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Снижать себестоимость 
кубометра древесины

Руководствуясь укгзаниями больше
вистской партии, VI пленум ВЦСПС выра
ботал новые условия социалистического 
соревнования, направленные на решитель
ное улучшение не только количественных, 
но и качественных показателей деятель
ности каждого предприятия. Выполнение 
заданий по ассортименту, рост произво- 

: ^  дительности труда, полное использование 
 ̂ ( техники, экономия сырья, материалов, 

. ц | / ( / топлива и электроэнергип, повышение 
‘  ̂ сортности изделий и ка^|следствие всего 

этого систематическое снижение себестои
мости продукции —  важнейшие качест
венные показатели, характеризующие пра
вильную деятельность каждого предприя
тия.

Большевистская партия и советское 
правительство постоянно придают перво
степенно© з>начение вопросам снижения 
себестоюгости продукция, как важному 
источнику накопления для промышленно
сти. Товарищ Ста.тин еще в те годы, 
когда наша страна становилась на путь 
индустриализации, указывал на то, что 
«основная линия, по которой должна 
пойти наша индустрия, основная линия, 
которая должна определять все ее даль- 
нейшйе шаги, —  это есть линия систе
матического снижения ссбгстоимости про
мышленной продукции...».

В себестоимости продукции, как в зер
кале, отражается вся работа предприятия, 
использование техники, расход материа
лов и ' средств, произво-дительность труда. 
Вот почему сопиалис'гическое coipeBnoBaane 
за енпжсиие себестоимости жа каждой про- 
изводствэниой операдии, начало которому 
положили стахановцы московской фабрики 
«Буревестник» Мария Левченко и Григо
рий Муханов, находится в центре внима
ния миллионов советских людей, имеет 
большое государственное значение. .

Это оо|реБнова,ние, начавшееся в легкой 
^  промышленности, охватывает все больше 

трудящихся других отраслей хозяйства. 
Об этом можно судить на npraepe нашей 
области. Борьба за снижение себестои
мости продукции идет не только на пред
приятиях легкой и металлообрабатыиаю- 
щей прольшиенности, в нее включились 
и лесозаготовители.

Ценное начинание в этом сделал кол
лектив Копьигов'ского механизированного 
леоозагофов1ительного участка Пыш’кино- 
Троникого леспромхоза треста «Чулым- 
лес». Здесь на каждого механизатора, ма
стера и инженерно-технического работни
ка введены лицевые счета экономии. В них 
ежемесячно заносятся показатели работы 
каждого члена коллектива и выводится 
результат •—  какой вклад он внес в дело 
снижения себестоимости кубометра древе
сины.

Коллектив уч1астка проявил к  эютгу де
лу большой интерес

Начинание копыловских лесозяяшювя- 
телей, прошедшее проверку, временем, дало 
уже свои первые результаты в виде по
вышения производительности труда, 
известной экономии средств и материалов.

Водитель мотовоза Павлюкевич, мото- |

биться таких ж© положительных резуль
татов, каких добились механизаторы Ео- 
пыловокого участка. Ценность этого со- 
ревновввия в том, что оно показывает, ка
кую долю в экономию государственных 
средств вносит каждый рабочий личным 
участием в борьбе за енижепио себестои
мости, оно раэвагоает творческие силы 
каждого в  решении этой ответственной 
задачи.

В борьбе за экономию нет мелочей. 
Пусть это будет маленькая, выражающая
ся в копейках экономия, но ею нельзя 
нренебрегать, нельзя ее не учитывать, 
ибо, ка.к из капель складываются мощные 
потоки, тай из копеек складываются мил
лионы и миллиарды р^'блей. Эти средства 
и л 'т  в Hantefl стране на дальнейшее раз
витие народного хозяйства, на повьшгение 
ЖИЗНеННО1Г0 и культурного уровня трудя
щихся, на создание грандиозных гидросо
оружений, как электростанции на Волге, 
Днепре, Аму-Дарье, на Дону, оросительных 
систем в Т^тжменни, Крыму, на Украине, 
на строительство клубов, школ, больниц, са
наториев.

Задача партпйных организаций —  
обеспечить широкий размах соревнования 
за энонадшю государственных средств, за 
снижение себестоимости и особенно в тех 
предприятиях, где себестоимость превыша
ет плановую. Среди леспромхозов области 
есть такие, которые, расходуя огром
ные сытимы на подготовитёльные работы, 
содержание механизмов и админнстратив- 
но-^шравленческого аппарата, системати
чески не выполняют производственных 
планов. Ясно, что при такой работе себе
стоимость кубометра древесины резко воз
растает.

Взять хотя бы, к примеру, Парабельский 
леспромхоз. Здесь па Чузиковском лесоза
готовительном участке неправпльно ис
пользуется техника, поэтому затраты на 
ее содержание не возмещаются. Так, вал
ка леса электропилами производится не 
из расчета выполнения графика заготовки 
древесины, а из расчета возможностей 
сучкорубов очистить хлысты от сучьев. 
Электропилы используются полтора-два 
часа Б день, а  электростанция работает 
полную смену и при этом непроизводи
тельно пережигает много горючего. Конеч
но, при такой постановке дела не может 
быть и речи о борьбе за снижение себе
стоимости продукции.

Так получается потому, что руковю)Дите- 
лж леспромхоза сошершенн'О не придают 
значения качественной стороне работы, 
предприятия. Они не решают вопросов 
улучшения экономических показателей, 
не заботятся о моби.шзации сил коллекти
ва на экономное расходование средств и 
материалов, не позаботились о том, чтобы 
каждый лесозаготовитель обладал зяания- 
ми э-темеятов, и з , которых складывается 
себестоимость- кубометра древеошы.

Партийные и профсоюзные организации, 
директоры лешромх'озов и руководители 
трестов обязаны создать все условия, 
способствующие раавитию борьбы за сни- 
жепие себестоимости продукции. Они

рист Э.ДОКТРОНИЛЫ Румянцев, раЬгникл
парового к ^ н а  Суво1юв, тр^кторист-тре- f  ̂ новых,  ̂ иродаводственных отделю® и 

.  левщик Политеин, механик aaeKTOOCTin- бУ^галтерш предприятаи, трестов разра- 
ц ш  Иэбышев и другие активные удастни- i ® ™  показатели себестоимости по каж- 
ки соревнова.ния только за счет перевы -Г** операции заготовки , и вывозки древе- 
полнеяия норм выработки сбереии нре.д-' ™ б ы  эти показатели были дове- 
цриятию м н 1  тысяч рублей. Со второй ! до каждого раоочего. Нужно повы- 

«^половины августа нынотнего года копы- роль бухгалтеров, привлечь к  этому 
дбвские мехагнизаторы' сэкономили свьппе 
14.500 рублей.

Первый опыт ооревногаиия лесозагото
вителей за снижение себестоимости дреге- 
синьг, о котором рассказьтаетея сегодня 
в «Красном-Знамени», свидетельствует о 
том, что там, где за снижение себестои
мости борется каждый член коллектива, 
где учет ведется не обезличенно, там 
вскрываются все новые и новые источни
ки экономии, -новые возможности для сни
жения себестоимости продукции.
- Начинание копыловиев может и должно 
быть поддержана на каждом предприятии, 
участке. Нет сомнения в том, что это на
чинание найдет поддержку всех лесозаго
товителей. ибо оно является выраженпем 
йх стремления улучшить качественные по- 
каза-телн работы леспромхозов.

Независимо от того, иа каком участке 
трудится лесозаготовитель, он может до-
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На собраниях 
избирателей

И^иратели седа Ба.йгалы, Тегульдег- 
сжого района, встретились со своим кая- 
дадатом в народные судьи Александром 
Васильевичем Мэсяным.

Избирательные пункты 
подготовлены к выбора»!

ЕОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В Ко-1 совой работы в оставшиеся дни взбира-
жевпиковско'М районе в агипгуиктах, клу-1 тельиой кампаши. о международном и 
бах читаются лекции и доклады, посвя-1 внутреннем . положении СССР. Лучшие

Встреча прошла в теплой и дружеской , щепные выборам. Сотни а1гитаторов ведут, агитаторы поделились опытом раооты
обстановке. Участники собрания еди-j азжгашпо среди избирателей за выдвину- ”  ̂ .........
водушио заявили, что в день выборов от- тых кандидатов в народные судьи и на

родные заседатели, рассказывают о техБзг- 
■ке предстоящего голосовлиил.

Райком ВКЩб) провел кустовые сове
щания агитаторов. Па них были прочита
ны доклады о задачах агитационно-мас-

82 студанта историко-фи-лологического i о международном 
факультета Томского упиверситета ведут Союза.

дйдут свои голоса за кандидатов блока 
кшмунн'Сто® и беспартийнык.

На ообраиии выступил Александр Ва
сильевич Мосин.

—  Большое вам спаонбо, —  сказал 
тов. Мосин, —  за то, что вы оказываете 
мне довердо. Служить народу, выполнять 
его волю —  большое счастье. Я приложу 
все силы, чтобы. оп.равдать доверие иэби- 
ратсяей.

%*
Многолюдным было ообрашие избирате

лей 68-го избирательного пункта Киров
ского района.

Собрание открыл заведующий агит
пунктом тов. НТгиганскин.

— Советский суд, —  говорит он, — слу
жит на рогу, выполняя ©го волю.

Тов. Шим1анский призвал участников 
собрания голосовать в день выборов за 
кандигдатов б.дока коммунистов и беспар
тийных.

Избирательница тов. Егошина характе
ризует кандидата в народные судьи тов.
Спиридонову, как верную дочь' Родины, 
опытного судебного работника.

—  Товаточци! —  говорит избирательни
ца тов. Шилова. —  Советский суд —  
острое оружие в руках государства в его 
борьбе со шшюиами, диверсантами, рас- бы сами рабочие с помощью агататора. 
хигите.лями социалистатческой собственно- Она советует, что прочитать, какие приме
сти и иными врагами народа. Наши ры ив жизни завода .лучше использовать.

Недавно в большей части комнат об
щежитий провалилась беседа «Граж,т<а.пе 
СССР имеют цра-во на образование». Бесе
да прошла ожглвлепио.

Членами лекторской группы за непро
должительное время прочитано 45 докладов

Большая часть избирательных пунктов 
района уже подготовлена к проведению 
выборов: усташжлепы кабины, оборудова
ны помещения для счетных комиссий, обо
рудуются детские комнаты.

На каждом избирательном пункте со
ставлен план работы в день гллпсов*лчия.

А. КУДИНОВ.

Агитаторы— желанные гости 
у избирателей

положении Советского

агитационную  (ШОту среди нзоирателеи.
Сейчас, в последние перед выборами 

дни, у агитаторов особенно много дела. 
Агитаторы рассказывают избирателям о 
Положении о выборах, о кандидатах в со
став народных судов, о судоустройстве 
РСФСР, о Сталинской Конституции —  са
мой демократической конституции в мире. 

Массовую агитацию в общежитиях мо
лодых рабочих и работниц ивструменталь- го беседа прошла ггптересно. Вывод из нее

Агитатор Зина Чеботпжкова предложила 
девушкам 2-го корпуса общежития нп- 
струменталыгого завода побеседовать на 
теггу; «Что такое сч,1стье?» Но совету 
агитатора девушки прочитали книги 
А. Фадеева «Молодая гвардия», Н. Остров
ского «Как закалялась сталь», М. Горького 
«Песнь о Соко.лв», Космодемьянской «По
весть о Зое и Шуре» и другие. Понле это-

ного завода ведут 35 студептов!-историков. 
К своему делу орги относятся с любовью, 
рабстают с увлечением.

Агитатор Людмагла Швакова предложила 
организовать беседы, которые проводдгаи

ия-

бьы сделан такой: счастье советского че
ловека —  Б самоотверженной труде и 
служении Родине, в неотделимости лично
го от общественного.

Личное счастье —  
это рост

Республики нашей 
богатства

и силы...
(В. Маяковский).

Агитаторы-студаиты’ —  желанные гос
ти у избиратадей.

К. БРАСЛАВЕЦ.

Накануне выборов
Приб.1гижаетея день выборов народных 'новском поселковом Совете, Ново-Куеков- 

судов РСФСР. В Аеиновско-м районе аги- |ском сельсовете в проведению голосования 
Тагоры все чаще стали посещать свои ' подготовлено все. Счетные комиссии рае-
десятидворки. . Они разъясняют порядок 
предстоящего голосования, знакомят изби
рателей с биографиям кандидатов в на
родные судьи и народные заседатели, 
с Конституцией СССР, докладом товарища 
Л. П Берия о 34-й готовипше Великой

преде.лили обязанности между членами ко
миссии, продумали все детали организо- 
Ба®иого проведения выборов.

В подготовке в  выборам у нас имеются 
и недостатки. Так, председатель Минаев
ского сельсовета тов. Квачшин но нодго-

судьи —- это лзстоше представители 
тел.шгенции, ра.бочих и крестьян.

Участники собрания тепло встрети
ли выступлешие кандидата в народные 
судьи Ольги Степановны Сшгридоновой.

%*

На предприятиях, в колхозах Кожевни- 
вовсвого района с большим подъемом про
ходят встречи избирателей е кандидатами 
в народные судьи и народные заседатели.

... Вечер. Просторный клуб Вороиов- 
своп МТС переиолнен. Для встречи с кан- 
дн.датом в народные судьи Николаем Ми
хайловичем Антоновым пришли ме,хаяиза- 
торы МТС, члены сельхоза.ртели идгедги Ча
паева., работники Вороновсвого пункта 
«Заготэерно».

Слово берет председатель колхоза имени 
Чапаева тов. Утропов.

—  Наш суд, —  говорит он, —  осуще
ствляет волю народа, стоит на страже со- 
ниалистической законности. На1родяый суд 
защищает интересы колхозов, он строго 
навазыЕа10т вар^тпителей Устава сельхоз
артели, людей, которые расхищают кол
хозное имущество.

Заведующий ремонтной мастерской МТС 
тов. Рявкин рассказал собравшимся био
графию тов. Антонова.

' —  Ни1Ко.лай Михайлович Антонов —  
участник Великой Отечественной войны.
В 1948 голу он окончил Куйбышевскую 
юридич)ескую школу и с этого времени 
работает народным судьей в нашем районе.
Тов. Антонов настойчиво изучает м.арк-
систско-ленинскую теорию. С 1950 года стекла. Почти треть заводского корпуса 
он заочник юридического института. | занимает печь, в которой порошкообразная 
Николай Михайлович опраадает доверие смесь песка, сульфата и М1ела превращает-
и з б ^ т е л е й . ^  ^ жидкое стекло. К печи примыкают

Кандидат в парадные судьи тов. Анто
нов горячо поблагодарил избирателей за 
оказанное ему доверив.
............................ ............................................ ................. .

Октябрьской еоциалистггческоп ргволюцшг,' товил еще избирательный пункт ко дню 
рассказывают о великих стройках ком-1 выборов. Он ждет для этого уполпомочен- 
щ ’ншма. Агитанвонно-массовая работа ного райисполкома тов. Мальцева, а тот 
тесно увязывается с непосредствепными до сего времени ни разу не был иа изби-
задачам и, стоящ ими перед районом, пред
приятием , КО.ТХОЗОМ.

Завершается оргапиза^щтопно-техпнче.
ская по|Дготовка ко дню выборов. В Аси- ниэова.нно.

