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Обществаш ыТ смотр резервов 
предприятий

Принятый второй сессией Верховного 
Совета СССР Закон о государственной бюд
жете СССР на 1951 год ярко отражает сущ
ность нашей социалистической системы. 
Наш бюджет направлен не на подготовку 
к  новой войне, как это делается в капи
талистических странах, а на обеспечение 
грандиозного плана мирного строитель- 
втва. на повышение жизненного уровня 
трудящихся. Рост доходов нашего бюджета 
обеспечивается не путем увеличения нало
гов с трудящихся, как это имеет место в 
странах капитализма, а главным образом 
за счет поступлений от нашей промыш
ленности. которая непрерывно развивается
*  повышает свою рентабельность,

Улучшениг работы предприятий, рост 
внутрипромышлеяных накоплений являют
ся мощным источником финансовых по- 
адплений в государственный бюджет. 
Вот почему такое исключительное значе
ние для дальнейшего укрепления экономи
ческого могушествз страны имеет широкое 
вспользованье внутренних резервов, кото
рыми располагают все. без исключения, 
предприятия Успешная реализация этих 
резервов позволит без дополнительных ка- 
иитальиых затрат, при том же числе рабо
тающих. из том же оборудоваиин. из того 
же количестна сырья в материалов полу
чать больше продукции, неустанно повы
шать ее качество и снижать себестои- 
кость.

Борьба за лучшее, более полипе исполь- 
вование ввутреиних резервов —  это борь
ба за технический прогресс, ва досрочное 
выполнение государствепного плана 1951 
года по всем количественным и качествен
ным показателям. Улучшение технико-эко
номических показателей работы предприя
тия наглядно отражает рост культуры 
труда всего коллектива, совершепствова- 
ние техники и технологии, повышение 
уровня руководства предприятием.
_  Опыт работы промышленности города 
“  иска за прошлый год и в 1951 году 
убедительн' показывает, что успехов в 
улучшении деятельности каждого пред
приятия можно добиться лишь пхтеи все- 
церпой мобилизации ресурсов, таящихся в 
основных и оборотных средствах пред
приятий. в организации труда и произ
водства.

Проходящий сейчас на промьпплепных 
предприятиях города Томска обществен
ный смотр по выявлению и использованию 
резервов производства красноречиво гово
рит о том, насколько велики неиспользо
ванные внутрепние резеовы на каждом

• ;Яредприятий За пятнадпать дней смотра 
‘в бюро рационализации и изобретатель
ства предприятий и смотровые комиссии 
поступило более трех тысяч различных 
предложений, направленных на лучшее 
использование оборудования, на улучше-

тута. Совместно со стахановцами и инже
нерно-техническими работниками ученые 
решают задачу перевода одпошпиндельных 
полуавтоматов на скоростное резание.

Организованно проходит общественный 
смотр резервов производства на заводе ре
зиновой обуви. За 20 дней в заводскую и 
цеховые смотровые комиссии поступило 
свыше 150 предложений 50 из них на
правлены на улучшение качества продук
ции. 30 —̂  на механизацию трудоемких 
процессов и остальные —  на улучшение 
технологии и организации производства. 
Более 75 предложений, внедренных в про
изводство, дали значительный эффект.

Серьезно занимаются выявлением резер
вов производства руководители, партий
ные и профсоюзные организации инстру
ментального завода, спичечной фабрики 
«Сибирь», карандашной фабрики, швей
ной фабрики № 5 и других.

Однако не на всех предприятиях руко
водители, партийные и профсоюзные ор
ганизации придают этому важному меро
приятию должное внимание.

На Томском лесоперевалочном комбина
те еще до сих пор не закончена организа
ционная работа. Хозяйственные руководи
тели. партийная и профсоюзная оргапиза- 
ции не поднимают инициативу рабочих и 
инженерно-технических работников на мо
билизацию внутренних ресурсов. Совер
шенно не проводится работа по выявлению 
и использованию резервов на Томском 
шпалопропиточпом заводе. Не занимаются 
этим важным делом руководители строи
тельных организаций города Томска, не
смотря ва то. что в строительных органи
зациях неиспользуемых внутренних резер
вов непочатый край, организация строи
тельных работ находится ва низком уров
не, имеющиеся механизмы используются 
малоэффективно, новые формы стаханов
ского труда не внедряются.

На toMCKOM электромеханическом заво
де имени В. В Вахрушева начальник од
ного из самых крупных цехов тов. Заха
ренко бюрократически относится к прове
дению смотра, не интересуется тем какие 
предложения подают рабочие, не организу
ет их внедрения, не прислуш1гвается к 
критическим замечаниям со стороны рабо
чих и инженерно-технических работников. 
Он считает, что этим делом должна зани
маться лишь профсоюзная брганйзания. '

Совершенно ясно, что административно- 
техническое руководство предприятий и 
цехов без участия всего коллектива инже
нерно-технических работников, рабочих и 
служащих не в состоянии вскрыть, а тем 
более привести в движение все резервы, 
устранить все и“лкие и крупные недо
статки. В общестренном емотре могут и 
должны принять участие тысячи людей, 
хорошо знающих свое дело я стремящихся 
лучше организовать свое производство.

Задача хозяйственников, партийных и 
профсоюзных организаций заключается в 
том. чтобы всемерно поддерживать и раз-

За образцовую подготовку 
и использование тракторного парка

в  прошедшем сельскохозяйственном го
ду механизаторы Зырянской МТС честно 
выполнили договоры с колхозами. В теку
щем году они также преисполпепы жела
нием в сжатые сроки провести сев и убор
ку урожая в обслуживаемых колхозах. На 
состоявшемся недавно собрании они с 
большим удовлетворением обсудили ону- 
блнковаиное в газете «Красное Знамя» вы
ступление бригадира тракторной бригады 
Аеиповской МТС тов. Носкова.

Статья тов. Носкова вызвала живой ин
терес у механизаторов.

В текущем году Зырянской МТС пред
стоит сделать тракторных работ на 3.000 
гектаров больше, чем в прошлом году. Что
бы справиться с этим заданием, каждый 
трактор должен работать с полной нагруз
кой и в две смены.

Как же готовится Зырянская МТС в 
предстояпгам полевым работам? Согласно 
принятым обязательствам весь ремонт 
должен быть уже закотпген, но механиза
торы с этим не снрзвились. И в этом по
винна, прежде всего, дирекция МТС, кото
рая не проявила должной заботы о подго
товке материально-технической базы к ре
монту. Сказалось и отсутствие оператив
ного руководства ремонтом со Ьтороны 
старшего механика тов. Ходжесовиде и ме
ханика-контролера тов Самохвалова. Не
благополучно и с качеством ремонта. Бри
гадиры ремонтных бригад тт. Жогип, Во
робье®, Стародубцев выпустили малгапы из 
ремонта с большими педодслками.

В своем выступлении бригадир трзк^ 
торной бригады т(ж. Ильгоппга сказал:

—  Правильно тов. Носков поднимает 
вопросы, отпосяшиеся к использованию 
резервов, действительно у нас их непоча
тый край. Мы можем намного уве
личить производительность машин, а так
же повысить урожайность на полях 
обслуживаемых колхозов. Для этого яужг 
но только одио —  своевременно и хорошо 
подготовить машины, а во время весен
него сева работать не только днем, но я 
ночью, к ведь в прошлом году сколько мы 
допускали простоев машин: то нет света, 
то горючее подвезли не во-время, а с под
готовкой полей было целое горе. В этом 
году мы допускаем плохое качество ремон
та. Я считаю, что в этом повинны не 
только ответственные за узлы бригадиры, 
во и механики, потому что они не следят 
за качеством ремонта. Нет строгого конт
роля при вьгауске в целом машины из ма
стерской. Плохо мы з.гнимавмея и рестав
рацией старых частей.

— В 1951 году наша бригада будет 
работать в колхозе «Коммунар». Я беру 
на себя обязательство выработать на

15-сильный трактор в среднем по бригаде 
620 гектаров и вызываю на соревнование 
бригадира тракторной бригады тов. Моло
кова.

Тов. Молоков вызов принял и в своем 
выступлении сказал:

—  Я обязуюсь выработку на 15-силь
ный трактор довести до 650 гектаров. Но 
одновременно хочу обратить внимание ди
рекции МТС ва то, чтобы она строго кон
тролировала выполнение договора МТС с 
колхозом.

—  Хочу обратить внимание и агроно
мов МТС: они нам должны помогать по
вседневно. Обслуживаемый нашей бригадой 
колхоз еше плохо готовит семена к севу 
и медленно вывозит ва поля удобрения, а 
агрономы МТС цродолжают отсиживаться 
в кабинетах.

Слово взял тракторист тов. Воробьев.
—  Я второй сезон буду работать на 

тракторе ДТ-54. Скажу прямо: это —  без
отказная машина. Я беру обязательство в 
1951 году выработать за свою смену
1.100 гектаров против 900 гектаров в 
прошлом сезоне. Требую от бригади
ра тракторной бригады тов. Ефре
мова. чтобы он создал мне такие условия, 
когда бы трактор не простаивал из-за от
сутствия ирицепщиков, масла, из-за 
пеподготовки массивов, что имело место в 
прошлом году. Вызываю на соревнование 
тов. Слнвкина.

Тракторист тов. Слнвкин вызов принял 
и заявил, что он выработает за сезон
1.100 гектаров. У нас, в МТС и обслужи
ваемых колхозах, много недостатков в ра
боте. Если мы их не допустим в дальней
шем. то взятые обязательства не только 
выполним, но и перевыполним.

Тракторист тов. Глобузов обязался вы
работать за сезои 1.000 гектаро®. Взяли 
на себя повышенные обязательства тр.ак- 
тористы и бригадиры тт. Кудинов, Старо
дубцев, Жогин. Максименко и многие дру
гие.

Горячо обсуждая статью тов. Носкова, 
механизаторы Зырянской МТС в конце со
вещания приняли общее обязательство: ва 
период сева на 15-сильпый трактор вы
работать 200 гектаров, а за сезон —  не 
менее 450 гектаров. За 25 рабочих дней 
убрать комбайнами урожай на площади 
10.500 гектаров, что больше прошлого 
года на 2,5 тысячи гектаров, поднять зя
би 9,5 тьгсячи гектаров, сэкономить горю
чего 10 процентов К общему расходу.

Механизаторы Зырянской МТС вызвали 
на соревнование коллектив Громышевской 
МТС.
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Коллектив манометрового завода с 15 марта несет предмайскую трудовую 
вахту мира. Передовые рабочие и работницы выполняют по две—три нормы в 
смену.

На снимке: Н. К. Ковалева — стах ановка-заточница инструментального це* 
ха. выполняющая по две с половиной — три нормы в смену

Фото Ф. Хвтривевнча.

Повышают качество продукции

Время не ждет
Колхоз «к  нов1ы> победам» —  круп

нейший в Шегарском районе. Но боевой 
подготовки к весеннему севу здесь не чув
ствуется.

Пражда, семена подработаны, но нахо
дятся они в различных местах —  в посел
ках бывших мелких артелей —  и к поле
вым станам не подвозятся.
' Местные 5̂ добреыйя не заптАияготсм м 

не вывозятся.
Рабочий плав на nepnoii весеннего сева 

соста1ВЛ€Я. но волховннками не обсужден. 
Полеводческие бригады не укомплектова
ны. Колхозники не знают, где они будут 
работать во время сева, неизвестны им 
также нормы выработки и расценки в 
трудоднях.

Прицепного тшвеитаря. копных плугов, 
сеялок нехватает, а  в бри''адо № 6 к ре
монту сельскохозяйствеипого ипвептаря 
даже не приступали.

В колхозе нехватает мепгков, но бестар
ки не делаются. Сбруя не ремоптнруется.

Большим упущением является отсут
ствие культурно-массовой и политической 
работы среди колхозников. ; .

Надо усилить иа^во-полнтическую ра
боту среди ко.тховников. мобилизовать их 
на успешное проведение весеннего сева. 
Время не ждет.

Районным организациям следует вме
шаться в дела колхоза «К новым победам» 
и помочь ему но-боевоагу развернуть под
готовку к  севу.

Д. ВАРЛАМОВ.

На собраниях, посвященных встрече 
Первомая, рабочие и работницы швейной 
фабрики обязались перевыполнить план 
четырех месяцев по выпуску валовой про- 
ду'кции с соблюдением ассортимента, сэко
номить ткаией па 85 тысяч рублей. Пе
редовики фабрики успешно выполняют эти 
обязательства.

Цех массового пошива. Весеннее солнце 
заливает ярким светом длинные ряды ма
шин. Работницы каждого конвейера со
ревнуются за экономию материалов, за 
улучшение качества выпускаемой одежды.

Бригада молодой швеи тов. Кочегуровой 
успешно освоила новый метод пошива 
одежды, предложенный главным инжене
ром фабрики тов. Никифоровым. Ежеднев
но бригада выполняет задание на 108—  
ПО процентов, выпускает первым сортом 
97— 100 процентов продукции, экономит 
за счет этого ежемесячно 1.000 —  
1.100 рублей, успешно соревнуется за 
звание бригады отличного качества.

Лучшие швеи этой бригады выполняют 
нормы на 120— 130 процентов. Среди 
них и молодые работницы Екатерина 
Шипкевич. Валентина Прохорова и опыт
ные швеи тт. йваненко. Гребнева и мно
гие другие.

Хорошо работает и бригада тов. Гера- 
симчук. нретепдующая на звание бригады 
отличного качества. Она ежемесячно эко
номит на Bi^ycKe продукции первого сор

та до тысячи рублей. Обе бригады обязан 
лись последние два дня каждого месяца 
шить костюмы сэкономленной фурпитурсй 
и выполняют свое обязательство.

Примеру передовых бригад цеха следую» 
вомспмольско-иолодежные бригады тт. Па- 
ча, Горбылевои, Роженковой

На предприятии проходит смотр резер
вов производства. В нем принимает уча
стие большинсгво коллектива. Внесено 44 
предложения. Предложение главного ин
женера фабрики TOR. Никифорова о новом 
методе раскроя о пошива одежды дае* 
фабрике 64.000 рублей ежегодной эконо
мии. Механики тт. Кустов и Молев пред
ложили реконструировать закрепочную ма-
нгину; что ускорило процесс пошива одеж
ды.

Со старанием и любовью создают rpiy- 
дящпеся фабрики красивую одежду для со  ̂
ветских людей. Скоро большой цраздник-— 
1 Мая. Мы шьем костюмы для школьни
ков, платья для школьниц, платья новых 
фасонов для женщин.

После смены или в обеденш>гй перерыв 
в це.хи приходят агитаторы. Они беседуют 
с работницами о предмайском соревнова
нии в нашей стране, о новых стройках 
коммунизма, о борьбе за мир во всем мире, 
которую ведут советские л» ди.

Т. ГОРБУНОВА, 
секретарь партийной организации 

швейной фабрики № 5 .

Трудовой подъем
Еоллектив Иогочинского лесозавода, 

стремясь достойно встретить Первомай, 
встал на стахановскую вахту и обязался 
дос[»чпо выполнить план апреля с тем. 
чтобы дать в текущем месяце 2.000 ву- 
бомхугров пилоиатерналов сверх плана.

Свое слово трудящиеся завода выполня
ют. Они зпачительно пелювьгаолпмли мар
товскую программу, дали сверх плана 
МЛ1ОГ0 продукции. В этом соревиоватш 
первенство держит ко-гпектив десонильпого 
цеха, где начальником тов, Филишюв.

