.;

iTACC)/

Московский автомобильный завод имени Сталина

Директору завода товарищу ЛИХАЧЕВУ 
Главному инженеру товарищу КРЫЛОВУ 
Парторгу ЦК В КП (б) товарищу КОВАЛЕВУ 
Председателю завкома товарищу ХЛЫСТОВУ 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ товарищу ЗАВЬЯЛОВОЙ

Поздравляю рабочих, работниц, инженеров, техников  
и служащ их с 25-летием М осковского  автозавода и на
граждением завода орденом Ленина.

Первенец советского автомобилестроения—М осков
ский ЗИС сыграл больш ую  роль в развитии нашей оте
чественной автомобильной промышленности и  в воспита
нии больш евистских кадров автостроителей.

В послевоенные годы коллектив завода добился 
серьезных успехов и на основе внедрения передовой тех
ники  завершил освоение массового производства новых 
типов автомобилей, предусмотренных пятилетним планом.

Желаю вам, товарищи, новых успехов в области тех
ники  и дальнейшего развития отечественного автомо
билестроения.

i t  СТАЛИН

От рабочих, работниц, мастеров, инженеров, техников и служащих 
Московского автомобильного завода имени Сталина 

Председателю Совета Министров Союза ССР

Т о в а р и щ у  СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

ДефогоЯ Иосиф ВяссаряожжяЧг
Мы. рабочие, рабопгацы. мастера, 

инженеры, техники и служащие Москов
ского автомобильвого завода имени 
Сталина, в день 25-летая завода пшен 
Вам. ветакоиу н мудрому вождю со
ветского народа, плашешп^й сер
дечный привет.

За истекшие 2 5  лет наш завод пре
вратился нз кустарных ремонтных ма
стерских «АМО» в крупнейшее, передо
вое предприяггае. История развития за
вода является токин свидетельством 
успешного осуществления великой ста
линской политики яндустрвализадки за
шей страны, тесяо связана с развитием 
всего советмюго «ашнностроення.

В ноябре 1 9 2 4  года заводом были 
вьшущены первые 10 грузовых автома
шин. Этим было положено начало оте
чественному автомобнльнстсу производ
ству. получившему ш ирокое---------------
годы сталинских пятилеток.

В результате успешного 
ния постановления превите. 
ретной реконструкции завода, щжкятого 
по Вашей инициативе в 1 9 2 9  году, вы
пуск автомобилей был доведен до 25  
тысяч в гол.

День пуска ремонструщюванного за
вода — 1 октября 1931 года был для 
нашего коллектива двойным празднн- 
ксяи. С этого дня наш завод с схч>ДОСтью 
косит имя великого Сталина. В своем 
письме коллективу автозавода Вы писа
ли; «Ваша победа — это победа всех 
трудящихся нашей страны. ЦК ВКП(б) 
вырюкает непоколебимую уверенность, 
что за этой первой большой прбедой 
последуют ваши другие победы: освое
ние новой техники аавода, неуклонное 
выполнение производственной програм
мы. снижение издержек производства я 
высокое качество продукции*.

Ваши указания, товарищ Сталин, 
были восприняты всем коллективом за
вода как боевая программа борьбы за 
развитие советского автомобилестроення.

В 1934-—1 9 3 7  гг. осуществляется 
вторая реконструкция завода, строятся 
нотые корпуса, цехи оснащаются наибо
лее современным специализированным 
оЛрудованиеи. В этот же период орга
низуется производство отечественных 
легковых автомобилей ЗИС-101.

В годы сталинских пятилеток кол
лектив завода успешно справился с  за
дачей массового выпуска грузовых и 
лепювых аатонашин. прошел серьезную 
школу освоения сложяого автомобильно
го производства.

Партия, правительство я  лично Вы, 
дорогой товарищ Сталин, постоянно уде
ляли большое внимание заводу и оказы
вали ему всестороннюю помощь. Ваши 
ценные указапия при осмотре новых 
машин, вьшускаемых заводом, поэволн- 
ли конструкторам, технологам я  всему 
коллективу завода добиться  выпуска 
более совершенных, отвечающих совре
менным требованиям отечественных ав
томобилей. _____

Оснащение завода передовой техни
кой, рост я  сплочмие ноллектава. боль
шой производственный опыт, накоплен
ный в годы сталинских пятилеток, поз
волили нам в суровые годы Великой 
Отечественной войны бь«ггро пере
строить производство ва выпуск боевой 
техники для нужд фронта и успешно 
выполнять все задания Госутщрственно- 
го Комитета Обороны.

На базе оборудования завода и сила
ми его кадров в годы войны в восточ- 
'ных районах страны были созданы но
вые мощные заводы, бесперебойно снаб
жавшие доблестную Советскую Армию 
автомашинами и боеприпасами.

Одновременно в цехах завода в Мо
скве было развернуто массовое т^ и з -  
водство боевой техники для нужд фрон
та и был восстановлен выпуск грузовых 
автомобилей. Выпушенные заводом ав
томобили ЗИС-5 .успешно прошли бое
вую проверку на фронтах Великой Оте
чественной войны и показали себя на- 
дежньжи, безотказ!!ьти в  работе и вы- 
сокопроходимымп маишнами.

За успешное выполнение заданий 
правительства, за самоотверженный, до
блестный труд коллективу завода 42  
раза присуждалось Красное Знамя Го
сударственного Комитета Обероны. пе

реданное впоследствии заводу на веч
ное хранение. За заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной войны 
завод был награжден орденом Ленина и 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Многие работники завода, передовики 
производства были награждены ордена
ми и медалями Советского Союза.

Тысячи автозаводцев с  оружием в ру
ках отстаивали своЛду, честь и незави
симость нашей лю&шой Родины. Девя
ти воинаи-автозаводцам присвоено высо
кое зйн н е  Героя Советского Союза.

После победоносного окончания Ве- 
” "  “ войны советский

тилегки восстановления и развития на
родного хозяйства СССР. Перед работ- 
пиками автомобильной оромышлеивости 
Вы. товатжш Сталин, поставили новые 
сложные н ответстветшые задачи. При
нятое по Вашей инициативе постановле
ние Правительства о пятилетием плане 
развития автомобильной промьппленно- 
сти в вашей стране отк1» 1ло новые шп- 
рокие перспективы для дальнейшего ро
ста нашего завода.

Наряду со значительным увеличением 
мощжжти завода было проведено его 
техническое перевооружение п осушест- 
влен переход на производство новых, 
более совершенных талон грузовых' и 
легковых автомашин.

Еще в годы войны по Вашему еада- 
ияю. товарищ Сталин, коллективе*! кон
структоров завода была разработана 
конструкция нового первокласснен;о лег
кового автомобиля ЗИС-110. В 1 945  
году наш завод перешел в  сернйнорлу 
выпуску этих машин.

За годы послевоенной пятилетки соз
даны конструкции и освоено производ
ство новых типов грузовых автомобилей 
ЗИС-150. ЗИС-151 н многоместного 
комфортабельного автобуса ЗИС-154.

Впервые в истории автомобилестрое
ния на заводе был осуществлен переход 
па массовый выпуск новых машин без 
остановки производства и без прекра
щения выпуска продукции. До 26  ап
реля 1 948  года завод выпускал тоех- 
тонные грузовые авломобили ЗИС-5, а 
на следующий день с  конвейера начали 
сходить 4-тонные автомашины ЗИС-150. 
Этому предшествовала большая и напря
женная работа всего коллектива завода, 
серьезная подготовка производства, пе
рестановка и наладка большого колп'ге- 
ства оборудования.

Мы рады доложить Вам. дорогой 
Иосиф Виссарионович, что к своему 
25-летию завод добился значительных 
успехов в выполнении пятилетнего пла
на и взятых на себя социалистических 
обязательств. Полностью освоегю массо
вое производство новых типов автомоби
лей, оредуснотревных пятилетшпл пла
вок.

Завод ве только восстановил, во и 
(февзошед довоенный уровень произ
водства.

Достигнут среднемесячный выпуск то
варной продукции, запланированный на 
195 0  год.

Производительность труда выросла в 
1 9 4 9  году на 14 процентов по сравне
нию с  прошлым годом и на 38  процен
тов по сравнению с довоенным, 194 0  
годом. За счет сверхпланового сниже
ния себестоимости продукции завод дал 
государству 4 2  миллиона рублей эконо-, 
иии и высвободил путе.ч ускорения обо
рачиваемости оборотных средств 40  
миллионов рублей, За счет внедрения 
передовой технологии,. наиболее совер
шенного оборудования и транспортных 
устройств на заводе высвобождено не
сколько тысяч квадратных метров 
изводственных площадей для организа- 
Ш1Н новых производств.

Вместе с ростом п развитием завода 
в борьбе за освоение и массовый вьтусн 
отечественных автомобилей складывал
ся. воспитывался и закалялся многоть 
с'.чцый коллектив энсовцев.

Под руководством партийной органч 
•••чн!! в коллективе вывоелк и воспята 

' I. тысячи стахановцев, новаторов про 
iIJl:oдcтвa. кадры инженерно-техничеекч 
ч руководящих работников завода. Все 
общим уважением почегол! заслуж-зн 
но пользуются старейшие работаики за

Давыдов

вода: мастера-кузнецы тг. Олевев я  Ру
даков. старший мастер отдела техниче
ского контроля ТО8. Королев, главный 
металлург завода тов. Ассонов н другие.

Коллектив завода гордвтся свежми 
лучшими стахановцами, новаторами 
производства: кувнецами-апвнповщвка-
ки тг. 'Ушкаловыы. Толоксяннковым. 
Богатенковым, прессовщицей т. Кузяе- 
цовой. стерженщицами гг. Васильевой 
и Беловой, бригадиром т. Белоусовым, 
старшим мастером конвейера литейного 
цеха т. Винокуровым, начальяшюн ста
хановского цеха т. Петровым в  ниотямк 
другими.

Основной руководящий я  инженер
но-технический состав завода прошел 
большую школу от рядовых работников 
до руководителей производства. Депу
тат Берховноро Совета РСФСР, лау
реат Сталинской срешго "
окончил ФЗУ при заводе, 
тает начальником инструментального 
цеха; дважды лауреат Сталинской пре
мии т. Михайлов от рядового ч^хтеж- 
ннка вырос до заместителя главного 
конструктора, фрезеровщик т. Кузне
цов — до начальника производства за
вода. 27  инн<енерно-техннческих 
ботняков и рабочих удостоены з; 
лауреатов Сталинской премия.

Многие автооаводцы. выросшие в кол
лективе завода, выдвинуты на ответст
венную партийную, государственную, 
профсоюзную н хозяйствениую работу.

Для работников завода созданы все 
условия для повышения 
и получеш1я среднего и высшего 
збвания. Широко развернута сеть раз
личных курсов, имеются автомеханиче
ский техникум и институт.

Дорогой товарищ Сталин! 
советской власти, благодаря постоянной 
заботе партии н правительства о повы
шении материального и культурного 
благосостояния ссжетского народа, неуз
наваемо преобразилась наша любимая 
столица Москва. На бывшей окраине 
Москвы, в Симоновской слсбоде, пце 
расположен завод, вместо crai[»ix, жал
ких лачуг и пустырей построены боль
шие • многоэтажные благоустроенные 
лома. В поселке Коломенское вырос 
целый город, где проживают несколько 
десятков тысяч автозаводцев со свои
ми семьями. Выстроено и введено 
эксплоагапию более 2 0 0  тысяч квад
ратных метров жилой площади. Только 
за послевоенные годы введено в экс- 
плоатацию около 25  тыс. кв. метров. 
Все заводские поселки газифицированы, 
и большинство из них теплофицирова
ны.

Проведены большие работы по бла
гоустройству. озеленению и асфальти
рованию улиц, площадей и переулков, 
ггрилегагощих к заводу и его поселкам.

Работники завода и жители Проле- 
тарокого района горячо б.пагодарят пар
тию. правительство и Вас. товарищ 
Сталин, за строительство третьей оче
реди метрополитена, связьгаающего 
район с цетггром города. В разгар вой
ны. в январе 194 3  года, было закон
чено. строительство станции метро «Ав
тозавод им. Сталина*. Рабочие завода 
теперь пользуются самым удобным и 
быстрым транспортом.

На месте бывшего Симонова мгаа- 
стыря ВОЗДВИГНУТ замечательный Дво
рец культуры, в котором проводится 
разносторонняя политико-воспитатель
ная и культурно-просветительная раб> 
та. В библиотеках Дворца культу)»! 
наечнтываетел около 200  тысяч книг. 
Свыше пята тысяч работников завода 
и их детйй принимают участие в работе 
самодеятельных коллективов. В 24 
спортигиых секциях общества «Торпе
до» зан:!мается около 4 ,5  тысячи юно
шей и девушек.

Работникам завода созданы необхо
димые условия для отдыха и медацнн- 
ского о^лужпвания. Имеются 2 сана
тория, дом отды.ха, заводская поликли
ника. несколько детских садов н яслей, 
подмосковный благоустроенный детский 
городок.

В связи с 25-лстием завода Прави

тельство прйвйло SwiWiyftirtjftBe о aepev 
првятнях по дальнейшему улучшешпв 
жилищных и культурно-бытовых уело* 
гай работншеов завода. Это постаноапе- 
няе вызвало в коллективе автозаводцев 
чувство глубокой благодарности Совети 
скоку Правительству и лично Вакц 
д<фогой Иосиф Виссарионович.

Воодушевленные Вашей cociCTmuc# 
заботой и вниманием, мы еще шире 
развернем социалистическое соревнова
ние. будем настойчиво бороться за вын 
полвение заданий партии н правитель-' 
ства по массовому выпуску вьюокока-' 
чественных сяечественяътх автоноб(ь< 
лей.

Мы хорошо помэим Ваши указаввя.т 
товарищ Сталин, о том. что cosercxmtf 
людям несвсЛствеяно успокаиваться ва 
достигнутом и зазнаваться. В работе 
нашего коллектива имеются еще недо^ 
статки, на заводе есть еще невскрытый 
и иеиспользовавные резервы.

Мы приложим все силы, чтобе^ 
устрапить наши недостатки и, на основе 
большевистской критики п самокритикв.1 
путей повышения требовательности к  
себе н повседневного воспитания кадров 
в духе непримирииости к недостатками 
будем добиваться всемерного улучшения 
работы всех звеньев завода.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы 
обещаем Ван и впредь настойчиво про
должать борьбу за то. чтобы завод.) 
носящий Ваше имя. был самым передо
вым заводом среди машнпостроительшЫ 
предприятий нашей страны.