рательпом пункте.
Необходимо немедля устранить эти 

педостатки, чтобы провести выборы оюта-
В. БУТОРИН.

Полторы нормы в смену
На окраине поселка Моряковка, возле 

Курьи, стоит стекольный завод проыарте- 
лй «Красная сопка». Предприятие вы
пускает для ТР7 .ДЯЩИХСЯ области изделия

дэревяииые верстаки. На одном из них ра
ботают стахановцы братья Иончевы.

Сергей и Василий Поччевы мастера 
высокого класса. Систематически перевы
полняя дневные нормы, они в октябре на 
15 процентов превысили выпуск изделий 
первого сорта. В дни подготовки к выбо
рам народных судов стахановцы наращи
вают производственные темпы. Во второй 
декаде ноября выработка каждого из них 
составпла полтора сменных задания.

Намного перевыполняют нормы стекло
дувы тт. Шалышкин, Васильев, Козин.

Поднять уровень массово-политической 
работы на лесозаготовках

делу всех счетных работников и с их по
мощью наладить учет соревнования. Надо 
научить лесозаготовителей находить пути 
К снижению себестоимости продукции.

В этом деле большого государственного 
значения велдгка роль рационализаторов и 
изобретателей. Любое предложение, совер
шенствующее производственный процесс 
или операцию, —  это экономия государ
ственных средств, это согни и тысячи 
рублей, сбереженных для предприятия. 
Поэто1гу нео'бходивго- уделить особое внюга- 
ние развитию ранионализаторской мысли 
лесозаготовителей в каждом леспромхозе.

Боевое дело партийных оргализапий 
сделать соревнование за снижение себе
стоимости продукции марсовым, иаправить 
прогшодствеиный и политический подъем 
трудящихся на решительное улучшение 
экономических показателей ра.боты пред
приятий лесной промышленности.

В Комитете по Сталинским премиям 
в области науки и изобретательства

11 декабря в Москве под председатель
ством академика А. Н. Несмеянова состо
ялся, пленум Комитета по Сталинским пре
миям в области науки и изобретательства 
при Совете Министров СССР.

Было заслушано сообщение ученого 
секретаря Комитета профессора В. П. Елю
тина о количестве работ, поступивших на 
соискание Сталинских премий за 1951 
год. Научные учреждения, высшие учеб
ные заведения, министерства и обществен
ные организации представили около 1.500 
работ, выполненных в .различных отрас
лях пауки и техники з также в области 
коренных усовершенствований промыш
ленного и сельскохозяйственного произ-^ 
BoicTBa.' Наибольшее число трудов й изо
бретений, представленных на соискание 
Сталинских премий, относится к области

машиностроения, а также к строитель
ству, транспорту и сельскому хозяйству.

Нленум утвердил состав секций, в ко
торые входят видные специалисты раз
личных отраслей науки и техники. Сек
цию физико-математических наук возглав
ляет академик Д. В. Скобельцын, горно- 
металлургическую —  академик И. П. Бар
дин, секцию химии —  академик М. М. 
Дубинин, биологии— академик А.. И. Опа
рин, сельского хозяйства —  академик 
Т. Д. Лысенко, медицины —  академик 
Н. Н. Аничков, историко-филологических 
и философских наук —  академик Б. Д. 
Греков и т. д. Образована новая секция—  
пищевой промышленности.

Секции приступаю г к рассмотрению 
представленных работ.

<ТАСС).

По нтпгаатнве коллективов передовых 
лесозаготовительных участков и колхозов 
Бакчарского района 1 декабря 1951 года 
в области начался ста.хановскии месячник 
по завершению квартального плана лесоза
готовок. Включаясь в месячник, лесоза
готовители обтасти npHuaaii на себя повы
шенные обязательства и борются за 
успешное их выполнение.

В соревноваети мотористов электропил 
первое место удерживает моторист Калтай- 
ского леспромхоза тов. Шмаков, который, 
работая укрупненной бригадой,' в  первой 
декаде декабря выработал 18 дневных 
норм.

Второе место заняла моторист электро
пилы Краспоярсжого леспромхоза тов. Ор
лова, выработавшая с начала сезона 81 
дневную норму, в том числе ва первую 
декаду месячника 15 норм.

Последующие места в соревновании ра
бочих этой професдош занимают: тов. Тун
гусов из МолчаноБ1Ского леспромхоза, тов. 
Бутько из Красноярского, тов. 'Соснин из 
Еолпашевскоро, тов. Ериворотов из Кал- 
тайското, тов. Винник из Берегаевского 
леспромхозов.

Среди электромеханикю® первенство при
надлежит механику Ерашоярского лес
промхоза тов. Першину, который вырабо
тал с начала сезона 64 дневиых нормы, в 
том числе за первую декаду месячника 16 
норм. За ним следудот электромеханики 
М'олчаповекого леспромхоза тов. Толовсщй 
и Берегаевского леспромхоза —  тов. Ма
карцев.

На вывозке леса автомашинамн наибо
лее высокие образцы работы по'казал шо
фер Красноярского леспромхоза тов. Су
прунов, выполнивший с начала сезона 
64 дневных нормы, в том числе за первую 
декаду декабря 15 норм. Хорошо раб'отают 
также шоферы Колпашевского леспромхоза 
тов. Паршин и Калтайекого леспромхоза 
—  тов. ПТелкачев.

В соревновапии трактористов первенство 
присуждено тра.кторисгу Берегаевского 
леспромхоза тов. Нзмушнину, выпвлнив- 
шему с начала сезона 61 дневную нор>гу. 
Последующие места заняли тракто’ристы 
Калтайекого леспромхоза тов. Еузмин, Мол- 
чановского —  тов. Коростелев и Красно
ярского —  тов. Потанин.

Успешно вьгао.тняют ирииятые обяза
тельства о досрочном завершении плана 
лесозаготовок сотни колхозных лесорубов и 
возчиков. Возчики колхоза имени Ильича, 
Каргасокского района (председатель тов. 
Анаиьеи), уже на 120 щюцентов вьшолии-

ли п.дан IV квартала по вывозке леса. 
Завершают вьшолиени© ква^ртальпого пла
на вывозки леса члены сельхозартелей 
имени 1 MiOH и имени Сталина, этого же 
района.

Первенство в сониалистическом сорэвио^ 
ваняи лесозаготовительных предприятий 
по выполнению квартального задания заго
товки и вывозки леса пс1прежнему удер
живает коллектив Нибегинсного леспром
хоза треста «Томлес» (директор тов. Ско- 
робо'гатов, заместитель директора по по
литчасти тов. Калиновский).

Второе место остается за. колл1ективом 
Бакчарского леспромхоза треста «Томлес» 
(директор тов. Тмичко, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Нагшпев).

Остальные леспромхозы трестов «Том- 
лес» и «Чульшлес» по выполнению квар
тального задания лесозаготовок на 10 де
кабря 1951 года занимают следующие 
места: 3-е —  Молчаиовскпй. 4-е —  Бере- 
гаевский, 5-е —  Тихмирязевсктгй, 6-е —  
Чаннский, 7-е —  Каргасокский, 8-е —  
Красноярский, 9-е —  Зырянский, 10-е—  
■Батуринекпй, П -е  —  Пышкино-Троиц- 
кий, 12-е —  Парбигский, 13-е —  Том
ский, 14-е —  Парабельский, 15-е —  Те- 
гульдетсЕий, 16-е —  Васюганский, 17-е 
—  Ергайский, 18-е —  Калтайский, 
19-е —  Пудияский, 20-е —  Средне-Чу
лымский, 21-е —  Колпашевский, 22-е —  
Лаиский.

В соревновании районов по ввшолнению 
квартального плана лесозаготовок сезонной 
рабочей и гужевой силой первенство удер- 
живазт Каргасокский район (секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Истпгггчев, председа
тель райисполкома тов. Верхорубов). На 
втором месте находится Васгагйнский рай
он.

1 Но, несмотря на некоторое увеличение 
' заготовки и вывозки леса, темпы работы 
все еще остаются настолько ппзкими, что 

|ие обеспечивают вьшолнеппе квартальното 
' плана лесозаготовок. Особенно тревожное 
положение сложилось в Дайском, Еолпа- 

' шевском, Средне-Чулымском, Пудинском,
: Еалтапском и Ергапеком леспромхо
зах, которые далеко отстали от передовых 
лесозаготовительных предприятий области.

Одна из причин отставания этих лес
промхозов состоит в том, что в них не 
проводится с рабочими необходимой массо
во-политической, воспитательной работы, 

j Характерным примером в этом огноше- 
шги является лесозаготовительный ^^асток 

, «Комбаре» Пудинского леспромхоза. Па 
1этом участке имеется клуб, но никакой

I культурно-просветительной работы в нем 
не проводится, так как оп не оборудован 

' и не обеспечен ни литературой, m  .к'ульт- 
инвертарем. Имеется также радиоприем
ник, но и он давным-давно не работает.

Газеты, журналы до последнего временя 
на участок соверше1̂ но не доставляются.

I С начала' сезона для рабочих участка не 
прод|емоис'ТрирО'Еапо ни одного кинофиль
ма. Наглядная агитация отсутствует.

Собрания рабочих участка, на которых 
бы обсуждались итоги работы и намеча- j 
лись дальнейшие задачи, не проводятся.

Часть рабочих, особенно сезонников, не 
выполняет дневные нормы выработки, что 
в свою очередь hphboijht к  срыву участ
ком заданий по заготовке и вывозке леса. 
Подобное же положение и на остальных 
лесозаготовительных участках. Пудинского 
леспром-хоза.

Заместитель директора Пудинского лес
промхоза по политчасти тов. Рылпв плохо 
вьшолняет поручтепное ему дело. Приезжая 
на участок, тов. Рылов, как правило, нахо
дится там не более 1— 2 дней и, ничего 
не сде.тав, возвращается в леспромхоз.

Неудовлетворительно руководит массово- 
политической работой на лесозаготовках 
ПудннсЕий ра,йко’м ВКП(б). В начале осен
не-зимнего сезона райком ВКП(б) разрабо
тал и утвердил хорошие мероприятия по 
проведению массово-политической работы 
среди лесозаготовителей. Предусмагр'ива- 
лось активное участие в обслуживапин 
рабочих, занятых на леоозаготовках, всех 
районных органшаций и учреждений. Но 
большинство намеченных райкомом ВЕП(б) 
мероприятий осталось невыполненным.

Такое состояние организационной и мас
сово-политической работы среди лесозаго
товителей, особенно оейчас, когда нрово- 
дптся стахановский месячник по заверше
нию квартального плана лееозаготовок, со
вершенно нетерпимо.

Райкомы ВКП(б) должны поднять от
ветственность заместителей директоров по 
политчасти и первичных парторганизаций 
.леспромхозов за состояние массово-поли
тической работы среди лесозаготовителей 
и помочь им. Необходимо проверить выпол
нение всеми раТюнпыми организациями и 

-учреждениями намеченных ими мероприя
тий по обслуживанию рабочих, занятых 
на лесозаготовка.х, вскрыть имеющиеся не
достатки в этом деле и быстро исправить 
их.

Улучшение массово-политической рабо
ты —  важнейшее условие успешного вы
полнения плана лесозаготовок.

Н а Волго-Д оне
Мощная насосная 

станция
ИЛЬЕВКА (Сталинградская область), 11’ 

двкааря. (ТА()С). Широкую пойму речки 
КариовЕИ, неподалеку от места впадйшя 
ее в Дон, neipepeaaeT высо1дая земляная 
плотина будущего Карповского водохрани
лища. Здесь же строится насосиаи стан-’ 
ция. Она преднао на чается для перекачива-* 
ПИЯ донской воды в водохранилище.

Строители стремятся выполнить все ра
боты в намеченный срок. Плопша уже 
подвелена с обеих сторон почти вплотную 
К зданию станции. Самосвалы беспрерыв
но подвозят землю, песок. Плотина вот-вот 
сомкнется.

Стаеция преяставляет собой три высо
ких башни, соелиииниьгх железобстоиной 
стешюй. В каждой башне установлены ва
лы с лопастями. При вращелпи этих в-д- 
лов вода будет поаншшаться вверх и пода
ваться за плотину —  в водохрапилище. 
Мощные моторные установки раснолагог 
ются в са.мой верхней части башен. Каж
дый ив трех пропеллерных насосов может 
перекачивать по пятнадцать тысяч лит
ров воды в секунду.

Станция одновременно строится и мон
тируется. Ведутся бетонные работы и,-̂ про-. 
изводится установка сложного оборудова- 
пия. Такая организация работ стала воз
можной после введешя так называемого 
оовмещанпого графика. Многие работы 
оказалось возможным совместить, а не 
производить их в порядке очередности, 
как было принято раньше.

При том же количестве людей па строй
ке теперь стали укладьгаать бетона вдвое 
больше, чем летом. Строительство сташдни 
ведется круглые сутки.

, Новейшие достижения 
светотехники -  великим 
стройкам коммунизма

Невида1В!Ный масштаб и темпы стрсп- 
тельства гагаитскнх гидроузлов на Волге, 
Днепре, Аму-Дарье потребовали коренного 
усовершенствования осветительных средств, 
применеяия новых методов электрического 
освещевия места работ.

Разработкой таких методов занпмается 
в контакте с шшенералги строек комиссия 
по светотехнике при Акаде.мии наук 
СССР. Ею изучен, в частности, опыт осве
щения строительных работ при сооруже- 
шш Цнмляноюого гидроузла. Он покадал 
преимущества спецнальпо ск(шстр^иро1ван- 
ных зеркальных осветительных ламп, по
зволяющих при небольшой затрате энер
гии создать хорошее освещение. Кроме то
го, во время ночных работ на Пимляпсклч 
гидроузле впервые были успешно rfpwMc- 
нс'ны прожекторы дальнего действия. Про
веден также опыт применения люмипсс- 
цептяых ламп при прсизводстве бетонных 
работ.

Учевие разрайатьгоают способы освеще- 
пия плотин и шлюзов, а также номещений 
гидроэлектростанций.

Вопросам освещения на великих строй
ках коммунизма было посвящено снецналь- 
пое заседаше, нроисходтгвшее 11 н 12 де
кабря в Академии наук СССР.

__________ _ (ТАСС).

Инструменты 
и приспособления— 

на социалистическую 
сохранность

ХАРЬКОВ, 11 декабря. (ТАСС). В борь
бе за снижение себестсимосги продущяи 
на каждой щкшводствошюй операции 
большое значение имеет экономное псполъ- 
зовацие инструментов и приспособ л опий.

Слесарь электром'бха1ничоского завода 
имени Сталина лауреат Сталинской премип 
Василий Коптев проявил цс.нную инициа
тиву. Он начал бороться за продлепие 
срока службы инструмента, оснастки и 
решил взять их ва социалистическую сох- 
рашость. Опыт показал, что умелый уход 
за приспособлешижш дает хорзише- резуль
таты. Так, прессформа, изготовленная тов. 
Коптевым почти четыре года назад, про
должает безотказно работать и поныне. С 
ее помопяъю изготовлено сверх плана бо
лее 20 тысяч деталей для электромашин.

Принятие инструментов и приспособле
ний ва социалистическую сохранность 
позволит продлить срок их службы, сбере
жет десятки тысяч рублей. Партийный 
комитет завода, обсудив шипдпатпву тов. 
Кептева, предложил па1ртийны.м и проф
союзным организациям широко распростра
нить его опыт во всех цехах.

