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Советские люди, единодушно выдвигая кандидатов 
в состав народных судов, выражают свою беспредельную

преданность партии Ленина— Сталина

Строго соблюдать 
Устав сельхозарт ели

Ога.т1шотлй Устав сельхозартели являет-1 При попустительстве райкома парши 
ед основиым заколом колхозной жизни. В райисполкома и районного отдала сельско- 
вем, как в зеркале, отражена по.титика со- го хозяйства многие работники районных 
вдтскои власти по организации оониали- | организаций, используя свое служебное 
^чесЕого сельского ховяис™. В основу i положегаю, незаконно патучают в колхо- 
Устава положен неруштаыи принцип раз- зах различные продукты. Директор Еоло- 
витиш и укрепления общсствешгои соб- и.гш;кой МТС тов. Осипов и председатель 
ственности колхоза, при правильпом соче- Еоломипо-Гривского сельсовета тов. Труш- 
^ 1ш личньп интересов колхозшков с ляюов еще два года тому назад взяли в кол- 
общестпеиниш! иптересами колхоза и госу- хозах имени Жданова и имени Крупской 
дарота. пшеничную муку и денег за нее до сих

Идя по пути, указанному сталипскп!м не уплатили.
Уставом сельхозартели, наши колхозы вы- Нарушения Устава сельхозартели приве- 
РОС.1И и окреп.ти, превратились в могучую ™ к тому, что в ряде колхозов Чаннского, 
силу, способную выдержать любое иены- Еолпашевского районов дебиторская 
5оние. задолженность достигает огромных разме

В послевоенные годы социалистическое Р®®' P̂ й̂'<̂ чиыe оргаинзащги, судебно-след- 
сельское хозяйство еще бо.юе окреп ю. ственпые органы проявляют порой вецопу- 
Укрупненне колхозов — новый крупней-1 благо.душ1ие и не привлекают к су-
П Т к и  г и п г  u n a r u i i  о  1ПЛТ.Л . г п » .  -----------------------------------  Г Ю П О Й  Л Т М ^ Г * Ф К 1 Р « Т Г Ш ^ » 'т »  и а п л м г г т л т и я о . ! ^  \ТШин шал вперед в деле дальнейш его подъе
ма сельского Хозяйства наш ей страны .

Там, где строго соблюдается Устав сель

ровой oTBiCTCTBeHHocTH нарушителей Устава 
се.тьхоза1ртели.

Председатель Чааигекого райисполкома 
тов. Козлов встал на путь замазыванияхозартели, общественное хозяйство креннет Г!!®' „ замазывания

и процветает. i нарушения Jerasa. Бели вернть
Укрупненные сельхозартели имени Моло-! С'>обшеншм. то все оргагагаации. име- 

това. Бакчарского района, «Советокая Си- i ^  Дадгторскую задолжвшгость, погаси-
бирь» и имени Маленкова. Шсгарского ^  не так. Леботер-
района, dli-Tb к коммунизму». Кожевни-1
вовского района, имени Сталина Аедшов-! Молотова около 5.000 рублей, не 
ского ipafioiia, и многие другие, строго взятые про-
соблюдая Устав сельхозартети. умело ис
пользуя преимущества крупного коллектив
ного хозяйства, за короткий срок достптли 'ЙТ1ЛГ11трЛкпкгу w*nev/\Tj г» п.<1пп1*.чпт> РЗиОНч/В.значтельных успехов в развитии своего, 
хозяйства. Здесь повышается урожайность 
nowiefi, растет общественное животновод- лишь погону, что некого-
ство, все более доходными становятся все №iR»Mbi партии, раиионолкомы и рая-

дукты с часпгых лиц.
Серьезные нарушения Устава имеют ме

сто во многих сельхозартелях и других 
“ йонов.

Подобные факты нарушення Устава 
стали возможны лишь погому. что некого-

отрасли колхозного производства, под
нимается благосостояние колхозников.

И, наоборот, там, где нарушаегся Устав 
сетьховартели. хозяйство колхоза расшаты
вается, подрывается его экономика. А это 
значит, что пдсударетву, колхозу и колхоз
никам наносится серьезный ущерб.

Устав сельхозартели имеет силу закона. 
Неуклонное его соблюдение и претворение

оеные отделы селмкого хозяйства поверх- 
постно руководят R0.iX(J3aMH, не занимают
ся повседневно вопросами организашдашю- 
.хозяпствшного укрепления катхожтв, по 
оказывают им достаточную помощь в орга
низации и ведении общественного хозяй
ства.

Пеюоторые руководители районов, кол
хозов, МТС не понимают всей глубиныП 11̂ЛУГВ1Я|Л;Я1Пв I -----  iWî rumiDt

в жизнь — обязанность всех колхоз-: наносимого колхозам и государству
ников, партийных, советских, обществен-i Устава сельхозартели, не
пых и государственных учреждений.! этим нарушениям правш1ыюй поли- 
Между тем, это основное требование тической оценки, не привлекают наруши-
соблюдается далеко не везде.

П кол.хозах Чаннского. Еолпашевскоп) 
районов .цроизведенной проверкой установ
лено много, едучаев нарушения основ вну- 
триколхозной демок1>атш1. В ряде артелей 
Еолпашевского района коахозяики по су
ществу отстранены от участия в 
решении важных вопросов колхозного 
строительства. Падгример, в колхозе им. 
Димитрова общие колхозные собрания 
не проводятся по нескольку месяцев. Пред
седатели колхозов самочинно распоряжают
ся общественным достоянирм и денежными 
С1>едствами колхозов. Председатель кол.хоза

телеи У става в суровой ответственности.
Борьба за ллгввидащгю нарушений Уста

ва сельхозартели — не кратковременная 
кампания. Постановление партии и прави
тельства «О мерах по ликвидации наруше
ний Устава сель.хозартели» является боевой 
программой действий. Укреплять колхозы, 
сделать их экономичесжн более сильными 
можно лишь на основе строгого претворе
ния в жизнь ста.тщгского Устава сельхоз
артели. Необходимо, чтобы руководители 
партийных, советских и сельскохозяй- 
ст15епны,х орган1»в попседновно эанимтлпсь 
этим делом, ироверя.ти на местах, как лик-

Выдвижение кандидатов 
в народные судьи 

и народные заседатели
Продолжается выдвижение кандидатов 

в народные судьи и народные заседатели. 
В состав народных судов трудящиеся вы
двигают лучших людей.

Механизаторы Агинской МТС (Читин
ская область) единодушно назвали канди
датом в народные судьи по Агшгекому из
бирательному округу TotB. Доржи Гомбае- 
ва. Выдвигая его кандидатуру, механик 
тов. Аиандаев сказал:

— Товарищ Гомбаев, будучи изб рап
ным народным судьей в прошлые выборы, 
строго соблюдал социалистическую закон
ность и оправдал доверие избирателей. Мы 
уверены, что он и впредь будет стоять 
на страже интересов парода.

Опытных судебных работников выдви
гают кандидатами в народные судьи тру
дящиеся гор. Чкалова.

— В прогальге выборы народных судов, 
— сказал на собрании .работшгков завода 
имени Кирова начальник отдела техниче
ского контроля тов. Поваляев, — мы из
брали народным судьей Н. В. Болотову'.— 
Она с честью оправ,тала наше доверие. Я 
предлагаю выдвинуть кандидатуру това

рища Болотовой на пост народного судьи 
первого участка.

Это предложение было единодушно под
держано.

В городе Бузулуке восемь лет работает 
народным судьей М. Н. Козаков. Коллек
тив завода имени Куйбышева слова наме
тил его кандидатом в пар01дпые судьи.

Массовые предвыборные собрания со
стоялись на крупнейших предприятиях 
Ростова-на-Дону.

Коллектив завода сельскохозяйственно
го машиностроения «Красный Аксай» ре
шил выдвгогуть каидщатом в народные 
судьи по 21 избирателыю.му округу Зи
наиду Захаровну Суирушенко.

— Наш кандидат, — сказал па собра
нии диспетчер тов. Георгизов, —  в прош
лом — рядовая работница. С 1941 года 
Зинаида Захаровна — народный судья. 
Она твердо стоит на страже социалистиче
ской законности.

Кандидзта.чн в народные заседатели ра
бочие завода наметили знатных стаханов
цев предприятия тт. Мостовую, Фомина, 
Солдатова я других.

Многолюдные собрания, посвяп1енные 
выдвижению кзидидатов р народные судьи 
и народные заседатели, состоялись в го
родах и селах Азербайджана, Красноярске- 
го края. Московской, Свердловской, Воло
годской, Калужской, Днепропетровской об
ластей.

(ТАСС). -

У  строителей горных машин
Бравурны© голоса медных труб несутся 

высоко вверх к стальным перекрытиям. 
От стены до стиил тянется красное полот
нище с призывом: «Выдвинем .лучших сы- 

; нов и дочерей нашей Родины кандидатами 
I в состав народного суда». Под звуки мар- 
, ша в литейный цех вливаются новые и 
иовые группы людей. Рабочие электроме- 

I ха1гического завода идут сюда, чтобы вы
двинуть кандидатов в состав народного су. 

' да.
Около двух тысяч создателей горных 

машин собрллись в цехе, где в печах еще 
пьшет п.ламя, освегаая кросповатым све. 
том оживленные лица. Пад собравшимися 
— портрет творца Конституции победив
шего соци.ализма товарища Сталина.

На трибуне — председатель заводского 
комитета тов. Рудник. Свою речь он начи
нает сообщением, что 16 декабря народы 
Российской Фе,дарации будут выбирать 
своих лучших сынов и дочерей в народные 
суды.

— Народы нашей страны в дни под
готовки к выборам еще упорнее борются 
за мир во всем мире, за торжество полити
ки нашей болыпевистской парпш, — го
ворит тов. Рудник.

Торжсствепио звучит Гимн Советского 
Союза. Под громкие аило,хис.ченты присут
ствующих избирается в состав почетного 
презвдтга Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с великим Сталиным.

Слово предоставляется секретарю пар
тийного бюро завода тов. Ашпгф̂ фову. Он 
предлагает выдвинуть кандидатом в на

родные судьи Александру Михайловну 
Щетинину, участницу Отечественной вой
ны!.

Выступает технолог отдала главного ме- 
ханлгка тов. Швецова. Она предлагает вы
двинуть кандидатом в народные заседаталн 
одну из старейших работниц завода, ак
тивную общественницу, мастера литейного 
цеха Варвару Ивановну Вторину.

I Один за другим сменяются па трибуне 
'стахановцы, инженеры, мастера и служа
щие завода. Они предлагают выдвинуть 
кандидатами в народные заседатели инже- 
нера-конструктора Т. А. Захаренко, масте
ра шлифовального отделения цеха Л1 1 
В. Н. Макарова, токаря инструментального 
цеха В. В. Меркулова, мастера инстр̂ 'мен- 
тально1Го цеха С. А. Кузьмина, экопогаста 
Н. П. Раеву и многих других передовых 
людей коллектива. Громкими аплодисмен
тами встречают присутствующие каждую 
выдвинутую кандидатуру.

... Слово берет мастер стахановского 
участка тов. Хованский. Он предлагает 
выдвинуть кандидатами в народные засе
датели старшего технолога третьего цеха 
А. Ф. Журнковз и слесаря-сборщика этого 
же цеха Н. А. Андреева.

Ко.л.лектив завода епгаог.ласио выдвинул 
канди,датами в народные заседатели 15 
лучших представителей цехов, смен, 
бригад и отделов.

Работники завода избрали 22 пре,тсла- 
вителя на окружное предвыборное совеща
ние.

Достойные кандидаты
в украшенпом лозунгами и плакатами

деревообделочном цехе Абиповского лесоза
вода собрались рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие.

Председатель заводского комитета П. П. 
Суворов открывает собрание. Первым бе
рет слово секретарь партийного бюро тов. 
Окунев. Он сказал:

—  Мы живем в замечательную сталин
скую эпоху. Советский народ сооружает 
великие стройки коммунизма на Волге, 
Днепре, Дону и Аму-Дарье. Гной вклад в 
сооружение строек коммунизма внес
ли и мы, рабочие лесозавода. Мы 
отгрузили для великих строек коммунизма. 
тысячи кубометров высококачественных 
пиломатериалов. 16 декабря — выборы 
народных судов. Нет сомнения, что день 
выборов коллектив встретит новыми тру
довыми победами.

Слово берет старейшая работница заво
да опмьщина П. И. Дурникина.

— Я предлагаю выдвинуть кандидатом 
в народные судьи Елизавету Филипповну 
Марисину, —  говорит она.

На трибуну поднимается бригадир бир
жи сырья П. П. Сухороелов. Он пре,1ла- 
гает выдвинуть кандидатами в народные 
заседатели лучпшх людей завода—работни
цу биржи пиломатериалов Р. М. Фирсину, 
мастера погрузки Г. Т. Донского и бух
галтера Е. Т Боровкову 

На собрании выступили бригадир еорт- 
плп̂ цадки А. Ф. Веаеиькова, электромон
тер Е. Н. Еуиреев Они горячо поддержа
ли выдвинутые кандидатуры.

Собрание единодушно решило выдви- 
путь кандидатом в народные судьи 
Е. Ф. Maj)HCHHy и кандидатами в народ
ные заседатели тт. Фирсину, Донского и 
Боровкову.

Слово механизаторов

----- - - — IWi/lAVlUa : , •* (lU ei4j>VlUlA« IMMW
имени Мичурина Евтокимов самовольно вшируются нарушения Устава, прнштмали
в о а п  сж»» ________  ___ . . . . . . . . . __ ________  _____взял из кол.^ной кассы для личных це.̂  
леи значительную сумму денег. В артели 
имени Дим1ггрова нарушителями Устава 
являются первую очередь председатель

решительные меры против его нарушите
лей.

Партия и правительство главной задачей 
в колхозном стр'шггельстве считают дать-

Китель- j нейшее организационно-хозяйственное 
колхоза Бахтггн, заве- укрепление сельскохозяйственной артели, 

^  фермой Асеев. ! умножение общественной собственности
о чаинском районе во многих колхозах колхозов. Это требует упорной повседнев- 

^тжены нормы выработки. непомерно ной работы и повышения ответственности 
раздуты штаты адмннпстративно-управ-
денческого аппарата, часть колхозников на
рушает трудовую дисциплину. И колхозе 
И5гени Чапаева bimccto 8  человек на адии- 
Еистратпвно-управленчоских должностях 
занято 14. В некоторых колхозах денежные 
средства капиталовложений распределяют-

партийных и советских органов за 
неуклонное соблюдение сталинского Уста
ва колхозной жизни, за сохранность и 
увеличение общественных средств произ
водства.

Строгов и неуклоипое соблюдшие гта- 
лииского Устава сельхозартели явля1етч;я

ся на трудодни, и тем самым ущемляются i одним из решаюших условий дальнейшего 
оощественные интересы, | подъема сельского хозяйства.

В педагогическом 
институте

Более пятисот человек собралось в ак
товом зале педагогического института. 
Научные работники, студенты, рабочие и 
служащие пришли на собрание, посвя
щенное выдвижению кандидата в народ, 
ные судьи.

Слово берет старший преподаватель 
Ф. А. Виданов.

Тов. Виданов назгявзет кандидатуру в 
народные судьи Якова Артемьевича Щпб- 
ря. Он характеризует тов Щибря как 
достойного воспитанника партии больп?е- 
виков. человека, горячо любяпщго свою 
специальность, ноустанно работающего 
над повышением своего идейно-политиче
ского и делового уровня.

