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Больше внимания подбору 
и воспитанию торговых кадров

Нетклояно рааашйуртся в нашей стране 
еоветсвая торговля. Партия и советское 
правительство шроводят политту  система
тического снижения пей на промышлен
ные и продовольствеише товары, что 
обешсчнвает дальнейший рост реальной 
заработной штаты рабочих и служаддих и 
сокращение расходов колкозинюов на по
купку удешевлешныз промьиплепньп то
варов.

В 1951 году общий объем товарооборо
та торп'ющих оргагшапий области возрос 
по сравнению с 1950 годом. Повышается 
культура торговли. Растут и совершенст
вуются кадры торговых работников.

Однако в- работе торгующих организаций 
еще много недостатков. Все еще слабо 
изучается спрос населения, допускаются 
ошибки в завозе отдельных товаров в 
районы области, Ие всегда умело исполь
зуются товарные ресурсы.

Работникам торговли надо серьезш 
улучшить обслуживание советского нотре- 
бителя, обеспечить вынолненве плапча то
варооборота всеми торгавьши оргаяшзация- 
ми.

Успешно решить эти задачи немыслимо 
без хорошо ноцготовлелгных торговых кад
ров, сознательно восггрппнмаюнтнх кон
кретные задачи и умеющих разрешать их 
с большевистской оперативностью и твор
ческой и1ищи,тгагвой. Однако в ряде тор'

эах приводит в семейственности, недостат
ки затушевываются, равваваютел угодни
чество и ноядалимство.

Результаты полштиконвосннтателъиой ра
боты должны опредтяться практической 
деятельностью торговьа учреждений, вы
сокой созиательпостью торговых кадров, 
их честным отпошр.щом к труду.

Улучшение политического воспитания 
торговых кадров нюпосредствеяио связано 
с укрешоюем парпгагпаых 0|рганвзации в 
торговьа прспприятиях.

Иитеррсы дела требуют укреплять пер
вичные партийные и комсомольские орга- 
ниаащни в магашпюх, столовых, на базах, 
помочь им улучшить массово-политиче
скую работу среди своих коллективов, мо- 
билнзо1вать все силы на борьбу за выпол- 
петше директив партии и правительства о 
всемерном развитии культурной советской 
торговли.

Политико-воспитательтаая работа с тор
говыми качдрлми должна быть такой же 
целеустремленной, систематической и дей- 
ствешной. какой опчт является в передовых 
промышленных предприятиях и колхозах 
области.

Партийные и советские opramj должны 
улучпшть руководство торговыми оргаии- 
заниями. Главное внимание надо сосредо
точить на по,тборе и воспитании ка,дров. 
При этом надо иметь в виду не только ру- 
ководяпрх работшгков торговли, —  ноль-
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говых организаций воснштапне работников, I зя упускать из виду и такие группы ра 
уровень политнко-воонитательпоп работы | ботников, как, шшривгер, .таводующих ма- 
ереди ш а  не соответствует возросшим тре- | газппами, базами, столовыми, складами, 
бовапиям. Отдельные руководяпре работ-; продавцов. '
Ш1КИ торговьа организаций беззаботно от
носятся к повышешддю своего йдейпо-поли- 
•гагческого утдовня. Педостаточво воору-жеп- 
ные марксистскотлеипшской теорией, они 
ие умеют правильно ориентироват1л я  в 
обстановке, не в состоянии глубоко понять 
особенности советчяой торговли па совре
менном этане, ее роль в борьбе за построе
ние коммупнст1гнрекого общбчггва в нашей 
стране, за дальнейший рост материально
го благосостояния советского народа.

Только этим можно объяснить деляче
ский подход некоторых работников торгов
ли к поручешпим нм обя.заинпстям, нрояв- 
isonne ведомстврипых, мготнинеоких тен- 

/Яонций, наносяшда уш|ерб государствел- 
1ньгм интересам.

Теоретическая отсталость ряда руково- 
даггелрй торговьа органпзчаций сказывает
ся и в деле подбора, воспитания и раоста- 
иовки кадров, когда нарушается больше
вистский нринпип подбора кадров по по
литическим и деловым качествам.

Начальник отдела кадров Томского гор- 
дипцсторга тов. Алексеев преврачил отдел 
кадров в плохую канцелярию по регистра
ции приема и ую лглю тя сотрудников, а 
директор торга тов. Базай мирится с этим.

Некоторые руководители проявляют 
недопустимое безразличие к текучести тор
говых кадров. Особенно леблагополучяо с 
этим делом в Томском тресте стплевьа. 
Текучесть кадров в тресте объясняется, 
прсаде Bce.ro, отсутствиач постоянной .за
боты со стороны его рукошдятеля тов. Бо
чарова о выративзниш работников, о по- 
вьппонии их деловой квалификации, об 
улучшешнн их культурно-бытовых усло
вий.

Слабая постаиов'ка воспитательной ра
боты в некоторых торгах и райпотребсою- советских органов.

Пйюхолшо систе.ча'гагчгски попатнять 
торговглй аппарат проверенными, опытны
ми работникаш.

III областная партийная конференция 
потребовала от партийных, советских ор
ганизаций улу^титть работу по подбору и 
воспитанию тчрговых кадров, тщатольпо 
проверять их при прие.ме на работу и пе 
допускать пропикповения в торговые ор- 
гангташии«людей, не внушающих доверия, 
постоянно воспитьтать работай кор торгов
ли в духе высокой ответственности за по
рученное де,ло. Пеобходимо неустанно 
улучшать экоиомич'рскию показатели тор
говьа органивапий, снижать издержки 
обраш ртя. широко развернуть гопиалвд’ти- 
ческое соревн«,1вапие среди работников тор
говли и обш'^вепиото питания за выпол- 
приие и перевыиолнегаде планов товарообо
рота, за высокую культуру обслуживания 
покунл.телей.

Партия и правительство требуют от 
всех советских работников, в том числе и 
от торговьа. быть в своей деятельпости 
принпипиальпымн, правдивыми и честны
ми, непримиримыми к недостаткам, прояв
лять инициативу, деловитость и оператив
ность в решении вопросов, уметь доводить 
дело до копца, в;идеть перспективу в сво
ей работе, быть чуткими к людям.

По-б(ш>тевпстови работать с ка,трами—  
это значит расширять их политический 
кругозор, это значит повьппать их дело
вую квалификапию, воспитывать их в ду
хе большевистской критикп и самокрити
ки, в духе строгого соблюдения интересов 
государства.

Значительно улучшить работу по под
бору, воспитанию и расстановке кадров, 
П01вьгшать идейный уровень торговых ра
ботников —  важная задача партийных и
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Двадцать пятый том Сочинений В. И. Ленина 
на азербайджанском языке

БАКУ, 4 января. (ТАСС). Госущарствеи- 
ное издательство А-аербайджанской ССР 
выпустило в свет в переводе на азербай
джанский язык двадцать пятый том Сочи
нений В. И. Лепина.

Перевод с русского издания осушест- 
влеи Аэербайджадгским филиалом институ
та Маркса —  Энгельса —  Ленина при 
ЦК ВЕП(б).

Открытие новых залов в Музее М. И. Калинина

Выполнять каждую  
производственную  

операцию 
скоростными 

методами
Доклады стахановцев па засе
дании коллегии Министерства 
транспортного машиностроения

4 января коллегкя Мкни- 
стерства ара(всяортвото маши
ностроения совместно с пре
зидиумом ЦК профсоюза за
слушала доклады стахановцев 
прелпраятни транс iropraoro ма
шиностроения —  ннициаахцюв 
движения за скоростную обра
ботку металлов на всех'онера- 
пнях.

Знатный фрезеровщик де- 
нишрадокого Кировского заво
да тов. Савич рассказал, что 
руководимая нм комллекпная 
бригада, в котирую входят за- 
воцокие технологи, конструк- 

.торы и научный работник, 
усиешво разреяпила ряд слож
ных продговодственньа щ»- 
блом. связанных с примене
нием скоростных методе® фре
зерования. Участники бригады 
усовершенствовллн 40 стаи- 
ков, скоиструировали более 
120 твердосплавных фрез я 
быстродействутап:ра стаиоч- 
пых прпсиоооблопий. Благода
ря этим новшествам скорость 
р е з а т я  металла повысилась 
в пять —  десять раз.

Стаханов.ец этого же пред
приятия тов. Лал.етин поделил
ся опытом скоростной работы 
на токариом станке. Изобре
тенные им высокопродювода- 
тельиое приспособление и ре
зец с механическим крапле
нием режущих пластин увели
чивают производительность 
труда рабочих в десятки раз.

Комплексные б'ригады Ки
ровского завода перевели на 
скоростные методы фрезерные, 
токарные, сверлдглшые и дру
гие операции. Этот огпст стал 
достоянием с отел бригад ле- 
ншиградогаа предприятий.

С докладами об опыте своей 
работы высту"пиля па заседа
нии колшетан тькже стаханов
цы предлриштт! трансиоргно- 
го машиностроеяня хМосквы, 
Харькова, Бряш1С1ка, Коломны 
и друн а гороудов.

Колл1е1Гия Министерства одо
брила ионии новаторов. Их 
опыт решено широко расягро- 
страш ть на предприятиях Ми
нистерства.

(ТАСС).

Спецпалисты 
для великих строек 

коммунизма
ЛЕНИНГРАД, 5 января. 

(ТкСС). Около восьмиди'лти 
янжеяефов и техников прош.ш 
переподготовку на постолнньа 
курсах повьшдеиин квалдгфика- 
цгаи работников великих 
строек К01ммуни:«ма при по-ш- 
техпическом гагстичуте имени 
М. И. Калишшша.

Сейчас нриспушла к уче
бе новая группа инженеров 
«ВоЛ|Годоестроя» и строитель
ства Куйбьипгвс.кой ГЭС. (iry- 
ша/гели изучают достижения 
отечественной науки по орга
низации и производству гвдро- 
техличеоких работ, использо
ванию водной энергии, возве
дению оснований и фундамен
тов, иехаипзаашн трудоемких 
процессов.

Значительно расширена под
готовка специаьвдстов для ста- 
лжноких строев в самом ип- 
ституте.

На Московском автозаводе имени Сталина широко 
под.хвачея почин люблинских токарей А. Жандаровой и 
О. Агафоновой. Тысячи рабочих предприигия борются за 
отличное выполнение канадой ироизводственвдй операции.

Хорюших результатов добились стахановцы инструмен
тальных цехов, которым поручено изготовить стальную 
арматуру для великих строек коммунизма.

На снимке: один из лучших токарей инструменталь
ного цеха № 3 В. И. Брбков. Работая на вьшолнении за
каза новостроек, стахановец обрабатывает в два раза 
больше деталей, чем положено по норме. Вся его про
дукция отличного качества. (Фотохроника ТАСС). .

Машиностроители сокраищют 
производственный цикл

(7ГАЛЖП0, , 4 января.
(ТАСС). Мастера Краматорско
го завода тяжелого станко- 
етро<щил тт. Клжмрлко, Га- 
шенко и Огулло выстушли с 
цеошой итгцлатнвой. Они ре
шили, измеашв транолоппо, 
сократить ПД1КЛ сборки тяже
лых cra/HiwB. Вместо нооче- 
редпого монтажа отдельных 
узлов ста1гкостроителн opianH- 
зовали параллельную е'борку, 
что позаиышо сократить цикл 
почти вдвое.

Ста:тииский обком КП(б)У 
одобрил почин новаторов в 
предложил горкомам и райко
мам КЦ(б)У широко ознако
мить всех раб<гшх с опытом 
краматороких станкострояте- 
Л0Й и 01Р1гашэовать coptTJHoea- 
ние за сокраяоешю цроизвод- 
ствелтого никла.

Расягространеяяге опыта «pa- 
натцрцсв уже иривесло свои

плоды. ТРХНО.ТОГИ я мастера 
Старо-Краматорского малшшю- 
строитсльного завода имени 
Орджрпнкндзе сов.местно со 
ста.хановпами составе.™ техно- 
логичесшне rpoilniKH одвопяре- 
М'Игной сборки многих машин. 
Они предусматрвевают сокра
щение арошводствешЕюго цик
ла вдвое.

Коллеятив машннострои- 
тельвого .taeoxa имеии Петров
ского, внедрив одт«р('М£Чгную 

I сборку насосов для нефтяной 
цромышлешгости, в новом году

Успехи верх-исетских, 
м ет аллургов

СВЕРДЛОВСК. Металлурги 
Верх-Исетского завода с пер
вых дгаей нового года добива
ются ушехов.

Оообевяо хорошо потрущи- 
лись в первые три дня тра
вильщики. отжигальпрки и 
сортировщики термического 
цеха, зшчительно перевьпюл- 
нпвшне задания. Бригада по- 
чстного металлурга травиль
щика Федора Чучкалова, при
меняя комплексную стаханов
скую теашолотю, выполнила 
около двух норм при отличном 
качестве продукции. (ТАСС). ,

Скоростные плавки
ЧИТА. В минувшем году 

коллектив Петровско - Забай- 
вальокого металлургического 
завода работал рит.чично, ус
пению вьтолнял планы по 
всему металлурлнчеокому цик
лу. За счет скоростных пла
вок я  усовершенствования 
техвологии проката здесь вы
пущено на сотни тысяч руб
лей сворхп-тановой продукции.

Нарастающими темпами на
чали металлурги Забайкалья 
работать в новом году. Зада
ние иервьа трех суток но про
кату они выполЕилн на 120 
процентов. Сталевары марте
новского цеха большую часть 
плавок сварили скоростным 
методом. (ТАСС).

Тяжеловесные поезда
ИЖЕВСК. В первый день 

нового года ижевские желез
нодорожники перевезли сотни 
вагонов с грузами, значитель
но перевыполнир .задание. В 
этот день много леса ушло в 

адрес «Куйбышевпидростроя».
3 января железнодорожники 

провели десятки тяжеловес
ных поездов, перевсати тьхя- 
чн тонн грузов сверх плана.