Почин новатора 
Е. Савича

ЛЕНИНГРАД, 11 декабря. (ТЛСЖ). Се
годня президиум областного совета проф
союзов заслушал вопрос о paicnpocTpane. 
НИИ почина инструктора скоростного фре
зерования Кировского завода Евгения Са
вича. Новатор-фрезеровщик предложил ор
ганизовать социалистическое ооревповапи© 
за сокращение сроков обработки деталей 
в КЛЖД.Ш1 цехе, ва каждом участке, за пе
ревод всех товарных, сверловочных, зубо
резных и других операций на скоростные 
режимы.

Рассказывая о своем почине, тов. Са- 
ВИЧ заявил:

■— СоздаБшая в механическом цехе на
шего завода комплевспая бригада, в кото
рую вошли 12 стахановцев, мастеров, ин
женеров и учеиии, провела большую рабо
ту по переводу фрезерных операций на 
'скоростные режимы. В результате произво
дительность оборудования увслдгчилась на 
15 щкщеятов. Но перевод только фрезерно
го участка на окоростные режюгы не ре
шает дела, и я предложил перевести все 
операдии на всех участках на скоростное 
резание.

Цепную ииилизтиву тов. Савича под
держал профсоюзный комитет Кировского 
завода.

Президиум областного совета профсою
зов, одобрив предложение новатора, ре
комендовал фабрично-заводским комитетам 
профсоюзов поддержать это начинание н 
развернуть социалистическое соревновазгяе 
за сокращение времени обработки деталей 
ш  всех операциях.
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Всенародное дело
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Каждый из иас в своей щмктл- 
ческой ipaoore вносит, какую orpiMi- 

■ ную заботу проявляют ■ повседдавио 
большевистская партия и советское 
иравительство о развитии леспон 
промышленности и о т е ,  лесозаго
товителях.

На нашем- леоозаготовительпом 
участке почти все работы мехаии- 
зировалы. Ручной труд заменили 
трелевочные тра.кгоры, электр'ме- 
бедки, погрузочные краны, элек
тропилы. Электросташоги питают 
анергией большую часть мехашш- 
М'Ов. 1 ес выво-зится м-отевозом по 
узкоколейной дороге. Скдирб по 
этой дороге начнет ходить паровоз, 
уже иолуч-е.пдый нашим лесдромхо- 
зом.

Новая (жтйма оплаты труда ра
бочих лс-сагой промьшаленноств, ко- 
то-рую ввело нынче пр<ав1ПТРльство, 
коренным образом улучшила .ма
териальное псыгожепне лесозагото- 
вителои. Сейчас месячный з:'рабо- 

_ток .многих мехаатизато'ров состав
ляет две, две с половиной тысячи 
рублей и более. i

Наша святая обяэанн'ость в от
вет на эту заботу партии, пра
вительства и лично товарища 
Сталина трудиться по-стаха1ювс!КИ, 
чтобы больше дать леса стране, 
удешевлять его себестоимость и та
ким путч»! укреплять могущество 
Родины, доб-иваться ее дальнейшего 
расцвета,

Я работаю илш1ИНистом парового 
крШ 1, которым мы грузим лес на 

. желеоподорожные платфоро!ы. Ме- 
xaTHfa-!! взял на со1та,ггистическую 
сохранность и пе допускаю поломок.

Ко/.да Jfa участке развернулось 
сорейилвашю за экопюипо государ- 
етвеиных средств и в связи с этим 
бы.ди введеиы лшювгле -счета экшго- 
ш и . я и МОП смепв:|1гк вместе с 
бригадой грузчиков решили вклю

читься в это соррвновалне и до
биваться снижения себестоимо
сти ногрузйи каждого ку-бометра ле
са.

Такое обязателмтво может быть 
осуществлено, прежде всего, за 

счет перевьшолнения норм; оттого, 
ci;o.u>Kii) леса мы погрузим за смену 
во многом дгааисит ообестоимость 
кубометра леса.

Вот почему мы постоянно. доби
ваемся перевыпадноакя нормы и, 
бл1агоааря этому, сэКо1Ном.илн 675 
рублей. Конечно, цифра эта иеболь- 
1ная, но вое же это уже вклад в 
общую борьбу вашего коллектива 
за эколомшо государственных 
средств.

Недавно мы взяли обязательство 
добиться в декабре экоио.м1Ш го- 
.cyiaipiCTB'''imbix еопдств не менее, 
чем 1.500 руб.тей. Это 0|бязга- 
ттьство  мы будем осуществлять 
путем пергвынолиения норм выра- 
бот.ки, примршмшя- лушшских .ч-е- 
тодэв при мелком и текущем ремон
те. ,

Борьба за снижение себестоимо
сти про,дт1аиш —  всепародное де
ло. В пей должны активно участ
вовать все рабочие лесной промыш- 
лснпости и особенно мехагигзаторы. 
А у нас, к сожалению, есть еще 
такие люди, которые по своей пе- 
брежпюстп часто дощ'с.кают поломки 
мапиш и этим не'только парушают 
пор.чалыгую работу лесоучастка, во' 
и наносят большой ущерб государ
ству.

Я ппияываю всех крановщиков 
предприятий лесной itpoMbiiH.icFmo- 
сти области включиться в социали
стическое соревповашее за сшгже- 
пие ceotsrroHMocTH нродурлши, за 
экономию государственных средств.

А. CyS'-’PCB,
машинист парового крана. /

В Пышнино-Троицком леспромхозе сделаны пер
вые шаги в развертывании социалистического 
соревнования за удешевление себестоимости кубо
метра леса.

К концу лета 195 1  г., после тщательного изуче
ния всех местных условий, на Копыловском меха
низированном лесоэ Т 1 то ительном учаеже в ; и 
лгщевые счета экономии. Это начинание привлекло 
к себе внимание и вызвало интерес всех механиза
торов, пологнпв на тало с' ^ i - mhc и .ес-о ly  соревно
ванию за снижение себестоимости кагкдого кубо
метра леса.

Инициатива Пьпшшно-Троицкого леспромхоза 
должна найти широкую поддерж1су всех лесозаго 
товителей, ибо она ведет к улучшению качествен
ных показателей деятельности предприятий лесной 
промышленности, к рентабельности их работы.

На этой странице стахановцы Копыловского» уча
стка рассказывают о своих первых успехах в со
ревновании за снижение себестоимости и о недо
статках, сдерживающих дальнейшее развитие этого 
важного дела

☆  ☆  ☆

Копейка рублЬ бepeЯ^em
. в  нашем щкгазводстве нет такого 

участка, где не было бы бо.дьшпх 
возм-ожностей для экопомин. Они 
есть па каждом рабочем месте, в 
каждой бригаде. Иные го-ворят, что

Предложение Андрея Кондратюка 
и навело меня па мысль, что толь
ко перевыпелнять нормы —  мало, 
нужно также работать экономно, 
что-бы̂  калцыц кубометр завотовлен-

сэкот.мить иыограмм бензина или 1 ного леса стоил как И'ожио дешевле.

Большие резервы
. . Кш,тый |раз, отправляясь в оче- 

^родной репс, мы с номощшгком 
‘ статяш перед собой' задачу —  со- 
'кратп¥ь‘ врс.мл ■ нахождения в пути. 

Но для этого пу^жпо О'-беспечить та
кое состоя'пне поезда, чтобы он про
следовал от верхнего до нижнего 
склада без вынужденных остано
вок. Кроме того, стараемся эконо
мить время при заправке мотовоза 
Гавочуркой, маслом.

Мы тщательно проверяем, как 
нагружен лес па платформы, геро- 

. веряем слепку вагонов, состояние 
мотовоса и только после этого от- 
правляе-мся в пу'ть.

Прдитпяя все эти меры, мы до
бились безавариГшон работы и пе
ревыполнения норм выработки на 
выв''зке леса. С тех пор, как я 
включился в соцвали1Стпческое со- 
ревновашгр за снижение себееггя-' 

■МОСТ!! пролжнии, ПО иоем лнпевом 
счету уже числится 1.255 py6.Teii. i

Однако все паши вооможтости 
еще не испо.тьэованы.. Мы можем 
сделать зпа'штельио больше. Мой 
опыт позвол'яст экономить raao’iyp- 
ку, бензин, масло, и этого я доби
ваюсь ежедневпо. По каких дости
гаю при этом результатов —  пе 
знаю. Пе знают этого и в ROHTOipe, 
потмгу что норм расходовашш топ
лива и смазочных нет. Часто мы 
производим мелкий ремонт своими 
ceaMH, без затраты государствен
ных средств, по и это не учиты
вается.

Мне кажется, что дело началь
ника лесоучастка, мастеров и ра
ботников бухгалтерии —  наладить 
такой учет. Тогда мы будем иметь 
ясную и полрную кдртну того, как 
мы работаем.

М. ПДВЛНЖРВИЧ, 
ВОДИТЕЛЬ мотовоза.

киловатт электроэнергии —  .мелочь. 
По это неправильно. Из мелочей, 
которых мы часто не замечаем, 
складываются руо.щ, десятки руб
лей.

Вот, скажем, на нашем участке 
мы долго не обращали внима
ния на качественную сторону ра
боты. Старщтись, г.рвным об-разпм, 
чтобы наша электростанция не про- 
стаи®ала. а как спа работает, во 
что обходится леспромхозу, прино- 
СТГМ мы ПРОИЗ,ВО|1СТВУ прибыль И,№ 

убыток— этим не заитгались, счттта- 
.ти, что раз норму перевыполняешь, 
машина не простаиват, —  это
го и достаточно, работаешь, зна^ 
чит, хорошо. А вот сейчас, коцда 
у пас говорят о стахапонцах, то 
понимают это слово уже ие так, 
как, скажем, летом этого гола. Что
бы посить звание стахановца., мало 
только перевьшолнять норму, а надо 
еще но-хпзяпски отлгоп1ться к тех
нике. беречь и эко1помить государ
ственное добро.

В начале нынепгней осени меха- 
ннк элрктростадщш Чичка-Юльско- 
го участка нашего леспромхоза АпД'

Я принял вызов и обязался рабо
тать так, 'гтоэы в четвертом квар- 
тал'6 на эл'октростаншно было зато- 
товлепо не' менее 1 0 .0 0 0  кубомет
ров леса при эконсыии 500 кило- 
праммов бов.'шпа.

Успех дела зависят от того, как 
мы сумеем загрузить электростаи- 
ндпо. сберечь все кабельное хозяйст
во и элекнропилы, сэкономить го
рючее.

Я договорился с мотористами 
электропил и электрояс1бедчиком, 
чтобы они старались полностью за
гружать электростанцию и акку
ратно обращались с кабеле.м '  при 
грррохрлах. За счет лн1квндап”и 

простоев и полной загрузки электро
станции мы добились перевыполле- 
ж я  норм выработки и этим за ме
сяц уда'.Ш'Р вили стоим ость .-и готов- 
л ен тй  древесины на 240 рублей.

Другой источник снижения себе- 
СТ0И1ГОСТИ —  э.чопомяя горючего и 
смстзочиых материал''®. Я посто.ш- 
по слежу за тем. чтобы двигатель 
не работая па богатой рабочей сме
си, .забирающей м'ного бензина, что
бы горючее пе протекало из бензо-

рей Кондратюк прислал мне вызов | бризо.проиода, аккуратно
на соревнование. Он -предложил до
биваться того, чтобы в четвертом 
квартале неметь на электростанцию 
не меяее 8.000 кубачетров заго- 
том?енно1Ч) леса при эконо:Мии бен
зина.

aa-THiBaio оелзип и масло при загграв- 
кр мотора. Особенно бережно мы 
стали относиться к расходованию 
торточето в октябре, когда па нашем 
Копыловском лесоза1готовительнем 
участке началось соревнование .ме- 
хашзаторов за снижение ce6ecT0iH-

м-остн кубоагетра леса, за экономию 
государственпых средств, когда бы
ли заведеиы лицевые счета эко-но- 
шш. За этот .месяц я сэкономил 150 
кшюграы.чов б е г ш т ,  которых хва
тит для заготовки не менее 600 ку- 
б-ометров леса.

Этим еще не жчсрпьшаются ва
ши возможности. Много - средств 
рае.ходустся на реагопт .ч-еха''И13мов, 
и от того, как .мехашк содержит 
станвдпо. зависит расходование 
этих средств. ,

Я взял электростанцию на со- 
цважстическую сохранность и 
обязался нро.длять жизнь агрегата, 
а текущий 'мелчжй ремонт произво
дить без затраты государств иных 
средств, иедашю потребовалось сде
лать перетяжку поапшиникаа мо
тора. Па эта цужно было затратить 
по норме 18 часов, остановить 
электростанцию. Но это означало 
бы сорвать график заготовки леса. 
Я-решил сделать перетяжку в нера
бочее время. За одну ночь ремонт 
был .закончен.

Такой ремонт полагается прош- 
водить два раза в месад, но мы 
проводим его лишь о,дин раз, —  
больше в этом нет н-еобхоишаюсти, 
так как мы тптательнп следим за 
смазкой и подшипниками. Ежеме
сячно на мелком ремонте электро- 
станцпи мы экономим более 150 
рублей.

Вот и выходит, что в деле эко
номии нет мелочей, их нельзя не 
за.мечать. Прцаром в народе гово
рят: «копейка рубль б''р''Ж''т»

А, И"БЫ Ш ЕВ, 
механик электростанции 

ПЗС-12-200.

Путь к рентабельной 
работе

Па многих предприятиях пашен 
.страны, по нпнциатнре стахановцев 
шсковскоп фабрики «Буревеепш-к». 
Марии Девченко и Григория Муха- 
нова развернулось соцналпстическое 
copeBHOBaiHue за снилсыше сеоеето-я- 
ыости каждой производственной 
операции. Решение этш'! задачи —  

■одно из условий дальнейшего рас
цвета социалистической экономики, 
укрепления могущества наш ей, Ро- 
диньц путь к рентабельной работе 
предприятий.

Еоллектагв нашего Еопыловского 
'лесозаготовительного участка по
ставил-перед собой задачу —  доби
ваться свизгення себсстопмосга каж- 

'дого 'кубометра леса с тем, чтобы во 
втором полугодии сэкономить не .4-0- 
нее 50.000 рублей госу,дарствеш1ЫХ 
■средств; Для учета хода сореви ва- 
ния и контроля за тем, какой вклад 
внО'ЖГ в эго дело каокдып лесозаго

товитель, мы введи лицевые счета 
ЭКОЯиШИИ.

