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VII пленум Томского обкома ВКП(б)
27— 28 марта сост(хял<1я УП плеир! Томскдао обкома ВКП(б).
На пленум» обеувдены вопросы:
1. О задача! облаетной партийной организалии по улучшению работы с кадрами 

ГддаладчиЕ— секретарь обкома ВКП(б) то®. И. А. Смольянинов).
2. Оо органшшщоино-ковяйственяом укреплении машиняо-тражторных еташрМ 

Цокладчик— препседатель облиспоякомз тов. Д. К. Филимонов).
По обсузЕденньш вопросам приняты соответствующие решения.

Улучш ить подбор и воспитание кадоов
Воспитанию и обучению кадров, способ

ных осуществлять великие задачи комму
нистического строительства, наша партия 
уделяла и уделяет большое внимание. Во
спитанные коммувнстичес1Кой партией, вы
росли многочисленные большевистские 
Еадры, имеющие серьезную марксястско- 
ленинекую подготовку, большой практиче
ский опыт, верные делу партии Ленина—— 
Сталина.

VII пленум Томского обкома ВКП(б), об
судивший вопрос о задачах областной пар
тийной организации по улучшению рабо
ты с кадрами, отметил, что областная 
партийная организация добилась некоторо
го улучшения работы с вадразга. Партии-

Пленум отметил, что эти недостатки в 
работе по подбору, расстановке и воспита
нию кадров имеют место потому, что бюро 
обкома, горкомы, райкомы партии, руко
водители ведомственных в хозяйственных 
организаций медленно перестраивают свою 
работу в соответствии с постановлением 
ЦК ВКП(б) «О работе Томского обкома 
ВЕП(б)» и решением IV пленума обкома 
партии.

Коренное улучшение работы с кадрами 
является важпейшим условием успешного 
решения стоящих перед областной пар
тийной организацией хозяиствеино-поли- 
тичесвих задач. Горкомы и райкомы 
ВКП(б), руководители организаций, учреж-

Болъше продукции Родине! Вьтолнячч. 
две нормы в день! —  под таким ловунгом 
включился в предмайское соревнование 
коллектив автоматного цеха подшипнико
вого завода. Автоматчики отделения тов. 
Жолудева обязались встретить Первомай 
перевьшоляензем производстиетшого плана.

Встав на стахаповсвую вахту мира, 
коллектив цеха работает ритмично, с каж
дым днем повьппает производительпость 
труда и успепшо выпатняет своя обяза
тельства. 17 марта автоматчики отделения 
тов. Жолудева завершили квартальный 
план.

Стахановским трудом, стремлением обо
гнать время, вдумчивым отношением к де
лу славятся в коллективе завода мпогне 
мадодые рабочие отделения. Нала^дчнк от
деления тов. Ре.дров ежемесячно выполняет 
пла1Н на 150— 200 иооцеятов. Комсомоль
цы тт. Алексеева и Тсряев еще в конце 
февраля выполнили квартальное задание и

ежедневно дают 125— 150 процентов
НО'РМЫ.

С коллективом отделения то®. Жолудева 
уепешло соревнуется коллектив отделения 
тов. Гельмана. Станючники намного увс.ти- 
чнлн съём продукции со станков. Месяч
ный план отделегою тов. Гельмана завер
шило 25 марта. В феврале с оборудования 
бьио снято на 24.500 кмец больше, чем 
предусмотрено по плану. Еще больше уве
личился съём продукции в дан предаий- 
ского ооревнсвйшяя.

Лучшие стахановцы цеха —  наладчик 
тов. Николаев, оператор то®. Шлеяский, 
станочники тг. Долгих, Григорьев, Степа- 
пов еще в феврале закончили выполнение 
своих квартальных заданий, сжедневло 
вынолшяют нормы на 120— 130 процен
тов.

Г .  Ч У Р С И Н .
рабкоровский пост редакции газеты 
«К р а с н о е  З н а м я » н а  подшипниковом

заводе.

Соревнование механизаторов лесной 
промышленности

На Колпзшевской судоверфи
Па Колнашевской судоверфи Томгосрыб- 

треста развернулось предмайсясое социаж- 
стнческое ооревпо®а1пие„

Бригада плотников тов. Скопина, рабо
тающая на етротгтельстрв двух катеро®, 
подсчитала, что eicaiH уплотпить рабочий 
день, можно закончить строятельство ка
теров досрочно —  К Первому Мая. Бригада 
обязалась вьпюлпять норму на 190 про- 
nejiTOB. Такое же обязательство взяла на 
себя бригага тов. Шмырина, занятая на 
ремонте катеров.

Сейчас корпусной цех судоверфи тгри- 
ступил К строительству еще даух новых 
катеров и двух паузков. Всего в 1951 го
ду флот судоверфн пополнится на 11 су
дов.

Повьппвнные обязательства взяли на се
бя и рабочие механического цеха. Брига
да слесарей тов. Гриииппша дала слово 
ежедневпо вьшоянять норму на монтаже 
моторов на 170 процентов, бригада кузне
ца тсв. Надежжина —  ш  300 щюценто®.

Еые комитеты стали 6o.iee внимательно' дений и'учебных заведений обязаны' по- 
подходить К подбору кадров, лучше изу-  ̂ставить работу с кадрами в центр вянмз-

Рыба сверх плана

чать их деловые и политические качест
ва. За послелдие два года на руководя
щие посты выдвиь^ы сотни преданных 
делу партии руководителей. Изменился 
качественный состав руководящих кадров, 
увеличилось число работников, имеющих 
высшее, среднее и специальное образова
ние.

Горкомы, райкомы ВКП(б) и первичные 
партийные организации стали больше 
внимания уделять повышению идейно-те
оретического уровня и деловой квалифика
ции кадров. Значительная часть партий
ных. советских и хозяйственных работни
ков обучается в областной и районных 
партийных школах, в вечернем универси
тете марксизма-ленипизмз, в заочных 
средних и высших учебных заведениях, в 
сельскохозяйственных школах и на кур
сах. Многие руководящие работники по
вышают свой идейно-политический уро
вень и деловую квалификацию путем .са
мообразования.

Вместе с тем, пленум обкома ВКП(б) 
Установил, что в работе с кадрами имеют
ся серьезные недостатки и упущения. 
Иногда допускается неправильное исполь- 
воваиие руководящих кадров, слабо кой- 
^ л н р у е т с я  а .  направляется деятельность 
хозяйственных и ведомствекиых организа
ций по подбору, расстановке в воспита

ния, ликвидировать факты поверхностного 
подхода к подбору кадров, постоянио рабо
тать с ними, глубоко изучать политиче
ские и деловые качества и смелее выдви
гать молодых растущих работников.

Пленум обратил особое внимание на 
необходимость решительного улучшения 
дела выдвижения женщин на руководя
щую работу в партийных, советских, 
профсоюзных и хозяйственных организа
циях.

Необходимо воспитывать руководящие 
кадры в духе высокой требовательности к 
себе и подчиненным, пресекать беспеч
ность и благодушие.

Надо поднять ответствеиность за учебу 
кадров, особенно занимающихся политиче
ским самообразованием, шире развернуть в 
парторганизациях «теаие лекций, проведе
ние консультаций, теоретических собеседо
ваний для партийного, советского и хозяй
ственного актива, добиться, чтобы каждый 
руководящий работник повседневно овладе
вал теорией марксизма-ленинизма и со
вершенствовал свою производственную 
ква.лификацию.

Горкомы и райкомы ВКП(б) должны 
глубже изучать ц обобщать опыт и прак
тику работы с кадрами, чаще вигосить эти 
вопросы на обсуждение заседаний бюро, 
пленумов и собраний партийного актива;

Колхозы, обслуживаемые Колпзшевской 
МРС, борются за досрочное выполнение 
плапа рыбодобычи. Артели имени Сталина, 
Торурокого посе-тковото совета, «Искра 
Ильича», Пово-Ильийснаго сельсовета, сда
ли свыше 20 центнеров рыбы в счет пла
на второго квартала.

Большого успеха добились рыбаки кол
хоза имени Хрущева, Пово-Горенското 
сельсовета. Еще к 15 марта они поревы- 
поляили квартальное задание почти в че
тыре раза.

Досрочно завершили квартальные пла
ны колхозы имени Куйбышева, имени 
Молотова, «За коммунизм» и другие.

нию кадров. Все еще не изжиты случаи улучшать воспитание рабё^иков партий-
иерестаповки провалившихся работников с 
одной работы на другую и механического 
замещения вакантных должностей. 

Нарушение большевистских ирипципов

ного аппарата и секретарей первичных 
парторганизаций, повышать их деловую и 
политическую подготовку. Особое внима
ние должно быть обращено на учебу вновь. „ ----------------  _ _  и р и ж х м л х и и л л  XXX1U UXUXJJ u u j ja x u ,\ . / t iu  н е  O IIU D J

подбора кадров, ̂ слабая им помощь и неудо-1 избранных секретарей партбюро и первич 
влелюорительный контроль за их дея-1 ных парторганизаций. 
те.льностыо нередко-приводят в бесхозяй-! Пленум обкома указал райкомам ВКП(б)

. В дни подтотовюн к  Меж1упзро|дном7 
праадннку трудящихся 1 Мая все ши
ре развертьша1зтся социалистическое сорев- 
Еование механизаторов лосной иромьпп- 
лешюсти. В Тимирязевском леспромхозе 
за право участия в областпом слете пе- 
редовикю® леспой промышлеиности борют
ся коллективы поточных линий, матншги- 
сты паровозов, трактористы, элежтроле- 
бе.тчики, иото|ристы электроошл, врано®- 
щиви. Во второй декаде марта первепстзо 
одержал во.ллекллгв поточной липни, где 
мастером Алексаптр Клейко, вьшолтшший 
задзиие по заготовке, трелевке и погрузке 
леса в вагоны на 140 тюценто®. С нача
ла сезона воллевтив этой поточной линии 
образцово вьтатняет весь комплекс робот.

Высокой производительно1сти труда доби
лись электролебедчик-новатор коммунист 
Николай Потекнн, вьтолнивпгий двкадн'ое 
задапие m  130 продантов, электро крал ов- 
шик Петр Мытпицкий и маптипист парово
за Дмитрий Ионов. Каждый из них зна
чительно перевыполняет даевные нормы 
выработки.

Среди трактористов Березовского леоо- 
ззготовлтельаого участка Парабельского 
леспромхоза наллучших производственных 
показателей добился комсомолец Павел 
Рындин. Он прошял свой трактор КТ-12 
на социалистическую сохранность, обеспе-

|4ил хороший уход за машиной, иралшльн» 
|ее экся.туат1друет. В феврале Павел Рын- 
I дин подвез в лесовозной дороге 373 йубо-,

Вометра леса, переньшолниз задание, 
второй декаде марта он выполнил задание 
па 175 процентов.

Попрежнему идут впереди механиза
торы Пышкино-Троидкого леспромхоза: 
шоферы тг. Чесповов, Запесочпый, 

|Ок!ьяр, крановщик тов. Семенов, моторист 
 ̂электропилы тов. Карташев. 11аждый из 
I них. систематически выполняет дневное 
задание на 150— 170 процентов.

I В ходе ооревиовалия за право участия 
|в  об.дастпом слете передовиков .тесной про
мышленности значительно повысплзсь 

I производительность труда механизаторов 
I Красноярского леспромхоза. Механик элек- 
; трозтаииии ПЭС-60 Михаил Вакарь обес- 
'печивает хорошую работу агрегата, что 
дало возможность электропил ьщикам вы- 
по-шить декадное задание на 203 иропен- 
та. Почти таких же показателей добился 
механик электростанции ПЭС-12 тов. Ива
нов. В этом же леспромхозе значительно 
повысили вьгработву во ■ второй декаде 
марта моторист электролиты тов. Сидан- 
тьев. тракторист тов. Скурыхин, шоферы 
тг. Жибапов, Кривюшеин, электролебед
чик Еобяков. Каждый из них перевыпол
нил задание в полтора!— д̂аа раза.

Стахановец-рационализатор
Фамилия токаря-рапионаливатофа тов. 

Тупицыш с 1945 рода не дярдит с доски 
почета Батуршгекого леспромхоза. Знатный 
стахановец систематически выполняет 
норму на 160— 170 процептов, произво
дит самые сложные токарные операции, 
требующие бадьшого мастерства.

В леспромхозе ощущался недостаток 
хвостовик® для аштомаппга. Для изготов
ления этой иложпой детали не было ни 
етапков, ни инструмента. Токарь-стахано
вец изготовил специальпый н а ^  инстру
мента и ириспособлйиий которыми и сде
лал уже 35 хвостовиков.

После этого то®. Тупицын сделал шли
фовальное пришособлешне к  токарному

стайку «Кошгуна1р». При помотци этот»
присяоообления можно галифо®ать цилинд
рические детали, например, поршневые 
пальцы.

В этом году он сделал приборы для 
нарезки вертикальной спиральной резьбы 
для автоматических спиральных патро
нов токарных станков.

Сейчас то®. Тупицын ра1ботает над из-- 
готовлеиием прессов и штампов для подел
ки новых эвенье® цепей к  электропила* 
К-5.

Токарь-рациошлизатор передает свой 
опыт молодым механизаторам.

Г А .  В А С И Л Ь Е В ^

Почему низка производительность 
механизмов

ственностБ И прсвалам в работе (как это 
имело место, например, р торговых орга
низациях), к часгой сменяемости работ
ников, к иед.дительности и нерешительно
сти в освобождении из аппаратов органи
заций в ведомств непригодных и прова
лившихся работников, к большой текуче
сти кадров промьпплеипости.

Крупные недостатки имеются в деле 
цодбора и закрепления руководящих кад
ров сельского хозяйства области и, преж
де всего, председателей колхозов и работ
ников животноводства. Среди руководящих 
работников колхозов очень мало специали
стов. в ряде районов плохо готовятся ме
ханизаторские кадры, агродаотехиическая 
учеба среди колхозников во многих райо
нах (например, в Зырянском, Чаинском) 
организована формально.

Пленум отметил совершенно неудовлет
ворительную погтановку дела с выдвиже
нием на руководящую работу женщин.

Горкомы 0 райкомы БКП(б) все еще 
мало контролируют учебу кадров, особен
но изучающих марксистско-лечинскую те
орию самостоятельно, неудовлетворительно 
занимаются повышением, общеобразователь
ного уровня и деловой квалификации ра
ботников. В некоторых партийных орга
низациях слабо воспитывают кадры в ду
хе большевистской настойчивостч и прин
ципиальности, в духе повышения чувства 
ответственности за порученное дело, стро
гого соблюдения государственной и тру
довой дисциплины и большевистской бди
тельности Это приводит к тому, что от
дельные руководители теряют чувство но
вого и отстают от требований жизни. Ше- 
гарский. Парабе-льский Верхне-Кетский 
и некоторые дру:®» райкомы ВКП(б) неред
ко мирятся с фактами недостойного но

на необходимость усиления впимаиия к 
работе местных Советов, оказания им по
стоянной помощи.

Важнейшей задачей является повыше
ние квалификации инженерно-технических 
работников и рабочих предприятий, овла
дение ими новой современной техникой. 
Пленум обкома обязал горкомы и райко
мы ВКП(б), областное управление трудо
вых резервов, директоров ; и секретарей 
парторганизаций предприятий обеспечить 
коренное улучшение дела подготовки и 
повышения квалификации инженерно-тех
нических работников и рабочих кадров, 
HefyCTaHHO добиваться повышехшя ироизво- 
дительяости труда, освоедгия новой те,хпи- 
ки и улучшения техятЕЕО-экономичесжих 
показателей работы предприятий.