Суточное задание рабочие цеха систеягапг- 
чески перевыпатняют. Рамшикн тт. Крав
цов, Щербинин. Черных вьпю-шяют днев^ 
иы? Еюрмы на 130 пропептов.
5 На заводе дедггольно готовятся к  от̂ - 

крытию навигатш . В ознаменовашю пер
вомайского нраз.т1гва коллектив завода ре- 
шил закончить всю подготовку к приемке 
древеситгы на десять дней раньше уста- 
новлошюго срока.

И. ГРОШЕВ, 
рабкоровский пост газеты «Красное 
Знамя» на Могочинском лесозаводе.

организации труда иние технологии, 
производства.

Руководители подшипникового завода с 
помошью партийной и профсоюзной орга
низаций направили внимание всего кол
лектива на изыскание и использование 
внутренних резервов. Активное участие 
всего коллектива в этом деле уже при
несло свои первые плоды. За период смот
ра инягенеоно-тетническими работниками 
и рабочими завода подано 278 предложе
ний, из них 35 уже внедрено в произ
водство что дает свыше 180 тысяч руб
лей годовой экономии.

Инженер технического отдела тов. Се- 
веринов сконструировал автомат для клей
мения колен Это позволит высвободить 
трех рабочих. Рабочий кузнечного цеха 
тов. Простов предложил приспособление 
для автоматической загрузки и выгрузки 
колеи из барабана. Этим достигнута зна
чительное сокрашение времени, затра
чиваемого на выполнение операции, и 
облегчен труд рабочих. Инженер техниче
ского отдела тов. Фролов предложил при
способление для автоматической загрузки 
роликов на беспеятрово-шлифовальных 
станках, что дает вазможность одному ра
бочему обслуживать два станка.

В изыскании и использовании резервов
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П О  Р О А Н О Й  С Т Р А Н Е
вивать инициативу иоваторов-стахановцев, 
настойчива внедрять все то ценное, пере
довое, что каждодневно рождается на пред
приятиях.

Задачи дальнейшего повышения произ
водительности труда и лучшего использо
вания техники требуют, чтобы руководите
ли предприятий, инженеры и техники, 
стахановцы неустанно совершенствовали 
организацию и технологию производства, 
создавали условия для коллективной ста
хановской работы.

Хорошо налаженное планирование, вы
сокая культура производства, постоянная 
забота о повышении технических знаний, 
квалификации кадров —  важнейшие ус
ловия для достижения успехов в досроч
ном выполнении принятых социалистиче
ских обязательств.

В советской стране непрерывно растет 
творческая ннияиатива масс. Лучше, пол
нее мобилизуя внутренние резервы произ
водства, мы сможем быстрее двигаться по 
пути технического прогресса и успешнее 
вьгаолиим задачи, поставленные перед 
промышленностью большевистской парти-

На сталинской стройке

большую помощь коллективу завода ока
зывают ученые политехнического ивсти- ей в советским правительством,

-------------------------- UIIUUIIII

СТРОИТЕЛЬПАЯ ПЛ0ША1КА ЦИМЛЯН
СКОГО ГИДРОУЗЛА. 31 марта. (ТАСС). 
Земляная плопша Цимлянского гидроузла 
создается при помощи нловучих землесо
сов.

Начальник управления гидромеханиза
ции, лауреат Сталинской премии Б. М. 
Шкундин сообщил корреспонденту ТАСС:

— При помощи землесрсов в плотину 
Цимлянского гидроузла укладывается свы
ше 30 миллионов кубометров грунта. 
Сейчас на сооружевии плотины работают 
9 землесосов. В течение лета число их 
будет доведено до 26. На сооружении пло
тины используются землесосы двух ти- 
аов. рассчитьпныр на подачу 300 и 500 
кубометров грунта в час. Опыт показал* 
что эта выработка может быть увеличена 
почти вдвое.

Каждый землесос перекачивает по тру
бам жидкую земляную массу на расстоя
ние до двух километров. Для подачи мас
сы на большие расстояния устанавли
ваются вспомогательйые перекачивающие 
станции. Десять из них уже смоптирова- 
ны. Сейчас закончился монтаж еще одной 
станпии.

Общая протяженность труб, по которым 
перекачивается земляная масса, составля
ет 40 километров. Она будет доведена до

130 сборных домов, много леса., кнртпгча, 
цемента, техники в оборудования. Сразу 
же после уточнения грапиц нового города 
у Днепра строители приступят 'к  его 
возведению. Бригада злектрпков тов. Ну- 
деева прокладовает линию от мощной 
передвижной электростанции к причалам 
и ва строительную площадку.

По-стахановски трудятся строители жи
лых в административно-бытовых зданий в 
Каховке— на пустырях поднялись оовые 
жилые кварталы, в центре города строят
ся вамепныо ииогозтажные дома. Коллек
тив управления жилищного строительства 
ГЭС обязался к 1 Мая сдать в эксплу-
атапию новые тысячи квадратных метров
жилой площади и подсобных предприятий.

Третий трубопровод 
спущен на дно Волги

Ценное нгчинание старшего мастера А. Рыбака
Н а  з а с е д а н и и  к о л л е г и и  М и н и с т е р с т в а  с т а н к о с т р о е н и я

31 марта состоялось заседание колле
гии Мини‘терства станкостроения совмест
но с президиумом ЦК попфсоюза. посвя- 
шенное начинанию ставшего мастера Мо
сковского зарод-1 «Фрезер» имени Калини
на Александра Рыбака. Он предложил на
чать социалистическое соревнование 
среди участков, нехор и заводов, изго
товляющих одни и те же изделия, за вы
пуск наиболее дешевой по себестоимости 
вродукнии.

Выступивший на заседании тов. Ры
бак поделился опытом работы, рассказал о 
тех новшествах, которые применяются на 
его участке. Он сообщил, что руководимый 
им коллектив стахаиовского второго про
лета взял обяззтелыггве в нынешнем году 
снизить себестоимость плашек на 12 про- 
иентон и сделать их самьмр дешевыми в 
«траве. Этого инструментальшики добива
ются цутем внедрения передовых гехаоло-

гических процессов, улучшения организа
ции труда боле* полного использования 
оборудования и т* д.

Сейчас на участке нет ни одного рабо
чего, не вьгаолняюшего норм выработки. 
До 98 процентов всей продукции выпу
скается отличного качества.

Министр станкостроения А. И. Еосто- 
усов в председатель ЦК нрофеоюаа станко- 
инструментальной промышленности И. В. 
Белов в своих выстушлеииях подчеркнули 
большое значение преддожения тов. Рыба
ка.

Коллегия Министерства и ЦК профсоюза 
одобрили ценное начинание Александра 
Рыбака и постановили распространить по 
чин новатюа ва все заводы зтанкоинстру- 
ментальной врсмышленности.

Zj, проявленную иницизтиву тов. Рыбак 
награжден анзчком «Отличник станко- 
строевия СС()Р», (ТАСС).

100 километров.
Когда все землесосы вступят в строй, 

они будут ежесуточно подавать на плоти
ну около 150 тысяч кубометров грунта. 
Для перевозки такого количества земли 
потребовался бы железнодорожный состав 
длиной в 120 километров.

К5Т1БЫШЕВ, 1 апреля. (ТАСС). Гидро
механизаторы [Еуйбышввсвой ГЭС одержа
ли новую трудовую победу. Па дно Волги 
спущен третий трубопровод. Монтаж и ук
ладка трубопровода проходили в исклю
чительно трудных уелоьвях. Шоферы до
ставили грубы на лед по непроезжим до
рогам. Бригада электросварщиков под ру
ководством Ивана Берестенева за два дня 
выполнила сварные и монтировочные ра
боты.

Укладкой трубопровода руководил инже
нер [Ошенко. Весь коллектив гидромехани
заторов работал саиоотвержеппо и выпол
нил задание в течение нескольких дней, 
(^пуск третьего трубопровода на дно Волги 
позволит значительно увеличить производи
тельность взмыва перемычки.

УЖГОРОД. С Карпатских гер схлынули 
бурные потеки весенних вод. Реки вошли 
в берега. Лес, заготовленный за зиму, по 
вешней воде двинулся в низовья. Сезон 
открылся молевым сплавом. Десятки тысяч 
кубометров буковых дров спустили в воду 
Раховский и Буштипский участки.

Вслед за молевым сплавом по рекам 
Белой, Тиссе, Рике, Теребде повели пер
вые плоты опытные сплавшики верхови- 
ны. Для порожистых рек Закарпатья ха
рактерны неожиданные повороты и пере
каты. Десять кубометров —  норма для 
плота горной речки. Прославленный пло
тогон Иван Кость провел первый плот в 
22 кубометра. Его примеру следуют и 
другие стахановцы. Тяжеловесные плоты 
водят также плотогоны из бригад Ивана 
Матейка. Петра Вукало.

В этом году лесосплавщикам предстоит 
доставить по воде свыше 200 тысяч кубо
метров древесины—  значительно больше, 
чем в прошлые годы.

31 марта (ТАСС).

еще 85 гектаров, не снизив дпевпо! nptb
изводнтельпости.

Ночью по дневному графику работают 
также водители братья Гавенко, Марк Со
рока и многие другие.

За первые сутки в колхозе заборонован 
но более 2.000 гектаров земли.

На полях страны

Ночью по дневному 
графику

На строительстве 
Каховской ГЭС

КАХОВКА. 31 марта. (ТАСС). В широ
ких приднепровских степях гул тракторов, 
работающих на колхозных и совхозных по
лях. сливается с шумом буровых^ агрега
тов. передв:1жных электростанций, подъ
емных вранов в транспортеров величе
ственной стройки коммунизма ва Днепре 
—  Каховской ГЭС. Гудки пароходов опове
щают о прибытии Е причалам все новых 
караванов с грузами.

У причалов поселка Ключевого, где на
мечено строительство соппалистического 
городка рабочих, уже выгружено свыше

Начался лесосплав
КИЕВ. На реках Украины на пятнад

цать дней раньше намеченного срока на
чался лесосплав. Спущено на воду 50 ты
сяч кубометров древесины.

В этом голу проведена большая работа 
по иеханигапми трудоемких процессов. 
Впервые в условиях горной местности 
применена иеханизигювариаа сплотка ле
са.

С первых дней нового сезона среди 
сплавщикое широко развернулосс предмай
ское социальстьческое сиевчовэнпе. В 
апреле они обязались вьшолнигь полуто- 
рамесячпоц задание.

ПАВЮВКА (Сталинская область), 31 
марта. (ТАСС). Как только зашло солнце 
и на темпом небе зажглись яркие звезды, 
па полях укруппенной сельхозартели 
«Червоинй жоБтепь», Марьинского района, 
засветились электрические огни. Это 
тракторы продолжают ночью боронование 
зяби, отведенной под посев яровых вуль- 
тур.

Образцово налажена ночная работа в 
тракторной бригаде коммуниста Ивана 
Курносова. Часовой графив, разработанный 
для дневных смен, является здесь законом 
и в ночное время. Только вместо деревян
ных вех. которыми днем отмечались уча
стки па каждый час работы, расставлены 
небольшие керосиновые фонарики. По ним 
и ориентируются трактористы. Мощные 
фары, укрепленные на тракторах, осве
щают не только путь, но и припеп с бо- 
роиамп. Это значительно облегчает труд 
припепшиков.

Вчера днем тракторист Григорий  ̂ Бон
дарь, работая на тракторе «С-80» с при
цепом из 40 плашек борон, добился ча
совой выработки 17 с лишним гектаров 
при норме 14,5 гектара и за семь часов 
закрыл влагу на площади 120 гевтацов- 
Этой почью OU забороновал за пять часов

Хлопкосеющие колхозы Узбекистанл! 
применяют передовые приемы агротехни
ки. В Наманганской области в нынешнем 
году сеют хлопчатник при суженных меж
дурядьях В прошлом году с полей, засе
янных таким способом, колхозники сняли 
урожай сырпа. на 3— 5 пептнеров пре
вышающий обычный. Посевы хлопчатни
ка с суженными междурядьями ведутся на 
одной пятой части хлопковых полей 11а- 
мапганской области.

В Туркменской ССР ва полях сельхоз
артели имени Сталина, Тахта-Базарскего 
района, Марыйской области, появились 
дружные всходы хлопчатника. В ближай
шие дни ожидается появление всходов на 
полях других колхозов.

Сев лубяных культур начали колхозы 
Чуйской долины Кир''изии. Площадь под 
лубяиымн вульттрями здесь увеличивает
ся почти на одну треть. Ведется подготов
ка К севу новой в республике культу'ры—  
джута.

Выборочный СРВ овса в яровой пшенп- 
цы начался в южпых районах Полтав- 

|ской области. С первых дней агрономы 
I установили строгий контроль за качеством 
сева.

Транша полевых работ с каждым днем 
продвигается на..север. Первые сотни гек
таров весновспашки подняли колхозы Туль
ской области.

На полях Владимирской области мно
гие колхозы приступили К подсеву клеве
ра. В совхозах е большими площадями 
подкормка озимых производится с самоле
тов.

Б лучшие сроки по тало-мерзлой почве 
сеют кок-сагыз в колхозах Курской обла
сти, Трактористы выводят в поле кок-са- 
гызные сеялки. В колхозах Льговского 
района посевы кок-сагыза иехапизируют- 
ся па 40— 50 процентов.

Необычно рано наступает в этом году 
весна в Сибири. Передовые колхозы Кара- 
еукскпго и Еупшк'кого районов. Новоси
бирской области, начали выбирочиую под
кормку озимых посевов.
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Партийное бюро— орган коллективного
руководства

(И з практики работы бюро первичных партийных организаций 
промышленных предприятий)

В 107 первичных партийных оргапизз- 
1ШЯХ города Томска имеются партбюро, в 
состав которых избрано 670 коммунистов. 
Эта большая группа партийного актива 
нредетавляет значительную силу и резерв 
для выдвижения

Известно все .значение метода коллек
тивного руководства в партниной рабо
те. Он отвечает принципам внутрипартий
ной демократии и предполагает всемерное 
развитие инициативы и самодеятельпости 
коммунистов, использование их опыта, 
знаний.

Метод коллективного руководства, при 
всемерном развертывании критики и само
критики, является важнейшим средством 
правильного воспитания партийных кад
ров.

После IV пленума обкома ВЕП(б) прак
тика работы бюро первичных партийных 
организаций промышленных предприятий 
несколько улучшилась, деятельность бюро 
стала более оперативной.

Заседания бюро на предприятиях про
водятся регулярно, два-три раза в месяц. 
На обсуждение выносятся насущные во
просы полпт;пческон и хозяйственной жиз
ни предприятии. В повестках дня заседа
ний преобладают вопросы партийной рабо
ты. Секретари партбюро стали чаще при
влекать членов бюро и актив в предвари
тельной разработке и подготовке вопросов 
JK заседаниям бюро и к оказанию правти- 
пеской помощи цеховым парторганизациям 
В партийным группам.

Для примера можно взять работу бюро 
йервичной парторганизации йпструмен- 
та.тьного завода. В апреле 1950 года на 
общезаводском партийном собрании, когда 
обсуждалось постановление IV пленума об
кома ВКП(б), коммунисты завода подверг
ли резвой критике стиль и метод работы 
секретаря тов. Ceniraa и членов бюро. На 
собрании отмечалось, что партбюро рабо
тало в отрыве от коммунистов, не обобща
ло практику партийной работы, не созда
вало условий для развертывания критики 
В самекрптики. Руководствуясь постанов
лением IV пленума обкома ВЕП(б) и учтя 
критические замечания коммунистов, бю
ро первичпой парт;рргаиизадии заметно 
перестроило свою работу.

Сейчас работа партбюро строится на 
началах коллективности в руководстве. 
Между членами бюро четко распределены 
их обязанности.