— Я уверен, что тов. Щибря на по
сту народного судьи оправдает наше до
верие, —-  говорит в заключение тов. Ви
данов.

На трибуне — доцент Е. Н. Стрелков. 
От нмепп научных работников института 
он горячо поддерживает кандидатуру 
Я. А. Щибря.

Собрание единогласно постановляет 
выдвинуть кандидатом в народные судьи 
тов. Щибря.

_  Шесть часов вечера. Красный уголок 
ремонтной мастерской VpraMCKofl МТС пе- 
ренолпен. Сегодня здесь’ соб|)а«гав коллек- 
тива по выдвижению кан,шдатов в состав 
народного суда.

Заместитель директора МТС по политча
сти тов. Карпачев рассказал собравшимся 
о роли су.гов в жизни советского общества.

Слово берет заведующий ремонтной ма
стерской ТОВ; Тучков. Он сказал:

— Кандидатом в народные судьи я 
пре,иагаю выдвшгуть Пико.дая Михайло
вича Антонова. Он окончил юридическую 
шко.ту и с 1948 гола работает судьей в 
нашем районе. С 1950 года тов. Антонов 
учится в Новосибирском филиале юриди
ческого заочного института.

На трибуне — старший агроном МТС 
тов. Еанзюба.

— Я поддерживаю предложение тов. 
Тучкова, говорит он. — Кандидатом в 
народные заседатели предлагаю* выдви
нуть нашего лучшего стахановца-комбай- 
нера Василия Петровича Ефимова. В ми
нувшем сезоне он убрал на «Сталинце-б» 
874 гектара зерновых.

Многие механизаторы взяли на себя но
вые. повышенные обязательства.

— Я буду выполнять задания на 170 
процентов, —  заявила токарь В. А. Куз
нецова.

— Обязуюсь выполнять норму на 180 
процентов! — сказал слесарь П. Г. Пу
стынников.

Бритаддгр тракторной бригады тов. Серо- 
ков от 1ГМОНИ бригады взял повышенное 
обязательство по ремонту тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

На Моряковском судоремонтном заводе
Столярно-плотничный цех Морякопского 

судоремонтного завода. Сюда собрались 
рабочие, инженерно технические работни
ки и служащие завода. На повестке дня 
одни вопрос: выдвижение кандидатов 
в состав народных судов.

Слово попросил начальник отдела тех
нического контроля завода тов. Багаев.

IIIIIIIIIIII

— Я выдвигаю кандидатом в народные 
судьи Алексея Андреевича Лузина. Он —

участник Великой Отечественной войны, 
в 1948 году был избран народным судьей 
Бакчарского района. Тов. Лузин оправды. 
васт доверие избирателей.

Предложение тов. Багаева поддержали 
столяр тов. Раков, мастер конопатных ра
бот тов. Фокин.

Участники собрания единодушно реши
ли выдвинуть тов. Лузина кандидатом в 
народные судьи.

На строительстве Цимлянской плотины
ШШЛЯПСКПП ГИДРОУЗЕЛ. 15 ноября.' 

i(TAC!C). Более нятидесяти дней прошло с 
тех пор, как железобетонный котлован 
Цимлянского гидроузла принял воды До
на. Пропуском реки через водосливную 
часть плотины строители завершили пер
вый этап работы.

Сейчас на сталинской стройке наступи
ла самая горячая пора. Веспой должны 
быть задержаны паводковые воды и накоп
лена огромная чаша Цимлянского моря. 
До копна года надо завершить все основ
ные бетонные и земляные работы.

Выполняя обязательства, данные в 
письме товарищу И. В. Сталину, строители 
Цимлянского гидроузла прилагают все си

лы в тому, чтобы возвести оооружешгв 
раньше установленного срока. Из общего i 
объема земляных работ в 26,6 миллиона I  
кубометров Б тело плотины уложено уже I  
23 миллиона кубических метров грунта.

Только на некоторых участках высоту 
плотины иеобходимо поднять еще на 
10— 12 метров. Поэтому гидромеханизато
ры об'ьявили ноябрь завершающим меся
цем в своей работе. В тело плотины пред
стоит намыть вше 3,5 миллиона куби
ческих метров песка. После этого она бу
дет готова к встрече паводковых вод.

Гидромеханизаторы настойчиво добива
ются победы. За четырнадцать дней нояб
ря они уложили в сооружение еще 1,8  
миллиона кубометров грунта.

Новая техника на ремонте тракторов
КУПБЫШЕВ, 15 ноября. (ТАСС). К 

нынешней ремонтной кампании мастер
ские МТС области пополлились новым 
оборудованием, позволяющим механизиро
вать трудоемкие процессы и усовершенст
вовать технологию ремонта тракторов.

Дизельные электростанции обеспечива
ют мастерские электроэнергией. Кран- 
балки и гаражные передвижные краны 
дают возможность легко перемещать тя- 

/  жслыр детали, узлы и моторы. С помощью 
приборов и присноеоблепий ремонтируют
ся базисные детали, производится нспы- 
тавие моторов на мощность и расход го

рючего, определяется качество ремонта 
узлов и механизмов.

МТС получили 50 гид;равлических стен
дов для проверки блоков двигателей, 40 
прессов для перенрессовви гусениц, 30 
приборов для регулировки топливной ап
паратуры дизельных тракторов. В мастер
ских установлены первые моечные маши
ны.

Используя новую технику, организуя 
работу узловым методом, передовые МТС 
.развернули соревнование за досрочное вы
полнение планов ремонта машинно-трак
торного парка.

Новаторы-стахановец
Пеловек в спецовке рабочего нажал кнопку. Детали, 

установленные на электромагнитной плите, мягко коснулись 
абразивного круга плоскошлифовального станка. В месте 
прикосновения мгновенно вспыхнул пышный косматый 
хвост яркооранжевых искр.
Иван Кузьм нч Коровин —
шлифовщик 31-го це.ха нист- ^
рументального завода начал 
рабочий дань.

Убедившись, что станок, до 
предела загруженный дета
лями. действует отлично, Иван 
Кузьмич погхолит к стоятехгу 
рядом ушгверслльпо-заточному 
станку, на котором он обычно 
производит всевозможные опе
рации по шлпфО'Вке деталей.
Смотря по заданию, он может 
включить вместо пего копи- 
рошлифовальный для обработ
ки экспентрпков или резьбо
шлифовальный станок. Все че. 
тыре станка шлифовщнк-упи- 
версал взял па сопнллистиче- 
скую сохранность и так содер
жит и использует их, что вве- 
ревшое ему оборудование уже 
более пяти лет работает без 
ремонта.

Тов. Коровин, лучший С Т З г 

хановец цеха, постоянно следит 
за тем новым, передовым, что рождается в соревновании, 
стремится по-новому организовать свой труд, взять от тех
ники все, что она может дать Чтобы шлифовать угловые 
детали на плоскошлифовальвом стайке, он применил маг
нитные блоки. Все шлифовщики цеха при шлифовке деталей 
С прямыми углами пользуттся предложенным нм прчеппепб- 
лением — струбциной, что в три раза ускоряет процесс шли- 
фивЕИ таких деталей.

Все новые формы соревнования новатор-стахановец горячо 
подхватывает. Им организована бригада слесарей, борющая, 
ся за отличное качество продукции. Все рабочие брига,гы 
— слесари Новиков, Горбунов и другие "в тесном, деловом

содружестве с инженерами це-
ха добились, что бригада вы
пускает прод'-кпйю только от- 
Л1ГЧНОГО качества. Тов. Коро
вин соревнуется со слесарем- 
лекальщнком тов. Новиковым. 
Оба имеют индивидуальные 
клейма.

Использование оборудования 
та-новому, борьба за секунды 
при исполнении каждой опера
ции позволяют тов. Коро
вину ежедневно выполнять 
2— 2,5 нормы. Иван Кузьмич 
добился также, что каждый 
чле.н бригады намного перевы
полняет нормы.

Кандидат партии, передовой 
рабочий, стахановец-поватор, 
тов. Коровин пользуется боль- 
Ш1ГМ авторитетом в цехе, ак
тивно участвует в обществен
ной работе, передает свой бога
тый опыт молодым рабочим.

Сейчас, когда мы отдаем 
все силы тему, чтобы мкре- 
пить успехи предоктябрьского 

соревнования и досрочно завершить годовой план, каждый 
из нас понимает, что стахановский тр5'д — это мир, это 
победоносное движение нашего народа вперед, к  светлому 
будущему. — говорит Иван Кузьмич.

Па снимке: И. К. Коровин за работой.
Текст Л. Титовой. 

Фото Ф. Хитриневича.

S ’
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 

НАРОДНЫХ СУДОВ

Агитпункт 
в эти дни

Наш агитпункт М5 38 — Куйбьтаев̂  
ского района г. Томска — широко раз
вернул агитационную работу среди избн. 
рателей. Агитпункт объединяет четыре 
агитколлектива. На семинаре агитаторов 
было изучено Положение о выборах на
родных судов РСФСР. Агитаторы озпак(ь 
милнсь также с формами и методами 
агитационной рапогы по разъяснению, 
Положения о выборах.

В эти дни в агитпункте многолюдно. 
Избиратели приходят почитать газеты, 
книги, брошюры, обращаются к дежурным 
агитаторам с различными вопросами.

10 ноября агитпункт провел в клубе 
медицинского института собрание избира
телей. Прокурор области Я. Ф. Выпряж- 
кпн прочитал лекцию «В. И. Ленин в 
И. В. Сталин о социалистической закон
ности». Лектор на ярких примерах пока
зал роль советского суда, его xeMOKpaTB-i 
ческие принципы и реакционную классо
вую сущность буржуазного суда, защи- 
ща.ющего интересы капиталистов.

После лекции учащиеся музыкального! 
училища поставили концерт.

В ближайшее время для избирателей 
будут прочитаны лекции: «Демократичен 
скпе основы организации и деятельности 
советского народного суда и его воспита
тельная роль», «Права и обязанности 
граждан СССР». ' !

Большинство агитаторов регулярно бы- 
вает на закрепленных за ними усадьбах. 
Агитаторы провели беседы о 34-й годов-: 
шине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, о политическом И 
трудовом подъеме трудящихся СССР, 
разъясняют Положение о выборах народ
ных судов. Сейчас с избирателями изу
чается доклад Л. П. Берия о 34-й годов-: 
шине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Хорошо работают агита
торы агитколлектива партийной органи
зации прокуратуры тт. Иванова, Топоро
ва, Гройсман, агитаторы агитколлектива 
Куйбышевского райисполкома тт. Носов, 
Беляев и другие.

Нельзя не отметить при этом плохую 
работу агитколлектива партьрганизацин 
кинотеатра имени М. Горького. Агитаторы 
этого коллектива до 10 ноября не были 
на закрепленных за ними участках. Ппка- 
коп работы они не проводят и теперь̂  
не посещают семинар.

Н. НИКИТИН, 
ааведующий агитпунктои.

В агитпунктах 
Кожевниковского 

района
ЕОЖЕВППКОВО. (По телефону). Вечер.

В зрительном зале первого избирательного! 
пункта многолюдно. Свыше 200 избирате-i 
лен внимательно слушают концерт, носвя-i 
щенныи борьбе молодежи за мнр.

Концерт окончен, но избиратели еще 
долго не расходятся по домам. Пекоторые 
из них зашли в читальный зал и увлек
лись журналами, брошюрами, газетами,- 
художественной литературой, другие заня
лись игрой в шахматы, шашки, третьи зам 
держались у стола справок. j

Сегодня дежурит по агитпункту агита-’ 
тор тов. Коновалова К ней то и дело об
ращаются избиратели с разными вопро
сами. Вот подходит к дежурной нзбира-! 
тельница тов. Андреева, женщина лет 
60-ти. «Кто нвзначается в американские 
и английские суды’/» — спрашивает она,-

Тов. Коновалова начинает объяснять,- 
завязывается оживленная беседа.

В Кожевниковском районе в 24-х изби. 
рательных пунктах работают 35 апгг- 
пушктов. 370 агитаторов разъясняют из-- 
бира-телям Сталинскую Конституцию, По.до- 
жение о выборах народных судов-, докдад 
Л. П. Берия о 34-й годовщине Великого. 
Октября,

Оживление агитационной 
работы

ЗЫРЯНКА. (По телефону). В районе 480' 
агитаторов знакомят избирагелей с Поло
жением о выборах народных судов РСФСР, 
рассказывают о достижениях нашей Роди
ны,_ о международных событиях.

Хорошо работает агитколлектив Громы- 
шевской МТС. Агитатор Михаил Ядрыш- 
пиков ознакомил избирателей с Положе
нием о выборах. Регулярно проводит бесе
ды с ремонтниками в моторной группе 
комсомолка Екатерина Красилова. Беседы 
агитаторов вдохновляют механизаторов на 
новые трудовые успехи. После одной из 
бесед бригадир монтажной бригады тов, 
Кузнецов взял обязательство в предвы
борные дни ежедневно выполнять по пол
торы нормы, ко дню выборов отремонтиро
вать семь колесных тракторов и вызвал 
на социалистическое соревнованпе бригаду 
монтажников, которой руководит тов. Фам 
леев. В обеих бригадах повысилась нроиз. 
водительнпсть труда.

Заведующий агитколлективом тов. Яповл 
ский провел с агитаторами два семинара.

Агитаторы вышли 
на десятидворки

Во всех населенных пунктах Молчанов-̂  
ского района агитаторы вышли па десяти
дворки. Они разъясняют трудящимся По- 
Р№СР  ̂ “ выборах народных судов.

Па лесозаготовительном участке Сулзат, 
в рабочем поселке Могочипо и в других* 
пасолетых пунктах района тротный 
судья Мапплов провел беседы о Советско-м 
соцналисгическим государстве и социали- 
гтаческон закшшосгл.
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Улучшить руководство социалистическим соревнованием
Недавно редакция газеты «Красное Знамя»' совмест

но с Вокзальным райкомом ВКП(б) г. Томска провела 
совещание с секретарями партийных организаций в парт- 
группоргамн промьппленных предприятий.

Участники совещания рассказали, как выполняется 
постановление бюро Томского обкома В К П 'б ) о руковод
стве соцвалнстнческим соревнованием, поделнлнсь опы
том.

Редакция обратилась с просьбой и отдельным участ
никам совещания написать статьи о том, как партийные 
организации устраняют недостатки в руководстве социа
листическим соревнованием.

Ниже публикуются отдельные статьи участников сове
щания.

"ir.

Воспитательная роль соревнования
Центральный Комитет ВЕП(б) и VI пле

нум ВЦСПС в недавно принятых ре- 
Уиениях об улучшеюти pyuoiBoiCTBa сохшз- 
листичесвим ооревиованием отметили серь- 
взпые недостатки в этом важном деле. 
Основной недостаток в организации соров- 
йования заключался в том, что оно бьио 
ваправлено, главным oSptiaoM, на достиже- 
вяе количественных результатов, без до
статочной борьбы за высокие вачествен- 
Яые показатели. В руководстве соревнова- 
Ьием допускалось много формализма.

Почему же были допущены эти недо
статки нами, партийнылт работниками? 
Почему мы нередко сбивались на цуть 
формализма в оргашшщш соревнования? 
Надо прямо сказать, что мы не поняли 
вше глубоко воспитательную роль сорен- 
иювания. Ведь в процеосе социалистиче- 
екого соревнования раскрываются мораль
ные ваяеетва человека, люди усваивают 
вовне взгляды на труд, освобождаются от 
традиций и привычек, представляющих 
собой пережитки протплого. Партийная 
организацпя может многое сделать, чтобы 
своим руководством усилить роль ооревно- 
вання во всей нашей работе по коммуни- 
стическпму воспитанию трудящихся.