Пленум обратил особое виимапие на 
необходимость решительного улучшения 
работы с кадрами лесной промышленно
сти и строительных организаций.

Надо обррить серьезное внимание на 
подбор, подготовку и воспитание кадров 
работников сельского хозяйства, особенно 
колхозных кадров и специалистов, оказы
вать им повседневную помощь в практи
ческой работе; принять меры к обучению 
кадров массовых профессий; внедрять в 
производство передовой опыт, достижения 
советской агробиологической науки.

Надо решительно улучшить подбор и 
воспитание кадров в организациях и уч
реждениях, обслуживающих культурно-бы
товые нужды трудящихся.

В деле улучшения работы с научными 
и преподавательскими кадрами нужно до
биться. чтобы все научные работпики си- 
стематичеёки занимались повышением 
своего идейно-политического уровня и де
ловой квалификации. Необходимо кореи-

развертывается социалистическоеНа Томском инструментальном зав оде н^>^и ;̂ртьшается сониал 
соревнование в честь Международного праздника трудящихся 1 Мая

Больших производственных успехов добился коллектив затыловочного отде
ления цеха фрезеров опередивший график на два дня. Большинство рабо
чих цеха взяло оборудование на социалистическую сохранность, перевы
полняет сменные нормы выработки.

На снимке (слева направо): В. В. Михеев — мастер участка, токари-заты- 
ловщики А. М. Макаренко, Н. И. Гла дышев — лучшие стахановцы, члены 
бригады отличного качества, вьшолняющие нормы на 200 процептов.

Фото Ф. Хитриневича.

Недавно тракторист Кутузов, возвра
щаясь из лесосеки в гараж, заметил, что 
мотор трактора стал работать нерлвякхиер- 
по. При осмотре оказалось, что прогорел 
бункер.

Казалось бы, этот случай должен был 
встревожить не только тракториста, но и 
механиков тт. Ананьева, Румянцева и за
ведующего ремонтной мастерской тов. Ше
мякина. Между тем о случившемся они 
узнали лишь во_ второй половине дня. По
ка давали друг’ другу распоряжения, по
дыскивали исправный бункер, наступил 
конец рабочего дня. И только поздно ве
чером бункер был доставлен в гараж. По 
трактор и на второй день не вышел в ле
сосеку: ремонт машины, на который нуж
но было затратить 2— 3 часа, продолжал
ся более суток.

Это пе первый случай на Подольском 
участке, свидетельствующий о том, что 

I механизмы ремонтируются медленно и 
I плохо. Старший механик тов. Румянцев и 

заведующий ремонтной мастерской тов. 
Шемякин редко бывают в лесосеке, не ор
ганизуют па месте исправление мелких 
дефектов у машин. Из-за иезпачительноп 
неисправпостп машину нужно доставлять

отсутствия ремонтного материала. Tpeonw 
вочные волоки я» расчищаются кал сле
дует. Все это привело к тому, что суточ
ный график трелевки леса мехлиизма*8 
Бьто.тияется менее чем наполовину.

Администрация предприятия ие обеспе^ 
чила своевременпого завоза горючего, по
этому три электростанции простаивают, и 
заготовка леса ведется вручную. Произво- 
дитрльпость труда лесорубов штзка. каж
дый из них даст ежодаовпо лишь 3— 4 
кубометра. Вместо того, чтобы вывозить 
полный пакет хлыстов, водители иашлц 
часто недогружают тракторы из-за того, 
что в лесосеках мало бывает подготовлеп- 
пых хлыстов.

Лес валится неправильно. Вальщики 
тт. Абрам®, Лапин, Сафопо® раббтавот 
па расстоянии 5 метров друг от друга, что 
затрудняет свободный подъезд тракторов 
в сваленному лесу.

Несвоевременно подготовляются разгру
зочные площадки и подъездные пути в 
ним. Раскряжевка леса ва разгрузочных 
площадках производится медлешю. Бракер 
тов. Кряжев неправильно расставляет лю
ден, иесвоевремешю освобождает место для 
разгрузки нового пакета. Все это сдержи-моп г ................... uuBuio пакета, все это сдери

в гараж, главпыи механик Бакчарского вает работу тракторов и других машип.ЛТ̂>/’:ГТТ\ЛЛГТЛ̂*1 *IWT> Kivme/vn _ тт _ тт *л Ф л а п п л  ис1л.ча||л;м)'1л>
леспромхоза тов. Boom® используется ад- 
мипистрацией предприятия ле по назна 
чеиию.

Па Подольском лссозаготовитсльцом уча
стке почти безвыездно живет главный ин
женер Бакчарского леспромхоза тов. Ео-17., uun,7a|7i.ivui и лсиириидиза тов. йО-

из семи трел®очн1ых яра1ктор® исполь- шелгв, по он ие организует лучшего ис- 
зуются, как правило, два— шри, а  осталь- иользотапия технтшеп.

-i-uiu ли^рииевича. ныв либо ремштифуются, лнбо СТОЯТ из-аа ' Г. МЕЛВЕЛЕВ Т  КУРИЛОВИЧ
..................................... ..............ип— .................................................. ..................... .............. ..................................... ........................................................ ........ .............. ............
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п о  РОАНОИ СТРАНЕ
Н а великих стройках коммунизма На полях страны

День великой стройки

'  - ---- г-> - ------- ----  — -  xwcpviu.

ведения отдельных руководящих районных ньш образом улучшить подготовлу науч-
работников.

Большевистский метод воспитания кад
ров —  критика и самокритика в ряде го
родских и районных организаций, во мно
гих предприятиях и учебных заведени
ях используется слабо, критические заме
чания и предложения коммунистов часто 
не уч1ггываются и не вьшолняются руко
водящими работниками. Это нередко при
водит к администрированию, oiTUbHOTry 
охаиванию работников, насаждению подхз- 
лимегва и угодничества, наносит серьез
ный ущерб делу воспитания кадров.

иых работников черев аспирантуру.
Важнейшая задача горкомов и райко

мов ВЕП(б) —  выше поднять уровень 
большевистской критики и самокритики, 
улучшить проверку исполнения партий
ных директив, решительно устранять 
ошибки и недостатки в работе руководя
щих кадров.

Подбор, расстановка и водшитзяив кад- 
р® —  дело большой государственной важ
ности, неотложная обязанность партий
ных. советских и хозяйственных оргаии- 
заций.

H llll il lH i------------------------ ------ -----------

в ТРИ
СУМЕРИЧИ (Карело-Финская ССР), 

27 марта. (ТАСС). Механизированный ле
сопункт, которым руководит комсомолка 
Феклистова. перепел на круглосуточную 
работу. Здесь впервые в Карело-Финской 
ССР валка леревьеь. обрубка сучьев и ,пе
ревозка древесины на тракторах произво
дятся в ночное время. Делянка освещена 
вдектричествок.

С М Е Н Ы
Производительность лесоучастка е пере- 

хядом на трехсменную работу повысилась 
с 220 до 315 кубометров в сутки.

Молодой тракторист Тугае в ночную 
смену трелюет по 60— 65 кубометров ле
са, выполняя две нормы Выработка трак- 

‘ тервета Дарья довысидась в полтора раза.

ТАХИА-ТАШ, 28 марта. (ТАСС). С
каждым днем все сильнее бьется пульс 
великой стройки на Аму-Дарье.

...Утро здесь начинается гулом трак
торных и автомобильных моторов. В воз
дух поднимаются самолеты, берущие куфс 
в различные концы Кара-Калпакии и 
Туркмении.

Интересен и неповторим каждый день 
великой стройки. Вот краткая запись 
обычного будничного дня в Тахиа-Таше, 
сделанная в рапортах главному инженеру 
строительства гидроузла Ф. И. Игнатову.

«Закончена укладка бетона под вто
рую пилораму деревообделочного комбина
та, в рабочем поселке сданы в эксплуата
цию четыре жилых дома, завершена пла
нировка социалистического города».

Это будет один из городов Средней Азии 
с тенистыми аллеями, парками, школами, 
поликлиппками. красивыми жилыми до
мами. водными бассейнами.

Хорошие вести пришли с промышлен
ной площадки. От пристани туда проло
жена дорога, по которой потоком идут ав
томашины с камнем, лесом, бетоном, обо
рудованием.

Состмлась закладка кирпичного за
вода. Из поселка Кыз-Ееткен вышла гид
рологическая экспедиция инженера Ивана 
Больчас. Она приступила к  измерению 
глубиБ реки, изучению течения в местах, 
где будет сгоружен гидроузел. В свод 
распо'ряжепие гидрологи получили новей
шую аппаратуру.

В этот день старший буровой мастер 
Леонид Осипов вьгаолиил три нормы. 22 
бурильщика досрочно завершили мзрт®- 
ский плав.

В Тахиа-Таш прибыли десятки автома
шин с оборудованием в механизмами для 
первоочередных строительных работ.

В адрес управления строительством из 
различных концов страны поступило 290

писем от добровальцев, желающих принять 
участие в сооружении капала. Письма 
прислали рабочие и колхозники, инже- 
иеры и техники.

Предмайская трудовая 
вахта гидромеханизаторов
ЦИМЛЯНСКАЯ, 28 марта. (ТАСС). Оро- 

нтели Во.лго-Донского капала соревнуются 
за достойную встречу 1 Мая.

На сооружении Цимляиского ги.троузла 
в тело плотины бетош укладывается намно
го скорее обычного. Коллектив 6-го уча
стка, руководимый тов. Фоковым, в пос
ледние дни перевыполняет задание в пол
тора два раза. Удвоил выпуск продукции 
и бетонный завод. 26 марта изгот®лено 
более трех тысяч кубометров скрепляющей 
массы. Такой ,высокой производаггельностн 
стахановцы предагриатия дюбядивь впер
вые. ;

Закоперщики ускоренными темпами ве
дут забивку металлических свай, шпун
тов. Многометровые металлические балки, 
погружаемые в грунт, тесно соприкасаясь 

 ̂одна с другой, образуют неиропицаемую 
I стену, преграждают путь воде. Такая ме- 
.таллическая стена —  падежная защита 
плотины. Недавно на стройку поступили 
новые, более мощные мехадшзмы, позво
ляющие одновременно погружать в грунт 
по 2— 3 и даже 4 сваи.

На строительстве земляной плотины ги
дромеханизаторы впервые после зимы при
ступили К намыву левобережной части 
плотины. Здесь поставлено два мощных 

, землесоса. На правобережной работают 
5 таких агрегатов. Почти иа 50 процентов 
превысили проектную производитель
ность землесосы № 303 и Jm» 304. 
Только за первые дни иредмапской вахты 
цимлянские гидромеханизаторы намыли в 
тело плотины свыше 200 тысяч кубомет
ров грунта. Контуры плотины уже хорошо 
видны ча всем ее протяжении.

БАКУ. Но.1гъзуясь 1блзгоприятной пого
дой, хлопководы Азербайджана в содруже
стве с механизаторами усиливают темпы 
сева хлопка. В республике уже засеяна 
четверть хлопкового клина.

На севе хлопка механизаторы широко 
применяют мргодь? работа бригадира трак
торной бригады Ивана Бунеева. С начала 
®ва тракторные парки Мардакертской, 
Кировской, Пушкинской и других МТС 
один день работали па сэконодиепном го
рючем. Сотни трактористов применяют на 
севе часовой график, стахановские марш
руты.

Хлопководы и механизаторы респу^блики

с®евиуются за завершение сева не поз*-- 
нее 10 апреля.

КУРСК. По-весеингагу греет оолпце. По- 
.ля быстро освобождаются от снега. В 

I большинстве районов развернулась массо
вая подкормка озимых посевов В Грайво- 

! ронском районе с помощью авиации удоб
рение разбросаны па 3 тысячах гектаров. 
Идет подкормка озимых с самолетов в Ва- 
луйском, Ураз®оком, TowapoeiOKOM и в 

!других районах.
Курские колхозы изметпли подк®мить 

местными и минеральными удобрениями 
более по.човпны посевов озимых к у л ь т у р .

28 марта (ТАСС).

Городские парторганизации помогают 
сельским коммунистам

МИНСК, 27 марта. (ТАСС). Партийные 
организации крупнейших промышленных 
предприятий столицы Белоруссии оказыва-/ 
ют большую помощь сельским коммупи- 

, стам.
I Еолходы имели Ленина, имени Сталина,
I механизаторы Мстижской МТС. Бегомль- 
I ского района, первыми в Минской области 
закончили подготовку к весеннему севу. 
Этодгу способствова.ча хорошо оргапизован- 
ная иасс_ово-политическая работа.

Партийная оргапиз^ия мппского треста 
«Автояромстрой» помогла сельским комму-

дзта о задачах ЕП(б) Белоруссии по оргз- 
пизационно-хозяпственному укреплепию 
колхозов и дальнейшему подъему сельско
го хозяйства ресиуб.чикн.

Большая дружба связывает комдгупистов 
Мппского тракторного завода и колхоза 
«Искра Ильича», П.тещепичсклго района. 
Сельские коммунисты, побывав на заводе^ 
подробно ознакомились с политико-мас
совой работой среди производственников. 
В результате в колхозе улучшилась на
глядная агитация

С помощью городских .партийных органистам в проведении массово-политической „„ ’
работы.. Еомдгунисты-ироизводствепипкп коммунисты развер1гули
побывали в Колхозах, помогли парторгам соревнование за успешное проведение ве- 
составить планы работ и т. и. Они высту
пили иа собраниях колхозников с докла-

•сеинего сева 
' урожаев.

и выращивание высоких

Усилить сбор металлического лома
Коллегия Министерства местной про- 

мышлеппости РСФСР обсудила вопрос об 
организации сбора металлического лома 
главка.ми, трестами, краевыми, областными 
и городскими отделами месглой промыш
ленности.

сятаи тысяч тонн металлического лома.
Коллегия установила дополнительный 

план сбора лома и обязала начальников 
главных и территориальных управлений,- 
управляющих трестами и заведующих 
краевыми, областными и городскими отде-Т1„ „  _  й-масимми, ооластными и ГОРОДСКИМИ ОТ1ГР-

Докладчик —  начз.льник Главиестпром-Ллами местной промышленности усилить он- 
спаба тов. Кравчук сообщил, что рзботни- ганизацию сбора мета.ллического лома

“Р™ь1шленпости в прошлом передачу его на металлургические заводы 
I году сдали металлургическим заводам де- ‘ (ТАСС)'^^’

 

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



K P A C H O F  З Н А М ^ Пятница, 30 марта 1951 г. iNl 62 (8628)

- П R  Р Т И И Н А Я  Ж И З Н Ь =

Партбюро и цеховые парторганизации
в  решешЕИ хоеяйстЕеннр-поантичесних 

кадач отрюшая роль нрянадлежит цехо- 
вьш наргорганнзациям а партийным 
группам. Оаи б л п м  стоят в массам тру
дящихся и имеют возможно1сть охватить 
(СВОИМ влиянием каждого рабочего.

В настоящее время в условиях всена
родной борьбы за построение воммунизма 
в  нашей стране возросли и требования в 
цеховым парторганизациям и партгруппам. 
Они должны оперативно в.тиять на ход 
выполнения производственных планов, 
быть* инициаторами всего нового, передо
вого, ирогрессивпого, вскрывать педЬстат-, 
ки  и добиваться быстрого их устранения.

Но успешная работа цеховых партий- 
йых организаций и партгрупп во многом 
вависит от того, насколько правильно бу- 
Jter руководить ими партийное бюро завод
ской парторганизации, насколько своевре- 
иенно будет оно контролировать в на
правлять их деятельность, оказывать си- 
:стематическую помощь их руководителям.