Проведя большую подготовнтельнуюь 
работу и  подсчитав свои возможности^ 
коллектив завода прннкмает на себя но/ 
вое социалистическое обязательство —' 
путем широкой механизации и автона-' 
тизацнн производственных процессов 
повысить мощность завода ва 20  про* 
центов, не увеличивая пронзводствев-> 
ных площадей, предусмотренных тсхии- 
ческим проектом завода. Для этого мы 
будем еще шире внедрять в производст
во новые, более совершенные техноло
гические процессы, высокопроиэвода/ 
тельное автоматизированное оборудова-' 
ние. подготовим переход завода на 
сквозной поток — высшую ступень' 
поточно-иассовего производства. Мы 
обязуемся в первой квартале 1 9 5 0  го
да закончить разработку технического 
проекта и практических нерол 
по осуществлению этой задачи.

Обещаем Вам. дорогой т __ ..__ .
Сталин, закончить выполнение годового 
плана по выпуску 'тодарной продукциг 
к  19  декабря этого года и дать стране 
сверх плана тысячи автомобилей. Путем 
дальнейшего снижения себестоииостЕ 
выпускаемой продукции и всемерной 
экономии средств довести сверхплано
вую экономию в 1 9 4 9  году до 5'(Х 
миллионов рублей.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Ра
бочие, работницы^ мастера, инженеры.) 
техаяга и служащие — весь многоты
сячный коллектив автозавода имена; 
Сталина выполнит любое задание цартии 
н правительства. Порукой этому наша 
беспредельная преданность социалисти
ческой Родяпе, партии Ленина—i 
Сталина, сплоченность коллектива в  
борьбе за дальнейший расцвет Советско
го государства.

Ваше ния, товарищ Сталин, как 
боевое эваыя вдохсювляет нас на новые 
победы.

От всего сердца горячо н{елаем Вам/ 
дорогой Иосиф Виссарионович, доброго 
здоровья и многих лет жизни на 
счастье советского народа н всего про
грессивного человечества.

Да здравствует наша великая совет
ская Родина — несокрушимый оплот 
мира во всем мире!

Да здравствует наше родное Совет
ское Правительство!

Да здравствует партия большевиковй 
паргия Ленина—Сталина — вдохнови
тель и организатор всех наших побед!

Да здравствует вели1:ий вождь совет
ского народа, родной и любимый 
товарищ Ствлин!

Принято на собраниях рабочих, работниц, мастеров, 
инженеров, техников и служащих Московского автомо
бильного завода имени Сталина.
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П А Р Т  и Й Н А М  Ж И З Н Ь

Шире распространять почин 
моснвичей

На подппшниковоы заводе все пгоре 
развертывается социалистическое с о  
)5евкование за лучшее использование 
основных средств. i

В инструментальном цехе передовые 
стахановцы тг. Шутылев. Клигман. Бу- 
равский. Виноградов.- Кучнренко. Куль- 
ыинев. Ильиных и другие обратились с 
просьбой к руководству цеха, в партий
ную и профсоюзную организации закре
пить за ни\п! станки на социалистиче
скую сохранность. Начальник цеха тов. 
Кулаков и парторг цеха гов. Мнлова- 
вов поддержали ях начинание. Станки 
работают безотказно, значительно повы- 
силсл събн продукции с них.

Механик цеха тов. Яскульскяй заяв
ляет:

— Теперь ремонтным бригадам около 
этих станков делать нечего, так как они 
всегда исправны.

Сейчас в ннструмевтальном цехе 
взято на соцналистнчоскую сохранность 
3 0  единиц производственного оборудо
вания.

Партийное бюро н админнстреция за
вода. в целях широкого раопросгренеяня 
почина москвичей, наметили конкретные 
мероприятия. На совещании- парторгов 
цехов и отделов были поставлены зада
чи перед партгруппами и агитаторами 
00  быстрейшему распространению пат  ̂
риотического почина коллективов 8 8  мо
сковских предоряятий.

Этот вопрос обсужден на заседании 
партийного бюро, пленуме заводского 
1ажигста. в большинстве цехов и отде
лов состоялись открытые лартсобран!щ.

Партгруппа шлифовально-сборочного 
цеха . 4  3 (парторг тов. Ковриган, на
чальник цеха тов. Авербах) внесла 
предложение высвободить 100 квадрат
ных метров производственной олошадн 
и установить дополнительные станки, 
что у велтит выпуск подппшяиков на 
25  процентов, перестроить станки для 
удобства обслуживания многостаночни
ков, передать на социалистическую сох- 
ран1юсть 17 единиц оборудования, про
вести в ноябре — декабре обществен
ный смотр оборудования и сбор рабочих 
1трелло;кенпй.

Подобные же предложения разрабо
таны в партгруппах шлифовально-сбо
рочного №  1. ияструиентального и 
других цехов.

Проведено общезаводское совещание 
мастеров, механиков, начальников це
хов. технологов. Выступившие мастера 
тг. Пушкарев, Недоспелов, Ковригин, 
Гладков взяли обязательство по увели
чению съёма продукции со станков. Они 
внесли ценные предложения по высво
бождению производственных площадей 
и наилучшеиу использованию оборудо
вания.

Развернутую программу действий в 
выявлокин яоеых резервов и обеспече
ния ритмичнеЯ! работы на заводе наие- 
гнл проходивший 17 ноября заводской 
партийно-хозяйсгБениый актив, С докла
дом «О мероприятиях по обкпечению 
рнпгачной работы завода и использова
нию 0С1ЮВНЫХ средств по почину мо
сквичей» выступил и. о. директора за
вода тов. Аврамов.

Начальник шлифовально-сборочнеих) 
пеха М  2 тов. Авербах и другие высту
пающие заявили, что борьба за эффек
тивное использовапие основных средств

производства на зйвод$ ведется все еще 
слабо. Не примере имеющихся веис- 
пользовакных резервов своего цеха тов. 
Авербах показал, что ритмичной работы 
завода можно добиться лишь при усло
вии наведения порядка в реио!<те и за
пуске нового обо{чгдоваяия. внедрении 
новой техники

Особенно иного внимания мы уде
ляем мвссово-полнтечвской работе. Ру* 
ководптелн завода, парторги цехов, аги
таторы проводят беседы о новом патрио
тическом начинании москвичей, расска- 
зьгвают об инициативе лучших людей 
завода и их производственных победах.

Редактор заводского ралиовещання 
тов. Фролов кв}кдые два—три для орга
низует радиопередачи. За последние 
дни у микрофона выступил тов. Шуты- 
яев, который одним из первых на заво
де взял стажж на социалистическую 
сохранность. Ои'обратился к коллекти
ву — последовать его примеру. Ини{е- 
нер Осокин говорил о задачах изобре
тателей в рационализаторов. Он прн- 

I каждого рабочего творческя отно
ситься к порученному делу, ва основе 
опыта совершенствовать производство.

Во всех цехах вывешены доэуига. 
плакаты-«ьюлкии». указывающие на 
возможпоста цехов по высвобозидеяню 
лрсжзводстеенных площадей, по увели
чению съёма продукции со станков.

Партийное бюро разработало цикл 
лекций н докладов, которые будут про
читаны в ноябй—декабре. Начальник 
планового отдела завода тов. Ш устм го
товится к выступлению на тему: «Борь
ба за рациональное нспользовавие ос
новных средств производства — основа 
дальнейшего сянження себестсжмости 
продукции*. Тт. Т01ирь, Авербах п 
другие прочитают лекции о путях повы
шения скоросп! резания металлов, о 
влиянии режимов шлифования на каче
ство обрабатываемых поверхностей, о 
передовой технолопш пощшшннковой 
цромышлеиноста.

Новое даинсение. иачатое москвича
ми. открывает большие возможности по 
дальнейшему улучшению использования 
имеющихся резервов, во снижению се- 
бестонмостн выпускаемой продукция н 
peSKOTiy улучшению ее качества. Под
держивая почин московских предприя
тий. коллектив взял дополнительные 
обязательства. В 1 9 4 9  году мы высво
бодим и белее рационально используем 
1 .2 0 0  квадратных метров прежзводст- 
зенных площадей.. Увеличим по сравне- 
ннго е 1 9 4 8  годом съби продукция е 
каждого квадратного негра производст
венной площади на 27  процентов и 
събм продукции с единицы оборудова
ния иа 21 процент, Передадим на со- 
циалистеческую сохранность лучшим ра
бочим не менее 2 0 0  единиц оборудова
ния. Дополнительно переведем на ско
ростной режим резания 15 станков.

Партийная оргаякзацня завода при
мет все меры для того, чтобы коллек
тив справился со своим обязательством. 
По инициативе коммунистов во всех п а  
хах проведены митинги. Коллективы п а  
хов, бригад, смен решили встать иа ста
хановскую вяхту в честь Дня Сталин
ской Конституции.

А. КИСЛИЦЫН,
секретарь партбюро 

■юдппшннкового завода.

Об ошибках В ОДНОЙ лекции
Цевтральный Комитет нашей партии 

указывает, что главной задачей в по- 
ставовко партий1Юй пропаганды являет
ся борьба за качество политической 
учебы коммунистов, за высокий идейно- 
теоретический уровень лекций, семинар
ских занятий, консультаций.

Высокий цдсйно-теоретический уро
вень занятий в кружках и партийных 
ишолах определяется, прежде всего, ка
чеством работы пропагандиста.

Обязанности п^пагандиста отаетст- 
ванны н почетны, и подавляющее 
большинство коммунистов выполняет их 
с честью.

Однако отдельные пропагандисты не 
чувствуют ответственности за поручен- 
ноо дало, недобросовестно готовятся к 
загштням, проводят их на низком идей* 
но-теорстнчоскон уровне.

Нам пришлось присутствовать на од
ной лекции преподавателя истории пар
тии в райпартшколе Вокзального рай1ю- 
ма ВКП(б) тов. Пошехонооа В. П. Тема 
лекции: «Борьба большевистской пар
тии за социалистическую индустриализа
цию страны».

Следовало ожидать, что тов. Пошехо- 
нов, имеющий большой стаж пропаган
дистской работы, даст глубокое, полное 
изложение всех вопросов темы, покажет 
величие сталинской теории индустриали
зации. огромный вклад, который был 
внесеп товарищем Сталиным в марк
систско-ленинское учение о построении, 
социализма. '

Излагая эту тему, пропагандист дол
жен был подчеркнуть отличительные 
особенности сталинского метода социа
листической индустриализации, пока
зать, что партия осуществляла индуст
риализацию страны в условиях ожесто
ченной классовой борьбы против остат
ков зксплозтаторщшх классов, беспощад- 
i:o громя троцкнстско-зи1'овьввские гаез- 
дв шпионов я вредителей.

Лекция должна была раскрыть ве.тн- 
кно преимущества советского емгиали- 
стичоского строя перед капиталистиче
ским, по1!азате. как в условиях борьбы 
за соцналнэи формировалось новое от- 
ношв1ше советских людей к труду, как 
к лелч славы, чести, доблести и герой- 
стга. Лектор дожкен был рассказать о 
развитии массового социалистнче- 
■'кого соревнования трудящихся в борь
бе за выполнение грандиозных задач 
цервой сталинской пятилетки, являюще
гося методом социалистического строи- 
телмтва.

Как же лектор раскрыл это богатей- 
шео содерхсакне темы?

В течение двух часов сухим, бесстра
стным тонмя тов. Пошехонов Ч1гтал слу
шателям свой конспект 10-й главы 
«Краткого Kvjjca истории ВИП(б)>. из
редка добавлял «от себя». Вся его лек
ция — это нсгромождекие грубых оши
бок в изложении основных положений 
10-й главы сталинского Краткого курса.

Тов. Пошехонов не дал исчерпываю
щей характернстики метода социалисти
ческой индустриализации, не подчерк
нул его коренной противоположности 
слособем нндустрнализации при каппта- 
.зи.зме. связанным с жестокой эксплоа- 
тапией трудящихся, ограблевнеи коло
ний и порабощением других народов. 
Лектор не указал в своей лекции, что 
товарищ Сталин, развивая - ленин
скую теорию социалистической ре
волюции, указал пути и методы построе-i

ния социализма в нашей стране. Лектор 
не подчеркнул решающего внвчекия на
правляющей деятельпостя партии боль
шевиков. поднявшей совегошй народ на 
осуществление всемирно-исторических 
задач социалистического переустройства 
общества.

Говоря об отставании сельского хо
зяйства от развития сопиалистнческ<^ 
промышленности 8 1 9 2 7 —2 6  гг., лек
тор не показал причин этого отставания 
н до^тустял ряд неточностей в изложе
нии исторических фактов.

Искажая положення Краткого кур
са, леглор совершенно неправильно 
охарактеризовал борьбу партии с троц- 
кнстско-зиновьевскими и бухаринско- 
рыковскими наймитами иностранных 
разведок. Лектор не показал огромной 
мобилизующей и преобразующей силы 
идей партии Ленина—Сталина в борьбе 
за социалистическую нкдустрналиэацию 
страны.

В лекция совершенно отсутствовала 
связь с  современностью, с б<ювыми ва- 
дачами советского народа в борьбе за 
осушествле)ще величественных заданий 
послеооеиной сталинской пятилепш. 
Лектор даже не расалзал о там. как 
шло дальнейшее разьнтне социалистиче
ского соревнования, которое в каши дни 
нашло свое выражение в многообразия 
творческих начинаний советского наро
да.

В районной партийкой школе обу
чается советский и партийный актив. 
Лекцию т. Пошехоноеа слушали секре
тари партийных организаций, руководи
тели предприятий, работники районных 
организаций. Такой, с позволения ска- 

I зат^, лекцией лектор не только не дал 
ИИ ничего полезного, ко, наоборот, его 
путаная лекция принесла большой вред. 
Он не лал никаких советов слушзте.1яи 
о подготовке к очередному собеседода- 
ПИЮ, ничего не рассказал о дополни
тельной художественной литературе, w - 
торую следовало бы прочесть.

Бюро областного комитета партчи, 
обсуждая недавно вопрос об итогах пер
вых занятий в сети партийного просве- 
щекня Вокзального района, указало 
райкому парши на недопустимость с его 
стороны примиренческого отношения к 
фактам неорганизованности и низкого 
качества проводимых занятий во многих 
звеньях партийного просвещения.

Обком ВКП;б) потребовал в своей 
решении от Вокзального райкома партии 
в краггайший срок устранить допущен
ные недостатки, улучшить качество, 
поднять ндейно-теорегичеекяй уровень 
занстнй в партийных школах и круж
ках, усилить контроль за содержанием 
заннтий, глубоко вникать в работу про
пагандистов и оказывать им необходи
мую помощь.

Факт безответственного отношения 
тов. Пошехонова к лекции свидетель
ствует о том. что райком партии и его 
отдел пропаган.яы и агитации все еще 
не сделали для себя соответствующих 
выводов из решения областного комите
та партия, п. хо еще решают главную 
задачу в постановке пропаганды — по
вышение качества! вдсйпо-теорстичсско- 
го содержания занятий в сети партий
ного просвешеиия.

Инженеры, техышш и рабочие Том
ского алектроиоторного завода изо дня 
а день совершенствуют технику, улуч
шают технологию и организацию труда.