4 января. (ТАСС).

Агрегат для подъема 
затонувш ей  

древесины
ЛЕНИНГРАД, 4 января. 

(ТА(Х1). Согодия на объедипеи- 
аом заседании учеаого совета 
лесоинженериого факультета 
Лесотехнической академ'ии 
имени С. М. Кирова и техни- 
чеокого совета треста «Лен- 
лес». присуждена ученая сте
пень кандидата техш1чеоких

ти в полтора раза. Значи
тельно возрос выпуск продук
ции на Сталинском заводе ме- 
та^глокоиструкций, заводе сель- 
скохотяйствеашого иаишшо- 
строеиил и других предцрия- 
т я х ,  использовавших опыт 
краматорских мадишострои- 
телей.

Ценный опыт массового 
откорма свиней

ГОРЬКИЕ, 4 января. 
(ТАСХЦ. Колхоз ямеян Леодина, 
Б)турлниавого райсяда, первым 
в области офЕгашвывал moccei- 
вый откорм свиней. С по
мощью профессора Горьков
ского сельскохозяйственного 
института Ладьскниа в асси
стента Титова был разработан 
я  внедрен рацион кормления. 
Четыре пятьа кормов в ра- 
циоо№ падает на картофель в 
люцерновое сеяо в только 
около 10 прод<чнтои заиимаЮт 
|Юоице1гграты. При таком соотс 
нюшенни кормов откормочная 
группа свиней в возрасте 9—  
И  месяцев дает привес по 
700 граммов в сутки на го
лову.

“ „ г *  I  «"У ' Цегткиьного
научшснисслрдовательского ин
ститута водпого лесотрапопор- 
та и гицротехиЕКш аспирашу 
академии А. И. Пишову.

А. И. Попов разработал но
вый метод механизации
цодъема древесины, зато1Н)з- 
шей во время сплава. Предло- 
желный им металлчгческий ие- 
РСДВЧ1ЖНОЙ э.тсктрпфишгровац- 
вый агрегат снабжен мощ
ным поворотпым крапом спе- 
циальвой копструкцим и гид- 
ромошггором.

Древесина, пролежавшая в 
воде в течеине нескольких 
лет. с ПОМОЩЬЮ мощной струн 
гидромонитора освобождается 
от покрывшего ее песка и 
ила, нодиимается краном на 
поверхлость и грузится на су
да. Агрегат поднимает за сме
ну от 200 до 250 кубометров 
оатопувшей древеезшы. Оп за- 
меияет о>коло ста' рабочих. 
Исшыташя показали, что аг
регат может быть использован 
также для подъема затоиуз- 
ших крутгных метштаических 
предметов, для углуб.тошя ру
сла рек. Агрегат пршмт госу
дарственной комиссией. Нача
то его серийное производство.

За минувший год ферма 
вырастила и сдала государ
ству сотни свиней общим ве
сам свыше 30 тишн, что со
ставляет более одной тонны 
мяса на 100 гектаров пашня. 
Доход фермы вырос да 300 
тысяч рублей.

Бюро Горьковского обкома 
ВКП(б), одобрив работу кол
хозников и ученых шгетитута 
но организации массового от
корма свишея с минимальным 
расходом канцептратов, обяза
ло областное управление сель
ского хозяйства, райкомы пар. 
тии и райисполкомы широко 
распространить их опыт.— --------- Ciu производство.

............................................................................................................... ............... ......... ...... ...... .............................. .

П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н  Н Е М У  С Е В У

4 января в Музее И И. Калинина от
крылись новые залы. В них собраны ма
териалы, относящиеся к жизни и револю
ционной работе выдающегося деятеля боль
шевистской партии и Советского государ
ства М. И. Калинина с 1875 по 1917 
год.

Документы, картины, фотоснимки, маке
ты и другие материалы музея знакомят с 
детством М. П. Калипина, с годами учени
чества на патронном заводе «Старый ар
сенал» в Петербурге, с революциоппой 
деятельностью на Путиловском заводе, ку
да он поступил в 1896 году.

Экспонаты новых задов Музея отобража
ют активное участие М. И. Калинина под 
руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина 
в строительстве большевистской партии, в 
подготовке и осуществлении Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

С открытием новых залов завершилось 
создание мушея-памятиика М. И. Калинину, 
славному сыну великого русского народа, 
пламенному патриоту нашей Родины, 
Егепоколебимому борцу за коммунизм, вер
ному соратнику В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

(ТАСС).

Пятнадцать культурно-просветительных 
учреждений в одном горном селе

БИЛКП (Закарпатская область). 5 янва
ря. (ТАСС). Сессия сельского Совета под
вела итоги вьшолнения бюджета села за 
1951 год. Большая половина средств —  
около двухсот тысяч рублей —  израсходо
вана на работу культурно-просветитель- 

,ных учреждений. Это вчетверо превьппает 
расходы на культурные нужды в первом 
году послевоенной пятилетки.

После воссоединения Закарпатской Ук
раины с Украинской ССР в Вилках было 
открыто первое культурно-просветитель- 
пое учреждение —  изба-читальня. Тогда 
большинство жителей было неграмотным, 
библиотечкой, имевшей около ста книг, 
вользовалйсь лишь 58 человек.

Сейчас в горном селе имеется 15..куль

турно-просветительных учреждений. Пять 
библиотек села, размещенных в простор
ных помещениях с читальными залами, 
насчитывают около пятнадцати тысяч эк
земпляров политической, художественной, 
научно-популярной и учебной литературы. 
В пятнадцать раз возросло число читате
лей.

В центре села выстроено красивое зда
ние Дома культуры имени Горького. 11а 
его сиене силами местной художествеипой 
самодеятельности поставлено пятнадцать 
пьес: «Гроза» Островского, «Бесталанная» 
Тобилевича, «В степях Украины» Корней
чука и другие. В селе имеется кинотеатр. 
Дом пионеров, дневная и вечерняя шво- 
лы-десяталетва.

Борются за высокий 
урожай

Еще в горячую пору уборки урожая 
правление укрупненного колхоза «Искра», 
Кривошеинского района, разработало меро
приятия по подготовке к весеннему севу. 
Среди полеводческих бригад развернулось 
социалистическое соревнование за образ
цовую подготовку в сову. Колхоз полно
стью засыпал кондиционные семена, 
успешно ведет ремонт инвентаря, сбруи, 
вывозит на поля удобрения.

Колхозники этой артели решили к
15 января полностью закончить ремонт 
посевного инвентаря и к 1 марта —  ре
монт телег, а также оборудовать полевые 
станы и тракторные вагончпки. Сейчас в 
колхозных кузницах с утра до позднего 
вечера не затихает работа. Кузницы обес
печены запасными частями, углем.

Правление колхоза направило на кур
сы трактористов и в школу механизато
ров лучших колхозников.

В полеводческих бригадах организован
но проводится агрозоотехническая учеба.

Колхозники планируют свою работу 
так, чтобы сроки сева сократить в два 
раза по сравнению с прошлым годом. Они 
в зя м  обязательство вырастить урожай на 
всей площади посева не меньше чем по
16 центнеров с гектара. Чтобы выпол
нить это обязательствЕ), посев намечено 
производить пррЕ'крестным способом, луч
шими сортовыми семенами. В колхозе 
по.дготовлено более 900 гектаров зяби и 
135 гектаров черных паров.

В. ПОМИНОВ.

Во-время ПОДГОТОВИТЬ семена
в  минувшем году колхоз имени Дзер

жинского, Кожевниковского района, вел 
сев плохо очищенными семенами. Поэтому 
посевы зерновых культур были сильно за
ражены сорняками. Но это не послужило 
уроком для правления колхоза. Сейчас в 
колхозе очищена и доведена до посевных 
кондиций только шестая часть семенного 
материала, несмотря на то, что здесь 
вполне достаточно зерноочистительных 
машин. Механизмы или бездействуют, или 
работают с очень низкой производитель
ностью.

Этот пример характерен для многих 
колхозов Кожевниковского района. Кол
хозы и МТС района имеют в своем распо
ряжении свыше 200 простьа и сложных 
зерноочистительных машин, тем ие менее 
план очистки семян до сих нор не вы- 
нолнен.

В колхозе «Новый путь» имеется 8 ве
ялок, 3 триера и 3 сортировки. Их вполне 
достаточно для того, чтобы . за полмеся
ца произвести очистку всего колхозного 
семенного фонда. Но до посевной конди
ции здесь не доведено еще и половины 
семенного материала. Председатель колхо-. 
за тов. Щетиков не спешит с очисткой 
семян. Его не беспокоит то, что в колхо
зе днями и даже неделями простаивают 
зерноочистительные машины.

Мало используются и сложные зерно
очистительные агрегаты. В Уртамской 
МТС имеется мощная зерноочистительная 
машина Еще осенью она была доставлена 
в колхоз имени Кирова. С того времени 
можно было бы очистить на ней семена

почти всех колхозов, обслуживаеиьп МТС. 
Но пока не могут закончить очистку 
семян и в одном колхозе.

Все эти факты говорят о том, что во 
многих колхозах района откладывают под
готовку семян на предвесенние дни. Без
заботность руководителей приводит к 
спижепию качеств семенного материала и 
даже к порче его. В колхозе имени Дзер
жинского семена пшеницы засыпаны в 
неотремонтнрованное помещение. На пше
ницу лил дождь, падал снег. У промок
шего зерна, естественно, снизились посев
ные качества, а 25 центнеров семян со
вершенно стали непригодными для ’ высе
ва.

Такая же халатность допущена в арте
лях «Новый путь» и «Победа». Семена 
здесь хранятся в амбарах, в которые сво
бодно попадает снег. В колхозе имени Ма
ленкова испорчено много семян ншеннцы. 
Осенью, в дождливую погоду, их держали 
под открытым небом, часть семян поте
ряла всхожесть.

Беспечно относятся к подготовке семян 
работники райсельхозотдела. Заведующий 
отделом тов. Головенко самоустранился от 
этой важной работы, которая решает 
успех борьбы за высокий уролсай теку
щего года. Агроном-семеновод тов. Седель
ников, отвечающий за подготовку семян, 
не органшЕовал строгого контрЕЕЛя за под
готовкой семян. Все его «руководство» 
выражается в сборе сводок из сельхоз
артелей.

А. КУДИНОВ.

ТАК НУЖНО РАБОТАТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Выпускать —
продукцию ритмично, 

по гра(|)ику
Коллектив Томского манометро

вого завода дорожит успехами, до
стигнутыми в прошлом году, и с 
первых дней нового года работает, 
не ослабляя темпов, добиваясь пере
выполнения суточного графика. В 
механическо-маномотровом цехе, где 
начальником тов. Осипов, 3 января 
суточный график был выполнен на 
110 процентов. В этот день фрезе
ровщица Калинина выполнила нор
му на 284 процента, фрезеровщица 
Бледнова —  на 3 12  процентов, ре
вольверщица Ляпинзкая —  на 300  
процентов.

За первые два дня работы в но
вом году коллектив тарного цеха 
выполнил месячную программу на 
4 1 .2  процента.

В цехе N: 3 успешно осваивается 
производство двух новых видов при
боров, предназначенных для Волго- 
донстроя. Это ответственное дело 
поручено бригаде отличного качест
ва, которую возглавляет тов. Пуш
карский.

V
Коллектив шпалопропиточного 

завода, набрав высокие темпы ра
боты, с первых дней января зна
чительно перевыполняет графин 
выпуска продукции. 2 января зазод 
выдал 1.264 шпалы, 3 января —  
1.762, 4 января —  1 .930  шпал 
сверх графика.

Новых производственных успехов 
коллектив добился благодаря четко 
организованной работе цеха авто
клавной пропитки, где начальникам 
тов. Фоменко. Машинисты пропитки 
тт. Сидоров и Осин, помощник ма
шиниста тов. Буценко, сцепщик 
тов. Богомолова содержат оборудо
вание в полной исправности, что 
обеспечивает высокий съем продук
ции.

Каждый день отправляются шпа
лы на места строительства новых i 
железнодорожных магистралей. Сме
на десятника тов. Конозалова обес
печивает регулярную погрузку и 
отправку вагонов с продукцией за
вода. В смене тов. Коновалова вы
сокой производительности труда до
бились многие рабочие, а наивысшей 
выработки в первые дни января до
стигли тт. Сокольников и Григорь. 
ев, которые выполняют дневную 
норму на 160— 170 процентов.

В новом году коллектив цеха мас
сового пошива Томской швейной 
фабрики № 5 поставил перед собой 
задачу —  работать строго по гра
фику, выпускать продукцию только 
отличного качества. Ряд бригад 
сразу же приступил к выполнению 
взятых обязательств. Бригада тов. 
Якимовой, успешно выполнившая 
декабрьский план, с первых дней 
января добивается превышения до
стигнутой выработки. Например, 
4 января бригада выпустила 131 
изделие при плане 110 и значи
тельно улучшила качество продук
ции: вместо 93  процентов перво
сортных изделий бригада дала 99  
процентов продукции первого сорта.

Хороших производственных пока
зателей добились швеи бригады тов. 
Родионовой, которые в этот ню 
день намного перевыполнили зада
ние по выпуску первосортной про
дукции. С первых дней нового года 
добивается улучшения качественных 
показателей бригада ^тов. Горбы- 
левой, которая, перевыполняя смен
ный график, дает продукцию высо
кого сорта.

Весь коллектив цеха массового 
пошива с первых дней января взял 
курс на значительное превышение 
достигнутых в прошлом году тем
пов работы.

В цехах ремонтно-подшипниково
го завода усиливается борьба за 
выполнение плана по всем качест
венным и количественным показа
телям, за выполнение суточного 
графика. Впереди —  коллектив 
хромировочного участка, который в 
истекшем году значительно перевы
полнил годовой производственный 
план. Многие рабочие с первых 
дней января добиваются Стаханов, 
ских показателей в работе. Хроми
ровщик тов. Колетов 3 и 4 января 
выполнил по две сменных нормы. 
Значительно перевыполняют нормы 
выработки и другие стахановцы за
вода.