. На нашем заводе насчитывается 9 пе
ковых парторганизаций и 7 партийных 
групп. Серьезное внимание мы обращаем 
на учебу секретарей и партгруппоргов, 
для них организован постоянно действую
щий семинар. На состоявшихся занятиях 
были детально обсуждены темы; планиро
вание работы цеховой йарторгапизапии; 
воспитание коидгунисто1з; организация 
1юонтроая за и т о л 1юни'ем принятых реше- 
вищ  о партийном руководстве кшеомоль- 
ской оргздгазатаей и т. д.

Обсуждение этих вопросов на семинарах 
проходило в тесной связи с местной прак
тикой патийной работы Например, лек- ; 
пня на тему «Планирование работы це
ховой парторганизации» была построена 
в  основном на местных фактах. Мы де
тально рассмотрели плав работы одной 
цеховой парторганизации, отметили его 
положительные стороны, указали на недо- 
статкп.

В работе семинара большое место занима
ет ЖШ1В0Й обме-н опытом , работы. Многие 
цеховые парторганизации заиетао улучши
ли Свою деятельность, стали оказывать 
большее влияние на успешное выполнение 
производственных планов.

Ком1гунисты парторганизации цеха 
!М1 24 занимают авангардную роль и ве
дут за собой беспартийную массу. Цех 
добился ритмичной работы и в феврале 
занял первое место в соревновании цехов

завода. В парторгаинзания заметно под
нялся уровеяь вагутрипартийной рабо
ты; регулярно проводятся па1ртийные со
брания, все коммунисты имеют партийные 
поручения и неплохо выполняют их. В це
хе хорошо поставлена массово-политиче
ская работа, оргагазовано действенное 
социалистическое оореваование. Большин
ство Есшгунистов —  ста.хановцы. Тов. 
Суходольский, например, работая па слож
ном автомате, систематически перевыпол
няет диешые нормы. Секретарь парторгаг 
низании тов Макаров также показывает 
образцы стахановского труда.

Лучше стали работать парторганизации 
и других цехов. Еоммунисты цеха № 25 
умело решают корешные вопросы работы 
цеха. На своих партийных собраниях они 
выступают с резкой критикой недостатков, 
проявляют большевистскую нетерпимость 
к ним.

Не так давно, обсуждая на собрании 
работу профсоюзной организации цеха, 
они вскрыли много недостатков, резко 
кретиковали председателя цехового коми
тета тов. Коптырева за формальную орга
низацию социалистического соревнования 
и за другие упущения. Еоммушисты внес
ли немало ценных предложений по ис
правлению отмеченных недостатков, осу
ществление которых помогло значительно 
улучшить работу цехового комитета проф
союза.

Одной из важных форм руководства и 
оказания помоши секретарям цеховых 
парторганизаций и партгруппоргам яв- 
.дяется заслушивание их отчетов на бюро. 
Это позволяет нам вскрывать недостатки, 
нацеливать цеховую парторганизацию или 
партгруппу на решение главных вопросов.

Партгрупнорг 27-го цеха тов. Партов, 
не имея достаточного опыта руководящей 
партийной работы, допускал ряд ошибок в 
работе партгруппы. Его отчет мы заслу
шали на заседании партбюро. Члены парт
бюро указали тов. Партову на его недо
статки. дали немало полезных советов, 
как улучшить дело. Деловая, принципи
альная критика, товарищеский совет по
могли молодому партгруппоргу исправить 
допущенные ошибки. Он стал лучше руко
водить деятельностью партгруппы. В цехе 
начала регулярно выходить степная газе
та, улучшилась работа профсоюзной и 
комсомольской организаций Партгруппа 
стала более активно заниматься воспита-

щшмеров' нйем коллектива. Поцобных 
' можно привести немало.
I В своей практической деятельности, 
разрешая различные вопросы, мы еже
дневно встречаемся с парторгами и секре
тарями неховыа партсрганизаний. Секре
тари цеховых парторганпзаций и парт- 
гручшорш часто обращаются за советом и 
помощью в партксм. Налрхшер, секретарь 
цехсгоой парто|ргали!зацни 37-го цеха тов. 
Нересылгкина пршплз однажды пооовето- 
ваться, какие меры должна принять парт
организация, чтобы добиться выпуска из
делий в номеиклатуре. Партбюро детально 
разобралось в этом вопросе и подсказало 
тов. Пересынкииой меры, обеспечивающие 
успех дела.

Товарищи часто приходят в партбюро за 
помощью и советом по вопросам улучше
ния воспитательной работы с коммуниста
ми. Мы внимательно относимся к 1гуждам 
и запросам руководителей цеховых парт
организаций и партгрупп, оказываем им 
необходимую помощь. Это во многом спо
собствует оживлению партийной работы в 
цехах и отделах завода, что, в свою оче
редь, помогает более успешно решать 
стоящие перед коллективом завода произ
водственные и политические задачи.

Но бы,до бы неправильным утверждать, 
что в работе цеховых парторганизаций и 
партгрупп все обстоит благополучно. 
Промахов и ошибок еше много. Мы не 
сумели добиться подд,ема партийной ра
боты в 30 и 31 цехах. Секретари этих 
парторганизаций тг. Сутулин и Сьггов еще 
не научились как следует планггровать 
рзботу-йарторганпзапии, формально руко
водят соревнованию! и иассово-полтггиче- 
ской работой, слабо занимаются воспита
нием коммунистов.

Сейчас партбюро детально занимается 
деятельностью парторганизация 30-го це- 

I ха, принимает все меры к тому, чтобы 
I сделать эту парторганизацию боевой, спо- 
j собной успешно справляться со всеми 

своими задачами.
I Факты слабой работы отдельных парт- 
оргапйзанип и партгрупп говорят о том, 
что партбюро в пелом и каж.хому члену 
бюро в отдельности пролстопт еще много 
поработать, чтобы ликвидировать все 

I ггедостатки в деятельности цеховых парт- 
; организаций и партгрупп.

Ф . С Е Ч И Н ,
секретарь партбюро Том ского и н 

струм ентального завода.

На клубных 
сценах

С О В Е Т С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Ослабили руководство политической учебой
Перед началом учебного года партпГгаое 

бюро ТомРкого политехнического институ
та имени С М Еирова прове.до большую 
подготовительную работу в сети партий
ного просгешения 240 человек решили 
изучать теорию самостоятельно Для ру
ководства работой самостоятельно изучаю
щих теорию иарксипма-лвнипи.зма партбю
ро выделило квалпфицированнглх консуль
тантов из числа пр|'Н(>лаватетей кафедр 
иарксивма-лентгнизма и полтггакояомии.

Но результаты работа,i самостоятельно 
изучающих маоксистско-ленинскую теорию 
оказа.тись крайне неудовлетворительными. 
Многие коммунисты составили планы 
учебы, едали их гюнсультантам и этим 
ограничились А 15 челочек даже не удо
сужились оостзвнть плапы политучебы.

В чем же причина неудовлетворитель
ной постановки работы е самостоятельно 
изучающими марксистско-ленинскую тео
рию?

Главнад причина в недостатках руко
водства учебой со стороны партийного бю
ро.
^В опрос о политучебе обсуж.дался на пар- 
•рийноы собрании и несколько раз на засе-

данин партбюро. Нрнншалнсь хорошие 
решения, намечались пути устрапмгая 
не.тостатвов, но выполнеппе принят!>1х ре
шений никто не контролировал, и они ос
тались на бумаге.

Секретари партбюро горного, энергетиче
ского, pajiHOTexHH4ecKoro факультетов так
же крайне мало пнторесуются работой 
самостоятельно изучающих теорию марк
сизма-ленинизма. В результате многие 
коммунисты не учачюя. Так, у консуль
танта тов. Головина из 10 самостоя
тельно изучающих составили планы 
7. но не выполняют их В течение 5 ме
сяцев после начала учебного года тов. 
Годовии ни разу не смог встреччггься оо 
своими консультируемыми, хотя неодно
кратно вызывал их для беседы.

Большим недостатком является то, что 
из 240 человек рефераты пишут только 
39, а закончи-ти еще меньше —  лишь 13 
человек, хотя срок выполнения работ 
давно истек

Недостаточно продумана п тематика ре
фератов. Некоторые товарищп пишут ре
фераты на згзко-епецизльные темы, вместо
—--------------— iiiimiimiiimmiii -------------------- —

ТОГО, чтобы заняччуся глубоким изучением 
про1̂ тх!|дений классиков марксизма-лени-
НИЗМДе

Большие затру.дншия возникают и у 
консультантов, так как чрезмерно тиро® 
круг тем, которые изучают товартпи, 
с которыми они должлш работать. У одного 
и того же консультанта ра.зный состав: 
профессора, допонты, асспстеитт,!. Многие 
консультанты Гтт Иванова. Рябухип и 
.тгптпе) перегружепы, имеют по 4— 5 пар
тийных поручений

Некоторые научные работннкп институ
та лишь посещают лекторий при Доме 
ученьп. самостоятельно не изучая произ- 
годепия классиков марксизма-ленинизма. 
А, как нзвсстпо, лекппи читаются тадьюо 
для того, чтобы помойь слушателям в са- 
М'Остоятельной работе.

Партийное бюро политехнического ин
ститута ДОЛЖ.НО изменить свое отпошение 
К тако!1гу важному делу, каким являетея 
самостоятельная учеба коммунистов и бес
партийных товарипией.

Н .  Д У Б Р О В И Н .

С ем инар  культпросветработников
в  поселке Асино начал свою ра

боту трехдпевный кустовой семинар культ
просветработников .

На семинаре присутствуют работники 
вдьтурпо-просветительных учреждений 
Асиновского. Тугапского. Пышкино-Троиц- 
кого. Томского и Зырянского районов.

Семинар открылся докладом заведующей 
областным отделом вультпросветработы

Е. Д. Тумашовой «Об итогах работы 
культурно-просветительных учреждений за 
год».

После прений по докладу тов. Тумашовой 
на семинаре будут подробно разобра
ны вопросы организации работы куль
турно-просветительных учреждений в пе- 
ри-'Д посевной кампании, методы помощи 

.районных домов культуры сельским клу

бам, вопросы организации наглядной аги
тации и деятельности лекторских групп.

Участники се.минара прослушают также 
лекции на темы: «О международном поло
жении Советского Союза». «Советское 
искусство могучее средство воспитания 
советского народа» и «Героика колхо.зного 
труда в произведениях лауреатов Сталин
ских премий».

На городском и областном смотре ху
дожественной самодеятельности драма
тический коллектив Томского Дома уче
ных получил высокую оценку за поста
вленные им пьесы М. Горького «Яков 
Богомолов» и А. Сурова «Земляк пре
зидента» .

На снимке: сцена из пьесы М. Горь
кого «Яков Богомолов». В роли Якова 
Богомолова — преподаватель А. Т. Куз
нецов, в роли его жены Ольги Борисов
ны — сотрудница Сибирского физико- 
технического института Л. Г. Дмитрие
ва.

Фото Ф. Хитриневича.

„ К а л и н о в а я  р о щ а "  
н а  с ц е н е  р а й о н н о г о  

Д о м а  к у л ь т у р ы

Учащиеся старших классов Вакчарской 
средней школы подготовили и поставили 
на сцене районного Дома культуры пьесу 
ла^феата Сталинской премии А. Еорней- 
чука «Еалиновая роща». Выступление 
школьников было тепло встречено трудя
щимися села Бакчан.

Одновременно школы провели детскую 
олимниа,ду. В ней припяли участив кол
лективы средней, гемилетней школ и 
детского дома села Бакчар.

Новый спектакль 
театра кукол

На днях .члены детской секции худо- 
жестЕенного осюета припяли новый спек- 
так.1ь Томского областаого театра кукад, 
осушеетвлепный нс шлее Л. Браусевича 
«Юный капи’-ан» режигсером С. Сапож
никовой.

В дни весенних каникул коллектив те- 
атра^ кукол покажет 18 снекталслей своей 
повой постановки в различных школах 
нашего города.

Артисты областной 
ф и л а р м о н и и  

на лесоучастках
Еоллектив артистов областной филар

монии пол руководством А. Ф. Шапошни
кова в течение зимнего сезона обслуживал 
рабочих и служащих лесной промышлен
ности нашей области. В клубах, красных 
уголках и общежитиях лесозаготовитель
ных участков, на плотбищах Томского, 
Бакчзрского, Чаинского и Иолчановского 
леспромхозов поставлено 57 концертов.

На отдельных лесоучастках артисты 
включали в свой реперт^шр номера на ме
стные темы, отмечая успехи передовиков 
лесозаготовок, критикуя отстающих.

Опираясь на актив
(И з опыта работы сельского Совета)

ЛЮ БОВНО РАСТИТЬ  
НАРОДНЫ Е ТА Л А Н ТЫ

(К  итогам областного и городского смотров 
художественной самодеятельности)

Наш сельский CoiBer считается одним из 
лучших в области В прошлом го.ду нам 
было присуждено переходящее краевое 
знамя областного исполшггзльного к"ми- 
тета. Этих успехов исполком добился бла
годаря тому, что во вюей своей деятель
ности он опирается на депутатов, на ак
тив. Еаждый из них активно участвует в 
решении задач, стоящих перец Советом.

В прошлом году, задолго до начала ве- 
сеганего сева, денутатт,! совместно с прав
лениями колхозов составили проекты со
циалистических обязательств колхозов и 
внесли их на рассмотрение общих собра
ний члееоо артелей.

ОрпкЕйзоваз соревнование, иы устано
вили строгий контроль за вьшо ли евшем 
принятых обязательств. В этом большую 
помощь нам оказала постоянная сельско
хозяйственная. комиссия Скжета.

Вомиесил несколько раз производила 
проверку готовности колхозов к весеннему 
севу. Так, в конце февраля она установи
ла, что в двух аф-телях семгша не доводе- 
ны до посевных кон.хицнй, лошади —  
плохой упитанности, ееяю для них еще не 
подюсвилось к полевым станам. Мы при
гласили руководителей колхозов на заозда- 
ние сельиспоткома. где они выступили с 
докладами о готовности к севу. Содоклад 
сделал предсе,дзтель компссии тов. Tpai- 
горьев. В обсуждении вопроса приняли 
участие и активисты Сообща мы вырабо
тали меропоиятня по успешно-му заверше
нию подготоштельных работ, установили 
сроки выполнеиЕя их. После вторичной 
пртаерки оказалось, что предложения 
сельиепоякома были вынолнеяы.

20 апрзля во всех колхозах сельсовета 
мы организовали пробные выезды в поле. 
Это помогло быстро устранить все недо
делки. Весенний сев провели в 12 рабо
чих дней, вьтолнлв план сева на 103 
продешта, в том числе зерновых культур 
— па 104 процента.

В дни сева особеяне напряженно труди
лись депутаты и актив. Они показьгвали 
пример высокопроизводительной работы, 
не уходили с полей до тех пор, пока не 
перевыполняли задания.

Депутаты являлись не только пере,тови- 
ками производства, но и организаторами и 
воспитателями колхозников. Больше всего 
было работы у членов сельскохозяйствен
ной и культурно-бытовой комиссий. Они 
вместе с коммунистами, правлениями 
колхозов ежедневно по.тводили итоги со
циалистического соревнования Депутаты 
помогли обобщать передовой опыт паха
рей, бороноволоков, сеяльщиков, участво
вали в выпуске стенных газет, боевых ли
стков. Тт. Уежо®, Попов и другие депута
ты во время обе|Денньгх перер1>гвов прово
дили коллективные читки газет, расска
зывали о методах работы стахаповцев 
сельсовета, района, области.