Себестоимость напгей ■ продуктга 
в значительной мере зависит от ра
боты вспомогательных нраизводств 
—  TpaiHCHopia, эпергетическ'рго н 

.паросилового хозяйства, а также о г 
ор|ганЕгза'ЦШ1 нр'лтзв'одства, техноло
гии загото1ВКЯ, подвозки и вывозки 

•дрсвсснпы.
Исходя из этого, мы орга'шзова- 

ли борьбу за -правильную экенлуа- 
.талию техникиу за полное ее не- 
поль.зование. Увеличение выработки 
за Е^^дую аашппо-смену приведет к 
слижегшю ееоестоимис'ш к>'бо.\1етра 
■др^есины.
' У нас есть, немало иехашт:тато- 
ров, .KOTOipbie ш  'месяца в мисад, -из

года в год довиваются въгаолнишя 
II цер('вьшолне.1щя норм. Яо одного 
этого показателя еще недостаточно 
для 11равил1.ной оценки работы ста- 
хановцев-ыеханнзаторов, необхо
димо у'штывать таяисе такие пока-1 
затели, как сохранность мехашгз-' 
.мов, экодо.чия горючего’ смазочдшх, 
топлива, а также денежных средств 
на ремонт. j

Это имеет важное значение, так 
как ч-астые но-ло'мкя л аварии нару
шают нормальную работу поточных 
линий. требуют дополнительных 
средств на восстац-овленне п содер
жание мехаивзмов. Все это, безус
ловно, сказывается на удерожании 
себестоимссти каж,дого кубометра ле
са, приводит к убыточней работе 
предприятия.

После вве-дения лиц-свых счетов 
ЭК.0ЦО.М-1И1 появилась возможность 
давать р.аооте .мехагизатора пли це
лого кодлектнв,а более или менее 
ир-авильпую экономическую опенку, 
определять качественную сторону 
работы, как отдольных стахановцев, 
так и целых участков. С ввсдет’пем 
.тнщ'вых счетов экономии стало воз
можным веста учет расходоваиия го
рючего, смазочных, топлива и т. п. 
пе с13ез.дичспио по всему лссозагото- 
вительшщу участку, а конкретно по 
кал:долу. рабочему.

Лицевые счета мы открыли для 
рабо'шх всдуищх професснй, масте
ров п гпшенсрн'о-технпчес-кнх работ
ников. Это новшество было встрече
но с одобрением большинством м&- 
хани'зато|ро'в участка н нашло серь- 
eanvm ппддержку со стороны всех 
стахановцев. Одновременио оно

На снимке; бухгалтер Копыловского лесозаготовительного участка Пышкиио-Троицкого лес
промхоза Я. Н. Лазарев инструктирует мастера второй поточной линии И. А. Лесина, как вести 
учет соревнования за снижение себестоимости кубометра леса. Фото Н. Борисова.

вскры ло недостатки работы тех 
ЛЮДОЙ, которые раньш е добнва.дись 
перевы полнения норм вы работки не 
за счет бережного отнош ения к тех 
нике, а за счет перегрузки м еха
низмов и этим быстро вы водили их 
из строя.

Прнве;ду несколько примеров.
М-отарист электрошилы Виктор Ру- 

цянц-ев за вто-руш половицу августа 
отработал 13,5 смены, за кот''рые 
выпсдлшл 22,5 нормы. В сентябре 
за 21 рабочую смену он выполнил 
почти 34 noipMbi, а в октябре за 26 
смен —  46 норм. Таким образом, 
за два с пол131Вяной месяца Румян- 
це.в затратил 60,5 электрогшдосме- 
пы и выполнил 102,5 нормы, т. е. 
сделал па 42 нормы больше. Плано
вая стоимость пилосмены —  72 
рубля.

7 2 X 4 2 = 3 .0 2 4  рубля.
Такая сумма экономии н зашгеа- 

иа в лндрво'М счете Виктора Румян
цева. Сюда ие входш'г эк’шомия ,« 
счет сбережения пильной цепи и 
всего меха1Ш-гзма.

Водитель мотовоза Матвей Павлю- 
кевич за сентябрь и О'Ктя.брь отрабо
тал на. BiiiHosKe леса 60 смен и вы
полнил 6 5 . норм. Стоимость мото- 
возноп смены 465 рублей. Эконо
мия, достигнутая Матвеем Пайлюке- 
вичем, составляет:

4 6 5 X 5 = 2 .3 2 5  рублей.
Но однажды но вине Павлюкеви- 

ча MOTOiBo;! простоял 4 часа. В этот 
день график вывоакн леса был иедо-

выиолнеп 1ш 50 ку’|б>оме'1ров. Допу
щенным простоем машины Па-влюке- 
вич наиес уш)трб иредафиятию на 
сумму 237 рублей, К'торы.е, сняты 
с сто лщевото счета экономии.

Отдельные ме.ханизаторы, ма
стера своим нерадивым отношением 
к производству наносят серьезный 
ущерб предприятию, что удорожает 
себестоимость продукции.

Ua-iipaiMcp, водитель трактора 
КТ-12 Александр Кобзев системати- 
чесга не выполняет норм выработ
ки, допускает пол-о-мки машины, 
расходует горючего, смазочных и 
газ-очурочки больше, чем другие 
тракто.р-исты. За август и сентябрь 
Еобзев отработал на трелевке леса 

лишь 16 смен, а остальное время 
его иашиш простояла на ремонте в 
результате, м-ногочислшшых аварпя 
и патэмо-к.

За эти 16 смея'тракторист вы
полнил лишь 10 норм. Па каждый 
куб-э.м-етр леса, подвезенный Кобзе
вым, . рас пред рлитс-я стоимость .за

траченных машино-смен —  5.220^ 
рублей, фактически он стрелевал' 
леса па 3.200 рублей. Таким обра̂ - 
зом, тракторист удорожил достав- 
лениую им -из лесосшш древ'есину 
на 2 .0 2 0  рублей

Из-за нераспорядительности ма
стера тов. Кускова трелевочный 

 ̂ трактор КТ-12 цросгоял две смены.
I По этой причине график подвозки 

леса был недовыполнен на 100  ку- 
' бометров. Своей нерасиорядитель-

ностыо мастер Кусков нанес пред
приятию i'6 biT0'K на оу1игу 760 руб

лей.
Или вот другой пример плохой 

оргаиизацни дела на участке. Тех
норук TCiB. Малышев допустил тре
левку хлыстов трактсраага па уд;ш- 
ведаое расстояние, то'гда как этого 
межно  ̂ было взбежать. Ссб-естошость 
работ,’ пржзведешых тракгориста- 
мя-трелевщиками, возросла на 456 
рублей.

Так введеяи1е лицевых счетов 
экономии позв-о.тло нам глубже 
вникать в работу каждого механи- 
затсра, лучше анализиро'вать дея- 
гелыюсть мастерских участков.

' Уже первые показателя свидетель
ствуют о том, что ссревновашне за 
сяиж-шше собестсшюстн кубометра 
леса пратносит сваи пя-о-ды. Только 
за октябрь езконамл-еяо 8 .998 руб
лей, а  всего с т ч а л а  введения лп- 
це-вых счетов —  14.561 рубль.

Итоги сореввавалия мы подводим 
каждый месяц. Показатели вывеши
ваем в конторе и в кдуб-ах, которые 

' имеются в обоих поселках участка.
По это только начало. Для белее 

детального апалшэа работы каждого 
участка и каждого рабочего, для 
полной экономической оценки дея
тельности поточно - комплексных 
бригад., М'еханизаторов, нами сделано 
епде дждеко не все. Пгобходшю в-е- 
со’Я учет но содержашпо каж.юй 
машины' экономим мы или пере
расходуем средства, отлущегшые на

Хорошее начинание
Утром я начинаю работу по сиг- вдто евпгу лес, разделанный иною в 

валу передвижной паровой электро - октябре, станет дешеи,'1е для пред- 
стаиции, kotopAjIiI  означает, что ток приятая.
дая. К этому времени у меня, как Вся техника, которая вручена 
правило, все бывает подготовлено к нам, .механизаторам, —  это высоко- 
работе, по-тому что на участок я производительные, прочные и удоб- 
прих'^жу несколько рая!>те. ньге в работе машины и механиз-

Па верхнем складе, где я зашшзг мы. Если цроис.ходят остановки из- 
юсь раскрялоевкой хлыстов, лес з.а по.томок шш аварий, то это не 

j в одно мес-ю трелюют л^ебедкоа, в потому, что механизмы -имеют нело- 
' два места -г- подвозят тракторами, статки, как это считают отдельные 
Если при таком фронте работ рабочие, а из-за нерадивого, нехо- 
неправильпо организовать св.ой труд, зяйского отнопгения к маяшн'е са
на окладе нолушггся беспорядок: я мих механизаторов.' 
буду или простадзвать, или задержи- Скажу q, себе. Электропила, при 
вать распиловку хлыстов. правильном обращении с нею, слу-

Начинаю я раскряжевку на пер- жиг долго. По есть одна часть, ко- 
воп эстакаде, куда лес подтаскива- торая быстро изнашивается, —  
ют лебедкой, затем перехожу на пильная цепь. Она рассчитана на 
вторую, по'том па третью. Пока вс- 80 р-ш-очнх часов, после чего ее 
ду разделку хлыстсв на третьей обычно меняют. Стоимость пильной 
эста-.каде. заполняются лесом втор'1я цепи 254 рубля, 
и ю’рздя. Тогда я делаю переход с Каза.д-.,сь бы, что моторист элс-к- 
третьей на вторую и затем снова на тропялы, требуя через 80 рабошгх 
первую эстакаду. Переходя в тече- часов замены пильной ц-е-гш, посту- 
ндге всей смены с одного конца naiPT правильно. А по существу 
биржи на другой и сбрдтво, я обес- это не так. Механизатор должен 
печив-аю щюделку всей заготовлен- беречь механизм, чтобы продлить 
НОИ за день древесины. время его работы. По беречь его на-

Раньше я не думал о том, как до не за счет частей смены отдель- 
мож-ет высю:кая нреязводительшеть ных деталей и частей, ибо от этого 
труда сказываться на снижении се- вряд ли будет экономия, а за сче-т 
бестсимости продукции. Но когда у продления срока службы каждой 
нас были введ-спы лицевые счета детали.
эко!но.мни, мы научились анали.зи- Я продлил едняе службы пильной 
ровать результаты каждого работе- цепи В два раза —  работаю ею 
гоутня 160 часов. Каждый месяц сберегаю

Затраты на пило-смеггу составля- адду пильную цепь, следовательно, 
ют 72 рубля. Чтобы их оогратаать, экономлю на этом 254 рубля, 
я должен ежедневно выполнять пор- Срревиование за снижение оебе- 
иу выработки —  давать 70 кубо- стоимости кубометра леса и вв-е,де- 
метров леса в смену. За октябрь я ние лицевых счетов экономии за- 
раскряжевал шм-О'й К-5 3.600 ку- ставляет нас глубже вникать в свою 
бо:м-етров или пе.ревыполшш иесяч- работу, л'учше понимать то, чт-о ты 
4VT0 норму на 1.780 к'убометров. делаешь.
По-'счет показал, что экоя-омия ' со- В. РУМЯНЦЕВ,
ставляет 1.436 рублш, т. е. на та- моторист электропилы К-5.

Ускоряем оборачиваемость 
трактора

Тракторнгииг-трелевщиком я стал 
недавно —  лишь в этом году полу
чил право водить манигну. По я ее 
хор'-'Ш-о изучил, а работу свою по
любил. П-01.мощ'1жки мои п-од-обралнсь 
хо-рэши-е, каждый из них знает свое, 
дело.

Работаем мы дружно, поддержи
ваем каждое хорошее начинание. 
Вот почему .весь экипаж, обсзг5'жи- 
в-ающий трактор, активно включил
ся в оошшлстичсское соревнование 
.за снижение' себестоимости древе
сины, за рентабельную работу ма- 
шиты.

1.737 рублей экономии —  таков 
наш вклад в 01бщ©е дело. Добились 
мы этого Цоре1выполнени’еа1 см-ояных 
норм за счет усво-рения оаорачивас- 
иос-ти тракто1ра.

Утром, когда мы приезжаем в ле
сосеку, один чокеровщик сразу же 
заправляет маиишу газочу-ркой, дру
гой щюкладынает дорогу от ц-ент- 
ралкноро волока к и^есгу валки ле

са и готовит первый пучок хлыстов. 
Затем один едет со мной на биржу 
для отцепки воза, а другой остается 
на месте, чтобы готовить следующий 
пучок. И так каждый рейс.

Чтобы ничто не мешало дв'иже- 
нию тра-кто-ра, мы тщательно осмат
риваем места, по которым проходят 
машина, очищаем их от пн'ей и ва
лежника.

; ^Все это помогает .нам ускорять 
оборачиваемость трактора и рабо
тать без простоев. В см-ену мы успе
ваем сделать один —- два дополни
тельных рейса, а значит ̂  намного 
перевыполнить норму.

Сдел-ати мы пока еще немнюто, но 
Х'оро'шо понимаем, какое значение 
и.м-еет снижение себестоимости дре
весины. Поэтому мы' дали слово в 
дальнейшем З'начительно приумно
жить наш в'клад в дело удешевле
нии себестоимости трелевки леса.

I И. политкин,
I водитель трактора К Т -12.

текущий и профилактический ре
монт. Но плановый отдел леспром
хоза не дает нам контрольных 
цифр —  сколько отпускается по 
плану с'рсдс'гв на ремонт каждой 
машины.

Па участке работают трелевочные 
трактюры, электростаипин, мотово
зы, электропилы, паршой кран. Вся 
эта техника расходует большое ко
личество жидкого^и твердого топли
ва, много смазочных материалов, 
однако до сих пор мы не имеем 
норм расходования горючего, сма- 
эочньгх.и чурочки. Все наши тре
бования в руководству леспрюм.тоз 
и, в частности, в пронз1В'Одственн')- 
му отделу, который возглавляет 
исполняющий оэ.язаннхтп главного 
инженера то-в. Тихогласо-в, оставля
ются без вшгаания. Из этого сле
дует сделать вывод, что еще не все 
руков-одящне работники -предприя
тия придают должное значение 
борьбе за сниж-еше себесто-имости 
продукции.

Я считаю сшершенш непргшиль- 
ньш такое П'^лАжетше, когда пл-гно
вый отдел леспромхоза спускает на 
лес-сза1'0ТС1Вительные участки на-ряд- 
заказ, а прставодствелный, отдел до
водит до участков технологический 
процесс с больпш1М опозданием и 
1зез учета ко-нкретных -усле-вий лесо- 
уч.аствов и особ"'нносте-й лесосечно
го фонда. Иногда эти документы 
nocT^TiaiOT на участок по истечении 
вва'ртала.

Оистема учета на лесозаготови
тельных участках очень громоздкая 
и ие отвечает всем трсбовашт! це- 
хов-ого хозрасчета, в частпост-и, нет 
оценки вачостве-нного выполнения 
плана. Результаты работы но-дыто- 
живоются по средним показателям, 
а не по сортаментам прод^ждии. 
Разница же в себестопмостп одного 
кубометра в таком случае огро-мная. 
ПеПлохо было бы разработать систе

му учета с калькулированием це
ховой себесгс-имости.

Вопро-сы рационализация и иэоб- 
ретатель-с'гва у нас остаются вне 
поля зрения. Рационал'изаторстае!,- 
иредложения имеются, некоторые аз‘ 
них внедрены в производство и' да
ют бо.дьшой эффект. По так как 
этами вопр»са.\ш в леспромхозе ни
кто не занимается, предложениям 
не дают материальной ощ-енки, и 
они не фигу|рируют в лицевых сче
тах.