Но это пе означает, что та или иная 
работа дается па откуп члену бюро. Пар
тийное бюро решает все коренные вопро
сы, члены партбюро отчитываются в сво
ей деятельности на заседаниях бюро, вы- 
втупают с докладами иа общезаводских 
лартпйных собраниях. Это повышает их 
|.тветствеш[ость и содействует коллегиаль- 
ю сти в работе.

Так, папример, тов. Студилов дважды 
выступал с докладами на заводских пар
тийных собраниях о состоянии и мерах 
улучшения массово-политической работы 
та заводе, отчитыгачси на собрании о вы

полнении решений предыдущего партоо- 
i. рання.

На заседаниях партбюро выступа.ди со 
своими сообщениями тов. Будницкий —  о 
выполнении плана мероприятий по освое
нию повой техники и технологии на заво
де, тов. Разин —  о формах и методах со
ревнования в цехах предприятия, тов. 
Сту'дилов —  о работе самостоятельно 
изучающих ^теорию марксизма-ленинизма, 
тов. Суходольский —  о состоянии и ме
рах улучшения стенной печати.

Кроме того члены бюро часто 
выступают на заседаниях бюро содоклад
чиками по различным вопросам, предвари-

Но коллективность в руководстве пар
тийной организацией не исчерпывается 
только регулярньш проведением заседаний 
бюро. Партийное бюро привлекает к ак
тивному участию в обсуждении вопросов 
и проведении в жизнь партийных решений 
партийный актив и рядовых котгунисто®.

В течение года па бюро с различными 
докладами и предложениями, помимо чле
нов бюро, выступили 34 коммуниста, в 
том числе 12 секретарей цеховых партор
ганизаций и партгруппоргов. Широкий 
круг актива, привлекаемый к разработке 
и подготовке вопросов, дает возм'ожность 
партбюро принять деловое, продуманное 
решение.

Приняв постановление, бюро устанавли
вает контроль за деяте.тьностью исполни
телей. Они вызываются на беседу к се
кретарю, их отчеты заслушиваются на бю
ро, организуется проверка на месте.

В партийной организации сложилась хо
рошая практика, когда на общем завод
ском партийном собрании, которое прохо
дит регулярно каждый месяц, секретарь 
партбюро тов. Сечин систематически от
читывается в вьгаолнепии постаповлепия 
предыдущего партийного собрания. Такая 
практика делает принимаемые решеиця 
действенными, повышает ответственпость 
исполнителей, создает условия для разви
тия критики и самокритики, активизиру
ет коммунистов, повышает их ответствен
ность за работу парторганизации завода.

Работа партийного бюро ежемесячно 
планируется, план утверждается на засе
дании бюро. В плане предусматриваются: 
заседания бюро, общезаводские партийные 
собрания, определяются вопросы, доклад
чики, ^сроки подготовки вопросов, темы 
лекций и докладов, семинары секретарей 
цеховых парторганизаций и агитаторов, 
совещания, проводимые в заводском мас
штабе, и т. д. После принятия плана 
секретарь партбюро инструктирует испол
нителей и контролирует ход выполнения 
плана.

Анализ плавов показывает, что партбю
ро ^стало больше заниматься внутрипар
тийной работой, укреплением партийной 
дисциплины и пслилическим воспитанием 
коммунистО'В. стало глубже вникать в со
держание работы завода и оперативно по
могать хозяйственным руководителям в 
решепии основных производственных во
просов.

На бюро за прошлый год было заслуша
но 12 отчетов секретарей цеховых парт
организаций и партгруппоргов.

Работа партбюро, конечно, не ограни
чивается проведением заседаний. Секре
тарь бюро раз в месяц проводит семинар 
секретарей цеховых парторганизаций и 
партгруппоргов, члены бюро бывают в 
цеховых парторганизациях, выступают 
перед рабочими с докладами и т. д.

Все это способствует повышению бое
способности партийной организации в раз
решении хозяйственно-политических за
дач. стоящих перед заводом, улучшению 
технико-экономических показателей пред
приятия.

Однако в практике работы партийных 
бюро имеют место круппыв недостатки и 
ошибки.

Плены партбюро инструментального за
вода принимают недостаточное участие в 
деятельности цеховых партийных органи
заций и нередко сводят свою ро.дь только 
к присутствию на заседаниях бюро или 
собраниях цеховых парторганизаций. Еро- 
ме того, в работе допускается формализм, 
погоня за разрешением большого количе-

партийпой работы обобщается слабо. Так, 
папример. парторганизация накопила 
немалый опыт по подготовке и проведению 
общезаводских партсобраний, по этот опыт 
не стал достоянием цеховых парторгани
заций. Не приняты меры партийным бюро 
и К улучшению деятельности группы док
ладчиков: группа стала работать хуже, до
клады читаются на низком уровне.

Серьезные недостатки вскрыты и в дея
тельности бюро первичной парторганиза
ции подшипникового завода. 'Секретарь 
партбюро тов. Кислицын неправильно ор
ганизовал работу бюро. Половина времени 
уходит у него на разрешение мелких, те
кущих хозяйственных вопросов, коренные 
же вопросы работы завода, его технико- 
экономические показатели на бюро почти 
не рассматриваются.

Бюро принимает обширные планы, но 
они часто не вьгаолняются, причем спимз- 
ются с обсуждения те вопросы, которые 
требуют иаиболее серьезной подготовки и 
разработки.

Такие жизненно важные для парторга
низации завода вопросы, как bh t̂thikom-  
сомольская работа, выполнение плана ор- 
ганизапиопно-техпических мероприятий, 
воспитание кадров, борьба отдела техниче
ского КОНТРО.ЛЯ за выпуск продукции от
личного качества, хотя и были заплапиро- 
вапы. но не были подготовлены и не рас
сматривались.

Контроль за выполнением планов и ре
шений бюро организован слабо. При ут
верждении планов секретарь партбюро 
тов. Кислицын не докладывает о выполне
нии предыдущего плана, члены бюро не 
отчитываются в своей работе.

Большим упущением партийного бюро 
является и то. что оно мало учит парт
группоргов практике партийного руковод
ства., Как правило, работа с партгруппор- 
гами ограничивается проведением совеща
ний по текущим вопросам и пригла
шением парторгов иа бюро. Семинаров же 
по впутрнпартийной работе для них в те
чение года не проводилось.

Опыт показывает, что качество и уро
вень партийно-политической работы пер
вичных партийных оргапизацип во мно
гом зависят от секретарей. Между тем. 
Вокзальный и ' Куйбышевский райкомы 
ВКЩб) мало учат секретарей парторгани
заций практике партийной работы. Семи
нары для них не организованы, совеща
ния, ооеывармые райкомами, часто носят 
декларативный характер; на них, как пра
вило, говорится о предстоящих задачах, а 
пути paapemeFraa их не указываются. 
Райкомы ВКП(б) и их отделы не ве(ут 
никакой работы с заместителями секрс"а- 
рей и членами партийных бюро.

Ж
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В Ы Б О Р Ы  R Н А Р О Д Н Ы Е  С У Д Ы

Трудящиеся Вокзального района г. Томска 
единодушно голосовали за кандидатов в состав 

народных судов 2-го и 3-го участков

Наша область богата охотничьими 
угодьями. Сейчас любители-охотники 
ведут деятельную подготовку к пред
стоящей весенней охоте: дрлают и под
крашивают чучела, дрессируют подсад
ных уток, готовят лодки и снаряжение, 
проводят тренировочные стрельбы.

На снимке; любители-охотники, рабо
чие-стахановцы Томскою электромехани
ческого завода Л. И. Врублевич и 
А. Г. Кардышев на тренировочной 
стрельбе.

Фото Ф. Хитриневича.

Сбор металлолома 
на электромеханическом 

заводе
На Томском электромеханическом заво

де имени В. В. Вахрушева в прошлом го
ду было собрано и отгружено 2.700 тонн 
металлического лома. В этом году рабочие 
завода также продолжают сбор лома. За 
февраль и март .завод отправил в переплав
ку 609 тонн черного иета<1лолома и 28 
ТОШ —  цветного

В цехе № 2, где взчальяиком тов. Сер
геев. выделгчо истколыю рабочих по 
обору отходов железа Молодежь цеха 
ежедневно собирает и отвозит металличе
ский лом в специально отведенное место.

К 1 Мая на заводе должно быть собра
но и отгружено еще 200 тонн метазлоло- 
ма. Комитет комсомола решил в ближай
шее время провести воскресник по сбору 
отхода металлов.

I  апреля проходили выборы народных 
судов 2-го я  3-го участков Вокзального 
района. Не было ешю и шести часов утра, 
а трудящиеся района уже шли на избира
тельные пункты. Каждый хотел прого
лосовать в числе первых.

... 6-й избирательный пункт 2-го из
бирательного округа. Помещение празд
нично 1тс.рашею). К началу голосования 
сюда пришло больше 50 человек. Пер
выми пол5’нают бюллетени заместитель 
началыгижа автоматного иехз подлпшдга- 
кового заво'да М. С. Ягодюин и молодая 1гз- 
бирательница А. Н. Ильинская. Один за 
другим подходят избиратели в урне и 
опускают в иее свои бюллетени. К 8 часам 
утра 385 нзб|Ирателей исполнили свой 
гражданский долг.

После голосования избиратели идут в 
комнату отдыха, в алл, где выступают 
коллективы художественной самодеятель
ности. ^

С большим noaTowoM шло голосование 
па третьем избирательном путдкте Вокзаль
ного избирательного округа 3. К 10 
часам утра здесь проголосовало 1.500 че
ловек.

Дружно и организова.ттр голосовали 
трудящиеся района и на других избира

тельных пунктах. Едннодупгпо отдавая 
свои голоса за кандидатов в состав народ
ных судов, рабочие, служащие, инженер
но-технические работшгви, домохозяйки, 
студенты, врачи и учителя выряжали 
свои ' горячие патриотические чувства, 
свою любовь к партии Леннпа— Сталчна.

На втором избирательном пункте Вок- 
залного иэбшате.1ьш)го округа № 2 из- 
бдатель &aiP- Прокопьев, опуская свой 
бюллетепь^в избир<атвльный ящик, сказал:

—  Голосую за Ота-танскую Еонститу- 
щ ш, за наше самое демократическое в 
мире правосудие.

К полудню больпгитвтво избирателей 
исполнило свой гражданский долг. Но на 
избирательных пунктах попрежпему ожи
вленно. Перед избирателями выступают 
коллективы художественной самодеятель* 
ности.

Голосование закончено. В 12 часов но
чи на избирательных пунктах начался 
подсчет ГО.ЛОСОВ.

Трудящиеся района еоинодупшо голосо
вали за вьпдвинутых кандидатов. Все вы
двинутые кандидаты избраны в народньво 
суды. .

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

Повысить роль постоянных комиссий  
городского Совета

На речном вокзале.
На Томском речном вокзале вдет подго

товка к открытию навигации. Произво.дит- 
ся покраска помещений, . заканчивается 
отделка нового павильона для пассажиров, 
где будут расположены буфет и парик
махерская.

Производитсл ремонт оборудования в 
пристанском чарке Все работы на речном 
вокзале будут закончены к  15— 20 апре
ля.

„День молодого учителя"
_В областпо • Доме «птого.̂ юв нроведеп 

слеиь молодого учитегя», поскяиго}шый 
итогам треты : четверти учебного года и' 

Пеобходнмо также отметить и тот факт, I подготовке к |лсенним экзамеиам в шко-
что райкомы ВЕП(б) пе обобщают шйкти 
ку партийной работы первичных партор
ганизаций. На заседаниях бюро райкомов 
ВКП(б) эти вопросы ИИ разу не обсужда
лись.

После решения IV пленума обкома 
ВЕП(б) партийные оргапизапии стали 
больше уделять внимания партийно-орга- 
низаниопной и партийно-политической ра
боте, в результате чего усилилась актив
ность коммунистов, повысилась боеспо
собность первичных парторганизаций.

тельно лроверпв ноложенне дел на местах. i ства вопросов в ущерб качеству. Практика

Все это налагает 
ность на партийные 
пих непрерывпого

особую ответствен- 
оргапы и требует от 

совершепствовапия
форм , и методов руководства., обобщения 
практики партийпой работы и оказания 
квалифицированной помощи первичным 
парторганизациям.

В. ИВАНОВ.

Райком ВКП(б) реализует решения районной партконференции
Кировский райком ВЕП16) проводит ряд 

мероприятий, нотравлееных на выполне
ние решеппй IX районной партайной кон
ференции, оостоявилейся в марте 1951 го
да. План этих мероприятий рассмотрев на 
васедании бюро.

Проведен семинар секретарей первичных

предприятий, на котором свк1ретарь рай
кома тов. Анциферова сделала доклад «еО 
вьшолнегпга решений IX районной пар
тийной конференции». Семинар прошел 
очень активно. Бы.то задано много вопро
сов, ceKperaipH парторгализаций: тг. Се
чин (инструментальный завод), Нехаенко

партийных оргашгзаций прэмьшлениых (манометровый завд), Христолюбов (элек-

тромтаанический завод) и другие Внесли 
ряд предложений по работе райко̂ ма 
ВКП(б) и первичных партийных органи- 
загшй.

По этому же вопросу районный коми
тет партии ировсл совсшапие секретарей 
первичных партийных организаций учеб
ных заведений и советских учрежденяй 
районац
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По страницам районных газет

\ лах.
Доклад о подготовке в экзаменам сделал 

заместитель заведуюгаего городским отде
лом народного образования А. С. Попов. 
Он отметил, что из 20.084 учащихся 
школ города более 2.000 имегот неу,до®- 
летворительные оценки, поэтому при под
готовке в экзаменам требуется особенно 
папряженная работа как учителей, так и 
учащихся. Тов Попов по.тробно рассказал 
иолодьш учителям о методике подготовки 
в экзаменам.

Заведующий кафедро'й педагогики Том
ского университета доцент П. А. Зайченко 
сделал доклад на тему «Основные 
принципы организации повторения прой
денного материала»

Учительница первой оре,тней женской 
школы Л. И. Саратоввина поделилась 
опытом своей работы в начальных клас
сах.

О роли классного рук)ово.дителя расска
зала методист городского педагогического 
кабинета тов. Мопастырцева.

По докладам развернулись оживленные 
прения.

В заключение учителя прослушали 
концерт художественной самодеятельности 
школ города.

«День молодого учителя» прошел на 
высоком идейне-теоретическом и научно
педагогическом уровне.

К . ВОЛКОВ. .

Соревнование двух 
районов

Недав1Ш) состоялось совещание председа
телей укрупненных ко.лхо.зов Асиновского 
и Зырянского районов Участники совеща
ния обсудили условья сопиалпстического 
соревнования хлеборобов этих двух райо
нов. '

Асшювская газегз «Причулымская 
правда» живо отк,1икиулась на это важ
ное событие. Р п°ррд()В(,й статье «Сорев
нование явул районов» газета рассказала 
об обя:ютельстпах. которые приняли на 
себя асиновские колхозники. Они решили: 

«Расширить площади ярового посева 
более чем на 4 тысячи гектаров, до- 
сти<-нуть средней урожайности по 16 
центнеров с каждого гектара и по 20 
центнеров на семенных участках».
В соревнование включились и механи

заторы.
В этом же номере газета опубликовала 

корреспоиденцию. в которой говорится, что 
на многолюдных митингах и собраниях 

«колхозники и работники МТС берут на 
себя новые повышенные обязательст
ва», направленные на развитие поле
водства. животноводства, подъем куль
туры земледелия...»

• Редакции а^иновской ' газеты еледует 
пожелать, чтобы ояа и впредь всесторонне 
и широко О'вешала^ход социалистическо
го сиревштвания двух райииив.