В июне прошлого года, депутаты при
няли активяое участие в объедпнепнл 
мелких артелей. Теперь в сельсовете два 
колхоза, однако работы у депутатов стало 
!те меньше, а бальше Укрупнепнымп ар
телями нужи» руководить более квалифи- 
цировапно.

Исполком провел несколько совёщаппй 
с дедгутатали по вопросу о качестве руко
водства хозяйствепным и культурным 
строительством на селе. Эти вопросы об
суждались и на заседаниях испо.ткома 
Депутаты свали больше заботиться о по- 
вышеяии своего идейпо-полптичеейого 
уровия, упорнее овладевать необходимыми 
агротехническими знаниями, глубже вни
кать в экономику колхозов. В результате 
и с хозяйственными кампаниями мы стали 
справляться лучше.

Еолхозы нашего оельсооета. первыми в 
Парзбельском районе рассчитались с госу
дарством по хлебопоставкам, выпалппв го
довой плап на 118 процентов. Отдельные 
полеводческие бригады получили хороший 
урожай зерновых культур. Например, 
бригада А. Ф. Ерамской из артели имени 
Свердлова на площади 30 гектаров собра
ла в среднем по 14 центнеров зерна с

гектара. Бригада В. А. Вялова из колхоза 
имени Лешша на отдельных участлах по
лучила по 25 центнеров зерновых с гек
тара.

Не упускай* мы из поля зрения и жя- 
вотноводстЕо. По ншщиативе сельскохо
зяйственной комиссии сельсовет и его ис
полком четыре раза обсужяали вопрос о 
выполнении плана развития жетотиовод- 
ства. Так, по преаложеншо члена сельско
хозяйственной комиссии тов. ' Сухушина 
сельисполком обсуждал работу животново
да колхоза имени Свердлова тов. Голе- 
щихина. Оказалось, что т т  Голещихин 
беспечно отвюсился к порученному делу, 
был первым нарушителем трудовой дис
циплины на ферме. Исполком рекомендо
вал правлению и общему собранию членов 
артели отстранить Гояепщхина от зани
маемой должности и на его место, вылви- 
щ ть  добросовестного колхозника. Паше ре
шение единодушно поддержали все кол
хозники. Теперь на животноводческой фер
ме установлен четкий распорядок дня, по
высилась продуктивность скота.

План развития животноводства колхозы 
Совета ежегодно выполняют. Поголовье ско
та по сравнению с довоеяньш, 1940 го
дом у нас намного увеличилось. Например, 
колхоз имени Ленина, который организо
ван т  четырех сельхозартелей, имевших 
до войны всего 136 голов крупного рога
того скота, васчитывает сейчас 420 голов.

Садьекпй Совет уделяет много внимания 
пснолпепию бю.джета. В прошлом году до- 
хотную часть бюджета мы вьтолиили на 
102 процента, расходную —  на 100 про
центов. Все культурпо-нросветятельные 
учреждения, школы и другие органдтанпи, 
состоящие па бюд.жете сельсовета, финан
сируются полностью и в срок.

Еруг деятельности сельского Совета и 
его исполкома очень широк. Мы обязаны 
п о т я н н о  вникать в работу всех учрежле- 
нпй, расположенных на территории сель
совета. Поэтому очень важ:по всегда иметь 
продуманный план работы, ибо он способ
ствует повышедипо оргаяизоваипости в 
культуры в работе, дисщш.пгаирует 
пелолЕОм и всех депутатов. Не имея чет
кого плапз, можно увязнуть в текугаих 
делах и упустить вопросы перспек- 
дившнх) хозяйствепного и культурного 
строительства.

17 декабря минувшего года трудящиеся 
избрадп новый состав сельского Совета. 
Депутатами избраны лучшие люди; аг
рономы, учителя, эооветработникп, стаха
новцы колхозных полей На первой сес- 
СИ1Г образовантл три постояндтых колгассии: 
сельсЕохозяйствеинзя, культурио-бытовая 
и бюджетная.

Сессии у нас проводятся ежемесячно,
заседания исполкома —  два раза в месяц. 
Постоянные комиссии составляют и.давы 
работы на три.^десяпа. Особенно хорошо 
работает культтрно-бытовая комиссия. Она 
глубоко интересуется деятельностью на
шего клуба, помогает ему в соз.дании ак
тива. За несколько месяцев клубный кол- 
лектпв художественной самодеятельности 
более 10 раз выступал перед населением с 
ко!гцертами. Члены комьссии много внима
ния уделяют лекционной пропаган.де.
Т о л ь к о  в НРОШЛО-М Г01ДУ_ д л я  КОЛХОЗНИКО.В
было прочитано 38 лекций и докладов на 
общественпо-педитические я  естественно^ 
научные темы.

Сейчас наше основное внимание сосре
доточено на подготовке к сеиу. В этом го
ду мы обязались провести весенний сев в 
10 дней, получить урожай зерновых куль- 
'гур Б среднем по 16 центнеров с каждого 
гектара, а пшеницы — не менее 17 цент
неров с гектара, досрочно рассчитаться с 
государством по хлебопоставкам.

С этим обязательством иы справ1имся. В 
колхозах развернулось соддиалистическое 
еоревпованпе за образцовое провздеиие се
ва. Еолхозы уже в основпом готовы в  
В1ыезду в поле.

А .  Г О Л Е Щ И Х М Н ,
председатепь Парабельского сельсчого 

Совета, Парабельского района.

Самодеятельное искусство —  одно из 
важных средств воспитания трудящихся. 
Оно расширяет круг их интересов, приви
вает художествеинЬтр вкусы. выявляет 
творческие возможности. Хуя()ЖРств"Ипая 
самодеяте.дьнорть —  выражение народного 
творчества, она негет в (гарол новые совет
ские песни, пропагаидирурт .лучшие про- 
изведепия к.ласеической и советской поэ
зии. лоамагургии и прозы. В песне, худо
жественном слове, музыке участники 
кружков художестврпнпй самодеятельно
сти’ славят труд, любимую Родину, герои
ческую партию большевиков, великого 
вождя и учителя товарища Сталина.

Ежегодные '‘мотры художествеппой са- 
модеятельносги вошли в традицию у совет
ских людей. Еаждып раз они с новой 
силой демонстрируют быстрые темпы раз
вития naimefi сопиа.дистичрской культуры. 
Закончивптийся недавчо областной смотр 
художественной самодеятельности рабочих, 
служащих и студентов i. Гомека свиде- 
тельетвурт о да.дьнебшем повышепии ма
стерства испо1ните.Дей, улучшении идей
ного содержания репертуара. Смотр не 
только оживил работу существующих са
модеятельных кружков, но и снособство- 
вал создачгтю более 150 новых кружков. 
Если в прошлом году в смотрах принимали 
участие 5(1 коллективов художествешюй 
самодеятельности с общим количеством 
участников около З.ОПП человек, то в 
этом году количество коллективов увели
чилось до 56-ти, а колич1‘ство участни- 
зюв —  до 4 .000 чедодев. В период подго

товки к городскому и областному смотрам 
были созданы вновь коллективы художе
ственной самодеятельности иа электроме- 
ханичееком. янструмептальном, ианомет- 
ровсм, дрожжевом заводах, швейной фаб
рике № 5 й других.

В этом году в полтора раза увеличилось 
количество хоровых коллективов. Е числу 
лучших из них следует отнести хоры под
шипникового завода, электромеханическо
го института инженеров железнодорожного 
транспорта, межсоюзного клуба, политех
нического в педагогического институтов, 
дошкольного педучилища, трикотажно-ве
ревочной фабрики. Особенно выделяется 
среди них  ̂ хор подшипникового завода, ру
ководимый Л. В. Тогушаковрй Для него 
характерны правильная постаповка голо
сов. выразительная трактовка музыкаль
ных произведений, четкая дикция, чи
стота интонации, чувство ангамбля. Осо
бенно бодро, ярко, с хорошим художест- 
вениьш вкусом были исполнены этим хо
ром песня Дунаевского «Урожай
ная» и русская народная песня «Еума- 
пек, побывай у меня». Единодушным ре
шением ЖЮРИ этот хор рекомендован на 
всесоюзный смотр художественной само
деятельности. Следует также отметить 
хор,  ̂ которым руководит тов. Бабицкая. 
Оспбеннп удалась этому хору русская на
родная несмя «Сгепь» и'-волненная без 
музыкального сопровождения. •

Говоря об общих недостатках хоровых 
коллективов, следует заметить, что они 
мало еше используют богатейший русский

песенный фольклор. Почти все хоры 
испытывают нед-статок мужских голо
сов, что. конечно. огр.тЕичивает вы
бор репертуара, отражается на качестве 
иополнедгая произведений.

Значительное место в смотрах занимали 
солисты-вокалисты. Надо прямо сказать, 
что многие из них обладают незаурядны
ми способностями и при лалытейтсп рабо
те смогут яеетигнуть высокого уровня ис
полнения. Выразптель.чо и лирично испол
нила арию Антониды из оперы Глинки 
«Иван Сусанин» и романс Рубинштейна 
«Почъ» Т. Шебаршова (электромеханиче
ский институт инженеров железнодорож
ного травспорта). Очень нрпятным темб
ром голоса облатаст солистка Еосты- 
ле®а (межсою-оный клуб) «Соловей» 
А.тябьева —  одно из труднейших колора
турных произведений —  исполняется ею 
легко, свободно. С боЛЬШИМ ЧУВСТВОМ. 
Приятное впечатление оставляют также 
солирты Тозикова и Пуетпржевцев (нод- 
Ш!ганнковый завод), Сологуб и Михайлов 
(иашииостроительный техникум). Гурская 
(Дом ученых).

Заметно улучшили свою работу хорео
графические кружки, количество которых 
увеличилось в четыре раза. В их реперту
аре появилось больше народных танцев и 
танцев, отображающих ■ характерные черты 
советского времени. Примером этому мо
жет служить коллектив, которым руково
дит тов. Бабицкая. Он работает уже чет
вертый год. Все поставленные им танцы 
отличаются жизнерадостностью. бодро
стью. темпсра-ментностыо исполнения, 
красочностью костюмов. гармоническим 
епчетаннем содержания танпа с формой. 
Таковы пляски «Метелина», «Гусачек», 
«За околицей». «Еолхозная свадьба» и 
другие. Оригинально исполняет танце
вальный К0Л4ПКТИВ «Томскую кадриль».

бытующую в Туганском и Еривошеинском 
районах Томской области.

Значительного технического мастерства 
добились танцевальные коллективы поли
технического института и электромехани
ческого завода имени В. В. Вахрушева.

Но все же большинство танцевальных 
коллекотгоов оказалось еще недостаточно 
подготовленным. Ряд танцев поставлен 
примитивно, вульгарно. Примером этому 
является «Молдавский танец» в ис
полнении коллектива Самусьского судо
ремонтного завода. Огранно, почему его 
назвали молдавским? Там есть элементы 
всех танцев, кроме молдавского.

Смотры выявили также значительный 
рост музыкальной самодеятельности —  
оркестров народных инструментов, духо
вых оркестров и отдельных солистов-му- 
зыкаптов. Очень приятное впечатление 
оставили выступления домрового оркестра 
университета под управлением тов. 
Брындина. исполнившего «Еонцерт для 
домры с оркестром» Будашхеина, выступ
ления духового оркестра подшипникового 
завода под управлением тов. Григорьева, 
исполнившего марш «Торпедо» Ефимова.

Отрадным явлением в дальнейшем раз
витии художественной самодеятельности 
является постановка музыкально-литера
турного монтажа оперы Чайковского «Ев
гений Онегин» коллективом Дома ученых.

Громадное воспитательное значение 
имеет искусство выразительного чтения. 
Из 18 номеров художественного чтения, 
представленных на областной смотр, 4 
произведения поевяшены теме Великой 
Отечественной войны, 4 — сози.дательно- 
МУ труду советского народа. 7 проязведе- 
ний —  теме борьбы пародов за мир. Одно 
это уже говорит об идейной налравлеиво- 
ста репертуара самодеятельных чтецов.

Жюри областного смотра признало луч
шими чтецами и .  Лоскутникову и Мур

зину (педагогический институт), Батури
на (политехникум), Уласовед (долитехни- 
ческнй институт).

Е сожалению, не все чтецы, принимав
шие участие в городском и областном 
смотрах, обладают в достаточной мере не
обходимыми качествами выразительного 

I чтения.
j Драматические коллективы, как и в 
I прошлом году, показали целый ряд инте

ресных и хорбшо выполненных спектак
лей. Е таким спектаклям относятся «Яков 
Богомолов» и «Зеамяк президента» (коллек
тив Дома ученых). «Тайная война» (кол
лектив клуба имени Сталина), «Женитьба 
Бальзамшова» (межсоюзный клуб), «Чу
жая тень» (поянпшниковый завод).

Однако в этом жанре самодеятельного 
HCKycjiTBa, как и в других, также имеется 
целый ряд существенных недостатков. 
В некоторых кружках низко качество ис
полнения. Руководитзли драмкружков по
рой берут для работы вещи, которьпе явно 
не под силу данному коллективу. Драмкол- 
лектш  тонографнчесЕОго техникума носта- 
Епл отрывок ш  драмы Лермонтош «Маска
рад», причем исполнитель роли Арбенина, 
не поняв образа, не смог прави.тьно пере
дать замысел автора. Еоллектив машино
строительного техникума поставил монтаж 
о жизни студентов, но он не объединен 
никакой общей идеей, в нем ничего не го
ворится об учебе студентов, зато монтаж 
украшен пошлыми, малограмотными «сти
хами».

Большинство драматических коллекти
вов не имеет квалифицированного руко
водства.

Дому народного творчества обязательно 
нужно для фуководителей драматичес’"чх 
коллективов провести семичар по вопро
сам, как строить план работы коллектива 
в зависимости от уровня творческих воз
можностей исиоднителей и наличия мате

риальной базы, как работать над ролью и 
т. д.

Смотры художественной самодеятельно
сти показали, что большинство партий
ных, хозяйственньгх, профсоюзных руко
водителей предприятий, учреждений и 
учебных заведений правильно понимает 
цели п задачи развития художественной 
самодеятельности. Их повседневная забота 
о повышении идейно-политического и 
культурного уровня рабочих, служащих и i 
учащихся дала свои положительные ре- 
зультаты не только в показе хорошо под
готовленных и испо.лненных программ на 
смотрах, но и в производственных делах 
участников самодеятельности: большинст
во из них является либо отличниками 
учебы, либо стахановнами производства.

Наряду с этим прошедшие смотры дали 
возможность выявить где до сих пор пре
небрежительно относятся к культурным за
просам трудящихся. Неужели, скажем, нет 
желания заниматься в кружках художест
венной самодеятельности у рабочих и 
служащих ГЭС-1Е лесоперевалочного ком
бината, студентов медицинского институ
та. учащихся коммунально-строительного 
техникума и т. д. Разумеется, есть, но 
вся беда в том, что руководители этих 
организаций вопросами художественной 
самодеятельности заниматься не желают.

Повседневно заботиться о дальнейшем 
ра.звлтии художественной самодеятельно
сти, любовно растить народные таланты—  
почетный долг партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций.

Долг этих организаций —  бороться за 
новые успехи в деле повышения культур
ного уровня трудящихся.