Одним из самых главных недо
статков в организация социалисти
ческого сорев1НС1В.а'нил за снижение 
себестоимости кубометра леса яв
ляется то, что этим вопросом за
нимается лишь узкий круг бухгал
терских работников. Мноти-е специа
листы, особеиво из производственно
го и планового отделов, а также из 
главной бухгалтерии предприятия 
не привлечены к этому делу. Руко- 
в-отители^ партийной, проф-союзной н 

аомсом-ольской орпаниваций до сих 
пор не организовали всю массу ле̂ - 
оозаготовителей на бо.рыбу за спи- 
я<епн)е собестонмостн каждого кубо
метра леса, не ведут работы с мас
сами по разъяснению государствен
ной важнодти этого соревнования.

В системе бухгалтерского учета 
результаты соревнования показы-ва- 
lo'irai «за балансом». При правиль- 
но-и же iiocTanoiBKe дела соревнова
ние за свиж(''пше себестоимости ку
бометра леса будет такой балансовой 
статьей, которая выращ'гся в сот
нях тысяч рублей прибыли.

Через соревнование за спиже-нив 
себестоимости лежит путь к улуч
шению ■ качественных показателей 
работы леспро|.чхша, путь к рентаг 
бельшй работе предприятия.

Я. ЛАЗАРЕВ, 
бухгалтер Копыловского лесо

заготовительного участка Пыш- | -  
кино-Троицкого леспромхоза 

треста «Чулымлес»,
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РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

Равняться на передовые МТС
С В О Д К А

о  в ы п о л н е н и и  п л ан а  р ем о н та  
т р а к т о р о в  ч е т в е р т о го  к в а р т а л а  

по М Т С  о б л а ст и  
на 10 декабря 19)1 года 

(в процент ах)

1 Выепкояргкая
2 Парбигская
3 Юпалинская
4 Уртамская
5 Галкингкая
6 Асиновская
7 Ерасноярркая
8 Чажемтпвская
9 Поросшгская

10 Коломинская
11 Ключевская
12 Старицынская
13 Рыбаловская
14 Чаипская
15 Г ромышрвская
16 Рождественская
17 Сергеевская
18 Турунтаевская
19 Крыловская IMC
20 Зырянская
21 Пьшгкипская
22 Чердатская
23 Влроновская
24 Баткатская
25 Туганская
26 Митрофановская
27 Гынгазовская
28 Кривошеинская
29 Чилинская
30 Гусрвская
31 Корниловская
32 Тунгусовская
33 Светлянская
34 Молчановская
35 Томская

100.0
91.3 
80,0
71.8 
60.0
58.3
57.1
56.5
54.5
54.1
53.8
50.0
45.0
42.8
42.8
42.1
40.0
33.3
33.3
32.3
31.6
30.7
30.7
26.9
26.0
25.0
24.0
24.0
22.2
21.1 
20 о 
18,1
15.3 
12.5
10.3

В социалистическом соревновании меха
низаторов МТС за своевременную и луч
шую подготовку К весеннему севу на 
10 декабря первое место заняла Высоко- 
ярская МТС (директор тов. Подшивайлов, 
заместитель директора по политчасти тов. 
Коновалов), досрочно выполнившая квар
тальный план ремонта тракторов.

Близка к завершению квартального 
плана ремонта тракторов Парбигская МТС, 
занявшая второе место.

На третье место вышла Ювалинская 
МТС. выполнившая план ремонта на 80 
процентов.

Эти и некоторые другие машинно- 
тракторные станции, широко применяют 
передовые методы ремонта —  узловой и 
поточно-узловой, что дает им возможность 
быстрее и с лучшим качеством вести ре
монт тракторов и прицепных орудий.

Однако многие машинно-тракторные 
станции ремонтируют тракторы значи
тельно хуже, чем в прошлом году. К та
ким -МТС относятся: Светлянская, Тунгу- 
совская, Туганская, Зырянская, Митро- 
Фановская, Вороновская, Томская,. Молча
новская.

В этих МТС ремонт тракторов начат с 
большим опозданием. Здесь плохо органи
зован труд, нет планирования работ, от
сутствует контроль за выполнением еже
дневных заданий, не уделяется должного 
внимания созданию культурно-бытовых 
услдаий для ремонтников. Тугапевий, Ше- 
гарский. Томский, Пыгакино-Троицкий 
райкомы партии а райисполкомы недо
статочно контролируют ход ремонта 
тракторов и сельскохозяйственных иа- 
шнп, не вникают глубоко в жизнь и ра
боту коллективов МТС.

Все МТС области в полной мере обеспе
чены необходимыми средствамц на про
ведение ремонта и имеют возммность по
лучать все недостающие запасные части. 
Налицо все условия для выполнения 
квартального плана каждой МТС. Необхо
димо использовать на ремонтных работах 
всех трактористов, установить графики 
выпуска тракторов из ремонта, обеспечи
вающие безусловное выполнение плана, 
улучшить органпзацию труда, широко 
внедрить передовые методы —  узловой, 
поточно-узловой.

Задача^ партийных и профсоюзных ор
ганизаций улучшить массово-подитиче- 
скую работу и руководство социалистиче
ским соревнованием среди ремонтников с 
тем, чтобы обеспечить ежедневное выпол
нение и перевыполнение графика. И. сле
довательно. выполнение и перевыполнение 
плана ремонта тракторов и сельскохозяй
ственных машин четвертого квартала. При 
этом особое внимание должно быть обра
щено на качество ремонтных работ. Борь
ба за быстрый и высококачественный ре
монт тракторов постоянно должна стоять 
в центре внимания всех руководителей 
МТС, каждой партийной оргашшации.
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долголетнюю и безупречную работу Президиум Верховного Совета 
СССР награлил ряд работников Томского завода резиновой обуви орденями и 
медалями СССР. Орденом Ленина награжден М. Г Масленников —  каландро
вожатый подготовительного цеха. Он работает на заводе 27 лет. Ордена Тру
дового Красного Знамени удостоен И. К. Степанов —  технорук подготовитель
ного цеха, проработавший 21 год.

На снимке: И. К. Степанов (слева) и М. Г. Масленников.
Фото Ф. Хитриневича.

У ч е б а  р е ч н и к о в

Недавно в учебном комбинате Моряков- 
ского судоремонтного завода начались за
нятия в школах командного состава реч
ного флота. В течение зимы капитаны, 
штурманы, механики и другие работники 
судов будут изучать историю ВГШ(б), 
историю СССР, математику, русский язык 
и другие дисциплины. В учебную про
грамму входят специальные предметы: су- | 
довождение, лоция, судовая практика, па
ровые машины и т. а. К проведению за
нятий привлечены квалифицированные , 
преподаватели.  ̂ '

В текущем году в учебном комбинате 
повысят свою квалификацию более 150* 
работников судов.

П. КЛИМАШЕВСКИП.

Зырянская МТС отстает
Осенне-зимний сезон ремонта тракторов 

в полном разгаре. Время завершать план 
А четвертого квартала. С какими же итога- 
' ми подходит Зырянская МТС к рубежу 

нового. 1952 года, как она закладывает 
основы высокопроизводительной работы в 
будущем сельскохозяйственном году?

По плану в четвертом квартале в Зы
рянской МТС нужно отремонтировать 
32 трактора. 26 плугов, 16 сеялок, 12 
культиваторов. А выпущено из ремонта за 
два с половииой месяца тракторов —  10, 
плугов —  20. сеялок —  5, культивато
ров —  4. До конца квартала остеется две 
недели, план ремонта срывается.

Зырянская МТС ежегодно затягивает 
ремонт тракторов, комбайнов я прицепных 
орудий. И копа начинает сходить с полей 
снег, здесь объявляют аврал, наспех вы
талкивают из мастерской кое-как отре- 
монтировапнБте тракторы. Простои машин 
начинаются с первого же дня весенних 
полевых работ. В нынешнем году простоев 
мапиишо-тракторного парка было еще 
больше. В результате годгщой план трак
торных раб"-  ̂ выполнен только на 87 про
центов, а  зяби поднята одна треть к  зада
нию. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что средняя выработка на трактор 
оказалась ниже государственной нормы и 
ни один вид полевых работ не выполнен 
Б устаиовлеяные агротехнические сроки.

Директор Зырянской МТС тов. Пчелин- 
цев и в этом году также легко, беззабот- 

> но отнесся к ремонту тракторов, поль
зуясь отсутствием требовательности к не
му со стороны районных организаций.

Рассчитывая и нынче с ремонтом осо
бенно не торопиться, тов. Пчелинцев 

■у не распорядился собрать после окончания 
полевых работ тракторы, комбайны и дру
гие сельскохозяйственные машины на 
центральную усадьбу МТС. Даже сейчас 
на усадьбе МТС находится меньше поло
вины тракторов, имеющихся в машинно- 
тракторной станции Из 37 тракторов, 
доставленных на усадьбу, только 9 приня
то по акту от бригадиров тракторных 
бригад. А сельхозмашины по акту вообще 
не принимались.

Ремонтная мастерская до настоящего 
времени к работе в зимних условиях 
не подготовлена: полы не отремонтирова
ны, окна не застеклены. В мастерской 
сквозняки, холод.

Материальная база для ремонта также 
еще не подготовлена. Стационарный, дви-

I гатель С-65 не отремонтирован, стенд для 
I испытания двигателей на мощность, число 
i оборотов и расход горючего не подготов

лен, приборы для замера расхода горюче
го не установлены, стенд для контрольно
го осмотра двигателей стоит на улице. 
Два токарных станка все еще не отремон
тированы, металлорежущие станки не 
установлены.

Невольно возникает вопрос; думает ли 
тов. Пчелинцев ремонтировать тракторы и 
выполнять план тракторных работ? Если 
думает, то почему он до сих нор не 
устранил все эти недостатки, зависящие 
целиком и полностью от его руководства 
ремонтными работа.ми. Почему он до сих 
пор не об'’'Спечйл остеение узлового метода 
ромента тиакторш, не берег дфимер с пе
редовых МТС?

Пе.м он может объяснить, что в Зырян
ской МТС нет курсов по подготовке трак- 
тпоист’ов д,!гя работы на ко"е<'ных тракто
рах? Не ведется никакой райоты и с ре
монтными рабочшш. Трудовая дисциплина ! 
среди них низкая. Из 90 ремонтников на 
работу выходит лишь половина, а в от
дельные дни и того меньше.

Требуются срочтяе и решительные ме
ры, чтобы немедленно изменить положение 
с ремонтом тракторов в Зырянской МТС.

Мимо такого безответственного отноше
ния в ремонту тракторов в Зырянской 
МТС не могут проходить и областные 
сельскохозяйственные организации. Сепь- 
езного упрека заслуживает HHaseH^p обла
стного уптавлення МТ’С тов. Тавлсвич, 
который был в этой МТС, все видел, но 
недостатки не устранил и, составив акт, 
уех^ал. От таких гастролерских поеепщ- 
нпй пользы нет. Мало сигнализировать о 
недостатках, надо на месте их устранять. |

Нужна помощь МТС и со стороны 
«Автотракторосбыта» н «Сельхозснаба».

Мспешное проведение ремонта тракто
ров сейиас одна из самых важнейших 
задач. Необходимо навести большевист
ский порядок на ремонте тракторов в Зы
рянской МТС. Райисполком и его пред
седатель тов. Баженов должен глубоко 
вникнуть в работу этой МТС, системати
чески контцо.тпопвать ход пемш'тя тракто
ров II сво19временно оказывать МТС необхо
димую П0|М0ЩЬ.

Н. СМИРНОВ.

Р а д и о с т а н ц и и  
в  л е с н и ч е с т в а х

в  нынепгнем голу в лесничествах Том
ской области устанавливается 14 ра.дио- 
стапний.

5 радиостанций будут ycTaBoiMieiHbi в 
лесничеств1ах Тегу^льдетокого лес.хоаа, 3 —  
в лесничествах Чаинскоих) лесхова-, 2— в 
лесничествах Мо.тчаиовского лесхоза и в 
других лесничеств'ах области.

В  с ч е т  1 9 5 2  г о д а

Больших успехов добились охотники 
Чаинской районной конторы «Заготжив- 
сырье».

Охотник Михаил Корнилов досрочно вы
полнил план заготовки пушнины за 1951 
год и сдал’ сырья на 4.000 рублей сверх 
плата.

В счет 1952 года ведет заготовку пуш
нины 60-летний охотник, член колхоза 
имени Ильича, Андрей Александрович Зай
цев.

Па- 250 процентов . вьтполнилн п.дап 
четпертого квартала по добыче «мягкого 
Золота» колхозника Семен Пенкин и Иван 
Кочетков.

С е м и н а р ы  с п е ц и а л и с т о в  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

Кри-вошеннский рапсельхоэотдел прове.1 
двухдневный семинар агрономов и эоовет- 
работннков. На семипа[)е были обсуждены 
вопросы агрозоотехнической учебы в кол
хозах. выполнения штана зимних агроме
роприятий и состояние 3!Имовки скота на 
кадхозных фермах.

На днях в ря-йоне проведен семинар 
председателей колхозов, Д.тя учаегников 
семинара главный агроном раГгсельхозотде- 
ла тов. Еиьпгин прочел лекцию «Траво
польная система земледелия», главный 
зоотехник тов. Харченко —  «О ме(рах по 
повышению продуктивности селыжоховяй- 
стведных животных».

Прошло более трех лет с тех пор, как 
значительная часть лесов госуда)рствепного 
фонда была закреплена за колхозами. Эта 
мера была вызвана необходимостью укре
пить лесное хозяйство колхозов, создать 
возможности для широкого колхозного 
строительства. Одновременно с передачей 
лесов было издано и Положение о колхоз
ных лесах, устанавливающее правила 
пользования лесами.

Однако некоторые колхозы, получив в 
свои руки бесценное богатство —  лес, 
грубо наручнают правила вед|вния лес
ного хозяйства. Праатенил ряда кол
хозов Каргасокского района не уделяют 
никакого внимания охране и эксплуата
ции леса. Особенно плохо обстоит дело в 
колхозах «1-е Мая» (председатель тов. 
Каричев), «Новый быт» (председатель тов. 
Бычков), имени Сталина (дредседагель 
тов. Сумин).

В колхозе «1-е Мая» лес вырубается 
вне отведенной лесосеки. Члены колхоза 
не берут леопру^бзчных билетов. Председа
тель колхоза тов.' Карте® не разрешил 
лесничеству провести беседу с колхозни
ками о правилах ведения лесного хозяй
ства.

На всей лесной площади колхоза, где

I производилась и производится заготовка 
леса, нарушаются правила вырубки: об- 

: рубленные сучья не сжигаются, остаются 
высокие пни, используется только утол
щенная часть хлысть.

Так же бесхозяйственно относятся в 
лесным богатствам в колхозе «Новый 

; быт». Председатель правления тов. 
Бычков рассчитывается с организациями 
лесом. Так, артель «Маяк» за деготь, 
уголь и смолу пму^чила от колхоза дрова.

Сельскохозяйственный отдел Каргасок
ского райисполкома не принимает никаких 
мер по борьбе с нарушениями правил ве
дения лесного хозяйства, не контролирует 
использование лесных массивов колхозами, 
несвоевременно выполняет решения райис
полкома и облисполкома. Так, решение о 
передаче ■ из государственного фонда 34 
гектаров леса колхозу «1-е Мая» было 
выполнено с двухмесячным запозданием. 
Агролесоме.тиоратор сельхозотдела очень 
мало уделяет времени своей непосред
ственной работе.

Лес —  богатство нашей области. Рай
исполкому необходим!' следить за правиль
ным ведением леюного хозяйства.

