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Внимательно относиться к письмам 
и предложениям трудящихся

Проводя огроинуго «видатм щ ую  работу 
тю строительству кюашуиистичвокого обще
ства, большевистская партия н соввтсзмв 
правительство вовлекают в автивиуго по
литическую жизяь, в великое дело управ
ления государством многомиллионные мас
сы трудящихся. Наш государственный ап
парат связан бесчисленными нитями с 
друдящимнея. Советовие люди кровно за
интересованы в улучшении деятельности 
политических и хо5яйстве(нных органов и 
сами непосредственно участвуют в  управ
лении государством.

Одной из ^ р м  активного участия в уп
равлении государством, в работе по комму
нистическому строительству являются 
письма, заявления и предлоавеняя трудя- 
Щихся, направляемые в различные совет- 
СЕне, хозяйственные и  обществеяные орга- 
визации. Этим выражается заинтересован
ность ооветсиих людей в улучшении дела, 
горячее желание помочь партии, прзви- 
тальстзу быстрее устранить недостатки.

Товарищ Сталин учит: «... не подме- 
йяйте массовую критику снизу «критиче
ской» трескотней сверху, дайте мас
сам рабочего класса втянуться в 
дало и проявить свою творческую инициа
тиву в деле исправления наших недостат
ков, в деле улучшения нашего строитель
ства».

Только заскофуелый бюрократ может 
усматривать в письмах, предложениях 
трудящихся лишь личные жалобы докуч
ных посеггителей. На самом деле, письма 
советских людей —  это, прежде всего, до- 

I .вументы, свидетельствующие о стремлении 
помочь исправить недостатки и добиться 
улучшения в pai6ore.

М. И. Еа.тинин не pas говорил, что по- 
дабное письмо уже не есть частное пись
мо, частная просьба, а  документ; автор 
своим письмом стремится произвести поли
тическое действие, он обращает внимание 
общества на известное ему зло, выявляет 
его причины, часто предлагая и соответ
ствующие средства для улучшения де,ля

Отношение к  письмам и предложениям 
трудящихся —  верный показатель того, 
насколько руководители связаны е мас
сами, как прислушиваются к  их голосу н 
как откликаются на их нужды и запросы.

После ГР пленума обкома ВКП(б) пар
тийные организаний области значительно 
улучшили работу с письмами трудящихся 
и усилили проверку исполнения. - Письма 
йомогают вскрывать и устранять недостат
ки в колхозном строительстве, улучшать 
работу леспромхозов, помогают внедрять 
ценные предложения на нромъшленяых 
предприятиях и т. д. На основе сигналов 
и писем трудящихся проводились меро
приятия по улучшению работы органвзз- 
пий ПТегарското района, финансовых орга
нов и органов социального обеспечения 
области.

Чутко относиться К письмам —  первей
шая обязапность руководителей партий
ных, советских и хозяйственных органи
заций. Партия требует не оставлять нерас
смотренными и без ответа ни одно письмо 

 ̂ иля заявление, решительно бороться с 
|^;_формально-бюрократичеок1им отшгшением в 

'письмам и жалобам трудящихся.
У нас есть немало положительных пр^ 

меров в работе с письмами, чуткого и впи- 
«ательного отношения в предложениям 
трудящихся. Но встречаются факты фор
мально-бюрократического отношения в 
письмам. Так, партийная и профсоюзная 
оргапизации подшипникового завода устра
нились от контроля за  деятельностью ад- 
миннстрашти в работе с письмами и заяв»- 
лениями трудящихся. Председатель завко- 

. ма тов. Аносов не считает разбор писем и 
заявлений своим важнейшим делом. В этом 
году рабочие завода внесли много рациона
лизаторских предложений. Половина их 
принята, но руководители завода не зна
ют, сколько из принятых предложений

внедрено в производство. Руководители 
партийной и профсоюзной организаций 
не установили, почему отклонена другая 
половина предложений. Никто эти предло
жения технически не апробировал и не 
рецензировал. Главный инженер завода 
тов. Аврамов передоверил это дело второ
степенному работнику, а  лично сам не 
вникает и не организует рабоогу по внед
рению предложений рабочих.

Поступающие письма трудящихся долж
ны строго учитываться, находиться на по
стоянном контроле определенного работни
ка и обязательно изучаться руководителя
ми учреждений и предприятий. Должен 
быть установлен контроль, личная ответ
ственность за расследование писем, на 
каждое письмо должен быть дан во-время 
исчерпывающий ответ, приняты во-время 
конкретные меры. Этот элементарный по
рядок не соблюдают руководители Томского 
треста столовых. Томского пищеторга, бан
но-прачечного треста, мясокомбината.

В организациях Туганского района учет 
писем организован настолько безответст
венно, что письма нередко теряются. Сек
ретарь Туганского райкома ВЕП(б) тов, 
Кулишевко и председатель райисполкома 
тов. Чуносов не установили надлежащего 
контроля за расследо1ванием писем трудя
щихся, поступающих в районные учреж
дения.

Советский человек непримирим к  недо
статкам, и он не мирится, когда его пред
ложения или заявления попадают в руки 
бюрократов, не находят поддержки и отве
та.

Пренебрежительное отношение к пись
мам трудяпщхся — это явление, совершен
но нетерпимое, чуждое духу большевист
ской партии. Партийные организации обя
заны бороться против волокиты, бюрокра
тического отношения к письмам, предло
жениям трудящихся. Необходимо укреп
лять связи с массами, чутко поддерживать 
каждое предложение, идущее снизу, доби
ваться устранения обнаруженных недо
статков.

Связь руководителей с трудящимися за
ключается не только в переписке, но и в 
личном общении, когда требуется живое 
слово и совет. Организация приема трудя- 
птося-— г важное дело и требует к  себе 
пристального внимания.

У нас еще есть немало случаев, когда 
трудящиеся не могут попасть на прием в 
руководителю предприятия, учреждения. 
Например, в директору электромеханшт'’ 
ского завода тов. Лаврентьеву рабочие 
не могут попзсть на прием по месяцу и 
больше. В этом году он только 5 раз ор
ганизовал прием трудящихся. Тов. Лав
рентьев принимает за один раз 60— 70 
человек и по существу формально рассмат
ривает заявления и предложения рабочих.

В некоторьп учреждениях технические 
работники, «оберегая труд» своего руково
дителя, чинят различные препятствия и 
по существу решают вопрос —  принять 
пли н е  принять посетителя.

Письма трудящихся способствуют раз
вертыванию большевистской критики и 
сзмоюритив'щ помогают в борьбе с 
косностью, рутиной, бюрократизмом, 
сковывающим инициативу и самодея
тельность масс, сигнализируют о фак
тах нарушения советской законности. 
Задача партийных и профсоюзных органи
заций —  усилить контроль за рассмотре
нием писем и предложений трудящихся в 
организациях, своевременно выявлять и 
устранять непорядки в этом деле.

Партия большевиков учит наши кадры 
чутко и внимательно прислушиваться к 
голосу мадгс. Чутко относиться к письмам 
я  жалобам трудящихся —  свящешый 
долг каждого руководителя, каждого пар
тийного, советского и хозяйственного ра
ботника.

Главный пульт управления механизмами шлюзов
КИЕВ, б нюня. (ТАСС). Этот аншарат 

напоминает гигантское пианино. Но вместо 
клавиш на нем размещены небольшие раз
ноцветные лампочки и выключатели. 
Немного выше смонтированы десятки раз
ных приборов. На шкалах надписи: «уро
вень воды», «иижние ворота», «верхние 
ворота», «ворота галерей».

Это —  главный пульт управления ме- 
данизмамн шлюзов Волго-Донского судоход

ного канала. С помощью пульта тольво 
один человек —  дежурный инженер —  
будет руководить всеми онерациямя на 
шлюзе.

Аппараты для автоматической регули
ровки уровня воды и работы механизмов 
шлюзов, которые установлены на пульте, 
созданы на Киевском заводе «Точэлектро- 
прибор», а  сам пульт тонтнровзн на 
Московском заводе «Динамо».

Усилить контроль профсоюзов над бытовым 
обслуживанием трудящихся

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ПОДЪЕМ ПАРОВ!
Включить на паровспашку все тракторы и живое 

тягло, освободившиеся от посевных работ

Проверяют выполнение 
социалистических 

обязательств
Еолхозы Божевниковского района 

обязательство собрать урожай зерновых 
культур в полтора-два раза больше, чем 
в прошлом году. В районе широко раз
вернуто социалистическое соревнование за 
лучшее выполнение этой главной задачи 
колхозов.

Недавно здесь орган изовзли взавмотро- 
верку выполнения обязател^ьств колхозами 
Хмеяевского и Ювалииского сельсоветов.

Взаимопроверкой обнаружено много 
недостатков в работе колхозов, особенно в 
артели имени Маленкова. Здесь все еще 
не закончен сев поздних яровых куль
тур. В третьей бригаде всходы на посе
вах плохие, так как не соблюдались нор
мы высева.

Еолхоз имени Маленкова медленно в 
плохо пашет пары. Еонтроля за качест
вом паровспашки нет, поэтому отдельные 
трактористы пашут без предплужников.

Не за горами сенокос, но в колхозе 
имени Маленкова не ведется никакой под
готовки к этой важнейшей работе.

В колхозах Хмелевского сельсовета есть 
немало передовиков-стахановцев, напри
мер, в первой и во второй бригадах кол
хоза имени Маленкова. Но их опыт не 
распространяется. Показатели работы луч
ших людей колхоза не популяризируются. 
Доска почета не ведется, итоги соревно
вания не подводятся.

Сейчас пора полным ходом развернуть 
строительные работы. В колхозе имени 
Маленкова начали строить скотные дво
ры, но эту работу ведут очень медленно, 
леса заготовлено мало, строители отвле
каются на другие работы.

Колхозники сельхозартели имени Ма
ленкова обсудили итоги проверки вьпюл- 
нения взятых обязательств и наметили 
ряд практических мер по усилению всех 
работ в колхозе..

Е. БЕРЕЗИН.

Затягивают полевые работы

Вырастим высокий 
урожай

ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). Еоххоз-
ннки вашей артели взяли обязательство 
вырастить нынче урожай вдвое больше 
прошлогоднего. Выполняя взятое обяза
тельство, они работали на севе друащо и, 
слово свое сдержали. 31 мая колхоз за
вершил сев зерновых и технических куль
тур на площади 2.016 гектаров, в том 
числе 600 гектаров засеяно пшеницей. 
Этот успех достигнут на основе социали
стического соревнования тракторных и 
полеводческих бригад. Итоги соревнования 
подводились каждые пять дней. Пере
довым полеводческим бригадам вручалось 
переходящее красное знамя сельсовета. 
Десятки колхозников занесены на доску 
почета.

Сейчас все полеводческие бригады за
канчивают посадку картофеля. Трактор
ные бригады усиленно ведут подъем па
ров.

П. КОРНЕЕВ,
председатель колхоза имени Маленкова, 

Кривошеинского района.

ТУТАН. (По телефону). С большим опоз
данием начав весенне-полевые работы, 
большинство колхозов Тутаяового района 
не яшользовало до конца всех внутренних 
реэервот уежорения посевной.

Районные организации и, прежде всего, 
райсельхозотдел не отрешились от поверх
ностного руководства колхозами, не ведут 
действенной борьбы за поцтягшанив от
стающих колхозов до уровня передовых, 
плохо коттролвруют работу механизаторов 
Турунтаевской, Рождествешжой и Туган- 
ской МТС. В результате установленный 
трафив провеиения полевых работ колхо
зами и МТС систематичесапг не выпол
няется.

К 5 июни план весешето сева был пол
ностью вьшолнен только колхозами имени 
Сталина и имени Маленкова. Но и здесь 
план размещения посевов ие соблюден до 
конпа: оба колхоза недовыполнили план 
посадки картофеля, а к посадкам овощей 
вообпто не приступали. Медленно разверты
вается в этих сельхозартелях и взмет па
ров под озимые. В колхозе имени Маленко
ва вспахана едва лишь пятая часть за
планированной площади, в колхозе имени 
Сталина —  160 гектаров при плане 800 
гектаров.

В сельхозартели имени Еярова имелись 
все возмояотости отсеяться еще до 20 мая. 
Земля здесь была заготовлена в прошлом 
году под весь яровой клин. Волхов обслу
живают две тракторные бригады Рожде
ственской МТС. Однако правление кол
хоза не обеспечило на полевых работах 
должной организованности, строгого вьшол- 
нения установлентого распорядка дня и 
тем самым затянуло завершение посевной. 
Посадка картофеля ведется в этом колхозе 
низкими темпами, овощей, несмотря на на
личие семенного материала, не посеяно 
еще ни гектара.

Совершенно неудовлетворительно ведут
ся полевые работы в ко.тхозах имени Вы
шинского, имени Дзержинского, имени 
Шверника, ш ени Фп>малова, обслуживае
мых тракторными бригадами Тутанской 
МТС. План весеннего сева вьшолнен этими 
артелями лишь наполовину. В каждой из 
них посажено не более трех гектаров кар
тофеля, а  овощей еще не сажали.

ная -звезда» не посажено ня одного гекта
ра каргемреля и овощей.

Руководители Тутанской МТС мирятся с 
этим, предоставили механизаторов самим 
себе. Значительная часть тракторов изо 
дня в день простаявает из-за технических 
неиспрашостей. Нормы большей частью 
трактористов не выполняются. Работы в 
ночную смену организованы плохо. И, как 
результат, Тйкнекая МТС не справляется 
с выполнением взятых на (»бя обяза
тельств перед колховникаага. Ни в одном 
из 12 колхозов, обслуживаемых этой МТС, 
ие поднято ни одного гектара чистых па
ров.

Рождественская МТС, удерживающая 
первенство в районе, имеет возможность 
точно выполнять график подъема паров, 
но и в  этой МТС нет должного порядка. 
Передовые тракторные бригады тт. Гри
горьева и Жбанова перевыполнили свои 
задания, выработав на каждый условный 
трактор значительно больше 100 гектаров 
мягкой пахоты Бригада же тов. Путинце- 
ва, обслуживающая колхоз имени Булга
нина, выполнила задание лишь на 29 
процентов, вспахала за весь период всего 
145 гектаров, выработав на 15-сильный 
трактор 52 гектара условной пахоты.

Руководители и этой МТС не обеспечили 
должной организованности на полевых ра
ботах, оперативного руководства бригада
ми, не распространяют опыт передовиков. 
При плане 3.500 гектаров паров здесь 
поднято всего 401 гектар.

Таокое же положение и в Турунтаевской 
МТС.

В целом по Туганскозгу району к  посад
ке картофеля еще не приступала добная 
половина колхозов, а посадку овощей на
чали только четыре сельхозартели из 34-х. 
5 .340 гектаров готовой земли до сих пор 
не засеяно. Из 10.500 гектаров паров под
нято тольво 925 гектаров.

Тутанежий район, располагающий мощ
ным машинно-тракторным парком трех 
МТС, имеет возможность вести полевые ра
боты высокими темпа:ни.

Райком ВЕП(б) и райисполком должны 
навести порядок в Тугалокой, Турунтаев- 
окой и Рождественской МТС, обеспечить 
четкое выполнение договорных обяза-

По РОЛНОЙ 
СТРАНЕ

В сельхозартелях имени Василевского, тельств колхозов и МТС.
имени Еагаиовича, ш ен и  Чвалова, «Ерае- Вл. ИВАНОВ.