Плодотворно работают стахановцы- 
рацноналнзаторы. Слесарь тов. Соро
кин изменил технологию производства 
и конструкцию защитных сеток в элек
тродвигателях АД, увеличив этим про
изводительность труда в 6 рва

н а  снимке: слесарь-инструиенталь- 
щик рацвшализетор Н. К. Сорокин.

Фото Ф. Хнтрипевича.

Дело большой 
государственной 

важности
Организованно провести набор 
в сельскохозяйственные школы 

области
С каждым годом расширяется под

готовка кадров руководящих работни
ков, механизаторов и работников мас
совых квалификаций для сельского хо
зяйства нашей области. За последнее 
время оргаяизОЕганы и работают госу
дарственная двухгодичная школа по 
подготовке руководящих кадров колхо 
зов, трехгодичная агрономическая 
школа, школы полеводов в Асино в К о  
жевииково, пчеловодов—в Зырянке, ие- 
ханиэаторов и зоовепехников — в Кол- 
пашево. Во многих МТС оргагшэованы 
курсы по подготовке механизаторов.

Начать вовремя учебный год, уком
плектовать все школы — боевая задача 
районных организаций н руководителей 
МТС. /

Однако многие рукозодвтслв районов 
забыли об этом важной деле. В резуль
тате набор в школы идет неудовлетвори
тельно. На 10 ноября государственная 
двухгодичная школа руководящих кад
ров колхозов укомплектоазпа лишь на 
30  процентов, а шестимесячные курсы 
по переподготовке председателей колхо
зов—только на 3 процентов. Зырянская 
сельскохозяйственная школа пчеловодов 
укомплектована ва 10 процентов; Ко- 
жевниковская школа полеводов — на 
3 0  цроцентоа.

Такое положение е явборон созда
лось из-за того, что ряйисполкомы, от
делы сельского хозяйства, директоры 
МТС и их заместители по политической 
части во многих районах совершенно 
не занимаются этим большой государст
венной важности делом.

Отдел кадров областного управлення 
сельского хозяйства не руководит этим 
участком работы. Здесь ограничились 
тем. что установили для каждого райо
на количество кандидатов, посылаемых 
на учебу. Сейчас сотрудники отдела 
только регистрируют неудовлетвори- 
телыгый ход набора слушателей, не 
принимая действенных мер к изменению 
положеикл.

Медленно отбирают кандидатов в 
школы 8 Шегарскои районе, где вместо 
42  человек послали учиться 7 чело
век. в Кожевцнковснои. откуда вместо 
46  человек направлено только 7. Из 
Туганского района должны были пое
хать учиться 43  человека, а направле
но лишь 5 человек, из Зырянского — 
вместо 4 3  человек — 9  и т. д. Не луч
ше обстоит дело с посылкой в школы я 
в других районах области.

Партийные и советские организации 
районов и руководители МТС и колхо
зов доляшы принять срочные меры к 
отбору кандидатов в школы. Директоры 
шкод должны кечедленно оодготовнть 
все необходимое к встрече учащихся 
и организовать нормальную работу 
цжод с первых дней учебного года.

Г. ВОЗЕМОВ.

Стахановским трудом ответим 
на сталинскую заботу о колхозах

Н еустанно - 
ум н ож ать успехи
Постановление Совета Министров 

СССР о дополнительной оплате труда 
колхозников за перевыполнение заданий 
по выращиванию молодняка, сохране- 
ш ю  взрослого скота и повышению про
дуктивности животноводства встречено 
колхозниками Зырянского района с 
большим, подъемом, как новое проявле
ние сталинской заботы о колхозах в 
колхозниках.

Выполняя Трехлетний плав развития 
общественного животноводства, члены 
артели «Красный кустарь» иного по
трудились для того, чтобы сделать свои 
<^рыы образцовыми.

Работники ферм в этой году доби
лись значительного повышения продук
тивности скота. План поголовья круп
ного рогатого скота и свиней перезы- 
полнен. В даа раза больше, чем 
требуется по плану, заведено иа 
фермах овец и птицы. Весь скот с лет
них пастбищ возвратился иа зимовку 
хорошо упитанным. Полностью сох
ранен молодняк. Добросовеспгый труд 
колхозных животноводов позволил арте
ли досрочно выполнить государственный 
план поставок молока, мяса, шерсти и 
других продуктов животноводства. 
Колхозники хорошо подготозилн фермы 
к зииовие. Построеп свинарник, птич
ник, отремонтированы два телятника, 
овчарник. Весь общественный скот пол- 
костью обеспечен грубыми и сочными 
кормами. Более половины их у в е  под
везено к фермам.

Во всеоружии встрепита зиму и жи
вотноводы ферм колхоза имени Ждано
ва. В ответ на заботу партии в прави
тельства они включились в социалисти

ческое соревнование за образцовое со
держанке скота в зимний период. ДоЯ]>- 
ки тт. Шамина. Точенова. Иванова от 
каждой фуражной коровы надоили по 
1 .1 0 0  литров. Доярки обязуются вы
полнить годовой план надоя на 110— 
1 1 2  процентов.

Доярки колхоза «Спартак» тт. Ко- 
женкова и Перевозчикова обязались на
доить по 100  литров сверх пла1ш от 
каждой коровы.

Лучшая доярка колхоза «Сядэ» тов. 
Михельсон от 16 закреплеш1ых за ней 
первотелок уже надоила по 1 .3 6 0  лит
ров при плане 1 .1 0 0  литров. В ответ 
на постановление партии и правительст
ва она обязуется к новому году яадоить 
от каждой коровы еще по 2 5 0  литров 
молока.

Л. ВОЯТБНКО.

Работники животиоводства 
берут повышвнные 

обизательства
КАРГАСОК. (По телефону). В ответ 

на постановлеиие Совета Министров 
СССР «О дополнительной оплате труда 
колхозников за перевыполнение заданий 
по выращиванию молодняка, сохране
нию взрослого скота и повышению про
дуктивности животноводства в колхо
зах Томской овласти» колхозные жи
вотноводы берут новые обязательства.

Чвбан колхозе ииеш] XVIII парт- 
съезде, Ново-1^инского сельсовета, 
тов. Заев с любовью относится к свое
му делу. Он бережно сохраняет каждое 
животное. План воспроизводства ста.*» 
перевыполнен на 68  овец. Государству 
сдано около 100  килограммов шерсти 
сверх плана. Тов. Заев обязался поду
чить от 100  овцематок не менее 100

ягнят, не допустить ня одного случая 
падемса молодняка.

Н{ипот1ювод';сские фермы колхоза 
ИИ. Молотова, Подъельниковсшго сель
совета. досрочно выполнили го.говгй 
план по всем видам госу.';арстве':ных 
поставок. За три квартала тс.чушего го
да иадосио 1 .2 2 0  литров ио.тока на 
фуражную корову. Доярки обязались 
а зимний период повысить продуктив
ность скота и к 1 декз 'ря выполнить 
годовой план надоя молока.

На колхозны х  
фермах

ф  Чабан А. Лебедева из колхоза 
«18-я годовщина Октября», Чаинского 
района, в ком  иоду от 100  овцематок 
получила и вырастила 2 0 0  ягнят. В 
порядив дополнительной оплаты ей вы
дано 12 ягнят. Свинарка этого колхоза 
3. Кирьянова от 8  свиноматок вырасти
ла 120  поросят.

О  Нояхоа «Борец», Кривошеинского 
рвйо1» ,  перевыполнил план развития 

'общественного животноводства. План 
'воспроизводства крупного рогатого скоте 
1вьшолнен ва 113  процеятов, овец — 
на 112  цроцеитов. Значительно повы
силась лродуктнвкость общественного 
скоте. Колхоз досрочно выполнил го
довой план пЬставок продуктов животно
водства.

О  В колхозе «Герб Соэетов», Бак- 
чврского района, в этом году значитель. 

:ио повысились УДОИ иолока. За 9 иесл* 
!цев надоено в среднем на кансдую фу
ражную корову по 1 .2 0 0  литров ыоло-

Соревнованве механвзаторов 
в честь Дня Сталинской 

Конституцйн
среди механизаторов машинно-трак

торных станций области развернулось 
социалистическое соревнование в честь 
Дня Сталинской К<м)ститупин.

На первом месте— коллектив Парбиг- 
сной МТС, вьшолннвшнй план ремонта 
тракторов четвертого квартала на 71 
процент. Механизаторы этой МТС вы
пустили из ремонта пять гусеничных

Ев. СОКОЛОВА.

К о н ц е р ты  на л есоучастках
Для культурного обслуживания рабо

чих, занятых на лесозаготовках, в Те- 
гульдетскнй район выехала бригада ар
тистов областной госфнлармонин (руко
водитель тов. Левин). В программе вы
ступлений бригады- музыка, пение, ху
дожественное чтение, сатира, юмор.

Томские артисты будут обслуживать 
отдаленные лесоучастки Тегульдегского 
н Зырянского леспромхозов.

Огни сельских 
алектростаниий

1 Парбигском районе заканчивается 
строительство трех новых гидроэлектро- 
станций.

В конце юда вступит в строй Чузп- 
кооская ГЭС. построенная ва таеж.чой 
рс'п:е Чузнк, Эта гндрослсктростаниня 
будет освещать колхозные села сель
хозартелей «Путь к коммунизму» и 
«Севернее сияние»

Заканчивается строительство Покров
ской ГЭС. где расположен колхоз «За
ря тайгн>>

Заводское
радиовещание

На Тоысяон электромеханическом за
воде оборудован внутризаводской радио
узел. Радиовещание здесь уже вошло в 
быт завода. Оно пользуется у рабочих 
большой популярностъю. Расширяется 
тематика передач. В последние дни ра
диослушатели с удежлетвореннем отме
тили оередачи: «Из опыта работы ма
стера». «Опыт работы лучшей комсо- 
мольсхо-ыододвЖной брвгады», «В ва
шем детском саду».

В ОД1ЮЙ из передач у микрофона 
выступала тов. Моисеева, пропагандист 
завода. Она рассказала об опыте подго
товки к  занятиям в кружках в  об их 
проведении. Слушатели отметили в вы
ступление заведующей детским садом о 
жизни этого заводского учреждения. По 
ходу ее рассказа у мкроф ова дети чи
тали стихи.

РЕищопередачи отрежают все возое, 
передовое, что зарождается в лгизяи за
вода. Популяризируется опыт стаханов
ской гхботы, новые технологические 
процессы, скоростные методы обработки 
металлов. Систеиатичесхв передаются 
очерки вз цикла «Лучшие люди заво
да».

В прогренку ближайших оерепач на
мечено включить: «Беседы о Сталин
ской Кокстягуции». «В помощь изуча
ющим биографию товарища Сталина». 
«Молодые новаторы производства». В 
декабре будут проведены беседы для ро
дителей о всспитанин детей. В ближай
шее время на заводе состоятся ионфе- 
рсиция радиослушателей.

А. ГЕНЕРОПИТОМЦБВА.

Л екция-ковцерт в музы кадьяои 
училище

в  Томском музыкальном училище со- 
стоплась лекция-концерт, посвященная 
жизни и творчеству выдающегося рус
ского композитора А. П. Вородииа. Лек
цию прочитал действительный член Все
союзного общества по распространекню 
политмчесмгх и научных знаний Б. Н. 
Корчннский,

После лекции силами учащихся был 
дан концерт.

Главное— качество ремонта
Перед началом ремонтной ианланяи 

в Галкинской МТС проходило производ
ственное совещание. Обсуждались ито
ги года. И. несмотря на то, что госудвр- 
сгвенный план выполнен в МТС по 
всем видам работ, полностью собрана и 
сдана натуроплате, многие лучшие трак
тористы и комбайнеры остались недо
вольны итогами.

— Хорошо, что план вьшолиея, — 
гово|жлн они, — но, если бы машины 
бьига хорошо отремонтированы, можно 
было бы достичь большего.

С этим согласился весь коллектив. 
И сейчас здесь дружно взялись за 
разрешение этой задачи. «Качество — 
самое главное*. — думает каждый 
ремонтник, работая над деталью.

Готовиться к ремонту машин в МТС 
качали еще летом. Прежде всего кол
лектив занялся подготовкой оборудова
ния ремонтно-механической мастерской. 
Все станки были тщательно отремон
тированы, подносившиеся узлы замене
ны, проверено качество каждого ннстру- 
иеэта.

Дирекция МТС заранее позаботилась 
и о попояпении оборудования ио''ьгаи 
иеобхо-^имымя ыехашомамн. Приобре
тен 40-тонный пресс, tiaMHoro облегча
ющий кузнечные работы, изготовлено 
приспособление для з?водкн трактороз. 
Сейчас вышедший из ремонта трактор 
заводится за несколько минут. Это изо- 
бретение помогает также выявлять да- 
фзкты. допущенные при ремонте мото
ров.

К началу ремонта здесь ввели в 
строй электроста1щню я электрифици
ровали все звенья ремонтного щюцееса. 
это немало облегчает труд к помогает 
выполшпъ любую операцию лучше и 
быстрее.

Четкость в организация труда — 
пеобходнмое условие борьбы за отлич
ное качгстоо ремонта. В МТС издавна 
укоренился брнгадио-узловой метод, при 
котором все операции производятся 
строго по графику. Каждый трактор за
водят и выводят из ыгстерегих в опре
деленный для него день и час, Времени 
на кшкдую ремонтную операцию отве
дено достаточно для того, чтобы можно 
было выполнить ее высококачественно.

СИЛА СОР*ЕВНОВАНИЯ
Племя газовой горелки переплавляет 

дрот — вращающуюся стеклянную труб
ку. Эту трубку тарелочный автомат по
дает к дисковому ножу. Каждые пята 
секунд в ящик падает тарелочка для 
цоколя электролампы.

Лучшая настройщица тарелочных ав
томатов стсклозаготовительного цеха 
электролвилового завода тов. Михайло
ва объясняет:

— Такие автоматы есть также в газо- 
полном и в вакуумном цехах. Съём та
релок с каждого из них различный, хо
тя скорость станков одинакова. Мы сни
маем за смену 5 .5 0 0 —6 .0 0 0  тарелочек 
с каждого стайка. А сейчас, после пись
ма коллективов 8 8  московских пред
приятий товарищу Сталину, мы дали 
слово увелнчтъ събм до 6 .5 0 0  дета
лей за смену. Это значит, что я должка 
повседневно улучшать настройку каждо
го ЯБтомата, постоянно учиться.

Обсудив письмо москвичей товаришу 
Сталину, коллекснв стеклозаготовнтель- 
кого цеха проверил, насколько полно 
используется оборудование и производ
ственные площади всех мастерских це
ха. В колбовыдувкой мастерской — 18 
станков «Светлана». С каящого из них 
по норне полагается снимать по полто
ры тысячи колб в сиену. Но лучшие ра
ботницы мастерской давно перекрыли 
эту норму: ГР. Давлетдинова. Пермино- 
яа дают в сиену по 2 .4 0 0 —2 .5 0 0  
колб. Сейчас коллектив мастерской ре
шил снимать с каждого станка в сред
нем по 1 .8 0 0  колб за смену.