И. МАЛЫШЕВ, 
лесничий Каргасокского лесничества.

Н о в ы е  ф и л ь м ы

Томская областная контора «Главкино
прокат» в ближайшее время выпускает 
на экраны города и области новые фильмы.

Тошгчи унидят цветной ху тожествен
ный фильм «Тарас Шевченко». В роли ве
ликого щср«1!шекого поэта снимал'ся артист 

, Сергей Бондг.т.рчук,
i Па экраны гопода и об.тасти будет вы
пущен 1П1ДНЙСКИЙ художественный фильм 
«Пбездсмвнные». корейский художествен
ный фильм «ЮнЬге napnraiHbi» и пветньге 
до1к р 10нтатьные фильмы: «Па стройках 
Москвы», «Советское Черноморье», «Со- 
ветоЕие китобои». «Советский Таджики
стан», «Советюкая Мочтдав1ИЯ» и другие.

П ь е с а  К .  К р а п и в ы  
н а  с е л ь с к о й  с ц е н е

Молчановский районный Дои культуры 
показа,! жителям райцентра пьесу бело
русского драматурга К. Крапивы «Поют 
жаворонки».

Па днях агитбригада районного Дома 
культуры выехала на песоучастки с боль
шой концертной программой.

Почему запрещено 
строительство клуба?

Рабочие и служащие Торбинского лесо
заготовительного участка Зырянского лес
промхоза по инициативе партийной и 
профсоюзной организаций решили по
строить своими силами типовое здание 
клуба. Заготовили бревна, ппломатериал, 
сделали шесть ряд'Ов cpî 6̂a. Рабочие зара
ботали на воскресниках 10.000 рублей и 
перечислили их цеховому комитету уча
стка на расходы для внутренней отделки 
здания.

Все это почему-то не понравилось ди
ректору леспромхоза тов. Козлову. При
ехав на участок, он приказал прекратить 
строительство, ничем не мотивируя своего 
занрощения.

Целый месяц рабочие участка добивают
ся того, чтобы тов. Козлов разрешил 
про,должать строительство, но он «неумо
лим».

Почему тов. Козлов глушпт инициативу 
рабочих и служащих лесозаготовительного 
участка?

И. ГОРЛОВ, 
председатель цеховсго комитета.

Спортсменам 
негде заниматься

Членам добровольного отцтгоного об
щества «Красная зв'ездз» иосе.тка Красный 
Яр (Крияюшеинскнй район) негде зани
маться. Секция тяжелоатлетов, которой 
ру^ководит тов. Волков, сначала проводила 
за.нятия в кинозале, потом в красном угол
ке, теперь временно обосновалась в поме
щении школы.

I Несколько раз спортсмеш.! обращались 
|К председателю совета коллектива физ- 
j культуры тов, Зуевичу с просьбой найти 
:помещение для занятий, но безрезультатно.

Тов. Зуевич вообще недостаточно ревно
стно относится в своей работе. Никакие 
секции, кроме тяжелоатлетической, не ра
ботают. В фивкульту|>ном коллектигае есть 
коньки, лыжи, параллельпЫс брусья, пе
рекладина и другой спортивный инвен
тарь, но где он находится —  неизвестно.

В. рвчинников, 
член ДСО «Красная звезда».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Доводить начатое дело до конца"

в  опубликованном под таким заголовком 
в номере от 2 ноября с. г. письме стаха
новца тов. Рыбуль сообщалось о недостат
ках в работе Красноярского леспромхоза.

Директор леспромхоза тов. Облецов со
общи.! в редакпттю, что факты, указанные

поточно-комплексные бригады. Организо
вана цодвозка хлыстов с крюнааги. подго
товлен нижний склад для механизирован
ной разгрузки, начала работать зимняя 
лесовозная дорога. Тов. Рыбуль нредостав-

в нгасьме подтвердились, и по ним нрчня- ■ лены условия для высокопроизводительно-' 
ты меры. В леспромхозе работают четыре' го труда.

„Против неправильных методов руководства 
предприятием"

Статья, опубликованная под таким за
головком в № 217 нашей газеты от 3

Собрание приняло развернутое решение, 
в котором указало директору фабрики

М ат чевая вст реча по лы ж ном у спорт у
Па днях в pafriHBfMf центр© Тут'лисК'ОФО 

района —  селе Алексашровэ n p o re .ra ia  
трад1щнюг1шая м агчегая  встреча по л ы ж 
ному спорту между сборными ш о«чдам н  
сатьской  М'Отоделси пяти  ра.понов области,

В соревнованиях прилити у’чл."тие 
команды CHOipniBBoro общества «Колхоз
ник» Аснновского, Туганского, Зырян
ского, Пышкнно-ТронцЕого н Томского 
райгаюв.

В 12 ЧЛ.СОВ дня у районного Дома 
культуры состоя,лея п а^ д  участнн.ко(в со
стязания и дан старт на диста1НШ1и в 
5 километров для женщин и 10 кштомет- 
ров для мужчин.

Первое место среди женщин завоевала 
Нина Стойлова из поое,лка ' Поря ков ка, 
Томского района, немного отстала от по
бедительницы мшодая лыжшгца Надежда

Куренкова из колхоза «Кзыл Октябрь», 
этого же района.

i Орехи мужчин победу одержал извест
ный сельгкий лыжник нашем облает.. —  
охотник Зырянского района А наго тин Каф- 
топп®. Второе место занял Петр Никифоров 
из пшеалка Асино.

! Общее первенство в матчевой встрече 
завпевала команда A chhioibckoto района. 
Второе место заняла сборная команда Том
ского сельского района и третье —  спорт
смены Зырянского района.

Па итовотом вечере в районном Доме 
культуры побэдителям соревхгований былхг 
вручены призы и дипломы областного ко
митета по делам физкультуры и спорта.

В. САЛНИС, 
главный судья соревнований.

ноября, обсуждена на партийном собрании Зиновьеву на неправильный метод
руководства фабрикой и потребовало от 

карандашной фаорики. Факты, указанные , него коренного изменения стиля рукочод-
в статье, подтвердились. 'ства и исаравления недостатков в работе.

В О “В р е м я  и  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о  о б у ч и т ь  
т р а к т о р и с т о в

Летом этого года много было жалоб со 
стороны колхозников в адрес Корнилов
ской МТС. Частые поломки машин, много
численные простои получались от того, 
что многие трактористы, комбайнеры, 
прицепщпки были слабо подготовлены для 
работы на сложных машинах.

Казалось бы, что руководители Корни
ловской МТС должны были сделать для 
себя выводы и по-настоящему заняться 
подготовкой механизаторских кадров в 
зимний сезон текущего года. Но ошибки 
прошлого года продолжаются. Директор 
МТС тов. Зыков и его заместитель по по
литической части тов Бычков попреж- 
нему не обращают внимания на подготов
ку механизаторских кадров.

Корниловская  ̂ МТС должна послать 
въшче в школу 'механизации по подго- 

|товке трактористов гусеничных тракто
ров 17 человек, послано же только 10 и 
то с большим онозданаем.

При каждой МТС, в том числе и Корни
ловской, должны работать курсы по под
готовке трактористов для-работы на ко
лесных тракторах. По плану в Корнилов
ской МТС надо подготовить 15 ташгх 
трактористов, но курсы до сих пор не ор
ганизованы.

Не организовано в МТС н повышение 
квалификации трактористов и бригадиров 
тракторных бригад.

Сейчас самое горячее время для подго
товки механизаторских кадров. Нельзя 
больше терпеть ни одного дня промедле
ния. Томскому райисполкому нужно при
нять такие меры, чтобы учеба трактори
стов, бригадиров, комбайнеров и других 
механизаторов в Корниловской МТС была 
организована вемедленно. План подготов
ка механизатореких кадров должен быть 
выполнен полностью.

U. ПАВЛОВА.

За высокое исполнительское 
мастерство

(О симфонических концертах в новом сезоне)
Томская областная филармония отгарылл 

симфсянческий сезон в но.ябре этого год:1 
концертами с участием лауреата Boecoio-i- 
ного_̂  конкурса скрипачей Михаила Гольд
штейна, лауреата Всесоюзного конкурса 
исполшггелей внолончелиста Чиджава.хзе п 
пиаписта Яко1за Кинпена. Следуюнхни кон
церт, в котором солистом выступил 
лауреат Всесоюзного и международных 
конкурсов скрипачей в Варшаве в Брюс- 
се.те Борис Го.тьдштейн, состоялся 12 де
кабря.

Програм.ча ноябрьских конце.ртоз вклю
чала два выдаюшихся произведения совет- . 
ских композиторов: симфоническую поз.му 
ла^щеата Сталинской премщ Мурзнл'‘'в'а 
«Аэов-гора» и скрипичный концерт Каба
левского. В коштррте 12 декабря из кртп- 
ных произведений исполнялись: первая 
часть снм(1)ОШ1и Дворжака «Пз нового све
та» и первая часть скрипичного концерта 
Чайковского.

Появление в концертах фнл.арман!Ш 
произведений советских комппзпторЙв яв 
ляется, безусловно, положительным фак
том. Следует только отметить, что, судя 
но проспектам сезона, вын^’щешьгм филар
монией, их включено в репертуарный план 
очень мало. В частности, совершенно обпй- 
дены произведения сибирских композито
ров, композиторов Свердловска и других 
периферийных городов. Состав оркестра 
значительно обновд'сн, ш  качество его зву

чания все еще не вполне удовлетворяет 
слушателей. Струнная группа, имеющая 
только один (!) альт, звучит с.дабо, духо- 
В.ЧЯ группа не имеет второго гобоя и вто
рого фагота, в орк^-стре нет арфы, группа 
ударных инструментов представлена лпшь 
njmrai испо.диителе1М. Сыгранность оркест
ра совершенно недостаточна. В «пнапо» 
оркестр .звучит слабо, а в «форте» зача
стую гремит и грохочет.

Симфоническая поэма Муравлева «Азов- 
гора» прозвучала далеко не так, как ош 
задумана комяозитором. Дирижер М. Б. 
П1т('втгч поЧ"МУ-тп снял партию арф)ы (ее 
с-твдовало, ввиду отсутстваш арфы, заме- 
1шгь рояле.м). не позаботился о включе- 
НШ! в оркеств третьего трутбача. Партин 
некоторых ударных инструментов (в част
ности, ксило11)она) отсутствовали. В ,;нлу 
этого партиту’ра Мурч1влева предстала пе
ред слушателями в обедаепдам виде. Из- 
за отсутствия партии арфы местами пре
рывалось музыкальное движение, отсутст
вие третьей трубы ослаб.ило и обеднило 
звучание «темы добрых людей», завнршз- 
ющей все протшрделис: отсутствие ксило
фона и других мелких ударных ннеяру- 
мрвтов исказило и омрачило колорит зву- 
чапля ПО.ЭМЫ. В довершение всего художе- 
сгврниое руконодствп филармонии не сшг- 
ло пу'жным ш«нзко15гить слушателей г на- 
прчатаииой в партитуре программой про
изведения. Знание этой нротраашы, состав-.

„Самоуправство 
тов. Муллера"

В заметке под таким заго-товком, напе- 
чатаеной в вашей газете 14 ноября, со
общалось. что по вине Кожевпнковского 
отдела культцросветра1боты была задержа
на премия коллективу художественной са
модеятельности Киреевйкого сельского 
клуба.

Инспектор по сельским клубам и из
бам-читальням областного отдела культ- 
npociBOTpaiooTbi тов. Филюшина сообщила в 
редакцию, что факты. указа'Вные в пись
ме, подтвердились. Премия передана Ен- 
реевскшу сельскому клубу.

лешюй на основе уравилкого сказа Бажо
ва «Дпрогое имячко». безусловно необхо
димо; без этого поэма Мурав.тева осталась 
для части слушателей непонятной.

Есш).тнявшаяся 12 декабря первая 
часть симфсиши Дворжака прозвучала 
бледно и мало выраоттельно. Дирижер 
М. Б. Щ аеп т  не справ1ился с раскрытием 
идеи этой части, сестояшеп в утвержде
нии веры в нар»:1дные силы, в призыве к 
борьбе за евлбоху. *Сле,1ует сказать, кста- 
ш , что джноонение крупных прапзведепнц 
не целиком, а частями, к сожалепи:о, 
прочно вошло в практику иашей филармо
нии, в «систему», основанную на надо- ' 
оценке культурного уровня слуш ат’Л'Д. 
Этому должен быть положен конец, '^нм- 
фонгог, концерты и други© циклические 
(состоящие из многих частей) произведе
ния должны исполняться непременно пол
ностью; идейно-художественный замысел 
композитора раскрывается в них от части 
в части, и знакомгтво лишь с одной из 
них совершенно недостаточно для сужде
ния о произведении в целом.

Солист в концерте 12 декабря Борис 
Гольдштейн выступил с первой частью 
скрипичного конперта Чайковского и ис- 
полтол во в т ер т  отделении ряд преизве- 
дений еланянских кошозиторов— Сметаны, 
Дворжака.. Веиявского, Владигерова и 
друпгх, в КОТОРЫЙ досадным диссонансом 
врезалась очень эффектная, но типично 
салонная «нспанская серенада» француз
ской композиторши Шамияод.

Нельзя не отметить, что томский слу
шатель оассчптывал услышать в исполне
нии Б. Гольдштейна и боле© сложные нро- 
в.1ведеш1я, достойные его дарования. Их, 
в  сожалшшо, в етс цррграцме де было.

„Я не позволю 
критиковать"

Бюро парторгалгизащти управления За
падно-Сибирского речного пароходства об
судило статью, опубликованную под таким 
заголовкам в номере 205 нашей газеты, и 
установило, что факты, указанные в ней, 
подтвердились.

Заместителю начальника пароходства 
тов. Захватову, признавшему свою ошибку, 
партбюро указало на неправильное пове
дение на совещании работников Томского 
районного управления и предупредило о 
недопустимости в дальнейшем подобных 
фактов.

Борис Гсяьштейн обладает всеми вы
сокими давны.ми для того, чтобы быть 
первоклассным скрипачом, у пего ярк,ая 
эчонтчалън'Ч'лъ. б.дягтятая игП'П.дияте.дь- 
ок.ая техника, превосходное владение зву- 
КО'М. Но Bi игре его иногда недостает глуби
ны и пельнас.ти исполнения, ие чувствует
ся зрелого, глубоковышгаенного и - закон
ченного во всех деталя.д исполнительского 
плана. Особенно остро эти недостатки ска
зались в исполнении первой части кон
церта Чайковского и в нсполнепни такой, 
гапалось бы. легкой миниатюры, как 
«Осенняя песня» Чайковского В то же 
время не особенно содержательная, но 
пгдрд вагруженна-я В1ГО)туозными эффекта
ми пьеса BeiHaBo-Koro «Воспоминание о Мо
скве» преввучала действительно блестяще.

Что можно сказать вообще о первых 
сш ф онич 'есклх  концеррах, организованны х 
ф|Илармо.нией в этом сезоне?

Филармония, суля по выпущенным ею 
проспектам имеет хорошие творческие на
мерения. Но уже теперь можно опасаться, 
что со своими, очень широкими планами 
она не справится. Наступила середина де- 
каб1ря, а реализована совершенно везначи- 
тельная часть намерений. Для исполнения 
целого ряда произведений, фигурирующих 
в алане, требуется серьезное укреплеше 
состава оркестра. С наличным же соста
вом оркестра требуется громадная работа, 
чтобы резко повысить уровень художест
венного нсполнення.