Необъективный
отчет

Редакция верхне-ветской газеты «Заря 
севера» напечатала корреспонденцию об 
отчетно-выборпом партийном собрании 
парторганизации Нибегияского леспромхо
за. У коммунист'Р леспромхоза отчет ре
дакции вызвал недоумение. Они не нашли 
в нем отражения своих выгтуплеппдй: в 
отчете изложен лишь доклад секретаря 
парторганизации тов Покидова.

В работе парторганизации имеются 
серьезные недостатки О них говорили 
коммунисты в своих выступлениях. Но 
газета почему-то не нашла нужным из
ложить в отчете мнение коммунистов о 
работе партийного бюро.

Редакция газеты «Заря севера» дала 
необъективный отчет не сумев правиль
но осветить содержание собрания.

Перспективный план 
колхоза

Газета «Кожевниковский колхозник»
посвятила почти целую страницу перспек
тивному плану развития колхоза имени 
Калинина на 1951— 1955 годы.

«На современном этапе колхозного 
строительства создаются неограничен
ные возможности для дальнейшего раз
вития общественного хозяйства колхо

зов... Настала пора, когда в каждом 
укрупненном колхозе... должен быть 
детально разработан и утвержден пер
спективный пятилетний план... Такой 
план разработан и утвержден на об
щем собрании колхозников колхоза им. 
Калинина».
Годета сообщает, что к концу 1955 го

да общая посевН(1Я площадь в колхозе со
ставит 2.720 гектаров вместо 1.614 гек
таров в 1950 году. Колхоз планирует со
бирать урожай в среднем по 18,2 центне
ра с гектара.

В области развития общественного жи
вотноводства плавом предусмотрено намно
го уве.тичить поголовье скота, довести 
удои молока до 1.800 литров от каждой 
фуражной коровы, настриг шерсти —  до 
2,5 килограмма, полностью механизиро
вать животноводческие фермы.

Большое внимание уделяется втгутри- 
колхозному строительству. Запланировано 
построить колхозный Дом культуры, элек
тростанцию, дома для колхозников, много 
хозяйственных и обшественных зданий. С 
развитием общественного хозяйства возра
стут и денежные доходы; к концу 1955 
года, как указывает газета, «колхоз ии. 
Калинина станет миллионером».

Опубликованный в газете перспектив
ный план развития колхоза имени Кали
нина поможет членам других сельхозар
телей района разработать своп планы 
дальнейшего oprami:iaHitoiiuo-хозяйствен
ного укрвдлениа хозяйства.

Детский кинофестиваль
Во время школьньп каникул в селе 

Зырянка прошел детский кинофестиваль. 
Учащиеся районного центра просмотрели 
кинокартины «Крсный галстук», «Золо
той ключик», «Первоклассница», «Сьш 
полка» и другае.

Постоянные комиссии местных Советов 
призваны решчть большие и сложные за- 
дачи. От правильной организации работы 
постоянных Ro,MHccHfi, от их активности 
во многом вавнеит успех работы CoBieTa.

Колпашевскин городской Совет на 1-й 
сессии образовал семь постоянных комис
сий: по народному образованию, здраво
охранению, торговле, местной и коопе
ративной промышленности, коммупалыю- 
бытовую, бюджетно-фпнаисовую и куль
турно-просветительную.

Постоянная коммунально-бытовая ко
миссия, председателем которой избран де
путат тов. Архипов, правильно поняла 
свои задачи. В основу своей деятельности 
она положила наказы избирателей и, ис
ходя из них, составила план работы. Ко
миссия имеет тесную связь с исполнитель
ным комитетом.

В наказах городскому Совету избирате
ли требовали улучшить водосиабжепие 
города. Постоянная комиссия взялась за 
выполнение этого наказа Члены ^комиссии 
тт. Янков, Захарова сорместно с главным 
инженером геркомхоза и активом провери
ли все буровые сксажины и шахтные ко- 
лодпы. имеющиеся в городе. Итоги про
верки были обсуждены на заседапии ко- 
»<иссии. на котором • присутствовали актив 
и руководители горкомхоза. После этого 
кохпдсспя внесла свои предложения иа 
рассмотрение исполкома городского Совета.

Исполпительный комитет оргаппзовал 
ремонт объектов водоснабжения в городе и 
возбудил ходатайство перед облисполко
мом о строительотве двух буровых сква
жин иа территории Парымсклй государст
венной селекционной станции.

Постоянная коми1х и я  повсеановпо за
нимается вопросами улучшепия деятельно
сти коммунальные предприятий. • Проверче

на ра.бята бань, пардшгахврсклх. Иного 
внимания уделяет комиссия подготовке в 
ремаЕггу жилого фонда в 1951 году.

Члены комиссии стремятся так органи
зовать свою работу, чтобы не только вьд- 
являть упущения, промахи в деятельности 
коммунальных предприятий, но в доби
ваться __устранення недостатков. К участию 
в своей работе комиссия привлекла широ
кий актив —  около 70 человек. Многие 
из этЕЕХ товяришей имеют конкретные за
дания в постоянно информируют тов. Ар
хипова о ходе выполнения решений город
ского Совета в самой комиссии.

Опираясь на актив, комиссия сумела 
взять под повседневный контроль боль
шинство коммунальных предприятий горо
да.

Умело организует работу постоянной ко-
ипссии по народному образованию депутат 
Верховного Совета РСФСР и городского Со
вета 3. П. Пчелова. Комиссия имеет по
вседневную связь с городским отделом на
родного образования. Недавно она совме
стно с гороно разработала мероприятия по 
улучигению работы детекогп дома и внесла 
свои предложеЕЕИя на рассмотрение ис
полнительного комитета городского Совета.

Однако другие постоянные комиссии, в 
чзстпости, по местной и кооперативной 
промышленпости. бюджетно-финансовая и 
кулг.турпо-нросветительная, все еще мало- 
ипнипативны. не создали актива, редко 
собираются для обсуждения тех или иных 
вопросов.

в  этом, конечно, вина и горисполкома. 
Он мало оказывает помоши погтияниьщ 
комиссиям, не занимается распрогтране- 
нием опыта лучших из них Повысить роль |  
постоянных комиссий —  одна из главней- 

I ших задач Колдашевского горсовета.

3. ГАЛДИЛИНА.
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Строго соблюдать демократию 
в потребительской кооперации

Подготовка
к асфальтированию улиц

в  этом году в г. Томске намечено за
асфальтировать 40 тысяч квадратных 
метров улиц в площадей. Будут асфаль
тироваться: проспект имени Лепина (от 
аптекоуправления до Московского тракта), 
площадь Батенькова, переулок Батенько- 
ва от Базарного моста до трамвайного пе
реезда. Плехановский переулок (от прос
пекта имени Лепина до улицы Равенства), 
Набережная реки Ушанки (от здания обл
исполкома до железобетонного моста), а 
также другие улицы города.

Сейчас на асфальтовом заводе идет под
готовка в предстоящим работам.

Заключают договоры 
на поставку товаров широкого 

потребления
Артели горпромегюза заключают дого

воры с торгующими организациями на 
поставку товаров. В этом году артели по
ставят горпр мторгу, универмагу; облпо
требсоюзу различных товаров массового 
потреблввня иэ 45 миллионов рублей.

Среди товаров; металлическая посуда, 
крешти, мебель, трикотажные изделия.

Сейчас проводЕЕтся отчетпо-выбор- 
ная кампания в потребительской коопера
ции. Собрания пайщиков и конферендпи 
уполномоченных, как правило, проходят 
ПО'Д зяаЕмм большевистской критики и са
мокритики. В работе сб.тпотребсшоза, рай
потребсоюзов н сельпо вскрываются серьез
ные недостатки

Руководитеди потребкооперации веб еще 
не отказались от вре.дного стиля руковод
ства «вообще» Отделы и управлеЕШя обл- 
потребсоЕоза увязли в бю рокра,гической 
писалияе. Здесь без конца пишутся ди!>ек- 
тивы, телеграммы, распо'ряжения. Провер
ка же выполнения их поставлена п.лохо. 
Живая связь с низов1>гмн торговыми ор- 
гашЕзаЕхия-чи не налажена. В 1950 году 
правление облнотребсоЕоза на своем засе
дании заслушало отчет только О’дного рай
потребсоюза

Много недостатков в плаштрованни за
воза товаров в розничную торговую сеть. 
Многие раЕЁгготребссюзы и сельпо не вы
полнили план товарообо'рота , 1950 года, 
допустили убьЕтки Продажа товаров мест
ной про1МЬЕшлецности по сравпению с 
прошлым годом сократилась.

ДелегатьЕ конференЕши Парабельского 
райпотребемоза резко критиковали руко
водство райдЕотребоО'Юза, в частности, пред
седателя С0'Ю,за тсв Еиршнна. Он бхорокра- 
тически относился к сигналам пайщиков. 
Попирая кооператпвнуЕо демократию, тов. 
Еиршин самолично решал важные вопро
сы деятельности правления.

Не справлялось со сгоимп обязанностя
ми правление Пышкино-Троннкото рай
потребсоюза. Бывший председатель союза 
Куцык занимался а,1Е1ИШ1стрированием, 
не вникал глубоко в работу сельпо.

Неудовлетворительной признана работа 
правления Томского райпотребсоюза. Деле
гаты конференЕЕни критиковали правле
ние и его предоедателя тов. Мипикес за 
то, что они плохо занимались организа
цией торговли в селах. Например, в Тах- 
там1>Ешевском сельпо длительное время из 
65 пре,дметов обязательного ассортимент
ного мннжиума отсутствовало 26. Правле
ние и председатель раЕшотребсоюза тов. 
Миникес поверхностно руководили систе
мой потребительской коопеоации, плохо 
заинмалнсь н абором, выдвижением и вос- 
нитапимЕ кадров.

Делегаты Колпашевской районной воп- 
ференпии уполномоченных вскрыли серьез
ные недостатки в работе правления рай
потребсоюза. Председатель правления тов.

Феркович • неудовлетворительно руково.дил 
аппаратом плохо заботился о повышенпн 
у работников торЕЧЕвгых предприятий чув- 
стаа оттзетственнеста за порученное дело. 
Райпс'требсоюз не вынодннл план товаро
оборота 1950 года, допустил большие рас
траты и хишения.

Серьезные иедостаткн вскрыты в дея
тельности правлений Каргасокского. Верх- 
Eie-KercKoro и других раЕЙпотребсоюзов

Конференции уполномоченных и собра
ния пайщиков показали, что некоторые 
руководители потребительской кооперапии 
нарушают кооперзтЕЕВную демЕщратию. 
Собрания пайщиков и конфеоеннии упол- 
ЕЕомоченных во многих райпотребсоюзах 
проводятся нерегулярно, руководители не 
опираются на передовиков и стахановцев 
кооперативной торговдн, наказы иаЙЕпи- 
Есов не выполняются. В 1950 году в ,1ы- 
ргаском, Чаинском а Тегульдетском рай
онах участковые собрания пайщиков се- 
всем не проводились.

Правление облпотребсоюза слабо контро
лировало соолюденЕЕО Устава кооперациа 
правлениями райпотребсоюэов и сельпо, 
не добилось реЕулярной постановки отче
тов руководящЕЕх органов потребительских 
обществ перед пайщиками.

Ответственны задачи работников торгтвг 
ли. Они обязаРЕЛ правильно, с учетом 
спроса паселеппя, завозить все возрастаю
щий поток выпускаемьЕх промышленнЕлх а 
продовпльсЕвениьЕх товаров в тофЕевуго 
сеть, организовать культурную советскую 
торговлю на селе.

ВЕлполнение плана товарооборота, стро
жайшая экономЕ>я по всем статьям расхо
дов и издержек обращения, ликвидапия 
дебиторской задолженности, ликвидапия 
случаев растрат и хищений являются 
ВаЖНеЙШИХПЕ условиями для УЛД'ЧЕЕЕеНИЯ 
работьЕ торговЕлх р]згаяизаций и повыше
ния культуры обслужЕГвания трудящихся.

Руководители облпотребсоюза и райпот- 
ребсою.зов обязэньЕ повести решительную 
борьбу с нарушениями 4става готр^- 
кооперации.

Необходимо улучшить оргаинзационна- 
массовую работу в обществах кооперации, 
поднять роль ревизионных в лавочнЕлх 
комиссий райпотребсоюзов и еельпо Осо
бое вппмание надо обратить на подбор и 
BocniETaiEEfe кадров, на закрепление на ра
боте шлборных работников и материалыто- 
ответственных лиц.

В. МАКСИМОВ. Я . М ЕЖ ЕННЫ Й.
Е .
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Т С Р Д С Н О Е  З Н А М Я

ело Ч П А Я  Т Е Х Н И  Ч ЕС КАЛ~ К ОН Ф Е Р Е Н Ц  ИЛ Р А В О Т П И К О Ъ
Л Е С Н О Й  П Р О 31Ы Ш Л Е П I I О С Т И

За боевое содружёство инженеров
и механизаторов!

с
Быстрыми теотами вдет оснащение лес

ных предприятий иеханиэмадга, превра
щение лепной промышленности в мехапи- 
зироиапиую отрасль плродпого хозяйства. 
В леспромхпвах ойластч по.тучили устойчи
вую иеха.низпрованггую базу —  рельсовые. 
автп'Мобпльшле и тракторные дороги, па
ровозы, автомобили, тракторы,. электрогЛ!- 
лы. крапы и 1«сятки других механизмов.

Это пе значит, что пропесс дальпейшей 
механизаппи лесозаготовок превратился. В 
леспромхозы поступают все более еовер- 
шеппые мехаппамы В восемнадпати пз 21 
леспромх'опа треста «Толктес» механизиро
ваны вывозка, подвозка я заготовка, в пя
ти —  трхггпкп достаточпо для палной за
мены ручпого труда на всех основных фа
зах лесозаготовсв.

В Краспояр(гвом леспромхозе полнослшю 
иехапйзировгшы заготоврва. подвозка, по
грузка и выв10ока леса Близки в этому 
Тимирязевский. Батурипсвии, Берегаев- 
скпй. Калтайский леспромхозы.

Освоить новую технику, новуло техполо- 
гито. повые методы труда —  боевая, задача 
лесозаготовителей. Пекоторые шаги в этом 
отнопичпии сделаны Траклчкристы, лебед
чики, мотористы злеклиопил теперь успеш
но решают такие техничетвие .задачи, как 
работа cnapeinit.iMH лебе.твами, трелевка 
леса с кропамп, .двух- и трехсменное нс- 
полкзование механизмов и т. д.

По мпогие новые метолы еще не полу
чили достаточно широкого распростране
ния и общий уровень илнюлызоваипя тех- 
1НИКИ в леспромхозах треста «То.члес» 
остается низким. Между тем, по прп.меру 
передовых леспромхозов страны, таких, как 
EoMco.MmbCKiTH тресла кКостромалес». Кре- 
степкий Повгоро,дской области, коллек
тивы наших иредириятчй должш.1 перехо
дить во втором квартале текущего года 
на круглосуточную работу ' ■

Успешпое освоение техники в лесу мо
жет быть достигвдтс только при тесном, 
повге.тпевпом, творческом сотрудничестве 
инжеперов, техников и рабочих-механиза- 
торов Практика по'вазывает. что там. где 
такое сотрудпичетево прочло вош.ло в 
жизнь, имеется значительный ппогрссс 
в .теле использопапия механизмов. Так. в 
Тим'ирязрпскем леспромхозе, г.де отделение 
натчно-техпического общества «ПППТО- 
ЛЕС» возглавляет лауреат Сталппскоп пре- 

 ̂ иии А. И. Пехапопскип. в прошлом году 
'• инженеры дали более ,30 копсультапий по 

пре.тложтапям рабочих и йяжсперно-тех- 
нических работников леспромхоза. Все 
предложения, успелино проведены в жизпь. 
А многие из них. как вывозка леса в 
хлыстах, тредевка лебедками на 500 и 
1.000 метров, работа спаренными лсбедка- 
ии. перевод тракторов па двухсменную ра
боту и многие другие, успешно впедряют- 
ся п в других леспромхозах лщеста.