Напряженно идет работа на де
монтажном участке, коллектив ко
торого также с начала года перевы
полняет сменные задания.

V
На кирпичном заводе № 10 при

ступили к осуществлению мероприя. 
тий, направленных на увеличение 
производства кирпича. В новом го
ду началась формоЕжа кирпича но
вым способом. Закпочается он в том, 
что в шихту вводится хлористый 
кальций, что позволяет сократить 
срок сушки кирпича на 20  часов.

Реконструирован формовочный 
пресс. Благодаря этому производство 
кирпича-сырца увеличилось на 500  
штук в час. Глиномешалка оборудо
вана приспособлением для нагрева
ния глиняного бруса до 4 5  граду
сов.

С первых дней нового года произ
водство кирпича-сырца идет строго 
по графику.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

О ч е р е д н о е  з а т и ш ь е
в  небольшой комнате собрались рабочие 

)келезнодорожной ветки, являющейся од
ним из производственны! участков тран
спортного цеха электромеханического за
вода. Агитатор член ВЕИ(б) тов. Ники
тин рассказывает им о великой созида
тельной работе, которую ведет советский 
народ НОД руководством партии большеви
ков. Агитатор разъясняет слушателям за
дачи, стоящие непосредственно перед ни
ми. иллюстрируя свою беседу яркими при
мерами из жпзии цеха и всего заводского 
колЯектйва.

Беседы тов. Никитина у рабочих полъ- 
гуЮтся большой популярностью. О чем 
бы ни говорил агитатор ■— о международ
ном ли положении или о событиях в на
шей стране, —  всегда чувствуется глубо
кое знание излагаемого материала, страст. 
НОЙ Стремление вооДуШеРитЬ слушателей 
на достижение' новых успехов в труде, 
разбудить их творческую инициативу.

ПроизйодствеНнШй участой, где ведет 
агитационную работу тов. Никитин, ус
пешно выполняет свои планы. Рабочие 
ищут пути К совершенствованию ме
тодов труда. Не гак давно, например, 
они осуществили новый метод пропитки 
юиал, который не только улучшает произ
водственный процесс, но и удлиняет сро
ки службы шпал.

С чувством ответственности за поручен
ное де.10 ностоянно ведут массовую агита
цию в литейном цехе коммунист тов. 
Голубев, в цехе >й 3— беспартийный то
карь тов. ТолеФнков й ряд других агита
торов.

Так, к сожалению, работает лишь 
не.зИачительная часть агитаГорОв партий
ной организации эЯектромеХанпческого за. 
вода. Правда, в период подготовки к вы
борам народных судов работа агиткоДлек- 
тива значительно оживилась. Агитаторы 
чаще, чем прежде, выступали в цехах, 
регулярно проводили беседы по месту жи
тельства трудящихся.

Но вот проШел день в1Я6щ)ов, и в дея- 
те.1ЬНостй агитколлектива наступило оче
редное затишье. Агитаторы перестали бы
вать на квартирах у трудящихся, переста
ли посещать ночные сМеНы, хотя в иос- 
ледних они и так были довольно редки
ми гостями. В дневных сменах на многих 
производственных участках беседы стали 
проводиться все реже и реже.

Идейно-политический уровень м общий 
размах агитационйо-ааесовой работы сей . 
час па заводе низок.

При йроведеНии беЬед агитаторы редко 
и к тому же Чрезвычайно поверхностно 
ратьясняк)т Важнейшие ЗоНросЫ политики 
бо.Тьшеви<ггскоЙ НартИи и советского пра
вительства. В большинстве случаев бесе
ды НроВодяТся только На местные произ- 
во.дственно-теДййческие тем ы  Часть же 
агитаторов йроводИт только громкйе чит
ки газет. В красных уголках цехов 
нерегулярно ста-ти проводиться лек
ций Я бесеДы на ОбщепоЛптИЧеские темы.

Но приведена в определенную систему 
наглядная агитация, она отстала от собы
тий. В цехах еще и сейчас можно встре
тить лозунги, посвященные выборам 
профсоюзных органов, которые состоялись 
в декабре минувше1'0 года. В наглядной 
агитации очень слабо отражены задачи, 
стоящие перед коллективом завода в 
1952 году.

Очередной «отлив» и низкий идейный 
уровень агитации на заводе не случайны. 
Здесь недооценивается политическая аги
тация, извращаются принципы руковод
ства его со стороны партийного бюро.

Как известно, ЦК ВКП(б) возложил ру
ководство агитколлективами личйо на

секретарей первичных партийных оргавя- 
заций. На электромеханическом же заводе 
цОлучается совершенно иначе.

Нельзя, конечно, сказать, что секретарь 
первичной партийной организаций Тов. 
Анциферов совершенно не интересуется 
агитацией. Он иногда дзет агитаторам 
неплохие советы, касающиеся эТой отрас
ли нартийной работы. Однако ответствен
ность за состояние всей массовой агита
ции на заводе почему-то возложена На 
члена партбюро тов. Свиридова, а рувово- 
дят агатационной работой, «в. зависимости 
от обстоятельств», то тов. ХрйсТолюбов, 
то тов. Игрушкин, не являющиесИ члена
ми партбюро,

Руководство агитацией на заводе факти
чески переложено на секретарей цехо
вых партийпых организаций.

Бюро партийной организации имеет 
лишь отрывочные сведения о работе не
которых агитаторов. ЭГи Сведения ни в 
какой мере не помогают изучению йоли- 
тнческих и деловых качеств людей, веду
щих агитационную работу) нё дают воз
можности ориентироваться в том, на
сколько массовая агитация йДейно выдер
жана и действенна. ОнЫЛ лучших агита
торов не изучается. Не обобщается И Ий 
передается остальным, хотя в алане парт
бюро нередко встречаются пункты, обязы
вающие это делать.

Партийное бюро не прИняль мер ДЯя 
привлечения к аТйтацйонИой работе поли- 
ТиНескИ подготовленных коммунистов и 
беспартийных работников. Формально от
несясь к делу, оно включило в состав 
агитаторов людей без учета уровня их 
политической грамотности и способности 
вести агитацию. А так как эти товарищи 
к тому же не получают иостоянной нимо- 
щи, почти половина агитаторов не справ
ляется с возложенными на них обязанно
стями.

Семинары и Совещания агитаторов про
водятся от случая к йлучаю.

Очень ма.10 заботы нроявляэт партий
ное бюро в об обеспечении агитаторов 
необходимыми для работы Материалами. 
Не Все агитаторы обеспечены центральны, 
мй и областной газетами.

Па заводе выходит многотиражная га
зета «Техника шахты», Имеется и местное 
радиовещание. Они, безусловно, еказывают 
помощь в проведении агитационной рабо
ты, В газете и радйОНерецачах рассказы
вается б стахановцаХ) помещаются замет
ки, пропагандирующие новое в социали
стическом соревыовапни.

Все эти материалы агитаторы исполь
зуют в беседах. Однако газета очень мало 
освещает работу самих агитаторов. В газе
те совершенно Нет материала, освеицающе- 
го методы работы лучших агитаторов,

ВнуУрйзавоДскйе рацйопереичи прово
дятся песИМтматически. Руководящие 
нартийные работники и агитаторы неред 
хейкрофопом выступают очень редко.

Поднять массовую агитацию на ДОлж- 
ный уровень —  неотложная задача Пар
тийной ^ганизации электромеханического 
завода. По, чтобы добиться этого, Необхо
димо решительно покончить с недооценкой 
агИтацион110-м,Тесовой работы, полностью 
устранить допущенные ошибки в руковод
стве этим важнейшим делом.

Политическая агитация —  ответствеп- 
ный участок идеологической работы. Ком
мунистическое воспитание трудящихся, 
постоянная забота о широком размахе аги
тации, о повышеини ее идейного уровня 
—̂  ИеИреМеНное условие подъема всей 
партийно-политической работы, успешного

4^'
-

М

к  столетя» со дня смерти нвеатеЛя 
Н. 8 . ГоГолй. Москва. Могила Н В. 
1\)голя на Новодевичьем кладбище.

(Фотохроника ТАСС).

Г о гоЛ ёбш и е дн й  
в Томс^еб

решения Всех ЗадТч, стоящйх перед пред- 
йриятйвм в 1952 году, Н. ГОРСКИЙ.

Сёминар культпросветрабошншьё
В Бакчаре состоялся четырехдневный 

районный семинар культпросветработни
ков. Па .семинаре были прочитаны лек
ции о международном положении, о куль
турно-массовой работе среди колхозников.

об учений И. П. Павлова и друтав. В те
чение двух дней работали клубная и биб
лиотечная секции. С лекциями й доклада
ми на семинаре выступали районные Пар
тийные й советские работники.

4 а п р ш  1ЭВ2 гёда нсполйяШ я 160 
лет Со Дня еиёртИ ПикбЯЯя Васильевича 
Гоголя.

Вместе со веем советским нарсдои тру
дящиеся Томска с большим подъемом Сб- 
товятсЯ ВСтрёТНТЬ йту Знаменательную  
дату.

Городская юбилейная комиссия (г. Томск) 
провела ряд совещаний совместно 
с руководителями учебных заведений, 
предприятий, культурно - просветитель
ных учрежДеИйй .города. Газр.Дботан план 
мероприятаЙ по ИроввДениЮ Юбилея.

В вузах, школах, техникумах, на 
промышленйЬгх прёдприяТйяД намечено 
провести ЮбйлеййШе вёЧера.

4 апреля в областном драматическом 
театре имени В. П. Чкалова состоится 
собрание, посвященное Памяти В. В. Го
голя. Актеры театра покажут томичам 
бессмертную комедию великого писателя 
«Ревизор».

В библиотчеках торода бугдТТ брТанкЗ»- 
ваны Выставки, отобра^ющив жйдиь i  
Деятельность Й. В. Гоголя.

Артисты областного драматического 
театра и Томскойфилармонии проведут 
серии вечеров-койцергов, посвященных 
памяти писателя.

Члены Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных зна
ний иодготоййлй серин) ЛекЦий о дкизни и 
творчестве Н. В. Гоголя.

На историко-филологических факульте. 
ткх Томского унййерситета и недагогиче- 
скоСО йНстйтута ученые и студенты вы
ступят с рядом докладов о творчество 
П. В. Гоголя,

Подготовка к районной 
сельскохозяйственной

выставке
В колхозах Йолпашевского района идет 

выдвижение лучших людей для участия в 
районной сельскохозяйственной выставке, 
которая будет проводиться в феврале 
1952 года.

Кандидаток для участия на выставке 
утверждена свинарка колхоза имени Дмит
рова Е. Л. Шипипына. В истекшем году 
она От 14 Свиноматок вырастила и сохра
нила 146 йоросяТ.

Члены сёЛь.ДозарТеЛй ниенИ Лейин.к 
предоставили право участия на выставке 
телятнице М. М. Барановой. За 10 лет 
она вырастила 329 гОлбв молодняка.

Право участия на выставке завоевали 
конюх колхоза имени ВороШНлОйа С. Иса
ев, доярка Колхоза «Искра Ильича» 
А, Морозова в многие другие.

Плодово-ягодные 
п и т ом н и ки  
в колхозах

В вьгаешНёИ году в колхозах Северных 
районов нашей области —  Каргасокском 
и ЧаинСкоМ будут Заложены Плодово-ягод
ные питомники.

Расшпряютея нлоДово-ягодные питомни
ки в Шегарском й ЗЫряИСком районах.

За счет механизации 
труда

Механизация процессов Производства в 
Вакчарском райпищекомбипате позволила 
высвободить 9 рабочих и получить 51.000 
рублей экономии в год.

Значительно увеличилась производи
тельность труда рабочих. По-стахановскн 
трудятся рабочие шиПекомбипата тт. Пер
шина, Титова, Дергусова и другие.

Коммюнике Секретариата Всемирного 
Совета Мира о сборе подписей 

под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира

ПРАГА, 3 января. (ТАСС). ОегоДня Се
кретариат Всемирного Совета Мира опуб
ликовал коммюнике о сборе йодпйсей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. В коммюнике говорит
ся, Что В Ходе кампании за заключение 
Пакта Мира на первое января 1952 года 
собрано 596.302.298 подписей, в том 
числе по отдельным странам; Албания •— 
865.885, Алжир —  120.000, Германия 
(народный опрос против ремилитар1гзации 
и за заключение мирного договора) —  
16.700.000, Аргентина —  3 млп., Авст
ралия —  90.000, Австрия —  871.021, 
Бельгия —  409.092, Бирма —̂  120.830, 
Боливия —  8.500, Бразилия —
3 М.ТН., Болгария —  5.627.000, Еа- 
иада —  270.000, Чили —  500.0(10^ 
Китай —  344.530.057, Кипр —  
103.824, Ке.тумбпя —  25.000, Корея —  
7.047.821, Коста-Рика —  34.000, Куба 
—  850.000, Дания —  128.278, Египет

На благо моей Родины

На курсах 
,Иос,токзаготзерно‘

10 января'па курсах «ВостокззгоТЗер- 
по» начинаются занятия. Из различных об
ластей, краев и республик страны Съезжа
ются сюда курсанты —  директоры пунк
тов «Заготаерно» и мастера зероосугпенйя.

В период обучепия кущеапты прослуша
ют лекции по товароведению. Хранению 
зерна, элеваторно-складскому хозяйству, 
зерЦоведешш и другим предметам.