Готовятся к приему нового урожая
Еоллевтив Подгорненсвоп) пункта За- 

готзерно, Чаивского района, успешно вы
полняет свои обязатед'ьства по подготовке 
к  приему зерна урожая 1951 года. На 
1 июня здесь полностью приведены в по
рядок весовое и сушильное хозяйство, от
ремонтированы зерноочистительные маши
ны и лабораторный инвентарь, заготовле

но и подвезено на пункт Заготзерно доста
точное количестоо дров для сушки зерна 
и лесоматериалов для ремонта складских 
помещений. Ремонт их уже начался.

Готовятся складские помещения также 
в Гришкинском и Усть-Бавчарском пунк
тах Заготаерно.

Д. КАРБЫ Ш Еа

Расширили посевы льна
Колхозники нашей артели из года в год 

снимают высокие урожаи льна-долгунпз. 
Неуклонно растут артельные доходы, по
лучаемые за счет сдачи семян и льново
локна государству.

Нынче мы значительно расширили по
севные плошали лъна-долгунла и решили, 
не жалея сил, обеспечить за ними такой 
уход, чтобы снять осенью урожай, вдвое 
превьппагощнй прошлогодний.

Льноводы хорошо подготовились в по
севной и отсеялись в лучшие агротехни

ческие сроки за 9 рабочих дней. 95 гек
таров льна подкормлены минеральньгаи 
удобрениями и золой одновременно с посе
вом. Сеяльщики Николай Меренков и 
Николай Агафонов ежедневно выполняли 
по полторы-две нормы1.

На посевах появились дружные (всходал. 
На днях начнем мотыжение.

И. ОЛЕГОВ, 
Герой Социалистического Труда, 

льновод колхоза «Победа», 
Асиновского района..................................................................................................................... ... .................Him ........ ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ..

Н А Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

В MoiCBse 5 июня пшрылось соэванвов 
ВЦСПС совещание, посвященное вооросам 
улучшения обществе'''ного контроля над 
строительством жилищ, работой предприя
тий торговли и общественного питания. В 
работе совещания прииикают участие за
ведующие жилищно-бытовыми и культур- 
во-бытовымн отделами , республиканских, 
краевых и областных советов профессио- 
нальньп союзов, заведующие отделажи 
ЦЕ профсоюзов, предстааятели министерств 
И ведомств.

Б ол^  L 200 тысяч профсоюзнык акти
вистов участвуют в контроле над своевре
менным и в>ысоюокачественнъш выполне- 
ш ен  плава жплипщого стЫ^тельства, ра
ботой «агазияон. стодаш а к бал. i

тарь ВЦСПС тов. Н. В. Попова во вступи
тельной речи охарактеризовала задачи 
жилищно-бытовых щшисшй, комиссий по 
рабочему снабжению и общественных кон
тролеров, отметила ряд недостатвов в их 
работа.

На совещании выступили работники 
культурно-бытовых отделов Харьковского, 
Ивановошо, Чкаловского областных со
ветов профсоюзов, центральных комитетов 
профсоюзов рабочих угольной промьпплен- 
ности, рабочих совхозов и другие. Они по
делились опытом проведения контроля над 
жилищным строительством, работой пред
приятий торговли и общественного пита
ния.

(ТА СО .

Есть полугодовой план!
Позавчера коллектив Томской спичеч

ной фабрики «Сибирь» отмечал новую про
изводственную победу. Он рапортовал о 
досрочном вьшолнении полугодовой про
граммы. Это новое достижение томских 
спичечников —  результат напряженного 
творческого сореваования трудящихся 
предприятия за успешное выполнение 
взятых обязательств.

Трудовая стахановская вахта на фабри
ке продолжается. Социалистическое со
ревнование, принявшее массовый харак
тер, с каждым днем развертывается все 
шире и шире. Идет борьба за наиболь
ший выпуск сверхплановой продукции до 
конца полугодия.

Знатные люди фабрики прочно удержи
вают первенство не только на своем пред
приятии, но и во всей спичечной промыш
ленности. Строгаль тов. Лаечко, которой 
приказом Министра бумажной и деревопе- 
рерабатывающей промышленности СССР 
присвоено звание лучшего строгаля стра
ны, уже выполнила свою девятимесячную 
норму и дает продукцию только отличного 
качества. Зарядчида спичечных автоматов 
тов. Тарбеева во всесоюзном coinnaxHCTHHe- 
ском соревновании зарядчиц , спичечной 
промышленности завоевала первое место и 
сейчас систематически перевыполняет нор
му.

Бригада отличного качества, руководи
мая тов. Шуваевой, выполняет сменное за
дание на l2 0  процентов. Значительных 
успехов достигла иашинистка-коробкона- 
бивщица тов. ТютиЕова, в совершенстве 
освоившая новый набивочный автомат.

Еоллектив фабрики поставил перед со
бой задачу —  до конца полугодия дать 
сверх плана несколько де(гтков тысяч 
ящиков спичек.

Дружный коллектив
в  ры'боловепкой бригаде, которой я ру

ковожу,— двое мужчин и три женщины'. 
Более десяти дет добываем мы вместе ры

бу, хорошо знаем способности и силы друг 
друга, знаем, кому какое дело поручить. 
Поэтому нет у нас в работе ни сутолоки, 
ни опоров. Из года в год мы не только 
вьшолняем, но и перевьшолняем. годовые 
задания колхоза по добыче рыбы. Пос
левоенный пятилетний план мы выполни
ли в три года.

Дело спорится потому, что рыбаки и 
I рыбачки трудятся упорно, стараются до- 
! быть для Родииы побольше ценной нарым- 
I ской рыбы. Они не считаются ни со вре- 
;менем, ни с большими морозами, ни с 
другими трудностями нашего промысла. 
Еаждый чувствует, что он отвечает за 
план. Оттого у  нас крепжая дисциплина, 
высокая иронзводительность труда.

Еак только получаем квартальный 
план, мы тут же раэйгваем его по меся
цам, и каждый рыбак получает задание с 
учетом того, какие у него ловушки и где 
он ловит рыбу. Получив дневное, месяч
ное и квартальное задание^, рыбаки и ры
бачки, соревнуясь дауг с другом, стремят
ся досрочно вьпголнить их, берут на с ^ я  
повышеяньге обязательства.

Мы с председателем колхоза тов. Еоста- 
ревьш повседневно следим за тем, как 
идет лов, отказываем помощь —  кому ка
кая нужна, советуемся, как лучше орга
низовать добычу, обеспечиваем рь1баков 
необходимыми орудиями лова, ежедневяо 
проверяем, как люди выполняют свои обя
зательства.

Многое зависит от правильной oiprann- 
зации труда рыбаков. Я добиваюсь, чтобы 
каждый час был использовал ими плодо
творно. Например, в зимнее время одни 
долбит поды, другой подвозит лес, третий 
ставит ловушку и т. д. Правильно рас
пределяем работу и в остальное время го
да. Все рыбаки заняты иа про<мысле с 
утра до позднего вечера. Пищу им прино
сят на место лова. Если рыба идет хоро
шо, иной раз и про отдых забываешь.

За перевьгаолнепие плана добычи рыбы 
в первом квартале текущего года наша 
бригада получает только прогрессивной 
оплаты 42.000 P5'’6'iei. За это же время 
начислено трудодней: тт. Оерякову —  
1,200, Герасименко и Сагеевой— по 900,

Оубачевой —  680, Супгурову —  800.
Успехи воодушевляют нас трудиться 

еще лучше. Мы обязуемся к 34-й годов
щине Великого Октября перевьшоднить 
годовой план рыбодобьгчи.

М. СЕРЯКОВ, 
бригадир рыболовецкой бригады 

колхоза «Заветы Ильича», 
Каргасокского района.

Слет передовиков 
местной топливной 

промышленности
5 и б июня в рор. Томске проходил 

слет передовиков местной топливной про
мышленности области. Участники с л е г а -  
стахановцы предприятий — заслушали до
клад начальника областного управления 
местной топливной промышленности тов. 
Буркова об итогах работы за 4 месяца те
кущего года и задачах работников местной 
топливной промышленности на 1951 хо
зяйственный год.

В обсуждении доклада приняло уча
стие 22 человека.

Участники слета передовиков обрати
лись с призывом во всем рботникзм 
м е ^ о й  топливной промышленности Рос
сийской Федерации развернуть социали
стическое соревнование за успешное вы
полнение производственной программы! 
1951 года, за рентабельную рботу каждо
го предприятия. Передовики местной то
пливной промышленности области приня
ли на себя обязательство к 1 июля дать 
продукции сверх плана на 1.216 тысяч 
рублей.

В заключение слета состоялось вруче
ние премий и наград передовикам пред
приятий. 67 стахановцев премированы 
ценными подарками и награждены гра
мотами облисполкома, 9-ти стахановцам 
вручены значки «Отличник Министерства 
местной топливной промышленности», 1 4 ' 
человек получили похвальные листы Ми
нистерства местной топливной промышлеи- 
ности РСФСР.

Ивановская область. Коллектив фаб
рики Ново-Ивановской мануфактуры са
моотверженно трудится над выполне
нием заказов для великих строек ком
мунизма. В адрес торговых предприя
тий, обслуживающих строительства, от
правляется большое количество краси
вых, добротных тканей.

На снимке: лучшая браковпнща огде>̂  
лочной фабрики комсомольский групп- 
орг К. А. Устинова просматривает тка
ни, которые будут отправлены на ново
стройки. (Фотохроника ТАСС).

В ф о н д  в ел и к и х  ст р о ек  
ком м ун и зм а

На предприятиях Москвы успешно пр(н 
ходит обоф и отгрузка металлического ло
ма. Еолле(ктив автозавода имени Сталина 
прошел несколько субботников по сбору 
металлолома, в которых приняли участив 
сотни рабочих, инженеров, техников я  
служащих.

Работники ремонтно-механического nexS 
решили за два дня собрать и отправить 
на металлургические заводы страны 60 
тонн отходов. Свое обязательство сци вы-' 
полнили с превышением.

На преднрилтнях столицы ширится со
циалистическое соревнование за экономию 
металла, материалов и средств в фонд ве
ликих строек коммунизма. Еоллектив ли
тейного цеха Московского завода малолит
ражных автомобилей уже сберег цветного 
мета.дла на 34 тысячи рублей.

Большой вклад во всенародное дело со
оружения величайших гидроелектростал- 

I ПИЙ и каналов внесли рационализаторы 
I Московского завода «Динамо» имени 

С. М. Еирова. Более четырех с половиной 
тонн железа сэкономлено в результате 
внедрения предложения технолога штам
повочного цеха тов. Тевлина. Рациоиали- 
заторы предприятия за три мееяца внесли 
в фонд великих строев коммунизма 70 
тонн черного и цветного металла, 314 ки- 
лограммов.нэоляпии. (ТАОС).

С борк а н ов ого  гигантского  
эк ск аватора

ЕРАМАТ0РС5Е, 5 июня. (ТА(Х!). Сегода 
ня на Ново-Ераматорском машинострои
тельном заводе имени Огалина началась 
сборка второго экскаватора с ковшом ем
костью в 15 вубометро!в. Он предатавляет 
собой гигантскую электрическую лопату и 
состоит из 58 тысяч различных деталей. 
(Сборка его происходит под отврытьш не
бом, так как 33-метровая высота агрегата 
не позволяет вести ее ни в одном цехе за
вода.

Еоллектив монтаж.пиков под руководст
вом мастера Юрия Тюривова обязался со
брать новый экскаватор за два месяца. 
Первая такая машина, выпущенная заво
дом в прошлом году, была изготовлена за 
3,5 месяца.

П ш еница п ер в о го  о б м о л о т а  
—г о су д а р ст в у

БАЕУ, 5 июня. (ТАСЮ). На Навагия-
ский пункт Заготзерно колхозники сель
хозартели имени Ленина, Еази-Магомед- 
ского района, первьши в Азербайджане до
ставили две тонны пшешщы нового уро
жая. Е сдаче зерна государству приступа
ют и другие колхозы республики. Хорошо 
организовав уборку и Умолот урожая, не
которые сельхозартели Евлахского района 
выполнили годовые планы поставок ячме
ня.

У бор к а  у р о ж а я  и сда ч а  
х л е б а  поточны м  м ет о д о м

ЕРАСНОДАР, 7 июня. (ТАСС). Еолхоз 
имени Ленина, Еошехабльского района, 
подготовился провести уборку урожая и 
сдачу хлеба поточным методом. Э ^  позво
ляет лучше организовать работы на по
лях, токах и траясяортировжу зерна. Поч
ти полностью механизируются очистка, 
погрузка и разгрузка хлеба. Еолхозникн 
используют электромоторы, конные приво
ды.

По преедвзрительным подсчетам, от ком
байнов ежедневно будет поступать до 400 
тонн шпенипы. Весь этот хлеб за те же 
сутки мехаяжчески очищается и подготов
ляется для сдачи государству. При механи
зированном способе погрузки и разгрузки 
почти вдвое сокращается время на достав
ку зерна от комбайнов через ток до элева
тора, значительно облегчается труд колхоз
ников.

Д о я р к и  р аботаю т в д в е  
см ен ы

ЕИЕВ ,̂ 7 июня. (ТАСС). В 800 колхозах 
Еиевской области введена двусменная ра
бота доярок. Благодаря этому значительно 
улучшился уход за скотом, повысилась 
его иродуктиБНость,

В областном управлении сельского хо
зяйства подсчитаны надои молока за пять 
месяцев. Этот подсчет показывает большую 
перолективность двусменной работы, на мо
лочно-товарных фермах. Например, в Хри- 
стиновском районе удои увеличились в два 
раза, в Переяслав-Хмельанпком —  в прл- 
Фора раза.
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Творчески подходить к партийной работе
Обсуждая решения IT м е н у »  обвтаа 

ВКП(б), вошгунисты Шегарамй таргиД- 
яой организ&цкн резкой брвпсес похверг- 
хи стиль ж Н8Т0ХЫ работы райкома пар
сив.

Их критические замечания в основном 
«вохились к  TOMJ, что райкои поверхност- 
во руководит партийными организациями, 
вепомерно увлекается решением мелких хо- 
вяйственных дел, нередко подменяет со
ветские и хозяйственные организации, 
плохо занимается подбором, расстановкой 
в  воспитанием кадров.

Из критики коммунистов райком сделал 
некоторые выводы и, перестраивая свою 
]работу в соответствии с решением IT 
пленума обкома ВЕ11(б), заметно повысил 
уровень партийного руководства жизнью 
района.

Объединение мелких колхозов в круп
ные многоотраслевые хозяйства внесло в 
жизнь районной парторганизации много 
перемен, потребовало более квалифици
рованного руководства сельским хозяй- 
етаои. И райком обратил главное внима
ние на укреплений колхозных парторгани- 
заний. Если в недалеком прошлом колхоз
ные парторганизации были малочисленны
ми, а в некоторых сельхозартелях их со
всем не было, то теперь партийные орга
низации имеются во всех колхозах в 
объединяют от 8— 10 до 15— 25 человек. 
Подавляющее большинство коммунистов 
занято непосредственно на сельскохозяй
ственных работах, что дало возможность 
усилить партийное влияние на всех уча
стках колхозного производства. Сельские 
коммунисты выступают инициаторами 
многих ценных начинаний, способствую* 
пщх быстрому росту артельного хозяйства, 
организуют социалистическое соревнование 
масс. В колхозах неуклонно повышается 
культура земледелия, крепнет экономика, 
усиливается борьба за всестороннее раз
витие обшественного хозяйства.