В Пышклгао-Троицком леснромхоэе ип- 
Жеперно-техяттческие раболипвн по'Д руко
водством директора то», Баюкина и глав
ного инженера тов. Пветкова разработали 
и осущесашили предложения рабочих о пе
реводе пя часовой гргьфик Еопгдловскоп 
узкоколейной же-лорпой, Туогайской авлч>- 
иобпльпой дорог а завода березовых сор
таментов.

Стартний инженер-технолог производст- 
, вепно-тсхнического отдела треста «Том- 
" лес* тов. Каминский вместе с руководите

лями Краспоирското леспромхоза помог 
коллективу организовать вывозку леса в 
хлыстах па автомобилях. Главный инженер 
этого леспромхоза тов Вшеифоров, актив
ный рационализатО'Р производства, пред
ложил и осуществил новый способ погруз
ки леса одновремеьпо с трелевкой на ав
томобили с помощью троса вспомогательно
го баоабана лебедки ТЛ-3

Рабочие вулкапизапионных установок в 
Калтайском и Бзтуринском леспромхозах 
освоили производство вентиляторных рем
ней для автомобилей и тракторов, привод
ных ремней к авто,члектрокрапзм. В этом 
им помогли и ехапир и рабочие механи
ческих мастерских.

В Чаииском леспромхозе директор тов. 
СеробрякО'В и главный инженер тов. Бз- 
раипев помогли трактористам тт. Овчипни- 

-кову. Золотухину. Дмитриеву и Перевозчи
кову освоить трелевку леса с пеобрублеп- 
НЫ.ЧЛ сучьями. Уже свыще двух- месяцев 
5 тракторов используются на трелевке ле
са по этому способу.

Трелюю г лес е кронами и в Тегуль.дет- 
ском леспромхо.зе, где директором тов. Бе
резин и главным инженером тов. Вачаев.

Таких прьгаеров десятки.
Пе везде, однако, инженеры и техники 

помогают осуществить технический про
гресс В пекоюрнх леспромхозах текущие, 
мелкие хозяйственные вопросы засло
няют собою важнейшие задачи внедрепия 
новой технологии, рапионализаторских 
предложений. Так. например, в Калтай- 
ском леспромхозе директор тов. Шабз.тпп и 
главный инженер тов. Бронников прене
брегли пенным опытом работы брнгады 
тов. Шмакова, кочхдрому пришлось преодо
леть массу затруднений при создании но
вого метода заготовки леса.

В марте тов. Шмаков, встав па стаха
новскую вахту мира, загочовил в день 373 
кубометра леса сортаментами и 301 —  в 
хлыстах. Однако главный инженер то®. 
Бпошгиков даже в этот день не помог тов. 
Шмакову в оргаиизаппн дела, заглянул в 
нему утром на полчаса и уехал с участка 
по «более важтп.га» делз.ч. Оттого, что ни
кто из технических руководителей лес
промхоза пе прису'гствовал в лесосеке, где 
работал то® Шмаков, простаивала электро- 
стаппия склад п« был приготовлен и 
т. д.,^в результате 301 кубометр .заготов
ленной древесины остался нераскряжеван- 
иьш, хотя по времени бригада вполне 
могла успеть это сделать.

Такую же позицию в вопросах внедре- 
ппя новых методов труда занимает глав
ный инженер Колнашевского леспромхоза 
тов. Третьяков, который ничего не сделал 
для перевода тракторов па две смены, 
пе помог организовать укрупнепные брнга
ды на заготовке леса. На Никовской авто
мобильной дороге то®. Третьяков бывает, 
по перевод тракторов на двухсмепную ра
боту проведеп по инициативе самих трак
тористов, первую брпгаду, по типу брига
ды тов Шмакова, орта низовая инженер 
треста тов. Коломиец. Зато, отъехав от 
участка на «безопасное» расстояние, тов. 
Третьяков пишет длиннейшие директивы и 
«снуркает» их туда, откуда сам выехал 
сутки нз.аад.

Пеиравильно понимает свои задачи по 
впедрештю новой техники главный меха
ник Колпашевского леспромхоза тов.

Швец, который часто отсиживается в  кон
торе. В лесу, на месте работы тракторов, 
электростанций, лебедок он был всего 
2— 3 раза в сезон. Плохо пиетавлепо внед
рение повь[х методов труда в Парабельском 
леспромхозе (главный инженер тов. 
Шлык), где о двухсмшгаой эксплоатапии 
мехапизхюв и не думают. Из 5 лебедок 
1Л-3 только 2 лебедки использова-тись... 
один день.

-Не добился правильного использования 
механизмов главный инженер Нибегипско- 
го леспромхоза тов Впфлиемскпй. Он по
ставил па трелевку в одну смену 2 лебед
ки ТЛ-3 пз четырех, и то только в копие 
февраля. Пз 8 лебедок ТЛ-1 не работает 
ни о,тна.

Очень плохо испальзуются механизмы в 
Зырянском леспромхозе (главный инженер 
тов. Савин) Здесь все исправпые мехапиз- 
мы не иопользуютсч даже и в одну смену.

С таким иетсршгмым консерватизмом в 
исполь-зовапии техники надо решительно 
покончить. Долг советского инженера —  
быть новатором, поддерживать опыт и 
начинания передовых рабочих-мехапнзато- 
ров.

Па предприятиях лесной промышлеп- 
пости нашей области возник ряд проблем, 
в решении которых большую помощь 
могут оказать ученые Томска. К таким 
вопросам очносптся,, например, централи
зация энергетической базы в леспромхо
зах, где сейчас ггрнмсняются малкие перед
вижные станции, что приводит к большому 
педппспольэовашш электрояпергии. Пе ре
шен вотрос утилизапии отходов лесозаго- 
топок. Ежегодно сжигаются сотпи тчлсяч 
кубометроп отходов Эти отходы —  псиное 
химическое сырье и материал для отопи
тельных, а, вооможяо, и строительных 
брикетов.

Весьма важен для лесозаготовителей 
вопрос о строительстве легких рельсовых 
дорог методом сварки рельс, что сэкопоми- 
ло бы иного дефицитных крсплепий и 
ускорило строительстьо переносных дорог. 
Пе мопсе актуаден вопрос о создатти мо
розоустойчивой обо^лочки для электриче
ских кабелей.

К сожалению, ученые Томска мало по
могают лесникам. Пока нам помога
ют только инженеры и тохннгси Томского 
элсктромеханнчоского завода. Ценную кон
струкцию пневматического топора для 
очистки стволов деревьев от сучьев создал 
коллектив этого завода под руководством 
ве.дущего конструктора тов. Зикеева. Ис- 
пытатгая па скорость и чистоту рубки дре
весины показали вы&жое качество р а ^ ы  
пневматического топора, пригодного пе 
только для обрубки сучьев, но и для вал
ки деревьев с корня и для очистки их от 
коры.

Лесозаготовители хотели бы, чтобы кол- 
леклтгв этого завода помог перевести на 
пневматическую эпергпю электрони.ту, что 
по многим соображепиям дает большие 
технические преимущества.

Тесное содружествю рзбочйх-мехапиза- 
торов, инженеров и плучпьп работнпкм} 
обеспечит быстрое освоение новой техни
ки па лесозаготовках П превратит леспром
хозы нашей области в предприятия ипду- 
стриального типа.

А. БАРАНОВ,
начальник произволственно-техничоского 

отдела треста «Томлсс».

J L u ^ a ^ jU x , ^  j o - e ^ ^ u c c t ^ c u ^

Машинно-тракторная 
станция не помогает 

механизировать 
животноводческие фермы
Машинно-тракторные стандии обязаны 

помочь колхозам мехапизлгровать все важ
нейшие трудоемкие работы на животпо- 
водческих фермах, а также обеспечить 
технический надзор за эксплоатацией ма
шин и оборудовапия.

Тупгусовская МТС, обслуживающая 
4 крупных колхоза Молчаповского райо- 
па, имеет весь необходимый иивептарь 
для тракториой сеноуборки и сплосовапия 
кормов. Однако в прошлом году ею было 
выкошено в обслуживаемых колхозах все
го лишь 347 гектаров трав и заложено 
только 60 тонн силоса.

Механик МТС тов. Попов не помог пи 
одному колхозу пустить в эксилоатациго 
хотя бы самую простейшую машину по 
кормоцриготовлепию. Соломорезки, корпе- 
резкп, кормозапарники пи в одпом из 
колхозов зопы Тунгусовской МТС не ис
пользуются.

Колхоз имени Молотова приобрел доиль
ный агрегат, автоматические поплкп и 
ряд машин для иехапизации приготовле
ния кормов. По Туигусовская МТС ника
кой помощи колхозу в установке иапшп 
не оказала, и все это оборудование лежит 
в колхозе мертвым капиталом.

Колхоз имени Молотова имеет такие 
животноводческие помещеппя, где можно 
установить автоматические поилки, вве
сти электрическое доение коров, построить 
мехапизировагпшй впутрифсрмский трап- 
спорт. По МТС пе помогла ему в этом. Пе 
помогла опз колхозу и в установке про
стейших машин: соломорезок, корнерезок, 
кормозапарников, сенных мельниц и т. д.

Необходимо без промедления помочь 
колхозам ввести в эксплоатапиго имею
щиеся машины, для чего направить в кол
хозы ие только механиков, но и квали- 
фицпрованпых рабочих МТС, а в мастер
ских МТС обеспечить выполнение всех 
слесарных и механических работ, необхо
димых для монтажа машин.

А . ДУБОВ.

Обеспечить строительство 
материалами

Тофтугощие и заготовительные оргаяива- 
цни, конторы связи, оовгетские учрежде
ния широко используют катеры и паузки 
для переброски грузов, почты, перевозки 
пассажиров. Строительство этих судов рас- 
1пиряется с каждым годом.

Колпашсвскнй промкомбинат райпотреб
союза закапчивает строительство четырех 
катеров и строит четыре паузка. От сэое- 
вромеппого завершения работ будет зави
сеть использование новых судов с самого 
начала навигации. Одпако пронззодствеп- 
пын от.дел облпотребсоюза не забочштся о 
спабженни промкоибгаата угловым желе
зом, паклей. Пет пока и моторов.

Пеобходтго, чтобы облпотрсбсоюв ока.- 
зал сроч1гую помощь комбинату в обеспе- 
чепип ст1>оительства катеров в паузков 
материалами.

Ф. ФЕРКОВИЧ.

За Пакт Мира

Больше заботы о культуре 
рабочего поселка

Готовые изделия 
превращают в сырье

Поселок Моряковка, Томского района, 
за последние 10— 15 лет вырос не менее 
чем в два раза. Появчглись повые улицы, 
по количество колодцев в поселке осталось 
ирежшга. Л£ител)гм отдалчмшьга улиц при- 
хо,Т1Ггся далеко ходить за водой.

Сапитариое состояние этих колодцев 
оставляет желать иного лучшего. Бадей у 
колодцев пет, каждый ходит со своим, 
иногда загрязиепиым ведром.

Электроосвещотгеи пользуется ш  более 
половины усадеб. Электрохозяйство ведет 
ся плохо, вовлуптые- провода имеют раз
ные ссчстшя, отчего получается недогруз
ка или перегрузка проводов.

Плохо поетавлопо куль'П'роое обс.тужи- 
вацие ТРУДЯПП1ХСЯ. Клуб «Водник» рань
ше был хорошо оборудовап, сейчас же по
мещение запушено. Другой клуб —  арте-

Мотовоз ведет Матвей Павлюкевич
В густом сосновом лесу сльппен шум 

моторов и треск падающих деревьев. Это 
элвктроиильппгки поточных линий мастеров 
тт. Межакова и Иванова валят деревья. В 
пятидесяти метрах от пильщиков сучко
рубы обрубают сучья. Готовые хлысты 
тракторами подтаскиваются к ск.таду. 
Здесь раскряжевщики разделывают лес па 
сортаменты. Готовая древееппа рабочими 
погрузочной брнгады с помощью лебедок 
ТЛ-1 грузится на платформы мотовозиой 
железной дороги. Отсюда по узкоколеппой 
железной дороге состав с лесом доставляет
ся на берег р. Малой Юксы.

Сегодня состав ведет лучший машинист 
мотовоза Пышкчно-Троицкого леспромхоза 
М. М Павл.юкевич.

Вывозка леса мотовозом —  важнейшее 
звепо в цепи третьей поточной линии, ко
торой руководит мастер т«в. Козюков. Кол
лектив этой динья отвечает за вывозку 
древесины, разгрузку и сорт|др?вку ее по 
сортаментам, а также увдадку леса в 
штабеля для зимней сплотки.

Все три поточные линии пашего Еоин- 
ловского лесозаготовительного участка ра
ботают ПС часовому графику. Движение 
мотовоза тоже определяется графиком, в 
котором указано время подачи состава к 
складу, время следования в пути, подачи 
под разгвузку и т. д. По графику бригада 
Матвея Матвеевича, обслуживагогаая мо
товоз, должна за сутки сделать 4 
рейса Пе бы.то случая, чтобы по вине 
тов. Павлюкевича график был не выпол-

М. М. Павлюкевич.

из дорожпо-строительаой бригады, кото
рой руководит мастер тов. Тырповец. Чле
ны этой бригады следят за состоянием до
роги. Дорожникам приходится зорко

В течение смег|»1 тт. Павлюкевич и 
Чураков стараются пропзводительпо ис
пользовать каждую иипуту. Пз гаража 
мотовоз выходит в 9 часов. Взяв состав 
порож1гяка, В’од итель подаст его па верх
ний склад. Платфордгы сведены в два со
става. в 5— 6 вагонов каждый. Один со
став всегда в пути, другой на верхнем 
складе под погрузкой.

Погрузка леса организована по часово
му графику, на состав грузится за 3—  
3,5 часа 50— 60 кубометров леса. Грузят 
древесину лебедками ТЛ-1 и вручную. Па
ши грузчики могут подать на платформы 
до 300 кубометров леса в сутки. Из-за 
них задержек и простоев механизмов не 
бывает.

Бригада т"в. Федорова, состояшая из 
16 человек, разгружает составы вручную. 
Все члены бригады работают четко, орга
низованно, слаженно. Каждый выполняет 
норму на 150— 160 процентов. Оаи ни
когда пе держат мотовоз пол разгрузкой 
больше 40— 50 минут. Только водитель 
мотовоза подаст состав, грузчики срубают 
стойки у платформ и быстро скатывают 
лес. Когда порожний состав убрап, а сле
дующий еще нс подан, бригада сортирует 
лес по сортаментам и развозит по штабе-

Томская артель «Обувщик» должна из
готовлять и починять обувь для паселе- 
ппя. Председате^хь же правления тов. Ко
корин решил почему-то организовать из
готовление варежек. А так как выпуск 
подобных изделий не планировался, то и 
сырья для пих не оказалось.

Однако руководители артели «Обувщик» 
пашли выход из положения: они стали 
закупать в артели 8 марта (председатель 
тов. Крымская) начшзцвые ваволочки по 
розничным цепам. В 1950 году были рас
кроены на варежки 3.330 матрацных н а - ! второй год она 
Волочек, что составляет более 13 тысяч 
метров ткани.