Руководить соревнованием —« это зна- 
ter работать с людьми, уметь дойти до 
каждого рабочего в отдельности. Партий
ная организация должна добиваться, чтобы 
В коллективе была постоянно создана 
обстановка высокого трудового подъема, 
чтобы коллектив в целом и каждый работ
ник не останавливались на завоеванных 
успехах, стремились вперед, решительно 
отбрасывая со своего пути все устарев
шее, отсталое, смело внедряя в жизнь 
новое, более совершенное.

Когда партийнля организация внима
тельно изучила обязательства рабочих, мы 
ясно увидели свои ошибки в организации 
соревнования. Мы просмотрели, что на 
фабрике обнаружилась тенденция к за
стою цро1гзводительиости труда. Некоторые 
рабочие взяли явно заниженные обязатель
ства. Например, рабочий лущильного цеха 
тов. Павлов взял обязательство выполнять 
задание на 115 нропентов, тогда как 
раньше он систематически ньгаолнял свое 
задание на 180 процентов. То же самое 
имеется и в обязательствах других рабо
чих. Этот факт говорит о серьезных изъя
нах в воспитательной работе. Мы увидели, 
что не всегда умеем дойти до каждого ра
бочего, во-время возбудить творческую 
инициативу рабочих, воодушевить их на 
достижение новых успехов. Из этого фак
та мы сделали для себя, выводы: партбю
ро фабрики, цеховые партийные орта низа
нии. партийные группы усилили вотита- 
тельную работу сре,1и рабочих, убедили их 
в иеобходимости пересмотреть свои социа- 
яистические обязательства с учетом уже 
достигнутых производственных показа
телей.

На общем партийном собрании фабрики 
обсуждено постановление бюро Томского 
обкома ВКНСб") о руководстве сппиалисти- 
ческнм соревнованием. На собрании вскры
лись многие другие недостатка в ортани
зании соревнования. Фабрика за послед
ний период значительно попатнилась 
новой, оовершеяной техникой, намного по-

■йг
с. КРОВЕЛЬЩИКОВ. 

секретарь партийного бюро фабрики 
.Сибирь*.

выеилась квалификация рабочих; тем са
мым созданы возможности для дальнейше
го резкого улучшения качественных пока
зателей. Администрация, партийная и 
профсоюзная организации добились того, 
что фабрика теперь работает ритмично, 
постоянно вьшолняет государственный 
план. Но этого мало. Мы подч.ас забываем 
о качестве выпускаемой продукции, ми
римся с перерасходом сырья и материалов.

Нельзя сказать, чтобы партийная орга
низация не направляла людей на борьбу 
за вьгауск продукции отличного качества. 
На фабрике, в частности, проводгиись 
конференции по качеству. Но мы pan̂ m- 
ли в основном с передовыми рабочими, 
мало обращали внимания на отстающие

’ участки. На фабрике 73 бригады взяли 
обязательство бороться за выпуск продук
ции отличного качества. Но за год только 
11-ти бригадам нрисвоено почетное звание 
«бригада отличного качества».

На фабрике организовано соревнование 
по профессиям. Между тем, рабочие неко
торых профессий, как, например, клеиль
щики коробок, этикетиронщики, набивщи
ки коробок и другие, не были охвачены 
соревнованием.

Что же сделала партийная организация, 
чтобы устранить обваруженны» недостаг-

,ЕИ?
) Прежде всего мы занялись оргаяиэацяей
'соревнования за выпуск продутс.цни от
личного качества. Партийное бюро провело 
совещание с инженерно-техническими ра
ботниками но, этому вопросу. Рабопшкам 
отдела технического коптроля во главе с 
коммунистом тов. Абуговым поручили 
разработать условия еореввошания за каче
ство продукции для каждой профессии. 
Эти условия разработаны и утверждены иа 
совместном заседании фабричного комитета 
профсоюза и дирекции завода. Условия со
ревнования разъяснены каждому рабочему. 
Соревнование по профессиям сразу приоб
рело конкречшый характер. Это помогло 
вам сделать полиппескую работу по ор- 
ганнзапии соревнования более живой и 
действенной, поднять весь коллектив фаб
рики на борьбу за выпуск продукции от
личного качества.

В связи с соревнованием значительно 
возрос интерес к технической учебе. И 
здесь важно, чтобы партийная оргаииза. 
ция во-время пр1шла на помощь. У нас 
сейчас оживилась вся работа по организа
ции производственного обучения. Учебой 
охвачены рабочие всех профессий.

Важнейшая задача партийной организа
ции — постоянно поддерживать общест
венную заинтереоованность в том, чтобы 
равняться на передовиков, чтобы положи
тельный опыт быстро подхватывался и 
распространялся. Сейчас мы приня.та ряд 
мер по внедрению передовых методов тру
да. Многие работницы коробко-клеильно
го цеха переняли метод опытной машшш-

стки коробко-клеильпгицы нашей' фабрики 
тов. Коротцевой, которая обслуживает две 
машины. Изучается также метод тов. Ба
харевой, которая обслуж1шает вместо двух 
три машины, изготовляющие наружную 
коробку. Набивщицы обучаются методу ра
боты коробко-набивщщы фабрики «Ги
гант» тов. Сахаровой.

I Намечено регулярно проводить «стаха
новские вторники» по обмену опытом ра
боты бригадиров бригад отличного качест
ва. Агитаторы в цехах проводят беседры о 
передовых методах труда.

I Нами -пересмотрена система учебы смен
ных мастеров. Раньше обучение мастеров 
сводилось к изучению ими технологическо
го паспорта, в ознакомлению с ОСТ’ом. Но 
многие мастера имели лишь смутное пред
ставление о планировании, нормировании, 
бухгалтерском учете, слабо разбирались во 
многих технических вопросах. Сейчас в 
качестве лекторов по тех1шч8свим и эко- 
ном:ическ1гм темам примекаются инжене
ры, техники, начальники отделов фабрики.

Вонкретность и действеагаость соревно
вания зависит от правильного подведения 
итогов, от гласности хода copeBHOBiaiHiM. 
Подвести итоги соревнования — значит 
вдумчиво проанализировать результаты 
работы коллевтчша, широко информировать 
рабочих об этих результатах. В этом деле 
у нас также было много формализма. Под
ведением итогов в основном занимались 
хоаяйстввнные руководители, без участия 
профсоюзной организации, причем итоги 
оорев1нования часто ае сообщались рабо
чим.

I Сейчас итоги работы цехов, смен и 
бригад подводятся на расширенном заседа
нии фаб'ричного комитета профсоюза, а за
тем о результатах дооадывается на об
щих собраниях рабочих, инженерно-техни- 

■ ческих работников и служащих. Индиви
дуальные обязательства рабочих и ход их 
выполнения обсуждаются в цехах.

I Обсуждение производственных вопросов, 
итогов сореввования дает не только прак
тические хозяйственные результаты-, но и 
играет большую воспитательную роль —  

i развивает у рабочих заинтересованность в 
успехах всего заводского коллектива. На 
доске показателей отмечаются результаты 
-выполнения обязательств рабочими.

I  Мы поднимаем ‘па щит действительно 
лучших: -не тех, кто, выполнив дневную 

I норму на 180—200 пррцентов, потом, в 
I последующие дни, еле-еле справляется с 
I аадани-ем, а тех, кто высокой культурой 
труда добивается систематического повы
шения производительности труда. 0 них 
говорится на собраниях, производственных 
совещаниях, их опыт описывается в стен
ных газетах, их фамилии — иа первых 
местах доски показателей. Общественн-ое 

j поощрение, несомненно, совдало большой 
' спгмул к дальнейшим нроизводственным 
успехам как передовиков, так и тех, кто 
стремится их догнать.

I Воспитательная роль соревиова1нил нс- 
ключите.тьно велика. Используя все формы 
воспитательной работы, направленной на 
улучшение организации соревнования, мы, 
безусловно, добьемся новых производствен
ных успехов.

На пути к  достижению новых
успехов

Организацию социа
листического соревно
вания и постоянное 
руководство им партий
ная группа роликового 
цеха подшипникового 
завода рассматривает 
как неотъемлемую часть всей своей пар
тийно-организационной и иартийно-поли- 
тической работы.

На общезаводском партийном собрании.

☆
Ф. ЩУКИН.

ли освещение хода 
предоктябрьского со
ревнования в стенной 
газете и боевых лист
ках.

Рабочие цеха значи
тельно повысили свою 
сентябре станочница 

тов. Пухальская выполнила производствен
ную норму на 110 процентов, а в октябре 
она обяза-тась дать не менее 140 пронен-

партгруппорг роликового цеха 
подшипникового завода.

активность. В

где обсуж-тался вопрос о руководстве со- тов. Наладчик тов. Никулин в сентябре 
циалистнческнм соревновагагем, немало го-' выполнил норму на 161 процент, а в ок- 
-ворилось о недостатках партийного руко- тябре обязался дать две месячных нормы, 
водства соревнованием в нашем цехе. Повышенные обязательства дали и другие 
Еоимунисты, выступавший с кртикой, рабочие. В отличие от прежнего в нндиви- 
указыволи на то, что в соревновании мы дуальных о-бязательствах предуематрива- 
допускали формализм. Социалистические лись не только количественные, не и ка-
обязательства смен и бригад у нас да
вались с большим опозданием, итоги их 
выполнения подвотили-ь несвоевременно.

чествеипые показатели.
Усиление парюгйно-политичеевой рабо

ты повысило активность наших рациопа-
В индивидуальных обязательствах рабочих | лизаторо®. В ходе соревнования бьши вне- 

' не предусматривалось сокращение npoira-1 сены весьма ценные рационализаторские 
водственного брака и экономия материалов, j предложения, часть которых уже осуще- 

I Мы извлекли урок из вполне справед- | ствлена.
ливой критики, направленной в наш адрес, j Внедрены в производ-ство приспособле- 
Решение собраиия было обсуждено в пар- ■ ния для загрузки конических роликов, 
тийвой группе. Затем комдгунисты побесе- Используя эти приспособления, станочник 
довали с каждым рабочим цеха, рассказа- получил возможность обслуживать два 
ли им о новых требованиях в организации | станка вместо одного. Внедрены каленые 
соревнования. В обеденные перерывы мы барабаны, сделаны приспособления для 
стали регулярно проводить громкие читки подъема барабанов. HepeKOHcrp̂ TipoBaH го- 
газет и;беседы о задачах коллектива на ризоптальныи пресс, что повысило его
ближайшее время.

По предложв1гию партийной группы на
чальник цеха тов. Авдеев сделал комсо

производительность и обеспечило экономию 
13.000 рублей в год. Увелтеяие твердо
сти матриц дало возможность увеличить

мольцам доклад об их задачах в социали- i роликов. Значительно улучшило нро- 
стическом соревновании и о подготовке це-1 нзводственный процесс внедрение машин 
ха к переходу на коллективную Стаханов-' сортировки роликов. С целью повыше-
екую работу. Организация ВЛКСМ создала к<‘чества продукции и сокращения
четыре комсомольско-молодежных бригады, 
взяла на себя заботу о культурном содер
жании станков, производственного помеще
ния.

производ1ственного брака вв'еден статисти
ческий контроль.

Значительная подготовка была проведе
на к передаче технического оборудования

„ __. I на сопналистическую сохранность. Говоря
Но-иному стала относиться партийная (>5 ц̂ льзя не отметить инициативу 

группа к наглядной агитации. Теперь на- слесарей во главе с механиком цеха тов. 
глядноя агитация гораздо лучше отражает Скудным, которые провели ремонт станков 
задачи коллектива в выполнении государ-;  ̂ подготовили надлежащим образом весь 
ствевного плана, в повьииении цротаводя- производственный поток. Сейчас все обору, 

отельности труда и улучшении, качества дование цеха взято на социалистическую 
продукции. Наша наглядная агитация при- сохранность

'зывает экономить материалы, инструмент Обязателмтва, взятые в честь 34-й го. 
и электроэнергию. довщины Великого Октября, коллектив це-

Принятые нартгрутпгой меры уже дачи ха вьшолнил досрочно. Месячный план им 
некоторые положительные результаты. Ее- , был выполнен в 23 октября, а во дню ве
ли до этого итоги ооревнова1гия у иас под-' лиюого праздника пех дал значительное 
водшнсь со значительным запозданием, а количество продукции сверх плана.

I станочники и наладчики не всегда знали, | С успехом выполнена и другая задача, 
как они вьшолнн.ти месячную нргшзвод- поставленная нами, — роликовый цех 
ственпую норму и свое соптатнетнческое стал цехом коллективного стахановского 
обязательство, то теперь показатели рабо- труда.
ты за смену вывешиваются ежедневно. I По мы далеко но все сделали для того, 

В начале октября партийная группа на по-новому руководить соревном-
своем собрании разработала мероприятия, ® частности, не удалось .ще

Впереди—  
Тегульдетский 

район
Итоги социалистического 

соревнования
Подведены итоги социалистического сом 

ревнования районов области за выполне
ние планов развития общественного жи
вотноводства и заготовок продуктов жи
вотноводства за октябрь 1951 года. Пер
вое место в соревновании занял Тегупь- 
детский район, увеличивший за 10 меся
цев 1951 года поголовье всех видов ско
та и имеющий лучшие показатели по его 
сохранению.

Тегульдетский район продолжает удер
живать переходящее красное знамя обл
исполкома и обкома ВКП(б), присужденное 
ему по итогам соревнования за сентябрь.

Остальные районы области в социали- 
стическом соревновании занимают еле. 
дующие места; 2-е — Бакчарский, 3-е
— Кожевниковский, 4-е — Асиновский, 
5-е — Зырянский, 6 -е — Туганский, 
7-е — Томский, 8 -е — Пышкино-Троиц- 
кий, 9-е — Васюганский, 10-е — Йаин- 
ский, 11-е — Парбигский, 12-е — Кри- 
вошеинский, 13-е — Еаргасокский, 14-е
— Шегарский, 15-е — Пудинский, 16-е 
—■ Молчановский, 17-е — Александровт 
ский, 18-е — Еолпашевский, 19-е —  
Верхне-Кетский, 20-е — Парабельский.

В текущем году большинство колхозов 
Томской области лучше подготовилось к 
зимовке скота, чем в прошлом году. Одна
ко в некоторых районах есть сельхозарте
ли, которые до сего времени не закончили 
работы, связанные с подготовкой в зим- 
нему содержанию скота.

В Парбигском, Молчановском, Томском и 
некоторых других районах не закончено 
составление кормовых балансов и планов 
помесячного расходования кормов. В итоге 
многие колхозы, не имея кормовых балан
сов, расходуют корма неэкономно, без- 
учетно, что может привести к перерасхо
ду их.

В большинстве колхозов области нет 
достаточного запаса кормов на фермах.

Во многих сельхозартелях не завершен 
ремонт животноводческих помещений.

Райсельхозотделы и специалисты 
зооветучастков большинства районов до 
сих пор не приступили в организации 
нормированного кормления скота, состав
лению кормовых смесей и плохо обучают 
колхозных животноводов приемам пра-- 
вильного кормления, содержания и ухода 
за скотом.

Дело чести колхозных животноводов, 
специалистов сельского хозяйства, правле
ний колхозов, партийных организаций —■ 
на основе массового социалистического 
соревнования добиться в текущую зиму 
высоких показателей в развитии обще
ственного животноводства и повышении 
его продуктивности.

обеспечивающие успешное разввртывапие 
предоктябрьского сошшгнстнчесюого сорсв-

установить точный учет экономии инстру
мента и материолО'В, достигнутой каждым

новация. Вслед за этим мы провели общее
цеховое собрание, на котором подробно 

' рассказали рабочим о задачах сореввова- 
иия.