Но достигнутые успехи в подъеме ор
ганизационно-партийной и партийно-поли
тической работы не могут, однако, засло
нить серьезных промахов и ошибок в дея
тельности Шегарского райкома партии- 
Его стиль и методы руководства еще дале
ко не отвечают требованиям, предъявлен
ный IY пленумом обкома ВЕП(б) к район
ным партийным комитетам. В работе рай
кома еще нет достаточно конкретного, ди* 
ференцированнсгс подхода к каждой парт
организации, отсутствует умение анализи
ровать обстановку, причины недостатков, 
подмечать и выделять в массе событий 
главное.

В практике работы райкома нередко 
елучается так, что, сосредоточив внимание 
на каком-либо одном вопросе, он упускает 
из поля зрения другой, не менее важный 
вопрос.

Райком уделяет большое внимание 
воспитанию секретарей колхозных партор
ганизаций. С ними стали чаще проводить 
сеиинары. 16 человек окончили месячные 
курсы, организованные обкомом ВЕП(б). 
Теперь регулярно обсуждаются отчеты 
секретарей о работе парторганизаций на 
ваееданиях бюро и на пленумах. Но на 
проверку исполнения принятых решений, 
на практическую помощь секретарям рай
ком обращает мало внимания.

Вот характерный пример. В августе 
прошлого года бюоо обсудило отчет секре
таря парторгаиизапии колхоза имени Воро
шилова трв. Разумеева о работе парторга
низации. Было принято обстоятельное ре
шение, в котором отмечено, что «массово- 
политическая работа в колхозе запущена, 
соревнование организовано формально, ра
боты с активом не ведется». 0  дальше 
указано, что и как надлежит сделать, что
бы исправить »ти недостатки. Следовало 
ожидать, что райком организует проверку 
иополнения своего решения. Ничего подоб
ного не произошло. Только в феврале теку
щего года, когда в райком стали посту
пать сигналы о бездеятельности Разуме
ева, райком снова поставил его отчет на 
бюро. И снова райкому пришлось кон
статировать, что «парторгаяизапия мало 
работает с активом, массово-политическая 
работа не развернута, соревнование орга
низовано формально» в т. д. Таким обра
зом, почти дословно были повторены пунк
ты  цредыдушего решения.

Второй пример. Стремясь усилить пар
тийное влияние на все участки колхозно
го производства, оайком создал в большин
стве колхозов партийные и партийно-ком-

еогохьекие группы. Но сязданип партий
ных групп не уменьшает, а увеличивает 
заботу райкома об усилении партийно-по
литической работы, не исключает, а пред
полагает оказание конкретной помощи 
партийным организациям в руководстве 
их деятельностью. В сожалению, райком 
все свои заботы свел к проведению одного 
семинара е нартгруппоргамм и вручению 
им «памятки», в которой коротко записа
но, чем должна заниматься партийная 
группа. Семинар и «памятка», без кон
кретной помощи на месте, не всем пошли 
впрок. Много партийных и партнйно-кок- 
сомольских групп не работает, числится 
только в списках райкома.

И, наковец, третий пример. Члены бюро 
и члены райкома закреплены за отдельны
ми парторганизапиями и нм вменено в 
обязанность систематически бывать ш  
партийных собраниях, глубоко вникать в 
содерасание работы парторганизаций и 
оказывать всестороннюю нгающь секрета
рям.

Но нодобвое раекренхеяме большой 
пользы т  принесло. Многие члены бюро 
и члены райкома за последнне полгода не 
выбрали времени побывать у своих «под
шефных» в не имеют ни малейшего пред
ставления о работе закрепленных за ними 
нарторганизаний.

Эти несколько примеров говорят о том, 
что райком не доводш начатое дело до 
конца. В итоге многие мероприятвя, на
правленные к  повышению боеспособности 
колхозвых парторганизаций, не дают 
ожидаемых результатов.

Райком часто посылает уполномоченных 
в колхозы. Правда, теперь они именуются 
представителями райкома, но существо де
ла от эи>го не ивменнлось. Многие, приез
жая в кодгхоз, зз1нимаются решением хо
зяйственных вопросов, не вникая в работу 
партийных организаций.

Еолхоз «Прогресс» резко отставал я 
проведении посевных работ. Направляя 
туда своим представителем тов. Перервен- 
во, райком полагал, что он разберется в 
чем дело, поможет парторганизации уси
лить ход сева, Тов. Перервенко пробыл 
в колхозе десять дней в роли наблюдателя 
н вернулся в райцентр. Райком даже 
не потребошд от него отчета о поездке.

15 мая бюро заслушало отчет 
секретаря парторга низании колхоза «Мо
лот» тов. Боровина об организации пар
тийно-политической работы на весеннем 
севе. Бюро вскрыло немало серьезных не
достатков в рабзте парторганизапии и 
приняло хорошее решение. После этого в 
колхоз выехал секретарь райкома тов. Со
ловьев. Вместе s председателем колхоза 
тов. Еудрявцмым он пять суток ездил из 
одной полеводческой бригады в другую, 
регистрировал факты простоя тракторов, 
занимался сбором мешкотары для перевоз
ки семян и т  д. и т. п Но тов. Соловьев 
не нашел времени побеседовать'с тов. Ео- 
ровиным, поивтересоваться работой агита
торов, помочь парторганизации организо
вать исполнение решения бюро. В 
итоге пребывание секретаря в колхозе не 
помогло преодолеть отставание на сете, 
наоборот, за эту пятидневку было посеяно 
даже меньше, чем в предыдущую.

Член бюро тов. Плотко хорошо знает по
ложение хозяйственных дел в любом кол
хозе района, но спросите его, как рабо
тает партийная организация колхоза «Со- 
ветская Сибирь», почему там запущена 
внутрипартийная работа, тов. Плотко не 
даст исчерпывающего ответа на этот во
прос. Между тем, эго его «подшефная» 
парторганизация.

Если бы райком критически подошел к 
деятельности своих представителей на ме
стах, задался бы целью проанализировать, 
почему после их посещений дела в кол
хозных парторганизациях не улучшаются, 
он пришел бы К выводу, что многие из 
этих товаришей не понимают всего значе
ния партийно-организационной и партий
но-политической работы и плохо ее зна
ют. В силу этого они не могут как 
следует разобраться в деятельности 
партийных организаций и научить секре
тарей на практике искусству большевист
ского руководства.

Обучать н воспитывать партийные 
кадры, прививать им навыки организа
торской работы —  вот задача, которую 
настойчиво выдвигает сама жизнь, но ми
мо которой проходит райком.

Чтобы поднять уровень партийного ру
ководства на должную высоту, нужно под
нять, прежде всего, квалификацию пар
тийных работнши®.

Шегарскому райкому ВЕП(б) необходимо 
обратить самое серьезное внимание на уче
бу партийного актива, на изучение акти
вом вопросов партийного строительства, 
практики партийного руководства.

Следует установить такой порядок, что
бы представители райкома, отъезжающие 
в колхозы, знакомились со всеми важныг 
ми решениями бюро по тому или иному 
вопросу, чтобы их инструктировали, как 
лучше организовать контроль и исполне
ние этих решений. После возвращения 
товарища из командировки в райкоме обя
заны потребовать от него отчет о проде
ланной работе, внимательно, критическн 
анализировать его действия, изучить опыт, 
указать на ошибки и принять соответ
ствующие меры, чтобы эти ипибкн не 
повторялись.

На прошедшей партийной конференции 
н состоявшихся затем пленумах райкома 
многие коммунисты неоднократно критико
вали работу инструкторов райкома за то, 
что они плохо помогают секретарям, редко 
и недолго бывают в парторганизациях. Это
го недостатка райком пока не ликвидиро
вал. И, пожалуй, потому, что заведующие 
отделами, секретари райкома недооценива
ют роль инструктора. Инструкторский со
став райкома молодой. На эту работу вы
двинуты коммунисты тт. Бурыхин, Тере
хов. Соловьев, Чуков, ранее проявившие 
себя в первичных парторганизаниях. Но 
они не обладают еще достаточньгаи орга- 
низаторскими навыками, опытом партий
ного руководства, нуждаются в повседнев
ном внимании.

А много ли раз секретари райкома тг. 
Слмгцов и Соловьев приглашали их к  се
бе. чтобы пог(жорить по душам о их нуж
дах, планах на будущее, наблюдениях, 
дать деловой совет, поучить их правиль
ным методам и приемам партийной рабо
ты? Такие беседы с инструкторами в Шег 
гарском райкоме —• явление крайне ред
кое.

Не практикуется здесь и проведение 
оовешаний работников райкома, на кото
рых обсуждались бы практические вопро
сы деятельности райкома, устраивался об- 
иев опытом, читались лекции и доклады 
по партийному строительству.

Серьезнейшим недостатком в работе 
райкома является и слабый контроль дея
тельности советских и хозяйственных ор
ганизаций. Партийное руководство должно 
обеспечивать иравильное взаимодействие 
всех организаций, развивать творческую 
инициативу работников. Для этого необхо
димо резво поднять уровень работы учре
жденческих парторганизаций, добиваться, 
чтобы в них ключом била жизнь, чтобы 
они оказывали партийное влияние на 
жизнь в  дела своей организации, учрежде
ния.

Еакие же сдвиги есть у райкома в этом
отношении? Пока никаких. Бюро райвом?  ̂
ни разу не заслупп1вало отчетов секретарей 
первичных парторганизаций районных 
предприятий и учреждений, совершенно 
не вникает в содержание их работы. В 
райкоме равнодушно относятся в  тому, 
что в парторганизации райсельхозотдела, 
которая, кстати сказать, находится в од
ном здании с райкомом, с февраля не 
проводятся партийные собрания. Не лучше 
обстоит дело в  в парторганизации загото
вительных организаций.

Устранившись от руководства учрежден
ческими парторганизациями; райком осла
бил свои связи с ними. а. следовательно, 
ослабил и свое влияние на те участки, 
где они работают. Не случайно поэтому 
райком проглядел крупные недостатки в 
работе уполномоченного Министерства за
готовок, заведующих торговым отделом 
райисполкома, районным отделом сельевога 
хозяйства, председателя райпотребсоюза.

Первичная парторганизация —  основ
ная опора райкома в осуществлении пар
тийных решений. Все силы должны быть 
направлены на то, чтобы повысить от
ветственность парторганизаций за состоя
ние дел на местах, поднять активность 
каждого коммуниста. Это обязывает Ше- 
гарсвий райком партии творчески подхо
дить в партийной работе, усилить внима
ние к первичным парторганизациям, 
улучшить руководство ими.

Н. ВАСИЛЕНКО.

В М оск ву на к он ф ер ен ц и ю  
п о  я зы к озн ан и ю

I I  иювя, в Моевовскоя государствеяном 
университете открывается конференция по 
вопгросам языкознания.

В работе конференции птяогут участив 
ваутаые рабоппгюи университетов и пе
дагогических институтов Союза.

Для участия в работе вояфереяции вые
хали в Москву научные работники Том
ского уииверситета Н. А. Гуляев, В. В. 
Демидта и В. В. Палагива.

Н аучны е тр у д ы  уч ен ы х  
у н и в ер си т ет а

Ученый совет Томского университета 
выдвинул на премии Министерства высше
го образования лучшие работы ученых, 
выполненные в 1950 году. Среди них:

I I  тон «Флоры Западной Сибири», вы
шедший по* редакцией доцента Л. П. Сер
гиевской.

Работа профессора М. М. Окунцова 
«Физиологическое значение меди для ра
стений и приненение медных удобрений 
в практике сельского хозяйства», а также 
кандидатская диссертация Е. П. Бельтнг 
ВОВОЙ «Революционная деятельность Я. М. 
Свердлова в 1901 —  1912 гг.».

&
Вышел в свет 112-й той трудов Томского 

университета имени В. В. Куйбышева 
(серия исторяво-филологичесгап наук). В 
сборнике (итубливовалы статьи и исследо
вания доцентов Н. Ф. Бабушкина «Сталин 
и H«KOTO{M,ie вопросы советского литера
туроведения», 3. Я Бояршиновой «Насе
ление Томского уезда в первой половине 
XVn века», А. И. Данилова «Научное на
следство Чернышевского и советская медие
вистика», П. В. Копнила «о логических 
воззрениях Н А. Васильева (из истории 
русской логика)! и М. 0 . Мальцева «Алек
сандр Авдальоновнч Шишшв и декабри
сты».

П ловучий  Д о м  к уль тур ы
Пяовучий Дои культуры «Красный 

чум» областного отдела культпросветрабо- 
ты отправился по маршруту: Кривошеино, 
Молчаново, Колпашево, Еаргасок, Ваею- 
ган.

С пловучим Домом культуры выехали: 
концертная бригада в составе 12 человек, 
киномеханик с передвижной киноустанов
кой, лектор и фельдшер. Они oiбcлyжaт 
самые отдаленные пункты области, пока
жут трудящимся лучшие советские кино
фильмы: «Щедрое лето», «Донецкие шах
теры», научно-популярные и другие ки
нофильмы.

Бригада художветвеоаной самодеятельно
сти под руководством Ф. М. Кулешовой, 
руководительницы художественной самоде
ятельности горпромсоюза, имеет в своем 
1>енертуаре русские народные песни, песни 
советских композиторов, коллективные 
пляски и художественное чтение.

Пловучий Дом культуры имеет настоль
ные игры, радиоприемники, литературу.

Обмен ратификационными грамотами 
советско-польского Договора об обмене 
участками государственных территорий
5 иювя 1951 года в Варшаве Чрезвы

чайный я  Полшисочный Посол Союза (Х7 
в Польской Реотублихе А. А. Соболев и 
Мяиястр Ивостранмых Дел Польской Рес. 
оублвБи С. СкшешегаоБЕЙ обменялись ” ра- 
тефикашюцвього грамотами Договора меж
ду Союоож Советских Социалистических 
Реонублих и Польской Республикой об об
мене участаала государстеенных террито
рий, шиЕПИсалвого в Москве 15 фе1Ц)аля 
1951 года И ратифицщюванного Президиу
мом Верховного Совета СССР 31 мая 1951 
года и Президентом Польской Республики 
28 мая 1951 года на основании Постаиов-

леяхя Заадоведвтальяшв Сейш Польской 
Республнкн т  26 хал 1951 года.

При обмеап ратафнациовными гфахотх- 
ии нрясутешиваля:

е Советской Стороны —  Советники По- 
оольстаа СССР: Д. И. Заихин, И. С. Кув- 
пецов: первый сездретзфъ Посольства 
СССР Я. Б. Подольский;

е Польской Стороны: Вице-Ииниотр 
Ииостраншлх Дел С. Вербловский, дирек
тор Договорно-Прашвого Бюро МИД Лякс и 
и. о. директора Департаатевта МИД 
Е. Падухова.

Оталяпская об.тасть. Ждановский за
вод иеталлоконструтщий сократил срок 
выполнения заказов для строек комму
низма более чем в два раза. Сейчас за
вод изготовляет оборудование для шлю
зов и насосных С1ц)щий «Воягодон- 
строя».

На снимке: стахановская бригада
сборщиков С. Иванова (слева) за сбор
кой трубопровода насосной станции.

(Фотохроника ТАСС).

Полнее использовать внутреннио резервы
съезда уполномоченных Томского коопинсоюза)

Проходивший на днях VI съезд унолно- 
мочшных Томского облкоопинсоюоа под
вел итоги хозяйственной деятельноста ко- 
оперогщи инвалидов за 1950 год и 4 ме
сяца этого года. Съезд отметил, что союз 
справился с вьтолнением нроикводствен- 
яого плана прошедшего года. Задание че
тырех месяпев 1951 года также вьшолле- 
но. Несколько улучшилось качество вы
пускаемой продукции. Прибыли за первый 
квартал 1951 года превышают плановое 
задание. Ряд производственных процессов 
механизируется, что намного облегчает 
труд инвалидов.