Начальник цеха тод. Доброэраков 
подробно рвссказывает о методах увели
чения съёма продукции с каждой еди
ницы оборудования. Один из методов- 
улучшение содержания оборудования. 
Изменен режим работы ремонтной брига
ды. Ремонгнел бригада будет проводить 
осмотр и регулировку станков в пере
рыв между сиенами. Рабочие цеха го
рячо подхватили также почин работшшы 
Уральского автозавода имени Сталина 
Нины Назаровой об улучшении сохран
ности станков. Первым взял на со
циалистическое хранение свой станок 
модо.той токарь тов. Севастьянов.

Важное условие увеличения выпуска 
продукции — сокращение брака. В цехе

введен ея{ечасовой анализ брака. При
чины брака немедленно устанавливают- 
ся и сейчас же устраняются.

Вводится механизация многих щюцес- 
сов. До сих пор выдувание колб произ
водилось на полуввтоиате, в теперь 
парторг цеха тов. Степовой сиоягировал 
для этого автомат. Слесарная группа, 
под руководством начальнике и механи
ка цеха, сконструировала станки для 
механической развертки горла колб, но
вые станки для резки весового стекла. 
Этп станки в два раза уменьшают брак 
и занимают вдвое меньше места.

— Москвичи, — говорит тов. Сто
повой, — каящый раз называю т нам 
новые пути к повьпценню производи
тельности труда, к увеличению събма 
продукции. Великая сила — соревнова
ние!

V
Коллектив элекгоолаипового завода 

горячо подхватил и проводит в живнь 
новые методы увеличения выпуска про
дукции, зная, что они способствуют ско
рейшему завершению пятнлетнего пла
на. Все цехи, участки и линии завода 
пересмотрели резервы нс1]ользова1!ия 
оборудования и возможности увеличения 
събма продукции с единицы оборуг.ова- 
кия. Резервы здесь очень большие. 
Стеколь)1ый цех летом этого года сумел 
расширить ванную печь без увелнче!шя 
площади цеха. Эго дало возможность 
увеличить выпуск колб на 5 .0 0 0  штук 
в сутки, ликвидировало перебои в сбор
к е  ламп. Бригада «А» шестой лишги со
кратила брак иа 4 5  процентов по срав
нению с прошлым годом.

Достижения передовиков показывают, 
какие широкие bo3moh:hocth лучшего 
использования осповиого оборудования 
имеет коллектив завода. И сейчас, в ■ 
ответ на письмо москвичей, рабочие и I 
ннжелеры завода стараются испояьзо-1 
вать этн возможности. |

... В цо1гольном цехе вводятся в эк- 
сплоатацию два механических пресса. I 
Обработка цоколя проходила га шеста 
прессах, а сейчас-па одном. Это высво
бождает 3 0  процентов рабочей силы, I 
на треть сокращает время обработки цо
коля. улучшает качество и внеш1Шй| 
вид детали^ Л

А /

I Механизаторы пускают в ремонт одпо- 
временно возможно большее количество 

'машин. Тек наиболее полно использует- 
'ся  оборудование. Продуманно р.тсставле- 
нм люди. Каждый ремонтник занят на 
такой работе, которая наиболее соответ
ствует его знаниям и способностям.

Ремонт машины начинается с ее рзэ- 
борки, в которой обязательно участ- ует 
тракторист-водитель этой машины Зная 
ее дефекты, он указывает на них ре
монтникам. Это облегчает устранение 
неполадок.

Каждую восстановдешую деталь при
нимают бригадиры узлов и контролер 
по качеству тов. Черепанов.

Бригадно-узловой метод ремонта соз
дает нанлучшне условия для борьбы е 
браком. Систематически выполняя одну 
и ту же операцию, рабочие все более 
емершенствуются на ней. Ремонтник, 
хорошо знающий свой узел, быстро об
наружит дефект и устранит его.

Брак в работе считается в МТС 
«чрезвычайным происшествием». Ре
монтники обсуждают на производствен
ном совжпаняи бригады каждый случ.:й 
брака и тотчас принимают меры к 
устранению дефектов.

В цехах развернуто социалистиче
ское соревнование за качество работ. 
Цех, не допустивший ни одного случая 
брака, получает почетное звалне и»ха 
отличного качества. На его стене укре
пляется флажок предприятия.

Лучшие механизаторы МТС тг. Афо
нин, Косых. Сгяпин. Нарваев. перевы
полнившие годовые нормы на полевых 
работах, соревнуются сейчас на ремон
те. Детали, отр-хоитнрованныг ими, по
лучают только отличную оценку.

I Из ремонта уже вьппян одиннадцать 
машин. У них полностью восстановле
ны мощности, четко работг-ет кчж.''ый 
узел, прочно подвинчен каждый бол
тик. Первым отаэя свою машину в гв- 

I раж TpajxTopKCT Косых.
— Нынче я выработал на этом трак- 

! торе больше 7 0 0  гектаров. — говорит 
'о н . — а в будущем го''у при таком ка

честве ремонта и до 8 0 0  догоню.I В. САПОЖНИКОВ.

Большую площадь эанииа.т екяод цо
колей от испорченных ламп. Рабочий 
ТОБ. Нагаров предложил способ механн- 
чесЕЮго восстановления цоколей брако
ванных ламп. Эго настолько ускорило 
процесо восстановления детали, что 
склад стал ненужным. На его площади 
будут кладовые сиен, а на площвдь, 
освободившуюся от кладовых, будет пе
реведена часть Оборудования газололно- 
го цеха. Это даст возможность устано
вить новую ЛИИЕ1Ю сборки лa^л для 
шахт типа Р-10. Рабочие завода пред
ложили смоЕтгровать эту линию из ве- 
коыплектного оборудопання.

В стекольном цехе колбы для предо
хранения от боя ставятся в решета и на 
стеллажах ошрввляются но склад или 

а линию. Стеллюкн с  колбами эашЕиа- 
13 большие площади. Начальник цеха 

тов. Аржаник предложила упаковывг.ть 
колбы в коробкн и хранить в складе. 
За счет этой рвционглизашви высвобож
дается 1 5 0  квадратных метров пло
щади.

В газовой цехе работало два генера
тора, а третий -— запасной, на случай 
аварии — поставить было ЕЕекуда. Не 
йлло и второго парового котла, который 
нужен для отопления цехов ч выр.-’бот- 
ки газа. Перепланировка расстановки • 
оборудования в цехе освобо'ила пло
щадь для запасного генератора и для 
котла.

Ипжеяерно-технпческие р^отники 
тт. Дегтярь и Демидов работают над 
усозсршенствованисы запаечной иатсины 
на линии № 5, на которой вЕ>грабятыва- 
ются лампы большой мощности. Проиэ- 
эодительность машины после yc^'sep- 
шенсгвомния увеличится в по-ттора ра-

В реаультате мероприятий. провол>Е- 
мых коллективом завода, с каждого 
метра производствэпкой площади будет 
снято на 704  дажЕы батьше. чем в 
прошлом году, а в 195 0  году — ка 
3 2 5  ламп болыпе. чем в этом году.

Л. ТИТОВА.
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полностью  ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИКУ
Внедрить поточный метод, повысить производительность 

труда на лесозаготовках!

Что снижает 
производительность 

электростанции
П. Харлов—механик 

электростанции ППС-40
Коллектив нашего лесоучастка в дол* 

гу перед Родиной: мы не выполняем 
□ронзоолствекных заезаний. А техниче
ских средств н людей у нас доститоч* 
но. Дело в тон. что мы плохо исполь* 
зуем технику. Приведу несколько при
меров.

'  Основное условие высокопроизводи
тельного труда —четкая работа электрю- 
станции. Наша же ковал электростан
ция ППС-40 кспользуется на 30  
процентов своей ыощностн. Работает 
она 4—5 часов в супш. остальное 
время стоит из-за аварий, отсутствия 
воды. дров, масел и т. д.

Недавно машина давала ток полные 
сутки, но работали тольио три электро
пилы. хотя можно было бы пустить не 
менее 6. Остальные пилы на участок 
привезли только сейчас, хотя это мож
но было сделать раньше.

Или другой факт. При полной на
грузке электростанция требует 8 5 0  
литров воды в сиену. Боду подвозят в 
пятнведерной бочке, что не обеспечи
вает потребность станции. Необходимо 
выкопать колодец «

Станция простаивает и нэ-за отсут
ствия горючего н масел, которые на 
участок подвозятся несвоевременно. 
Эти перебои происходят потому, что за 
доставку масла н смазочных для машин 
нет ответственного лица.

Еще следует сказать об освещеяии. 
Стаицня его не имеет. Скоро настанет 
время, когда уже в 4 часа дня будет 
трудно работать без освешекня, но до 
снх пор кет ни одной электролампочки 
в  оборудования для элезсгроосвещения.

Зная свои силы и оозножности, я

^1ерешга могу сказать; влектрсютанция 
ПС-40 будет работать хорошо, но 

для этого необходимо устранить те 
недостатки, о которых я говорю.

В лес с каждым дном направляется все больше новейшей техиш,-я, 
совершенствуются формы в  методы оргвкнзацвн труда. Но предприятиях 
лесной промышленнсегм нашей области широкое применение нахо.яит по
точный истод ведения лесозаготовок. Но на ряде из нчх освоение в виед- 
рейве 8ТОГО петода проходит очень медленио.

Что же мешает четкой работе поточных иехавизироввниых бригад?
Рсдакдия газеты «Красное Знамя» еовмеотно с дирекцией Пышквно- 

Троицкого леспромхоза провела на-днях сове'шанве стахановспого совета 
1-го мастерского пункта Копылозского лесозаготовительного учвогка. Со
вещание показало, ках велики нсиспользовэнные резервы для повышения 
производительности труда. Совещанхе также показало, что в леспромхозе, 
да и в самом тресте «Томлес» нет еще доджпой заботы о создаш т необ
ходимых условий для четкой, слажецной, высоковрояаводвтельной работы 
00 поточному методу.

Стахановцы участка оосгавялн перед собой задачу — преодолеть все 
трудности а выполш1ть взятые обязатодьствв. Но ови требуют создать 
тайне уеловня труда, которые бы давали ни вознояшость подымать про на- 
воднтельность но месяца в месяц, из ивартала в квартал.

Ниже мы пувлниуеи отдельные вы ступлення.

В борьбе за лес

; Мотовоз должен 
работать без перебоев

И. Стоякан—участкоаый 
механик

Вывозка леса — одна нз основных 
операций лесозаготовок. На нашем 
участке лес вывозится мотовозом оо 
узкоколейнс^ железной дороге.

Водители мотовоза стараются рабо
тать по-стахановски, но все же не 
справлякггсн с планом, не выполняют 
дневных графиков.

Что же мешает водителям мотовоза 
работать хорошо? Прежде всего, дорож
ные рабочие и дорожный мастер тов. 
Смирнов очень плохо следят за состоя
нием дороги. Снежные заносы не да
ют возмон:ности нор.чально работап,, а 
тов. Смирнов не устраняет эту помеху. 
Дело дошле- до того, что деревянных ло
пат для раечнеткь снега нет. Вот и по
лучается, что мотовоз буксует оо 2 ча- 

^ 'са, вместо 4—5 платформ ведет 2—3.
Чтобы обеспечнть бесперебойную 

круглосуточную вывозку леса, необ- 
I ходино пустить 8 работу два мотовоза. 

Недавно мы получндн вторую маши
ну, но ее еще надо прн»*дить в поря
док. Мотор надо речонткровать. нет дя- 
намо, аккумулятора, фар, электропро
водки. и поэтому ночью работать на 
нем нельзя.

Плохо обстоит дело с погрузкой и 
выгрузкой на биржах верхнего и ниж
него складов, нет освещения. Это не 
тош>ко снижает проиэводигедьвость тру
да грузчиков 8 ночное время, но я на
рушается техника безопасности.

Уже сейчас надо подумать о перспек
тивах дальнейшей работы. Пройдет не
много времени, мы будем вести разра- 
ботау лесосек все дальше, вглубь. А 
мотовозная дорога туда еще не проло
жена. Трасса псяготовлена, шпалы, 
рельсы есть. Все дело за костылями. 
Их нет в леспромхозе.

Дирекции леспромхоза, началъяпку 
участка то». Козюкову надо проявить 
больше заботы о четкой, ритмичной 
р а б ^  узкоколейной железной дороги, 
ибо она является ощгам нз решающих 
звеньев потока.

Немедленно 
устранить помехи

А. Избашов—слесарь-пилоправ
Александо Паичии — молодой мото

рист электропилы, Но он накопил нема
лый опыт работы, а главное — старает^ 
ся работать. Летом, когда у нас была 
ПС-12, хватало кабелей и муфт- 
Александр выполнял сменные нормы на 
120—130  процентов. Сейчас, как и все 
наши рабочие, он стремится ' работать 
еще лучше, во ему не всегда создаются 
условия для этого.

У нас недостаточно разъединитель
ных муфт нехватает тонкого кабеля, и 
мы заменяем его толстым. Вот и полу
чается. что Панчину, как и другим мо- 

■VtopHCTaM, приходится таскать за пилой 
'тяжелый кабель.

Иногда дело тормозят буквально ме- 
лочп. Взять хотя бы изоляционную 
ленту. Кажется — пустяк, но без нее 
«^йтись нельзя. Мало лн бывает слу
чаев. когда провод кабеля оголяется. 
А изолировать не можем — нет изоля
ционной ленты. Дело доходит до того, 
что в самых необходимых слу’шях 
«изолируем» голый зровад обыкковен- 
вьш куском бумшккн.

После рабо'^ч мы сваливаем пилы 
яа снег около станция. Они застывают, 
цепи промерзают. Заточка т 1лы1ых це
пей на открытом воздухе в мороз — де
ло затрудннтелы1ое. Это снижает каче
ство точки, а, стало быть, и проиаводн- 
тельуость труда.

вим этп помехи нужяо немедленно 
уетраипть н обеспечить бесперебойною 
работу всего потока,.

Коллектив нашего леспромхоза взял 
обязательство — годовой план лесозаго
товок выполцить к 21 декабря и до 
конца года дать «верх плана 15 .0 0 0  
кубометров древесины. Обязательство 
обсуждено на общих собраниях рабочих 
лесоучастков, мастерских пунктов и ю- 
рячо одобрено всем коллектив^!. Каж
дый рабочий взял личное по^тшеииое 
обязательство. Развернулось горячее 
соревновакне. Уже сейчас можно подв^ 
сти некоторый итог роботы леспромхоза.