Для органязацни соревнования и по-

этот серьезный недосталчж, мы вводим 
сейчас для смен, бригад и станочников 
липевые счета экономии.

Партийная группа принимает также 
другие меры, направленные к Т01му, чтобы

вседневного р̂ тдеводства нм партийная мобилизовать рабочих и ннженерно-технч- 
группа закрепила комму'нистов за каждым ческих работников иа борьбу за дальяей- 
проиэводстванным участком. Коммунпсты шнй подъем производство, за улучшение 
лроводили беседы с рабочими, оргацизова- качественных показателей.

Быть постоянно во главе масс

Конкретно руководить социалистическим

Коллектив нашего завода добился зна
чительных успехов в соревнонании за пе
ревыполнение производственного плана. 
План десяти месяцев текущего года но ва- 
лово1гу выпуску продукции вьгаолнеи на 
105,6 процента, по выпуску подшиппиков 
— на 100,8 процента. Повысилась произ
водительность труда.'Сеорсюимость про
дукции снижена 12,1 процента.

Успехи завода могли бы быть значи
тельно большими, если бы партийная и 
профсоюзная организации лучше руководи
ли социалистическим соревнованием.

Основным недостатком, тормозящим раз
витие социалистического соревнования, яв
ляется формализм. У нас нередко все дело 
сводилось к тому, чтобы обеспечить при
нятие тех или иных обязательств, но ма
ло проводилось работы по проверке выпол
нения этих обязательств.

Сейчас партийное бюро уси.ливает орга
низационную работу с тем, чтобы устра
нить недостатки в руководстве социалисти
ческим соревнованием.

Как только было получецо постановле
ние бюро обкома ВКП(б) о дальнейшем 
Рказвертывапни сопиалпстического соревно
вания Б промышленности и сельском хо
зяйстве. партийное бюро собрало совеща
ние партийного актива завода. На этом со- 
вещанни были намечены меры к устране
нию вскрытых недостатков.

Бьшо решено поставить вопрос о руко- 
водстве социалистическим соревнованием 
на обсуждение общего партийного собра
ния. Подготовке этого собрания мы удели
ли особое внимание. Специально соз,1анная 
бригада в количестве 45 человек глубоко 
изучала состояние сониалист(гческого со
ревнования на заводе. С партгруппоргами 
был проведен инструктаж — как органи
зовать подготовку к партийному собранию. 
Проведено также оовешанне с коммуниста
ми. работающими непос1)едственно у стан- 
лав.

18 октября состоялось партийное 
робрадие, на котором с докладом р

соревнованием
А. КИСЛИЦЫН.

секретарь партийного бюро 
подшипникового завода.

☆

состоянии социалистичестгого соревнования 
выступил директор завода тов. Лаптев. 
Активность коммунистов на этом еобраини 
была необычайной. В прениях выступили 
многие рядовые коммунисты, как, напри, 
мер, слесарь тов. Стасюк. наладчик шли
фовального цеха тов. Фомкин, мастер тов. 
Труфапо-в и другие, которые подвергли 
критике партийное бюро, дирекцию и за
водской комитет профсоюза за недостатки 
в оргаяизации соревнования, высказали 
много ценных предложений. Коммунисты 
нрагняли активное участие в разработке 
постановления партийного собрания.

Партийное бюро установило контроль за 
ходом выполнения этого постановления. 
Успех социалистического соревнования ре
шается непосредственно в цехе, у станка. 
Поэтому цеховой партийной организации и 

I партийной группе, которые ближе всего 
I стоят к производству, принадлежит видная 
, роль в организации соревнования. Партий
ное бюро поставило перед собой задачу 
повысить их боеспособность. С секретаря
ми цеховых партийных организаций и 

I партгрунцоргаии проведен специальный се- 
|минар.'на котором были подробно раапбра- 
ЕЫ методы руководства социалистическим 
соревнованием. Отдельные товарищи по,де- 
лштись опытом орган1гзаци'и соревнования. 
На семинаре была нзучеца передовая 
статья газеты «Правда» за 13 октября 
1951 года — «Повышать роль партийных 
групп».

I После этого совещания цеховые партор
ганизации и партгруппорги усилили мас
сово-политическую работу среди рабочих. 
Агитаторы проводят в цехах беседы о пе- 

|редов1Ивах соревнования, знатных людях 
'завода, распространяют их опыт. Беседы 
1уже не цосят сухой цроизводственвый ха

рактер, как это бывало раньше, а превра
щаются в яркие, поушите.дьные рассказы о 
новых людях, воспитанньп партией и со
ветской властью, о героях наших трудовых 
будней, чей пример зовет вперед. Стенные 
газеты стали широко показывать ход со
ревнования по профессиям, между бригада
ми, отделениями и нехадги.

Раньше у на'’ о ходе соревнования го
ворили лишь в конце месяца. Сейчас мы 
стараемся с первых дней месяца широко 
информировать рабочих о том, как идет со- 

; рЦВнование, кто иа рабочих имеет наилуч
шие показатели производительности труда, 
дает высокое качество продукции. Таким 

I образом, с первых дней месяца начинается 
I активная борьба за выполнение обяза
тельств. В обеспечении гласности соревно
вания болгшую роль играют «молнии». 
Они выпускаются у нас в каждом цехе, 
вывешиваются на видном месте.

В беседах агитаторов, в стенных газетах 
и «молниях» основное BiniMamie уделяется 
качественным показателям: как идет вы
полнение плана в номенклатуре, как ве
дется борьба за снижение себестоимости, 

'экономию сырья и материалов.
1 Коммунисты, работающие цепосредствен- 
но у станка, агрегата, показывают образ- 

,цы высокой производительности труда и 
|дают продукцию отличного качества.
I Раньше, когда речь шла о соревновании, 
мы имели в виду только рабочих. В ре- 

|3ультате нередко инженерно-технические 
работники, руководители цехов стояли в 

I стороне от социалистического соревнова- 
I ния. Сейчас на заводе все инженерно-тех
нические работники имеют содиалистиче- 
ские обязательства, в которых главное 
внимание обрашвно на качественные пока- 

|8атели работы завода, па распространение 
стахановских приемов труда, на повьше- 
ние технических знаний рабочих.

I Проведенные нами мероприятия по 
улучшению руководства серевнонанием -— 
это только начало большой работы. . Долг 
партийной организации—iiocTOiiniin и кон
кретно руководить ооциалистичесшш оо- 

' ревиовашдем..

Повседневно руково
дить социалистическим 
соревнованием, быть 
постоянно во главе 
масс — обязанность 
каждой первичной пар. 
тийной организации, 
каждого коммуниста.

Чтобы успешно справиться с этой за
дачей и поднять соревнование до уров.ня 
новых̂  повышенпых требований, мы на 
партийном собрании наметили меры, вы
полнение которых поогогает нам усилить

П. УСТИНОВ,
секретарь партийной организации 

дрожжевого завода.

впетические обязатель
ства коллективами за
вода, всех цехов, смен 
и бригад.

Социалистическое со- 
I ревнование коллектива

не ограничивается рам
ками нашего предприятия. Мы соревнуем
ся с коллективом Барнаульского дрожже
вого завода.

Приняв на себя новые обязательства, 
люди стали работать лучше. Пример со
циалистического отношения к труду пока-

аваигардную
партийное руководство ооциалистическим зывают сменный мастер тов. Воронкова,

профгруппорг тов. Баладурина, бригадир 
формовщиков тов. Васильева, прессовщица 
тов. Попелкова, систематически выполня
ющие производственные нормы на 150 — 
180 процентов. Намного повысили свои 
производственные показатели и другие 
рабочие.

В результате подъема социалистического 
соревнования выпуск В1аловой продукции 
за последнее время увеличился. Теперь он 
в ореанем составляет 130— 135 процентов 
к плану. Повысились ка1чественны1в пока
затели; увеличился съём продукции с еди- 
шщы оборудова1ШЯ, на 1,5 процента воз
рос выход готовой продукции, на 8,9 про
цента вместо 3,94, предусмотренных пла-

соревноваяием, повысить 
роль коммунистов.

Авангардная роль комхгупистов у 1нас 
на произвздетве заключается не только в 
ТОМ; что они сами изо дня в день церевы- 
полняют свои социалистические обязатель- 

Iства но всем показателям. Эта роль црояв- 
I ляется также в помощи отстающим, в 
ооздашш воем рабочим условий для ста
хановского труда, в повседшавной полити
ческой работе среди коллектива.

На общем oo6patDioi коллектива, иа рае- 
ширенном засецанни завкома а в беседах, 
которые, были проведены в цехах, сменах 
л бритадах, коммунисты разъяснили проф
активу и рабочим постановление VI плену
ма ВЦСПС и указания партийных органов ном, снижена ее себестоимость Цроизаоди- 
по вопросу о дальнейшем развортьшании ч'ольность труда составляет 120 ,6  процен
социалистического ооревновавия. 

Коммунисты рассказали участникам со
та плановой.

26 октября коллектив заада досрочно 
выполнил годовой ироизиодетвенный план

ревнования, что сейчас требуется выпол- дд выпуску валовой продукции, а к 7 но- 
нять план каждой сменой и бригадой, ября — по всем остальным показателям, 
каждым ра.бочим. Говорилось также о том, j Совданы необходимые условия для пере- 
что новые социалистические обязз'гельства хода завода на коллективный стахановский 
должны предусматривать успешное реше- труд. Этот переход мы иа-мерены осущест- 
цие таких задач, как выполнение плана вить в самом ближайшем времени, 
по количеству, качеству и ассортименту | у партийной организации завода есть 
выпускаемой продукции, снижение ее се-1 много и других еще не решенных задач, 
бестоимости, экономил сырья и материо-: Одним из серьезных недостатков явля- 
лов, дальнейшее повышение производи- дась то, что, осуществляя партийное руко- 
адьности и культуры труда, внедрзние водство социалистическим соревневаиием, 
более совершенных методов производства мы слабо опирались на мастеров смен и 
® i бригадиров. Многие инженерпо-техниче-

Обсуждая новые условия еорешования, ские, счетно-бухгалтерские работники и 
многие рабочие решили пересмотреть свои работники снабженческо-сбытового анпара- 
прежние социалистические обязательства, та также недостаточно активно участвова- 
Первой на заводе разработала повышенное ли в соревновании. А ведь от них завн- 
и всестороннее обязательство смена комсо- сит многое.
молки Екатерины Воронковой. Онипиато- | Партийная организация должна также 
рами соревнования в мехаиическом цехе приложить усития к тому, чтобы автиви- 
вьгетуиили коммунисты тт. Васильев и зирофать Д1&яте.''ьноеть масоово-производ- 
Дудев. |ственной комиссии завкома, технического

Затем в соответствии с обшин пожела- совета, еще шире развить творческую инл- 
шем рабочих, были приняты новые социа. I циативу всего коллектива.

Передовые МТС 
области

Томский „обком профсоюза рвботнтгков 
МТС и земельных органев и областиое уп
равление сельскорэ хозяйства подвели иго. 
ги выполнения коллективами МТС обяза
тельств в социалистическом соревновании 
за лучшее выпаднение годового плана 
тракторных работ.

Среди коллективов МТС области первое 
место завоевали механизаторы Асиновской 
МТС. Они выполнили годовой план 
тракторных работ по всем показате
лям на 123,4 процента, выработав 
на условный трактор в переводе на 
мягкую пахоту в среднем по 429 гекта
ров. План комбайновой уборки выполнен 
на 125 ггроцентов, средняя выработка на 
15-футовый комбайн — 341 гектар. По
сеяно озимых 123,5 процента к плану. 
Коллектив Асиновской МТС е начала года 
сэкономил государственных средств 216 
тысяч рублей.

Второе место занял коллектив Галкнн-i 
екой МТС, выполнивший годовой плац 
тракторных работ на 108 нроцентов. Сред
няя выработка на условный трактор здесь 
составляет 342 гектара, на комбайн —■ 
278 гектаров. План комбайновой уборки 
выполнен на 119,5 процента, подъема зя
би — на 105,3 процента, сев озимых —  
на 106,7 процента, сэкономлено гпгудар- 
ственшъгх средств 193 тысячи ру’'блей.

Хорошие показатели по выполнению го-' 
дового плана тракторных работ имеют кол- 
.лекги'ВЫ Пороеннекой, Уртаиской, Юва- 
линской и Чердагской МТС.

Коллективу Асиновской МТС присужде
но переходящее красное знамя обкома 

i профсоюза работников МТС и земельных 
! органов и областного управления сельского 
' хозяйства.
I Решением облисполкома коллектив МТС 
занесен на областную доску почета, 

i Коллектив Гад кино кой МТС занесен в 
книгу почета обдастиого упраилеция сель
ского хозяйства.________ _

М еханизация переработки 
льн а в колхозах

Паша область получила несколько льно
обрабатывающих агрегатов системы Кон
драту на— Волкова. Агрегат состоит и? 
трех машин: льномялки «МЛ-6А», льно
трепальной машины «ТЛ-40» и куделе- 
приготовителя «КЛ-25». Все три машины 
соединены между собой и работают от од
ного источника энергии.

Льнообрабатывающие агрегаты переданы 
машинно-тракторным станциям и предназ
начены для обслуживания колхозов, отда
ленных от льнозаводов.

Такой льнообрабатывающий агрегат пу
щен в действие в колхозе «Прогресс», 
Туганского района. Работники Турун- 
таевской МТС во главе з механиком тов. 
Наумовым, обслуживающие агрегат, полу
чили первые образцы трепаного льноволок
на. Агрегат имеет высокую производитель
ность.

Дирекция Турунтаевской МТС разрабо
тала график передвижения льнообрабаты
вающего агрегата из колхоза ь колхоз С\ 
таким расчетом, чтобы в концу декабря 
переработать им всю льнотресту, имею
щуюся в колхозах, обслуживаемых машин- 
ыо-тоакторной станцией.

R. ДЮКОВ.
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Поточно-комплексная бригада- 
основа организации труда

с каждым годом изменяются условия 
работы в лесу. Лесосеки все больше пре
вращаются в цехи под открытым небом, 
где производство организовано по потоку. 
Новая техника, которую партия и прави- 
гельство направляют в лес, потребовала 
1ве только новой технологии лесозаготовок, 
ВО в принципиально новой организа
ции труда.

Основой современной организации тру- 
Ца в лесу является цоточно-кюмплексная 
бригада., воторая ■обслуживает все звепья 
цервой поточной линии —  от валки леса 
я лесосеке до погрузки древесишгы на 
верхнем складе. Именно организация тру
да поточно-комплексными бригадами по
ложена в основу новой системы оплаты 
труда лесозаготовителей, новых норм вы
работки на механизмах и т. д.

Как показал опыт, при работе такими 
бригадами намного повышается произво
дительность труда, улучшается использо
вание механизмов, создается четкое взаи
модействие между звеньями потока.

Я расскажу в этой статье о поточно
комплексной бригаде, руководимой тов. 
Вотовьга. Бригада работает на участке 
мастера тов. Сидорова. Эта бригада 
включает в себя 3 звена: валки леса, 
в которое входят 2 электропил ьщика и 
двое рабочих с валочными вилками, 8 об
рубщиков сучьев; следующее звено брига
ды — звено трелевки древесины. В него 
входит 12 человек; трактористы, чоке- 
ртвппгки и воловочисты; третье звено — 
погрузки леса состоит из 6 рабочих. Та
ким образом, всего в бригаде 31 человек.