—  Но у нас еще непочатый край неис
пользованных резервов, —  сказал в своем 
докладе предоедатель президиума правле
ния облкоопияооюса тов. Седов.

Докладчик и выступающие в прениях 
вскрыли много недостатков в деятельности 
артелей. В прошлом году 6 артелей не 
справились с производственными saiaKHM" 
мн, работали убыточно.

Например, артель имени П Ш  годовщи
ны Октября, Парабельского района, еже
месячно срывает вьшолнение планов. 
Оборудование здесь простаивает. Плохо ра
ботают артели «Северо-восток», имени 
8 марта, «Пионер».

Рук(®одители облкоопшго(«о.за и многие 
цредоадателя артелей не борются по-на
стоящему за вьтолнение программы в ас- 
сертименте. Поетому план по нроизведству 
мебели, валено® и других важнейших из
делий систематически срывается.

От трудяпгихся области нередко еще 
поступают жалобы на плохое качество вы
пускаемой предприятиями коопинсоюза 
продукции. 0  особенно много нареканий 
со стороны заказчиков вызывает работа 
ношивочяых мастерских.

В своих выступлениях уполномоченные 
намечали пути дальнейшего расширения 
производственных мощностей артелей и 
освоения новых видов нродукнин. Артель 
«Профинтерп» может в ближайтпее время 
начать выпуск малоформатной фанеры, ар
тели «Пионер», «Пвстущий север», имени 
ХХШ годовщины Октября могут в бли
жайшее время значительно расширить 
производство мебели,

Тов. Янин говорил о том, что правление 
союза плохо вникает в экономику пред
приятий, находящихся в отдаленных райо
нах.

—  Артель «Красный север», которую 
я  возглавляю, —  говорил он, — ^находится 
в поселке Могочино. Мы часто нуждаемся 
в тех или иных полуфабрикатах, сырье, 
присылаем в президиум заяв1ки, просьбы. 
Но наши запросы, как правило, не удо
влетворяются. Больше того, мы далеко не 
всегда получаем ответы на письма.

Об этом же говорил председатель колла- 
шевской артели «Цветущий север» тов. 
Трифонов. Он отметил, что в  артели мно
го цехов. Однако отдел снабжения коопин
союза не обеспечивает их необходимым 
сырьем, поэтому производство приходится

свертывать, оборудование нсяояьоовать да
леко не на полную мощность.

Резкой критике подверг деятельность 
президиума облкоодшнсоюза председатель 
артели «Рационализатор» тов. Коробочкин.

■—  Наши руководители, —  указывает 
он, —  не знают нужд и заяросов арте
лей. Президиум, вместо того, чтобы плани
ровать производственную деятельность ар
телей, исходя из конкретных условий, 
спроса и потребностей населения, нередко 
подходит к этому делу формально. В ре
зультате планы по выпуску отдельньгх из
делий остаются на буцаге, не осущест
вляются.

Тов. Коробочкня говорил о том, что пре
зидиум плохо руководит и о’гделамн нра®-? 
ления коошгаооюза, не требует от заведу. 
ющих отделами большевистского отноше
ния к  поручшному делу. Только поэтому 
влияние нроизводственного отдела и его 
заведующего тов. Иванова соверпюнио ив 
чувствуется в жизни артелей.

В артелях немало стахановнев, новато
ров производства, людей, которые изо дня 
в день повышают свою квалификацию, 
добиваются нош х трудовых побед. Но их 
опыт а© обобщается и не раснростраяяет- 
ся. '

Еоонинсоюзу отнускаются средства на ' 
строительство нронзводстаенньп объектов. 
Но эти ассигнования плохо осваиваются. 
Строительный сезон нынешнего го,да в раз
гаре, Однако из 740.000 рублей, отоу- 
щенных для сооружения новых пехов, 
складов и других помещеяий. коонинооюз 
HcnotTbsoBajj по назначению менее 200.000 
рублей. В то же время артели «Профнн- 
теро», «Рационализатор» и некоторые 
другие не могут больше расширять про
изводство без новых помещеяий. Строц- 
тельство их .чаплачировано на 1951 год. 
Однако дальше плана дело пока не идет.

На съезде много внимания было уделе
но вопросам трудового устройства инва
лидов. Облкоопнисоюз призван постоянно 
заботиться о вовлечении инвалидов в чле
ны артелей, помогать им осваивать 
новые сяециальности. Президиум не справ
ляется с этим важнейшим делом.

В каждой артели нужно широко развер
нуть культурно-воспитательную и массово^ 
политическую работе и га основе этого до
биваться новых трудовых успехов. Многие 
утьтаомоченные, выступившие на съезде, 
заявляли, что артели могут в б.тижайшее 
время значительно улучшить свои финан- 
есво-экономические и нроизводстаенные 
показатели. Председатель артели «Профин- 
терн» т. Трубников сказал, что коллектив 
артели борется за вьтолнение ошимесяч- 
ного плана к концу нюня.

Съезд потребовал от нового состава цра- 
вления решительно улучшить методы ру-'* 
ководстэз артелями, добиться того, чтобы 
каждая артель работала ритмично и рен
табельно.

Благоустройство стадиона „Медик"
в  это* году проведена значительная 

работа по благоустройству стадиона доб- 
регаольного спортивного общества «Медик». 
Закончено дренажироганне футбольного 
поля, зааово оборудована стометровая до
рожка, усовершенствованы секторы для

метания, места для прыжков в длину i  
высоту, сшданы новые баскетбольные пло
щадки.

Стадион огорожен красивым забором. 
Сооружения покрашены н побелены. Н а', 
стадионе разбиты газоны, посажено 50В 
кустов желтой акации.

СОВЕТСКАЯ НАУКА-ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ КОММУНИЗМАТемпы, каких не знал мир
Важнейшей составной частью' величе

ственной сталинской программы коммуни
стического строительства является разра
ботанный под руководством товарища 
Сталина план сооружения новых гигант
ских гидроэлектростанций, каналов, обвод
нительных и оросительных систем.

В осуществлении великих строек комму
низма участвуют все народы СС!СР. Прой
дет всего 5— 7 лет, и воды Волги, Дона, 
Днепра и Аму-Дарьи приведут в движение 
мощные турбины, которые будут выраба
тывать ежегодно более 22 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии, оросят и 
обводнят свыше 28 миллионов гектаров 
степных, полупусгыиньп и пустынных 
земель. Напоенные вла^гой поля будут да
вать высокие устойчивые урожаи пшеаи- 
пы, хлопка, риса и других ценных сель
скохозяйственных кучьтур. Во:шикнет но
вая богатая кормовая база для быстро 
развивающегося общественного животно, 
водства.

Меньшая из этих четырех рек —  Дон 
ежегодно несет более 25 миллиардов куби
ческих метров цеяноЗ для сельского хозяй
ства воды в Азовское море. Здесь это ог
ромное количество воды бесполе.чно испа
ряется, в то время как ею можно оросить 
более 5 миллаонрв' гектаров васушливых 
вшедь^

Если учесть, что реки Днепр и Аму- 
Дарья каждая в отдельности несут в два с 
лишним раза, я Волга —  в десять раз 
больше воды, чем Дон, то можно предста
вить, какие колоссальные запасы энергии 
и воды можно получить для дальнейшего 
развития народного хозяйства, используя 
эти природные ресурсы.

Подъем соцналнстнчвской экономики, 
развитие науки и техники, огромный рост 
культурно-техвического уровня широких 
масс трудящихся создали возможность 
успешного решения этой сложной задачи 
путем сооружения грандиозных гадроэлек- 
тростанций в гигантских каналов.

В оеяове планО'В осуществления великих 
строе* коммунизма лежит сталииское уче
ние о преобразовании природы, позволяю
щее познавать ее силы, использовать ее 
богатства в гатгересах коммунистического 
строительства, в интересах чфудявдихся 
масс.

Граадиозцые етр<^ки ' «оимунизма 
не имеют разных себе в мире по размерам 
и масштабам, по темпам строительства, по 
сложности технических задач.

На базе строительства Куйбышевской и 
Сталинградской гндроэяектроставний на 
Волге в ближайшие 5— 6 лет будет ороше- 
SO я обводнено свыше 14 ииллиовов гек
таров земель 3 Стйшых я цолупуетывиых

районах Поволжья и П рикаагайс*^ ииз- 
менности.

Главаый Турименский канал даст иоду 
8,3 миллиона гектаров земель в южных 
районах Прикаспийской равнины Запад
ной Туркмении, низовьях Аму-Дарьи, за
падной части пустыни Кара-Кумы.

Сооружение Каховского гидроузла, ГОж- 
но-Укрзинокого и Северо-Крымского кана
лов позволит приобщить к  культурному 
веяледелию 3,2 миллиона гектаров плодо
родных земель Украины и Ерьгаа.

В связи со строительством Во.тго-1оя- 
свого канала и большой оросительной сети 
получат живительную влагу 2,75 миллио
на гектаров засушливых земель. ,

В течение 5— 7 лет площадь орошае- 
мьп и обводняемых земель в нашей стра
не сильно возрастет Она будет в 10 раз 
больше, чем до Великой Октябрьской ре
волюции в нашей стране, в 11 раз боль
ше, чем площадь всей орошаемой долины 
Нила, имеющей историю многих тысяче- 
летай, и в 4 с половияой раза больше, 
чем вся площадь, которую сумели оросить 
и обводнить американцы за последние 100 
лет.

В короткий срок будут построены 
гидроэлектростанции с общей мощностью 
в 4,2 млн. Евт. ■Возникнет обширная сеть 
водных путей, связывающих между соб^ 
Чернов, Азовское, Каспийское, Аральское, 
Балтийское в Белое «оря. ^  станции 
ежегодно дадут в 12 раз больше электро- 
эяергии, чем электростанции России до 
Октябрьской революция.

Чтобы нагляднее представить масштабы 
Я те м ш  сталвнсЕих строек, сравним да с

масштабами и тезшами строительства 
крупнейших кашалов в капиталистических 
странах.

Известно, что Суэцкий канал, протя
женностью в 166 километров, ' строшея 
10 дет, 98-километровый Бильский канал 
—  8 лет, а Панамский канал длиной 81 
км. —  33 года. Таким образом, каждый 
год прокладывалось в среднем: Суэцкого 
канала —  16,6 км.. Еильского —  12,4, 
Панамского —  2,4 км

Эти темпы строительства каналов в ка- 
питалистичесжих странах не идут ни в 
какое сравнение с темл,зии, которьши со
оружаются великие стройки сталинской 
эпохи.

Общая длина Южно-Украииского и Се
веро-Крымского каналов. Главного Турк
менского канала, канала Волга— Дон вместе 
с обводнительной и оросительной сетью 
исчисляется многими тысячами километ
ров. Таким образом, на каждый год строи
тельства приходится не десятки и не сот
ни, а  тысячи километров протяженности 
каналов, т. е. в сотни раз больше, чем это 
имело место при строительстве каналов в 
капиталистических странах.

Всего на Панамском канале произведе
но земляных работ 212 млн., бетонных - -  
3,8 млн. куб. метров, т  е. на один год 
приходилось 6,4 млн. кубических метров 
земляных И 0,11 млн —  бетонных работ.

На наших же стройках объем земляных 
и бетонных работ, производимых в течепие 
одного года, в несколько раз превышает 
объем таких же оабот. выполненных за

33 года при строительстве Панамского k l  
нала.

В последние годы в странах капитала 
сильно сократилось гидротехническое стро
ительство. Кризисы и безработипа, нище
та широких масс, гоика вооружений, по
литика агрессии и подготовки к новой 
войне —  вот что характе1жзует капитали- 
стиЧ'Оскуго систему периода империализма 
в настоящее время.

Советское государство осуществляет 
мирную, созидательную деятельность, на
правленную к обеспечению нового мощного 
расцвета производительных сил страны, 
дальнейшего повьщения жизненного ур№- 
ия народа.

В основе высоких темпов строительства 
в нашей стране лежит социалистическая 
организация труда, опирающаяся на могу, 
чую советскую технику.

Осуществление сталинских строек свя
зано с преодолепием огромных трудностей, 
возникающих при проектировании, строи
тельстве и эксплуатации иебывалых paim 
гидротехнических сооружений, ороситель
ных и обводнительных систем в самых 
разнообразных природных условиях. (Зо- 
ветекие ученые, инженеры, рабочие и кол
хозники, воспитанные великой партией 
Ленина —  Сталина, своим творческим 
трудом, новаторскими методами работы 
успешно преодолевают возникающие труд
ности.

Ярким свидетельством этого служит 
строительств!) Волго-Донекота кашиа. Вы
сокий уровень организации труда и мощ

ная машинная техника, которой промыш
ленность снабжает стройку, позволили со
кратить на 2 года ранее намеченные сро
ки работы и дают возможность ввести ка
нал в эксплуатацию в 1952 года.

На строительстве Цимлянского гидроуз
ла работают землесосы, производящие од
новременно выемку грунта, транспортиров
ку и укладку его в насыпь. За один ме
сяц такой землесос производит 250 тыс. 
куб. метров земляных работ, заменяя до 
15 тысяч землекоцов.

На строятельство канала Волга— Дон 
применяются мощные шагающие экскава
торы, емкость ковша которых составляет 
14 кубических метров, длина стрелы —  
65 м. Эта машина заменяет до 8.000 зем
лекопов.

Коренные изменения произошли в про
изводстве бетонных работ. Па стройках 
работают бетонные заводы, где автомати
зированы все производственные процессы. 
Бетонирование блоков а котлованов прош- 
водится машинами.
. Всей этой первоклассной техникой уп
равляют опытные кадры инженеров, тех
ников и рабочих, в еозершеН'Зтве освоив
ших новые сложвыо машины и механиз
мы.

Большевистская партия. Советское го
сударство обеспечили все необходимое для 
сооружения великих,строев вохгаунизма в 
кратчайший срок.

Проф. В, ШАУМЯН, 
I 0KT0P технических наук.
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Обсуждаем статью агронома тов. Кузнецова

Почетна и ответственна роль 
агронома

Главный агроняг Тугансього райселъ- \ точно вышншять щю!(усмотреннов в догово-
юзотдела тов. Кузнецов в своей статье, 
напечатанной 19 кая в газете «Красное 
Знамя», правильно ставит вопрос об ис- 
пользовании специалистов сельсиого хо
зяйства, о их роли и жесте в иолхознож 
производстве.

Вот уже год, как произ(ипхо ткрупнение 
колхозов. Перед специалиетажи сельского 
хозяйства отарнлись веобозрижые горизон" 
ты для творческой, деятельности. Что же 
изменилось в агроноиическон руководстве 
укрупненными колхозами? У нас в рай
оне пока все вдет no-craipoHy, а кое-где 
стало даже хуже: вшоторые специалисты 
совсен перестали бывать в колхозах.

Правильно сказал той. Кузнецов, что 
повышение роли специалиста еельского 
хозяйства в колховвои ироиэтодстве зави
сит, прежде всего, от него самого, от его 
качеств, инициативы. Перед ним— широ
кое ноле творческого труда.