Государственпая проиышлениость на из
готовление таких мелких изделий, как ва
режки, использует отходы швейной про 
мышлешюсти, а в артели «Обувщик» не 
стесняются кроить даже готовые изделия, 
предпазиачеппыв для продажи паселешш.

Возникает вопрос: на каком основании 
артель имени 8 марта продавала- артели 
«Обувщик» матрацные наволочки? Кому 
пужпо такое выполнение производстаеппо- 
го плана, когда одно предприятие выпус
кает готовое изделие и передает его дру
гому как сырье?.

А . КАЛМЫКОВ.

ли «Е.[юспоя сопка» нревранюн в склад.
Посатковый Совет проявляет мало впн- 

пиапгвы в у.тучшснни условий жизни на- 
сйюния. Вблизи ноевлка Моряковка рас- 
иоложепо большое болото. Вопрос о его 
осушении в поселковом Совете обсуждали 
псскадько раз, но практически ничего не 
сделало.

А . ФОМИЧЕВ.

Книги лежат на полу

Растет ДЕИженне сторонников мира В 
поддержку резолюции сессии Всемирно
го Совета Мира, за заключение ПактД 
Мира между пятью великими держава
ми.

1 апреля по всей Чехословакии ми
тингами и демонстрациями начался 
«Поход мира». На улицы городов и сел 
вышли десятки тысяч мужчин, женщин, 
юношей и девушек. Они несли портре
ты великого знаменосца мира Иосифа 
Виссарионовича Сгапинь и президента 
Чехословацкой республики Клемента 
Готвальда, транспаранты с призывами к 
непреклонной борьбе за выполнение 
решений Берлинской сессии Всемир.ного 
Совета Мира, против поджигателей 
новой войны н ремилитаризации Запад
ной Германии.

В связи с проведением «Похода ми
ра» по радио выступил заместитель 
премьер-министра Чехословакии Л, Сво
бода, который заявил:

«Источником нашей решимости в 
борьбе за М и р  являются слова нашего 
великого друга, освободителя я учителя 
Генералиссимуса И В Сталина, заявив
шего. что мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут отстаи
вать его до конца».

Свобода призвал всех чехословац
ких грахкдан принять активное участие 
в «Походе Мира* и самоотверженным’ 
трудом способствовать борьбе за мир во 
всем мире.

Все политические, массовые, общест
венные. религиозные и другие органи
зации Болгарии присоединяются к 
ращению 'Всемирное Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами

1 апреля с заявлением, обращенным 
к молодым борцам за мир. выступил 
Центральный комитет Димитровского 
союза народной молодежи.

Горячо приветствуя и полностью под
держивая решения исторической сессий 
и воззвание Болгарского национального 
комитета защиты мира, он призывает 
всех болгарских юношей и девушек ко
торым дороги свобода и независимость 
родины и дело социалистического стрюи- 
тольства, подписать Обращение Всемир
ного Совета Мира.

Национальный совет мира Францня 
обратился КС всем сторонникам мира и 
демократии с призывом широко популя
ризировать и обсудить Обращение Все
мирного Совета Мира, еще энергичнее 
протестовать прошв ремилитаризации 
Западной Германии.

1 апреля. (ТАСС>д

Население Западной 
Германии отвергает 
ремилитаризацию

Второй год П. Брусова, воспитанница
Томского библиотечвого техникума, заведу
ет Белкинской сельской библиотекой, и 

безуспешно добивается в. 
тысяч сельсовете п культпросветотделв денег 

для прнобретепия необходимого инвентаря: 
сге-тлажей, внтрип, столов, стульев и т. п.

В Белкипской сельсхюй библиотеке все
го один стол, юииги лежат на полу. При 
таки.х условиях невозможно организовать 
массовую работу с читателями. Ни собра
ний, ни читательских конференций про
вести негде. Председатель сельсовета TOiB. 
Кузнецов^ и заведующий культщюсветот- 
делом рашгспел.чомэ тоз. Соловьев хорошо 
знают ггужды библиотеки, однако ншкакой 
помощи ей пе оказывают.

А . БОНДАРЕВА,
старшая пионервожатая Парабельской 

средней школы.
------ —------------------------

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

ВЕНА, 1 апреля (ТАСС). В послед  
нее время многие газеты, журналы я 
различные организации Западной Гер
мании организовали в западных зонах 
оккупации Германии опрос населения об 
его отношении к ремилитаризации За
падной Германии, проводимой боннски
ми властями по приказу американцев.

Газета «Эстеррейхише фолькештим- 
ме» опубликовала некоторые данные о 
результатах этих опросов.

Отделение общественного воспитаняя 
американского комиссариата в Баварии 
обратилось к студентам с вопросом: 
«Хотите ли вы стать солдатом?» 93.S  
проц. ответили — «Нет1»

Издающаяся в Мюнхене газета «Згод- 
дейче цейтунг» сообщила, что 70 проц. 
студентов высших учебных заведений 
Бонна отказались служить в армии.

Издающийся в Ганновере журнал 
«Дер шпигель» организовал среди сво
их читателей опрюс об их отношении к 
ремилитаризации. Выло получено 33  
тысячи ответов 8 1 .5  гроп. из опрошен
ных отвергли ремилитаризацию и воору
жение Западной Германии На вопрос 
же — «Хотите ли вы стать солдатом?») 
85,1  проц. ответили — «Нет1»,

Команде общества „Шахтер" вручен 
областной приз

смотреть за состоянием пути; ве все рель- 
нен. Зачастую стахапоиеп-водитель сокра- | сы сболчены накладками, на многих от
та ет  время стоянок в пути, увеличивает сугоствуют бо'лты, путь евреплеп пестая-

лям.

скорость движения и за счет этого орга
низует пятый рейс. В прошлом году он за 
208 смен вывез мотовозом па расстояние 
12 километров 24.850 кубометров леса. 
Среднегодовая производительность мотовоза 
составила 140 пргшентов плаповой.

Прпизвпдствепные успехи тов. Павлюке- 
вича —  итог внимательного и вдумчивого 
отшипетая к м®ха1гизму. Он взял мо'товоз 
на сппиалигтичоскую сохраппость и строго 
выполняет технические правила эксплоа- 
ташти машины, пачашая с подготовки мо
товоза к движению и кончая передачей 
сменному водителю.

За полтора часа до смены помощник 
водителя тов. Чураков пачипает готовить 
машину к рейсу. Он заливает воду в ра
диатор. запасает газочурочку. Тов. Пав
люкевич приходит к составу за полчала до 
смены. Вместе с помощником они заводят 
мотор и выезжают в рейс.

Копылпвская узкоколейная дорога, по 
которой курсирует мотовоз тов. Павлгоке- 
впча. разбита на 10 участков каждый 
участок закреилек за груаиой дорожииков

дартиыми накладками. Все эти недостатки 
путевых устройств снижают скорость дви
жения и изнашивают бандажи мотовоза. 
Мы не раз ставили вопрос о плохом обо
рудования дороги перед руюовод1ггелями 
леспромхоза, но <иги ссылаются на отсут
ствие накладок и болтов.

С самого начала рейса тов. Павлюкевич 
тщательно следит за приборами, контро- 
лируюигами действия иехаяизмов, прислу
шивается к ритму правильно действующих 
деталей. Новый звук в машине, тревожные 
сигналы приборов— и о'Н начинает искать 
аеиеправноеть, обнаруживает и усграпяет 
ее. Так же внимательно следит он и за 
состоянием дороги и. заметив недостатки в 
содержании пути, заявляет дорожному ма
стеру тов. Тырповец, где н что надо ис
править.

Окончив последний в своей cMiewe peftc, 
тов. Пзвлюкев1гч ставит мотовоз в депо и 
вместе с дежурным слесарем проверяет хо
довую часть, газоустаповку з крепления 
мо-овоза, обнаруж.ив неисправаосги, устра
няет их.

Люди бригады делали бы эти операции 
еще скорое, если бы действовал 
резервный мотовоз. Пм можно было бы 
развозить лес п ) штабелям, а сейчас это 
делают вручную.

Тов. Павлюкевич ежечасно стремится 
улучшить пспользовапие машины. П все 
же зачастую он ведет неполно грузный со
став. Это бывает в тех случаях, когда по
точные линии пе справляются с подвозкой 
хлыстов к дороге и на складе пет нужно
го количества древесипы. Другой большой 
недостаток, ухудшающий использование 
машины, состоит в том, что пет специаль
ной смазки для букс подвижного состава. 
Это также умевыпает скорость движшия.

Если устранить недостатки, то Матвей 
Матвоавич сможет вывозить за 5 рейсов 
250— 300 кубометров леса. Помочь ему 
осуществить это стремление —  наша обя- 
занпость Для этого, прежде всего, пало 
уетрапить перебои в подвозке леса, улуч
шить использование трелевочпых тракто
ров, добиться, чтобы часовой график под
возки леса к дороге неуклопно выполнял-
СЯ

п, кознжов,
начальнии Копыловского 

лесозаготовительного участка Пышкино- 
Троицкого леспромхоза.

В программу неданно ватиигпготсйся 
О'блзстпой зимней спартакиады входили 
игры по русскому хоккею.

Из 11 спортивных обществ и фивкуль- 
турпых коллективов, участвующих в спар
такиаде, хоккейные команды В1Ы(^авили 
8 сно'ртпвпых обществ: «Динамо», 
«Спартак», «Паука», «Медик», «Шах
тер», «Искра», «Труд», «Локомо
тив». Кроме того, в розыгрыше участвова
ла обладательница кубка области команда 
общества «Торпедо».

9 команд жеребьевкой были разбиты пз 
3 подгруппы. Первая —■ «Паука», «Ди- 
назю», «Локомотив», вторая —  «Медик», 
«Пскра», «Труд», третья —  «Торпедо», 
«Шахтер». «Спартак».

ВЦутри подгрупп проходили т р ы  меж
ду комагцами в 1 круг.

Вео большого напряжения победителем в 
порвюй подгруппе вышла команда общества 
«Паука», которая выиграла у команды 
«Динамо» со счетом 5:1, у команды «Ло
комотива» —  тя счетом 9:1.

Во второй подгруппе после напряжен
ной борьбы победителем оказалась недавно 
органпзовапная команда общества «Ме
дик». Команда «Медик» игру с хоккеиста- 
ин «Искры» свела к иичейпому результа
ту (2:2) и выиграла у команды «Труд» 
со счетом 4:1.

Третья группа составилась из сильных 
команд В трудных условиях проходила 
игра команд «Шахтера» и «Торпедо». Под- 
таяБпгйй лед затруднял бег, удары по мя
чу  ̂ Единственный гол, забитый во вто
рой п(кт1>вине игры в ворота торпедовцев, 
решил исход игры в пользу хоккеистов 
«Шахтера».

Игра команд «Спартака» —  «Торпедо» 
прошла с преимуществом спартаковцев 
(счет 5:2).

Встреча хоккеистов «Шахтера» п

Победители подгрупп коиалдьГ об
ществ «Паука», «Медик», «Шахтер» 
получили право участвовать в ф-я- 
пальпых играх. Команда общества 
«Медик», слабо технически и такти
чески подготовлеппая. потерпела крупные 
пораужопня от команд «Пауки» и «Шахте
ра» (счет соотвттвопио 1:7 и 1:14).

С большим интересом ожидалась заклю
чительная игра сильнейших команд об
ласти: чемн1юпа города команды общества 
«Ша.хтор» и команды общества «Наука».

Игра проходила в быстром темпе. Соода- 
валпсь острые моменты то у одних, то у 
другвд ворот. Первая- половина игры за- 
копчнлась успехом команды «Шахте
ра». Счет 1:0.

Во второй половине нападающие «На
уки» развернули решительные атаки. Ак
тивно играло и нападение команды «Шах
тера». Однако преимущеетв10 на стороне 
команды «Шахте^>а», забивается еще один 
мяч.

Угроса серьезного поражения заставила 
хоккеистов «Пауки» организовать еще 
больший патпек. С труДом сдерживала его 
защита «Шахтера». Был момент, когда, 
казалось, Бородин («Паука») мог открыть 
счет в пользу своей команды, ио мяч про
шел мимо ворот Дважды бьет мимо Валис, 
и только в конце второго тайма 
«Наука» удается забить

Китайский народ 
осуждает провокационное 

заявление Макартура

команде 
один ответпый 

гол. Счетом 2:1 в пользу команды «Шах
тера» закончился этот ма.тч.

Следует отаг'стпть хорошую игру хок
кеистов —  братьев Азаровых, Вагнера, 
Мелкова («Шахтер»), Бородина, Валиса, 
Зубарева, Еудппова («Наука»),

После финальной игры комапдам-прбе- 
дительвицам спартакиады были вручены 
почетные призы; команде «Шахтера» —

ПЕКИН, 31 марта. (ТАСС). Как
редает агентство Синьхуа. Всекитайская 

.федерация профсоюзов опубликовала 
заявление, в котором резко осудила 
провокационное выступление Макарту
ра.

В заявлении говорится: «Китайский 
рабочий класс прекрасно понимает, что 
надменное заявление Макартура ки в 
коей мере не свидетельствует о силй 
американских агрессоров, а, наоборот, 
показывает их слабость При огромной 
поддержке китайского и корейского на
родов китайские добровольцы и корей
ские народные вооруженные силы уже 
одержали крупные победы на корейской 
фронте. Сколько бы ни продолжалась и 
какой бы ожесточенной ни была борьба, 
нет ни малейшего сомнения в том, что1 
уничтожив большую часть вооруткепных 
сил прэтивнигга, китайский и корейский 
народы одернсат ‘ окончательную победу,i 
Мы твердо уверены в этом».

Далее указывается, что безумное за
явление Макартура вызовет лишь ещ ё 
большую ненависть китайского народа к 
американскому империализму и еще 
больше укрепит его решимость бороться 
против американской агрессии.

Представитель ЦЧ Ново-демократнче- 
ского союза молодежи Китая также осу
дил заявление Макаргура. «Китайская 
молодежь вместе со всем китайским на
родом, — сказач представитель, —- 
не потерпит никакого оскорбления на
шей Родины».

Всекитайская демократическая феде
рация женщин в своем заявлении ука
зывает, что китайские женщины будут 
усиливать движение борьбы против аме
риканской агрессии, за оказание помр- 
щи Корее и в защиту своих очагов^ и 
родины до тех nqp. пока американские 
агрессоры не б у д ^ окончательно раз
громлены и пока не будет освобождена 
вся Корея.

Польский народ 
в борьбе за мир

«Спартака» прошла с преимуществом па ! ^^блзстпол переходящий приз и кубок горо-
сторопе команды «Шахтера». Спартаков
ны п-е смогли оказать должного сопротив
ления противппву, который ,заби,1 9 мя
чей в во'ротч «Спартака», пропусгав в 
свои только один.

дш лоя н ярпзда, команде «Паука» 
закрытия сезона.

К. ОКИШ ЕВ,
главный судья по хонкею.

В. ПОПЕЛЬ.

ВАРШ АВА. 31 марта. (ТАСС). В
Польше повсеместно проходят грандиоз
ные митинги и собрания, посвященные 
историческим решениям Всемирного Со
вета Мира.

В Краковском воеводстве состоялось 
свыше 320  МНОГОЛЮД1ГЫХ митингов и 
собраний, участники которых резко осу- ' 
ДИЛИ агрессивную политику американо- 
английских империалистов.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я бторйик, f  апреля 195Т  г. X* 65 С863П

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ. 30  МЕрга. (Спец. корр. 
ТАСС).. Сегодня состоялось 20  заседа
ние предварительного совещания заме
стителей министров иностранных дел 
четырех держав, созванного для выра
ботки повестки дня Совета министров 
иностранных дел. Председательствовал 
представитель США Джессеп.