Руководителем поточно - комплексной 
бригады является один из электропиль
щиков. Он обязан правильно расставить 
людей, организовать работу средств произ
водства, обеспечить контроль за деятель
ностью всех звеньев. Бригадир хорошо 
знает работу всех механизмов, приданных 
бригаде, знаком с техникой их эксплуа
тации. В бригаде имеются 2 электропилы 
Е-.5, 2 трактора КТ-12 и паровой кран.

В течение смены бригадир следит за 
соблюдением правил техники безопасно
сти, а также за качеством работы.

Надо сразу сказать, что вопрос о 
том, кто должен руководить бригадой, еше 
не продуман. Бригадиру щгаходичч;я или 
руководить бригадой, или валить лес. 
Совместить эти две нагрузки одному чело
веку невозможно. Мы сейчас, изучая опыт 
поточно-комплексной бригады, решаем во
прос о том, кто из членов бригады должен 
руководить ею?

Самая главная и основная обязанность 
бригадира — обеспечить выполнение гра
фика. Бряггидз тов. Зотова по суточному 
дт>афичсу Д 'О огжна подать на вефхний склад 
и погрузить 120  кубометров леса.

Как обеспечивается выполнение зада
ния?

Бак правило, двое электропильщиков 
еж€®иевно заготовляют леса несколько 
больше, чем предусмотрено графиком. Та
ким образом, у них всегда есть небольшой 
переходящий запас древесины.

Балка леса ведется новым поперечно-лен
точным методом. При этом методе умень
шается число волоков Лее валят запод
лицо с землей — это облегчает маневры 
трелевочных тракторов. Обрубщики 
сучьев, чтобы обеспечить график, долж
ны вырабатывать 110— 115 процентов 
нормы. Новые нормы требуют, чтобы 
обрубщик подготовил в среднем 13,7 ку
бометра леса за смену. В бригаде тов. Зо
това обрубщики подготавливают за этот 
срок но 1Ь кубометров древрснны. 
15X8=120 кубометров (дневное эаданне).

Бак показала практика лесозаготовок

наиболее трудным звеном в цепи потока 
яв.дяется трелевка леса. Поэтому и брига
дир и мастер иостоянпо контролируют 
ход дела в этом звене, часто беседуют е 
механизаторами, уделяют иного внимания 
повышению техлич0ско1Х) уроняя члапов 
бригады.

Основа выполнения графика звеном 
трелевки — иепольэовл.ние механизмов в 
две с.чепы. В поточно-комплексной бригаде 
тов. Зотова рз10стояяие, на коомрое трелю
ют древесину, очень велико ’— 800 мет
ров. Д.дя обеспечения графита оргашизова- 
но двусменное нснользованне тракторов, 
что при норме 30 кубометров леса на ма- 
шино-смену обеспечивает выполнение гра
фика, 2 трактора X 2 смены X 30 =  120 
кубометров (суточное aâ aitne).

Несмотря на то, что |ряд трактористов 
давно использует вверенные им машины в 
две смены, отдельные ме.хаяизаторы наше
го участка долгое время не решались 
работать в ночпое время, говорили, что 
ночью в лесосеке темно, не увидишь, где 
развернуться и т. д. Однако лучшие меха
низаторы' нашего предприятия, первыми 
органиэовлвание использодалие мехапизмов 
в две смены — трактористы тт. Бгю- 
иип. Никитин, Рыбалкин, Соколов, элек- 
тролебедчики тт. Почекиц, Рымша, кра
новщик Чебаков и другие, на практике по
казали никчемность этих разговоров. Сей
час их мето.1 широко использует большип- 
ство механизаторов леспромхоза, в том 
числе и трактористы бригады тов. Зотова.

Чтобы звено трелевки бесперебойно ра
ботало в ночную смену, на всех тракторах 
имеется электрическое освещение. На 
складах между линиями узкоколейной же
лезной дороги стоят по 4— 5 девятиметро
вых столбов. На двухметровых кронштей
нах, прикрепленных к этим столбам, дод- 
вещены лампы с абажурами.

Четкая, бесперебойная рабегга в дав сие
ны может быть только в том случае, 
если трактористы-сменщики осуществляют 
деловое содружество, хорошо следят за ма
шиной. правильно ведут ремонт и заправ
ку механизма. В звене трелевщиков брига- 
ды тов. Зотова, как и в других 6ритад.ах, 
тракторист заканчивает подвозку леса за 
20—30 минут до конца смены. Затем 
он готовит машину к сдаче сменщи
ку; проверяет крепления, проводит теку
щий ремонт. Тракторист, нришмающий 
смену, присутствует при этой подго
товке, помогая товарищу. Технические 
уходы проводят строго по графику тракто
ристы обеих смен. Оба тракториста несут 
ответственность за состояние механизма.

Мастер участка и бригадир ноточ- 
по-комнлетсной бригады следят за тем, 
чтобы машшгы бы.тн постоянно 01беспече- 
ны 5— 6-дневным заласом топлива, го
рючих и смазочных материалов. У механи
заторов есть также запас необходимых 
деталей: разных болтов, пальцев и звень
ев п'сенин и т. д. Работу трактористов по 
текуще5гу ремонту мехапизмои контроли
рует сменный механик участка.

Для работы Н01чью бригада готовдгг рабо
чее место. В первый рейс тракторист 
осматривает место, где он будет брать 
хлысты, заранее обдумывает поря
док их транспортировки. Очень важно, 
чтобы тракторист брал хлысты подряд, 
тогда он не загромождает место сборки па
кетов мелкими хлыстами и их обломкахги.

Проведшие этих основных мероприятий 
позволило, бе? увеличения затрат, в два 
раза увеличить ироизводительиостъ трак
торов и этим обеспечить такое же повы
шение производительности всей поточной 
линии. Так, поточно-комплексная брига
да, о которой я веду речь, в авгу
сте прошлого года, используя тракторы в

!одну смену, вывезла за месяц 3.500 ку
бометров леса, вьшолннв сменное задание 

I на 98 процентов. Эта же поточная линия 
'в августе текущего года, когда было орга- 
ШЕЗОвапо двусменное использование ма- 

, шин, вывезла 6.700 кубометров леса, вь»- I  полнив задание каждой сиены на 108 
' процентов.

В течение каждой смены аа работой 
механизаторов следит помощник мастера 
участка. Он указывает, в какой пасе
ке брать хлысты, куда их трелевать. 
Он оказывает быструю, оперативную по- ■ 
мощь в слрще возникших неполадок. Чо- 

 ̂керовшикк, помимо основных обязашю- 
' стей, следят за состоянием волоков.

Последнему звену поточно-комплексной 
i бригады—погрузочному— придан паровой ;
кран, который за смену может грузить 

, значительно больше 60 кубометров леса. 
Его обслуживают каждую смену 2 чоке- 
ровщика и крановщик.

Поточно-кохшлексноя бригада работает 
по скользящему графику весь месян без 

I выходных дней. Каждое звено имеет под
сменного рабочего и каждый рабочий от
дыхает в определенный графиком день.

I Практика ноточио-комилексной бригады 
показала, что такая организация лесоза
готовок ‘ повышает цроизводительность 
труда и ереднекомплексную выработку на 
человеко-д)ень, снижает себестоимость од
ного кубометра древесины.

Однако анализ опыта бригады тов. Зо
това показывает, что у нас не изжиты 
многие недостатки в организации лесозаго. 
товок такими бригадами. Многие из этих 
недостатков происходят в результате 
производственных неполадок в целом по 
леспромхозу. Так осенью и весной, 
когда Томская сплавная контора не 
принимает лее, в леспромхозе перехо
дят на ра.зделку леса на верхних складах. 
При этом в поточно-комплексной бригаде 
приходится создавать еще одно звено — 
раскряжевщиков. Это снижает производи
тельность труда бригады в целом.

Зачастую подготовительные работгя —  
П01ДГОТОВКУ лесосек, подвозку горючего и 
т. д. — приходится производить силами 
бригады. ^  .также снижает пр01И13води-1 
телыюсть труда. |

Многие бригадиры поточно-комплексных ' 
бригад все еще не освоили передовую тех-: 
нологию. В настоящее время в лесп[юмхо-! 
зе оргапиэованы курсы руководителей та-1 
ких бригад, где люди изучают правила | 
технической эксплуатации механизмов, ор-; 
гапнэацию дела в поточно-комплексной 
бригаде, изучают новую систему оплаты 
труда и т. д.

Очень часто тормозит работу поточт>- 
комплекецой бригады плохая организация 
дв1гжения на узкоколейной железной доро
ге, и, как следствие, несвоевременная ио- 
дача порожняка. Из-за этого приостанав- 
ливает работу погрузочное звено, простаи
вает кран. Ритмичная, строго по графику 
работа дороги также немаловажное усло
вие повышения производительности труда 
поточно-комплексной бригады.

Несмотря па ряд недостатков, организа
ция поточно-комплексных бригад себя це- 

! ликом оправдала. Я думаю, что и в дру
гих леспромхозах есть такие бригады. 
Интересно знать, как они работают, какие 
трудности встречают и как борются с ни
ми. Мне хотелось бы, чтобы все, кто за
интересован в дальнейшем улучшении 
труда на лесозаготовках, высказались бы 
на страницах газеты «Красное Знамя» по 
этому вопросу.

А. САЛЬНИКОВ,
технорук ВТОРОГО лесозаготоритепьного 

участка Тимирязевского 
дкепромхоза.

От участников торжественного митинга по случаю ввода 
в эксплуатацию химического комбината имени Сталина 

и ТЭЦ имени Вылко Червенкова
Пр  е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и с т р о в

товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

-imiiiiiimiimiiiin-

КИНО П утЬ  к трудовой славе
Появление каждого нового фильма, 

созданного работниками венгерской кине
матографии, всегда ожидается советским 
зрителем с большим интересом. Учась на 
произведениях советского искусства, ки- 

’  ноработники демократической Венгрии 
стремятся запечатлеть в своих картинах 
значительные явления современной дей
ствительности, реалистически показать 
новое в жизни своего народа.

Советские люди знают и любят героев 
венгерских фильмов «Анна Сабо», «Жен
щина отправляется в путь», «Счастье Еа. 
талины Киш». В этих произведениях ярко 
рассказывается о гтроителях счастливой и 
свободной жизни, показывается новое от
ношение венгерских граждан к труду, их 
готовность защищать свои завоевания от 
посягательств врагов.

Эти темы нашли свое отражение и в 
новом венгерском фильме «Честь и сла
ва»*).

Фильм показывает, как под влиянием 
Венгерской партии трудящихся формиру
ются передовые взгляды венгерских тру
жеников, как рождается могучая энергия 
масс, как простые люди проникаются вы
сокой ответственностью перед государством 
за свою работу.

Перед нами рабочие одного из паровозо
строительных предприятий Венгрии. Сре
ди них немало передовиков производства, 
ломающих старые нормы и старые пред
ставления о труде Мы присутствуем при 
вручении переходящих красных вымпелов 
героям труда, видим радостные лица соб
равшихся на это торжество, слышим 
взволнованные выступления победителей 
в соревновании.

В то время, когда развертываются со
бытия, показанные в фильме, в Венгрии 
только-только зарождалось стахановское 
движение. Не все сразу осознали его зна
чение. Части рабочих привыкла еще рабо
тать по-старому, она смотрит на пачина-

;  ---------------- ---------------------------

*) «Честь и елава». Сценарий И. Эр- 
кеня, режиссер -  В. Гертлер. операто
ры — И Эйбел, И Пастор, композитор 

— П. Калоша. Производство Государ
ственной вецгерсдой киностудии, 1 9 5 1  г.

ния передовиков, как на стремление «про
лезть в верха».

Таким, в частности, предстает перед на
ми вначале главный герой ф̂ильма Шан
дор Лугоши. Токарь высокой квалифика̂  
ции, человек со смекалкой, прекрасный 
работник, он стоит особняком от коллек
тива, оторван от него. С холодным равно, 
душном взирает он на неполадки в цехе, 
не вызывает у него энтузиазма и пример 
лучших людей завода.

Однако ему очень тяжело чувствовать 
свое отчуждение от масс, Он давно думает
0 том, чтобы повысить выработку токарей, 
сконструировав для этой цели специаль
ный резец. Лугоши упорно стремится к 
осуществлению мечты о скоростном реза
нии металла, но испытание резца кон
чается пока неудачей.

Артист Янош Гербе исполняющий роль 
Лугоши, сумел мастерски показать на 
эпизодах, связанных с испытанием резпа. 
отчаяние человека, не встречающего 
поддержки. Нгчалыгак цеха Харт- 
лауэр, бывший социал-демократический 
деятель, ставленник вражеских элементов, 
засевших в министерстве, умышленно 
«маринует» рационализаторское предложе
ние; формально, по-бюрократически отно
сится к нему главный инженер завода 
Короди; не видит реальной пользы в при
менении резца и жена Шандора Эстер,

В сцепе ссоры Шандора с женой ар
тист особенно удачно обрисовывает пси
хологическое переживание рероя. Эта сце
на является как бы кульминационным 
пунктом всего фильма. После этого Шан̂  
дор Лугоши уже не может больше быть 
вне коллектива. Жизнь сама указывает 
ему, к кому обратиться за помощью. Шаг 
за щагом убеждается он в том, чтр нель
зя действовать в одиночку. Внимательно 
прислушивается Лугоши к советам членов 
заводской партийной организации,'̂

Три сцены наиболее характерны в об
рисовке перелома, который произошел в 
сознании Шандора,—эгг сцена разговора 
с Поной Дюла (артист Ш. Еелювеш), ког
да Лугоши берет о6язате.льство в соревпо- 
вашш, сцена беседы с сыном Луцко (ар-

1 тист JL Сатмари), в которой Лугоши пред

стает как человек, навсегда порвавший с 
прошлым, и сцена встречи с советским 
новатором-скоростником Быковым.

Эти события совпали с подготовкой 
паровозостроителей к празднованию 70-ле
тия со дня рождения великого вождя 
народов И. В. Сталина. В фильме ярко пе
редан патриотический подъем, который 
охватывает всех тружеников завода. Свою 
любовь к лучшему другу венгерского на
рода рабочие выражают повышенными 
обязательствами, решив в дни сталинской 
ва.чты дать сверх плана 20  паровозов.

Враги народа, пробравшиеся на завод, 
пытаются сорвать вахту, дают на сборку 
паровозов заведомо негодные клапаны. Но 
тщетны их усилия! Законное возмездие 
обрушивается на головы вредителей. Кол
лектив завода с честью выполняет слово, 
данное товарищу Сталину.

В общий труд рабочих вложил свою до
лю и Шандор Лугоши. Один за десять 
человек выполнил он поручение коллек
тива, обработав нужные детали для паро
возов методом скоростного резания. Так 
пришла к нему трудовая слава. Так при
ходит в сегодняшней Венгрии эта слава к 
миллионам простых тружеников.

Постановщрки фильма создали правди
вое художественное произведение. В нем 
нет надуманных, нереальных ситуаций. 
Почти все герои фильма наделены жиз
ненными чертами, все они запечатлева
ются в памяти зрителя.

Новый венгерский фильм, как и пре
дыдущие кинплронзведения, убеждает в 
том, что экономика и культура Венгрии 
развиваются бурными темпами. Прочной 
основой успехов венгерского народа яв
ляются огромные преимущества народно- 
демократического строя над капиталисти
ческим. Путь трудящихся Венгрии к со- 
цпализщ освещают великие идеи Ленина 
—-Сталина. Эти идеи все глубже и глубже 
проникают в сознание широких народных 
масс, умножая силы венгерского государ
ства, ускоряя построение в нем социали
стического общества.