До слияния мелких артелей я  работал в 
колхозе имени Щетинкина, теперь —  в 
укрупненном колхозе имени Сталина. Это 
—  крупное семеноводческое хозяйство. 
Для вас, агроноиов-практиков, очень 
важно всегда чувствовать новое и 
работать е перспективой. Текущих дел у 
агронома всегда много, особенно в увруп- 
вепноя хозяйстае, но сии не должны 
отодвигать на второй план коренные воп
росы развития общественного хозяйства. 
Агроном должев быть всегда на передовой 
линии борьбы за выращивание высоких и 
устойчивых урожаев, должен внедрять в 
колхозное производстео иичуринскую нау
ку. Высокий урожай —  гордость агроно
ма. Поэтому нельзя останавливаться на 
достигнутом, всегда нужно искать новое, 
ставить опыта, уиедъ анализировать свою 
работу. Тогда и получаются плодотвор
ные радультаты,

В прошлом году мы проделали опыт 
дрессировки пчел на клевере. Это дало нам 
прибавку в урожае семян клевера по 80 
килограммов е каждого гектара. В 1948—  
1949 годах мы получили семян клевера по 
10 килограимов, а теперь получаем по 
90 килограмиов. В результате наш колхоз 
полностью обеспечил себя семенами клеве
ра для посева на площади 300 гектаров и 
25 центнеров сеиян сдал на государствен
ные склады.

Иевусственное доопылевие овнмой ржи 
дало нам прибавку но 2.5— 3 дентнера с 
гектара на плошади 50 гектаров. Произ
веден был также впъгг по подкормке 
яровой пшенипы органическими и мине
ральными удобрениями на площади б ге
ктаров.

Но асе это достигнуто ви палых пло
щадях. Я стремлюсь К тому, чтобы дости
жения науки и опыта перенести на боль
шие массивы посевов. В период весеннего 
сева наш колхоз заготовил и вывез на по

ре задание по перекрестноиу севу, но 
своего не добился. Меня никто в этом не 
поддержал.

Негоопенка роли епециалиста имеет 
место я в нашем районе. Я не раз ставил 
вопрос перед правлениеи колхоза о тон, 
чтобы пне выделили людей для проведе
ния снегозадержания на посевах озимой 
ржи. Однако это агрономическое иеропри- 
ятие правление колхоза недооценило, сяе- 
гозадержапие было сорвано. В результате 
60 гектаров озимых посевов вымерзло.

Сейчас нужно усиленно вести подхори- 
ку яровых, во ны ато делаен иеддеино, 
потону что правление колхоза не выделя
ет людей на проведение этого важного 
агроиероприятия.

По договору е каххозанн. Зырянская 
МТС должна бьиа посеять 40 гектаров 
льна н 300 гектаров клевера спецнальныи 
ни сеялками. Дирекция МТС сняла чагги 
с этих сеялок и поставила их на зерно
вые сеялки, лен и травы пришлось сеять 
вручную.

Директор Зырянской МТС т(ж. Пчелин- 
цев и старший агроном тов. Добровольская 
не борются за лучшее агрономическое об
служивание колхозов. Они не выполняют 
даже то, что записано в договоре. Агроном 
Добровольская за период весенне-полевых 
работ ни разу не была в тракторных 
бригадах, обслуживающих наш колхоз, хо
тя эти бригады работают на расстоянии 
трех— ^четырех километров от 
МТС.

Главный агроном райсельхозотдела тов. 
Боронаев формально относится к проведе
нию агрономических мероприятий. Напри
мер, до нашего колхоза график вспашки 
паров был доведен райсельхозотделом толь
ко 28 мая. Райеельхозотдел предложил 
колхозу садить картофель квадратно-гнез
довым способом, но это указание мы полу
чили 30 мал, в и д а  колхоз уже закончил 
посадку.

Мы, агрономы-практики, нредоставлены 
самим себе. Никто с нами не работает. 
Районные агрономические совещания и те 
проводятся от случая в случаю.

Очень редко у нас в районе читаются 
лекции на агрономические темы. За зиму 
было ирочитано всего две лекции. Мало в 
колхозе наглядной агитации по повыше
нию урожайности колхозных полей.

Я считавось работником сортового упра
вления областного управления еельского 
хозяйства. Одпаво заведующая этим управ
лением тов. Сорокина руководит семхоза-
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и н вал и дов  и сем ей  
п огибш и х воинов

Большая забота проявляется у нас о 
семьях погибших воинов и инвалидах Оте
чественной войны. Все инвалиды Отече
ственной войны и члены семей погибших 

I воинов, работающие на инструментальном 
I заводе, прошли техническое обучение. 

Многие из них теперь работают на руко
водящих должностях, являются квалифи
цированными специалистами. Инвалид тов. 
Шерихалов был принят на завод учени
ком. Теперь он получил квалификацию 
автоматчика 5 разряда. Инвалид тов: Пру
дников освоил специальность токаря. За
работная плата членов семей погибших 
воинов, после повышения нх квалифика
ции, значительно возросла.

На инструмепта.тьном заводе создан 
опекунский совет. Он учитывает нужды н 
запросы инвалидов и оказывает им необ
ходимую помощь. Инвалидам Отечествен
ной войны выдаются денежные пособия.

В 1950 году побывали па курортах и 
в домах отдыха более половины работаю
щих инвалидов Отечественной войны и 
многие цз членов семей погибших воинов.

Наряду с этим, необходимо отметить, 
что имеется еще много фактов безответ
ственного отношения к иатериалъно-бытС- 
вому обслуживанию иггеалидов 0т'‘чествен- 
ной войны и семей погибших воинов. На 
манометровом заводе мало уделяется вни
мания повышению квалификации работа- 

усадьбы ЮЩИХ инвалидов и членов семей погибших 
воинов. Опекунский совет бездействует.

Еооперацип инвали.дов в трудоустрой
стве и обучении инвалидов принадлежит 
большая роль. Однако Томпкий об-ткоотгин- 
союз и его артели не уделяют должного 
внимания этому вопросу. Здесь мало про
является заботы о повышении квалифика
ции инвалидов. Из-за неудовлетворитель
ных производственных и бытовых условий 
из артелей уволилось 123 человека. Пра
вления некоторых артелей встали на 
неправильный путь замены в артелях ин
валидов физически здоровыми рабочими, а 
облкоопинсогоз не пресекает эти извраще
ния устава артели.

Важнейшее условие правильного трудо
устройства инвалидов —  соблюдение тру
довой рекомендации, установленной вра
чебно-трудовой экспертной комиссией. Но 
некоторые руководители предприятий эти 
условия не соблюдают. Так, на карандаш
ную фабрику в г. Томске был принят на 
работу инвалид Отечественной войны тов. 
Стефаякин. По трудовой рекомендации ему. 
следовало предоставить легкий физический

Новая система оплаты труда 
лесозаготовителей

ми только письменно, из кабинета. П р е д -___.......  ft b труд, иГО же направили на тяжелую ра-ставители сортового управления у нас бы-'-дГ12
вают редко, а в управление нас, агроно
мов, совсем не вызывают.

Почетна и ответственна профессия 
агронома. В своей нрактической работе я 
приложу все свои способности и умение

ля 8 .500 центнеров навоза, 80 центнеров ' Для того, чтобы стать настоящим органи-
эолы, 5 центнеров куриного помета. Кроме 
того, было приобретено 80 центнеров ми
неральных удобрений и изготовлено 100 
центнеров гранулированных удобрений. 
Это позволило удобрить и произвести под
кормку на Обменных участках яровой 
пшенипы. Но мы ноглн внести удобрений 
больше, и я добился того, что колхоз до
полнительно вывез на поля 16.500 цент
неров навоза.

Наш колхоз закончил сев яровых, но 
перекрестным способом у  нас посеяно 
только 54 гектара вместо 230 по пла
ну. В этом повинен я, как агроном. Прав
да, я неоднократно требовал от правления 
колхоза и руководителей Зырянской МТС

затором колхозного производства, буду 
■ трудиться так, чтобы наш колхоз из года 
в год вырашнвзл все больше и больше 
высокосортных еемян для колхозов райо
на. Такими стргаглениямн живет каждый 
советский агроном. Но, чтобы наша работа 
была плодотворнее, райеельхозотдел, об
ластное управление сельского хозяйства 
должны стать настоящим штабом, мобили
зующим ияогочисленную армию агроно
мов и всех колхозников на широкое вне
дрение в колхозное производство достиже
ний науки и передового опыта.

С. АСАДЧИЙ, 
агроном колхоза имени Сталина, 

Зырянского района.
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Индивидуальное строительство
в  Томске за истекший год ностроенв до ' на индтидуальное строительство также 

двухсот пятидесяти индивидуальных жи- | большие суммы для кредитоваиия застрой- 
лых домов. Областной коммунальный банк щиков. В городах Томск® и Колпашево

боту,
За последнее время имеется ряд фактов 

незаконного увольнения с работы и необо
снованного отказа в приеме инвалидов на 
работу.

Томский облисполком в апреле 1951 го
да утвердил план мероприятий по трудо
устройству и материально-бытовому обслу
живанию инвалидов и семей погибших 
воинов. Райисполкомы и отделы социаль
ного обеспечения должны обеспечить 
строгий контроль ва его выполяением.

И. САХАРОВ, 
заместитель заведующего областным 

отделом социального обеспечения.

О ткры ть в еч ер н и е  
в ы сш и е и н ж ен ер н ы е  

к ур сы

выдал трудящимся для строительства ссуд 
на два миллиона рублей.

В этом году правительство отпускает

предположено построить в этом году новых 
домов с жилой площадью в четыре тысячи 
квадратных метров.

На томских нромышлеиньгх предприя
тиях работает немало людей, которые хо
тят учиться без отрыва от производства. 
Назрела необходимость открыть вечернце 
высшие инженерные курсы при старейшей 
сибирской кузшще инженерных кадров -г- 
Томском по.дитехннческом институте.

В деле организации этих курсов должны 
принять деятельное участие руководители 
крупных промьшденных предприятий на
шего города.

А. ЗУБАРЕВ.

Летая промышлепноеть нашей области
ва носяедние годы получила от государства 
гроовдную помощь и превращается в ин
дустриальную отрасль наро'Дного хозяйст
ва с иехавизироваш1ЬЕНЯ предприятиями. 
Мехаяизярованная заготовка леса по тр®̂  
сту «Томлес» составляет 34 процента всей 
заготовки, подаоз(ва —  50 и вывозка —  
38 процентоа

В связи с этим число кадровых лесоза
готовителей в леспромхозах за последние 
годы возросло с 40 до 63 процентов к об
щему числу рабочих, занятых в  десной 
нромьппленности.

Партия, правительство, лично товарищ 
Оталлн повседаевяо ваботятгл о тружени
ках леса. Благодаря нехаяшации друд л®- 
оозаготовятелей облегчен, для них установ. 
лены на.йзвви за выслугу лет, отаускают- 
ся большие оредства на жилищно-бытовое 
и культурное строительство и т. д.

В нарте текущето года Преэидиун Вер
ховного Совета СССР принял Указ о на- 

I граждеяии работников леообаготовятельной 
j промышленности ордеваэги и педалями за 

долголетнюю и безупречную работу, со
гласно которому работаиви ведущих нро- 
феосий, прор.гбота«шив в лесных и лесо
сплавных предприл'гаях Мвиистерства лес
ной промышленности 20 лет, награжда
ются орденом Ленина, проработавшие 15 
лет —  орденом Трудового Красного Знаме
ни, 10 лет медалью «За трудовую доб
лесть» и 5 лет —  педалью «За трудовое 

i отличив».
в  нашем социалистической государстве 

рост заработной платы определяется ростом 
производительности труда.

Однако в лесной промышленности на
шей области мы еще не добились необхо
димого повьппеяия производительности тру
да. И лесозаготовители должны приложить 
все силы к тому, чтобы задание о повы
шении в 1951 году производительности 
труда на 13 нропентов было вьто.лнено.

Важнейшее условие повышения произво
дительности труда —  осяюение опыта пе
редовых механизаторов области, показав
ших, какие большие резервы перевыпол- 
яения норм выработки вроются в умелом 
использовании иеханизиов. внедрении в 
лесную промышлешость передовых форм 
оргаиизация труда.

Наши новаторы, ках, ваприиер, тт. По- 
текин, Шмаков, Рымша и другие, постоян
но обогащают лесную промышлеяность но
выми приемами и методами труда. Пере
дача их опыта леоозатотовителям резко 
повышает щ>онзв(цитеяьиость труда. Од
нако делается это очень медленно. Рабо
чих, освоивших высокопроизводительные 
методы, труда, у нас еще мало.

Директоры леспромхозов: Иолчановското 
—  тов. Огремоусов, Батуринского —  тов. 
Анциферов, Берегаевсясото —  тов. Помаз- 
кин и некоторые другие не знают, какое 
количество рабочих в их леспромхозе не 
выполняет норм я почему.

Важнейшую роль в новьгшении произ
водительности труда сыграет новая систе
ма оплаты труда в лесной промышленно
сти, которая введена с 1 нюня.

Старая система, установленная 13 лет 
назад, соответствовала заготовке леса вру
чную. При внедрении механизации она 
ста.ла неприемлемой, нерациональной.

Сезонные премии-надба)ввя получали 
лишь рабочие на ручной заготовке леса. 
По срлвяеннго с ними шоферы, трактори- 
стьд, машинисты паровозов оказывались в 
худших условиях, так как они сезонных 
премий-на,дбавок не получали.

В оплате труда квалифицироваяного и 
неквалифицированного рабочего существо
вала, таким обра-зом, уравниловка.

Эта устаревшая теперь система не помо
гала привлекать рабочих на предприятия 
лесной промышленности. Кроив того, на

числение сезонных иреиий-вадбавох было 
сложным делом и сопровождались ошибка- 
ни в начислении заработной платы.

Изменившиеся методы труда на лесоза
готовках потребовали введения новой си
стемы оплаты труда. Новая система обе
спечивает повьпнение производительности 
труда, создает стимул к повышению ква- 
лификацшь Выплата сезонных прений-над
бавок отменена. Дневные ставки водите
лей тракторов КТ-12 повышаются на 45 
процентов, лебедчиков —  на 63 процента, 
чокеровщиков —  ва 56 процентов. Та
рифная ставка за норну значительно воз
растает.

Новая система оплаты труда выделяет
ведущие профессии —  механизаторов, ра
бочих, запятых на трелевке леса. Лесоза
готовители, работающие в лесосеках, полу
чают больше, чем рабоч<9е на нижнен 
складе.

Начисление зарплаты производится по 
двухнедельным результатам работы. За вы
полнение 12 норм выработки за полмеся- 
ца лесозаготовителю выплачивается над
бавка в 20 процентов к заработной плате 
но основным сдельным расценкам за вы
полненную полумесячную норму. Вся рабо
та, вьгаолненная за эти полмесяца сверх 
полумесячной нормы, оплачивается по рас
ценкам, увеличенньш в по.тгора раза. На
пример, если заработная плата электро- 
пильщтса за 100-цроцентное выполнение 
норм составляет 35 руб. в день, а за 12 
рабочих дней 420 рублей, то за вьшолне- 
Еие этих 12-ти норм электропильщик по
лучит дополшггельно 84 рубля и, кроме 
того, за всю работу, произведенную в 
этом же полумесяце сверх 12 норм, —  по 
расценкам, увеличенным в полтора раза.

Значительно повышается оплата труда 
обрубщика сучьев црн механвдированной 
валке.

За бережное отгношение к  механизмам, 
хорошее содержание и уход за ники, про
филактический осмотр и нроизводство мел
кого текущего ремонта при полной загруз
ке механизмов и перевыполнении норм 
выработки механизаторам ежемесячно на
числяется премия от 5 до 15 нроцентов к 
заработку по основным сдельным расцен
кам.

Вместе с изменением систеагы оплаты 
труда изменены нормы выработки, которые 
теперь предусматривают заготовку леса по 
операциям в плотньп кубометрах —  в за
висимости от среднего объема одного хлы
ста на лесосеке. Вместо действовавших 
норм, установленных в штуках хлыстов и 
в кубометрах в зависимоста от диаметра, 
длины, бонитета, запаса и др. факторов, в 
которых рабочему подчас трудно разо
браться, новые нормы понятны каждому 
рабочему и исключают допущение ошибок 
в расчетах по заработной плате.