Г. СЕРЫХ,
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Кругом лес и лес... Еажрвтся, нет ему 
ни канцз, ни края. Иди в любую сторону 
и ко"ююду так же густо, тесно будут 
под шматься друг около друга широкола- 
вые ели да высокие сосны с мохнатыми 
колючими кронами на стройных прямых 
стволах.

Но в этом лесу не было той тишины, 
которая обычно царит в глухой тай
ге. В лесу кипела напряженная трудо
вая жизнь. Где-то сердито рычалй трак
торы, им вторили моторы электростанций, 
издалека доносился протяжный крик: 
«бойся!» и грохот падающих деревьев.

Заместитель директора Еалтайского лес
промхоза по политчасти Андреи Матвеевич 
Поздняков по хорошо протоптанной тро
пинке быстро шел в глубь леса. Пре
красно разбираясь во всех этих леспых 
звуках, оа безошибочно определил, где ра
ботают электропилы Е обеденному пере
рыву ему надо было попасть в деляну 
электропильщика Тимофея Шмакова —  
сообщить ему одну интересную новость.

Тропинка повернула вправо, и в гуще 
леса Поздняков увидел склонениую фигу
ру лесоруба, спиливающего высокую сос
ну. Пила топким звоном врезалась в де
реве, и не успел Поздняков подойти, как 
сосна с грохотом упала €аземъ.

Андрей Матвеевич подошел в  лесорубу 
'— молодому, среднего роста человеку с 
обветренным, красношеким липом. Шапка 
у него была сбита на затылок, белокурые 

'волосы прямой прядкой опускались на 
лоб.

—  Здравствуй, Тимофей, —  поздоро
вался Поздняков. —  Еак дела?

—  Здравствуйте, Андрей Матвеевич. 
Дела идут ничего. —  ответил Тимофей 
Шмаков и. обернувшись в сторону рабо
тающих людей, крикнул; —  Ребята, обе
дать пора!

Положив пилу на пенек, Шмаков при
сел на сваленное дерево. Поздняков сел 
рядом. Завязался разговор.

— ^Знаешь, Тимофей, из треста инте
ресное сообщение есть: один электропиль- 
шик такой же пилой, как у тебя, за день 
заготовил 452 кубометра леса.

—  Пу-у, не может быть! —  недовер
чиво сказал Шмаков.

—  Почему, не может быть? На, про
читай. —  в Поздняков протянул Шмако
ву небольшой листов бумаги. Прочтя. 
Шмаков посмотрел на своего собеседника 
и спросил;

—  А как он это сделал?
—  Наверное, у него бригада была боль

ше. —  ответил Поздняков. —  Подумай об 
этом, а вечером заходи ко мне. потолкуем.

Поздняков попрощался и ушел.
...Сообщение замполита глубоко запало 

в душу Шмакова. Сва.тить 452 кубометра 
за смену —  это хорош''' Но как? Этот 
вопрос не давал покоя Тимофею до копна 
рабочего дня. Электропильшпк он был 
опытный, технику валки и оргапизапии 
труда знал хорошо. Перебирал в уме раз
ные варианты расстановки людей...

Алексея Стаханова, о стахановском движе
нии в стране. Он, Тимофей Шмаков, тоже 
стахановец. О йен как и о других забо
тятся партия, народ, родной и любимый 
Сталин. Они дали лесорубам первоклас
сную технику. С/трана ждет лес для вели
ких строек коммунизма, лес нужен шахте
рам...

Тимофей снова лег, но заснуть не мог. 
В памяти почему-то встал 1948 год, ког
да он двадцатилетним парнем приехал в 
Еалтайский леспромхоз и пачал работать 
помощником моториста у своего брата 
Павла Шмакова. Брат, скупой на похва
лу, замечая сноровку и ловкость Тимо
фея, нередко говорил:

—  Парень ты, Тимофей, вижу, смека
листый. Действуй смелее, не робей,

И Тимофей действовал. Он хорошо изу
чил пилу, быстро постиг профессию элек- 
тропи.тьщика и вскоре стал работать мо
тористом самостоятельно.

Еогда на участок привез.ли первую вы
сокочастотную электропилу К-5, ею 
вначале никто не хотел работать. Она ле
жала па бревне— короткая, тупоносая. 
Мотористы боялись, что толстые деревья 
такой коротышкой не скоро свалишь,

—  Будешь с ней вокруг лесины вер
теться, как белка в колесе, —  говорили 
они, разглядывая пилу.

—  Дайте, я попробую. вызвался Ти
мофей.

Он быстро оценил качества инструмен
та: легкий, удобный, а главное —  одно
му, без помощника, пилить можно.

С присущим ему упорством взялся за 
освоение новой пилы. Правда, в первый, 
второй и третий день Тимофей дал низ
кую выработку —  не было опыта.

Через полмесяца он, работая новой пи
лой, давал по 60— 70 кубометров хлы
стовой заготовки Это бьт.ло намного боль
ше, чем давали его товарищи, работающие 
пилами «БАЕОПП». Его примеру последо
вали другие.

Вспоминая об этом, Тимофей подумал; 
«И чего я сейчас волнуюсь? Испугался 
нового дела? По ведь не может быть, что
бы не получилось! Допустить это никак 
нельзя! Иначе я подведу себя, тех, кто 
сейчас строит великие сооружения комму
низма, добывает уголь в шахтах... Вый
дет, должно выйти!» —  произнес он пос
ледние слова вслух и, успокоенный этой 
мыслью, быстро заснул.

Вечером Ттгофей сидел у Позднякова и 
высказывал ему свои соображения.

—  Припиип работы я уже продумал,—  
горячо говорил он замполиту. —  Надо за
грузить пилу и электростанцию на пол
ную мощность и сделать так, чтобы мото
рист электропилы занимался только вал
кой леса. На подготовку рабочего места 
надо особо поставить людей, и подпил де
ревьев вести другой электропилой.

—  А как с обрубкой сучьев?
—  Очень просто: на ойрубку сучьев 

ноставить рабочих побольше, человек 12 
— 14.

—  Где же взять столько людей?
—  Они у нас есть, —  ответил Тимо

фей. —  Нужно собрать все мелкие брига
ды. которые работают от одной электро
станции. и обЬедипить их в одну. Только 
по-иному расставпть людей.

—  Выходит, надо укрупнить бригаду, 
—  задумчиво произнес Поздняков.

—  Выходит, что так.
Беседа затянулась далеко за полночь. 

Было решено организовать укрупненную 
бригаду и применить новый метод заготов
ки леса.

В последутонгае несколько дней Тимо
фей вместе с тов. Поздняковым и мастером 
участка тов. Юшниковым подобрали людей 
в бригаду, до мельчайших подробностей 
продумали оргр низанию груда. Наконец, 
все было подготовлено. Накануне вечером 
состоялось совешание членов бригады и 
руководящих работников десоучастка. Ти
мофей рассказал о целях и .задачах брига
ды. о принципе организации труда в 
укрупненной бригаде.

Из КОНТ, ры Тияофей вышел поздним 
вечером. Медленно шагал по улине, не 
замечая ни проходивших мимо людей, ни 
ярко сияюших ва небе звезд. Мысли его 
унеслись в завграшний день. Он представ
лял, как рясставид силы в бригаде, отку
да начнет ва.дку, старался учесть все не
ожиданности и помехи, которые могли воз
никнуть в процессе работы. Их иадо 
прелусмотреп .заранее.

Не заметил, как дошел до дому. Быстро 
поужинал и лег спать. Но заснуть не 
ног. Чем больше думал о ззвграшнен дне. 
тем беспокойнее ворочался с боку на бок. 
«Вдруг не ПОЛУЧИТСЯ, вдруг провал, тогда 
что?...» —  думал Тимофей. Вотан с по
стели. он взял папиросу, долг»., чиркал 
спичкой —  оня не зажигалась, с досадой 
бросил ее. взял другую закурил.

—  Спокойнее. Тимофей, спокойнее, не 
горячись. —  сказал он самому себе. 
Всаидшил рассказ Доздвякова р почине

Шмаков поставил их перед фактоаг реаль
ной возможности: в короткий срок повы- 
енгь теашы лесозаготово® в 2— 3 раза.

В выдающемся достижении новатора 
Роскошный увидел случайное явление, ре
корд, достигнутый за счет огромного на
пряжения сил, и не принял мер к  тому, 
чтобы поддержать стахановца, создать все 
условия для бригады; закрепить дости
гнутое.

В следующие дни бригада простаивала 
из-за плохой работы станции, задержки 
трелевки леса. Все-таки и за неполные 
рабочие дни Шмаков заготовлял по 200—  
230 кубометров древесины. Но и это не 
убедило упрямых консервативных началь
ников. Вместо того, чтобы разобраться, 
почему бригада снизила показатели, вме
сто того, чтобы обеспечить четкую работу 
всех звеньев потока. Роскошный распоря
дился разукрупнить бригаду: сначала в 
ней оставили 15 человек, потом —  8. 
Бригада снизила выработку до 60 кубо
метров.

Тимофей тяжело переживал это. Он про
тестовал, спорил, докззьгеал, что он не ре
корд поставил, а будет давать постоянную, 
ежедневную выработку не менее 250 —  
300 кубометров. Но все было бесполезно. 
Роскошный только разводил руками в го
ворил:

—  Ну. что я могу поделать? Ты нас
завалил лесом, тракторы вывозить его не 
успевают. Подожди, немного разгрузимся.

Еомвгунисты поддержали справедли
вые требования стахановца и приняли не- 
обходшмые меры к  тому, чтобы восстано
вить укрупненную бригаду, создать нор- 
ма.дьньге условия для ее работы.

Спустя несколько дней Тимофей Шма
ков снова руководил укрупненпой брига
дой и довел дневную выработку до 383 
кубометров Но эта цифра не удовлетворя
ла молодого стахановпа. Человек неукроти
мого трудового темперамента, горячей 
любви К своей профессии электропильщи- 
ка, он знал: техника, которую дала ему 
Родина, может творить чудеса, в 
пей заложены неисчерпаемые резервы по
вышения производительности труда. И оп 
ставил перед бригадой новые задачи.

—  Мы должны добиться выработки 
500 кубометров в смену, —  говорил он. 
— Задача трудная, но вполне по силам на
шему коллективу.

П Шмаков упорно продвигался в наме- 
чеппоп цели. Шли дни, педели. Ти
мофей накапливал опыт, неутомимо 
изыскивал новые пути повышения про
изводительности труда, укреплял трудо
вую дисциплину в бригаде. И техника в 
руках советского человека твприла чудеса: 
17 марта бригада Тимофея Шмакова за 
емшу заготовила 674,68 кубометра леса, 
из них 373,56 кубометра было ра.зделапо 
па сортаменты и 301,12 кубометра оста
лись в хлыстовой заготовке.

проходить производственную практику в 
Будущие специалисты сельского хозяй-

Учащисся З то  курса землеустроительного отделения Томского сельскохо
зяйственного техникума летом будут 
укрупненных колхозах нашей области, 
ства помогут правлениям колхозов в 
ственному землеустройству.

На снимке; учащиеся А. Каличкин, 
ный занимаются в лаборатории со 
В. А. Палагиным.

И. Бекетов, И. Захаров, В. Задорож- 
старейшим преподавателем техникума 

Фото Ф. Хитриневича.

О Т К Л И К И  НА П И С ЬМ О  К О Л Х О ЗН И К О В  С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л И

И М Е Н И  К А Л И Н И Н А . К О Ж Е В Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А

Используем все резервы 
повышения урожайности

Но спал Тимофей недолго. Встал, когда 
чуть забрезжил рассвет наскоро позав
тракал, и вместе с мастером Юпгшгко®ым 
пошел в лес. Вскоре в деляне собрались 
все члены бригады —  20 человек. Тимо
фей провел короткое совещание, еще раз 
рассказал о своем замысле, потом расста
вил людей по местам. В 8 часов утра 
бригада приступила в работе.

Тимофей пилил легко, спокойно, пере
двигался от дерева в дереву точно рассчи
танными движениями. Он ощущал четкий 
ритм работы, и в нем росла вера в успех. 
От ночных сомнений не осталось и следа.

Спокойная уверенность бригадира пере
далась всем таенам бригады. Протяжный 
крик «бо-о-ой-ся-а-з!», а вслед за ним 
грохот падающего дерева повторялись все 
чаще и чаше.

Е обеду Тимофей свалил столько де
ревьев. сколько раньше не сваливал за 
два дня. Это радовало и вливало в пего 
новые силы. Поглощенный трудом, оп не 
чувствовал усталости; ве.ликая сила люб
ви к Родине наполняла его душу творче
ским дерзанием.

...Вечером из делянки на участок вер
нулся возбужденный, радостный. Бракеры 
приняли 408 кубометров. Эта цифра изу
мила. потрясла его: 408 кубометров! 
Это .был небывалый успех. Даже самому 
не верилось, что оп, простой сибирский 
лесоруб Тимофей Шмаков, мог свалить 
столько леса за один день!

Старые и молодые десбрубы поздравля
ли Тимофея, а он смущенно улыбался и 
красне.д от похвал, как девушка.

Никогда до этого Тимофей не испыты
вал такую полноту счастья от своего тру
да. как в этот вечер. Он знал, что 
при желании и настойчивости все 
можно сделать, что гдя советского 
человека нет кенрелдолимых препят
ствий Тимофей чувствовал, что то. что он 
сделал, —  далеко не предел. Сегодняшний 
день —  это лишь первый шаг на пути к 
достижению новых успехов. Анализируя 
каждую операцию. Тимофей находил, что 
работал не в полную силу, много времени 
растратил на ненужные переходы. Зна
чит. у него имелись резервы, которые пи 
не сумел использовать и не выжал из 
электропилы все. что она может дать. 
Значит, нужно совершенствовать свое 
мастерство, добиваться полного использо
вания техники. По и этого еще мало: 
нужно, чтобы каждый член бригады про
никся сознанием ответственности за по
рученное дело.-Нужно укрепить трудовую 
дисциплину в бригаде, лучше организо
вать труд.

Но неожиланне для самого себя в по
следующие дни Тимофей наткнулся на 
стену |)авнодушнпго отношения к его 
ценному начинанию со стороны началь
ника участка Роскошного. .Vencx Шмако
ва и его бригады для администрапии ле
соучастка был. как снег на голову. Во
преки вредным утверждениям ■ руководи
телей о аевозможности быстро ликвидиро
вать многолетнее отставание десоучасхвз.

Бригада имела полную возможность 
разделать на сортаменты все заготовлен
ные хлысты, но администрапия участка 
не обеспечила своевременную трелевку ле
са на склад' склад, трелевочные волоки 
не были подготовлены, и трактористы в 
основном приступили к  работе после 12 
часов дня.

Трудности не пугают Тимофея Шмако
ва. В борьбе с ними закаляется его воля, 
растет стремление преодолеть их. Вот по
чему, когда подвели итог дня, 17 марта, и 
мастер тов. Юшников сообщил выработку 
бригады, новатор Тимофей Шмаков зая
вил;

— И этот показатель, товарищи, не 
предел. Его можно еше намного побьгсить, 
только своевременно обеспечьте трелевку 
леса на склад.

В своем открытом письме, опублико
ванном в газете «Красное Знамя», члены 
сельхозартели имени Калинина. Еожевпи- 
ковского района, своевременно в правиль
но поставплп на обсуждение вопрос о 
вскрытии и реализацпи всех внутренних 
резервов укрупненного колхоза для 
дальнейшего подъема обществешого оель- 
скохозяйствонпоро произьодства.

Всего лишь 9 месяцев назад в селе 
Богословка располагались колхозные дво
ры четырех артелей. Окружающие село 
земельные массивы представляли собой 
разрозненные участки.