Как известно, советская делегация: 
желая облегчить достижение согласо
ванного решения по повестке дня 

новое предложение.внесла 28 марта 
которое гласит:

<Рассмотрение привин существую
щего международного напряжения в 
Европе и мер, необходимых для обес
печения действительного и длительного 
улучшения в отношениях между Совет
ским Союзом, США, Великобританией 
н Францией, включая следующие во
просы: о демилитаризации^ Германии: о 
сокращении вооруженных сил США, 
СССР, Великобритании и Франции и в 
связи с этим обсуждение существующе
го уровня вооружений и вопроса об 
установлении международного контро
ля за осуществлением сокращения во
оруженных сил: о других мерах для 
устранения угрозы войны и боязни аг
рессии; о выполнении существующих 
договорных обязательств и соглашений 
четырех держав».

Парижские газеты, комментируя это 
повое предложение советской делега
ции, признают, что оно открывает путь 
к достижению согласованного решения.

«Необходимо считать, — пишет га
зета «Об», — что сделан определен
ный прюгресс». Газета «Се матэн-ле 
иэи» опубликовала 2 9  марта статью, 
в которой отмечала, что «никогда еще 
с самого начала совещания в Розовом 
дворце атмосфера не была столь разря
женной» и что «советская инициатива 
позволит с пользой продолжать пере
говоры» , которые «должны привести 
к выработке единого текста».

Даже газета «Фигаро», которую не 
без основания называют американской 
газетой на французском языке, вынуж
дена была заявить: «Благодаря шагу 
вперед, сделанному Громыко, дверь, 
которая была почти закрытой, откры
вается вновь, и выработка созместпой 
повестки дня, которая казалась lice бо
лее и более проблематичной, становит
ся почти определенной».

Однако выступления представителей 
трех держав на сегод!1яшнем заседании 
обманули надежды широкой обществен
ности, справедливо полагавшей, что на 
основе нового советского предложения 
будет, наконец, достигнуто согласие 
всех участников совещания.

Хотя со времени внесения делегацией 
СССР его нового предложения прошло

gBa дня, представите.зи США, Велико- 
ритании и Франции вначале стре.ми- 
лись уклониться от ясного и определен

ного выражения своего отношения к 
конкретному советскому предложению.
 ̂ Джессеп утверждал, будто он стоит 
за принятие «общей согласованной по
вестки дня» Но тут же пустился в ту
манные рассуждения насчет того, что 
нужно приступить к обсуждению фор
мулировок предложения и что нужно 
«хорошо понять смысл всех предложе- 
рий, их цельность а также их отдель- 
ные части, слова, выражения, отличия, 
почему те или иные отличия находятся 
в том или ином тексте» и т. д.

Дэвис выразил деланное «сомнение» 
по поводу ряда положений, содержа
щихся в советском предложении, хотя 
само советское предложение дает отве
ты на его вопрос.

По снопам Джессепа и Дэвиса по
шел также представитель Франции 
Народи.

Отвечая на эти выступления, пред
ставитель СССР А. А. Громыко ска
зал:

-—Советская делегация внесла 28  
Марта новое предложение. Представите
ли трех держав заявили, что они изу
чат это предложение, прежде чем вы
сказаться по его существу. Советская 
делегация хотела бы знать отношение 
делегаций США, Великобритании и 
Франции к советскому предложению, 
но пока, кроме вопросов, мы. на этом 
заседании ничего не слышим. Если 
представители трех держав еще не го
товы высказаться определенно относи
тельно нашего предложения, тогда 
пусть они об этом скажут.

Конечно, продолжал Громыко, есть 
вопросы, по которым может быть и не
обходимо дать некоторое разъяснение.
Но что можно, например, ответить Дэ
вису, спросившему, не сумеет ли деле
гация СССР еще раз посмотреть пред
ложение трех с целью определить, не 
сочтет ли она целесообразным пере-  ̂
смотреть свою позицию в отношении 
Проекта трех? Ведь ответ на такого ро
да вопросы и заявления делегация 
СССР уже давала неоднократно.

Напомню, сказал Громыко, что до 
сих пор представители трех держав, в 
том числе и Дэвис, критиковали совет
ское предложение за то. что мы на
стаивали на включении в повестку дня 
вопроса о демилитаризации Германии в 
качестве• отдельного самостоятельного 
пункта. Хотя мы попрежнему считаем, 
что нет никаких оснований для возра
жения против включения этого вопроса 
в качестве самостоятельного пункта по
вестки дня, советская делегация, желая 
найти основу для повестки дня, в но
вом своем предложении включила этот 
вопрос в качестве составной части еди
ной ' формулировки единого пункта. 
Казалось бы, что возражения предста
вителей трех держав должны. полно
стью отпасть.

До сих пор нам говорили, что нель
зя отделять вопрос о демилитаризации 
Германии от воироса о причинах меж
дународного напряжения в Европе и 
что все это . надо включить в один 
пункт повестки дня. Наше новое пред
ложение как раз и предусматривает, 
что проблема демилитаризации Герма
ния должна рассматриваться в- связи с 
вопросом о причинах международного 
напряжения. Казалось бы, что и ^это 
возражение должно' отпасть.

Делегации трех держав, продолжал 
Громыко, касаясь советского предложе
ния о сокращении вооруженных сил 
четырех держав, , ранее выражали

неудовлетворение тем, что это предложе
ние вносилось в качестве отдельного 
пункта повестки дня. Мы. согласились 
включить этот вопрос в качестве со
ставной части в тот пункт, в котором 
говорится о причинах международного 
напряжения в Европе.

После этого стали возражать против 
дашюго советского предложения по
тому, что в нем не говорилось об уров
не вооружений. Но в последнем совЙт- 
ском предложении говорится и об уров
не вооружений. Советское предложение 
предусматривает рассмотрение этого 
вопроса в связи с рассмотрением вопро
са о сокращении вооруженных сил че
тырех держав. Следовательно, возраже
ние и в этой части против советского 
предложения должно отпасть.

Дэвис заявляет, сказал Громыко, что 
нельзя сначала говорить о сокращении 
вооруженных сил четырех держав, а 
потом об уровне вооружений, что пр- 
ст.упать так, значит, по его словам, 
ставить «телегу впереди коня». Но мы 
этого и не делаем, и возра;уения Дэ
виса безосновательны. Мы включаем в 
один и тот же пункт как вопрос о со
кращении вооруженных сил четырех 
■Держав, так в связи с этим и вопрос о 
существующем уровне вооружений.

Касаясь заявления Дэвиса о том, что 
для него является неясной содержа
щаяся в тексте советского предложения 
формулировка, говорящая об установле
нии международного контроля за осу
ществлением сокращения вооруженных 
сил, Громыко заявил:

«Нам совершенно не понятно,, что 
неясного нашел Дэвис в этой нашей 
формулировке. Он спрашивает, что точ
но имеется в виду. Отвечаю, что точно 
имеется в виду установление междуна
родного контроля за осуществлением 
сокращения вооруженных сил четырех 
держав. Дэвис выражает сомнение в 
отношении этого положения советской 
формулировки, заявляя, что нельзя 
контролировать, если бы  не знаете, 
что контролировать, т, е. если вы 
не обсудите сначала вопрос об 
уровне вооружений Но ведь со
ветская формулировка предусматри
вает обсуждение вопроса и об 
уровне вооружений в связи с рассмот
рением вопроса о сокращении воору
женных сил четырех держав. Значит, 
точно определен объект контроля, 
значит указано, что должно контроли
роваться. Следовательно, никакой неяс
ности в советской формулировке нет».

Далее Громыко остановился на 
«сомнениях» Дэвиса относительно пос
ледней фразы советского предложения, 
которое говорит о выполнении суще
ствующих договорных обязательств и 
соглашений четырех держав. Дэвис го
ворил здесь, сказал Громыко, что ему 
не ясно, имеются ли в виду в совет
ском предложении договоры (почему-то 
Дэвис говорил не о соглашениях, а 
только о догрворах), участниками кото
рых являются все четыре державы, или 
те договоры, участниками которых яв
ляется хотя бы одна , или две из 
четырех держав. Он заранее заявил, 
что любой из этих вариантов вызывает 
сомнения, так как один из них сли
шком узок, а другой—слишком широк. 
Но, сказал Громыко, советская делега
ция и не предлагает включить в фор)- 
мулировку этого пункта перечень до
говоров и соглашений. Этого не предла
гали и делегации трех держав. Следо
вательно, данный вопрос подлежит 
дальнейшему ■ уточнению и может быть 
рассмотрен самими министрами.

Громыко вновь обратил внимание 
представителей трех' держав на то, что 
советская делегация хотела бы полу
чить ясный ответ об их отношении к 
советскому предложению, внесенному 
28-го марта, добавив при этом, что, ес
ли делегациям трех держав трудно 
высказаться сегодня, они могут это 
сделать позже.

В дальнейших выступлениях Пароди 
и Дэвис высказались более откровенно. 
Они по существу продолжали отстаи
вать свои прежние предложения и вы
искивать всякие неосновательные пово
ды для возражения против нового со
ветского предложения.

Пароди в своем выступлении сказал, 
что, по его мнению, нельзя обсуждать 
вопрос о- сокращении вооруженных 
сил четырех держав, не рассмотрев, в 
первую очередь, вопрос об уровне во
оружений, который представители трех 
держав всячески выпячивают, стремясь 
представить его в качестве «основного 
вопроса». Пароди также заявил, что 
вопрос о международном когпроле яко
бы тоже должен рассматриваться не 
в связи ,с сокращением воорун{енных 
сил четырех держав, а что этот вопрос 
должен быть подчинен вопросу «об 
уровне вооружений».

Дэвис повторил свои прежние доводы 
в защиту предложений трех держав.
Он.заявил откровенно, что преимущест
во этих предложений он видит в том. 
что в них как вопрос о демилитариза
ции Германии, так и вопрос о сокраще
нии вооружений подчинены вопросу об 
уровне вооружений. Он попрежнему 
пытался утверждать, будто проводимые 
тремя западными державами мероприя
тия по восстановлению германских во
оружений в Западной Германии вызва
ны «большой численностью вооружен
ных сил СССР и других восточноевро
пейских стран», хотя абсурдность по
добного рода утверждений была неод
нократно уже доказана как в нотах 
СССР правительствам США, Велико
британии и Франции, так и в выступле
ниях советского представителя на сове
щаний.

Касаясь выступлений Пароди и Дэ
виса, Громыко показал всю несостоя
тельность их заявлений относительно 
того, будто бы предложение трех дер
жав позволяет рассмотреть все вопро
сы, затронутые в советском предложе
нии от 28 марта, в том числе и вопрос 
о демилитаризации Германии и о со
кращении вооруженных сил. Громыко 
вновь напомнил, что предложение трех 
держав имеет своей целью развязать 
руки трем державам для еще большей 
'-онки вооружений и для проведения 
дальнейших мероприятий по ремилита
ризации Западной Германии. Но не для

того, сказал Громыко, предлагается 
созвать сессию Совета министров ино
странных дел четырех держав, чтобы 
развязать руки кому бы то ни было 
для проведения мероприятий по подго
товке новой войны. Дэвис вновь пытал
ся доказать преимущества предложе
ния трех держав, в котором вопрос о 
демилитаризации Германии связывается 
с вопросом об уровне вооружений и 
подчиняется последнему. То же самое 
он заявил о предложении трех держав 
относительно уровня вооружений и о 
связи этого вопроса с вопросом о со
кращении вооруженных сил. Он пы
тался убедить нас в том, будто меро
приятия, которые проводят три держа
вы в Германии, являются следствием 
уровня вооруженных сил в восточных 
странах, в том числе в Советском Сою
зе. На абсурдность такого утверждения 
советская делегация уже указывала 
неоднократно. В данной связи я хочу 
указать на непоследовательность пози
ции трех держав в этом вопросе, сказал 
Громыко. До сих пор они возражали 
против советских предложений под 
предлогом будто бы эти предложения 
предопределяют решения министров. 
Но Дэвис, очевидно, сам не замечает, 
как он подрубает тот сук, на котором 
сидит. Именно предложения трех дер
жав, HijeHHo та связь, которая прово
дится в этих предложениях между 
«уровнем вооружений», с одной сто
роны, и вопросами сокращения воору
жений и демилитаризации Германии, с 
другой стороны, и является предреше
нием, предопределением результатов 
рассмотрения этих вопросов министра
ми. Эго является дополнительным дово
дом против предложения трех держав 
и в пользу советских предложений.

Затем в связи с заявлением Джессе
па о том. что внесенное 27 марта от 
имени делегаций трех держав предло
жение о включении в повестку дня во
проса о мирных договорах с Болгарией, 
Румынией и Венгрией, остается в силе, 
Громыко сказал:

—Советская делегация уже указыва
ла на то, что это предложение способ 
но лишь усложнить наши переговоры 
по повестке дня; Советская делегация 
исходила при этом из того, что нет 
никаких оснований для внесения этого 
вопроса в повестку дня и что предло
жение трех держав противоречит их 
заявлениям о стремлении достичь со
гласованного решения. *Гем не менее 
они продолжают настаивать на своем 
предложении, что видно из сегодняшне
го, заявления Джессепа.

В связи с этим советская делегация 
считает необходимым внести следую
щее предложение:

«Мирные договоры с Италией, Ру- 
мынией, Болгарией н Вешрией, вклю
чая постановления этих договоров о 
правах человека, военные постановле
ния н заключительные постановлення 
об урегулировании споров, соглашения 
четырех держав, касающиеся Германии 
и Австрии, включая вопросы денаци
фикации и демократизации и о воен
ных престушшках».

В обоснование этого предложения 
Громыко указал, что было бы непра
вильным и необоснованным обсуждать 
в Совете министров вопрос о мирных 
договорах только с тремя странами — 
Болгарией, Венгрией и Румынией — в 
не говорить о выполнении мирного до
говора-с Италией, а также о соглаше
ниях, касающихся Германии и Ав
стрии. Нельзя отрывать обязательства, 
взятые по договорам, от обязательств, 
взятых по соглашениям. Значение обя
зательств, касающихся Германии и 
Австрии в части денацификации, демо
кратизации а военных преступников, 
становится особенно ясным, если 
учесть, что Проводимые западными дер
жавами в Германии и Австрии меро
приятия направлены на восстановление 
у власти активных деятелей гитлеров
ского режима и разного рода гитлеров
ских приспешников. Эти мероприятия 
направлены также на освобождение 
гитлеровских военных преступников. 
Значение этих вопросов подчеркивается 
также тем, что США, Великобритания 
и Франция проводят в Западной Гер
мании и Австрии политику преследова
ния демократических организаций и 
демократических деятелей. Они поощ
ряют ■ вместе с тем реакционные эле
менты, реакционньхе организации, вся
кое фашистское отребье, которые не 
скрывают своих реваншистских, агрес
сивных взглядов и планов.

Громьгко далее указал, что советская 
делегация вносит также предложение о 
включении в повестку дня нового пунк
та, гласящего:

«Атлангаческнй пакт в  создание 
американских военных баз в Англия, 
Норвегии, Исландии и в других странах 
Европы и Ближнего Востока».

Представитель СССР указал, что, 
-поскольку стоит вопрос об улучшении 
отношений. между СССР и западными 
державами, поставленные в этом пунк
те проблемы имеют весьма важное зна
чение. Нельзя отрицать того факта, что 
создание северо-атлантической группи
ровки государств прямо связано с во
просом об отношениях между четырьмя 
державами. Тоже следует сказать и от
носительно американских военных баз. 
Поэтому не может быть никаких убе
дительных доводов против упомянуто
го нового советского предложения, по
скольку в нем ставятся проблемы, 
имеющие прямое отношение к воппо-у 
об улучшении отношений между СССР 
и западными державами.