Коллективы трех крупных участков— 
Большв'Юкснноксго. Улу-Юльского я 
Чичкв-Юльского выполнили годовой 
план лесозаготовок. Успех достигнут 
благодаря самоотверженному труду |йь 
бочих. Инициаторами н вожаками со- 
резнованяя являются стахаковцы-лесору. 
бы тг. Таранов. Бакланов, Веселов, 
Арефьева: ноторясты электропил тг. Ру- 
ияицев. Поляков; электромеханики стан- 

I ций тг. Харлов. Ильин: шоферы 
тт. Скляр, Чесноков. Чернышев и мно
гие другие, систеиоптческя пэрепьтол. 
няющие дневные заданкя в полтора 
два раза.

Особевно следует отметить рсботу 
тракториста Колыловского иехвннзнрсъ 
ванного участка тов. Самойлова. Отлич- 
во освоив трактор КТ-12, оя ежедневно 
подвозит к верхнему складу по 8 0 —90 
кубометров леса, выполняя норму на 
150  процентов.

Начальник Улу-Юльского заготови
тельного участка тов. Ошепков п мастер 
тов. Логинов, мастер Чичка-Юдьского 
участка тов. Денжурнн умело организо
вали работу на мастерских пунктах. 
Там пет рабочих, не выполняющих норм 
выработки. Коллективы участков из ме
сяца в месяц перевыполняют свои про- 
иоБодственные планы.

Досрочное выполнение годового пла
на тремя крупнейшиин лесозаготови- 
тельньпет участками говорит о больших 
возмонгаостях, пооБоляющнх работать 
так, как требует страна.

Сейчас мы вступили в осенне-зимний 
сезон. Это наиболее ответственный и 
напряженный период лесозаготовок, в 
течение которого должно быть ааготов- 
лено и вывезена леса кеизиернмо боль
ше. Значит, нужно работать более на
пряженно. во иного раз лучше исполь
зовать основные производственные сред
ства, добиться еще более высокопроиз
водительного труда.

Леспршхоз имеет все возможности е 
честью выполнить взятые на себя обя
зательства. И нам все больше и больше 
поступает новой первоклассной техники: 
мощные електростанции ППС-40, 
ПС-вО, лебедки, тракторы. Эта меха
низация требует вооых форм организа
ции труда, большой четкосп! и слажен
ности в работе, иэмекення технологиче
ского процесса лесозаготовок.

По опыту передовых лесных пред- 
приятей у нас вводится поточный метод. 
На кеханизированксм Копылоескои 
.участие в начале лета была создана 
котптлексная поточная бригада под ру
ководством мастера тов. г^ з д ь . Уже на 
первом этапе, несмотря на крупные не
достатки организационного и техниче
ского характера, опыт работы участка 
по’газал полную неизненноегь этого спо
соба. открыл его несомненное пренму- 
щество для более полного использова- 
кня механизмов, дал возможность на
много поднять производительность тру
да рабочих и увеличить заготовки леса,

Пото.ч—лучший, наиболее прогрес- 
сипный способ организации труда на ле
созаготовках. Рабочие очень хорошо по
нимают ВТО и прилагают все усилия, 
чтобы организовать четкую, высоколро- 
нзволнтгл1'Н.Ую работу потока. Однако 
она тормозится из-за неритмичности в 
работе механизмов, из-за отставания от
дельных звеньев, в часп:ости, электро- 
заготовки и мнотих других организа
ционных неполадок, Это было выявлено 
на стахановском совете Копыловшюго 
лесозаготовительного участка. Стаханов
цы предъявили справедливые требова
ния к администрации участка, мастеру 
потока и днрекшш леспромхоза по обес
печению необходимым дополнительным 
оборудованием — кабелем для электро
пил. соединительными и разъединитель
ными муфтами на влектростанции. эа- 
песныии частями к мотовозам н т. д.

Стахановцы решительно тре^валн 
оказать нм помощь в организации тру-

Наши претензии 
к тресту „Томлес"

И, Гвоздь—мастер 
потояной линии

По примеру передовых лесозаготови
тельных предприятий мы перешли на 
поточный истод заготовки леса. В лет
ние месяцы наша поточная линия дава
ла высокую производительность. ЭлeJ^ 
тростанция ПС-12. 3 трактора
КТ-12, мотовоз обеспечивали выпол
нение дневных графиков на 120—130 
процентов, в  июле мы далл стране 
4 .8 0 0  кубических метров древесины, в 
августе — 5 .3 0 0 .
• Но с сентября наш участок резко 
снизил темпы лесозаготовок, мы дали 
только 2 .8 0 0  кубометров леса, а в 
октябре н того меньше. Дело в том. 
что отсутствовал лесосечный фо:;д. 
Управление лкного хозяйства передало 
наш лесосечный фонд хинлесхоэу. на 
согласовав этого вопроса с руководст
вом леспроихоза. Пока шли споры да 
разговоры, мы вынуящены были резко 
сократить темпы лесозаготогок. Только 
4 ноября наш участок получил лесо- 
сеч>1ые фонды.

Но дела у пас поправляются: плохо. 
И сейчас мы не можем набрать нуж
ных темпов. Участок полностью осна
щен новейшей кхниной: траоторами 
КТ-12, новыми мощными электро 
станциями ППС-40 а  ПС-80, трех- 
барабанной лебедкой в т. д. Но эти 
прекрасные механизмы простаивают и 
зачастую не по нашей вине.

Например, трактср <КТ-12 М  3 с 
апргля стоит из-за отсутствия шестер
ни ведущего колеса, кожуха н борт-р> 
думгора. Их в леспромхозе нет, а тех- 
енаб треста не позаботился, чтобы они 
были. От техенаба новое оборудова- 
нна поступает часто некоиплентно. 
В сстп'ябре на ваш участок доставлена 
новая электростанция ипС -40 М  332 . 
Но до сего времени не получе
ны к ней соединительные муфты н 
муфты разветвления, нет ни метра ка
беля. Пришлось собирать старые раз
нокалиберные муфты, искать старые 
пилы н так работать. В итоге станцию 
используем лишь на половину ев' мощ
ности. Две стаацнн ПС-60 стоят по- 
торлу, что нет ни грамма дизельной 
смазки. Нет нужды доказывать, что 
без смазочного материала и топлива ни 
одна машина pa6oiaib не может, но 
техенаб не обеспечил эле;<тр^тапцин 
этими цеобходниьшн штериалами,

ВСЛИШ1 простои механизмов из-за 
нечеткой организации труда и техни
ческих неполадок. Все это в общей 

ЮЛОЖ1ЮСТН приводит к тому, что госу
дарству недодано много древесины.

Коллектив участка, включившись в 
социалистическое соревнование за до
срочное вьтолненяе плана лесозагото
вок. решил- улучшить организацию 
производства, усилить борьбу за систе
матическое повышение производитель
ности труда.

Это pemeiffle мы подкрепляем прак
тическими мероприятиями. Достраиваем 
суцщлку для газочурки, гаража для 
тракто|;юв. в  ближайшие дни оборудуем 
помещение для точки электропил. Для 
заготовки доброкачественной газочур- 
кн создана специальная бригада.

да. в налвжквашга технической учебы.
На этом совещании члены сгаханоэсхо- 
го совета внесли немало ценных пред
ложений по ликвидации простоев трак
торов, лучшему кспользованию электро
станций, ускорению вывозки и заготов
ки леса. Их выступления были проник
нуты твердой верой а пpeнJtyщecт80 по
точного метода, в то. что переход на 
поток позволит леспромхозу досрочно 
выполнить план десоэаготозок.

Дирекция леспромхоза из кр:тгкя я 
предложений стахановцев сделала соот
ветствующие выводы и наметила кон
кретные мероприятия по оказанию по
мощи участку. Туда выехал главный 
инженер тов. Цеетков. Он помо:кет в 
расстановке сил. в ^гашюацнн труда 
иеха)тзаторов. Уже пушена в ход су
шилка. которая обеспочнт тракторы ка- 
честоэнной раэочурочкой. Мы послали а 
Томск своего представителя, который 
должен птжвввти необходимое влектро- 
оборудопакие, вапасные части для трак
торов и мотовозов. В ближайшие дни в 
эксплоетаипю будет пущен второй мото
воз. что обэспечит бесперебойную вывоз
ку ярэвесикы.

Но не все зевясит только от одного 
леспромхоза. Мы 1жчего не сможем 
слелпть. о ^ м  в самые ближайшие дни 
пустить ПС-вО, для них в леспромхо
зе кет ни одного грамма дизельной 
смазки. Без поиошн техенаба тресте 
«Тоталос» мы также не сможем на пол
ипе мощность использовать электро
станцию ППС-40, и кей пехватвет 
тонкого кабеля, соединительных и разъ
единительных муфт.

Организация нориалытой работы ме- 
хаиизщюванной поточной линии на Ко- 
пылоэснем участке является первооче
редным делом, я мы приложим все уси
лия к  тому, чтобы в самые блиищйшие 
дни поток работал четко и слаженно,

Коллектив н дирекция леспромхоза 
ставит перед собой задачу — внедрить 
поточный метод яа всех мастерских уча
стках.

Сейчас нз числа сезонников создают
ся сквозные бригады, т. е. лесорубы 
одного колхоза валят лес. а возчики это
го же колхоза вывозят его к месту наз
начения. Этим мы достигаем многого.
Во-лервых. каждый лесоруб будет осо
бенно заинтересован в выполнении нор- 
ioa я не будет задерживать работу воз
чика, во-вторых, чтобы обеспечить свою 
высокую выработку, возчики, несомнен
но, предъявят требспання к лесорубам— 
правильно валить дерево, правильно 
разделывать хлысты, очищать лос от 
порубочных остатков. Одним словом, 
при работе снЕоаной бригады «вдастся 
общая заннтвресованкость в высокой вы
работке и высококачественной заготоэке • • ,  - ____
леса. А главное то, что этим мы усточ- j потока, чтобы производственное заланяе 
няем разрыв между заготовкой и вызоз- ] °ь1ло не только вьпюлнвио. но и пере- 
кой леса и повышаем производитель-: выполнено. Члены стахановского совета 
поел  труда. I идут в _аваотардв__8то_й борьбы “

Переход на поточнЬ1й метод требует ■“

Цех иузыкально-шнпковых кистру ментов томской артели «Культспорт») 
освогл кзгогоелеинв трехструнных бала лаек. Сейчас цех вананчлвает очеред
ную партию, а всего уже изготовлено до 6 0 0  балалаек. В I 9 6 0  году цех 
значительно будет расширен, пополните я оборудованием и станками. Подготов
ляются квалнфнцнровшжые рабочие из молодежи для работы в цехе музы
кальных инструментов.

На снимке: инструктор цеха (спра ва) Н. А. Хохлов в комсомолец, моло
дой мастер. Дмитрий Аникин.. Фото Ф. Хнтрикевича.

„Неделя Красного Нреста“
С 2 0  по' 27  ноября в Томской 

облветя проводится «неделя Красного 
Креста». В кой ггриннмают участие все 
первичные организации Общества на 
предпрнлтиях, в колхозах, в учрепда- 
ВИЯХ U учебных заведениях.

На Томской швейной фабрине работ
ницы члены общества Красного Креста 
под руководством тов, Бахмутовой из
готовили плакаты. Для проведения бе
сед в цехах привлечен профсоюзный 
актив. Врач Козак провела беседу о за
дачах и деятельности Общества.

На заводе резиновой обуви врач 
Снедко н медицинская сестра Иванова, 
в связи с «неделей Красного Кресте» 
проводят беседы среди работниц. В 
общезаводской стенной газете помеще
ны статьи о задачах Общества.

Медицинский ннсгатут выделял 3 tt

среди учащихся других вузов н техня- 
кумов Кировского района. В институте 
за последнее время наблюдается значи
тельное увеличение количестве членов 
Общества.

В 32-й школе Кировского района' 
первичной организацией Общества ру
ководит учительница О. Д. Лисицына^ 
По ее инициативе школа присту
пила к подготовке учителей в сдаче 
комплекса «Готов в санитарией оборо
не».

В гсф. Кодпашево в ближайшее вре^ 
мя закщгчнваются зааятнв ва курсазб 

1 медицинских сестер.

Сибирская научная кон({)еренаия 
институтов зпндемнологви 

и микробиологии
2 3  ноября в Томске открывается 

научная конференция институтов впи- 
домнологии н иинробиологин Снбири и 
Дальнего Востежа. В ней принимают 
участив делегаты нз Москвы. Свердлов- 
сна. Омска. Красноярска. Иркутска, 
Читы, Хабароеска и Владивостока.

На ког:фвренцин будут обсуждаться 
мероприятия по дальнейшему изучению 
и профилактике ряда заболеваний, 
источниками которых являются природ
ные очаги ижЪекшш. Конференция за
слушает также ряд научших докладов о 
проблеме фитонцидов, основополонсня- 
ком которой является бывший профес
сор Томского увяверс5ггата Б. П- То
нин. На конференции будет заслушано 
42  ваучвых доклада.

Новое вдание районной
б и б л и о т е к и

в  е. Зырянка заховчнлось стронтщп»* 
ство нового здания для районвой биб- 
лнотекк. На полках библиотек»— ож^ 
ло 1 4 .0 0 0  томов книг. В читальном 
зале •» 17 названий гавет а  шypвaлoв.J

Успешная добыча пуш нины
Охотнюси Яранокого сельсоееп, Зы^ 

рянского района. Д. И. Кулаховский,. 
В. Н. Аредаков к 15 ноября в два ра
за перевыполнили свои обязательства 
по сдаче пушнины государстау. Они 
добыли н доставили па приемные путам 
ты «Эагопкнвсырье» на 1 .3 0 0  - i  
1 .6 0 0  рублей пуш)тиы каждый, при 
плане сдачи ее на 7 0 0  рублей. О х ^  
ник А. П. Рыжов нз Чердатскоро сель
совета выполнил досрочно ГО.'ЮВОЙ 
плав, едав пушнины на 1 .0 0 0  рублей^

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Отличник боевой и политической подготовки

большой ПОДГОТОВКИ, оперативного ру
ководства.. Главное в эгм! — правиль
ная органнзаиия труда, превильнсп ор
ганизация производстве, полная загруз
ка всех механизмов,

Для оказания помощи начальникам 
участков, мастерам в этом деле на ме
ста выехали инженерно-технические ра
ботники управления леспромхоза, па 
всех мастерских пунктах созданы стахл- 
новские советы, которые о’лзывают не
оценимую помощь мастерам в ор.анкзэ- 
цин труда в устранении нмеюгцнхся не
поладок СтаханоЕскиЙ совет сощан при 
дирекция леспромхоза, в него вошли 
лучшие трактористы, лесорубы, возчики, 
мотористы влектропнл. механики влек 
тростанций.

Стахановские советы — большая си 
ла. Они помогут лучше организовать со 
циалистнческое соревнование, пшре рае 
пространить опыт переловтюв, а гдав 
ное, быстрее внедрить поточный метод 

Быстрее и полностью внедрить по
точный метод, досрочно завершить го
довой план лесозаготовок к 21 декабря, 
а план осенне-эиипего сезона — к 20  
марта 195 0  года я дать стране 
2 0 .0 0 0  кубометров леса сверх пла.та- 
такую цель поставил перед собой ко. 
лектив леспроихоза. я мы пол 1Ы реши
мости эго обязательство вьтол:гпть.