Томичи любят о ценят хорошую музы
ку, и фила.р.чопия должна полностью удов
летворить их занросы.

Е. КОРЧИНСКИЙ.
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К Р А С НО Е  З НАМЯ

За Пакт Мира!
Сбор подписей во Франции

ПАРИЖ, 11 декабря.' (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что под Обращением 
Всемирного Совета Мира о зак.тючении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами подписались в департаменте Сена 
2.271.071 , человек (47,8  проц. насе
ления департамента), в департаменте 
Буш-дю-Рон —  456.910 (48,3 процента), 
в департаменте Воклюз —  115.600 

проц.), в департаменте Вар —  
152.000 (44,0  проц.), в департаменте 
Приморские Альпы —  200 тысяч (44,7 
проц.), в департаменте Гар —  150 тысяч 
(40,3  проц.).

Пятница, 14 декабря 1951 г. ЭуТ» 245 (8811)

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
И т о г и  р а б о т ы  п о д к о м и т е т а

Митинг в Нью-Йорке 
в защиту мира

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. (ТАСС). 11 де
кабря вечером в Нью-Йо'рке на Юнион- 
сквер состоялся митинг, орггшизовашый 
Нью-Йоркским комитетом профсоюзной 
конференции в защиту мира, жен.&киш ко
митетом защиты, мира, советами защиты 
мира большого Нью-Йорка, организацией 
«ПОХ01Д американсжой молодежи за мир» и 
ДРУ1ЖШ местными оргамзациями. На ми
тинге присутствовало около 11 тысяч ра
бочих, домашних хозяек, представителей 
молодеж'и и других.

В ejpHOirjiiacHo принятой резолюции, ва- 
правл'елной Трумэну,, участники мнтиита 
потребовали немедленного прекращения 
ош я в Корее и установления там переми
рия к рождеству.

Народные стройки 
в Восточном Китае

ШАНХАЙ, 12 декабря. ■ (ТАСС). Газета 
«Нзефанжибао» сообщает сегодня, что на 
заседании военно-административного кo^fн- 
тета Восточного Китая принято решение 
о дадьнейШ'ем строительстве ирригацион
ных сооружений в Восточном Питав мето
дом народной стройки.

В решении указывается, что в этом го
ду крестьяне в различных районах Во
сточного Витая методом народной стройки 
создали много мелких ирригационных 
сооружений, выполшив' 114 млн. кубомет
ров земляных- работ. В результате ограж
дено от наводнений и обеспечено ороше- 
ниам более 48 миллионов му полей (1 му 
равен '/ш гектара).

По плану в 1952 году в горных рай
онах провинции- Шаньдун и на юге про
винций Цзянсу и Аньхуэй предполагается 
возвести более 44 тысяч плотин и других 
ирригационных сооружений.

ПАРИЖ, 12 декабря. (Спец. корр.
, ТАСС). Сегодня в Политическом комитете 
I Генеральной Ассамблеи продолжалось об- 
’ суждение проекта резолюции трех держав 
(США, Ве.тикобритании и Франции), фи
гурирующего в повестке дня под назва
нием «Регулирование, ограничение и сба
лансированное сокращение всех вооружен
ных’ сил и всех вооружений», и поправок 
к этому проекту, внесенных делегацией
LUL/i.

с  большим вниманием делегации 60 
стра.н, представленных в комитете, гости 
и журналисты, заполнившие зал комитета, 
выслушали большую речь главы делега
ции СССР А. Я. Вышинского, в которой 
он подвел итоги работы подкомитета в 
составе представителей СССР, США, Ве
ликобритании и Франции, созданного для 
того, чтобы выработать предложения по 
обсуждаемому вопросу на взаимоприемле
мой основе.

Вышинский отметил, что работа подко
митета дала известные . положительные 
результаты, устранив некоторые разно
гласия по сравнительно второстепенным 
вопросам. Однако остались по существу 
нетронутыми разногласия между СССР, с 
одной стороны, и США, Англией и Фран
цией, с другой, в весьма важных вопро
сах, решения которых ждут народы всего 
мирз.

Глава делегации СССР вскрыл в своем 
выступлении по.тную несостоятельность 
доводов, которыми делегации ХША, Анг
лии и Франции стремятся оправдать свой 
отказ от запрещения атомного оружия и 
установления строгого международного 
контроля над этим запрещением. Вышин
ский показал далее в своем выступлении,

что за сопротивлением трех держав при
нятию советского предлол;енпя о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил пяти 
великих держав на одну треть в течение 
одного года кроется стр'емление этих дер
жав продо.тжать гонку вооруженпй. Этим 
и объясняется пх фактическое нежелание 
созвать Всемирную ко'иферепцию по сокра
щению вооружений. Хотя в предложениях 
трех держав и упоминается о такой кон
ференции, однако все дело сводится к 
платоническим пожеланиям и не связы
вается с какими-либо практическими ме
роприятиями.

Глубокий анализ советских предложе
ний и предложений, содержащихся в 
проекте резолюции трех держав, проде.тан- 
нын делегатом СССР, сравнение этих 
предложений и критика аргументации, ко
торой пользуются представители США, 
Англии и Франции для защиты своей 
позиции, еще раз показали, что только 
реализация советских предложений может 
на деле избавить народы всех стран от 
угрозы войны, обеспечить безопасность 
и мирное сотрудничество между народами.
. После Вышинского взял слово делегат 

Франции Жюль Мок. Его . выступление 
представляло собой очередное повторение 
всех тех несостоятельных доводов, кото
рыми делегации трех держав пытаются 
оправдать свою позицию, противоречащую 
интересам сохранения мира. Мок заявил, 
что делегации трех держав внесут в свой 
проект резолюции некоторые поправки в 
соответствии с соглашением, достигнутым 
в подкомитете по ряду пунктов.

Ввиду того, что больше не было ора
торов, записавшихся в прениях, пред
седатель объявил, что следующее заседа
ние состоится 13 декабря.

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А ВН О ГО  КО М А НД О ВАН И Я Н АРО Д НО Й  АРМ И И

ПХЕНЬЯН, 12 декабря. (ТАСС). Глав
ное^ ко'мандоваине Нарюдвой армии Корей
ской народш-дешо'кратической республики 
сегодая сообщили, что соединения Народ
ной армии в тесном вааимодействии с ча
стями китайских народных добровольцев 
продолжают вести о!бо'ротштельные бои на 
прежних ^рубежах, нанося потери америка
но-английским __ агрессивным войскам и 
лисынмано1вской армии.

На восточиом фронте огнем Народной 
армии уничтожены 2 роты американских

7-и дивизии и 1-й дивизии морской пехо
ты, предпринявших атаки на отдельные 
важные высоты.

На центральном и западном фронтах 
осооых изменений не прсизош.ло.

Сегодая эевнтньге части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами обили 2 самолета 
из числа^ самод'етов противника, совершав- 
шггх бомбардировку и пулеметный обстрел 
мирного населения на восточном и запад
ном побережьях.

Переговоры о перемирии в Корее

Окончание второго конгресса 
Западногерманского общества 

германо-советской дружбы

Общереспубликанское совещание 
передовиков производства 

в Болгарии
'  СОФИЯ, 12 декабря. (ТАСС). Сегодня в 
Софрш открылось общереспубликанское со
вещание стахановцев, ударников и рацио
нализаторов ггромышленности, транспор'га 
и строительства.

С огромным энтузиазмом участники со
вещания избрали в почетный президиум 
вождя и учителя всего прогрессивного че
ловечества, великого борца за мир, демо
кратию и социализм —  товарища 
И. В. Сталина.

На совещании присутствует свыше ты
сячи делегатов —  знатных передовиков 
производства, героев социалистического 
труда, лауреатов Димитровской премии, 
орденоносцев. В работе совещания при
нимают участие виднейшие партийные и 
государственные деятели страны во главе 
с генеральным секретарем ЦК Болгарской 
коммунистической партии и председателем 
Совета министров Болгарин Вылко Червен-
ЕОВЫМ.

Сегодня на совещании с докладом «О 
дальнейшем развитии сореБНОва|НИя и удар
ничества и стахановских методах работы 
в промьшленноста, на тражепорте и строи
тельстве» выступил член политбюро НК 
БЕН, заместитель председателя Со'Вета мн- 
нистров Райке Дамянов.

БЕРЛИН, И  декабря. (ТАСС). Агентство 
АДН передает, что 9 декабря в Дортмунде 
закончился второй конгресс Западногер
манского общества германо-советской друж
бы. Председателем Общества был вновь из
бран известный гамбургский врач Аль
фред Валь.

Участники конгресса призвали западно
германскую молодежь, В'Сех заиадаотерман- 
ских рабочих, крестьян, раоотвнков ис
кусства, предпринимателей, ремеслеини- 
ков, а также бывших сол’дат и офицеров 
бороться против антисоветской пропаган
ды и разоблачать ее как пропаганду под
жигателей войны.

Делегаты обратились с приветственным 
посланием к вождю всемирного лагеря 
мира И. В. Сталину.

 ̂Участники конгресса приняли ш. себя 
обязательства оказать в предстоящем году 
добров'ольную помощь в восстановлении 
германской столицы —  Берлрша.

Собравшиеся выразили глубокую благо
дарность председателю Народной палаты 
Жогавнрсу Дикману за неустанные стрем
ления Народной палаты Германской демо

кратической республики восстановить един
ство Германии и обеспечить тем самым 
спокойное и счастливое будущее немецко- 
.му народу.

Делегаты конгресса обратишись ко веем 
фракциям боннского, нарламе™  с прось
бой выполнить волю подавляющего боль
шинства их избирателен и принять пред
ложения Народной п алаты .'О ш  обрати
лись также к депутатам боннского феде
рального па;рла1МС1гта с призывом заставить 
Аденауэра прекратить тайные переговоры 
с эападньгаш державами. Любая военная 
пропаганда, особенно пропаганда против 
Советского Союза, должта быть запреще- 
m  законом под страхоз! привлечешя к от
вете тве1Нности.

Боннскойгу полицейскому министру Ле
ру было направлено требоваете, чтобы он 
иемедленн10 отказался от своего предложе
ния запретить компартию Гермаишг.

В письме на и.мя всех заключенных в 
западногерманских тюрьмах борцов за мпр 
делегаты конгресса заявляют о своей со
лидарности с преследуемыми патриотами.

ПЕКИН, 11 де1ка1бря. (ТАСС). Еоррес- 
ш)ндент агентства Синьхуа передает из 
Еэсоиа;

Сегодня ■утром наша делегация на пе
реговорах о перем!ирин в Корее ■уведачила 
другую сторону о нашеги согласии с ее 
предложением создать новый подкомитет 
для с1бсуждешя пункта 4-го повестки дня 
—  относительно мероприятий по вопросу 
о воеиноплеяных.

Нашим делегатм в подкомитете по 
пункту 4 повестки дня является генерал 
Ли Сан Чу с полковником Пая Чэн-вэнем 
в качестве приданного ему штабного офи
цера. Наш делегат в подко1М1Итете по пунк
ту 3 повестки дня заменен генералом Се 
Заном с полжевниЕом Чал Чунь-санем в 
качестве приданного б5гу штабного офи
цера.

На сегодняшнем заседании подкомитета 
по пункту 3 повестки дня другая сторона 
продолжала отказываться изложить своя 
взгляды на наше дополштельное предло- 
ж еш е от 3 декабря о том, чтобы обе сто
роны обязались^ не доставлять в Корею 
извне каких-либо вооруженных сил, воору
жения и боеприпасов и что для создания 
наэл10|атслшого механизма должны быть 
приглашены представители нейтральпьи 
стран.

Наш де.тегат снова выдвинул четыре 
основных принципа урегулирования пунк
та 3-го повестки дня:

1) Не должно иметь места никакое 
вмешательство во внутренние дела. Ни од
на сторона не имеет права вмешиваться 
во внугрешне дела или инспектировать 
строительство каких-либо сооружений в 
Корее.

2) В соответствии с .существующим со- 
глашешем о военной демаркационной ли
нии, воорукенные силы обеих сторон дол
жны в течение определенного пергода 
быть выведены ш  тыловых районов, при
брежных островов и вод другой стороны.

3) Во время перемирия в Корею не дол
жны доставляться никакие вооружеиные 
силы, В01сружение и боеприпасы.

4) Необхо!дямое ин1Спектлрование портов 
разгрузки, находящихся в ты.ту за д е « -  
литаризованной зоной, согласованной обе- 
1ГМИ сторонами, до.1Жно осуществляться 
наблюдательным механизмом, ссстолщим 
из представителей нейтральных стран.

На заседании подкомитета по пунчоу’ 
4-му пов'|Цпки дня наш делегат выдвинул 
принцип немедленной репатриации всех 
военнопленных обеими сторонами после' 
подшсаиия соглашения о пере'мприи. Од
нако другая сторона вновь отказалась яс
но изложить свою позицию относительно 
ЭТО1РО принципа. Вместо этого она заяви
ла, что нленные обеих сторон должны 
быть освобождены и обменены на так на
зываемой. честной и  справедливой основе 
с тем, чтобы одна сторона не,получила 
так называемого одпосторошнего военного 
преимущества. Наш делегат прямо поста
вил’ перед др'утой стороиой вопрос о тем, 
не имеет ли она в виду, что после пере
мирия должна быть освобождена .тишь 
часть пленных, в то время как другая 
часть должна попрежнему задерж!И®аться. 
Другой стороне бьыю предложено дать 
прямой ответ на поставленный вопрос на 
завтрапшем заседании.

АНГИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ 
В США

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. (ТАСС). Газе
та «Нью-Йорк геральд трибюн» сообщает 
о провале вербовки в женский армейсшй 
корпус (ВАК) для службы в Корее, так 
как американеше женщины отказываЮгея 
вступать в этот корпус.

Как указывает газета, руководятельня- 
да ВАК полковник Мэри Халларен - заяви
ла, что из-за отставаиия в наборе люд
ского состава в ВАК армейские власти 
откладывают на неопределенный срок от
правку соедннешЕЙ ВАК в Корею.

Халларен призн'ала, что до сих пор 
камлания по набору, начатая 11 ноября, 
дала лишь незначительное число добро
вольцев по сравденшо с намеченным' пла
ном.

З а б а с т о в к а  ш а х т е р о в  
в о  Ф р а н ц и и

HAPHHJ, 12 декабря. (ТАСС). ЕаК пе
редает агентство Франс Пресс, около 1Й 
тысяч шахтеров, т. е. более ноловины всех 
шахтеров, работающих в шахтах восточ
ных- департаментов Фра,нцни, нродолжают 
забастовку, начатую 10 декабря, требуя 
повышения заработной шиты. Воем, ба
стующим роздан приказ о немедленной 
явке на работу. В раиО'Н забастовки стя
нуты крупные отряды полицш.