По инициативе лесозаготовителей Кра
сноярского и Ергайского леспромхозов все 
лесозаготовители нашей области разверты!- 
вают социалистическое сорекнование за 
досрочное вьгаолнение п.чана, за ритмич
ную круглогодовую работу aecnpoiMXosoB.. 
Введение новой системы оплаты труда и 
новых норм выработки стимули
рует дальнейшее повышение преизводи- 
тельности труда лесозаготовителей, обеспе
чивает вьгаолнение рабочими обязательств.

Задача тех руководителей лесозаготови
тельных и сплавных предприятий —  бы
стрее разъяснить каждому рабочему новую 
систему оплаты труда. Надо обеспечить на
числение и вьгалату заработной платы в 
строго установленные колдоговорами сро
ки, оказывать всяческую помощь рабо
чим в вьгаолнении ими норм, устранять 
помехи в произво,тстве, мешающие высоко
производительной работе лесозаготовителей.

А. СУХАНОВ, 
управляющий трестой «Томлес».

Издание произведений 
В. И. Левина и И. В. Сталина 

в Болгарии
СОФИЯ, 5 июня. (ТАСС). Издатель- 

стао Болгарской коммунистической пар
тии выпустило на болгарском языке вто
рой том двухтомного сборника «Ленин 
и Сталин о партийном строительстве» 
тиражом 8 тыс. экземпляров Вышел 
также из печати 20-тысячным тиражом 
пятый том Сочинений В. И. Ленина.

Французские жеип^ины 
о своем пребывании 
в Советском Союзе

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Вчера в 
Париже в зале «Мютюалитэ» состоялся 
большой митинг, на котором выступили 
женщины, возвратившиеся из поездки 
по Советскому Союзу.

Открывая митинг, член Всемирного 
Совета Мира Мари Кассэн заявила: 
«Как французск£1я женщина и мать я 
утверждаю, что Советский Союз не мо
жет желать войны, так как советский 
строй существует, прежде всего, для за
щиты мира».

Член французской делегации на 
праздновании 1 Мая в Москве Ивонна 
Дюмон заявила: «Советские люди цели
ком поглощены мирным строительством. 
Они питают чувство любви и дружбы по 
отношению к другим народам.

Французские матери, — сказала она 
под громкие аплодисменты всего зала,— 
не отдадут своих сыновей для войны 
против Советского Союза».

На митинге с рассказом о своей по
ездке в СССР и о встречах с советски- 

i ми детьми выступила также член деде- 
гации Мари Обертэн.

В заключение писатель Луи Арагон 
призвал французских женщин и всех 
трудящихся Франции еще больше уса
лить борьбу за мир.

Прибытие советского парохода 
с зерном в Индию

БОМБЕЙ, 5 июня. (ТАСС). Вчера в
Бомбей прибыло советское торговое суд
но «Менделеев», на борту которого наг 
ходится 6.890 тонн пшеницы.

Советские комбайны 
на полях Албании

ТИРАНА, в июня. (ТАСС). Албая-
ское телеграфное агентство отмечает, 
что впервые в этом году на полях Ал
бании начали работать комбайны, при
сланные Советским С̂ оюзом.

Известие об уборке урожая комбай
нами обрадовало албанских крестьян, 
которые в связи с этим выражают ог
ромную признательность советскому на
роду, партии большевиков и великому 
Сталину.

Культурный рост польской  
деревни

Заготовляют веточные корма
БАКЧАР. (По телефону). Успешно завер

шив весенний сев, передовые кодгхозы 
района приступжлн к  ранней заготовке 
кормов для общественного животновод
ства. Колхсвяики оельховзртелей имени 
Ленина, имени Кирова, имени Мииюяна и

I «Северное сияние» заготовили первые де
сятки центнеров веточных кермов.

В колхозах идет деятельная подготовка 
к  сенокосу и закладке силоса, вакаети- 
взется ремонт сеноуборочного инвентаря.

Т. КУРИЛОВИЧ.

ВАРШАВА, 6 июня. (ТАСС). В поль
ской деревне все шире развертывается 
культурно-просветительная работа.

В настоящее время в деревнях насча- 
тывается 9.380 красных уголков я 
31 .3 9 9  биб.чиотек, в которых имеется 
свыше 4 млн. книг. Красные уголки 
становятся центрами культурно-просве
тительной работы в польской деревне. 
При них работает более 10 тыс. кру;к- 
ков художественной самодеятельности— 
драматических, музыкальных, хоровых 
И танцевальных, 4.000 кружков чтения 
для крестьян, окончивших курсы по 
ликвидации неграмотности, 4.566 агро
технических кружков.

Успешно проводится электрификация 
н радиофикация польской деревни.

Английские власти отказывают 
во въездных визах известным 

деятелям движения за мир
ЛОНДОН, б июня. (ТАСС). Англий

ский комитет защиты мира получил се
годня от английского министерства вну
тренних дел извещение об отказе вы
дать советскому кинорежиссеру С. Ге
расимову и китайскому поэту Эми Сяо 
визы на въезд в Англию для участия в 
общеанглийской конференции, созывае
мой 9 июня под лозунгом «переговоры 
или война». Министерство ничем не 
обосновывает свой отказ.

О  К Н И Г А Х  Л А У Р Е А Т О В  С Т А Л И Н С К О Й  П Р Е М И И

Следуя горьковскип 
заветам

«Основцым героем наших книг мы дол- 1 
жны избрать труд. т. е. человека, органи
зуемого процесса ИИ труда, который у нас | 
вооружен всей мощью современной техни
ки, человека, в свою очередь делающего 
труд более легким, продуктивным, возводя 
его на степень искусства. Мы должны 
выучиться понимать труд, как творчест
во». Так говорил великий Горький на 
первом Всесоюзном съезде советских писа
телей, определяя одну из важнейших за
дач лжтерат)'ры социалистического реа
лизма.

Своим творчеством М. Горький сам дал 
ярчайший пример изображения в художе
ственных образах труда, как творчества. 
Он нарисовал многочпс.ленные образы рус
ских людей, тружеников и революдионе- 
ров, борющихся за новую, счастливую 
жизнь. . ■

Следуя заветам Горького, творчески раз
вивая его славные традиции, советские 
писатели создали множество произведений, 
в которых трудовая, творческая деятель
ность советского человека нашла яркое 
художественное воплощение.

Среди произведений советских писате
лей, удостоенных Сталинской премии за 
1950 год, подав.дяющее большинство по
священо повседневной трудовой и обще
ственной деятельности советского человека 
Е наши дни. Героем их выступает неуто
мимый труженик, созидатель коммунисти
ческого будущего. В романах Г. Николае
вой. А. ^жевникова, А. Рыбакова, В. За- 
круткина, А Караваевой и других рас
крыта красота морального облика нашего 
еовременацка. его возвышенное таорчеевое

вдохновение в труде на благо коммунизма.
Среди новых произведений советской 

литературы 1950 года выдающееся место 
занимает повесть «Вольница»* —  произ
ведение одного из старейших советских 
писателей Ф. В. Гладкова.

Последнее произведение Федора Гладко
ва «Вольница», являющееся продолжением 
его широко известной автобиографической 
«Повести о детстве», посвящено событиям 
исторического прошлого —  периоду интен
сивного развития капитализма в России 
на рубеже XIX и XX столетий.

Выдающиеся произведения о прошлом 
нашего народа помогают нам глубже ос
мыслить героический и славный путь, кот 
торый прошел наш народ в борьбе за со
циализм.

Повесть «Вольница» —- вполне само- 
стоятелиое и по-своему законченное про
изведение, хотя оно и является прямым 
продолжением «Повести о детстве». Обе 
автобиографические повести рассказывают 
о том, как формировался характер подрост
ка Феди, —  будущего активного участни
ка больших нсторичесЕих событий. Одно
временно Ф. Гладков дает убедительное 
решение одной нз значительных тем —  о 
судьбе русского крестьянстаз в дореволю
ционный период.

Отеп мальчика-подростка Феди крестья
нин Василий от нужды и голода бежит 
из родной деревни, он надеется найти сы
тую и зажиточную жизнь в городе, на

*) Ф. Гладков. «Вольница». Повесть. 
Издательство «Советский 
1951 год.

писатель».

«отхожих промыслах». Но и здесь он 
опять поггал во власть к жестоким и жад
ным эксплуататорам, только на этот раз 
—  к городским предпринимателям-капи- 
талистам. Но попрежнему его идеалом ос
тается идеал мелкого хозяйчика: скорей 
бы скопить побольше деньжонок, вернуть
ся в деревню и обзавестись собственным 
хозяйством. Таким он показан в повести 
«Вольница».

Иным показан в этой книге путь мате
ри Феди —  Насти.

Эту забитую деревенскую женщину 
муж отправляет на рыбные промысла, 
чтобы заработать денег. На каспийских 
промыслах, среди смелых, независимых, 
трудолюбивых и гордых людей, она впер
вые ощутила, какие большие внутренние 
силы заложены в ее натуре.

Тяжелые условия труда, жестокая эк
сплуатация, притеснения со сто'роны хо- 
зяинз-промьппленника и его слуг за
ставляют рабочих объединиться для более 
дружного и решительного протеста. И На
стя видит непобедимую силу трудящегося 
коллектива, возглавляемого опытными и 
решительными вожаками. Она сама начи
нает ощущать себя членом этого коллек
тива и вместе со всеми вступает в борьбу 
за свои права.

Федя с удивлением и радостью замечает 
перемену в матери. «Много раз мы, —  
рассказывает автор, —  перебивая друг 
друга, говорили о бунтах на плоту, о 
схватках с иодрядчицей, и я чувствовал,, 
что мать вспоминает об этих событиях, 
как о самых счастливых днях своей жиз
ни».

А вот что говорит она сама: «А я, Фе
дя, словно и себя-то до того но знала. 
Словно настоящая-то в эти дни и была...»

В конце книги из уст Федп (все по
вествование ведется от его лица) мы уз
наем о том, как Настя со своим сыном 
возвращаются с рыбных промыслов к ог- 
цу. И читатель верит, что Настя уже нс 
будет теперь больше цабитой и покорной

несомненно, 
писателя. С 
убедителъно- 
евоен юном 
лгобознатель-

рабой своего мужа: та воврождается для 
новой жизни.„

Да н Федя далеко ух® не преокяяй де
ревенский мальчик.

Образ Феди является, 
большой творческой удачей 
большой художественной 
стью показал Ф. Гладков в 
герое ц здоровую детскую 
ность и жадность познания. Автор тонко 
и правдиво повествует о той, как десяти
летний мальчик по-своему очень глубоко 
и остро чувстаует жестокость эксплуата
торского строя, и суровая действитель
ность становится его первым и строгим 
учителем.

Следуя славным заветам М. Горького, 
Ф. Гладков в повести «Вольница» с 
большой человеческой теплотой повест
вует о простых людях из народа, о че
стных тружениках и правдолюбцах. Эти- 
то умные и смелые, волевые и добрые 
люди —  рабочие рыбных промыслов —  
и составляют ту благодатную среду, в ко
торой формируется характер Феди.

В повести ■ иного поэтических страниц, 
посвященных русскому человеку, «жизне
радостной силе» его характера. Писатель 
вдохновенно пишет о том, что все в жиз
ни создано руками трудящегося челове
ка. С любовью нарисован Гладковым та
лантливый самородок из народа ры бак; 
Балберка. Рассказывая об этом умном и | 
простом человеке, писатель замечает: «Я | 
с гордостью думаю о нашем русском че-1 
ловске, как он даровит, как его пытли- 
вый ум и беспокойная мечта окрыляли на 
смелые творческие искания».

Люди труда н борьбы —  такие, как 
смелый и опытный рыбак Карп Ильич, 
р«шительная и сильная резалыдипа Пра- 
сковея, рабочий вожак боидарь Гриша, 
жизнерадостный Харитон, связанный с 
астраханским большевистским по.гаольем, 
и многие другие герои, —  выступают у 
Гладкова носителями лучших человече
ских качеств, И в этом прежде всего ска

залось умение талантливого писателя сле
довать горьковским традициям.

Ф. Гладков выразительно показывает, 
что никакие притеснения эксплуататоров 
не смогли сломить волю великого русско
го народа к борьбе и победе.

В этой замечательной среде самоотвер
женных русских людей и зарождается 
у мальчика Феди правильное и честное 
отпошрние к труду. «Мне нужна была ра
бота постоянная, как долг, как радость, 
чтобы ощущать, что я  здоров, что сердце 
бьется у меня бойко и весело. Попросту 
говоря, мне ненасытно хотелось жить»,—  
вот как начинает мыслить юный герой 
Ф. Гладкова.

И Федя не один раз еще вспомнит в
будущем замечательных людей, с которы
ми он встретился десятилетним подрост
ком:

«Они прошли через мою жизнь и угас
ли, но навсегда останутся в моей памяти, 
как дорогие друзья, которые научили ме
ня видеть мир и людей ио-новому».

В повести Ф. Гладкова талантливо во
площен образ русского народа в тот пе
риод его истории, когда в его широких 
массах пробуждалась революционная соз
нательность и он под руководством пар
тии большевиков вступал в активную ре
волюционную борьбу за социализм. Глад
ков хорошо показал, как крепли в этой 
борьбе в нашем народе ясный ум, стой
кий характер, могучая воля.

Изображая рост самосознания и форми
рования характера бывшего деревенского 
мальчика Феди, писатель показывает, 
как народ в лице его паделяет одного из 
своих сыновей всеми этими качествами.

Горьковские традиции этого произведе
ния сказались не только в том, что 
Гладков выступает здесь певцом созида
тельного труда в революционной борьбы. 
Они проявились в в композиционном 
строении, а также в замечательном по 
своей выразптельн1к:ти языке романа.

Своими произведениями М. Горький ут
верждал в литература социалистического

реализма ясное композинионное строе
ние эпического произведения, плавное, 
последовательное, логически обоснованное 
развитие действия. —  без заумных фор- 
MaMHCTH4ecjtHx выдумок и искусственных 
усложнений сюжета. Именно по этому 
пути идет в своих автобиографических 
повестях Ф. Гладков, развертывая широ
кие и красочные эпические картины из 
жизни русского народа. Композиция этого 
произведения отличается простотой, раз
витие действия —- четкой последователь
ностью.

Известно, что Горький был однта из 
самых деятельных борцов за чистоту и 
выразительность русского литературного 
языка. Федор Гладков допустил в первых 
своих произведениях некоторое злоуно- 
требление провинциализмами, засорявши
ми их язык. Но настойчиво следуя заве
там Го'рького, всегда решительно осуждав
шего употребление вульгаризмов, жар
гона, различных ненужных словечек, Глад
ков достиг высокого языкового совершен
ства в своих произведениях.

Язык «Вольницы» многокрасочен и то
чен, благозвучен, щедро оснащен средст
вами поэтической выразительности. 
Ф. Гладков по-горьковски обильно и ма
стерски использует языковые богатства 
устного народного творчества. Речь мно
гих переойажей украшают пословицы и 
поговорки. Прекрасные поэтические ле
генды и сказки с тонким художественным 
тактом вставляются в живописную языко
вую ткань произведения.

Гениальные работы И. В. Сталина по 
языкознанию указывают советским писа
телям на настоятельщ’'ю необходимость 
усиления борьбы за высокую выразитель
ность и чистоту языка, за высокое худо
жественное мастерство.

Повесть «Вольница» Ф. Гладкова яв
ляется одним нз выдающихся произведе
ний советских писателей за последние 
годы по своей идейной значимости и вы
сокой художественности.