После выступлений советского пред
ставителя председательствующий ,^ е с -  
сеп .закрыл заседание.

Следующее заседание намечено на 
31 марта.

ПАРИЖ. 31 марта. (ТАСС). Сегодня 
на завтраке, данном представителем 
США Джессепом в честь глав делега
ций на предварительном совещании за
местителей министров иностранных дел 
4 держав, состоялся неофициальный об
мен мнениями между участниками со
вещания. в связи с чем назначенное 
на сегодня заседание было отменено.

Очередное заседание состоится 2 ап
реля.

•в  ч

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 1 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 1 апреля, что части 
Народной армии совместно с частями 
китайских добровольцев продолжают 
вести на всех фронтах ожесточенные

бои с противником и наносят ему серь
езные потери % живой силе и технике.

В одном из сражений на сеульском 
направлении части Народной армии пол
ностью уяичЬзтили батальон лисынма- 
новскнх войск. Сбито 6 самолетов про
тивника.

Действия корейских партизан в тылу 
американо-лисынмановских войск

ПХЕНЬЯН, 31 марта. (ТАСС). В ты
лу американо-лисынмановских войск все 
активнее действуют нарюдные мстители 
— корейские партизаны. Перерезая 
коммуникации противника, нанося ему 
большие потери в живой силе и техни
ке, они наводят страх на оккупантов. 
Базируясь в горах, партизаны смело 
вступают в бой с превосходящими си
лами противника в наносят ему боль
шой урон.

Партизанский отряд, которым коман
дует Ким Ын Вен, в течение последних 
двух месяцев участвовал в десяти круп
ных боях. Партизаны уничтожили и ра
нили около 8  тысяч вражеских солдат 
и офицеров и взяли в плен 380  чело
век.

Партизанский отряд Пав Чон Гына 
уничтожил более 6  тысяч солдат про
тивника, захватил 4 миномета, 7 ракет
ных орудий, а также много легких и тя

желых пулеметов винтовок, мин, гра
нат и другое вооружение.

Активно действует партизанский от
ряд Ли Хен Сана, уничтоживший за 3 
месяца этого года ее^ь 20-й полк и 
один батальон 9-го полка лисынманов- 
ской 11-й цяву.РШ. Партизанский отряд 
Ли Хен Сана неоднсжратно вступал в 
ожесточенные бои с карательными от
рядами. противника, нанося им большой 
урон.

8 марта в уезде Хэнсон провинции 
Канвон партизанский отряд Юн Сан 11и- 
ра завязгш крупный бой с лисынманов- 
ской частью, которая оставив на поле 
боя 317 убитых и много оружия, в па
нике бежала.

На днях партизаны этою отряда со
вершили налет на лисынмановскую ди
визию в уезде Ионвол. Бой продолжал
ся четыре часа. Прогивник потерял бо
лее тысячи человек убитыми. Было взя
то в плен 92 человека. Захвачено много 
оружия.

I Англо-американские 
противоречия

ЛОНДОН. 1 апреля. (ТАСС). Газета 
«Санди экспресс» помещает сообщение, 
полученное ею от американской газеты 
«Нью-Йорк тайме». В сообщении гово
рится, что «переговоры между Англией 
и Соединенными Штатами о новом 
долгосрочном торговом соглашении со
рвались. Если английское правительство 
не изменит в ближайшие дни своей по
зиции, то среди 150 или более торго
вых соглашений, которые должны быть 
подписаны перед ■ окончанием конферен
ции по таможенным тарифам и торговле 
в Торки, не будет англо-американского 
соглашения о тарифах. Более того, не 
будет подписано такого соглашения s  
между США и Австралией, США и 
Новой Зеландией, США и Южно-Афра- 
канским Союзом».

«Эти переговоры, длящиеся б меся-̂  
цев, — говорится далее в сообщении. —= 
споткнулись о британские «имперские 
преференции». Англичане не согласи
лись уменьшить разницу между тамо
женными пошлинами на американские 
товары и таможенными пошлинами (ес
ли таковые вообще существуют), кото
рыми облагаются товары того же типа, 
импортируемые в Англию из стран со
дружества наций» (т. е. Британской 
империи. — Ред.).

Английские солдаты не хотят воевать в Корее
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Газета 

«Дейли уоркер» публикует интервью с 
одним из английских солдат, возвра
тившихся на родину нз Северной Кореи 
после освобождения из плена. Солдат 
Фред Винне заявил, что английские 
солдаты, находящиеся в Корее, жаждут 
скорее возвратиться домой.

Винне заявил корреспонденту «Дей
ли уоркер»: «Никто из наших солдат, 
находящихся там, не знает» за что он

хо-воюет. Единственно, чего солдаты 
тят, это возвратиться домой».

«Американские самолеты. — добавил 
Биннс, — летают в течение всего дня, 
ведя обстрел из пулеметов и сбрасывая 
бомбы. Разрушено! почти все деревни. 
Они убивают женщин и детей. Если 
американцы замечают что-либо движуще
еся на земле — будь то мужчина, жен
щина. ребенок или даже животное, — 
они открывают огонь»,)

У с п е х и  в ь е т н а м с к о й  Н а р о д н о й  а р м и и
ШАНХАЙ, 31 марта, (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство пе
редает с северо-восточного фронта, что 
за пять дней — с 24 по 28 марта вой
ска вьетнамской Народной армии унич
тожили или захватили 15 французских

укрепленных пунктов и вновь захвати
ли промьппленные центры Транг-Ак и 
Вонг-И, освободив обширный район от 
Донг-Трие и Мал-Хьидо окрестностей 
столицы провинции Куанг-Иен и рудни
ков Хон-Жай.

П р о д а ж н о с т ь  и в з я то ч н и ч е с тв о  в п р а в я щ и х к р у г а х  С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 30  марта. (ТАСС). В на

стоящее время в Вашингтоне вазревает 
новый крупный скандал, в вотором за
мешано правительство.

Бывший член палаты представителей 
(от демократической партии) Джозеф  
Кэйси при допросе его сенатской под
комиссией, расследующей деятельность 
реконструктивной финансовой корпора
ции (РФК), отказался сообщить п о д р ^  
кости проведенной ни спекулятивно^ 
сделки. В результате этой сделки у  
правительственной мореной комиссии 
были куплены танкеры, перепроданные 
затем «Стандарт ойл компани оф Нью- 
Джерси», с прибылью в 2 ,8  миллиона

долларов. Кэйси отказался назвать сво
их партнеров по сделке, подчеркнув, 
что эти партнеры не хотят, чтобы их 
имена стали известны подкомиссии.

По сообщению газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн», в течение нескольких 
дней циркулировали слухи о том, что 
среди партнеров Кэйси фигурирует не
кий адмирал в отставке, а также дру
гие известные вашингтонские деятели. 
Если правящим кругам США не удаст
ся замять этого скандала, мировое об
щественное мнение получит новое под
тверждение продажности и взяточниче
ства, господствующих в правящих кру
гах США.

На первенство мира 
по шахматам

Вторая победа Ботвинника
31 карта в Еопперппум зале Централь*- 

него дома Советской Армии доигрывалась 
седьмая партия матча Ботвипинв— Брон* 
штейн. В отложенном положении у Бот- 
виппикз была лпшпяя пешка в коневок 
окончании. Проведя необходимые подгото
вительные маневры, он добился образова
ния отдаленной проходной пешки на фер
зевом фланге. Надо отметить, что Брон
штейн. пэвндимому, не использовал при 
атом ссех своих возможностей и облегчил 
противнику выполнение задачи.

В дальнейшем проходная пешка двину* 
лась вперед, и Бронштейну пришлось за* 
держпвагь ее конем, а его король был 
связан защитой центральной пешки. Поль
зуясь этим. Ботвинник направился коро
лем на другой фланг. Черные ничего не 
могли противопоставптъ этому плану, и на 
66-м ходу Бронштейн сдался.

Таким образом, Ботвинник одержал вто
рую победу подряд, и счет матча стал 4:3 
в его пользу.

1 апреля играется восьмая партия мат
ча. (ТАСС),

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометеорб* 

логического бюро, сегодня в городе Том
ске и южных районах области ожидает
ся перемеинря облачность, временами 
осадки Ветер западный, 5— 10 метров в 
секунду. Температура воздуха 2—4 гра
дуса тепла.

В северных районах области — пере
менная облачность без осадков. Ветер 
северо-западный, 3—7 метров в секун
ду. Температура воздуха О—5 граду
сов тепла.

Ответственный редактор
В. А. кузыиичва Ч

Т е а т р , к и н о
ТЕАТР шв. В. П. ЧКАЛОВА

3  апреля — «Укрощение строптивой».
4 апреля — «Волки в овцы».
5 апреля—.«Укрощение строптивой».
6 апреля — «Укрощеяне строптивой».
7 апреля — «Укрощение строптивой».
Готовигся к носгановке: А. Суров

«Рассвет над Москвой».

КИНОТЕАТР ИИ. М. г о р ь к о г о

3  апреля — новый чехословацкий ху
дожественный фильм «Штрафная пло
щадка». Фильм дублирован на русский 
язьш. Начало; 11 12-30, 2. 3-30, 5,
6-30. 8, 9-30, 11 часов.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И ЧЕРНЫХ

Большой зал — новый чехословац
кий художественный фильм «ЕПтрафная 
площадка». Начало; 10, 11-40, 1-20,
3. 4-40, 6-20, 8 , 9-40, 11-10.

Малый зал. 3  апреля — художе
ственный фильм «Синегория». Начало: 
12, 2, 4, 7. 9.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
разных специальностей для работы на 

предприятиях трестов: «Томлес», «Том- 
лестрансстрой» и строителыюго треста. 
располонЕенного за пределами области.

При заключении договора рабочему 
выплачивается безвозвратное пособие 
300 рублей, суточные 15 рублей за сут
ки, предоставляется бесплатный проезд 
и провоз багажа.

Предприятие обеспечивает рабочего 
жильем, койкой, постельными принад- 
.чежностями. '

Оплата труда сдельно-прогрессивная.
Обращаться: г. Томск, Фрунзе. 14, 

контора оргнабора;
в Молчановбком, Зырянском, Шегар- 

ском, Кожевниковском, Асиновском, 
Колпашевском районгЬе —̂ в райиспол
комы, к уполномоченному оргнабора.

2—1

С  5 мая по 15  мая 1951 г .  в г .  Томске будет проходить

ПЕРВЫ Й О Т Б О Р О Ч Н Ы Й  Т У Р  Э К З А М Е Н О В
Д Л Я  ж е л а ю щ и х  п о с т у п и т ь  н а  1 - й  к у р с  а к т е р с к о г о  

ф а к у л ь т е т а  Ш К О Л Ы - С Т У Д И И  ( В У З ‘а )  
и м .  В . И . Н Е М И Р О В И Ч Л  - Д Л Н Ч Е Н К О  

п р и  М Х Я Т  С С С Р  и м . Г о р ь к о г о .
Условия приема в школу-студию следующие:
к экзамену доггускаются лица в возрасте от 17 до 25  лет. окончившие 

10 классов средней школы, имеющие аттестат зрелости. Оканчивающие 
10-й класс в 1951 году допускаются к первому туру экзаменов с после
дующим представлением аттестата зрелости.

Поступающие сдают фЕзамены по истории народов СССР, русскому 
язьжу и литературе и по специальности чтения бас1ш, стихотворения, от

рывка из прозы или монолога из пьесы.
Окончившие десятилетку в 1950— 1951 г. с золотой или серебряной 

медалью экзамены по истории народов СССР, русскому языку и литера
туре не сдают.

При подаче заявлений представляются:
а) аттестат зрелости (в подлиннике), ^
б) автобиография, '
в) три фотокарточки.
г) заявление о приеме в школу-студто.
Студенты обеспечиваются сти пендией в размере 2 2 0  рублей в месяц.

Плата за обучение 500 рублей в год. Срок обучения — 4 года.
Желающие поступить в школу-студию МХАТ СССР нм. Горького 

должны до 5  мая с. г, записаться для прохождения первого отборочного 
тура экзаменов в областном отделе искусств (адрес; г. Томск, Батенькова, 
3. комната 59).

2—1

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ Куйбы 
шевского райпромкомбинага (уп Плеха
нова, №  11) принимает в РЕМОНТ 
МЕБЕЛЬ с перевозней ее на тран
спорте комбината и заказы на изде
лия художественной резьбы по дереву.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ мастера в 
сапожный’ цех. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
заместитель главного бухгалтера торга, 
бухгалтеры-ревизоры и старшие бух
галтеры на самостоятельный баланс, 
знакомые с торговым учетом.

Обращаться Обруб № 8  К главному 
бухгалтеру горнищеторга. 3 —8

Тошзгай медицинский институт объяв
ляет конкурс на замещение должностей:

аспирантов по кафедрам патоанато
мии. гигиены, эпидемиологии, педиат
рии:

клишгческих ординаторов по кафед
рам терапии, хирургии, инфекционных 
болезней, кожно-венерических болезней, 
нервных болезней, психиатрии, акушер
ства и гинекологии, глазных болезней, 
педиатрии.

Лица, желающие участвовать в кон
курсе, представляют следующие доку
менты: заявление на имя директора, 
подробную автобиографию, личный ли
сток по учету кадров, характеристику с 
места работы, две фотокарточки, науч
ные труды (если таковые имеются).

Срок конкурса — 1 месяц с момента 
опубликования настоящего объявления.

ТРЕБУЮТСЯ шоферы на легковые 
такси, автобусы и грузовые автомаши
ны, слесари, автомеханик, дворник, 
уборщица.

Здесь же производится набор на кур
сы шоферов третьего класса.

Об{ 
№  2Е 
ления.

ащаться; Татарский переулок, 
Томская автобаза облавтоуправ-

Адррг реааю’яи; гор. Томрв. прогп им Ленина. Ай 13 Гилефоны: аля справив (круглые с.уткн) -  4 2  42  ответ редактора — 37 87 . .зам 
цропагаяды и советского строительства -  47  45 . вузов, ашол • культуры—3 7  33 . сельского »озяйс1в а -3 7  3 9  прим rpaHcniipTroirn

'______ __________ _______________  ’ ___________________________ директира типографии -  37 72 . бухгалтерии -  4 2  42

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1951 год 

Н А Г А З Е Т У

„ Л е с н а я  проины ш ленность*'
Подписная цена:

9 месяцев—23 р. 40 к. 
6 месяцев—15 р. 60 к. 
3 месяца — 7 р. 60 к. 
1 месяц — 2 р. 60 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ отде
лениями связи и Союзпечати, на 
предприятиях, в учреждениях и в 

учебных заведениях.
____  ' 2—2

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, грузчики.'
Квартирами обеспечиваются.

Обращаться: проснекг им. Кирова, 
№ 5 1 ,  весовой завод. 3_з

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. 
Обращаться- Коммунистический прос
пект, № 31, артель «Художественный 
труд». 3 —3

редактора—3 7  70 . ответ "екретаря—81 1».

ТРЕБУЕТСЯ машинистка. Обращать
ся: Затеевский переулок, 10, финансо
во-кредитный техникум. 3_3

17 7 5  HHihnnfuanuu л ч  л а  .......................... секретариата —4 2  4(1 Отделов: партийной жи.тни —.47 7 7
17 75. ниформацнн 4 2  46 . отдела писем -  37  38 . объявлений- 3 7  8Н. стенографис т к и -3 3  9 4  *

К302Э94 С. Томск. Хшюграфвя «Краевое Звала».«
Eiaaao 1068 V .
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