Протпвдпптй год был для меня знамена.- | ботаго над усовершенстВпчанием конструк- 
телен тем. что я сумел, как и миллионы ции пуско-регулирующего устройства рейь> 
других советских людей, внести свой бошлийювальных станюощ, ччюбы оов.1ать 
вклад в дальнейший ТехцическИй ирогресс белее устойчивые режимы работы оберу- 
промышлешюсти: несколько Моих рацио- дования и удлинить срок межремонтного 
дмизаторских предложений дали 16.000 периода станков. Кроме того, сейчас ис- 
рублей родо'Вой ЭКОНО.МИИ, 1пытываю смонтированное по моему нред-

Паиболее ицтеросиым из них бьпо Пред- !л()жинню на трансфор.маторной подстанции
изменении копструкиип элек- устроиство для зашиты высоковольтныхложеиие о

тровадгн. Внедремие этого предложения статических конденсаторов от кратковре- 
позволило включал RaeRTpoBairabi пепо^ мешгого падения напряжения в энергоси-

Успеха
охотников

Вышла йз печати
я У чёны е зап аски '’

Вышел из печати XVI то* «Ученых 
записок Томского государственного уни
верситета». В томе помещены работы 
кафедр йСтЬ{)йко-филоЛ0Гпческого факуль
тета и кафедры диалектического н исто
рического материализма.

Олубликованы работы Доцента П. В. 
КонНиНа «Выдающееся произведенйе марк- 
сизМа-лепйнйЗМа (к 45-летию со дня выхо. 
да в Свет произведения И. В. Сталина 
«Анархизм или социЦизм?»)» и «О ы ас- 
сификацни суждений», Доцент Н. Ф. Ва- 
буШыш выступает с работой: «Из твор
ческой йсторйи лДемона» М. 10. Лермонто
ва».

Опубликованы работы доцейтов Н. А. 
Гуляева и А. И. Данилова.

РкЗбйрнув социалистическое Сореввова. 
ние. Охотники КривоШейнсаой конторы 
«ЗагОтжйвсырье» выполняли более полуто
ра годовых порм и сдали пущнйны сверх 

плана на 70 тысяч рублей. Опглтньге охот
ники тт. Торгаев, Матвеев, Мазур вьишл- 
пй.тй более двух годовых порм каждый. 
Сейч.1с охотники успешно ведут добычу 
колонка и горностая. ^

Знатный охотник райопь Анатолий По- ' 
рошин промьпН.1Яет в тайге, в 100 кило
метрах от районного центра. За досдедяее 
время он убил двух медведей-

средствеНПо в сеть, з.1менять нагреватель- 
пые элементы без перекладки йечи, умень
шить Пошери элект1хюпергии.

Более 11.000 рублей экономий дало 
птЮДЛОжеиие по усГап0В1ке параллельной 
пусковой аппаратуры и контрольио-изме- 
рзгпрльпых приборов для наблюдений за 
генераторными лампами извне отделения 
ГоЮОВ ОЫеокой частоты.

Каждый из нас. советских людей, на
метил СООй планы, которые он будет осу
ществлять в наступившем новом году. В 
ВТйХ планах Зыражены стремлеггшя тру
дящихся внегти что-то новое в Дело укре- 
йЛейжя нашей Родины.

Я йоставил перед собой задачу —  про- 
до.тжаггь свою рабочт в облаеччт рациона
лизации й изобретательства. Сейчас ра.

стоме. Б.пгзка к завершению работа по 
Улучшению изоляции от проникновения 
сьпхюти в электромагнитные плиты.

Широкое поле деятельности открыто пе
ред нами, энергетиками. Паши предприя
тия получают огромное катичОство элек
трической эпергии. С созданием грапдиоз- 
пых гидроелектростангшй на Волге, Днеп
ре. Адгу-Дарье, на Дону эпачительВо уве
личатся эиергпресургЫ великого Совет
ского РоГударсТва. Эту знетгйЮ нужно ис
пользовать с ншгменьппиги погерЯми так, 
чтобы вся она до последнего киловатта 
с.дуЖила выполнению ваших великих за-  ̂
дач.

Н. ЗАХАРОВ, 
инженер-знергетин Томского 

инструментального завода.
Illlllirillllllin

Долголетние жители Томской области

КОРОТКО
0  Расширяется сеть автоиатических

телефонов в Томске.
Поставлены телефоны на станциях 

Томск-1 и Томск-П, В аэропорту и в дру
гих местах.

Новые телефоны-автоматы буД^т уста
новлены в этой Году в вестибюле киноте
атра имени М. Горького, на главном 
почтамте и ь СтуДеНческйх обЩежйтйях.

©  Па Томской кондитерской фабрике в 
середине января начнет работать после 
капйШьногО ремонта прЯнпчнЫЙ цех. 
Изготовление йряников будет значительно 
увеличено.

0  В Еолпатевской швейной мастер
ской Устанавливается новый пошивоч
ный агрегат, который даст возможность 
перевести весь процесс работы на поточ
ный Метод.

ПВуЧнО-иссЛедователъскйй институт 
биологии Харьковского униве1Гоитета за
нимается проблемой продления Жизни че
ловека, изучает жизнь долголетних лю
дей. По просьбе работников этого ивститу. 
та в Томской области учтены люди, 
достигшие наиболее ореклонного возраста.

В Пашей области Живет более 300 че
ловек в Возрасте 90 лет я старше: в Аси- 
новокоМ районе —  27 человек, в Томском
—  52, ПышКино-Троицком —  19, Шегар- 
йкоМ —  l i ,  ТугВнеком —  22. В север
ных районах области долгоЖИтеЛей на 
каждую тысячу человек Населения при- 
хоДПГОя больше, чем в южНЫх.

В ЛуЧановском сельсовете, ТоМСкОго 
района, живут Мария Тимофеевна Грехова
—  104 лет, ЕЛйзквёта Петровна Пугачева
—  103 лет и Агафья ЕнифВновИа Гуры-

Рост вкладов в сберегательные кассы
14.246 тысяч рублей выигрышей по 

государственным займам выплачено насе
лению области за 1951 год.

В сберегательные кассы нашей области 
вступилй в прошедшем году 17.683 но
вых Вкладчика, сумма вкладов увеличи
лась на 12.066 тысяч рублей.

Свыше Двух миллионов рублей про

центного дохода по вкладам будет BfentksL
чеНо вкладчикам сберегательными касСа- 
Мй области за 1951 год.

В этом году будет открыто пять новых 
сберегательных касс. ,

В 1952 году по государственным зай
мам приводится 18 тиражей выигрьГшей а  
два тиража погашения.

О И8Т0ДИКЗ учебы на агеозоотехнических 
курсах колхозников

Иерея ташюааюг * машинно-тракторны
ми станцаями нашей страны поставлена 
серьезная задача —  уВе.тиТить урожай
ность всех сел1лкохозяйетвьнных ку.Тьтур, 
повьюйТь продуктишюсть общественного 
животноводства. Чтобы успешно ее выпол- 
шгТь, широкие массы колхозников настой- 
чтЕно овладевают ооговамн м.ичуринской 
агробймогической HaiTcrt, освзйвйшт опыт 
передовиков селоСкОхозяйсТвеиного произ
водства. Миллионы KMXooiiHkoB обучаются 
сейчас на трех-геТиих агрозооТехцичеюких 
курсах.

Тяга йо-Тхоэдшков к  сельскохозяйствен
ным знашгям огромна. Брига,tiTp полеводче
ской бркгады колхоза таени Ильича, Зы- 
ряповского района, Восточню-Казах станекой, 
области, то®. СавосткиН рассказывает:

«Без знаний сейчас трудно. Что бы я 
ни Начинал делаТь, в первую очередь зна
комлюсь с ТВОрИей. СоВеТуЮсь с книгой, е 
агрономической наукой. Да й кОЛкойн-ики 
все чаще и чаше ТрВбуЮТ наУЧных оТветов 
на многочи'сленньте практические вопросы. 
Приходит, например, в бригаду агроном,—  
его пытливо расспрашпплют о достижени
ях наших ушепых. требуют, чтобы он Обо 
всем толково рассказал. Па доклады и лек
ции но агротехнике или живогвоводству 
соОпрается много слушателей».

Большее значение для уснешвого обуше- 
Лия колХойНнкОВ на агрозоотехнических 
курсах йМеЮТ хорошая подготовка rtpieittota- 
!вателя к занятиям, умелое сочетание тео
ретического обучения с произведственяыми 
задачами колхозов, с опытом перецойпвов 
сельского хозяйства.

Велйкйй преобразователь нриродЫ И. В. 
Мичурин в своей статье «Что надо для 
расцвета плодоводства» советовал при под
готовке кадров плодоводов: «поменьше 
«теоретических» рассуждений и побольше 
практики тоГо. как -надо собрать и ирнго- 
дШшть зерно к  аисеву, как  црцш ть ц об

резать растение, как посодзггь м ухаживать 
за UKM, как бороться с вредителями, как 
владеть орудиями борьбы с вредителями и 
с ядами...».

Преподаватель агрозоотехнических кур^ 
сов —  не только лектор и беседчик, цо и 
руководитель производственной практивн 
слушателей курсов. Он не может прохо
дить мимо тех или иных ведостаткоа в 
колхозе, а обязан бороться с этими иедо- 
статка.ми, добиваться их устранетгя.

ОпьгГные иреИодаватеЛи шгкоГдй Не за
бывают о йеобхОдИдккТи увйзки теории с 
практикой. Теоретические выводы они 
подкрйпляют фактами из ИронзвРдсТвоннОй 
жиЗЦи колхоза, а каждое практическое ме- 
ройриятИв объясняют в свете наугчной тео
рии.

ОдНако имеется еще немало фактов, ког
да цроподчг&ате.'га приходят на занятия 
иепгдготов.тен11ымп. Вместо полноцсаиогп 
У1и1ка ОНИ ограт1Чипаютея сухой бв'ждой 
в течение 20— 30 мииут, а  в некоторых 
слу^чаях лишь читают и разбирают со 
слу'ШатеЛЯМ'й агр)теХййЧе1екйе инструкции. 

I Естествешю. чТо такие занятия ЙС могут 
зтИнтервооватЬ коЛхоТНиков й ведуТ к 
стГжеИйю посёШАеМОсТи курсов.

В некоторых случаях преподаватели 
прёнмуШееТвепно сами говорят на заняти
ях. Получается не беседа, а  лежщш. Й 
хотя на подготовку к такому занятию пре
подаватель ВаТрачиВает Много времени, 
нужных результатов нё ДостйнаВтся, по
тому что присутствующие на уроке не 
вовлекаются в Живую Oeifcexy.

Наиболее прнем.темой формой занятий 
йа курсах является урок-беседа, тесно свя
занная с производственной жизнью колхо
за. Тщательно подготовленная и живо про- 
веденная беёеда помогает слушателям наи- 
лучпШМ образом )гяснить и закрепить но
вые знания, приучает их делать собствен
ным МШмАЫ Л обобщешш.

В бмьпгийстве ■учебных гругш слушате- 
Ли курсов имеют различный общеобразова
тельный уровень и ироизводственный 
йпЬгГ: оовмюстно с колхозниками, имеющи
ми свМйлетПее образование, обучаются 
колХоЗПйки, учивпгйеся лишь два —  три 
года; наряду с мшодежью обучаются по
жилые колхозники с большим опытом. 
Для TaftiHx) состава стушателей Живой 
урок-беседа и практические занятия будут 
лучшей формой учебы.

Массовое обучение колхевннков на трех
летних агроэоотехшгческих курсах —  дело 
новое. ПоЗтому здееь oco6eitno цейен опыт 
передовых ранойоВ н лустшйи прешодавате- 
лей курсов.

В 1951 учебном Году хОрогао бьий ор
ганизованы занЖГйя На трехлстйих агрпзоо- 
техшиесвиХ вурсаХ В катхоэе «Н от 
житТя», К(ктомЫпсвОго района. Станислав
ской об.ъаСТч). Украинской ССР. Руководи- ' 
Гель агротехнической группы агроном кол
хоза Тов. Петртгчеяко всегда тщательно 
гоТоййлАсь в проведению агнятий. Она глу
боко изучала лигерату’ру, умело иопользо- 
Bo.ia па уроках наглядные пособия, пра
вильно сочетала теоретические паложенил 
с иракСТгчегкйми задачамп колхозного про
изводства. Занятия в ее группе всегда про
ходили активно и вызывали у колхозни
ков большой интерес.

Еаж.ме занятие у тов. Петриченко, как 
правило, состояло из таких элементов; ор- 
Ргйизапия работы СТТуШатетей группы; 
йройерка вьшолвепйя домаигиих залапин; 
ппСТорейив дом,гП1них за..гия,ий; изложение 
иовогп материата; закрепление пройденно
го Материала; домашние задания.

В п.Гапе-конспекте каждого занятия I 
предусматривалось распределение времеш! 
йб отдельным э.лементам урока, определя
лись Методы его проводепия, формул irpona- 
лй сь ' вопросы, которые необхо.птм'о постав 
вить перед слуШате.лями. шамечалась иро- 
йерка вылголнепйя xoManiriTix заданий.

Содержание доМаШнйх зацайий т. ПеШрй- 
чоико всегда связывала о нракТИЧоской 
работой колхоза. Так, при нзуЧвпии темы 
«Борьба с сорняками» она давала заданлте 
о+()|братЬ ^ОрНЯкН при Очистке семян, кото
рую лхншдЦ1дй. слушатели кУрсОй,

С первых дней учебы особое вшлмание 
уделялось посташовке диецшиины, строго 
проводйлря учет йосещаиМ'ОсТй. 0 неявке 
того илл иного слушателя йа ЗаняТИя без 
уважительных причин всегда был оейелом- 
лон председатель правления колхоза.

Представляет интерес опыт работы од
ного ив Лучших преподавателей курсов в 
Болнисеком районе, rpi'anncKOH ССР, 
Б. Д. Эриставн —  airpoHOMa ТамартгрСкой 
МТС. Он руководил агрюоотехипдческой 
группой в колхозе «Гамарджвоба». В этой 
группе из 30 обучавшшхся колхозников 
ззкончшти учебу с_ отличными и хороши- 
мШ оцеикамт! 27. ТОв. Эристави хорошо 
изучил ин№видуа,тьные обобейпости и 
уровейь подг0тШ)кИ Сйойх слушателей» В 
сйоей работе он УЧйты1ш ,  какие затруд- 
нШгия вСТреЧаЛотея у каждого ш  слушаТе- 
.ДеЙ курсов в их пра!1зводствепной работе, 
■какйе агротехническйе вопросы являются 
акт)’альньгми для колхоза в даншый пе
риод.