Т. ВАЮКИН, 
директор Пыппшио-Трошэтого 

леспромхоза.

Б удем  трудиться, не ж ал ея  своих сил
А. Квачигин—председатель Минаевского сельсовета, 

Асиновского района
Мы послали на Колыловский ле- Федор 

созаготовителькый участок 15 лесо
рубов. Это опытные мастера заго
товки леса. Лесозаготовительную 
бригаду колхоза имени Парижской 
Коммуны вевглавил Михаил Босовиков.
На леоозаготовках он работает несколь
ко лет и дело знает хорошо. Из колхо
за «Красный промысловик» в лесу ра
ботает ко1к<жольсно-иолодежная брига
да.

По плану наш сельсовет должен за
готовить 1 .7 3 0  кубометров н вывезти 
2 .6 0 0  кубометров леса. С этой эага;ей 
мы справ1Ыся ко Дню Советской Ар
мии. сейчас мы M^iinuayeu все силы 
к тому, чтобы выполнить П.ЧЭН- Сельнс- 
полком уделяет главное анимашге этому 
вопросу. Исполком выделщ! в колхозах 
яиц. ответственных за ремонт трен- 
спорта, сбруя и обеспечение лсс<»убов 
н возчиков всем необходимым. Напри
мер, в колхозе имени Парижской Ком
муны за ремонт транспорта отвечает

I за собой весь коллекпгв.
Но нам нужна помощь техенаба тре

ста «Томлес». Мы требуем обеспечить 
наш участок кабелями и алсктропила- 
мн. дизельной смазкой для электро
станций ПС-60, костылями для продол
жения строительства узкоколейной же
лезной дороги.

Лучше организовать труд
П. Самойлов—тракторист

Водители машин КТ-12 яередко не 
выполняют дневных воданкй на трелев
ке леса. Причин, которые мешают 
хораио работать, мното. Основная 
нз них — отсутствие высококачесгзеи- 
ной газочурки и чекдюв.

Гаэочурка яужна березовая, хоропю 
просушенная, а мы часто берем ее сы
рую, со снегом. Сушилка до сего вре
мени недостроена. Мастер no гаэотоплн- 
ву тов. Межаков ссылается на недоста
ток рабочих, но сан мало что делает, 
ч т ^ ы  заготовить доброгачественную 
чурку.

Тракторы часто простаивают еще я 
потому, что на ночь остаются под от
крытым небом, Чтобы завести- их ут
ром. мы тратям по 2—3 часа. Это то- 

'же снижает производительность труда 
волителей.

У нас нет пи одного чекера. Ра
ботаем только тросом. Этого дальше 
нельзя допускать. Ведь по правилу кедо 
иметь 3 номплекта чекеров, тогда и 
производительность труда будет высо
кая.

Следует обратить особое виииагте 
ва биржу. Она такая маленькая, что 
повернуться негде. Иногда, чтобы раз
грузить машину, приходится стоять в 
очереди н ждать, когда освободится 
место.

Еще хочу обратить внимание масте
ра и электропнльшиков на качество 
валки леса. Лес валят как попало, 
кагроиождают заломы. Не растаскива
ние заломов, разворот хлыстов уходит 
половина работюго времени. Дальше так 
работать просто невозможно.

Мастер потока тов. Гвоздь, яачаль- 
нкк участка тов. Козюков должны 
создать трактористам нормальные усло
вия для работк Это очень важно. Да
же при каших серьезных недостатках в 
срганизйцин потока, я выБожу до 80-

Новыми трудовыми победами встре
тил советский народ 32-к> годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Это безмерно радует нас, 
бойцов Советской Армии. Наши сердца 
наполняются чувством радости н гор
дости за трудолюбивый, мужественный 
11 талантливый советский народ.

Неотделимые от своего народа, свя
занные с ним кровными узамн, воины 
Советской Армии также отметили всена
родный праздник большими успехами 
в боевой и политической подготовке и 
стремятся к дальнейшему совершенст- 
вовашно боевого мастерства. Гвардии

младший сержант томич Василий Are* 
фоновнч Колчии за отличные показа тела 
в боевой U политической подготовке, 
за высокую вои исн^ дисциплину имеет 
28  благодарностей от коиандовання 
частя.

Командование и воины яапкй чаетп 
благодарят родителей младшего сержан
та тов. Колчяна, проживающих в селе 
Таскино, Чаинского района, за то, что 
они воспитали своего сына в духе пре- 
данкостя своему народу и любимой Ро
дине.

Гвардвв старший дейтевант 
И, КУРНОСОВ.

З а б о т а  о зд о р о вье  т рудящ ихся
Рабочие, инженерно-техинческне ра

ботники и служащие Томского подшип
никового завода, придя за врачебной 
поаюшью в заводскую амбулаторию, на
ходят здесь уют н радушный прием со 
стороны обслуживающего персонала.

Все помещения амбулатории, начи
ная с гардероб):ой и кончая кабпнетаин 
врачей, блестят чистотой. Белоснежные 
шторы на окнах, чехлы на мебели, вит
рины и выставки, брошюры о профялск- 
тике заболеваний, цветы, свежие гвзе- 
ты, журналы создают отрадное впечат
ление.

При амбулатории работают кабинеты: 
терапевтический, хирургический, педиат
рический и друше. Нун{дающиеся про
ходят курс физио-терапевтического ле
чения. Организована доставка в город

больпых, пуждающнхся в рентгевовко>

Мадиштские работкккв амбулатории 
регулярно производят санитарный 
осмотр цехов завода. Врачи тг. Поль
ская. Шер и другие ведут большую са- 
ннтарно просветительную рвбогу в цехах 
и общежитиях. Под руноводетвом заве- 
дуюпщй амбулаторией врача М. И. Апо- 
киной коллектаа добился значительвых 
успехов в оргакнзацни медицинской по
мощи грудящимся.

Большим минусом в работе' аибудато- 
рни является то. что размещенная в ее 
здан>га аптека не дает возможности 
организсжать отдельные гинекологиче
ский в детский кабинеты. Это вызывает 
справедливые требования женщин о пе
реводе аптеки в другое помещеняе.

С. МАКАРОВ.

Когда же будет иорнальное электроосвещение?

а за дсправность 
сорун — шорник Илья Булыгин.

В лесу развертываем массово-полити
ческую работу. Каждый лесоруб и воз- 
4!tK взяли на себя конкретные социали
стические обязательства, заключили ин
дивидуальные договоры ка соревнова
ние. В сельсовете есть доска почета и 
доска показателей. Итоги соревнования 
подводятся каждую декаду в  заносятся 
яа доску показателей. В общежитии на
ших колхозников на лесоучастке есть 
своя доска показателей Бр;ггадиры от
ражают яа ней итог дневной работы 
каждого колхозника. '

В сельском клубе создана агитбр:1.-ч-, ,. 
да, которой руководят заведующий клу- 9 0  кубометров в сме::у. Л если бы мне 
бои тов. Боложаиин. Эта бригада ка- создали хорюшие условия труда — обес- 
днях дала первый концерт для колхоз-1 печклн тремя полными комплектами 
ников, работающих в лесу. Мы состс- чекеров, хорошей газочуркой. правиль- 
вили план обслуживания катхозников но саалггвали бы хлысты, если бы ррс- 
кпиосеансами. кокцертаин художествен-' Ш1гритъ биржу. — я уверен, что еже- 
ной самодеятельности. Испол1:ом на-[сменно мог бы подвозить пе ыснее 
правил в лес передвижную библиотечку. 1 130 , а то в 150  кубометров леса. I

На усадьбе №  3 1 . по Большой Под- 
ют»юй улице г. Томска во всех 18-ти 
квартирах электролампочки дают хоро
ший свет только после 12 часов ночи.

В домах на улицах Восточ1юй и име
ни Л. Толстого влектроосвещение на
столько слабое, что приходится зажигать 
дополнительно свечу или нероенновую 
лампу.

В районе асфальтового завода жите
ли 2-й II 3-й Ново-Киевских улиц по нв- 
скольку дней в месяц бывают без элек

тросвета. Плохое освещение и вв О » 
тябрьсной улице.

Вечерами мы пе имеем возможнест* 
почитать газету или книгу, а наши д» 
ти-школьники не могут готовить уроки.

Может быть, руководители городской 
электросети ответят нам. когда у нас 
будет нормальное электроосвещение?

ВИНОКУРОВА, АГИНОВИЧ, САМ-
ЦОВА, АНЧАРУК, СЕРТУКОВ,
МАСЛЕННИКОВ. КОВАЛЕНКО.
ИВАНОВ.

По следам наших выступлений

„Отстающее сельпо*
Под таким заголовком в М  198 

газеты «Красное Зкамя» от 8 о|;тября 
1 949  г. была опубяиковаиа заметка о 
плохой работе Гынгазозского сальпо. 
Председатель Шсгсрского райпотребсою
за тов. Побережный сообщил в редак
цию. что факты, указанные в заметке, 
обсуждены на заседании Шегарского 
райпотребсоюза,.

I Правление призвало, что нелостатхн 
в работе сельпо отмечены правильно. 
За срыв иормалыюго обслуживания 
колхозников II учителей на председате
ля Гыкгазоеского сельпо тов. Кириен
ко паложеио административное взыска
ние. Приняты меры к завозу товаров в 

' магазины этого сельпо.
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Сессия Совета
Международной демократической 

федерации женщин
19  ноября сессия Совета Междуна

родной демократической федерации жен
щин продолжала работу.

На • утреннем заседании обсуждался 
!асжлад «Зашита экономических прав 
женщин в связи с ростом нищеты н 
безработицы в казгаталистических отра
вах».

Председатель Конгресса амсрикая- 
в<ях женщин Мюриэль Дрейпер в своем 
«одокладе рассказала о дискрииннаиии 
жеишин в США в отношении заработ- 
вой платы, о росте безработицы и .чн- 
щеты среди них. заявив, что среди мил
лионов безработных женщины составля- 
жут 30  процентов. В то же время круп- 
оме капиталисты получили в 1 9 4 8  гс- 
Ду высочайшие во всей истории Соедя- 
невных Штатов прибыли — 21 мил
лиард долларов. Эти прибыла были вы
жаты из американских рабочих, в част- 
оости, путем увеличения цен на 70  оро- 
аеятов. по сравнению с цекаага 193 9  
года. Наиболее тяжело поражены безра
ботицей я  имеют низкий жязаеипый 
Зровень нщры н женщины.-

Конгресс американских женщин ведет 
оеусганную борьбу за улучшение экоио- 
шпеского положения жешпин н детей.

Г-жа Мерседес Абадяа (1й>луибня) 
■юобщила о деятельности «Женского 
союза», который в условиях жестокого 
террора сумел создать по всей стране 
конитеты. ставящие своей задачей борь
бу за мир я  защиту прав человека.

Ввде-председатель МДФЖ Евгения 
Прагерова (Польша) говорит о жизни 
женщин своей страны, которые в ре- 
вудьтате победы народной демократии 
получили все зконоктические и п01штяче- 
«кяе права.

Немецкая делегатка  г-жа Магда Ланг. 
tcaHC. председатель Женского комитета 
г. Гамбурга, сжио речь посвятила обз> 
РУ эяономнческого полож№ия жеящнв 
8  Завадвой Германии.

На трибуне — заместитель председа
теля Антифашистского комитета совет
ских женщин 3. Н. Гагарина. _____

Оратор приводит цифры, характерв- 
Ьуюшне большой аослевоеяный подъем 
ао всех областях жизни Советского Сою- 
пв — страны победившего сещнализма. 
рассказывает о неуклонном росте мате
риального благосостояния советских 
людей, о большой заботе, прояаляеной 
8 Советском Союзе в  отпбтенип жев- 
щнн в  детей.

Заканчивая свое' выстутотевае, Т^га- 
рева подчеркивает, что единство я  спло 
.ченность рядов Федерации, совместные 
Действия трудящихся всех стран обеспе
чат успех борьбы за прочный мир во 
всем мире, за жизнь я  счастье вашего 
■ будущих поколений.

Вице-председатель Всеобщей кояфе- 
Дерацин труда Румынии Люба Квтпинев- 
скя заявила, что победа народно-демо- 
щятического строя в ее «фане обеспе
чила женщинам равные права с иужчя- 
яами, неуклонное улучшение жизненных 
условий трудящихся. Румынские жешцн- 
ны акпгено участвуют в социалистиче
ском строительстве, в общественной н 
■осударственной жизни республики.

Делеттява Эквадора г-жа Нела Мар
тинес заявила, что в ее стране с каж
дым днем ширится борьба за мир. В 
Эквадоре насчитывается свьппе 2 мил
лионов индейцев, находящихся в поло
жении полуфеодального рабства, лншен- 
я ь и  земли и фактически выброшенных 
за борт так называемой «западной демо- 
кратяп». которой столь гордятся северо
американские расисты и феодальные 
ееньот»^ Латинской Америки. Жизнь и 
страдания индейских жегццин являются 
тяжелым обвинением против этих «де
мократов» .

Одной из важнейших задач, стоящих 
Ьеред нами, говорят она. является вклю
чение в ряды Международной демокра
тической федерации женщин 15  мил
лионов женщин туземного населения, 
цровкнвающих на америкажяпж конти
ненте. начиная от Аляски и кончая 
Южным полюсом. Надо приобщить этих 
женщин к общей борьбе за иир1

Секретарь Союза демократических 
женщин Австрии г-жа Хелла Альтман- 
Постранецкн озвакоинла участниц сес
сии с тяжелым положением трудящихся 
в  маршаллнзировапной Австрии. Нище
та н оолуголодное существование, кото
рое влачит большинство населения в 
результате политики нынешнего прави
тельства, привели, в частности, к вы
сокой детскЫ) смертности, к  росту ту
беркулезных заболеваний.

Г-жа Альгман-Постранецки подчерки- 
« е т ,  что необходимо решительно бо
роться за демократию и мир, n o ro w  что 
только демократия н мир могут обеспе
чить счастье и бултциость наших де
тей.-

Делегатка Уругвая X. Аревало де 
Роче рассказала о борьбе возглавляемо
го ею Союза женщин зз экономические 
права, за мир, оротив поджигателей 
войны.

На вече)жем заседании выступила 
член Исполкома датской секции МДФЖ 
г-жа Иагер Нордевтофт. Она заявила, 
что Дания тратит 30  процентов своего 
бюджета на военные расходы, что выз
вано ее присоединением к Атлантиче

скому пакту. Военные расходы тяжелым 
бременем ложатся на пле<1и трудящих
ся, в частности, женщин.

Представительница СвободжЛ терри
тории Триест Лаура Вайсс заявила, 
что женщины Триеста хорошо поняли, 
что для них основой успешной борьбы 
за мир должно быть единство итальян
ских и словенских женщин.