1 С, ПАЗЛНИКОВ.

ДофОТОЙ Иосиф ВиССОрОЕГОНОВИч!
с чувством невыразимой радости, гор

дости мы, стр01ители и монт,шпики хими
ческого ко.мбината имени Сталина и ТЭЦ 
имени Вылко Червенкова, в торжествен
ный и радостный день для всего болгар
ского народа можем доложить Вам, наше
му великому вождю и учителю, что при 
неооелимой помопш нашего советского 
брата, благодаря Вашим ' неустанным от
цовским заботам досрочно закончили в 
честь 34-й годовщины Великой Октябрь- 
ркой соогиалистичеокой революции строи
тельство и монтаж завода и электростан
ции.

Вдохновленные огромными заботами и 
братской любовью, которую питает к нам 
великий советский народ и лично Вы, до
рогой учитель, за один год мы р;шерну- 
ли такое строительство, которое по свое.чу 
размаху и темпам является небывалым для 
нашей страны.

Призванные 12 ноября 1950 года лю
бимым руководителем нашего народа това
рищам Выл'йо Че1рвенковым с Вашим име
нем на устах, xopoirofi Иосиф Бисса риоио- 
В1ГЧ, мы разцернули широкое социалисти- 
чосков соревнованио, непрерывно работали 
днем и ночью, в зимнюю стужу и летнюю 
жару. С огромным энтузиазмом и высоким 
еогшапи'РМ своего долга, по щ>имору ге
роических советских людей, творцов вели
ких сталинских строек коммучшзма, мы 
бесстрапйю иреодолели всяческие трудно
сти и досрочно выполшгли поставленные 
перед нами задачи. В этом трудовом 
подъеме впереди ШЛИ коммунисты. Осо
бенно отличилась наша героическая ди- 
мнтровская молодежь.

В небывало короткий срок мы построи
ли и всего за Семь месяцев закончили 
монтаж и ввели в зкеплуатацию мощную 
и первоклассную в нашей стране тепло
электростанцию. За короткий срок мы по
строили, завершили монтажные работы, 
ввели в строй и освоили производствен
ный процесс фабрики серной кислоты. В 
неслыханно короткий срок мы построили 
крушейшую в вашей стране углеобогата- 
трльяую фабрику н за шють месяцев со 
времепи установки фундамента смоЕпгиро- 
вали прислмгаые из Советского Союза ма
шины и оборудоваиие.

В построенном ремонтно-механическом 
заводе при химическом комбинате имени 
Сталина было ироизведепо большое ко.та- 
чество вспомогательного оборудования для 
завода. Монтаж во многих цехах был за- 
BeipmoH досрочно. Пробные нс11ьггл1Ш1Я .ш- 
вода и алектросташгаи показали высокое 
качество сложного советского техтптческо- 
го и эпергетического оборудования и вы
сокий уровень монтажных работ. Мы свое- 
времегао получали чертежи и планы, раз
работанные очень точно и высококачест
венно ссветекими проектными оргапиза- 
циями в рамках выработанного графика 
для строительства корпусов ‘ завода и 
электростанции. По указагшям советского 
правительства, по Вапгам личным указз/- 
нипм товарищ Сталин, советская страна 
прислала нам прекрасных строителей и 
монтажников, которые работают тан, как 
умеют работать лишь советские люди. Они 
неустанно у«шли наших строителей и мон
тажников, вдохновляя их на невиданные 
до сего времени в нашей стране трудовые 
нмвиги. Советская страна снаб,тила нас 
самыми совершенными строительными и 
монтажиымп изшиназги, облегчившими 
наш труд в строительстве и монтаже. 
Цецрерргеньши эшелонами прибывало тя
желое оборудование, последнее слово со
ветской телннки. изготовлешюе советски
ми рабочими на мощных советских маош-

ностроительных заводах. Благодаря самой
мощной в мире советской технике завод и 
электростанция оснащены нашивамн, ко
торые дают возможность использовать 
низкокачественный уголь Марицкого 
бассейна для получения высококзчгствен- 
ного азотного удобрения и электроэнергая.

Наш химический комбинат, который с 
гордостью носит ваше светлню имя, и на
ша ду'гшая электростанция, построенная 
по советским чертежам, оборудованная со
ветскими машинами под руководством со
ветских специалистов, будут давать на
шему перестраивающемуся на социалисти
ческих основах сельскому хозяйству 70  
тысяч тонн азотных удобрений в год и 
миллион киловатт-часов электроэнергии.

Завершение и пуск в эксплуатацию за
вода и электростанции, детища братской 
и нерушимой болгаро-советской дружбы, 
явится мощным толчком в развитии на
шего кооперативного земледелия, будет со- 
дс11ствовать повышению урожайности и 
дальнейшему улучшению материального 
благосостояния, повыщешпо культурного 
УРОВ1НЯ всех трудящихся нашей страны.

В то время как англо-американские им
периалисты готовят новую войну, прино
сят голод и разрушения, BaipeapcTBo и 
смерть народам, Советский Союз посылает 
нам машины для огромных заводов и 
элрктростаЕгций. чтобы помочь нам в по
строении счастливой солнечной жизни в 
нашей стране. Империалисты строят воен
ные базы, а братский Советский Союз 
помогает нам воздвигать мирную страну 
социализма, повышать экономическую и 
оборонную мощь нашей страны, которая, 
как член семьи свободолюбивых народов, 
является стражем мира, демократии и со
циализма.

Мы были осебенно счастливы, товарищ) 
Сталин, что работали вместе и под руко
водством прислаппых Вами советских спе
циалистов. Совместная с ними работа ока
залась для нас прекрасной, незабьтаемой, 
боевой строительной школой. Овн помогли 
нам освоить новые советские скоростные 
методы в строительстве и монтаже.

Вггервые в нашей стране такими быст
рыми темпа.\ги идет строительство. Впер
вые были введены точные графики в 
строительстве и монтаже блоков, моптаже 
сложных механизмов и аппаратов. Вдох- 
новленпая сВ'Онми советскими товарища
ми, наша молодежь подхватила почин в 
овладении техникой и ее социалистической 
сохранности. Под руководством и с по
мощью прекрасных советских снециали- 
етов выросли мастера аевиданпых до это
го в нашей стране профессий — высоко- 
квалифшироваипых электросварщиков, 
TPV̂finnpoBoxHHKOB высокого давления, об- 
.муровпгиков, высококвалифицированных 
моптажютков и других. Выросли прекрас
ные бригады героев, как, например, брига
да Георгия Симсонова, которая проявила 
себя на монтаже башен из нержавеющ|ей 
стали, бригада Ефтнма Попова, которая 
производила наиболее ответственную опа
лубку на объединенном корпусе, и другие. 
Выросли прекрасные ударники, герои тру- 
,та, как, например, монтажник Милан 
Бынков, токарь Аспарух Еолев, электро
сварщик Ради Рачев. опа.дубщик Захарий 
Петров и иного других. На советских за
водах для производства удобрения, на хи
мических комбинатах. э.̂ ектросташ1иях 
были подготовлены основные эксилуатз- 
пионныр кадры для наших заводов и элек
тростанций.

Принято на торжественном митинге
комбината имени Сталина и ТЭЦ

МОСКВА, КРЕМЛЬ
Напряженный график, огромный раа̂  

мах, сложность этой крупной социалисти
ческой стройки, уекорепный темп, зимнее 
строительство, совместпая работа с совет
скими специалистами, — все это для 
строителей и монтажников, для всего бол
гарского народа явилось огромной, пгколой, 
показавшей на деле, на что способен на
род, когда он берет в свои руки paaipeme- 
нпе таких вопросов. В строительстве .за
вода и электростанции приЕГимал участие 
весь народ, считая это строителмтво сво
им общенародным делом. Вот почему оно 
в такой удивительно короткий срок было' 
доведено до победпого копца. В заверше
нии строительства 'завода особенно ярко 
проявилась невыразимая сила 6олгаро-со- 
ветскоЁ} дружбы, о необходимости которой 
для пашей страны, как солнце и воздух., 
для всего существующего, указал нам 
незабвенный учитель и' вождь товарищ 
Георгий Димитров.

За эту братскую помощь, за Башу отеч 
чес кую заботу мы выражаем от имени все
го болгарского народа безграничную и 
глубокую благодарность. сыновпюеЬ лю
бовь и признательность, которую питаем 
В братскому советскому народу, к 
ВКП(б), к Вам лично, дорогой Иосиф 
ВЕЕссарионович.

Мы ясно стонаем. что без этой брат
ской помопш немыслимо построить новую,' 
светлую жизнь в нашей стране.

Мы горды тем, что живем в великую 
, сталинскуЕО эпоху и вместе со всем бол
гарским народом, крепко сплоченным во

круг славной Болгарской коммунистиче
ской партии во главе с нашим любизЕьгм 
и родным Вылко Червенковым, при огром
ной помощи братского советского народа 
и под Вашим мудрым руководством строим 
светлое здание социализма в нашей Ди- 
митровскоп ро,шне.

У нас нет большего счастья, чем рабо
тать согретыми Ваши)га .заботами. Ваши
ми мудрыми отповскимя советами, быть 
руководимыми Вами и итти в первых ря
дах борцов за ШЕР во всем мире.

В день нашей большой трудовой побе-' 
ды, е которой мы встречаем праз,дкюс 
34-й годовигипы Великой Октябрьской со- 
циаЛ'ЛстЕГческой революции, мы обещаем 
с гордостью носить светлое имя нашего 
завода-гиганта, первенца социалистиче
ской промышлеиности, беречь его, как зе
ницу ока.

Мы даем Вам свое верное рабо'Чее сло
во, дорогой Иосиф ВиссариоповйЧ, что 
вложим все свои силы и с помошью со- 
ветоких спегЕиалистов в короткий срон 
ос'воии произво.чственпый процесс завода,- 
овладеем машинами электросташгаи и бу
дем давать только высококачественную 
продукцию. Опыт, который мы приобре
ли, мы употребим на дальнейший рост 
нашей промышленности, на еще более ши
рокое развертывание социалистического 
строительства в нашей црекрасяой родине.

В нынешний торжественный день вме
сте со всем болгарским народом мы по- 
рылзем братским советским народам н 
лично Вам, товарищ Сталия, горячий при
вет и от всего сердца желаем Вам добро
го з^ровья. долгой жи.зни на радость в 
счастье трудящихся всего мира, всего 
nporp'PCCiHBHOiro человечества.

Пусть крепнет и процветает, пусуь' 
живет в веках животворная болгаро-совет
ская дружба!

Слава нашему любимому учителю в 
вождю, великому знамел<х:цу мира Иосифу 
Виссарионовичу Сталиогу!
строителей и монтажников химичеоногб 
имени Вылко Червенкова (Болгария).

Открытие пятой сессии Генерального совета 
Всемирной федерации профсоюзов

БЕРЛИН, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Берлине открылась пятая сессия Гене
рального совета Всемирной фе,дерзции 
профсоюзов (ВФП). В работе сессии при
нимает участие более 300 делегатов, 
представляющих около 80 миллионов чле
нов профсоюзов из 64 различных стран.

Открывая пятую сессию Генерального 
совета ВФП, председатель Всемирной феде
рации профсоюзов Джузеппе ди Витторио 
от имени Исполнительного бюро гердечно 
приветствовал членов Генерального сове
та и гостей, а также Объединение свобод
ных немецких профсоюзов и трудящихся 
всей Германии. Он пожелал немецкому 
рабочему классу как можно быстрее до- 
бйться профсоюзного единства в борьбе за 
улучшение условий жизни, за спзтаиие 
едзпЕой, демократической и миролюбивой 
Германии.

Пятая сессия Генерального совета 
ВФП, продолжал ди Витторио, имеет чрез
вычайно большое значение. Она до неко
торой степежи заменяет третий конгресс 
федерации, который должен был состоять
ся примерно в это же время, но который 
в связи с возникшими трудностями был 
отложен. Настоящая сессия свидетель
ствует о том, что, несмотря на все махи
нации раскольников профсоюзного движе
ния, в ее работе участвует больше страл, 
чем когда бы то ни было.

Важность работы сессии вытекает из 
усилившейся угрозы повой войны, подго
товляемой американскими империалистами 
против Советского СоЕоза я стран народ
ной демократии.

Указав, что американские империали
сты нарушили принципы ООН ц создали 
военный блок послушного нм большинства

в этой организации, ди ВитТорио в заклям 
чение подчеркнул, что Всемирная федера
ция профсоюзов стремится к укреплению 
единства трудящихся всех стран в борь
бе за сохранение и обеспечение мира.

Затем с приветствием к делегатам 
сессии обратился председатель Объедине
ния свободных немецких профсоюзов Гер
берт Варнке.

Сессию Генерального совета ВФП при
ветствовали также министр труда Герман
ской демократической республики Роман 
Хвалек и делегации трудящихся Герман
ской демократической республики и За
падной Германии.

На дневном заседании с отчетным док
ладом о деяте.тьности Всемирной федерат 
ции профсоюзов выступил генеральный 
секретарь ВФП Луи Сайян.

Доклад Луи Сайпна на сессии Гснералъного совета ВФП
БЕРЛИН, 15 ноября. (ТАСС). В начале 

отчетного доклада о деятельности Всемир- 
Н'ОЙ федерации профсоюзов Луи Сайян от
метил. что ВФП является боевой органи
зацией трудящихся всего мира, укрепляю
щей мрждуиародную солидарность, иоддер- 
живающей сотрудничество между проф- 
союза.\Еи разньи стран и являющейся ак- 
тйвньЕМ участником межлупародиотп фрон
та борцов за мир. Всемирная федерация 
профсоюзов ведет борьбу против В|,юшеой 
прошаганды, разоблачая ложь и клевет’у 
поджигателей войны и рассказывая паро
дам правду о великой страде социализма.

За 28 месяцев, ггрошедших после чет
вертой сессии ГеяеральЕЕого совета, ВФП 
проделала большую 'работу и укрепила 
свое влияние. Она постоянно окчзывала 
помощь и поддержку трудящимся массам.

Большую часть своего доклада Сайян 
посвятил анализу междупародного положе
ния. Сайян указал, что правительства ка- 
питалнетЕПоских стран, предпамерешо 
игнорируя международны'» соглашенич, а

также Устав Оргаштации Объадшеиных 
Наций, церешли к подготовке новой вой
ны и открытой военной агрессии. Разбо
гатевшие на второй мЕЕровой войне, амеРЕЕ- 
кансдае импориалисты стали fso главе 
мвждународЕЕОй реаЕЩИонной коалиции, 
цель которой заключается в том, чтобы 
установить американское мировое господ
ство и воспрепятствовать продвижиЕНЮ 
народов по Егути к полной политической я 
экономической свобо'де и независимостц. 
Поэтому неудиВ'Е̂ тельно, что эта коалиция 
заимстаует свою идеологию у фашизма и 
пользуется его антЕЕсоветскими лозунгами. 
Ускоренными темпами нрволится ремили
таризация Западной Германии и nnoiHHu; 
американские Егыпериалисты во все боль
шей степени оказывают давление на пра- 
вите.дьства европейсклх и других стран. 
В странах, находящихся иод контролем 
США, ведется щпрокое настуцление на 
демократические права трудяЕцихся.

По трудящиеся, заявил С1айян, противо

поставляют этим стремлениям Егмпериаля- 
CTOiB свою несокрушимую волю к борьбе 
за мир, демократию и национальную неза- 
ВЕЕСИМость. Об этом наглядно свидетель
ствуют события в Иране, Египте и дру
гих странах. Два года тому назад китай
ский народ одержал великую победу над 
империалистами. Эта победа показывает, 
чего может добиться решительный, пла- 
М6ЕШЫЙ и сплоченный народ своей нагЕНО- 
нальЕО-освободительноЕЕ борьбой.