Запятил Б. Эристави проводил в форме 
живой беседы, й кото1>ой участвовалп все 
с-1уп1ате.ти. Особое виимаппе обрандътось 
на вовлСчёшие в беседу менее подготовлеп- 
йых колхозников. Прежде чем объяснить 
НоЬЫй вопрос, тов. Эриставш в течение 
Примерно ЗО мдипт проверял усвоение 
пройден пето материала и отме1чал результа
ты в учетном журнале. Только убэддтз- 
Шйсь, ЧТо йройдйнйая теМа цОнята йлуша- 
теляМй, он переходшТ к расоказу по с.де- 
дующей теме, увязь1вая её с проговод- 
ствениой деятельностью колхоза. Он прйао- 
дил примеры доспгжений членов данного 
колхоза, в том числе и своих слушателей, 
йбкаЗква.4 йричййы йх успеха, УкаЗЫВал, 
как Можно ДобМРйя йОВых, 6ouiee РыюйкйХ 
резульчашов.

ItoK показывает опыт, усоооыие слуша
телями учебного материала облегчается 
умелым использованием разпообразных на
глядных пособий: моделей, плакато®, пре
паратов, коллекций, гербариев, образцов 
почв, схем, карт, рисунков, диаграмм, чер
тежей и т. д. Хорошим наглядным пооо- 
бнеа яРляются красочные уСТебные плака- 
tbt, й ЧасТтдст!) ВыШеДШая йЭ печати пер
вая серпя йх по куроу «Основы зеМледв- 
.шя». Преподаватель, сопровккдая свои 
объяснения показом иатлядных пособий, 
зайнтересовывасг слушателей, «влал|Оиаст 
их В1нпмаш11еи.

В конце каждого занятия В. ЭрйСТав1й 
давал колхоз'шдкам заааане на дом. Па сле
дующем зааьягии он проверял, цравпЛьйо 
ли изложены основные положенаа изучаб- 
мой темы в 8aiiHCKX-HiOHCiiek*ftax слушате
лей. После каждого ТеоретичеекМр аанятйя 
слушатели под руководстт)М Той, Эристави 
вьшолняли агротехЕпчесаше работы не- 
цоиредстцеошо в ноле.

I Запятил на курсах всегда проходят ип- 
тересво, когда преподаватель даяонстриру- 
ст опыты шги, неяюльзуя микроскоп, лу
пу, пока13Ь№ает слушателям различные 
препараты, црактическн подтверждая от
дельные теоретичосюив положения.

Ценным пособием для слушатагей агро
зоотехнических курсов яаляюдся учебные, 
учекбно-производстиенные и научно-попу
лярные селвсвохозянств1еш ш е кинофиль
мы, а  также цветные кИножурнШгы «Но
вости сельского хозяйства.». Muonie учеб
ные фшьмы полиостью соответствуют оГ- 
дедьйым темам занятий на курсах и могут 
служить хорошим дополнением к уфоку-бб- 
седе. Передовые колхозы широко использу
ют сельскохозяйСТйенйые фильмы для обу
чения и воспитания свопх кадров. (([мШле- 
юю колхоза имени Сталина, Шуйского 
района, ПвановГ-кой областп, специально 
для за.1штш1 НА курсах приобре.ю филь
москоп с набором дшафильмов по важней- 
fflilM разделам учебной птегра-ммы курсов 
(«Обработка почвы», «Борьба с сорняка
ми» й Другие), it сожалению, в очень мщ>- 
гйх районах Страны бёльекохоЗяйственные 
фи.льмы, так же как и диафильмы, еще 
йеДостатоЧйо йспольЗуются в качестве по
собий на Занятиях агрозоотехнических 
курсой.

Следует Шире практиковать в учебной 
работе экскурсии колхозников в передовые 
колхозы, совхозы, МТС й научно-иседедо- 
вательские учреждения. Такие экскурсий 
имеют огромное значение ы я  наглядного 
данайпмлени.я с достишюншма передовых

-^.,J

— 100.000, Испания —  400.000, Фин
ляндия —  550.000, Франция —  10 млн.. 
Англия —  833.000, Греция —  36.725, 
Гватемала —  100.000, Голландия —  1
342.598, Вейгрйя —  7.148.000, Индия—  ■
1.700.000, Индонезия —  609.163, Ирак
—  20.000, Иран —  1.961.198, Израиль 
— 354.159д Италия —  16 млн., Япония 
— 6 млн., Ливан —  200.000, Мексика 
— 300.000, Монголия —  633.877, Норве
гия —̂  30.000, Пакистан —  14.000, 
Парагвай —  16.000, Перу —  5.578, 
Польша —  18.053.()00, Пузрто-Рико —
20.000, Португалия —  40.000, Румьь- 
ЛИЯ —  11.060.141, Таиланд —  152.531, 
Швеция —  265.000, Швейцария —  
61.800, Сирия—  265.000, Чехословакия
—  9.020.522, Трансиордания—  22.000, 
Триест —  80.000, Тунис —  130.000, 
Юлгно-Афрйканскйп Союз —  5.000, СССР 
— 117.669.320, Уругвай —  216.000, Ве- 
нецунла --- 45.000, Вьетнам —  
7.532.378.

хина —  100 лет. В поселке Тнмелъга,
Васюганского района, живет 110-летИий 
Федот Андреевич Бардин. В деревне Позд- 
няково, Шегарского района, живут супру
ги Орловы. Трофиму Константиновичу 
Орлову исполнилось 97 лет, его жене 
Анне UiiaHOBiie —  95, ^

Многие из. них, несмотря на обеспечен^ 
ную старость, продолжают трудиться, в  т ' 
поселке Тунгунак, Каргасокского района, 
живет потомственный рыбак 96-летний 
Николай Митрофанович Мартемьянов. Он 
передает свой опыт работы внукам а  
правнукам.

97-летний охотник Алексей Павлович 
Сельчпхин из поселка Бобровка, Бакчар- 
ского района, уйичтожид более 70 медве
дей. Последнего из них он выследил S 
убил в прошлом году.

хозяйств и паучпых учреждеший, с 
пиэацией хозяйства, с опытом передовых ' 
людей колхозного производства.

В Поюо-Аиценсвом районе, СЮлинград-- 
CKOU области, бачьшую помощь преподанаг 
телям агроэоотехЕиЧесжих курсов окааал 
ооздаЕпый по решению районных органи
заций ученый совет, в состаа которого во- 
Щли знатные люда района, научные со- 
тй'дЦЕки, првподапатели сельхозтеХниву- 
ыЛ, руководящие работники района, и спе* . 
ЦЕа.тисты сельокого х'ошШства. Рёгулярйо ' '  
два раза в месяц ученый' совет проводил 
CBJtuiia'OcKtto заиятия преподавателей, об
суждая па ЕП1Х вопросы методики преподо- 
вашш по очередным темчаи программы кур- 
сов, меропрцятия по внедрению достиже- 
Пнй науки и передового опыта, опыт рабо
ты лучших опециа-тастов и учебных 
Групп.

XopourftTM начинанием является йроведо- 
ние отюрьгаях показательных уроков по 
отдельным томам Профаагмы. Такие уро.ки 
являются серьезной помощью для препода- 
вате.дей курсО'В, К проведению показатель- 
пых уроков следует привлекать наиболее 
оЦЫтных пройодаватааей высших сельско- 
хозяЙСТвбннкх учебных заведений и тех
никумов.

Следует ппгре прйаае1кать к  проеедеишо 
зашгт11й па курсах .мастеров сельского хо
зяйства с целью поредачи их опыта рабо

т ы  всем колхозникам. Это поможет раопро- 
^cTpaiteiriito передовых ibeToloB работы знат
ных брнгаигров, звепьевкх. caaoBioaob, ого
родников, Ж11ВОТНОЙОДОЙ. Практическое ой-̂  
воеййе с.луша№елй»ги пёродо'Вкх приемов ^  
методов работы Должно ЗаНдНиать важио^ 
место в ушебной работе курсов.

Повысить качество обучения кблхеВггЯ  ̂
ков на Трехлетнагх агровоотеХПичвскйХ 
курсах —  веот.тожная задача Специалистов 
се.4ьского хозяйства. Вьшолцеййе Вгой за
дачи дОЛжйо находиться вод йосТОЯйпьйд 
койтрйЛем Местных сВльскохозййсТВенНМХ 
органов.

А. МИЛЯЕВ,
еамевтИтепь наЧайЬника ГлаВИвГо 
упрайййййй сееьййЬкОзййбтвениЬЙ 

ЛроЦагйНйЫ МйМЦстерсТВа 1;е№Г)«11Го 
хозяйства CCQP,
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Об утверждении участковых избирательных 
комиссий по Томскому городскому избирательному 

^  ̂ округу № 13 по выборам в Томский областной
Сонет депутатов трудищихсй

Решение М  9 асполншпельногд комигпета КуйбыШееского 
районного Совета депутатов трудящалса

г

¥

f .  Токея.

Еа ошоваавя ег. ет. 74 ■ 75 «Пбло-
яеЕия о выборах в {фаевые, обхзствыа, 
ок.ружльге, райоавы», городские, сельские 
в поселковые Советы хепутатов трудящих
ся ' РСФСР» исполяителшый ковипЛ' ре
шил:

Утвердить тчастковьи иэбярательные
комисоин в составе следующих представи
телей обществ(<евых оргаииваций и об
ществ трудящихся:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 39 .
Председатель участковой иабярательной 

ХОИИСС1ИИ Хворощан Григорий Григорьевич
—  от коммунистической партийной орга
низации артели имели XY111 партконферев- 
иии.

Заместитель председателя участковой 
избирательной кокИссни Горшунов Анато
лий Иванович —  От коллектива рабочих 
и служащих облпромсовета.

Секретарь участковой избирательной ко- 
ииссии Аниканова Алла Ал1ександровна —  
от коллектива рабочих и служащих обл- 
цромсовета.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Малиньнова Зоя Васильевна от кол- 
%. хектива нренодавателей школы ^4 7.

Никитин Александр Григорьевич —  от 
коллектива рабочих и служащих хлебоза
вода Xi 1.

АнохИн Гавриил Федорович —  от кол
лектива рабочих и служащих хлебозавода 
W  1.

Левшина Анастасия Михайловна —  от 
Коллектива рабочих и служащих обллес- 
химнромсоюза.

Чугунов Еван Павлович —  от коагму- 
яйстической партийной оргайизаций обл- 
ЛесхимнроМсоюза.

Асланова Анна Никитичва —  (гг ком-
нунистической партийной ОргЛишацНи 
хлебозавода 7^ 1.

Заплатина Мария Прокопьевна —  от 
‘«(UbfeRTHBa рабочих i  служащих хлебоза
вода 1. .

Шемякин Константин Порфирьевич —  
От коИсонольсКой сргавизацйи школы 
X  7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 40

Йредседате-ль участковой избирательной 
комиагиш Зобнин Иван Михайлович —  от 
коммунистической партийной организации 
областноРо управления сельского хозяй
ства.

Заместитель npeijoeXaiTjB участковой Из
бирательной комиссии Горбачев Василий 
Артемьевич — от коммуиисТичеокой пар
тийной органшацки областного управ-де- 

У ' НЕя сельского хозяйства.

• Секретарь участковой избирательной ко- 
ивссии Мерзлякова Елизавета Е^нрилловпа
—  от комсомольской орган1Изации област
ного уцравлеша сельского Дозяйства.

Я

5  января 1952 года.

Члены участковой 113биратв11ьЖ1й 
комиссии:

Михалева Ма1рия Васильевна от ком- 
мушсчщческой партийной 0(>гаа(вза>пив тре
ста сМаслопром».

Орел Алла Дмитрвеваа —  от колликти-
вз рабочих и служащих областного отдела 
социального обеспечеиия.

Втрельников Анатолий Дмитриевич —  
от коллектива рабочих и служащих обла
стного управления сельского Хозяйства.

Бахмутов Владимир Сергеевич —  от 
коллектива рабочих и служащих област
ного уцравления Главнефтесбыта.

Тюделеков Илья Васил1лвич —  от кол
лектива рабочих и служащих областной 
конторы «Заготживсырье».

Попов Михаил Николаевич —  от кол
лектива рабочих и служащих областного 
отдела социального обеспечения.

Житков Спиридоя Петрович —  от кол
лектива рабочих и служащих треста 
«Маслопром».

Вьюгов Иван Наиоеевнч —  от профсо
юзной организации треста «Маслопром».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК fft 41.

Председатель участковой избирательной 
комиссии Щукин Аван Михайлович —  от 
коллектива цреиодавателей школьг Xt 23.

Заместитель председателя участковой 
избирательной комиссии Бердов Пиколай 
Александрович ■—; от коллектива работни
ков школы ФЗО Xs 2.

Секретарь участковой избирательной ко
миссии Костылева Ангелияа Ивашшна —  
от коллектива рабочих и служащих обла
стного управления лесного хозяйства.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

Арличенкова Мария Петровна— от ком- 
мупистичеоко(й партийной оргапизаши гор- 
промсоюза.

Иванов Ийал Федорович —  (ТТ коллек
тива рабочих и служащих горПромсоюза.

ббомина Валептиаа Валептийовна —  
от ком'муннстической партийной оргаййЗз- 
Цйи управления уИолИомочеивого Мини
стерства заготовок СССР по Томской обла
сти.

Хромова Татьяна Пязаровва —  от кол
лектива рабочих Я служащих управления 
уполиомоченного Мпйй(;терства заготовок 
СССР по Томской области.

Беленькая Пиля (Золомошоваа —  от кол
лектива рабочих и служащих областного 
унравлелия лесного хозяйства.

Матошин Виталий Георпиевич —  от 
комсомольской организации треста «Томск- 
строй*.