Представительница демократических 
женщин Испании г-жа Ирэн Фальков в 
своем выступлении нарисовала страш
ную картш1у нищеты, голода и бес
правии, на которые осуждены трудящие
ся ее родной страны франкистскнм ре
жимом. На текстильных фабриках в 
Каталонии нередки случаи, когда работ
ницы от голода теряют сознание у 
станков, так как нищенская зарплата не 
дает нм возможности есть досыта.

Вдохновляемые и руководимые Доло
рес Ибаррури, тысячи испанских жен
щин участвуют в борьбе против фашиз
ма. за прочный икр в демократию.

Тепло встретили участники сессии 
страстное выступление члена Бюро Сою
за французских женщин г-жи Жаинетт 
Вермерш. говорившей о тяжелых лише
ниях трудящихся Франции.

Сотни тысяч французских женщин, 
ожесточенных нуждой н несчастьями, 
осознали на деле пену пассивности и 
цену борьбы. Вот почему они (^дут 
драться насмерть протяв нмперналисти- 
ческих лоджнгателей войны, за мир в  
демократию.

— Союз фравцуэсянх женщин, а  так
же все органнзашш. примыкающие к 
МДФЖ, — говорит г-жа Вермерш. — 
одобряют предложение об исключении 
из наших рядов агентов иипернализиа. 
какими являются иьшешняе руководи
тельницы Югославского союза женщин.

Наша сила бесспорна, ибо демокра4и- 
ческих женщин насчитывается в мире 
сотни миллионов и все мы борем ^ за 
наше общее справедливое дело. (Ашю- 
двсменгы).

Бельгийская делегатяа Эмнльея 
Брюнфо рассказала о ия*. что ее «ф а
на все более превращается в сателлита 
США. играющего значительную роль в 
стратегических планах американских 
поджигателей войны. В иаршаллизиро- 
ванной Белытш насчитывается 2 7 3  ты
сячи безработных.

Говоря о борьбе белыийсвих жеи- 
щнн за мир. г-

— Мы твердо верим, что все народы, 
и в том числе бельгийский народ, про
никнуты стремлением к миру. Мы 
убеждез1Ы, что мир восторжествует^

Делегатка британской секции МДФЖ 
Мариан Рамелсон отаетала, что борьба 
за мир глубоко и непосредственно свя- 
зааа с борьбой за жизненный уровень 
трудящихся.

Прогрессивные женщины 'Англин 
участвуют в борьбе за мир. за улучше-

е своето экономического положения.
— Сила и мощь нашего даижения 

будут непрещивно растн, — говорит 
г-жа Рамелсон. — Народ жаждет мира, 
ликвидации нищеты и беэрабогицы. хо
чет равенства всех людей, независимо 
от расы, цвета кожи и релитттн. Мы 
приложим все наши силы для того, 
чтобы с  честью вьшопнеть свой доят в 
борьбе за мир.

Член Исполкома движения ворееж- 
скнх женщин Зитрид Наруп Гундеруд 
рассказала о борьбе демощжтяческих 
женщин Норвегии за свои экономиче
ские права, за *шр, против агрессивно
го Атлантического пакта.

Далее выстутшла вице-председатель 
Конгресса амерякаискнх женщин Пирл 
Лоуз, посвятившая свою речь роли, жен
щин в профсоюзв<ж движении США.

Секретарь Международной демокра
тической федерацкн женщин 3. Гурина 
(СССР) рассказала о последовательней 
борьбе Федерации за защиту равенства 
женщин в экономических правах с муж
чинами в капиталистических странах.

Ока подчеркивает, что берьба в за
щиту экономических прав женщян неот- 
д е л и т  от борьбы за  мир, против поджи
гателей войны.

Делегатка Алжира Алиса Спортнес 
рассказала о борьбе алжирских женщин 
за мир. против войны во Вьетваке, за 
улучшение своего экономического 1Юло- 
жения.

Альсира де ла Пенья (Аргентина) 
посвятила свое выступление оолелкеншо 
трудящихся женщин своей страны, их 
беялбе за мир.

— Аря^нтанский народ. — говорит
I, — никогда не позволит, чтобы за

счет его солдат укрепили ряды импе
риалистических армий, никогда не со
гласится уступить агрессорам военные 
базы на своей территории. Он никогда 
не даст свою пшеницу и мясо для нужд 
армии, подготовляемой англо-американ
скими хищниками для войны против 
СССР я  стран народной демократии.

Г-жа де ла Пенья говорит о горячей 
любви, которую испытывает аргентин
ский народ к  СССР, возглавляющему 
лагерь мира, в  великому вождю 
И. В. Сталину.

Эти слова учаетшпш сессии встреча
ют продолткительвыки аплодисментами.

(ТАСС).

Сообщение министерства 
иностранных дел 

Германской 
демократической 

республики
БЕРЛИН. 19 ноября. (ТАСС). От

дел печати министерства аностранных 
дел Германской демократической рес
публики опубликовал сообщение, в ко
тором говорится:

В шшистсрстве иностравиых дел 19 
ноября 1 9 4 9  года состоялся обмен 
письмами между правительствами Союза 
Советских Социалистических Республик 
н Германской демократической респуб-. 
лики. В результате этого обмена письма
ми было достнл!уго сси'лашепне о том. 
что Советский СХЙоз создаст торговое 
представительство в Германской демо
кратической республике с нестосре^ва- 
иием в Берлине.

Совет Министров Таманской демо
кратической республики )1азначнд Густа
ва Соботтка торговым атташе в дипло
матической миссии Германской демокра
тической республики при правительстве 
Союза Советских Социалистических Рес-

Албанская нота протеста 
правительству Югославии

ТИРАНА. 19  ноября. (ТАСС). Ал
банское телеграфжю агентство передает, 
что мяшпстерство иностранных дел на
родной республики Албании вручило ко
ту протеста югославской миссии в Ти
ране по лово.ю' продолжающихся проео- 
кадий вэгославошх властей против А№ 
бании.

7 октября 1 9 4 9  г., в 4  часа утра, 
указывается в ж>те, банда на четырех 
человек перешла из Югославии на ал
банскую тсрригащио. Эта банда в рай
оне пограничных знаков 17 и 18 столк
нулась с албанагиии потраяичннкаин. В 
это же время югославские погранични
ки. протгакшие на террнторвпо Албании, 
открыли огопь по албаяским оогравнч- 
ннкам.'

18  октября 1 9 4 9  года, в 2 3  часа 
югославский самолет нарушил травецу 
народтюй республики Албании, тфоле- 
тев над территорией Албании в направ
ления пограничного знака 4  в зоне 
Глава, затем, потаснв отви. полетел по 

травлению в Драгобие.
2 0  октября 1 9 4 9  года, s  1 3  часов 

самолет из Югославии перелетел озеро 
Преспа и. пролета над деревяей Кос- 
тед. продолжал свой полет в ваафаале- 
ннн города Корча. Самолет летел пра- 
бпвзительно на высоте 1 .0 0 0  метров.

6 ноября 1 9 4 9  годщ. в 15 часов 
трешоторный самолет из Югославии 
пролетел над территоужей Албании в 
ваправлении псираничного знака 2 5  в 
ужйоне Шупеядэе. а  затем продолжал 
полет по направлению s  Мартанеш.

. во иностранных дел на
родной республтпсв Албании, говорится 
в ноте, заявляет энергичный протест 
против этих новых враждебных актов, 
которые продолжают систематически и 
преднамерентю совершаться югослаэскя- 
I ьш органами против суверенитета народ- 
I ж>й республики Албании, и требует по
ложить конец этой гфакпок, угрожаю- 

интересам мира я  безопасвосш ва

Доклад главного американского прокурора на Нюрнбергском 
процессе военному министру США

ВАШИНГТОН, 19 ноября. (ТАСС). 
В своем последнем докладе военному 
министру Грею главный амеужканскнй 
прокурор ва Нюрнбергском процессе 
германских военных преступников 
^игадный генерал ТЪйлор пужзнал. что 
амеряканская армия «не смогла» дена- 
тшфицировать Германию и что в настоя
щее время в Западной Германии оше- 
чается «возрождение авторитарной вла-

Тэйлор не представил никаких реко
мендаций о проведении новых процессов 
над вацистами. хотя и цризнал, что ты
сячи активных нацистов ае быта прив
лечены к суду.

В доклад включено около 24  ранее 
содержавшихся в секрете документов, 
кото силе разоблачают усилия англичан и 
американцев воспрепятстэовать суду 
над нацистскими фянаисистаин н про- 
мышлеяникаин.

Тэйлор в своем секретном меморан
думе Коэну в 1 9 4 6  году указал, что 
ни один предегавятеяь германской про-

иьпплеиности или фннапсов пе тфедегал 
перед судом, во добавил: «Бесопс^яю. 
Шахт и Фута предстали перед судом. 
Но они. если мне будет разрешено при
вести сравнение с амеряканцамя, боль
ше напоминают Джесса Джонса или 
Моргеитау, чем Дж. П. Моргана или 
Дюпонов». (Моргентау и Джонс были 
тогда членами правительства США).

Тейлор заявил, что не &iUio сделаво 
организованной псятьггкя использовать 
документы и другое доказательства, по
лученные в ходе Нюрнбергского ттроцес- 
са. но не упомяяул о теш факте, что 
США нарушили трехстороннее соглаше
ние, подписанное в Москве в 1 9 4 3  го
ду, о возврашении нацистских военных 
командующих и других военных пре
ступников в оккупированные прежде 
страны для ведения процессов. «В свя
зи с создэвш е^я международной обста
новкой» , —- отметил Т эй л^ . — это не 
имело место, и эти липа так я не пред
стали перед судом. Тэйлор в особенно
сти отм ето  нацистских военных коман
дующих в Албания, Сербии л Греция.

Предвыборное собрание 
В Софии

СОФИЯ, 1 9  ноября. (ТАОС).- В  сго- 
лтще Bojtrapmi состоялось ивогелгодвое 
общегородское предвыботиюе собрание. 
С докладом о предстоящих выборах 
депутатов в Народное со^жвие и в <ж- 
ружные народные советы выступил 
председатель Президиума Великого на
родного собрания Болгарии Мивчо Ней-

„ ...._ .. > иогучем
подъеме, который царит в СССР и стра
нах народной демократтш. в  о тякедон 
кризисе, тютсрый разъедает лагерь яМ- 
периалжпов.

Нейчевым в честь нерушимой дрзовбы 
е велнкии Советскш Союзом, а  честь 
вождя и учителя всего прогресенввого 
человечества товарища И. В. Сталина, 
а также в честь предстоящих выборов 
и за побега кандядатов Отечественного 
Фтх>1тта. была встречев^ бу1жьаш аншо-

Огромная тяга 
к изучению русского 

языка
БУДАПЕШТ. 18  ноября; (ТАОС). 

Трудящиеся Венгерск<Л народной рес- 
тп^лики проявляют огромный интерес к 
изучению русского языка. Курсы по его 
изучению созданы ттри мвогох предприя
тиях и общественных организадаях. 
Ясский язьш преподается в сгарпшх 
классах народных (начальных) школ я 
в первом и  втором классах всех средних 
школ, в  еяране создаются русские на
чальные и средние школы.

Вэодвтся также изучение русского 
яяыкя в  в большинстве высших учеб
ных

Политическое образование 
членов Венгерской партии 

трудящихся
БУДАПЕШТ. 19  ноября. (TACQ; В 

партийной учебе членов Венгерской пар
тии трудящихся начался новый этап. Он 
характеризуется углублением изучения 
иарксизма-лешцшзыа.

При ЦК Венгерской партии трудя
щихся сфоркнроваяо центральное лек- 
тсфское бюро. Лекторские бюро соада- 
ются также при Будапештском п^коме 
и во всех партийных комитетах ст^иы . 
Для подготовки кадров высококвалифи
цированных лекторов в этом году от
крылась новая центральная двухгодич
ная партийная школа. Для руководящих 
партийных работников созданы также 
пяти- я  трехмесяч^ые п(фтийиые школы 
н спещшльные курсы.

До середины 1 9 5 0  года семинары и 
вечерние школы должны закончить нс 
менее 3 0  процентов всех членов пар
тии. Идейпочзолнтнческая подготовка 
кадров широко развсриулась также н в 
профсоюзах страны.

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

На пленарном заседании
НЬЮ-ЙОРК. 19  н о ж ^  (ТАСС). 

17 ноября на пленарном заседании Ге
неральной Ассамблеи началось обсужде
ние греческого вопроса.

Обсуждение греческого вопроса в 
Политическом комитете убедительно по
казало. что делегации США и Англии 
отнюдь не заинтересованы в разреше
нии греческого вопроса, а, наоборот, 
стремятся обострить положение внутри 
Греции и ее отнсипения с северными со
седями. Отклонив предложения СССР, 
направленные на нормализацию полонсе- 
ния в Греции и на урегулир<жатае ее 
взаимоотношений с северными соседями, 
делегацив США и Англии я  группирую
щихся вокруг них некоторых других 
государств навязали Политичес1«»1у ico- 
митсту так называемую резолюцию че
тырех — США, Англии. Австралии и 
гоминдановцев. — которая неизбежно 
поведет к  дальнейшему обострению 
внутреннего положения в Греции и на
правлена на поддержку тасоансяоанст- 
ских устремлений греческих ионархо- 
фашистов в отношении Ллбанвн в  Бол
гарин.

Характ^>эо. что представителя ОША 
я  Англии, выступая против предложе
ний СССР, не смогли что-либо п^гоести 
в оправдание своей повиции; о«н оказа
лись бессильными опреяергнуть и по
этому обошли молчанием факты, кото
рые приводила делегация СССР, ра-эоб- 
лачая весостоятехьяость выдвигавшихся 
против правительств Албании и Волта- 
рни обвинений в помощи греческим пар
тизанам.

Выступивший на птгенарпом заседа
нии Генеральной Ассамблея представи
тель США Коэн н ва этот раз не о!ог 
что-либо привести в подтверждение сво
их голоежвных обвнвеннй. будто «се
верные соседя Греции оказывали по- 
и«ць  греческим партизанам».

Представитель США пытался отри
цать тот бесспорный фа1С1, что Соеди
ненные Штаты создают на территории 
Греции военные базы, превращают Гре
цию в плацдарм для амермшнской аг
рессии в Европе, насаждают в грече
ском правительстве, военных учрежде-' 
ннях и а!»гаи амеряшаяекях генералов 
я  офицеров. Уже не первый раз он пу
стил в ход лживые утверждения о том. 
что набора  в П)еф!и «&>1лн свободпы- 
и н » .