Тепефь наш угсрунявнный колхев o6"be- 
дкняет 242 кростьянових хозяйства. 
За колхозом закреплено на вечное пользо
вание 12.510 гектаров земли, в том чи- 
сл'' .5.193 гектара пахотных и около
2.000 гсктаро® сенокосных угодий, зна
чительные массивы лесов.

Подводя итоги сельскохозяйственного 
года, мы с удовлетворением отметили, что 
соедппспие трудовых усилий большого 
коллектива не замедлило положительно 
сказаться па результатах летне-осенних 
полевых работ. В прошлом году члены на
шего колхоза более чем па полмесяца 
раньше, чем до слияния, управились с 
уборкой урожая. Соответственно сократи
лись сроки завершения обмолота убран
ных хлебов, подработки, просушки н 
транспортировки готового зерна на госу
дарственные ссыпные пункты. Мы свое
временно и полностью рассчитались с го
сударством по обязательным хлебопостав
кам, ссьшав в государствонныв закрома 
около 14.000 центнеров высококачествен
ного зерна.

Успех дела решала правильная расста
новка сил и средств, произведенная по 
заранее подготовленному правлением и 
одобреипому колхозяикаяи рабочему плану.

Огромную помощь оказали сам механи
заторы Зырянской МТС. Па колхозных 
нолях работало 10 мощных тракторов. 
Уборку урожая обеспеш'вали 7 комбай- 
ИО0 , в том числе два «Сталинец-6».

По мы в минувшем году не вскрыли и 
не исполшовали всех внутренних резервов. 
Мы не добились должного укренления ос
новной производственной едтатщы в кол
хозе —  полевояческой бригады. Бак было

в артелях 7 полеводческих бригад, так они 
и оставались до конца сельскохозяйствен
ного года. Получаюсь распыление сил.

Это положение было обсуждено на засе
дании правления. Сейчас мы приступили 
S практическому осуществлению мероприя
тий по скорейшей ликвидации допущен- 
пых промахов. Создано три полеводческих 
бригады, во главе которых поставлены 
опытные и инициативные руководители.

Одной из важнейших задач, которые 
мы ставим перед собой, является неук
лонное повышение урожанпости сельско
хозяйственных культур при расширении 
носевпых площадей. Решение этой задачи 
невозможно без введения правильных се
вооборотов, без повышения культур зем
леделия. В этом году мы вводим се
вооборот.

Болес полное использование техники, 
предоставляемой нам МТС, тщательное 
соблюдение агротехнических правил обра
ботки земли, подкормка почвы местными, 
ипперальпьгми и гранулированными удоб- 
репиями пооволит нам из года в Г0|Д по
лучать все более высокие урожаи. Уже в 
этом году урожайность зерновых культур 
должна возрасти вдвое.

Сейчас колхозники заканчивают подго
товку к весенним посевным работам. 
Тщательно отремонтированный сельхозии- 
вентарь можно хоть сегодня пустить в 
дело. Заготовляется мешкотара, готовится 
сбруя / и все необходимое для бесперебой
ной работы на нолях.

Зерно подрабатывается с таким расче
том, чтобы довести его посевные качест
ва до самого высокого класса.

Усиленно заготовляются и вывозятся на 
поля местные удобрения. Только перегноя 
ужо вывезено пегколько тысяч возов. Со 
складов «Сельхооснаба» получено 65 цент
неров минеральных удобрений.

На состоявшемся недавно в Асино сове- 
пщпии председателей укрупненных колхо
зов Асиновского и Зырянского районов 
мы договорились соревноваться не только 
район с районом, но и колхоз с колхозом. 
Паш колхоз будет соревноваться с колхо
зом «Еомсомолец», Асиновского района.

М . М Е Д В Е Д К О , 
председатель колхоза имени 

С т а л и н а , Зы рянского района.

Тимофей Шмаков охотно делится своим 
опытом работы е другими электропильщи
ками нашей области. В декабре прошлого 
года он выезжал в Ерасноярский лес
промхоз, где был организован семинар 
.лучших электропильщиков леспромхозов 
области. На семинаре молодой стахановеп 
рассказал о принципе организАпин труда в 
укрупненной бригаде, па практике пока
зал, как он работает. Его метод нашел го
рячее ояобреггае. (Зеичас в леспромхозах 
области организованы и работают десятки 
укрупненных бригад. Последовате-ли Тимо
фея Шмакова в по.лтора — два раза повыси
ли производительность своего труда.

Успехи товарищей радуют знатного 
электропильщика.

— Иначе в нашей советской стране и 
быть не может. Партия и правительство 
обеспечивают нас первоклассной техникой, 
и мы должны дать Родине бо.льше леса, 
своим трудом отблагодарить ее за заботу о 
пас, —  1ЧЗВОРЯТ он.

За свои успехи в деле улучше
ния организации и повышения производи
тельности труда на заготовке леса Ми
нистр лесной промьппленности наградил 
Тпмофея Шмакова значком «Отличник 
лесной промышленности СССР».

Своп успехи Тимофей Шмаков считает 
самым обычным делом. Да, сн применил 
новый, более выгодный и совершенный 
метод заготовки леса. Да, он добился ис
пользования электростанции и электропи
лы ва полную ношность в в три раза по
высил производительность труда каждого 
члена бригады. Да. это был разумный рас
чет. рабочая смекалка, любовь к делу. 
Ведь пн. как а многие миали‘„яы совет
ских людей, выиолвяет наказ Родины, 
вносит свой вклад в дело построения ком
мунизма.

Н .  В А С И Л Е Н К О .
Бадтайскнй хвепромхов.

В борьбе за высокий урожай
Колхозники нашей сельхозартели при

держиваются одного хорошего правила: 
любую работу ВЫНГЛПЯТ1 дружно и орга
низованно. Эта слаженность помогает нам 
успешно решать намеченные правлением 
задачи. В̂ минувшем году мы вырастили 
неплохой урожай, обеспечили своевремен
ную уборку его, досрочно выполнили 
план хлебозаготовок. Заботясь об урожае 
нынешнего года, колхозники засыпали в 
благоустроенные храпилиша семена под 
весь яровой клин. Сортовое зерно мы по 
поскольку раз пропускали черев зерноочи
стительные машины, просушивали его.

Наши земляки —  члены укрупненного 
колхоза имени Кзлининл— в̂ своем письме, 
опубликованном в газете «Красное Зна
мя», расска-зывагот о том. как они борют
ся за получение высоких урожаев на всей 
площади посева, какие мероприятия наме
чают для того, чтобы вскрыть в пустить 
в ход все внутренние ресурсы улучшения 
колхозно1;о производства.

Еак зйе решаются у нас эти большие в 
ответственные задачи?

Подготовку к предстоящему весеннему 
севу мы, начали заблаговременно, осенью 
прошлого года. Еще тогда мы намстили 
расширение посевных площадей.

Правление колхоза составило план зим
них работ, который был одобрен общим 
ообраггаем артели. 0»>аье внимание было 
обращено на накоплание и вывозку удоб
рений.

I Прашенение удобрений даст немалую 
I прибавку урожзйн'остп зерновых на каж- 
; дом гектаре. В этом году мы должны по- 
' лучить в среднем не менее 17 центперов. 
I а па семенных участках— по 20 центнеров 
I зерна е каждого гектара.
I Как п в прошлом году, на полях нашей 
1 артели будут работать две тракторпых 
бригады Ювалинской МТС. Все шесть 
тракторов и прицепные орудия отремонти
рованы, качество ремонта признано хоро
шим. Все тракторы будут работать в две 
смены.

Правление колхоза решило обеспечить 
тракторные бригады всем необходимым для 
их бесперебойной работы. Оборудованы ва-

Старший матрос Аксиненко
Одним из отли'чн'ижов боевой и поли» 

тнчеокой подготовки в нашем подразделе
нии Советского Флота является матрос 
Аксянешо из дереши Федоровка, Молчат 
новското района Тоегской области. За ус
пехи в учебе, за иитраотое неоеше служ
бы он имеет ряд благоцариостей от коман
дования.

Недавно тов. Акеиненко нтотят в ряды 
комсомола. Оргашизация ВЛКСМ утвердила 
его агитатором. И здесь он успешно справ
ляется с поручаемыми ему зададшями.

В День Советской Армии и Воешю-Мор^ 
ского Флота т. Авенпетл нри1своено зва-' 
ние старшего матроса.

Воеппослужащие нашего подразделения' 
шлют привет ро.пгпелям воина

Л ейтенант И .  Ф Е Д И Н Г И Н . |

составлении проектов по внутрихозяй-

Справедливые претензии 
охотников-любителей

В  декабре 1949 года в с. Средний В а - 
сюган был оргаии;ювап коллектив охотии- 
ков-любителей и рыбаков.

За год своего существования коллектив' 
показал себя надежным помощником за
готовительных оргашгзаций района в вы- 
полпенни госу.т.арств01шых планов заго
товки пушного сырья. Только за осень' 
1950 года охотники-любители слали на 
заготоштельные пудгвты пупштгы на 
7.670 рублей, много боровой и водоплаваг 
ющей дичи.

Васюганский коллектив о(хопигков-любн- 
телей мог бы объединить вокруг себя еше 
не одни десяпж лго.тей. но руководители о ^  
ластпого добровлдьного общества охотни
ков и рыбаков не оклзыгают практической 
помощи низовьш организапиям.

В Среднем Васюгане до сих пор не по
лучен устав добровольного общества.' 
Крайне необходимы рыболовные снасти,- 

охопгачьи припасы, чучела.
Областной совет добровольного общества 

охотаиков и рыбаков должен помочь охот
никам в получении этих материалов я 
улучшить руководство низовыми коллеь- 
тивами.

Г . Д У Ш Н И К О В , в. зонов, .

Заводской транспорт 
работает плохо

гончики. Выделено живое тягло для под
возки горючего, смазочных и воды.

Конечно, и спрашивать с механизаторов 
мы будем бо.дькпе. Контроль за качеством 
тракторпых работ будет осуществляться 
не только бригадирами, но и специально 
выделенными членами правления. Прово
дить пахоту обязательно с предплужни
ками на требуемую глубину, сеять с 
обязательным гс‘>людением норм высе
ва и глубины заделки семян —  та
кие требования мы предъявим к механи- 

1 заторам и добьемся безусловного выполне
ния их.

I Значительная часть полевых работ в 
нашем колхозе будет проведена с помощью 
тракторных брпгад. Но мы не сбрасываем 
со счста и живое тягло. У нас имеется 
30 рабочих лошадей, которые получат 
полную нагрузку. Они и сейчас выше 
средней упитанности, но мы установили 
им специальный рацион, выдавая шаждой 
лошади вместе с грубым кормами не ме
нее четырех килограммов овса ежедневно. 
Кроме лошадей, колхоз имеет 40 рабочих 

■ быков хорошей упитанности.
I Подготовлен к севу и иявептарь. Наш 
I кузнец Дмитрий Дмитриев1ич Глушан проя- 
|вил много ум-еяья и настойчивости прч 
I ремпвте нрпдепньп орудий. Кояховные 
шорники тт. Евсеев и Матрооов тщатель- 

I но ремонтируют сбрую.
Большое внимание уделена подготовке 

мастеров полеводства. Организованы трех
годичные агротехнические курсы. Учебой 
колхозников РУКПВ0Д1ГГ участковый агро
ном Ювалинской МТС тов. Сви]гкоперов. 
Проведено 14 занятий.

Широко разверпулось среди колхозников 
сопиалистичвекое соревнование за выпол- 
яевир в перевыполнение установленных 
норм выработки. В конце каждого трудо
вого дня подводятся итоги. Доеки показа
телей заведены в каждой бригаде в на 
животчош'дческих фермах. Есть у нас в 
колхо.зизя доска почета, ва которук зано
сятся фамилии победителей соревнования.

Л. К У Ч Е П В , 
председатель колхоза «Наша 

Родина», Кожевнииовеноге района.

Томский электромеханич-еский завоц рав< 
ходует большие cpeijcTBa на годержадшв 
заводского транспорта. Заведует транспорт
ным цехом т. Бабяк. Хдаяйство у него 
бмьшое. но порядка в нем нет.

Во дворе автопарка —  целое кладбище 
вышедших из строя налита. Пх теперь 
нелегко восстановить. В сильные морояы 
были рязморожеШ)! моторы у 15 машга, я 
две недели они не работали.

Несмотря па наличие автослесарей, те-- 
кущий ремонт машин приходится делать' 
шоферам по окончании рабочего дня. а 
нормальных условии для этого не создано. 
Нет даже переносных ламп

Из-за плохой работы заводского авпи 
транспорта цехи завода терпят ушеоб. ^

А .  Ш И Р Ш О Н К О В . i

Кинофильмы доставляются 
редко

На Копыловсклм шпаловаводе имеетеЯ 
стациоиарпая киноустаповка. но Колна- 
шевская контора «Главкинопрокат» а» за
ботится о своевременной .доставке кило- 
фильмов. В январе в Копыловку было 
прислано две кинокартины, такое а»  
ьоличество их поступило и в февра
ле. Рабочие завода не один раз 
обращались в райошгую контору с прось
бой прислать им такие картины, как «Ку
банские казаки», «Дочери Китая» и дру-- 
гие, но эта просьба не была ввшолнеяа.

Культнросветотдел Ко.тпатевского рай-- 
исполкома до оего времени не назначил 
ззретующего клубом

Работники лесной ггромышлеиностя 
вправе предъявить требования к культ- 
нроснетотд-слу. чтобы он организовал рабо
ту в Копыловском клубе.

А .  К О Л Е С О В ,

Короткие сигналы
о  в октябре 1950 года я подал два за

явления председателю месткома проФсонь 
за рабочих леса и сплава Тузе игипс кого 
лесозаготовительного участка Батурпнеко- 
го леспромхоза т. Арышеву. Несмотря ва 
напоминания, ответа на эти заявления я 
не получил.

Тогда я подал заявление председателю 
рабочего комитета Батуринского леспром
хоза т. Васильеву, но и он не ответил 
мне по существу дела.

П .  Л А В Р Е Н Т Ь Е В .
О  в общежитии рабочих химлесхоза 

Еривошеипского района, находящемся на, 
7-м участке, часто не бывает керосина 
для лашд. Директор химлесхоза т, Овасов 
не заботится о быте рабочих. Давно уже 
мы просим купить аптечку, чтобы не хо
дить за лекарствахга за 5 километров. Не. 
до сих пор эта просьба не выполнена.

н. ходюков.
©  Томская автобаза не учитывает пб-' 

токи пассажиров, прибывающих с поездом 
на станцию Томск-П. На днях мы .заняли 
очередь в 7 часов 40 минут утра. Первая 
автомашина пришла в 8 часов 25 минут 
и оказалась уже заиодненней Через 7 ми
нут пришла вторая машина, но и на нее 
нам попасть не удалось. К 9 часам утра 
машину ожидало уже более 70 человек. 
Так нам и не прпшлось сесть в иатипу, 

И .  П А Т Р У Ш Е В .  К .  Ч Е Р Е П А Н О В , 
депутаты  Томснего гороовета.