Как подчеркнул далее Луи Сайян. од
ной из причин существующего в настоя
щее время бедствеппого положешя тру- 
дяЕщихся капиталистических  стран являет
ся также и экономическая политика амв': 
риканского империализма, ЕЕанравлРниая 
на то, чтобы затормозЕггь развитие мир
ной экономики в зависи.мых от Егего стра
нах, превратить эти страны в поставщи
ков стратегического сырья и подчинить 
всю их экономику законам военного вре̂ ч 
мешЕ.

(Охтенч-иие е з  4 -й  стр.).
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Доклад Луи Сайяна на сессии 
Генерального совета ВФП

(Окончание. Начало см. на 3 -й  стр.).

Доклаучш! (тгечает усиление профсоюз- 
Вой деятельности. Был ироведеп ряд круц- 
Еьи забастовок, усшилась борьба в за
щиту мира. Оказывая всемерную поддерж
ку борьбе рабочего класса и помогая един
ству его действий. Всемирная федерация 
ирофсоюзов вела решительную борьбу с 
1>аскольшгклми профсоюзного едгшства, 
йронебрегаюлщми интересами трудящихся.

Остановившись на экономическом подъ
еме в лагере социализма и на важной ро
ки в этом подъеме профсоюзов, Сайяи па 
фактах показал рост благосостояния тру- 
jtflnmxca в Советском Союзе и странах 
вародной демокрапш и быстрый рост мир
ной экономики этих стран.

Докладчик заклеймил американскую аг
рессию в Корее, прикрываемую флагом 
ООН.

Сайяи нриветствовад от имени Всемир- 
Вой ф̂едерации профсоюзов героический 
'корейский народ и его замечательных 
eoHKiHHKOB — китайских добровольцев. Оп 
npejufxanu почтить память товарищей 
Цой Геи Дева и Со Чан Себа, руководи

телей Всеворейской федерации профсою
зов, членов Генерального совета Всемир
ной федерации ирофсоюзов. павших в боях 
за освобождение своей родины.

Все участдшки сессии почтили память 
погибших.

Касаясь очередных задач профсоюзов, 
Луи Сайян призвал вести борьбу против 
оппортунистических тенденций и сектант- 
сгах методов в профсоюзной работе, кре
пить связь с массами, упорно отстаивать 
требования рабочего класса. Оп указал 
также па необходимость привлекать в ря
ды профсоюзов молодежь.

Если Всемдгрпая федерация профсоюзов, 
сказал в заключение своего доклада Луи 
СаГигп, .могла дока-зать. что она является 
ярким выражеииам пролетарского ннтер- 
пациопализма, то международный ipaoo'niil 
K-UCC своей борьбой сумел доказать, что 
пролетарский Ю1тернационали13м является 
едипстввнпым путей, ведущим народы к 
с'истью. а все человечество — к прочно
му и,длитс.1ьяому миру.

На сессии Генерального совета 
Всемирной федерации профсоюзов

БЕРЛИН. 15 ноября. (ТАСС). Па днев
ном заседании Генерального совета Все- 
мприой федерации профсоюзов начались 
прения по отчетному докладу генеральпо- 
го секретаря федерации Луи Сайяпа. В 
прениях выступили: представитель фран
цузских трудящихся Анри Журдэн, пред
ставитель Чехословакии Франтишек Зуп- 
ка, Алеумн Эиссе (Черная Африка), Грае, 
си (Италия), Л. Н. Соловьев (СССР) и 
другие.

Указав на происки империалистических 
поджигателей войны, представитель совет
ских профсоюзов Л. Н. Соловьев подробно 
остановился на задачах Всемирной феде- 
рашш профсоюзов в борьбе за мир.

Необходимо, заявил Л. П. Соловьев, 
шире разоблачать клеветническую про
паганду американо-английских поджига
телей войны. Агенты Иимпериалистов в 
профсоюзном движении стремятся разоб- 
изить трудящшсся. посеять между пшга 
недоверие, разжечь вражду. Поэтому важ

нейшей задачей ВФП является разоблаче
ние нредателмкой политики раскольников 
профдвижения, оргашгаапия совместных 
выступлений с ир<ф;ою.1ами, не входяши- 
.ми во Всемггрпую федерацлю профсоюзов, 
борьба за мир, за улучшение положения 
трудящихся.

Под бурные аплодисменты всего .зада 
Л. П. Со.ювьев в заключение своего вы
ступления заявил: «Советские профсоюзы 
будут и в дальнейшем всячески раепш- 
рять и укр1жлять интернациональные 
дружеские связй с профсоюзными органи
зациями и трудящимися других страд, 
внося свой вклад в дело укрепления меж
дународного рабочего единства.

Советские профсоюзы заверяют Гене- 
ральпый совет в том, что опи и впредь 
будут оказывать активную помощь п под
держку Всйчищюп фаде'радли профсоюзов 
в осуществлении стоящих перед пей за
дач по енлочешпо рядов рабочего класса 
всех страд для защиты мира я улучшедия 
положепия трудящихся».

т Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Дневное пленарное заседание 15 ноябряУтреннее пленарное заседание 

15 ноября
ПАРИЖ, 15 ноября. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня на утреднем пленарном 
ваеедашш шестой сессии Генеральпой Ас
самблеи продолжалась общая дискуссия. 
Первым выступил глава делегации Укра
инской ССР А. И. Барановский, подробно 
проанализировавший в начале свое.го вы
ступления серьезные изменения, которые 
произошли в международном положении со 
времени 5-й сессии Геперальпои Ассам
блеи и значительно осложнили отношения 
между госуд;1.рствами.

«Наиряженпость международных отно
шений. увеличивающаяся особенно в по
следнее время. — сказал Барановский,— 
вызывает у народов мира тревогу и опа
сения возпикповелия новой мировой вой
ны. Политика враждебности к СССР и 
странам народной д(!мократии, проводимая 
США. приняла размеры, угрожзюпщш де
лу мира. Продиктованная корыстными ин
тересами американских миллиардеров и 
миллионеров, безрассудно стремяищхся в 
мирово.му господству, эта политика отрав
ляет международную атмосферу.

Вовлекая в систему Северо-атлантиче
ского блока новые страны, создавая новые 
агрессивные союзы в районе Средиземного 
моря и бассейна Тихого океана п возрож
дая военные очаги в Германии и Японии, 
США не скрывают больше, что эти воен
ные приготовлепия направлены против 
Советского Союза и страд народной демо
кратии».

Барановский привел ряд цифр и фак
тов, характеризующих лихорадочную гон
ку вооружений, проволдгаую США и их 
партнерами по Северо-атлаптическоиу бло
ку. Оп показал лживость доводов правя
щих кругов Америки. Англии, Фраппии и 
др. стран, утверждающих, будто бы гонка 
вооружений вызвала тем. что вооружен
ные силы С()ветского Союза якобы созда
ют угрозу западному миру, и подчеркнул, 
что ̂ страны англо-амррикапского блока 
прибегают к этим лживым доводам для 
прикрытия осуществляемой ими годки 
вооружений.

Отметив, что к этим доводам прибегли 
на настоящей сессии и гг. Ачеоон и Пден, 
оправдывая призывы к увеличению во
оружений, Барановский привел данные, 
показывающие, что СССР обладает только 
ВРОбхОДИИЫМ минимумом ВООРУЖ('НПЫХ 
сил, нужным для защиты его территории.

Делегат Украины привел далпые, пока
зывающие, какие баснословные прибыли 
наживают иа войне американские моиоио- 
листы, заиптеррсованпые вследствие этого 
в том, чтобы напряженность международ
ной обстановки не ослаблялась, а усили
валась.

— Какую же позицию в иьшешних ус
ловиях, когда международное положение 
под воздействием агрессивной политики 
США осложни.юсь, занимает Организация 
Объедпнрипых Наций, созданная как ин
струмент мира для мирного урегулирова
ния международных споров?

Отвечая на этот вопрос, Барановский 
указал, что истекший год отмечен даль
нейшим отходом от иришшпов Устава ООП j 
и многочислрнпьгаи нарушениями Устава, j 
Он привел Факты, свидетелмтвуюи'.ие о 
том. что агрессивное ядро в ООП. возглав
ляемое США. за этот год значительно про- 
даинуло эту международную оргализанию 
по пути приспособления в целям внешней 
политики США.

Агрессивная политика развязывания 
новой мировой, войны, которую ведут 
США и другие западные державы, пара
лизовавшие ООП как инструмепт 5шра а 
упорно добивающиеся иреврашепия ее в 
орудие войны, продолжал Барановский, 
встречает отпор и все более растущее 
противодействие со стороны широких на
родных’ масс, отказьгеающйхся верить, 
что причиной напряжения нынешних 
меж,тупзродпых отношедгай является СССР.

Делегат Украины указал, что, не дове
ряя своим политикам, простые люди в 
капиталистических страдах отказываются 
верить в пеизбежпость новой войны а 
перед липом угрозы миру видят лишь од
но средство цредотврапгть войну, на ко
торое указал им П. В. Сталин — взять 
|сло мира в свои руки.

Бараповский подверг критике так на- 
зьгааемый план регулирования, ограниче
ния и сокраидения вооружений, предло
женный Генеральпой Ассамблее в совмест
ной декларации США, Англии и Франции 
Н широко рафекла.чированиый в речах 
америкапекого президента и государствен
ного секрета1ря СППА как «свежее предло
жение» и как «повая программа». Папом- 
инв, что в этом хотел уверить Ассамблею 
в г-н Иден, делегат Украины показал.

что этот плаи на деле вовсе не имеет в 
виду, но крайней мере в настоящее вре
мя, сокращодше вооружений. Эта задача 
замеюи'тся таким мероприятием, как по- 
степеипый учет и перепись вооружений.

Отметив, что предложения трех держав 
не предлагают вовсе запрещепия ато.млого 
оружия и умалчдгвают также о химиче
ском и бактериологическом оружии, Ара
новский заявил:

— Таким образом, ознакомившись с 
декларацией трех, можпо считать в ней 
безусловно определенным лии1ь собирание 
секретной информации о вооружении и 
вооруженных силах каждой страны пред
ставителями каких-то других государств.

Барановский указал также на то об
стоятельство. что США ставят предвари
тельным условием сокращепия вадруже- 
ний устрапеиие нршпш нынешнего напря
жения в международных отношениях и, 
прел:дс всего, прекращение огня в Корее.

Война в Корее, оказал Бараповекяй, 
должна быть прекрапщда немедленно. По 
именно США, ра.звязавшие и водуише око
ло двух лет эту захватническую войну, 
делают все для того, чтобы затянуть эту 
военную авантюру.

Что касается второго условия сокраще
ния вооружений — устраиедня причин 
пылепшего напр!гжсния в международных 
отношеппях, сказал Барановский, то оно 
повторяет выдвидутые еще в 1947 году 
США требовашня «международного дове
рия» в качестве предварительного усло
вия сокращ(‘лия вооружений. Как видите, 
и эго положение не ш®о. ,9то условие, 
как мы указыпади пеодткратно, ставит 
с ног на голову всю проблему сокраще
ния вооружений.

Отаетив. что декларация трех является 
документом, вовсе не рассчитанным па 
серье;шое обсуждегае проблемы сокраще
ния вооруж('ГО1Й и не [гр(!длагающпм ни
каких конкретных мер, Барадовский за
явил:

«Делегапия УССР считает, что в ны
нешней на1гряженпой международной об
становке 0рга1И1;кщия Объединенных Па- 
ции должна осуществить особо эффектив
ные и срочные меры против подготовки 
войны, нроводгмой под руководством США 
странами, входящими в Севаро-атлалтиче- 
ский блок. •

Делегация Советского Союза внесла на 
рассмотрение 6 -й сессии Генеральной Ас
самблеи предложения «О мерах против 
угрозы новой войны и по укренлешю ми
ра и дружбы между народами».

Делегация Украинской ССР, безогово
рочно поддерживая эти предложения и 
полностью при соединяясь к ним, подчер
кивает, что эти цредложепия, в отличие 
от декларации трех держав, являются про
граммой конкретных и эффективных мер 
предотвращения угрозы войны и укрепле
ния междупародпой безопасности.

В заключение Бараповский призвал от 
имени делегации Украипской ССР все здо
ровые элементы Оргашгзапии Объедииен- 
пых Наций сплотиться в борьбе миролю
бивых страд против угрозы новой войны 
в поддержать предложепия Советского 
Союза, иаправленные в защиту мира, про
тив превращения ООД в инструмент вой
ны.

Выступивший затем делегат Венепуэлы 
поддержал прс.дложеиия США, Анг.тии и 
Фратшп по вопросу о так называемом со
кращении вооружешгй и о создании меж
дународной комиссии для обследования в 
Гермапии условий проведеггая выборов.

Затем выступил делегат Турпии. В сво
ей речи он пытался оправд,зть полдгтику 
турепкого правительства, направленную 
на превращение территории Турции в во- 
епную базу американского империализма 
у Гранин Советского Союза. Как извест
но, недавно ту1рецкое правительство вы
разило намерение принять приглашение 
совета Северо-атлантического союза о 
вступлении в члены этого агрессивного 
союза. Делегат Турпин старался оправдать 
этот шаг турецкого правительства ссыл
ками на то. что он продиктован якобы 
соображедгаями самообороны, хотя всему 
миру гзвестно, что Северо-атлантический 
союз не имеет ничего общего с целями 
самообороны, а, налротив, преследучуг явно 
агрессивные цели.

С ГРЯ.ЗН0Й клеветнической речью, на
правленной против СССР и стран народ
ной демократии, выступил один из глава
рей титовской клики Езрдель.

В конце заседания с краткими бессо
держательными реча.та выступили делега
ты До.мйннканской республики и JInBana.

ПАРИЖ, 15 ноября (Спец. корр. ТАСС). 
На сегодняшнем дневном заседании Ассам
блеи продолжалась общая дискуссия.

Делегаты Аргентины, Израиля и Ни
карагуа, выступившие на сессии, говори
ли о мире и безопасности, но вместе с тем 
заявили о своей поддержке предложений, 
изложенных в декларации трех держав, 
показав лицемерие своих разглагольство
ваний о мире. Известно, что нре,дложения 
трех держав не преследуют цели сохране
ния всеобщего мира и безопасности.

Затем взял слово глава делегации Бело
русской ССР К. В. Киселев.

Говоря об итогах работы ООП за шесть 
лет ее существования, Киселев заявил, что 
ООП не оправдала надежд и чаяний наро
дов всего мира, требующих установления 
длительного мира, ра.звитня и укрепления 
сотрудничества между государствами, раз
вития торговли, содействия экономиче
скому и социальному прогрессу. В ООП 
не проводилась политика укрепленпя 
международного сотрудничества на основе 
уважения независимости и суверенного 
равенства народов.

Вся деятельность ООП. сказал Киселев, 
в которой англо-американбкий блок яв
ляется руководящим ядром, за истекший 
период времени свидетельствует об упор
ном стремлении этого блока подорвать 
принцип равноправия государств.

Делегат Белорусской ССР остановился 
да.дее на выступлении Ачесона 8  ноября 
с. г., указав, что Ачесон, преподнося своп 
предложения, как якобы преследующие 
цель укрепления мирз, всеми мерами 
стремился направить сессию по ложному 
пути, отвлечь от действительного сокра
щения вооружений и вооруженных сил, а 
также запрещепия атомного оружия.