Вл. мильков.
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Неудавшийся маневр
ПАРИЖ, в нюня. (Спец, жорр, 

♦АСС). Назначенное на сегодня очеред- 
вое-заседание заместителей 1ганистров 
иностранных дел четырех держав отло
жено по просьбе представителей запад
ных держав Джессепа, Дэвиса в Паро-

По сообщениям французской печати, 
вчера Дэвис присутствовал ва заседа
нии британского кабинета, на котором 
обсуждался вопрос о положении, сло- 
яшвшемся в связи с ногами трех дер
жав советскому правительству и отве
том правительства СССР на эти ноты. 
Заседание французского кабинета, по
священное этому же вопросу, как сооб
щают «Фигаро» н другие газеты, состо- 
ш ся завтра утром.

В своих ковшентариях. посвящеввых 
1яв!ду совещания заместителей, боль
шинство французских газет признает 
шмшый провал маневра правительств 
трех западных держав. направленного 
ж Ttaty, чтобы своим обращением к прв- 
■ияельству СССР вьшудить его взять 
МВ себя ответственность за срыв сове
щания министров иностранных дел че
тырех держав — именно эту цель пре
следовали аналогичные ноты прави- 
'хетств США. Великобритании и Фран
ции от 31 мая. предлагавшие, с одной 
стороны, созвать совещание министров 
2 3  июля в Вашингтоне, а е другой 
стороны, — выдвигавшие совершенно 
яепрнемлемое условие для созыва тако
го совещания, состоящее в теин, чтобы 
■опрос о военных базах США и об Ат- 
лавтическом пакте не был включен в 
зювестку дня, даже в качестве несогла
сованного пункта.

Ответная нота советского правитель- 
с п а  от 4 июня расстроила этот замысел 
смервканского, британского и француз
ского правительств. Советское прави
тельство в своей ноте еще раз подтвер
дило свое неизменное стремление к ско
рейшему созыву Совета министров ино- 
егранных дел четырех держав для об- 
сзпкдения наиболее важных вопросов, 
касающихся ликвидации напряженного 
положения в Европе и укрепления ми
ра. Оно выразило готовность немедля 
направить своего представителя на со
вещание Совета министров в Вашинг
тон, как только совещание заместителей 
министров иностранных дел в Париже 
разрешит в положительном смысле воп
рос о включении в порядок дня пункта 
насчет Атлантического пакта и военных 
баз США.

Ответ советского правительства при
вел правящие круги западных держав в 
•яамешательство, которое находит отра
жение в выступлениях французских 
буржуазных газет. Газета «Монд» при
знает, что правительства западных дер
жав в результате своего демарша «очу
тились в тупике». «Оказалось, — со
крушенно пишет газета, — что западни
ки совершили ошибку». Газета «Фига
ро» с горечью констатирует провал ма
невра, предпринятого западными держа
вами, указывая, что, по мнению боль
шинства комментаторов, Советскому Со
юзу уд&лось обеспечить себе «превосхо
днейшую позицию», то есть другими 
словами, что попытка представить дело 
т:ак, будто СССР не хочет созыва сове
щания министров иностранных дел, по
терпела крах. Еще более определенно 
высказывается на этот счет лондонская 
«Таймс». «Преобладающее впечатле- 
дае в Париже, созданное советской но
той от 4 июня, — пишет газета, — со-" 
стоит в том, что Россия одержала ре
шающую дипломатическую победу над 
1^адными державами». Газета указы
вает, что советское правительство поста
вило западные державы в затрудни
тельное положение, которое может быть 
исправлено лишь запоздалой демонстра
цией дипломатического искусства со

стороны трех правительств.
Теперь, судя по высказываниям ряда 

газет, трое западных партнеров начина
ют сводить счеты между собой. «Монд» 
заявляет, что ответственность за ошиб
ку, которую совершили три западные 
державы, послав свои йоты правитель
ству СССР, «следует искать больше в 
Лондоне, чем в Париже и Вашингто
не». Газета «Комба» утверждает, что 
правительство Франции с самого нача
ла было против посылки нот Советско
му Союзу, предвидя банкротство этой 
попытки переложить на СССР ответст
венность за тупик, в котором очути
лось совещание заместителей, и нзобраг 
зить дело так, будто СССР не хочет со
зыва Совета министров. «Что васается 
Моррисона, — заявляет' эта газета, — 
то он уже, кажется, раскаивается в 
том, что не слушал Робера Шумана, 
когда тот пытался выступить против 
посылки нот Москве, заверяя, что из 
этой щюцедзфы ничего не выйдет, что 
русские отошлют пулю обратно». «Но, 
что сделано, то сделано, и теперь нуж
но снова переделывать», — добавляет 
«Комба», признавая, что попытка «за
падников» обмануть общественвое иве- 
иие полностью провалилась.

Конечно, трудно сказать, дейсш ь 
тельно ли министр иностранных дел 
Франции Шуман был более дальновид
ным, чем его американский и британ
ский коллеги, и кто из них несет 
большую ответственность за маневр ■ 
трех правительств, направленный про
тив созыва четырехсторонней конферен
ции и обернувшийся против них же са
мих. Для общественного мнения широ
ких народных масс вопрос о том, какое 
из трех правительств было более даль
новидным, не представляет большого 
интереса. Пусть правительства трех зэг 
падных держав сами разбираются в нем. 
Народы, жаждующие мира, ждут от 
правительств трех западных держав не 
маневров и уловок, а ясного и недву
смысленного ответа на советскую ноту, 
ясного и недвусмысленного заявления 
об их действительных намерениях. Ли
бо они хотят созыва совещания Совета 
министров иностранных дел для обсуж
дения всех важных вопросов обеспече
ния мира, тогда они не могут не согла
ситься со включением в порядок дня 
этого совещания вопроса о военных ба
зах США и Атлантическом пакте, 
послужившем главной причиной ньгаеш- 
него напряженного положения. Либо 
они не хотят, чтобы министры иност
ранных дел четырех держав собрались и 
обсудили назревшие проблемы ликвида
ции напряженности обстановки в Европе 
и улучшения отношений между СССР 
и западными державами, тоцда об 
этом надо сказать прямо, без оби
няков, без новых попыток обмана 
общественного мнения. Тогда наро
дам всех стран будет ясно, что 
три западные державы послали своих 
представителей на парижское совещание 
отнюдь не для того, чтобы подготовить 
созыв Совета министров, а для того, 
чтобы отвести глаза народных масс от 
политики гонки вооружений и подготов
ки новой войны, осуществляемой запад
ными державами.

Именно так ставит перед тремя за- 
падньпми державами вопрос советская 
нота, открывающая перед участниками 
парижского совещания возможность 
достичь соглашения по повестке дня и 
обеспечить созыв Совета министров. И 
если правительства трех западных дер
жав отклонят предложения, содержа
щиеся в советской ноте, они тем самым 
возьмут на себя всю ответственность за 
неудачу попытки созвать Совет мини
стров для урегулирования всех острых 
проблем обеспечения мира в междуна
родного сотрудничества.

За Давт Мира!
Свыше 246 ннллвонов китайских 
граждан поставило свои подписи 

под Обращением Всемирного 
Совета Мнра

ПЕКИН, в нюня. (ТАСС). Кая сооб
щают газеты, больше половины всего 
населения Китая подписалось под Обрв- 
щением Всемирнешо Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами н прснолосо- 
вало против перево<ч)ужеяия Япо
нии. По официальным данным, общее 
число подписавшихся под Обраще
нием Всемирного Совета Мира к 
настоящему времени достигло 246.070 
тыс. человек, или 51,8 проц, всего насе
ления Китая. Против перевооружения 
Японии прэтолосовалн ^ 7 .1 4 0  тыс. 
человек, или почти 52 прощ всего на
селения Китая.

Успешная деятельность 
сторонников мира

ОТТАВА, в июня. (ТАСС). Канад
ский конгресс защиты мира сообщает, 
что сторонники мира в Канаде усили
вают кампанию по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключения Пакта Мира.

В Ванкуиере выдвинут лозунг «Со
брать к июлю вдвое больше подписей, 
чем было собрано под Стокгольмским 
воззванием». В связи с втии решено 
проводить каждую субботу уенленную 
кампанию по сбору подписей на улицах 
города. Некоторые комитеты сторонни
ков мира проводят сбор подписей по 
домам.

Многочисленные сообщения об успеш
ной деятельности сторонников мира по
ступают из мелких поселений и е лесо
разработок.

Сбор подписей в Венгрии
БУДАПЕШТ, 5 июня. (ТАСС). В 

Венхрин успешно продолжается сбор 
подписей под Обращением Всевгарного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. В 
стране собрано уже свыше 6 млн. под
писей.

Протесты против осуждения 11 лидеров 
компартии США

-Ш 11П11П1П1Ш -

Сооружение оросительных систем в Болгарии
СОФИЯ, 6 июня. (ТАСС). Недавно в 

Болгарии была сдана в эксплуатацию 
крупнейшая Брышлянская ороситель
ная система имени И. В. Сталина. В 
текущем году в стране будет сооружено 
еще две оросительные системы — Чер- 
венобряжская и Первомайская.

” Сейчас на реке Искыр, воды которой 
будут орошать 90 тысяч декаров земли 
(1 декар равен 0,1 га) в районе города 
Червен-Бряг, сооружается насосная 
станция. Полным ходом идет также 
строительство насосной станции на реке 
Марица, которая будет орошать 50 ты

сяч декаров земли в Первомайской око
лии.

После сооружения новых ороситель
ных систем в районе города Червен- 
Бряг и в Первомайской околии в буду
щем году станет возможным широко 
культивировать такие важнейшие сель
скохозяйственные культуры, как рис, 
хлопок и т. д.

Небольшие оросительные системы бу
дут сооружены в "текущем году также в 
Ново-Загорской, Карнобадской, Плевен- 
ской и других околиях страны.

Предварительные результаты 
народного опроса в Германской 

демократической республике 
и в демократическом секторе 

Большого Берлина
БЕРЛИН, 6 июня. (ТАСеЗ). Руководи

тель по проведению народного опроса в 
Германской демократической республи
ке министр Штейнгоф сообщил сегодня 
президенту Германской демократической 
республики Вильгельму Пику общие 
предварительные результаты народного 
опроса, • проводившегося в Германской 
демократической республике и в демо
кратическом секторе Большого Берлина 
с 8 часов 3 июня до 20 часов 5 июня 
1951 года. Всего в Германской демо
кратической республике и демократиче
ском секторе Большого Берлина было 
зарегистрировано 13.697.549 жителей, 
имеющих право голоса, из них в народ
ном опросе участвовали 13.618.724 че
ловека, что составляет 99,42 процента.

При подсчете голосов 13.581.099 
бюллетеней были признаны действитель
ными и 37.625 бюллетеней были при
знаны недействительными.

Всего действительных бюллетеней с 
ответом «да» (как известно, на реше
ние немецкого народа был поставлен 
вопрос: «Выступаете ли вы против ре
милитаризации и за заключение мирно
го договора с Германией в 1951 году?—• 
Ред.) было подано 13.034.477, что со
ставляет 95,98 процента, бюллетеней с 
ответом «нет» было подано 546.622, 
что составляет 4,02 проц.

Народный опрос проходил без инци
дентов и проводился на основании ре
шения народной палаты и правитель
ства Германской демократической рес
публики в полном соответствии с зешо- 
нодательными положениями.

результаты показывают всему ми
ру единодушие и сплоченность немецко
го народа и его готовность вместе со 
всеми миролюбивыми народами довести 
до победного конца борьбу против ре
милитаризации и за заключение мирно
го договора с Германией в 1951 году.

НЬГО-ИОРЯ, в юокя. (ТАСО. Реше
ние верховного суда США но делу 11 
руководителе Ю1шаргян вызвало в 
прогрессивных ааюривагоких круеах 
волну протесто».

Председатель национального ижитета
прогрс^ивной партия, бывший губерна
тор штата Миннесота Бенсон и секре
тарь национального комитета прогрес
сивной партии Болдуин сделали заявле
ние пре дета витал ям печати, в которой 
говорится:

«Весь свободолюбивый вароц осуж
дает большинство суда за то. что оно 
нарушает конституционные гарантии 
свободы мысли, свободы слова в собра
ний, что они раболепно потворствуют 
раздуванию, выразившемуся в этом из
девательстве над правосудием... В на
стоящее время на американский народ, 
на каждого гражданина, верного своб^ 
де и справедливости, возложена обязан
ность восстановить билль о правах. 
Прогрессивная партия сделает все. что 
в ее силах, для того, чтобы бороться 
против нынешней истерии, бороться за 
восстановление основных прав всего па
рода. В качестве первого шага мы при
зываем каждого гражданина, независи
мо от его политических убеящевий, на
писать или телеграфировать президенту 
Трумэну, требуя, чтобы верховный суд 
пересмотрел дело осужденных ."щдеров 
коммунистической партии для того, что
бы права всех граждан была воеетанов- 
лены».

Председатель американской рабочей 
партии, бьшший член палаты представи
телей Маркантовво заявил, что амери
канский народ должен отменить реше
ние верховного суда, поддерживающее 
осуищение лидеров Американской вок- 
мунистической партии.

«Верховный суд, — свазаа Маркав- 
тонио, — снова нарушил вонстнтухщю. 
Это решение представляет собой про
должение процесса уничтожения билля о 
правах Пока это решение будет оста
ваться в силе, дух и свобода америвая- 
ского народа будут скованы.

Если мы хотим сзнцествовать как сво
бодная нация и свободный народ, весь 
американский народ должет отменить 
это решение. Эта патриотическая обя
занность возложена не только ва ком
мунистическую партию, но на людей 
всех политических убеяадений. Перед 
нами стоит великая задача — восстанов
ление конституции».

Секретарь конгресса борьбы за граж
данские права негритявскнй лидер

Уильям Паттерсон заявил: "«Решевие,
подтверждающее закон Смита, означает, 
что превращение страны в государство- 
казарму близится. Лидеры коммунисти
ческой партии осуждены не за какое- 
либо явное действие, а просто за го, что 
у них есть своя идеи, которые они за
щищают и распространяют в печати. 
Как мы убедились на примере гитлеров
ского режима в Германии, следующим 
шагом плана установления диктатуры 
является лишение профсоюзов и нахщо- 
нальных меньшинств — негров и евреев 
— их прав.

Решение суда является логическим 
следствием непопулярной военной про
граммы правительства, в  настоящее 
время обвинение в «подрывной пропа
ганде» может быть пред"ьявлено любо
му американцу, который высказывается 
против ненужной гибели американской 
молодежи в далеких странах Каждый 
американский патриот, уважающий 
билль о правах и демократические тра
диции нашей страны, должен немедлен
но потребовать у президента Трумэна, 
чтобы он добился пересмотра дела 11 
лидеров коммунистической партии».

В сообщениях печати указывается, 
что министр юстиции рассматривает ре
шение верховного суда США, как сиг
нал для начала новых арестов и пресле
дований лиц, выступающих против им
периалистической войны и фашизма.

Газета «Ныо-Яорв геральд трибюв» 
заявляет, что судебное преследование 
коммунистов в настоящее время «фак
тически обеспечено». В газете приво
дится заявление прокурора США по 
южному округу города Нью-Йорка Сей- 
пола о том, что решение суда «кладет 
начало широкому наступлению» против 
коммунистов. Подчеркивая, что большое 
жюри в настоящее время заседает в 
Нью-Йорке в связи с этим «наступле
нием» , Сейпол заявил, что будут «энер
гично» предприняты дальнейшие меры.