О  Районная библиотека села М о.тнб- 
во обслуживает передвижками ряд лссоза- 
готовитрльпых участков. Однако началь
ник участка в Черкесово тле. Попов 
обычно отвечает отказом на просьбы биб
лиотекари доставать передвижку лесору
бам. Не обеспечивает он и переброску ки
нопередвижек. хотя спрос иа кипокартн- 
пы со стороны рабочих лесозаготовитель-! 
ных участков огромный. В. АДАМЧУК,

;|г
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За Пакт  Мира
Декларация Национального совета 

Отечественного фронта Болгарии
Сегодня Национальный совет Отече

ственного фронта обратился к болгар
скому народу с декларацией, в которой 
призывает единодушно подписать Обра
щение Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

. ' СОФИЯ, 28 марта. (ТАСС). Болгар
ский народ готовится к кампании по 
сбору- подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира. К этой важной 
кампании активно готовятся все полити
ческие и общественные организации, а 
также тысячи комитетов защиты мира 
созданных по всей Болгарии.

Трудящиеся Франции требуют заключения 
Пакта Мира

’ ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). По всей 
Франции проводятся собрания и митин
ги, на которых обсуждаются решения 
сессии Всемирного Совета Мира и, в 
частности. Обращение о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

• Газета «Юмаиите» сообщает, что по
добные собрания состоялись в городах 
Ле-Канне и Ментона (департамент При
морские Альпы). Собрания единодушно 
одобрили решения сессии Всемирного 
Совета Мира, а также приняли тексты 
оисем заместителям министров иност

ранных дел, заседающим в настоящее 
время в Париже. Население городов Ле- 
Канне и Ментона в своих письмах тре
бует внести в повестку дня предстоя
щей сессии Совета министров иностран
ных дел вопросы о демилитаризации 
Западной Германии, о всеобщем разору
жении. о выполнении заключенных ра
нее международных договоров и, в ча
стности, Потсдамского соглашения. Со
брания одобрили Обращение, принятое 
на сессии Всемирного Совета Мира, о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

В Индии начался сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира

ДЕЛИ, 28 марта. (ТАСС). В Индии 
по решению Всеиндийского комитета 
сторонников мира начался сбор подпи
сей под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Га
зета «Кросроудс», сообщая о подгото
вительной работе, предшествовавшей

сбору подписей, указывает, что в Бом
бее, Мадрасе, Коимбатуре, Визианагра- 
ме, Даробе (Восточный Пенджаб), Ноу- 
гонге (Ассам) и других городах состоя
лись митинги и собрания, на которых 
особое внимание было уделено органи
зации сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Против ремилитаризации Германии!
Митинг берлинских трудящихся

БЕРЛИН, 27  марта. (ТАСС). Сегод
ня вечером в Берлине в помещении 
Фридрихштадт паласта в присутствии 
президента Германской демократической 
республики Вильгельма Пика состоялся 
грандиозный митинг протеста берлин
ских трудящихся против ремилитари
зации Западной Германии и Западного 
Берлина.

На митинге присутствовали делегаты 
Европейской конференции рабочих про
тив ремилитаризации Германии. С реча
ми ца митинге выступили' Курт Ханиш 
(Западный Берлин). Гастон Монмуссо 
(от Французской ВКТ), Жанна Позе (от

христианских профсоюзов Франции). 
Вит Ханке (Польша), Вальтер Ярек (За
падная Германия). Хосе Моикс (Испа
ния), Финлей Харт (Англия), Ференц 
Воцоки (Венгрия), Эрминио Пнццорно 
(Италия), Александр Вдовин (представи
тель рабочих СССР).

Митинг явился мощной демонстраци
ей солидарности немецких трудящихся 
с трудящимися других европейских 
стран а борьбе за мир, против ремили
таризации Германии.

Митинг был организован инициатив
ным комитетом по созыву Европейской 
конференции рабочих против ремилита
ризации Германии.

Движение за мир в США
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. (ТАСС). По

являющиеся в американской печати со
общения свидетельствуют об усилении 
сопротивления различных слоев амери^ 
канского народа военной политике пра 
вительства Трумэна — Ачесона и о рас
ширении кампании за вывод американ
ских войск, из Кореи. Так, по сообще
нию корреспондента «Дейли уоркер» из 
Данвилла (штат Иллинойс), местная га
зета «Коммершиал ньюс» провела оп
рос своих читателей с целью выясне
ния их мнения относительно вывода 
американских войск из Кореи. Из 566  
читателей, ответивших на этот вопрос. 
533 высказались за вывод американ
ских войск из Кореи. 458  читателей 
высказались против посылки в Европу 
американских войск и против програм
мы вооружения западноевропейских 
стран.

Редактор этой газеты — член пала
ты' представителей от штата Иллинойс 
Дженисон направил Трумэну письмо, в 
котором привел данные этого опроса и 
обратился с просьбой не посылать боль
ше американских войск за границу и 
вернуть в США находящиеся в различ
ных странах американские войска.

Газета «Дейли уоркер» в сообщении 
нз города Акрона (штат Огайо) отмечает

все растущее беспокойство населения в 
связи с американскими попытками рас
ширить агрессию на Дальнем Востоке.

По сообщению газеты «Дейли уор- 
кер», 21 руководитель Национального, 
фермерского союза на общенациональ
ной конференции в Денвере (штат Ко
лорадо) направив телеграмму руководи
телю информационного центра сторон
ников мира в США профессору Дюбуа, 
в которой они выражают поздравления 
по поводу проведения «мирного похода 
в Вашингтон». Члены Национального 
союза фермеров, говорится в телеграм
ме, приветствуют й поздравляют эти 
благородные действия, имеющие целью 
обеспечить длительный мир. Они ука
зывают, что полностью присоединяются 
к требованиям сторонников мира немед
ленно прекратить военные действия в 
Корее, допустить в ООН Китайскую 
народную республику, прекратить окку
пацию острова Тайван, вооружение За
падной Германии и Японии. Руководи
тели Национального фермерского союза 
далее указывают, что нынешняя поли
тика правительства США влечет за со
бой повышение налогов, призыв в ар
мию фермерской молодежи, сокращение 
ассигнований иг нужды сельского хо
зяйства, лишение гражданских свобод и 
разорение для мелких фермеров.

' В странах народной 
демократии

ПОЛЬША

На предприятиях Польши по призы
ву коллектива механического завода в 
Пруткове развертывается предмайское 
социалистическое соревнование. Отовсю
ду поступают сообщения о предпразд
ничных социалистических обязатель
ствах трудящихся. Коллектив металлур
гического завода «Заверце» взял обяза
тельство дать к 1 Мая сверх плана 600  
тонн стали, 100 тонн чугуна, 100 тонн 
проката и сэкономить 412 .700  злотых. 
Дать дополнительной продукции на 868  
тыс. злотых обязался коллектив завода 
технического оборудования №  31 в 
Свентоковицах.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Правительство Чехословацкой респуб

лики проявляет большую заботу о здо
ровье трудящихся. В 1945 году домами 
отдыха и санаториями пользовались 
4.400 трудящихся. Зимой этого года в 
Крконоше, Татрах. Бескидах и других 
здравницах отдыхало более 90  тыс. 
трудящихся В течение весны и лета 
этого года по путевкам профсоюзов, го
сударственных и кооперативных орга
низаций в санаториях и домах отдыха 
будут отдыхать более 200  тысяч трудя
щихся.

РУМЫНИЯ
Союз демократических женщин Ру

мынии, насчитывающий 2 .100 тыс. чле
нов, ведет большую работу по повы
шению политического и культурного 
уровня женщин. В стране создано 
12.960 сельских и 59.418 уличных ко
митетов союза.

В 1950 году под руководством Союза 
демократических женщин Румынии в 
сельских местностях были проведены 
лекции о жизни советских женщин в 
колхозах. Эти лекции прослушало свы
ше 1.060.527 человек.

27 марта. (ТАСС).

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 28 марта. (ТАСС) Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 28 марта, что на 
всех фронтах части Народной армии 
совместно с китайскими добровольче
скими отрядами продолжают вести оже
сточенные бои с противником.

В районе западного побережья север
нее Сеула разгорелись ожесточенные 
бои. В этих боях части Народной ар
мии наносят противнику тяжелые поте
ри в живой силе и технике.

Части Народной армии сбили два са
молета противника.

У восточного поберещья потоплен 
эсминец противника.

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 27 марта. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня совещание заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав созванное для выработки 
повестки дня Совета министров иност
ранных дел, продолжало свою работу. 
Председательствовал представитель Ве
ликобритании Дэвис.

Выступившие на заседании Дэвис, а 
также представитель США Джессеп 
вновь возражали против сове1ских пред
ложений, предусматривающих включе
ние в повестку дня Совета министров 
наиболее актуальных и назревших проб
лем обеспечения мира. При этом они 
повторяли все те же фальшивые аргу
менты, которые делегации трех держав 
пускали в ход не раз и полную необо
снованность которых убедительно пока
зал в своих выступлениях представи
тель СССР Громыко.

Дэвис вновь повторил вымысел о 
том. будто в советском проекте повест
ки дня вопросы сформулированы так, 
что предопределяют решения по ним. 
Такое «предрешение» вопроса, по мне
нию Дэвиса, якобы содержится в вы
двинутом делегацией СССР для рассмот
рения Советом министров пункте о вы
полнении четырьмя державами Потсдам
ского соглашения о демилитаризации 
Германии, а также в пункте относитель
но сокращения вооруженных сил четы
рех держав. Выступления Дэвиса и 
Джессепа еще раз показали, что три за
падные державы, проводящие в наруше
ние Потсдамского соглашения политику 
ремилитаризации Западной Германии и 
осуществляющие гонку вооружений, бо
ятся обсуждения вопросов, выдвинутых 
делегацией СССР. Чтобы оправдать эту 
политику западных держав, являющую
ся причиной нынешнего международного 
напряжения Дэвис и Джессеп прибегли 
к излюбленному приему англо-американ
ских дипломатов, состоящему в том, 
чтобы клеветническими баснями о  мни

мых советских вооружениях и вооруже
ниях стран народной демо%)атии при
крыть агрессивную политику США, Ве
ликобритании и Франции

Дэвис и Джессеп лицемерно заверяли 
в стремлении трех держав добиться ус
пешного завершения совещания. Однако 
их выступления показали, что делега
ции трех держав, упорно отказываясь от 
принятия основных советских предложе
ний, не намерены сделать ни одного 
Шага по пути к достижению согласия на 
взаимно приемлемой основе Стремясь 
еще больше осложнить достижение со
гласия по повестке дня, представитель 
США Джессеп от имени трех держав 
предложил включить в повестку дня во
прос о выполнении мирных договоров с 
Венгрией Румынией и Болгарией. Вы
сказывания Джессепа по этому поводу 
не оставили сомнения в том, что делега
ции трех держав имеют в виду вновь 
раздуть скандально провалившуюся в 
глазах общественного мнения кляузу 
правительств западных держав на стра
ны народной демократии, которую эти 
правительства возбудили на сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН. лживо об
виняя Венгрию. Румынию и Болгарию в 
«нарушении прав человека». В длин
ной речи Джессеп вновь повторил эту 
клевету на страны нарюдной демокра
тии.

Представитель СССР Громыко в 
своем выступлении, окончание которого 
перенесено на завтрашнее заседание, 
разоблачил грубо клеветнический харак
тер попыток американских и британских 
представителей измышлениями о мни
мом росте вооружений СССР и стран 
народной демократии оправдать прово
димую западными державами политику 
ремилитаризации Западной Германии, 
гонки вооружений и подготовки новой 
войны.

Следующее заседание состоится 2 8  
марта.

Ф р а н ц у з с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  о т к а з а л о  Р о з е  Т е л ь м а н  
в  в и з е  н а  в ъ е з д  в о  Ф р а н ц и ю

Английские солдаты осуждают агрессивную 
политику США и Англии

БЕРЛИН, 27 марта. (ТАСС). Четыре 
солдата Манчестерского полка англий
ских оккупационных войск в Германии 
Генри Пэрри, Джеймс Ройлес, Дональд 
Вильям Гиддинс и Рональд Томас пе
решли на территорию Германской демо
кратической республики и обратились с 
просьбой о предоставлении им убежи
ща. Все они заявили об отказе служить 
в английской армии.

Рядовой Генри Пэрри в своем заяв
лении пишет «Я не согласен с полити
кой моего правительства, ведущего нас 
по пути к новой войне, на которую тол
кают нас США. Я не собираюсь участ
вовать ни в какой войне, так как к это
му нет никаких причин».

В заявлении солдата Джеймса Ройле- 
са говорится' «Я решил остаться в Гер
манской демократической республике. 
Причиной этого является то, что я хо- 
4у жить мирной жизнью с народом Гер
манской демократической республики, 
а также и то, что я совершенно не со
гласен с превращением Англии в 49  
штат США...

Я считаю, — пишет далее Джеймс 
Ройлес, — что американское и англий
ское правительства стремятся развязать 
новуто мировую войну против Советско

го Союза и Германской демократиче
ской республики, принимать участие в 
которой я не хочу. Мне лично стыдно 
за то, что происходит в Корее, и я 
убежден, что никто не желает прини
мать участие в этой войне».

Говоря о своем желании остаться в 
Германской демократической республи
ке, рядовой Дональд Вильям Гиддинс 
подчеркивает; «Я считаю, что англий
ское правительство идет по пути, кото
рый ему указывают американцы. Оно 
соглашается даже на то, что американ
ские генералы и офицеры становятся во 
главе командования английскими воору
женными силами. Я думаю, что Англия 
сейчас в худшем положении, чем при 
консерваторах».

Солдат Рональд Томас пяш ег «С 
войной в Корее я не согласен и счи
таю, что она не в интересах Англии. И 
поскольку она продолжается, я не хочу 
принимать в ней участия, как и в лю
бой другой войне».

Эти заявления свидетельствуют о 
том, что агрессивная политика США и 
правящих кругов Англии вызывает ра
стущее недовольство среди английских 
солдат.

Англо-американские противоречия
ЛОНДОН, 27 марта (ТАСС). Как 

явствует из сообщения боннского кор
респондента агентства Рейтер, немец
кий военный преступник Альфред 
Крупп, освобожденный недавно из 
тюрьмы американскими оккупационны
ми властями в Западной Германии, раз
работал «план пропагандистского на
ступления на окраинные территории 
британского содружества наций», при
чем на этот план ассигновано 14 млн. 
фун'гов стерлингов.

В лондонском сообщении говорилось, 
указьгеает агентство Рейтер, что «непо
средственными результатами» этого 
плана явились: «предоставление бон
нским правительством ссуды в 100 тыс. 
фунтов стерлингов на осуществление 
немецкой пропаганды: намерение по
слать в германское информационное 
бюро, недавно организованное в Прето
рии (Южч'' Африканский Союз.—Ред.), 
дополнит число дипломатов шко
лы Риббеяч>,опа направить в Южную 
Африку под видом эмиграции тысячи 
немецких технических специалистов и

намерение крупнейших немецких про
мышленных фирм начать строительство 
заводов в Южной Африке».

Как сообщает далее корреспондент 
агентства Рейтер, хотя официальный 
представитель боннского «правитель
ства» пытался опровергнуть это сооб
щение, однако, он признал, что деятель
ность Альфреда Крупна «за границей» 
не может быть запрещена.

Этот представитель подчеркнул так
же, что Южно-Африканский Союз наме
рен набрать для своей промышленности 
немецких инженеров. Министр труда и 
общественных работ Южно-Африканско
го Союза предполагает прибыть в июне 
этого года в Западную Германию для 
переговоров об этом с боннскими вла
стями.

Сообщение корреспондента агентства 
Рейтер свидетельствует о том, чТо аме
риканские империалисты пытаются с 
помощью контролируемого ими западно- 
германского капитала прибрать к своим 
рукам английские владения в Южной 
Африке.