Б о м б а р д и р о в к а  а м е р и к а н с к и м  с а м о л е т о м  
н е й т р а л ь н о й  з о н ы  К э с о н а

Агентство Телепресс о докладе Раска
ПРАГА, 12 декабря. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агеитствз Теленресс 
передает из Вашингтона, что, как ему 
стало известно, помощник государственно
го секретаря по делам Дальнего Востока 
Раск незадолго до ухода в отставку пред
ставил по возвращении из Японии доклад, 
в котором выражалось беспокойство н-- 
поводу усиливающегося сопротивления об
щественности Японии так называемому 
«пакту безопасности» между США и Япо
нией.

В докладе руково1дителям государствен
ного департамента о своей поездке в Япо
нию Раск указывает, что не только про
стые люди, но и большая группа ч.тенов 
парламента выступа-ет претив- амери-капо- 
шюнского военного соглаше1Ния и в осо
бенности против тех его пунктов, которые 
разрешают американцам держать свои вп- 
оружешые силы в Японии и до1б1таться 
увеличения ее вооружений.

Как сообщил Раск, у штаба генерала 
Риджуэя им'еются доказ-ательства того, что 
широкая ооществен-ность Япошш глубоко 
убеждеиа в том. что никто не угрожает 
безопасиости страны в настоящее время 
или в будущем и что лишь перевооруже
ние страны создаст угрозу для мира. jPacK- 
пришел к выводу, что таково в основном 
мнение больпшгиства населения. Ои зашчил 
в своем докл1ад-е, что даже вщные деяте
ли и многие члены японского парламента 
считают, что америкало-японское военное 
соглашрине наносит большой ущерб инте
ресам Японии.

Раск отмечает, что при условии, когда 
большинство японского народа р-азделяет 
подобное мнение, очень трудно проводпть 
эффективную пропаганду среди Населения, 
настаивая, чтобы оно согласилось с необ
ходимостью тесного японо-американского 
воеиного сотрудничества.

ПЕКИН, 11 декабря. (ТАСС). Еоррес- 
поидент агентства Снжьхуа передает из 
Еэсоша:

Сегодня в 00 ч. 45 м. воеиный самолет 
америклиакой стороны вновь вторгся в 
нейтральную зону, сбросив две бомбы и 
1ронзведя обстрел в районе Рюрюнри, близ 
Кэсона.

Наши офицеры связи вместе с офицера
ми связи другой стороны в 8 ч. 30 м.

произвели расследование и заявили другой 
стороне протест. Другая сторона, не имея 
возможности отрицать факт, признала, 
что нарушение соглашения о нейтральной 
зове действительно имело место и что 
бо.мбы и нули, выпущенные из пу.деметз, 
были изготовлены в Соединенных Шта
тах. Однако она заяв-нла о том, что необ
ходимо провести дальнейшее расследова
ние среди американских вооруж1енных сил.

Г а з е т а  „ Р у д е  п р а в о "  о б  а м е р и к а н с к о м  „ з а к о н е  
1951 г о д а  о в за и м н о м  о б е с п е ч е н и и  б е з о п а с н о с т и "

ПРАГА, И  декабря. (ТАСС). Касаясь 
ассигнования прав-ительством США 100 
млн. долларов на подрывную и разведы
вательную деятельность, нанрав.дееную 
прочив Советского Союза и строй народной 
демократии, газета «Руде право» в пере
довой статье «Пудины доллары» пишет:

Америкаиокнй бюджет ясно свидетель
ствует о том, что политика правителей 
США является политикой грубейшего вме
шательства в дела друшх государств, по
литикой нарушания мира между народами, 
политикой агрессии и войны. В октябре 
текущего года президент Трумэн подписал 
новый закон, являющийся самым цинпч- 
ным свидетельствам этой преступной по
литики прав.ял:|их кругов Америки.

Газета от.мечает, что весь чехосло1'в-ац- 
кий народ до глубгшы души в-оэмущен ци
ничным aLMepHiKaacKHM «законом-» и горя
чо паддерживает №)ту протеста чехослО!вац- 
вого правительства правительству США.

Этот закон, продолжает газета, только де- 
ряковывает подлинное ли.цо политиков ти
па Трумэна и Ачесона. наемники которых 

убивают миролюбивое население Кореи, ко
торые дают оружие нацистским военпым 
преступникам, стремятся развязать новую 
захватническую войну и одновременно оо.л- 
тают на сессии Генеральной Ассамблеи о 
своем лшроаюбии.

Согласно подшеашному Трумэном позор
ному закону, 100 млн. иудиных долларов 
предшаэвачены для бандитов, псставлвших 
на америкалскую карту, а  американская 
карта —  это война.

Пехосло'вацкий народ, пишет в заклю
чение газета, желает м-ира. Он- борется за 
мир вегесте с Советоким Союзом. Тесно 
сомкнувшись вркрут своей родной Еомму- 
Еистической парт'ии, руководимой товари
щем Елеме^жгом Готвальдом, он строит со
циализм и никому не позволит нар’ушить 
СВ10Й миролюбивый труд, свою иерупшмую 
дружбу с Советским Ооюзо1М.

XIX П ЕРВЕН СТВО  С С С Р  
ПО Ш АХМ АТАМ  

П е р е д  п о с л е д н и м  т у р о м

12 де:кабря состо1ялось доигрьшашие н&- 
оюонченных партий. Чемпион Москвы Пет
росян с бс'лытшм мастерств'ом провел 'груд
ное окончание с разноцветными слонами 
про-нив Тай-манова и заставил своего про
тивника сдаться. Вторую отложенную 
партию чейпжои Москвы играл белыми в 
Еересом. Она закснчилась вничью.

Партия Смыслов —  Терпупш закоичн-^ 
лась поб-едой Смыслова.

Бронштейн быстро реализовал свой 
большой материальный перевес в париш 
с Геллером и вынудил его сложить.. ору
жие. В отложенной поашши с Аронииьш 
Липнилкпй имел лишнюю пешку. При во- 
вобновлеижи игры, однако, возникли ин- 
терс'сные тактические осложне:нжя. Аронин 
хорошо использовал силу своей прходной 
пешки и доЗился победы.

Во-Едаревский в течение шести часов 
тщетно пытался вьитграть у Ботвигавика 
окопчани-е с раввоиветными слонавш. Толь
ко на 79 ходу в этой парши была зафик
сирована ничья. Встреча Котов —  Флор 
после упорной семичасовой борьбы вновь 
отложена. Бондаревский сдался Лнннпц- 
Еому.

Теперь положение ведущих ’5’частников 
'турнира следующее: гроссмейстер Керес 
имеет И  очков, гроссмейстер Смыслов и 
мастера Геллер и Петросян —  но 10,5, 
гроссмейстер Ботвинник и мастер Тайма
нов —  по 9,5, гроссмейстер Бронштейн и 
мастер Авербах —  по 9, мастер Аронин
—  8,5, гроссмейстер Котов —  8 очков 
при одной отложенной партии.

13 декабря утром —  доигрывание лар- 
'ши Котов —  Флор. Вэчеро-м —- по
следний, семнадцатый тур, в KoroipoM 
встречаются: Керес —  Тайманов, Аронин
—  Смыслов, Геллер —  Новотельнов, Тер
пугов —  Петросян, Авербах —  Ботв-ira- 
ннк. Бондарев-екпй —  Бронштейн, Котов—  
Липницкий, Копылов —  Симашн, Мои-сеев'
—  Флор.

(ТАСС).

Извещение
в  лектории Томского отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 14  декабря, в 
8 часов вечера, состои'гся лекция; 
«В. Маяковский — лучший, талантли
вейший поэт советской эпохи». Читает 
В.' И. Мильков. После лекции — кино
сборник.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имена В. О. Чкалова
1 4  декабря — «Директор».
1 5  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
1 6  декабря днем — «Бронепо

езд 14 -6 9 » . вечером — «Директор»
1 8  декабря — «Бронепоезд 1 4  6 9 » .
1 9  декабря — «Бронепоезд’1 4 -6 9 » .
Готовится к постановке: Говард

Фаст — «Тридцать серебреников».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 14  де

кабря — немецкий художественный 
фильм «Тигр А кбар ». Начало сеансов в 
1, 3, 5, 7 9 1 1  часов. В 10  часс̂ р ут
ра — кинофестиваль «Дружба народов 
С С С Р » : 14 декабря — «Цветущая
Укр аина», 15  декабря — «Советский 
Туркменистан».

Кинотеатр имени Ив. Черных. 14  де
кабря. Большой зал — художественный 
фильм «Венский квартет». Начало сеан
сов; в 10-30, 12 -3 0  2-30, 4-30, 6-30,
8-30, 10-30. Малый зал — кинофести
валь в честь Дчя Сталинской Конститу
ции и выборов народных судов Р С Ф С Р ; 
«Советская Хакасия» Начало сеансов: 
в 1 1 ,  1 , 3, 5, 7, 9 часов.

Томская областная контора «Главкинопрокат» с 1 7  декабря 19 5 1  года 
выпускает на экраны города Томска новый цветной художественный фильм

Д Л Р Л С  Ш Е В Ч Е Н К О "
ПРИОБРЕТАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ТОМСКОГО 

КНИГОТОРГА И МАГАЗИНАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ КНКГ>1:

Щ » 'Ы'

" Ш д ш

томский У Ч Е Б Н Ы Й
КО М БИ Н А Т У П К  Ц С У  С С С Р  

продолжает срочный набор
в . группу повышения квалифи

кации бухгалтеров (без отрыва от 
производства) и в группу колхоз
ных бухгалтеров.

Обращаться: г. Томск, пер. Ма- 
кушина, 14 .

> S

Сценарий и постановка Игоря Савченко. В роли Тараса Шевченко — 
артаст Сергей Бондарчук.

Производство Киевской киностудии художественных фильмов. Выпуск 
«Главкинопрокат», 19 5 1  год.

БАЗАРНО-РЫ НОЧН ОЕ УПРАВЛЕНИЕ
извещает всех руководителей торгующих организаций Томска, что с 

1 0  декабря 1 9 5 1  года по 1-е  января 1 9 5 2  года производи'гся перезаключе
ние договоров на аренду помещений и мест под торговлю на рынках города.

Все торговые помещения организаций, не заключивших договоры, а также 
не внесших арендную плату за 19 5 1 год, будут переданы другим оргаыиза- 
ЦИЯ.М, согласно решению горисполкома.

Ленин В. И. — Три источника и три 
составных части марксизма. 19 5 1.
16  стр. Цена 15  коп.

Ленин В. И. — Удержат ли больше
вики государственную власть? 19 5 1 .
52 стр. Цена 60 коп.

Ленин В. И. — Фридрих Энгельс. 
1 9 5 1 . 24 стр. Цена 20 коп.

Ленин В. И. — Что делать? 19 5 1.
196 стр. Цена 3 руб.

Ленин В. И. — Что такое «друзья
народа» и как они воюют против 
социал-демократов? 19 5 1 . 2 16  стр. Цена 
3 руб.

Ленин В. И. — Ш аг вперед, два шага 
назад. 19 5 1. 220 стр. Цена 3 руб.

Ленин В. И. — Экономика и полити- 
ка в эпоху диктатуры пролетариата. 
1 9 5 1 .  16  стр. Цена 20 коп.

Ленин В. И. — Экономическое содер
жание народничества и критика его в 
книге г. Струве. (Отражение марксизма 
в буржуазной литературе). 1 9 5 1 . 180
стр. Цена 2 р. 25 к.

Ис'гория ВсесоюзН('й Коммунистиче
ской партии (большевиков). Кра'гкий 
курс. Под редакцией Комиссии Ц К  
ВКП(б). 19 5 1 . 352 стр. Цена 5 руб. в 
переплете.

Иосиф Виссарионович Сталин. Крат
кая биография. 19 5 1. 244 стр. Цена 
5 руб. в переплете.

Сталин И. В. — Анархизм или со
циализм? 19 5 1. 64 стр. Цена 1 руб.

Сталин И. В. — Беседа с корреспон
дентом «Правды». 19 5 1 . 16  стр. Цена 
20 коп.

Сталин И. В. — Вооруженное вос
стание и наша тактика. 1 9 5 1 .  16  стр.
Цена 15  коч.

Сталин И. В. — Временное револю
ционное правительство и социал-демо
кратия. 19 5 1 . 20 стр. Цена 25 коп.

Сталин И. В. — Год велшеого перело
ма. 19 5 1 . 16  стр. Цена 20 коп.

Сталин И. В. — Еще раз о социал- 
демокра'гическом уклоне в нашей пар
тии. 19 5 1. 12 0  стр. Цена 1 р. 45 к.

Сталин И. В. — Как понимает со
циал-демократия национальный вопрос? 
19 5 1 . 24 стр. Цена 25 коп.

Сталин И. В. — К вопросам аграрной 
политики в С С С Р . 19 5 1 . 32 стр. Цена 
30 коп.

Сталин И. В. — Класс пролетариев и 
партия пролетариев. 19 5 1 . 16  стр. Цена
15  коп.

Сталин И. В. — Коротко о партий
ных разногласиях. 1 9 5 1 .  40 стр. Цена 
50 коп.

Сталин И. В. — Лондонский съезд 
Российской социал-демократической ра
бочей партии. 19 5 1 . 32 стр. Цена
35 коп.

Сталин И. В. — Марксизм и вопро
сы языкознания. 19 5 1 . 56 стр. Цена
50 коп.

С т а л ™  И. В. — Марксизм и нацио
нальный вопрос. 19 5 1 . 64 стр. Цена 
1  руб.

Сталин И. В. —  Международный 
характер Октябрьской революции, 19 5 1.
16  стр. Цена 20 коп.

Сталин И. В. — Национальный во
прос и ленинизм. 19 5 1 . 20 стр. Цена 
25 коп.

Сталин И . В. — Об основах лениниз
ма. К  вопросам ленинизма. 1 9 5 1 .  160
стр. Цена 2 руб.

Сталин И. В. — О Великой Отечес'г- 
венной войне Советского Союза. 19 5 1.  
208 стр. Цена 2 р. 50 к.

Сталин И. В. — О  диалектическом и 
историческом материализме. • 19 5 1 .
36 стр. Цена 50 коп.

У Ч А Щ И Е С Я  А ГР О Ш К О Л !
Приобретайте в магазинах Томского 

книготорга и магазинах потребкоопера
ции ;

книги в помощь агрозоотехучебе 
(I и II год обучения);

Кор.мопроизводстзо.
Крупный рогатый скот.
Картофель.
Иногородним покупателям книги вы

сылаются наложенным платежом через 
отдел «Книга—почтой».

«ТЕ П Л О Э Л Е К ТР О П Р О Е К Т »
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторюв. гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ■ ул. 
Р. Люксембург, 4 7 . телефон 
2 2 -5 9 .

8 ^ 2

Шребуются:
старший бухгалтер. Жилплощадью 

обеспечивается. Обращаться: г. Томск, 
ул. Равенства, 38, артель «Рекорд», с 
9 часов утра до 6 часов вечера.

кладовщшги, продавцы, директор 
книжного магазина. Обращаться: город 
Томск, ул. Равенства, 1 , облкниготорг, 
отдел кадров.

Гр-н Силявский Афанасий Федорович, 
проживающий в. с.̂  Шегарка, Шегарско^ 
го района. Томской области, возбуждает 
дело о_^расторжеиии брака с гр-кой Си- 
лявской Любовью Андреевной, поожива- 
ющей в г. Томске, ул. Пушкина, 30-9. 
Дело подлежит рассмотрению в народ-' 
ном суде 2-го участка Вокзального рай
она г. Томска.

ни
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