Делегация Белорусской ССР, сказал 
Киселев, внимательно изучила эти пред
ложения. а также те разъяснения, кото
рые Ачесон дал в своем выступлении. В 
этих предложениях не предусматривается 
существенное сокращение вооружений, 
равно как не предусматривается и запре
щение атомного оружия. В предложениях 
трех правительств «о регулировании, 
ограничении и сбалансированном сокраще
нии всех вооружешгых сил и вооружений» 
главным объявляется установление «глас
ности и проверки», которая должна про
водиться последовательными этапами в 
целях выявления данных о вооруженных 
силах и вооружениях, включая атомное 
оружие. Таким образом, вопрос о сущест
венном сокращении вооруженных сил и 
вооружений подменяется вопросом о пере
писи существующих в отдельных госу
дарствах вооружений и вооруженных сил, 
а вопрос о запрещении атомного оружия 
вообще обходится.

Говоря о том, что на протяжении шести 
лет делегация США с помощью своей ма
шины голосования систематически срыва
ла проведение в жизнь законного требо
вания по.давляющего большинства населе
ния земного шара о запрещении атомного 
оружия, Киселев заявил, что своими 
«новыми» предложениями о «стадиях» 
три державы пытаются затормозить кон
кретную работу по безотлагательной выра
ботке практических мероприятий по за
прещению атомного оружия и установле
нию контроля за выполнением этого за
прещения.

Киселев отметил, что на пяти прошед
ших Ассамблеях, на заседаниях Совета 
Безопасности и в других органах ООН 
делегация Советского Союза неоднократно 
вносила конкретные предложения, направ
ленные на обеспечение мира во всем мире, 
которые однако систематически отклоня
лись англо-американским «большинством» 
в ООП. Сегодня Ачесон и его друзья, ска
зал Киселев, прикидываются миротворца- 
мп. Эти господа произносят немало слов о 
мире, но в то же время ведут подготовку

к новой мировой войне, создают па чужих 
территориях сухопутные, военно-морские 
и авиационные базы, пытаются запугать 
миролюбивые народы.

Они не хотят сокращать вооружений, 
сказал Киселев, они смертельно боятся 
соглашения по этому вопросу, так как со
кращение вооружений моягет иодорнать их 
агрессивные планы, сделает ненужной 
гонку вооружений, дающую нононоластам 
миллиардные сверхприбыли.

Коснувшись выступлеггий некоторых 
ораторов, возражавших против заключе
ния Пакта Мира между пятью великими 
державами, на том основании, что, как 
они заявляли «в Уставе мы имеем Пакт 
Мира между 60 державами», Киселев ска
зал:

— По хорошо известно, что главную 
ответственность за поддержание мира и 
безопасности во всем мире несут пять 
держав — постоянных членов Совета 
Безопасности, которые имеют наибольший 
авторитет, удельный вес и влияние в ре
шении всех международных дел. Все зна
ют, что Пакт Мира между США, СССР, 
Англией. Францией и Китайской народной 
республикой устранил бы угрозу войны, 
избавил бы мир от бремени раздутых 
военных бюд:кетов, гонки вооружений.

Мы не можем, сказал Киселев, не при
слушаться к голосу миллионов людей, 
требующих сохранения мира. Пароды на
стойчиво требуют заключения Пакта Ми
ра между пятью великими державами, 
несущими главную ответственность за 
сохранение мира во всем мире. Мы долж
ны нрпзнать, что эти требования явля
ются законными, что они выражают 
страстное желание народов сохранить мир 
во всем мире.

Белорусский народ, перенесший все 
ужасы второй мировой воины, продолжал 
Киселев, желает мира, и поэтому все 
взрослое население Белоруссии иодписа- 
лось под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Белорусский 
народ единодушно одобряет миролюбивую 
внешнюю политику Советского правитель
ства, которое неустанно борется за мир и 
отстаивает дело мира во всем мпре.

Делегация Белорусской ССР горячо 
по.ддерживает предложения Советского 
Союза, изложенные главой делегации 
СССР А. Я. В|.1шннеким на пленарном за- 
гедании Генеральной Ассамблеп ООП 
8 ноября с. г., заявил в заключение Кисе
лев, и призывает делегатов 6 -й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН принять эти 
предложения. Этим самым мы выполним 
свой долг в деле достижения и поддержа
ния всеобщего мира и безопасности во 
всем мире.

В роли верноподданцого сателлита США 
выступил делегат Коста-Рики, который 
выразил согласие со всем тем, что нред- 
лагала делегация США.

Делегат Пндонезии в своей речи выра
зил сожаление по поводу того, что мир 
раскололся на два лагеря, и указал, что 
это чревато опасностью войны. Он гово
рил о необходимости срочного разрешения 
проблем, угрожающих миру и безопасности 
народов. К их числу он отнес войну в Ко
рее, положение в Иране и на Суэцком ка
нале. Он говорил о том, что нельзя игно
рировать марокканский вопрос. Умолчав о 
том, что эти «опасные проблемы» возник
ли в результате агресепппой политики 
США. Великобритании и Франции, делегат 
Пндонезии призвал великие державы к 
мирному соеущестнованию. Он сказал, что 
личный контакт руководителей великих 
держав помог бы устранить существующее 
напряжение в международной обстановке 
и привести к выработке предложеиий по 
всеобщему разоружению.

После выступления делегата Эфиопии 
дневное пленарное заседание сессии за
крылось.
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События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  

Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 15 ноября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что па всех фронтах соеди
нения корейской Народной армии, дей
ствуя в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев, про
должают вести оборонительные бои с аме
рикано-английскими интервентами и ли- 
сынмановскими войсками, нанося против
нику крупные потери в живой силе и 
технике.

На центральном и западном фронтах 
соединения Народной армии вели с против
ником бои местного значения на прежних 
рубежах

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков—охотников за самолета
ми сбили 2 самолета противника, продол- 
зсавшего подвергать варварской бомбарди
ровке и пулеметному обстрелу мирное па- 
селение в районах Вонсана. Аньбеня, 
Муньчхоня, Саривоня и Чэрена.

Об экономии в расходовании 
электроэнергии

Решение № 905 исполнительного комитета Томского городского 
Совета депутатов трудящихся

г. Томск

В целях экономии в расходовании 
электроэнергии, на основании постанов
ления В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 30 мар
та 19 3 1 года (С .У . № 17  ст. 186). ис
полнительный комитет решил:

1. Установить на осенне-зимний пе
риод для учреждений, торговых органи
заций, учебных и лечебных заведений, 
зрелищных предприятий и бытовых 
нужд следующие нор.мы расходования 
элеетроэнергии на один квадратный 
метр площади:

а) 1 5  ватт для специализщюванных 
магазинов и аптек, дчя' прочих торговых 
предприятий — не свыше 1 0 ватт:

б) 10  ватт для зрелищных предприя
тий. клубов (кроме сцепы), библиотек, 
музеев, выставок ресторанов, кафе, сто
ловых и всех учреждений;

в) 9 ватт для бань я  прачечных;
г) 7 ватт для гостиниц.
2. Обязать руководи”елей организа

ций, указанных в пункте 1-м  настоящего 
решения, снизить расходы электроэнер
гии на осветительные г'ужды в осенне- 
зимний период 1 9 5 1 —52 гг. против фак-' 
тнческого расхода за соответствующие 
месяцы 1950 года не менее чем на 30 
процентов, для чего помимо точного 

соблюдения, указанных в пункте 1-м  
норм освещения, дополнительно прове
сти следующие мероприятия:

а) во всех магазинах по окончании 
торговли свет гасить полностью, остав
ляя лишь дежурное освещение в раз.ме- 
ре не более 16  ватт на 100 кв. метров 
площади торгового зала Дежурное осве
щение в магазинах гасить с наступле
нием рассвета по графику включения 
уличного освещения;

б) рекламное освещение, кро.ме аптек
и неоновых реклам, выключать не позд- ‘ 
нее 12  часов ночи; j

в) все наружное освещение театров 
гасить (за исключением дежурного) пос
ле начала спектакля зажигая наруж
ный свет за 10  минут до окончания 
спектакля.

3. Запретить пользование электропе
чами для нужд отопления в учрежде
ниях, предприятиях, а также обязать 
управляющих жилыми до.мами не допу
скать пользования электрически.ми лам
пами свыше 2 5  ватт для лестничных 
площадок коридоров и уборных.

4 Установить следующие лимиты 
расхода электроэнергии в квартирах на 
осшше-зимний период 1 9 5 1 —5 2  гг.

2 2  октября 1 9 5 1  г.:

январь 
февраль 
март
Для абонентов 

ков:
а) комната площадью

0 .97
0,94
0.7

не имеющих

30
2 5
22

счетчи-

до 1 5  кв. н
— 40 ватт 

►  до 2 0  кв. и
— 60 ватт 

от 3 0  кв. м и  выше
— 100 ватт

5. Установить следующий график 
включения и выключения уличного осве
щения для города Томска:

Месяцы; Время
включения

Время
выключения

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Месяцы:

ноябр!̂
декабрь

Суточный 
л и м и т  
в  КВТЧ

Месячный
ли.мит
в  КВТЧ

18 -30  8-30
18 - 00 9-00
18  00 8-30
19 - 00 8-00 ,
19 -3 0  7-00

При этом с 3-х часов ночи на улицах,’ 
мостах, площадях с двусторонним осве
щением производить сокращение осве
щения.

6. Обязать домоуправления и комея-  ̂
да;гтов домов следить за правильностью! 
включени'н и выклк'чения памп улично
го освещения, рубильники которых уста
новлены на их строениях.

7. Включение и выключение ламп Л 
домовых фонарей производить в часы,' 
установленные для уличного освещения^

8. Возложить ответственность за со
блюдение установленных настоящим 
решением ш рм расходования электро
энергии на осветительные нужды на ру
ководителей учреждений, предприятий, 
директоров магазинов и управдомами: 
уличного освещения — на заведующего 
горкомхозом; освещения трамвайных пу
тей — на управляющего трамвайным 
трестом.

9 Наблюдение за вьтолнением на
стоящего рещення возложить на энерго
сбыт и .милицию,

10  За нарушение настоящего реше
ния виновные лицэ подвергаются в ад
министративном порядке предупрежде
нию. штрафу в размере до 100 рублей 
или исправительно-трудовым работам до 
30 суток.

1 1 .  Настоящее решение вступает в' 
силу через 15  дней с .момента оггублико- 
вання и действует на территории города 
до 1 апреля 19 52  года.

Зам. председателя горисполкома
А . Л У Н Ь К О В .

Секретарь горисполкома
А . М А Х Н Е В ,

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В П Чкалова
1 7  ноября — «Голос Амерш«и*.
18  ноября утром «С  любовью не ш у

тят» , вечером — «Директор*
20  нож̂ ря — «1'олос Америки».
2 1  ноября — «Директор».
Готовится К постановке:

Говард Фаст
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н И К О В » .

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — в 1 2  часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 1 7  но

ября — художественный фильм «М уже
ство». Начало сеансов в 1 1 -3 0 ,  1 ,
2 -3 0 ,  4. 5 -3 0 .

Кинотеатр имени И. Черных. Боль, 
шой зал. 1 7 — 1 8  ноября — новый вен
герский художественный фильм «Честь 
и слава» Начало сеансов в 10-30, 
12 -3 0  2 30 4 30. 6 30 8-30 10-30
Малый зал. 1 7 — 1 8  ноября — художе
ственный фильм «З о я». Начало сеан
сов в 1 1 -3 0 ,  1 -3 0 ,  3 -3 0 , 5 -3 0 , 7 -3 0 , 
9 -3 0 . Принимаются коллективные заяв
ки.

Дом офицеров. 1 8  ноября — художе
ственный фильм «Сы н полка». Начало 
сеанса в 1 2  часов, касса с 1 0  час. ут
ра.

Б А Л Е Т Н А Я  С Т У Д И Я

при Доме офтгаеров

объявляет прием учащихся в возраё* 
те от 7 до 2 2  лет. Обучение платное.) 
Запись производится с 1 0  до 1 2  и о  
1 6  до 1 8  часов в комнате №  9.

3 - 1 1

Томстшй ордена Трудового Красного 
Знамеш! политехнический институт име
ни С. М. Кирова.

объявляет, что в среду, 2 8  ноября 
1 9 5 1  года, в 7 часов вечера, в 3 0-й 

аудитории (главный корпус) состоится

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ '
доцентом инстит>'та Г. Е . Пуховым нЗ 
тему: «Элементы теории составных
электрических цепей», представленной 
на соискание ученой степени доктора 
технических наук.

Официальные оппоненты: заслужен
ный деятель науки и техники, про
фессор доктор П. А . Aaej'KHH, про
фессор доктор Р  А . Воронов, про
фессор доктор В. К. Щербаков

С диссертацией можно ознакомиться 
в профессорско.и читальном зале инсти
тута—главный корпус, II этаж, комнат 
та 4 4 , с 9 до 2 2  час. еокедневно, кро
ме воскресенья.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТ8ЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Дом офицеров
/ 7  ноября

ОТКРЫТИЕ
СИМФОНИЧЕСКОГО

СЕЗОНА

К О Н Ц Е Р Т
В ПРО ГРАМ М Е: произведения Чайковского, Рахманинова, Кабалевского, Му

равлева, Хачатуряна.
И С П О Л Н И Т Е Л И : си,«фонический оркестр Томской областной филармонии и 

трио Гастрольбюро С С С Р  (лауреат Всесоюзного конкурса 
скрипачей А1ихаил Гольдштейн, солист Гастрольбюро С С С Р  
Яков Киппен, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов- 
исполнителей Александр Чиджавадзе).

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 20-26.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера.

В магазин №  1 Книготорга (пер. Ба- 
тенькова, 5) поступили в продажу

Н О В Ы Е  Н О Т Ы :
Мурадели Вано — Пять песен. Цена 

2  руб. 50 коп.
Гуревич-Симбирский В. — На рассве

те. Песня для среднего голоса с форте
пиано. Цена 1 руб. 25  коп.

Хренников Т . — Веселые очи. Песня 
для голоса в сопровождении фортепиа
но. Цена 75 коп.

Кудрявцев А . — Хрестоматия для 
баяна Выпуск И Цена 5 руб.

Верди — Ария НСермона из оперы 
«Т р авиата». Цена 1 руб. 75  коп.

Гольденвейзер А . -  Сборник избран
ных пьес. Вьш уск Н. Цена 5  руб. 
50 коп.

Тимирязевскому учебно-опытному 
леспромхозу

срочно требуются электромонтер 
и квалифицированные столяры.
Квартирой обеспечиваются.

Обращаться: г. Томск, дачный 
городок за рекой Томью, дом 19.

Требуются на постоянную работу
инженеры и техники всех спе

циальностей, экономисты, плано
вики и нормировщики, главные и 
старшие бухгалтеры, кассиры, ле. 
чащне врачи и фельдшеры, медсе
стры. ветеринарные врачи и 
фельдшеры агрономы и агротех. 
ники, машинистки, работники ох. 
раны

Обращаться: г. Томск, улица
Р. Люксембург. 3 8 , отдел кадров, 
с 10  до 5 часов дня. 2—1

Дирекция и местный комитет 
детской клинической больницы с 
прискорбием извещают о смерти 

фельдшера
Антонины Тихоновны 

П О Л Е Щ У К ,
последовавшей 1 4  ноября 

1 9 5 1  года, и выражают соболез
нование родственникам покойной.

Вынос тела 1 7  ноября, в 4 ча
са дня, из квартиры: Тверская. 
7 1 .  кв. 2.
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