Боевые действия частей 
филиппинской народно- 
освободительной армии

ШАНХАЙ, 28 марта. (ТАСС). По
сообщениям из Манилы, правящие кру
ги Филиппин встревожены активизацией 
операций отрядов филиппинской народ
но-освободительной армии Хукбонг.

В последнее время в Маниле и на ее 
окраинах усилены . военные патрули. 
Недавно отряды Хукбонг совершили ряд 
нападений на города в центральной ча
сти острова Лусон. 26  марта они заня
ли населенный пункт Кандаба (провин
ция Памианга), который оставили после 
успешного проведения боевой операции.

Власти предприняли карательную эк
спедицию, которой лично руководит ми
нистр национальной оборЬны Филиппин. 
Против частей народно-освободительной 
армии были брошены бомбардировщики. 
Несмотря на то, что правительство 
сконцентрировало на коммуникациях 
крупные силы, ему не удалось ослабить 
действий отрядов Хукбонг. Вскоре они 
совершили новое нападение—на Акойе, 
расположенный в районе хромо-никеле
вых рудников вблизи Санта-Крус (про
винция Эамбалес).

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

30 марта — «Ка^твовая роща».
31 марта — «У.фощение строп

тивой».
1 апреля днем — «Семья», вечером-^ 

«Волки и овцы».
2 апреля—с т у д е н ч е с к и й  ВЕЧЕР 

ОТДЫХА. КОНЦЕРТ. Танцы в двух 
залах.

Готовится к постановке; А. Суров 
«Рассвет над Москвой».

30 марта ТЕАТР КУКОЛ 
«Юный капитан» («Голубая Овега»).

Начаао в 5 час вечера
КИНОТЕАТР нм. М ГОРЬКОГО

30  марта — новый польский художе
ственный фильм «Две бригады».

Фильм дублирован на русский язык.
Начало: 12-35, 2-10, 4-45, 6-20, 7-55, 

9-30, 11 часов.
ПО КИНОФЕСТИВАЛЮ

Новый цветной документальный 
фильм «Советский Казахстан».

Начало' 11 3-30.
КИНОТЕАТР им. И ЧЕРНЫХ

3 0  марта — художественный фильм 
«Иван Грозный».

31 марта и 1 апреля — художествен
ный фильм «Повесть о настоящем че
ловеке» Начало 9 10-45 12-30, 2-15. 
4, 6-30. 8-15 10 час.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
3 0  марта—^детский утренник. Демон

стрируется художественный .кинофильм 
«Чапаев».

Начало в 12 часов.

Томский облкоибанк доводит до свет 
дения граждан взявших ссуду на инди
видуальное жилищное строительство, 
что срок платежа по ссудам за 1 квар
тал 1951 г. истек 15 марта.

Заемщикам допустившим просрочку, 
надлежит немедлекнэ погасить задол
женность во избежание принуднтельногв 
взыскания ее и упла'уы пени 

2— 1 Облкомбанк.

ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщила, что французское 
правительство отказало в визе на в-ьезд 
во Францию Розе Тельман — вдове ге
нерального секретаря коммунистической 
партии Германии, замученного немецки
ми фашистами. Роза Тельман была при
глашена во Францию национальной фе
дерацией бывших высланных и интерни
рованных участников двгокения сопро
тивления и должна была присутствовать 
на предстоящей манифестации, органи

зуемой по случаю 6-й годовщины осво
бождения заключенных из немецко-фа- 
шнстСких концентрационных лагерей.

Национальная федерация бывших 
высланных и интернированных участни
ков движения сопротивления выступила 
с протестом против решения правитель
ства. Она осуждает мероприятие прави
тельства, которое отказывает бывши.м 
антифашистам и антигитлеровцам в пра
ве на въезд во Францию, а наряду с 
этим широко открывает границы Фран
ции для немецких фашистов.

„Взяточничество пронизывает весь управленческий 
аппарат Нью-Йорка сверху донизу"

в  комиссии сенате^ С Ш А  по расследованию преступности,
НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. (ТАСС). На

этой неделе сенатская комиссия по рас
следованию преступности перенесла 
свои заседания в Вашингтон и подняла 
некоторые вопросы, касающиеся ответ
ственности правительства за связи по
литических деятелей и полиции с пре
ступным миром.

26 марта министр юстиция Макграт 
и начальник федерального бюро рассле
дований (тайная полиция. — Ред.) Гу
вер выступили в комиссии в качестве 
свидетелей й попытались объяснить, по
чему они не пресекли деятельность пре
ступников и гангстеров, которые усовер
шенствовали высокоорганизованную си
стему грабежа американского народа.

Как Макграт, так и Гувер пытались 
свалить всю ответственность на местные 
власти.

Начальник федерального бюро рас
следований Гувер нарисовал следующую 
картину преступлений, совершенных в 
Соединенных Штатах за один «обыч
ный» день 1950 года: 301 убийство или 
нападение с преступной целью, 146 
ограблений. 1.129 краж со взломом, 
468 краж автомобилей, 2.861 случай 
воровства и других преступлений этого 
типа.

Гувер признал, что организация 
азартных игр с целью наживы и раз
ных видов «рэкета» ( «рэкет» — вымо
гательство с помощью угроз и насилия, 
осуществляемое организованными груп

пами. —Ред.) невозможна без связей с 
политическими деятелями. Однако Гу
вер не сказал, что федеральному бюро 
расследований следует принять актив
ное участие в борьбе с «рэкетирами». 
а настаивал, что борьбу с «рэкетом», 
принявшим национальные масштабы, 
должны вести местные власти.

Другой свидетель из Нью-Йорка 
судья Лейбовиц заявил комиссии, что 
организаторы азартных игр ежегодно 
платят полиции Нью-Йорка 20—25 млн. 
долларов. Лейбовиц указал, что взяточ
ничество пронизывает весь управленче
ский аппарат Нью-Йорка сверху дони
зу, и мэр не мог не знать об этом.

Большое жюри Нью-Йорка в настоя
щее время занимается расследованием 
связей бывшего мэра Нью-Йорка 
о’Двайера с преступниками.

В результате показаний на заседа
ниях комиссии в Нью-Йорке главный 
инспектор по водоснабжению Нью-Йор
ка Моран, который был тесно связан с 
о’Двайером, был обвинен 26 марта 
большим жюри в лжесвидетельстве. 
Правительственные чиновники заявили, 
что дело Морана расследуется также в 
связи с отказом возбудить судебное 
преследование против известного ганг
стера Альберто Анастасиа за убийство, 
совершенное в то время, когда . Моран 
был помощником о’Двайера, бывшего 
тогда ' прокурором Бруклина (район 
Нью-Йорка).

На первенство мира 
по шахматам

Матч М. Ботвинник'^
А- Бронштейн

27  марта в Концертном зале ш е т  Чай,- 
KOBiCKoro состоялась 6-я партия матча, 
Бронштейн играл белыми, в впервые в 
этом матче партия была начата ходом во* 
ролевской пешки. Чешшои мира избрал 
сицилианскую защиту.

Еще в матч-турнире на первенство ми
ра Ботвинник при встрече оо Смысловым 
применил интересное продолжени», допу
стив сдвоеиие пешек и получив за это 
компенсацию в виде двух слоиов. Вчера от 
вновь осуществил эту идею.

Белые фигуры были расположены автив- 
нее, но позиция черных оста®алась доста
точно прочной. В распоряжении Бронштй- 
на были возможности острых и рисвоваи- 
ных продолжений, но он пошел по пущ  
спокойного ман'еврироваяий.

Черные постепенно усиливали свод» -по* 
зицию, и вскори Бронш'тейн предлозеих 
размен ферзей. Однако и в конечной ста
дии партии напряжение борьбы не о с я а ^  
вале. Несмотря на ведостаточь времени, 
Бронштейн на 37-м ходу смело поже1У г ^  
вал качество Почти немедленно Ботаиннщ 
провел ответную жертву.

Партия осталась неоконченной в шню- 
жевии, где шансы Бронштейна, несмоща 
па материальное равенство. предпочЩ- 
тельнее.

28 марта партия будет доигрыватьев. '
Пока счет матча 3:2 в пользу Б р №

штейна. ............  '
V

28 марта в Концертном зале Централ)^'
ного Дома Скуветской Армии дойгрывв.ись 
шестая партия матча. Ботвинник нзбрах 
исключительно интересное процолженяе, 
сводившее на нет минимальное иренмущо- 
ство Бронштейна. Черные пожертвоваля 
одну за другой две пешки, но зато : зна
чительно активизировали расяолоамщв 
своргх фигур.

Бронштейн все же пытался добиться 
шансов нз выигрыш и, образовав проход
ную пешку, выиграл за нее фигуру. У 
него остались конь и две пешки против 
трех пешек Ботвтаника. Однако две пеш
ки Боткинчакя на разных флангах былв 
проходными, я поэтому материального пре
имущества белых было недостаточно д м  
победы.

В создавшейся ничейной позиции Брок- 
штейн допустил грубую ошибку, и неожи
данный. хотя и простой, ответ чемНйгонз 
мира поставил его в безвыходное положе
ние Оказалось, что одна из проходных 
пешек черных форсированно проходит в 
ферзи.

После 57 ходов Бронштейну пришлось' 
сдаться, и счет матча стал 3:3.

Седьмая партия матча играется SOi 
марта. (ТАСС).

Из зала суда
В феврале 1951 года прокуратура 

ровекого района г. Томска установила, 
что гражданка М. В. Буоль, не име# 
спепиальпого медицинского образований 
в антисалитаряых,.„условиях произвела в 
декабре 1950 года аборты нескольвю^ 
гражданкам.

Гражданка Власова 0. Ф. на Црбтяж^
НИИ нескольких лет также незаконно про
изводила аборты.

Народным судом 1-го участка Еяров«
ского района Власова и Буоль осуждены 
каждая в  10 годам лишения свободы.

П о г о д а
По сведениям Томского гндрометеврей 

логического бюро, сегодня в городе Т о ^  
ске и южных районах области ожидает
ся малооблачная погода без осадков. 6es> 
тер слабый Температура воздуха ночью
— 8— 10°, днем -Р 1-1-3.

В северных районах переменная об
лачность без существенных осадков. Ве
тер слабый. Температура воздуха ночЬй
— 2—7. днем от — 2 до 4-3°.

Ответственный редактор
В. А КУЗЬМИЧЕВ.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  Д О М А О Ф И Ц ЕР О В
гастроли Ленинградского государственного театра эстрады

30  м а р т а  j j K o p O X K O  И Я С Н О ^ ^

I^KopOTKO и ясно^‘ 
цПервое свидание^^

при участии лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады

Германа ОРЛОВЯ.
Начало вечерних концертов в 9 часов вечера, дневных—в 2 часа дня.

Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по тел. № 44-87 и № 20-26.

1 апреля ДНЕМ для студен
тов по пониженным ценам

1 апреля 
ВЕЧЕРОМ

О

о

я—1

ТОМСКАЯ ШКОЛА
КУЛИНАРНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

объявляет набор учащихся. В школу 
принимаются лица, окончившие 7 клас
сов и выдержавшие ириимньи- чнза\1нны 
по математике (устно и письменно), рус
скому языку (устно и иисьменьо) и Кон
ституции СССР (устно). Срок обучения 
2 года.

Прием заявлений до 10 апреля 
1951 г.

Заявления и документы подавать пг 
адресу: г. Томск, Обруб, № 10. 2—2

СТОЛЯРНАЯГМАСТЕРСКАЯ Куйбы- 
шевского райпромкомбината (ул. Плеха
нова, № 11) принштеет в РЕМОНТ 
МЕБЕЛЬ с перевозкой ее на тран
спорте комбината и заказы на изде
лия художественной резьбы по дереву.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ мастера в 
сапожный цех. 3—1

ТРЕБУЮТСЯ грузчик я уборщица. 
Обращаться: типография № 2  «Крас
ное Знамя», пр. нм. Ленина, 1 3 , к ди
ректору.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Обращаться: 
ул. Советская, 47, к директору.

НУЖНЫ КОМНАТЫ
Обращаться; Подгорный пер., 17, 
филармония, тел. № 20-26.

Адрес релакпии; гор Тпшгп. npnrn ят Ленина. №1 3 .

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
строительные рабочие всех квалифика
ций.

Обращаться; проспект им. Тимирязе
ва, №  68, в отдел кадров.

3— 1

СРОЧНб ТРЕБУЕТСЯ заместитель 
главного бухгалтера ло финчасти. Квар
тирой обеспечивается Также требуются 
бухгалтеры в районы.

Обращаться: мясокомбинат, к главно
му бухгалтеру.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на самостоя
тельный баланс.

Обращаться: Набережная реки Ушай- 
кн, №  8. в отдел кадров управления ки
нофикации. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕРЫ; горные, геологи, гор^

ные электромеханики, геологй-петрогра* 
фы, радиофизики, электрики, теплотех
ники, механики, минералоги; геофизики^ 
геодезисты, химики-аналитики,- горные 
инженеры — обогатители, маркшейдер?^, 
инженеры буровзрывных работ, гидро; 
геологи, буровики картографы, инжене- 
ры-мёханики по автоделу и тракторам, 
дизелисты конструкторы, стройтёлй, 
экономисты, пл.ановичи финансисты, ин
женеры керамической промьинленностп.

ТЕХНИКИ, горные, геологи-разведчи
ки, взрывники, горные элект|ммехани- 
ки, электрики, механики по автотран
спортному делу, химики, механи1Ш, 
маркшейдеры, буровики, топографу^ 
теплотехники дизетисты строители, par 
диотехники. Здесь также требуются над
смотрщик радиоузла главные и crapniffe 
бухгалтеры, врачи, телетайпистка, фг 
ведующие складами, техник-метеорблбг^ 
фотолаборант, старшие кладовщйШ. 
шоферы, курс'анты нз курсы горнЕЙ 
мастеров с 10-летним образованием, 
зав. производстром столовой. • * ''

С предложениями обращаться: горбд 
Томск, пер. Макушина 7, ком. 134, от
деление найма те.лефон № 33-01, ; ,в  
10 час. утра до 11 час. ночи.

ТРЕБУЮТСЯ ча постоянную рабо^  
в городе бухгалтер материальной груп
пы, счетовод-кассир машинистка, агент 
по снабжению: в район — бухгалтер Aesr, 
созаготовительнсго участка. ( '

Обращаться пс адресу с Томск Ко№ 
ная площадь № 10 Томский леспром
хоз треста «Энерголес».

1—1'

Телефоны: ОЛЯ справок (круглые сутки) -  42  4 2  ответ редактора -  3 7  3 7 . зам. редактора-37 70 , ответ еекретаря 
пропаганды в советского строительства -  47  45 . вузов, школ з культуры—3 7 -3 3 . сельсипго хозяйсчва—.‘т7 3» . аром гранспортнош - .{7 75. информации

__________________________________ дир-чпора гиоографии -  | 37  72. 5,ухталтерив -  42  42.

Гр. Игрушкин Юрий Иванович, про
живающий в г Томске, проспект имена 
Фрунзе, 33-1 возбуждает дело о раз
воде с гр-кой И грушкиной Кларой Бо
рисовной, прожив ющей по ул. Залвя- 
ной, 6-1.

Дело слушается в народном суде 1-го 
участка Кировского района г. Томска.

-4 2  46 .
31 19. секретариата —4 2  40  Отделов: партийной ягизня — 37  77* 

отдела писем — 37  3 8 . объявлений—37 ЗВ, стенографнсткк—3 3 -9 4 ,

К30Д>12 f .  Томск. Таиографва «Краевое Звамя»^ 4ак<1,> *045
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