Иванов Борис Васильевич —  от когмму- 
нисти.ческой партийной организации уп
равления уполшшоченного Министерства 
заготовок с т е р  по Томской области.

Подоров Сергей Акимович —  от проф
союзной оргашзации треста «Томск- 
счрой».

ФЕЛЬЕТОН

Радости и горести Николая Ивановича

Председатель Куйбышевского райисполкома Ф. ГУЛИН. 

Секретарь Куйбышевского райисполкома А. РОМАНОВ.

Депутат у  избирателей
Внимательно прислушивается R гоДоСу 

иябирате-лей Депутат Томского городского 
Совета Е. Н. ОсипоВа-Малышепа Каждое 
ценное предложение, поступающее от из
бирателей. депутат стремится претворить в 
жизнь.

Недавно то®. Осипова-МаХышева отчи
тывалась перед избирателями.

С большим воодушеадением раооказьшз- 
ла депутат —  старая учительница о 
ваботе Советского государства о детях.

Депутат рассказала о том. что сделано 
городским Советом в 1961 году и о недо
статках в работе. ;

—  Томский городской Совет и его

' пспатком, —  указывает тов. ОсЛова-Ма- 
лышева, —  сделали далеКо не все, чтобы 
улучшить учебно-воспитательную работу в 
школах. У нас еше иного неуспевающих 
учеников. Отдельные преподаватели мало 

I заботятся о повышении своей деловой 
:квалифп:канйи и допускают ошибки в ра
боте. А горсовет не всегда оперативно вме
шивался в деятельность школ.

Депутат дала иного полезных советов 
родителям по воспитанию детей.

Выступившие на собрании избиратели 
.потребовали, чтобы горисполком больше 
Iзаботился о культурно-бытовом обслужи- 
'вапии трудящихся.

Шумно я людно бывает в приемной у 
Нивмиая Ивамшича Жукова, управлякще- 
го областной конторой «Заготзерно». При
бывают люди йз разных уголков на
шей области, и у каждого есть делй к ЙИ- 
KKwrato Ивашювячу, каждый жажД;ет личной 
Встречи с пил.

Вит В вашнет бодро вгодат директор 
Асийовового пункта «Заготаерно» Е. Ф. 
Очкаоов.

—  Здравая желаю, НнвоЛзЙ Йваповач! 
Разрелште доложить —  ваше задание вы- 
нп-джию: свинку доставил, килограммов на 
60— 70 нотшет. Добрая чушка будет!

—  CnacaiQO, спасп^, Ефим Федоровяч.
Жуков покровителмтвешю жмет руку

расторопному Очкасову.
—  А как там, в райопе, шум не под

няли? Дескать, вот Жуков оторвал на 
шесть суток машину от хдебопвреяовок и 
погнал ее куда-то за 300 километров в 
Чердаты, да и по каким таким Иацобно- 
стя.ч?

—  Какой там шум, Николай Нваиович. 
Будьте спокойны, Все вами предусмотрело. 
В случае чего —  скажем: гоняли машшгу 
за цементом, а нс за свинкой. И насчет 
СВШ1КП все предусмогрели: фактурка-то 
без ущщаппя веса выписана. Чуть что —  
и ваша свинка мигом превратится в ма
люсенького пороеспочка...

Ефим Федорович .пггр(чп.ко подмигнул 
йиколаю Иваповдгчу,’ а Николай Иванович 
иоаи1.чающе улыбнулся Ефиму Федоровичу.

—  Г.1ЯЖУ я на тебя, Ефим Федорова, 
й сердце мое радуется. До чего ж ты ДЬ- 
ЗяйсТвеВиый и самодеятельный мужик. 
Са.ч ^о всего дохо.щть, а вот был у меня ' 
недавпо;.. (Голос Николая Ивановича зазву- ' 
ча,] стальным тембром и по челу нробежа- ' 
ла туча). ...Так вст, говорю, был у меня , 
недавно Никифоров —  старший бухгалтер 
Нышкино-Тр(М1цкого пункта и сует мне 
авизовку на 457 рублей! Что такое? —  
снргишгваю. —  А это, говорит, свинки да 
мегасж орешков. Помните, брали еще в 
1948 году. А где мне помнить при таком 
хозяйстве! Сколько за это время у меля 
этих евнпок уже перьбьгеало? Да как, го
ворю, ие стьдхпю тебе, Никифоров, такими 
мелочами меля б(ч;11оконть? Опытный бух
галтер, не первый год в моей системе ра
ботаешь, а не можешь этих сйинок с моего 
счета куда-нибудь смахнуть. А главное 
обидно, Ефим Федоровяч, от свивок уже и 
воспомина1шп1 не оста-тось, а ов —  вынь 
да положь 457 рублей!

Ефим Федо1рович сочувственво поддак
нул.

—  Битый час я с ним мучился, а все 
же урезттл : авизовочку подсократили до 
157 рублей, а те, кругленькие 300 руб
лей смахнули на убытки пункта. Ну, а 
тебе спа<«гоо за труды и хлопоты, Ефим 
Фцдорович! Давай доводи дело до колца. 
Адрссо1К-то мой домашний звак'шь?

—  Как не знать, не гюрвый роо, пояи, 
асяиавпы вам подарочки epyiiaioT... Пом
ните, 40 ганлограммов мясца [ю,тбросили, а 
в Мчае селца подв1‘Злш для вашей бурелки...

Носле ухода Очкдеова в кабинет управ
ляющего вошел [фе.дставитрль Подпкрпско- 
го [гункта «Заготзерно». Низко поклолив- 
пжсь, он доложил, что доставил па кате
ре «Заготзерпо» подарочек— И  пептиеров 
картофеля с нашего подсобного Хозяйства.

«Скушайте нашей картошечки, Николай 
Иванович, не нахвалитесь. Не картофель, 
а просто груша». Довольный Николай Ива
нович похлонал по плечу дароносца.

...Вот в кабинет Николая Ивановича вхо
дит представитель Межениновского пункта 
«Заготзерпо». Подсобное хозяйство этого 
пункта было особенно дорого сердцу Нико
лая Ивановича, Оно крепко вошло в его 
быт, стало как бы продолжением его кух
ни, его дворика... Там, на Межениповкс, 
был его личный огород, там на приволь
ных угодьях подсобного хозяйства резвил
ся его бычок. Там косилось сено для его 
буренки. Много людей на подсобном хо
зяйстве трудилось для Николая Иванови. 
ча.

—  Что новенького в нашем хозяйстве? 
—  СЩХХЭ1Л управляющей, подчеркивая 
слово «ваШе». •'— С чем пожаловали?

—  Малгипу сеица ва квартиру вам 
по1,дбросяля. А к вам зашел, Николай Ива- 
повяч, [госоветоваться. Не зноен вот ку
да гашеать ваш должок. Изрядпо накопи
лось за два-то года: и за бычка, и за об
работку огорода, и за 10 подвод сева, за 
картошку...

—  Как куда? (И опять голос пачалыш- 
ка зазвенел металлом в по челу пролегли 
морщшы). Неужели вам это не ясно? Вот 
туганскне ркаботипки с такими вопросами 
ко мне ие лезут. Доставили они мпе целый 
вагон дров —  стоогмость их списали на 
сушку зерна, а транслортные расходы —  
па тарную базу. Или вот был как-то слу
чай —  дал я им наряд па две тонны цен. 
пых зерновьп отходов для нужд транспор
та пункта. Они люди опытные, сами дога
дались что в чему: отходы выкупили и 
доставили мпе па квартирку...

Г>гсе,ду прервал шумно ворвавшийся в 
кзбгтет представятп'ль Шсгарского нупвта. 
Сходу он отрапортовал; »

—  Уважаемый Николай Ивавошгч! До- 
пплпительно к ранее отправленной ван 
специальным рейсом машине с сеном, сей
час на вв(‘реппом вам катере доставил для 
вашей бур(‘нк,и с пункта «Заготзерпо» 
сено, а в распоряжение вашей доро
гой супруги —  12 кубометров су
хоньких дровншеК. В части Оплаты може
те нс беспокоиться —  все будет в поряд
ке. Погрузка и разгрузка проведены орга- 
гакюванио. без простоев. Какие будут но
вые прнказа1пля, товарищ управляющий?

—  Бллгодар(о .за отличную работу ше- 
гарпев. Пока свободея, братец, а там по
думаю. Вот как 1МДО работать, учитесь. —  
Николай Иванович укоршнеппо посмотрел 
на межгчипювпл.

П еще в.хотлля и выходили посетителя 
в кабапгет к II. И. Жукову. И каждый из 
Ш1Х Николаю Ивановичу доставлял или го
рести и-тп радости. Радостей все лхс бы- 
.10 больше.

П когда мпоютрудиый ра(Ь>чий день ва- 
КОПШ1ЛСЯ, Николай Ивояович боцро и ра- 
достню поспрптл домой обореть новые да
ры, постушшшие с ввершпых ому пунктов 
«Заготзерпо».

Придется все же оирачптъ радости 
Ппкол.зн Иванопич.з Расхищению социа
листической собстврнлости, несомнеппо, 
будет положен конец, а виновные получат 
по заслугам.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Больше внимания охране и воспроизводству
ценных рыб

Удовы иукеупа и сырка в Обском бас
сейне бывают очень высокими. Эти рыбы 
большую часть своей жизни проводят в 
дельте и Обской губе, и только при дости. 
женин зрелого возраста проходят для раз
множения в верхнюю Обь.

Основные нерестилища (места кладки 
икры) муксуна и сырка расположены в 
ШегарсЕон и Еожевниковском районах. 
Кладка икры происходит в ноябре, а 
выклев молоди в апреле. Инкубационвый 
период длится, таким образом, свыше 
пяти месяцев. Молодь, по выходе из икры, 
скатывается в нивовья Оби, где живет до 
наст5Т1леняя половой зрелости, и через 
7— 8 Лет вновь возвращается на прежние 
места размножения.

Чем больше производителей пройдет на 
нерестилища, тем выше будет урожайность 
молоди, тем лучше будут пополнены рыб
ные запасы.

Б правилах рыболовства по Обскому 
бассейну категорически запрещается 
производить лов па нерестилищах, заире*- 
щаегся вылов молоди. Охрана рыбозапасов 
и контроль за соблюдением правил рыбо
ловства возложены на органы рыбоохраны 
и рыбоводства —  «Сибрыбвод», который 
со сввей задачей справляется еще крайне 
неудовлетворительно.

Нерестилища на Оби во время нереста 
муксуна и сырка почти не охраняются. В 
1950 Году только в одном Шегарском 
районе Во время нереста этих рыб мест
ным васеленнем было выловлено до б ты-

I сяч пггук производителей. Не меньше
было выловлено их в в 1951 году, А ведМ 
4— 6 тысяч производителей восстанавли
вают запасы в 12— 15 тысяч центнеров 
товарной рыбы.

Районные организаций, сельские Сове
ты, председатели колхозов не организуют 
()храну муксуна и сЫркА на нерестили
щах, Больше того, стало Правилом вос
полнять недовыполнение планов за счет 
нерестовых рыб. Б 1951 году члены кол
хоза «Пролетарии», Шегарского района, е 
согласия районных руководителей ловили 
муксуна на оересТйлйЩах. Эта вредная 
местническая практика наносит огромный 
ущерб воспроизводству запасов цепных 
рыб.

Главная ответственность за охрану 
НереСтилИШ и раЦйОналЬНое использование 
рыбных запасов лежит на й!!СпеКТ0ре ры
боохраны по Томской области тов. Демине, 
но он плохо выполняет свои обязанности. 
У тОв. Демпнз нет необходимых деловых 
связей с мест)!Ь1Мй районными организа
циями, бригадирами рыболовецких бригад, 
с передовыми рЫбаИами, нет актива, ко
торый помогал бы рыбнадзору. МассОво- 
разъяснНтельпая работа среди рыбаков 
не ведется.

Необходимо коренным образом перестро
ить работу рыбоохраны, прекратить нару
шения правил рыболовства, всемерно спо
собствовать увеличению запасов ценных 
рыб в Обском бассейне.

М. ВОЛГИН,
научный работник института рыбного 

хозяйства (ВНИОРХ).

Слелать работу клуба более содержательной

Ответы На неопубликованные письма
'Редакция получила письмо о наруше

нии правил торговли заведующим магази
ном X’ 3 Томского отделения воепторга 
Жигаловым.

Факты, указанные в письме, при про- 
йерке подтвердились. Жигалов от за
нимаемой Д0.1ЖПОСТИ отстранен.

V
Автор одного из писем сообщил редак

ции. что начальник мехайического цеха 
Томской карандашной фабрики А. Беляев 
грубо относится к рабочим цеха, несвое
временно дает наряды на работу.

Директор фабрики тов. Зиновьев отве
тил редакции, что Беляев понижен в 
должности.

V
Из села Богашово, Томского района,

пам сообщили, что врач участковой боль
ницы Тарасова злоупотребляет служебным 
положёпием.

Факты, указанные в письме, подтверди
лись. Тарасова с работы снята.

V
Из Еривошеииского района редакция 

получила пис1>ио о парушонин прав1ил тор
говли в Нпьол!уском сельпо.

Облторготдел полностью подтвердил 
факты, указанные в письме, и сообщил, 
что председатель сельпо Шумилов от за
нимаемой до.тжпости отстранен.

V
Редакция получила письмо коменданта 

общежития девушек швейной фабрики 
№ 5 тов. Лбзамиловой. Б нем сообщалось, 
что гражданин Флицлер является в обще
житие в нетрезвом Виде й хулиганскими 
действиями напоелт оскорбления девуш
кам.

Прокуратура Куйбышевского района 
ответила редакции, что Флицлер привле
кается к ответственности.