Одновременно с этим в сообщениях 
печати указывается, что решение суда 
также будет использовано для попыток 
подорвать деятельность щ»офессиональ- 
ных союзов.

По сообщению вапганггонского кор
респондента агентства Юнайтед Пресс, 
члены комиссия палаты представителей 
по расследованию антнамерикаяской 
деятельности указывают, что комиссия 
скоро перейдет от «расследований» в 
Голливуде к «расследованию» «дея
тельности коммунистов», в военной про- 
мышлеввостн.1

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 6 нюня. (ТАСС) Главное 
командование Народной армии Корей" 
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими 
добровотшцами успешно отбивают контр 
атаки войск американо-английских ин
тервентов, нанося им тяжелые потери в 
живой силе и технике.

Сегодня стрелки-истребители са. 
молетов сбили 4 самолета противника.

Восстание индейцев в Бразилии
НЬЮ-ЙОРК, 7 нюня. (ТАСС). По со

общению корреспондента газеты «Нью- 
Йорк тайме» в Рно-де-Жанейро, на
чальник полиции штата Байя сос^щил, 
что полиция рассеяла хруппы индейцев 
племени тупи, которые подняли восста
ние в центральных районах штатов Байя 
и Минасжеравс. Индейцы требовали

предоставления-нм земли (отобранной в 
свое время белыми колонизаторами. — 
Ред.).

Арестованные индейцы заявили: 
«Президент Варгас ободал нам землю, 
н мы решили занять ее». Полиция ут
верждает, что индейцев возглавляли 
коммунисты.

Р езу л ь та ты  в ы б о р о в  в о б л а с т н о е  
с о б р а н и е  С и ц и л и и

РШЯ, 5 июня. (ТАСС). Кая сообщило 
агентство АНСА, согласно окончатель
ным данным министерства внутренних 
дел о результатах выборов в областное 
собрание Сицилии, голоса, поданные по 
девяти избирательным округам, распре
делились следующим образом между 
различными политическими партиями: 
христианско-демократическая партия — 
6 6 6 .1 2 8 ; народный блок (коммунисты, 
социалисты и примыкающие к ним 
группировки) — 644.752; «итальянское 
социальное движение» (неофашистская 
партия) — 273.504; национальная мо
нархическая партия — 204.056; группи
ровка .«социалистическое единство»

(^авы е социалисты) — 9 2 .6 4 7 . Более 
200 тыс. голосов получили различные 
мелкие партии и группировки.

Итоги выборов в областное собрание 
Сицилии свидетельствуют о новой побе
де прогрессивных сил Италии. В то 
время, как по сравнению с парламент
скими выборами 1948 г. христианско- 
демократическая партия потеряла 
400.000 голосов, народный блок, об-ь- 
единяющий коммунистов, социалистов и 
беспартийные левые элементы, собрал 
30,2 проц. всех голосов (на 180.000 го
лосов больше, чем в 1948 г.). Группи
ровки правых социалистов, монархисты, 
республиканцы также потеряли голоса.

Ф ранцузское правительство в оор уж ает  Франко
ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Француз

ские правящие круги продолжают снаб
жать Франко вооружением и военными 
материалами.

Как сообщает газета «Юманите». 
28 мая из Франции в Испанию было от

правлено 20 вагонов взрывчатых ве
ществ, 30 мая туда было отгр>ткено 26 
тягачей, 1 июня был послан целый эше
лон, груженный якобы «электрическими 
аппаратами», которые были тщательно 
замаскированы брезентом.

Героизм корейских 
железнодорожников

ПХЕНЬЯН, 5 июня. (ТАСС). Корей
ские железнодорожники, работая в тя
желых условиях войны, проявляют му
жество и героизм в оргшшзации беспе
ребойного снабжения фронта.

Президиум Верховного народного со
брания Корейской народно-демократиче
ской республики присвоил начальнику 
станции Кэчхонь Цой Чи Чжену и ма
шинисту станции Саривонь Хан Нам Су 
звание героя Корейской народно-демо
кратической республики. Станция Кэч
хонь награждена орденом «Свободы н 
независимости» первой степени. Ордена 
и медали получила большая группа пе
редовых железнодорожников.

Герой-железнодорожник Цой Чи 
Чжен, рискуя жизнью, дважды спасал 
поезда с военными грузами. Однаждам 
американские самолеты подвергли силь
ному обстрелу стоявший без паровоза 
на станции Кэчхонь состав с боеприпа
сами. В середине состава загорелся ва
гон и начали взрываться снаряды. Цой 
Чи Чжен бросился к составу, увлекая за 
собой работников станции. Невзирая на 
пулеметный обстрел и взрывы снарядов, 
Цой Чи Чжен вместе со своим коллекти
вом расцепил вагоны и раскатил их Щ 
путям.

в  другой раз, спасая загоревшийся 
состав с военными грузами, Цой Чв 
Чжен бьш ранен. Однако военные грузы 
были спасены и отправлены на фронт.

Каждый день приносит новые факты, 
говорящие о смелой и мужественной 
борьбе корейских железнодорожников. 
Газета «Нодон синмун» пишет, что во 
время налетов на Н-скую станцию аме
риканские бомбардировщики сбросила 
свыше 20 бомб замедленного действия, 
пять из которых упали на железнодо- , 
рожное полотно. 10 юношей — членов 
союза демократической молодежи во \ 
главе с Пяк Хын Ки прибежали на ме
сто, где упали бомбы. Бомбы могла 
взорваться в любую минуту.

Но, несмотря на это, смелые патрио
ты Извлекай пять бомб, каждая из ко
торых весила полтонны, и отвезли их 
прочь от железнодорожного полотна. 
Благодаря самоотверженности молодых 
железнодорожников поезда с грузами в 
этот день бесперебойно следовали на 
фронт, __________

Американцы посылают  
в К орею  ю гославских  

четников и усташ ей
РИМ, 6 июня. (ТАСС). Газета <Ass^f 

ти» сообщает из Белграда, что род
ственники югославских четников и уста
шей. интернированных американцами в 
концентрационных лагерях Западной 
Германии и Австрии, с некоторых пор 
стали получать извещения Красного Кре
ста о гибели их родных в Корее, куда 
они якобы отправились в качестве «до
бровольцев». В последние недели такие 
случаи стали особенно частыми.

В действительности, указывает газе
та, американские власти в Западной 
Германии и в Австрии давно уже вербу
ют этих «перемещенных лиц» для вой
ны-в Корее, обещая им после оконча
ния войны освобождение, возвращение 
на родину и амнистию за сов^шенные 
ими ранее преступления. Это обещание 
гарантируется также титовскнм пра
вительством.

Ответственный редактор
в. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. в. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
8 июня — «Последние».
9 нюня последний раз — «Послед- 

вве».
10 июня — «Укрощение строптивой».
12 июня — спектакль для коллекти

ва подшипникового завода «С любовью
не шутят».

13 июня — «С любовью не шутят».
Действителен первый аб. талон № 11.
14 июня — «С любовью не шутят».

ГОРОДСКОЙ САД 
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

8 июня — концерт-лекция «Симфони
ческий оркестр н его инструменты».

9 июня — большой спортивный ве
чер.

Выступления гимнастов, фехтоваль
щиков, бокс, классическая борьба.

Начало в 9 час. вечера.
С 11 ч. выступления артистов цирка.
10 июня — выступления артистов 

ц ^ к а .
Начало в 9 час. 30 мин.
КИНОТЕАТР им М. ГОРЬКОГО

8 июня — художественный фильм 
«Последняя ночь».

■ Начало сеансов: 12-40, 2-25, 4-10, 6, 
7-55. 9-45, 11-30.

'Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

8 — 10 июня — художественный 
фильм «Это было в Донбассе»,

.Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
1 1  часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
9 и 10 июня — художественный ки

нофильм «Партийный билет».
Начало сеансов; в 8 и 10 часов.
10 июня — детский киноутренник. 

Кинофильм «По щучьему в< ленью».
Начало сеанса в 12 ч Касса с 10 ч.

( Томский медицинский институт вмени 
В. М. Молотова

объявляет, что в среду, 20 июня, в 6 
часов вечера, в актовом зале мединсти
тута на заседании ученого совета ле
чебного факультета состоится

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук;

1. Ассистентом кафедры факультет
ской хирургии Томского медицинского 
института М. А. Поповым на тему: 
«Тканевая терапия (консервированной 
кожей) по методу академика В. П. Фи
латова контрактур, длительно не зажи
вающих язв конечностей и некоторых 
других заболеваний».

Официальные оппоненты; профессор 
доктор Д. И. Гольдберг, профессор док
тор И. С. Венгеровский.

2. Ассистентом кафедры детской хи
рургии Томского медицинского институ
та В. И. Москвиным на тему: «Влия
ние повреждения эпифизарной хрящевой 
пластинки на рост кости в длину».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор и. В. Торопцев, доцент Б. А. 
Альбицкнй.

3. Ассистентом кафедры патологиче
ской анатомии Томского медицинского 
института Е. П. Евсевьевым на тему: 
«Гистопатология грудного протока при 
атеросклерозе».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Д. И. Гольдберг, доцент Н. П. 
Завадовская.

С диссертациявга можно ознакомить
ся в библиотеке Томского медицинского 
института.

Областной совет професснональвых 
союзов 

ИЗВЕЩАЕТ,
что вывод детей в пионерлагерь на Ба- 
сандайке переносится на 1 1  июня.

Сбор детей для отправки в лагерь 
11 июня, в 9 Часов утра, в помещении 
Дворца труда. Облпрофсовет.

2— 1

Томский государственный универси
тет имени В, В Куйбышева объявляет,
что в понедельник, 18 июня 1951 года, 
в 2 часа дня, в помещении конференц- 
зала (главный корпус) на ученом совете 
биолого-почвенного факультета 

состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание учёной степени кандидата 
биологических назгк:

1. Директором Барабинсяого отделе
ния Всесоюзного научно-исследователь
ского института озерного и речного хо
зяйства А. Н. Петкевичеи на тему: 
«Воспроизводство запасов осетра в вер
хней и средней Оби».

2. Аспирантом Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР И. Н. 
Глотовым на тему; «Экология полезных 
хищных птиц Новосибирской области».

С диссертациями можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Ректорат.

Артель «Рекорд»
производит моментальную починку 

и утюжку одежды
Обращаться в мастерские; ул. Равен

ства, 38, ул. Советская. 58.

Томское музыкальное училище 
10  июня проводит

ДЕНЬ ОТКРЫ ТЫ Х ДВЕРЕЙ
Для присутствующих будет прочтена 

лекция на тему: «Кого готовит музы
кальное училище». После лекция сила
ми учащихся будет дан концерт.

Организованы выставка музыкаль
ных инструментов и выставка на тему: 
«Русская классическая музыка».

Начало в 12 час. дня. Вход сво. 
водный.

ТРЕБУЮТСЯ опытный картотетчик,
грузчики, электромонтер в разнора
бочие.

Здесь же продаютсч: чаны емкостью 
4.000 литров и нестандартные бутылки 
по промьппленным ценам. ^

Обраща"гься: г Томск, Клинический 
пер., № 16, пивоваренный завод.

Артель «Обувщик»
ПРОИЗВОДИТ СРОЧНЫЙ МЕЛ- 

КИИ РЕМОНТ ОБУВИ в присутствии 
заказчика

в мастерских; по ул. Войкова 27. 
Вокзальная,’ 65, Набережная р. Утай
ки, 4, проспект им. Фрунзе, №№ 27 и 
73, по ул. Пушкина, 8, на территории 
центрального базара.

Правление.
__________________________________  2—2

Томская карандашная фабрика 
ОТПУСКАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ

в неограниченном количестве бесплатно 
ОПИЛКИ.

Отпуск производится до 15 июня. Об
ращаться: г. Томск, Войкова, 75, в про
ходную фабрики.

4—2

ТРЕБУЕТСЯ квалифицированная ди- 
этсестра.

Обращаться; дачный городок (за ре
кой Томью), дача № 1, к директору са
натория.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
кладовщик, печники, шоферы, кочегары, 
разнорабочие, жестянийт, экспедиторы, 
уборщицы, бухгалтер.

(Обращаться: г. Томск, пер. Батень- 
кова, 2, хлебокомбшгат, в отдел кадров.

2—1

Томскому лесотехническому техникуму 
ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ 

для курсантов-одиночек в гор. Томске.
С предложениями обращаться: город 

Томск, дачный городок за р. Томью, 
тел. 24-51, или гор. Томск, ул. Войко
ва, № 23-2, к Ячменевой В. А. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на строительство раз
норабочие, шоферы, электрик.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 18, отдел кадров почтовой 
конторы.

2—1

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
техник-строитель.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 20 , областная контора 
«Заготскот», телефон № 30.37.

3 -1
ТРЕБУЮТСЯ на ремонтно-строитель

ные работы десятники, маляры-штукату
ры, дворник, возчик и кочегар.

Обращаться, г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 1, клиники мединститута.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер 
треста, бухгалтеры-ревизоры, начальник 
окса (жилплощадью обеспечиваются), 
старший бухгалтер, бухгалтеры, квали
фицированный слесарь или машинист, 
знакомый с холодильными установками, 
инспектор по заготовкам, шкипер, груз
чики ва автомашины.

Обращаться; г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8, трест «Маслопром». 
отдел кадров. 4—3

Адрес редакции: гор Томск, оросл. вм 
в 31 47 пропаганды а советского

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ закройщица 
дамского модного платья, квалифициро
ванные портные (верхнего мужского и 
дамского платья) и кассир-картотетчик.

Обращаться: гор. Томск. Подгорный 
пер., 12, артель «Рационализатор».
___________________________________2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный бух. 
галтер, бухгалтер расчетной группы, 
заведующий и помощник заведующего 
товарным складом, заведующие отдела
ми и опытные продавцы.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, № 1 , в отдел кадров главунивер- 
иага.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ в аппарат треста и в
отъезд инженер-экономист, инженеры, 
техники, плановики, бухгалтер, машини
стка.

Обращаться: г. Томск, ул. Розы Люк
сембург, 20, трест «Томлестрансстрой» .-

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кочегары. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пе

реулок, № 24, артель «Профингерн».
2—1

ТРЕБУЮТСЯ;
токари, слесаря.

Обращаться; г. Томск, пр. 
ва, 5.

старший бухгалтер.

пи. Киро-
2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу заведующий производством, 
знакомый с кожевенным производством, 
начальники овчинного, шорного цехов, 
рабочие кожевенного, овчинного и шорт 
ного производства и разнорабочие.

(Эбращаться: г, Томск, Коммунистиче
ский проспект, 93, артель «Кожмех». 
______________   3—3

ТРЕБУЮТСЯ заведующий плановым 
отделом, техник-нормировщик, инженер 
или техник по деревообработке для 
работы в городе: б^галтеры, механики 
и опытные машинисты для работы в 
сельской местности.

Обращаться: г. Томск, ул. им. Розы 
Люксембург, Мэ 1 1 1 , в контору меж- 
райлесхимпромсоюза.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу^ 
техник-строитель, плотники, грузчтгя 
ва автомашины, возчики и разнорабо
чие. Плотники и техник обеспечивают
ся жилплощадью.

Обращаться: г. Томск, Алтайская, 5,
. _____________________ 2 —2

ТРЕБУЮТСЯ прораб, десятники, 
плотники, столяры, кровельщики, печ
ники, штукатуры, маляры, шоферы а 
грузчики.

Обращаться: г. Томск, пер. Сакко.
4. ремстройконтсра.
_______  2—2
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директора пшеграфнв — 37-72. бухгалтерии — 42-42.

f. Ховкзе. Хвдотрафва «Красное Зааоа».
Заказ М9 1989
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