Представитель США расхваливал 
деятельность «пршшрвтельиой коиис- 
сии> в  аастанвад ва прододжеяин ее 
работы. Американский делегат выступил 
против предложения СССР об yperyjm- 
рованнн греческого вопроса. Он ттаже 
возражал против обсуждения Генераль
ной Ассамблеей вмесенвого делегацией 
СССР преддожевяя о щжнятии Гене
ральной Ассамблеей мер с  тем. чтобы 
приостановить приведение в всполнекле 
смертных приговоров девяти греческим 
лидерам демократического движения и 
отменить эти пршово^ц. Он взял под 
защиту террористические действия гре
ческих иовархо-фзшистов протав про
грессивных деятелей в  оргапизацнй в 
1^ецни.

Греческий делегат Цалдарве повто
рял провокационные взмышлешея пред
ставителя США. Ов яростно защищал 
дежлад «примирительной юкнссии» и 
высказался за продолжение ее работы. 
Выступая против зфедложеннй СССР, 
он заявил, что в настоящее время ас 
может быть никакой речи о «прекраще
нии военных действий» в Греции. Он 
заявил, что проведение в сео б ^ й  амни
стии в  Греции будет означать «заорадь- 
цую поддерао^у ксивмуннстам». Цалда- 
рис обошел молчанием всорос об отме
не смертных приговоров девятя грече
ским лидерам дсмократнчесвого движе-

Затем с  большой речью выстуттл на 
плеварвом заседании глава делегации 
СССР А. Я. Вьрпипский. На юнкрет- 
ных фактах он разоблачил нзмышления 
щждставнтеля США п показал, что аме
риканский делегат не случайно избе
гает привоянть хоть '

я  доказательства в поддержку дсяиада 
«ттрныирителыюй комиссии», хотя деле
гация СССР уличила комиссию в фаль
сификации й извращении фактов и в 
прямой лжи. А. Я. Вышинский указал, 
что представителю США и его последо
вателям. не имеющим никаких данных и 
доказательств, ничего не остается, как 
умолчать о фактах, пджводимых делега
цией СССР.

Глава делегации СССР отвел несо
стоятельные доводы представителя 
США. пытавшегося доказать, будто бы 
выборы в Греции бьиш свободными. 
А. Я. Вкшниашй показал, что эти так 
называемые выборы были построены на 
жульничестве н мошенннчестае и все 
это происходило под контролем так на
зываемой международной комиссии, в 
которой всеми делами заправляли аме
риканские прелставнтели.

А. Я. Вышинский указал, что амери
канский делегат, говоривший о Варкиз- 
ском соглашении, не случайно умолчал 
о том, кто нарушил это соглашение, на 
основе которого можно было бы избе
жать всех событий, разразившихся впо
следствии в Греции. Варкиэское согла
шение. сказал А. Я. Выцпшскнй, было 
нарушено нмшшо тогдашним греческим 
прдаительством, которое подстрекали 
полишки с Уолл-стрита, правящие «ру
ги США н Великобрнтаяйи, ибо в их 
аланы Е-ходило не допустить никак<ж> 
соглашения мскщу внутренними силами, 
бсфющииися между собей, использовать 
эти внутренние раздоры в своих внеш
неполитических целях, в целях проник
новения на Балканы, что составляет 
одта из основных элементов плана уста- 
новлсЕия мирового господства США.

А. Я. Вышинский последовательно 
разбил все остальные доводы делегата 
США. пытавшегося свалить ответствен
ность за создание нынешней обстановки 
в Греции с англо-американских интер
вентов на Албатао и Болга|жю. А. Я. 
Вьппинскнй также подверг критике вы
ступление греческого делегата.

В заключение А. Я. Вьпшгаскпй 
ваовь поставнл перед Генеральной Ас
самблеей вопрос о приостановлении ис
полнения смертных приговоров девяти 
лидерам греческого деимфатнческого 
движеиЕЯ в  об отмене эгих приговоров 
я  настаивал ва том. чтобы этот вопрос 
был разрешен положительно. А. Я. Вы- 
гтанский указал, что большинство Поли
тического комитета, отклонившее это со
ветское предложение, по существу взя
ло под защиту расправу греческого пра
вительства с греческпми патриотами.

Вьютутгавший вслед за А. Я. Вышин
ским представитель Англия Макнейл 
попытался оспаривать приведенные 
А. Я. Вьтпишским факты о том, что 
так называемые «свидетельские показа
ния». на которых построен весь доклад 
«примирительной жшнссии», являются 
вымышленными от начала до конца и 
что «свидете.тя» поставлялись грече
ской охранкой. Однако Макнейл был 
вынужден признать неоспоримость заяв
ления главы делегации СССР А. Я. Вы
шинского, разоблачившего несостоятель
ность обвинений, выдвинутых против 
албанского тгрзвятельства. в том. что 
ово якобы цроводнло моич.чизацвю ча- 
иов в ряды греческих партизан.

• Макнейл выступил против предложе
ний СССР об урегулирования положе
ния в Греции, назвав их «щхягагандист- 
аенми», и против предложения СССР о 
приостановлении исполнения и отмене 
смертных пржговоров девята греческим 
демократическим лидерам. Он заявил, 
что Генеральная Ассамблея «неправо
мочна рассматривать» поднятый совет
ской делегацией вопрос о судьбе этих 
лиц, н предложил, чтобы щ>е7кде, чем 
рассматривать впесенвую Советским 
Союзом резолюцию. Генеральная Ассам
блея решила, компетентна ли она ее 
рассматттавать.

Генеральная Ассамблея продолжит 
обсуждение греческого вопроса ва своем 
следующем заседании.

За 1ПШЧ1ШЙ вир, вротив поджигателей яовой войны
В Фипляндш  начинается сбор подписей под .Адресом мира*

ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноябре (ТАСС). 
Сегодня по всей Финляндии по инициа
тиве постоянного коавитета сторонников 
мира в Финляндии начинается сбор 
подписей под «Адресом мира». Деио- 
кратачеегше газеты публикуют сегодня 
текст «Адреса мира», к которсаеу уже 
прнсоедииились свьппе 3 0  видньос фин
ских общественных деятелей, предста
вителей науки, культуры в  искусства..

Текст «Адреса мира» гласит:
«Сейму, правительству Финляндии н 

Организации Объединенных Наций. Ког
да новая мировая война вновь угрожает 
человечеству, сторонники мира объеди
няют все свои снлы для предотвраще
ния войны. Поэтому:

1. Мы противимся возрождению вся
кого духа войны и авантюристической 
политики;

2. Мы осуждаем всякую' подготовку 
войны, а также планируемую в нашей 
стране воинскую повнггаость для жен
щин:

3. Мы требуем соирашення военных 
расходов в пользу общественного про
гресса:

4. Мы поддерживаем сделашше в 
ООН или в других местах предложения

уничтожении атомного оружия. Мы тре
буем использования атомной энергии 
на нужды мирного созидательного тру
да. Мы требуем обеспечения мира».

О содержании в зимнее 
время в благоустроенном 

виде и санитарном состоянии 
домовладений и улиц 

города Томска 
Решение М  605 исполнительного 
комитета Томского городского 

.Совета депутатов трудящихся
г. Томск. 15  ноября 1 9 4 9  г.
В соответствии с постановлениевй 

ВЦИК и СНК РСФСР от 3 0  марта 
1931 г, (С. У. № ,1 7 , ст. 186).; 
исполнительный комитет решил:

Обязать всех управляющих домами,, 
комендантов общежитий, директоров 
предприятий, руководителей государо 
венных учреждений н общественных ор
ганизаций, имеющих в своем веденив 
здания и предприятия, а также граж
дан. владеющих домами по праву лич-' 
ной собственности, аренды или застрой-

1) В течение зимы очищать от из
лишнего снега и наледи улицы, площа
ди. дворы, тротуары и крьшш строений.' 
Очистку улиц производить в длину на 
протяжении всего владения и в ширину 
до половины дороги или бульвара.

2) При очистке немощеных улиц н» 
проезжей части улицы должен оставать
ся ровный снежный покров, достаточ
ный для нормального движеняя тран
спорта: ухабы и выбоины должны не
медленно разравниваться. При очистке 
мощеных улиц по всей проезжей 
части должен оставаться снежный по
кров. толщиной не более 15 сантииег^ 
ров.

3) Тротуары должны всегда содер
жаться в чистоте н посыпаться песком.) 
Очистку асфальтовых покрытий произ
водить только скребками и яооатами4 
Очистка мест общественного пользова
ния и посыпка песком взвозов произво
дится трестом очистг<и. Содержание в 
чистоте и исправном состоянии базар
ных площадей возлагается на база;»о- 
рыночное управление.

4) Зниние помойные ямы на дворах 
н мусорные ящики своевременно очи
щать и содержать в полном порядке.

5) При очистке улиц и дворов особо 
наблюдать за очисткой снега и льда с 
пожарных колодцев городокто водо
провода н оставлять над поверхностью 
покрышек разрыхленный слой снега ве 
более 10—15 сантиметров.

6) Весь снег, лед н мусор с ташй 
Красноармейской, Алтайской. Розы 
Люксембург, К. Маркса и Вокзальной; 
с npocneifioB—Коммунистического, HiLt, 
Кирова. Фрунзе. Ленина в  взво
зов — Кузнечного, Ск)впарп1тольвого и 
Бакунинского, а  таюке прилегакнцих в 
этим улицам тротуаров, дворов, скве
ров, бульваров в  других мест — немед
ленно убирать и обязательно вывознт^ 
в установленные места свалок.

Свалва строительного мусора: Сухо
озерный отвал. Школьный переулок 
Нагорный отвал, конец Буяновского пе
реулка — у дамбы в  па отвале за! 
станцией Тоиск-1.

Слнв нечистот в свалва навоза: ко
нец Большой Подгорной улнцы. бывший 
участок пригородного хозяйства треста 
столовых, по Иркутскому тракту — на 
отвале, за переездом железной дороги 
станцта Томск-1 и по дороге на поселок . 
Степановна — 'на отвале.

Свалка снега: под берег реки Тоить-^ 
против Татарского переулка. 2-й Бере
говой улицы, переулка Войкова и под 
берег реки Ушайкн — прошв Уржат- 
ского переулка.

7) (5бязать райкомхозы н трест 
очистки на местах свалок вывесить ука
затели и установить охрану: на отвалах^ 
у мусорных отвалов и на отвале снега 
против Татарского переулка — тресту 
очистки, на отвале снега против Уржат- 
ского переулка — Куйбышевскому рай- 
комхозу в  на отвале протяв переулка 
Войкова — Вокзальному райкомхозу.

8} При сбрасывании с крыш снега в 
льда обеспечить сохранение зеленых на
саждений. палисадников, скверов, а так
же электрической и телефонной сети.-

9) Во нзбежаяяе несчастных случаев 
при очистке крыш от снега и мусора 
устраивать на тротуарах временные за
граждения.

10) Лица, виновные в нарушеанн 
стоящего решения, подвергаются в ад
министративном шч)ядке предупрежде
нию. штрафу в размере до 100  рублей 
или принудительным работам, сроком 
до ОД1ВОГО месяца.

11) Наблюдение за вьшолвевнем на
стоящего решения ^возложить на оргатД 
милиции, райкомхозы, госсанинспекцвю.. 
трест очистки н специально на это упол
номоченных горисполкомом н райиспол
комами представителей.

12) Настоящее решение вступает в 
силу через 15  дней по опублнкованнк в 
газете «Красное Знамя* и действует в 
течение двух лет па территории города 
Томска.;

Председатель горнсполсоиа 
Ф. БУЛАЕВ.

Сеярстж)ь горисполкома 
А. МАХНЕВ.

V'

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ
ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

нм. В. П. Чкалова

22 ноября дхя студентов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

Де&ствЕт. 1-й аб^тахоа Ifr 41.
23 ноября

: « т о с в о в с к и я  х а р а к т е р »
Действах. 1-й а6.—тавов Л  42. 

Готовятся к поставоеке:
.Жввой труп*—Л. F1. Toscioco. 
.Снежок*—Любвмова.

‘—А. Н. Островского.

Тожское обнаетнае хнрургичаеков обшв-
во. Очередное заседание общества со

стоится в среду, 23 ноября 1949 года, в 
7 часов вечера, в Башенной аудиторнв мед
института. Доклады: кандидат мед наук 
Е. А. Ёмельяноэа: .Рассечение диафрагмы 
я псресечеиис диафрагмальных ножек (диа- 
фрагкокруротоиия) как метол, улучшающий 
респираторную нсдостзточяость легких при 
IX эмфиземе*. Аспирант О. М. Ордниа: 
.Изменения в диафрагме при эмфиземе 
легких*. Доцент Э. Э. Крнстср: .Улучше
ние респираторной функции легких и из- 
нсненнс газов крови у эифиземэтиков по- 

диафрагмокруротомии*.

КИНО имени М, ГОРЬКОГО 
: 22 ноября художественный фильм 

«ВОЛГА-ВОЛГА»
Начало: 10 ч. 30 м_ 12 ч. 35 м„ 2 ч. 40 м., 

ч. 45 м, 6 ч. 60 м., 8 п. 55 м.. ! 1 ч.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А  Л м
(проел. |ш. Летша, № 25)

ПРОЩАмГшЦЕРТ
АНСАМБЛЯ
П Е С Н И

П Л Я С К И

Художестведный руководитель я 
дирижер композитор А. Новиков. 
В программе: песни советских 
композиторов, произведения клас
сиков, народные песни и таяпы.

Начало в 9 ч. вечера.
Телефоны: ■'%-77. 21- 73.

Смотровой кабинет горздравотдела пере- 
аедсн с 21 ноября в помещение Томской 
Центральной поликлиники № 1 (проспект 
нм, Тимирязева, М 18, тел. 46-36), 2—2

23 ноября 1949 года, в 6 часов вечера, в 
большом зале Дворца труда (Базарная пло

щадь) открывается
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

жеверы и техники-строители. 
Квартирой обеспечиваются. Об усдовнях 
справляться в конторе спичечной фабрики 
.Сибирь*. 5—3

Фабрично-заводские комитеты типо
графии № 1 и типографии газеты 
.Красное Знамя* извсп1ают о смерти 
старейшей наборщицы томских типо

графий
Аяокеаидры Ивонюкы ГОРЕЛОВОЙ,

последовавшей 18 ноября 1949 года, 
после продолжительной болезни. 

Вывос тела состоится 22 ноября с. г. 
из квартиры покойной—ул. Гоголя, 

№ 9, в 4 часа дня.

Ленваа. №  13. Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42 , ответ, редактора — 37-87 , вам. редактора—37-70 , ответ, секретаря—31-19 . секретарвата — 42-40 , отделов: партийной 
вузов, школ в  культуры—8 7-3 3 , сельского хозяйства — 3 7-39 , проп.-травспортного — 37-7 5 , советского строительства в впфорнацнв — 42-46 , отдела писем — 3 7-38 , объявлений — 37-8 6 . 

стеяографвсткв — 33-9 4 , двректора тапографив—37-7 2 . бухгадтервв—42-4 2 .
К. ToBicE. Тнцщрафна газеты .«Краевое Знавя»,* Заказ 1695