Работники клуба Моряковского судоре
монтного завода имеют большие возмож
ности для того, чтобы широко развернуть 
культурно-прогветительную работу среди 
наевлеПпя. В МорякойКе имеется большой 
коллектив ипжеперпо-технических работ
ников, учителей, врачей, которые могут 
принять активное участие в развертыва
нии лекционной ИроПагайДЫ, В организа
ции тематических вечеров, в создания 
кружков художественпой самодеятельно
сти. Однако эти возможности не использу
ются. Лекции и доклады на политические, 
технические, научно-популярные л  лите
ратурные темы проводятся чрезвычайно 
редко. Последний доклад о международном 
положении был сделан в октябре.

Правление клуба мало связано с 
жизнью производства, поэтому вопросами 
технической пропаганды, обмена опытом 
передовиков производства не заиимается.

Йнженерно-технические работники, раб<)- 
чие и служащие завода хотели бы прв- 
слушать лекции о достижениях советской 
пауки и техники, о великих сталинских 
стройках коммунизма, но работники клубе 
не'стремятся удовлетворить их запросов.

I Население Иоряковки хочет, чтобы в 
I клубе проподились иечера, посвященные 

творчеству советских писателей, компози
торов, вечера молодежи.

Б клубе слабо используются средства 
наглядной агитации Пет здесь лозунгов, 
плакатов, фотомонтажей, 'Показывающих 
борьбу народов мира за мир, вег выста
вок.

Правлению клуба нужно создать много
численный и работоспособный клубный 
актив, широко развернуть культурно- 
просветительную работу среди трудящих-

П. КЛИМАШ ЕВСКИа

Короткие сигналы
0  Релиновые йшоги, выпускаемые 

томской артелью «TexHoxirai, очень аиз- 
кого качества Они разваливаются noc.ie 
двух недель nocKR

М. НОВОЛОЦКИЙ.
о  в Ватурииском химлесхове Аспнов- 

ского района киноиередвйжка бывает 
очень редко.

Заведующий Асивовским отделом кино
фикации тов. Волков не отвечает на прось
бы трудящихся химлеехпаа и не включает 
в план кнпообслуживаяи» иоселка.

ДУБРОВИН, 
Председатель рабочего комитета.

О В магазинах гор. Томска негде ку- 
1п т>  чераи.1 для автоматической ручки. 
Т1ЛСЯЧИ студентов и служащих вынужде
ны портить хорошие ручки самодельными 
чернилами.

СТАРОЖИЛОВ. БЕЛОУСОВ 
и другие, всего 7 подписей.

О Еонцерты; которые организует Том
ская филармония, зачастую наИинаются в 
9 часов вечера и продолжаются до 1 часа 
ночи. Нельзя ли начинать коииертк с 
7 часов 30 минут иди 8 часов вечера?

Н. КУЗНЕЦОВ.

Безрадостныё итога а мрачные перспективы
Минувший год в странах империали

стического лагеря прошел под знаком ('он- 
ки вооружений, иилитаризациш эконо.Иикй, 
неудержимого роста цен, налогов, увели- 
чшшя безработицы и общего прогрессиру
ющего СпиЖепия жизненного уровня тру
дящихся. Ачерикаяскйй журнал «Йейшн» 
накануне нового года писал: «Мы про
щаемся со старым годом без всякого сожа
ления... Это был плохой год».
, Подводя баланс окономики Соединенных 
Штатов, американский (Ёурпал «Тайм» 
коастагирует: «Урок 1951 года заклю
чается в том. что США не могут получить 
необходимое вооружение без того, И1юбь) 
не подрывать вСе более СвШо экопоМпку».
В Англии, Франции И’Других Странах, 
участницах агрессивйогй Северо-атланти
ческого блока гонка вооружений шла так- 
гке за счет дальнейшего подрыва экопомн- 
т  и ухудшения положения трудящихся.

«Пушки вместо масла» —  вот лозунг, 
определяющий политику правящих кругО'В 
США и их сателлитов. Не считаясь е ог
ромными лишениями, которые претерпева
ют народы этих стран, империалисты с 
каждым днем усиливают воеааые приго
товления.

Военный бюджет США иа 19.51—  
1952 гг. в 76 раз превышает бюджет 1939 
года, налоги возросли почти в 12 раз, а 
ваработная плата трудящихся снизилась 
да 60 цроцещов ловоеоното Уровш, Г0|} 1

назад, обЬявляя «чрезвычайное положе- 
Пие», президент Трумэн призывал амери
канцев «принести равные жертвы». Одна
ко истекший год показал, что жертвы при
носили трудящиеся, а  Монополисты уве- 
ли'швали свои богатства.

На усиление эксплуатация трудящиеся 
США отвечают расширением забастовочно
го движения. Только за первые десять ме
сяцев минувшего года в стрше имело ме
сто свыше 4 тысяч забастовок, в которых 
приняло Участие более 2 ми.длиоиов чело
век, требовавших поВыШеййя заработной 
платы, снижения пен и улучшения усло
вии труда. Б гражданских отраслях про- 
мьгшлеияоста, усилилась безрабетчща. В 
одним Детройте —  центре авто.чоби.1ьпой 
промышленности —  число безработных 
вщфосло на 120 тысяч человек.

Новый, 1952 год не сулит трудящим
ся США ничего хорошего. Паоборот, даль
нейшая гояка вооружений приведет стфа- 
ну и американский парод к еще более тя
желым экономическим потрясениям.

Гонка вооружений в Англии вызвала 
резкое Ухудшение экоИойичеСКоГО ПОЛоЛсе- 
нйя в стране. «Это был первый год за 
всю английскую историю, —  пишет еже- 
неДеЛьйик «Нью Стейтсмея эид Нейшн», 
— йогда мы в иирййе время держали за гра
ницей 11 дивизий...». АссягИОвайНя ИЗ 
вооружения в 1951— 1952 бюджетном го
ду увеличиваются в Ангдиц вдвое до

ср.чвнению с 1950— 1951 годом. Прямым 
следств*ием этого явилось дальнейшее сни
жение жизненного уровня тру'дящихся на 
25 процентов, новый рост- цен, резкое 
'увеличепие дефицита впешнеторгового и 
плаТежпого баланса, истоЩейие золотых 
запасов, рост безработипы.

Что касается перспектив на новый год, 
то, как щюдсказывает газета «Пыос кро- 
пикл», саижеиие жизненного уровня мо
жет принять «угрожающий характер и 
Приведет к даеташцему голоду». Сейчас

I О  В доме Jvr* 29 по ироотекту тгешв
!Лепи1га (г. Томск), принадлежащем Том
скому элект[)оиеха1Гическ()му институту 
ийжеперов ш ‘лвзпод(крожного транспорта, 
очень плохо работает оча>плетге. В биб
лиотеке. столовч)й и в квартирах холодно. 

.Помощник иачальпика ищгпгтута тов; 
Куньменко только обещает отремонтиро
вать котел пагювого отопления, но к 
pcjMoury не нристуиает.

Р. ВОРОНОВ.
о  в  санатории облкоапинстрах кассы не 

выполняются правила внутреннего раеио- 
ря.1ка. В любое время лил и ночи в с&тг 
торий приходят посторонние люди и аару- 
шагот покой больпых.

И. МЕНЯЧИХИН.
О  в  магазинах села КллтаЙ, Томского 

района, нет в продаже керосина. Учат 
шиесл лишены возможн>ости заниматься ш> 
вечерам.

ПмеЮщийаУя на складах сельпо керосий 
в продажу не поступает.

А. СМОКОТИНА, Л. ВОРОБЬЕВА,
Н. СМОКОТИН и другие, всего 

7 подписей.

англИпсюое нравтггельсТво готовится к но
вому повышению цеи на 1тро,дукты пита
ния и товары широкого потрголеиня. рас- 
сматришает вопрос о сокращении ассигао- 
вашГп па здрашю-хранение и изыскивает 
всяш е другие «средства», чтобы не сни
жать темпов воеиных [григотовлений.

Пер;д тяжелым испытанием стоят наро
ды Франции, Бельгии, Дании, Норвегии и 
других западиосвропейских стран, правя
щие круги которых идут на поводу у 
американских агрессоров.

Выборы в Индаа
(По страницам зарубежной печати)

В Индии ндишеходлт выборы в местные 
законодательные органы и индийский пар
ламент. Это —  первые выборы после раз
дела страны в 1947 году когда к власти 
пришла партия индийский пациональпыи 
копгрчщ.

Выборная кампания проходит пока в 
отдельных княжсчгГвах И Штатах, но уже 
сейчас видно, что партия Индийский на- 
циошиьпый конгресс, располагаюищя й 
марламепте подавляющим большинством,' 
П'ряет все больше доверие йародиых масс 
вследствие проводимой ею реак1гшгапой 
политики. Вместе с тем выборы свидетель
ствуют о возросшем Влйягзйй в народных 
масса! демократических сил страны, воз
главляемых коммунистической партией 
Индии.

На выборах в ЗАКбноДательнбе собрание 
штата Траванкор-Еочдгн до настоящего 
времени кандидаты Йндийокого националь- 

1 ного коигщщса получили 30 Мест, канди- 
! даты объединенного левого блока —  18 

мест. Независимые —  7, социалисты —  
5 и другие партии —  2 места. Таким об
разом, представители левцго блока завоева- 

I ли ш иш  .30 ироЦшТгив Всех мест. Этот

факт тем более значителен, ’гТо во мяо- 
гах штатах, в том числе и в Траванкор- 
1шчнве компартия находится, по сущест
ву, па шлегалвпом положенпш и подвир- 
гается преследовазшяМ.

HnaniltMMfe власти прягштмают все ме
ры к т ш у , чтобы иомешать избиратель- 
пой кампаидгн объедииипного левО'ГО блока 
и иршедейню свободных и егграведливых 
вРСборо-В. Ко.ммунистам за.нрещают высту
пать иа вреда ьроорпых магпшгах, многие 
из вНх без всякого суДз брошеПЫ в тюрь
мы. Газета «КросроУдс» сообщает, что вла
сти Не остапавдиваются перед арестами 
кагадидаТов левого блока.

0(1)ициа.п.но выборы именуются «Всеоб
щими». Между тем, правящие круГн проиЗ- 
вольпо лишают избирательных прав Ие 
только отдельных лиц, но и целые груп
пы паселеиия. Как признает индийсмя 

[ газета «Пая сабе.ра», власти вапретй.1и 
’ участвшгать в выборах 5 ййллйонам жи- , 
твлей Телеатаны, которые сочувственно 
относятся к движению за раздел поме
щичьих земель.' В списки длй голосования ' 
в этом княжестве не вклЮЧаются ййЛ- i 
М они идудйсшх жеащыа. Так, в штаге

Бихар к избирательным урнам не дошуще- 
по 2. миллюта женщин, в штате Раджа
стане —  500 тысяч, в штате Уттар Пра- 
деш —  200 тысяч и т. д.

Объединенный левый блок выступает на 
вьроорах за осуществлеиие земельной ре
формы, за улучшдчшге экопомического по- 
ложеййя рабочего класса, за предоставле
ние нндангекому народу деыократичгск1ИХ 
свобод, за яаци1она’шза1щпо аптлийских 
кашгталш в Индии,- за разрыв связей с 
«бряШисгагм содружеством паций», за мир 
я  демократическое сотрудничество между 
народами. Эти требо1валня находят все бо
лее широкую поддержку в массах шздий-

ских трудящихся, что вызывает немалую! 
тревогу в правявотх кругах Индии.

Выступая недавно в Калькутте, гегав- 
ральный секретарь компартии Аджой 
Гхош Подчеркнул, что андийский народ 
воодушевЛ1е.н ПобидоП обт.едиНМШого левого 
блока в ТраВаНКор-КоЧине.
, «Вьгооры в Три/ваякор-Кочиве, —  ска-' 
зал Гхош, —  доказывают, что проводи
мая прайителмтвом политика репрессий в 
отдашедипй комйартТш —  прова.тйлась. Не
смотря па- то, что Партия паходйТсл фак- 
т т е е к я  Ш1 нелегальном иоложеаИВ, она 
Возглавила движшие объедин1ШНО|ГО левого 
блока».

К провозглашению независимости Ливии
в  конце декабря 1951 года в 'Прииоли 

состоялась церем1)ния нровозглашеишя пе- 
заииоцш>сги Ливии. Как извесТпо, вопрос 
о суд1>бе эт(п1 бывшей итальянской коло
нии нгодпократио обсуждался па Гепероль- 
пой Ассамблее ООП. при этом советская 
д('легация, руководствуясь интересами ли
вийского народа, последовательно высту
пала за немедленное предоставление Ливни 
п(МИНноп пе,тависимпсти. пастаивма па 
выводе с ее тсррггторш! нпостранпых войск 
II ликвидаяир иностранных военных баз.

Па 5-й сессии Гейерзльпой Ассамблей 
справедливые советские йредЛОЖенйя были 
отвергнуты америкапо-английеким блоком. 
Бместо этого Асса.мблес была навязана ре
золюция, по которой объявление независи
мости Ливии откладывалось до -января 
1952 гида.

АйерйкансКйе, аяглйЙские и француз
ские империалисты использовали эту оТ- 
тнжку для того, чтобы договориться о ире- 
Bpanj:;inrH Ливии в военный плацдарм грех 
ИМйерйаЛйСтйЧёСкйх держав. Ииостранная 
печать не скрывает, что правящие кругл

США, Ашглйй п Фрашгйй и не тж ы ш Л - 
ют об отказе' от сводгх арявплегий и воеи- 
пых баз в Ливии. Так Франция намерепа 
сохранить свои войска в районе оазисов 
Фессапа, а также азщыромы в Себха, Гатв 
и Гадачссе. В Киронайке остаются апглий* 
ски-е войска.

АгШттство Ассошпэптед Пресс передает, 
что в ближайшее время американское пра
вительство объйВ1Гг о соглашении с. Ливн
ей отиоеительно coXpalneiiJin авиационной 
базы США в Уилусе. Взамеп этого и в ка
честве авалса за новые военные базы аме
риканские магнаты обещают оказать Ли
вни так называемую техническую помощь 
соТлаСйо пр(я;ловутому 4-Му пункту шро- 
граимы Трумэна.

Таким образом ямпердмлисты США, 
АЯглИи в Фройпий йЬшашиваюТ в отноше
нии Ливии планы, которые не имеют ни
чего общего с чаяниями ливийского паро
да, заинтз'респвогшого в мире а незавяслм 
мол оуществолашш.

Д. БОЧАРОВ.
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События в Корее
, СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 января. (ТАСС). Главное амерпкаио-английских агрессоров и лисьш- 
командование Народной армии Корейской маповской армии

сооб-1 1 „ 2 ямваря части Народной арнии на

Соединения корейской Народной армии' “Реслед5̂  лисьшма-
в тесном взаимодействии с частями витай- войска до острова Енподо и Су-
свих народных добровольцев, ведя огне- ®®Д0, расположенных южнее полуострова 
вые бои на прежних рубежах, продолжа- Ончжипь, полностью уничтожили их. За- 
ют наносить серьезные потери войсмм хвачено иного оружия и снаряжения.

Американская авиация продолжает бомбардировать Пхеньян

Нов ый акт агрессии английских войск 
вблизи Суэца

ПХЕНЬЯП, 4 января. (ТАСХ)). В ночь 
со 2 на 3 января и даем 3 января амери- 
канюкне бомбардц(роящижи и реактивные 
истребители ааояа подвергли бомбардиров
ке и обстреляли жилые кварггады Пхеиъ- 
ХНа и его окрестностей.

Пг шшаоання бомб с горючей жид
костью в жилые дЬма в городе вспыхнуло 
несколько ножаров. Прямыми попаданиями 
авиабомб разр^тпены жилища мирного ва- 
селешя в кварталах Чанчжонри, Чоирфи 
и Д1Р.

Имеются убитые и рашвыв.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 4 января. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передает из Кэсо
на:

На вчерашнем заседании подкомитета, 
рассматривающего пункт 3-й повестки дня 
переговоров о перемирии, американцы все 

. еще высокомерно настаивали на своем 
неразумном требовании ограничений в от
ношении сооружений в Корее, настаивая 
таким образом на вмешательстве во внут
ренние дела Кореи.

Они выдвинули фантастическое утверж
дение о том, что все их сопротивление вы
воду иностранных войск из Кореи и уста
новлению военной демаркационной линии 
по 38-й параллели и их требование неог
раниченного чередования и пополнения во 
время перемирия якобы направлены на 
обеспечение прочного перемирия, и пыта
лись заставить нашу сторону принять их 
неразумное требование, угрожая сорвать 
переговоры.

Отвечая на этот абсурдный аргумент, 
наш делегат привел факты за период от 
начала переговоров, показав, что мы по
следовательно выступали за по.тпое и мир
ное урегулирование корейского вопроса, 
между тем как другая сторона по суще
ству пыталась использовать переговоры, 
чтобы получить то, чего она не смогла до. 
биться на ноле боя.

Паш делегат заявил, что мы никогда не 
отказываемся от какого-либо усилия, на- 
правленвого к достижению справедливого 
и разумного перемирия и мира; действи
тельно, защищая мир и священный суве
ренитет государства, мы решили бороться 
до тех пор, цока не будут достигнуты пе
ремирие и мир.

Па заседании подкомитета, рассматри
вающего пункт 4-й повестки дня, наш 
делегат решительно отклонил предложения 
другой стороны от 2 января об обмене во- 
еиноцленными на осгове— один к о|ному. 
Он указал, что другая сторона произволь
но не включила в список, переданный 18 
декабря, более 44 тысяч захваченных ею 
наших военнослужащих и, продолжая дей
ствовать в том же духе, открыто заяви
ла, что еще более 16 тысяч военпоп.1ен- 
пых из тех, которые уже внесены в спп- 
сок, будет также изъято из него. Теперь 
в своем предложении от 2 января она 
зашла так далеко, что пытается задер
жать более 160 тысяч наших военноплен
ных под предлогом обмена военной лепными 
на основе один к одному и «доброволь
ной репатриации». Пароды всего ми
ра, Ешсомиенпо, заклеймят этот грубый и 
позорный маневр.

КАИР, 4 января. (ТАСС). Все утренние
газеты сообщают о новом акте агрессии, 
совершенном английскими войсками вбли
зи Суэца.

Газета «Аль-иысри» пишет, что англий
ские броневики вошли в запрещенный для 
них район вблизи Суэца и открыли огонь 
но египтянам. Газета отмечает, что жи
тели этого района, включая женщин и 
детей, оказывали сопротивление нападе
нию английских войск. Посланный к ме
сту столкновенпя отряд египетской поли
ции был вынужден вступить в бой с анг
лийскими войсками.

Согласно сообщениям печати, в резуль

тате столкновения 22 англичанина было 
убито и 40 ранено. Со стороны египтян 
18 человек ранено, в том числе двое де
тей.

Как сообщила газета «Аль-ахрам», 
«два танка и два броневика были подож- 

! жены и сгорели вместе с их экипажами». 
I В столкновении участвовали 1.800 анг

лийских солдат.
ЛОНДОН. 4 января, (ТАСС). Как видно 

I из сообщения агентства Peilrep, англнп- 
; ские войска вблизи Суэца отрезали зону 
; Суэцкого канала от остальной части Егип

та и закрыли движение по дорогам, ве
дущим в Суэц и из Суэца.

Улучшить руководство предприятиями 
общественного питания ■4

Борьба американских трудящихся 
за гражданские права

Западногерманская буржуазная печать 
о зверствах империалистов в Корее

БЕР.ТИП. 5 января. (ТАСС). Ряд запад
ногерманских буржуазных газет сообщает 
о многочисленных фактах зверств амери
кано-английских интервентов и лисынма- 
новских войск в Корее по отношению к 
мирному корейскому населению.

Так, баварские газеты «Фрепкишер 
таг» (бам'берг) и «Изар-пост» (.1апдсхуд) 
указывают, например, что из 700.000 мо
лодых корейцев, которые в прошлом году 
во время отступления американо-англий
ских интервентов были насильно угнаны 
лигьшмаповской щолицпсй на юг Кореи, 
лишь 400.000 достигли лагеря на юге 
страны. Остальные погибли от голода и 
морозов или были расстреляны^ но дороге.

НЪГО-ИОРК, 4 января. (ТАСС). 2 ян
варя в Гарлеме (негритянский район 
Пью-Йорка) состоялся митинг в память 
недавно убитого секретаря отделения «на
циональной ассоциации содействия про
грессу цветного населения» в штате Фло
рида Гарри Мура. Па митинге, организо
ванном американской рабочей партией, 
присутствова.ло около 1.500 негров и бе
лых. Митинг прошел под знаком усшлепия 
борьбы против фашпстского террора.

Участники митинга направили прези
денту СП1А Трумэну послание,. в котором 
потребовали привлечения к суду губерна
тора штата Флорида Уоррена и отстране- | 
ипя от должности министра иктиции i 
Макграта, которые не приняли никаких i 
мер в связи с убийством Мура. |

Большинство ораторов подчеркивало, j 
что террористические' действия представ-| 
ляют собой отчаянную попытку реакцион
ных сил воспрепятствовать растущему в 
К1ЖНЫХ штатах освободительному движе
нию негритянского народа. |

Председатель «Езапиональпого негритян
ского рабочего совета» Уильям Худ заяви.1, 
что проводящийся в настоящее время ап- 
танегритянскии террор является одним из

последствий самого серьезного в исторпи 
США заговора, организованного монополи
стами. Этот заговор, сказал Худ, можно 
ликвидировать только путем союза между 
негритянским народом, рабочими, лнцамч 
иностранного пропсхожденпя п наниональ- 
HUMH иеньшинствамп в совместной борь
бе против расовой дискримпнацин.

Председатель американской рабочей 
партии Маркаитонио заявил, что партия 
полна решимости не допустить, чтобы 
Трумэн уклонился от огромной ответствен- 
иссти перед американским народом и на
родами всего мира за дело об убийстве 
Мура. «Трумэну известно,— сказал Марк- 
антопио, —  что виновных нах'ыят алвен'- 
ду, начиная от особняка губернатора и 
кончая канцелярией шерифу во Флориде».

Как сообщает чикагский корреспондент 
газеты «Дейли уоркер». на состоявшейся 
30 декабря чрезвычайной конфсре.гцнп, 
организованной чикагским отделением «на
ционального негритянского рабочего сове
та» и «конгрессом борьбы за гражданские 
права», была подготовлена программ.» ши 
роких действий в защиту гражданских 
нрав цегритяиского иаселеиия в США.

Разведчики в роли экономистов и врачей
Агентство Телепресс об американских 

„экспертах” в Иране

В южнокорейском лагере за колючей про
волокой погибли из-за отсутствия питания 
и теплой одежды еще сотни тысяч чело
век.

Говоря о настроении южнокорейского 
I населения, газета «Френкпшер таг» пи
шет: «Ли Сын Май является самым нена
вистным человеком па юге страны. Его 
диктат5Т)а опирается лишь на штыки его 
полиции, а также на американскую поли
тику...».

Газета «Изар-пост» указывает в связи 
с этим, что всякого, кто осмеливается вы
ступать против южнокорейского режима, 
бросают в тюрьму, где он в конечном сче- 

' те погибает.

Выборы в Индии
ДЕЛЛ, 4 ятаваря. (ТА(Х)). Народно-демо- 

краппический фронт Хайдерабада одержал 
новую нобаду на выборах в местное зако
нодательное сюбрааве. На вчерашних вы
борах 1ю девяти избагрателгьным округам в 
пята округах победу одержали кандидаты 
нар(дао-демократнческого фронта. В одном 
из округов победу одержал кандидат кре- 
СТ1.ЯИСК0-рабочей партии, получивший 
большее чжло голосо'В. чем кандидаты от

правящей партии Индийский националь
ный кош’ресс и от социалистической нар- 
тии.

На выборах в закюиоязтельвое собрание 
штата Траваикор-Кочш! победу одержал 
кащ адат объединенного левого фронта' 
KapiTiaKaipain, получивший 19.684 ixuoca 
против кандидата от партии Индийский

ПРАГА, 4 января. (ТАСС). Как сообщил 
юорреснонделт азчштства Телеиресс гз Ва- 
шиштона, корресжшд'еяг газеты «Пью- 
Порк геральд триб юн», недавно посетив
ший Тегеран, нанравиа заместителю по- 
иощшвка госуда1рствеано1го секретаря но 
делам Б:гпжнего Востока, Южной Аззие и 
АфраЕкн Бэртону Берри ешсьмо, в котором 
выражает тревогу по поводу того, что 
США посылаЕот в Иран «экспертов» по 
разлЕичяым вопросам на освове про|1раммы 
«помощи» но пресловутому 4-му пункту 
программ ЬЕ Трумэна, Емогорые не нмееют ни
какого отноШ'еиия к 8Ковомич)есш!м воилро- 
сам.

В письме говорится, что Ваплингтону 
должно быть известно о том, иго ни Фри-

' МЭН, ни Говавд Митчелл, ш  Уоррея Джен
сен, которые рекоиЕЩдованы иранскому 
ара1вительетв'у в качестве «эксЕшртов но 

: здравоохрашешш», не имеют к здравоох- 
' ранению никакого отношения. ИраЕщам,
! живущим в Пью-Порке и ВашивЕтоне, 
ука.зывает автор Еплсьма, очень легко вы- 

I ясЕЕЗГгь, что вышеупомянутые лица явля- 
] Еотся воеиными и занимают видное поло- 
жевзге в DeHrairflaie (военное ведомство 
США. —  Рея.).

В своем письме ко1ррсопо1НД'ент также 
выражает удивл'ЕЯние тем, что «экспертом 
по социа.тьньа Егрк»блвмам* яв-1яется не
кий Роберт Хинчес, хо(рошо известный как 
работник ФБР (американская разведка.—  
Ред.).

Новая американская шпионская организация 
в Западной Германии

Сообщение агентства АДН

НаЦИОЕ1,'»ЛЕ,Ш,ЕЙ
10.718 голосов.

кошгресс, набравшего

БЕРЛИП, 5 января. (ТАСС). По сооб
щению алюнтства АДН, при американсвом 
генергыыюм консульстве во Фраикфурте- 
на-Майнв под ваз,вангаем «американская 
служба об-мена информацией» создав пер
вый из 15 местЕЕых центров широкой аме
риканской агентурно-ШЕЖонской оргаЕЕша- 
щш. Этот центр охватывает южную и 
среднюю часть Гессена, а также часть

земли Рейншавд-Пфальн. Аналогичное 
центры будут созданы также в Верлшие, 
ГанЕЕовере, Касселе, Кобленце, Штутгарте, 
Бремене и друЕИх городах.

Бошлекий корреспондент газеты «Пьго- 
Пррк тайме» Mhiujitoh заявил, что эта 
агентурно-шпионская организация будет 
«ируЕЕНейшей орЕ’анизациеи, создашиой ког- 
да-жбо США за границей».

Многие предприятия общественного пи
тания г. Томска работают рентабельно, 
выполняют и . перевыполняют план това
рооборота. По сравнению с 1950 годом 
значительно совратились непроизводи
тельные расходы и убытки.

По в работе треста столовых имеются 
серьезные недостатки. Прежде всего, нет 

! надлежащей борьбы за сохранение социа- 
л.Естнчесвой собственности. За Ю месяцев 
на предприятиях треста было растрачено 
и похищено ценностей на 178 тысяч руб
лей.

В некоторых столовых плохо обслужи
вают трудящихся, допускаются обсчеты и 
обвесы. НанрЕтмер, в столовой Ml 30 (ди
ректор тов. Смакотина) при одной конт
рольной проверке был установлен вы
пуск непо.тновеспбй продукции. Официант
ка Димитриева при выписке одного из 
блюд в талоне указала цеЕЕу в два раза 
выше прейскураитной. Буфетчица Санни
кова обвешивала покупателей. В кпиге жа
лоб и предложений меЕЕее чем за 2 меся
ца записано 19 жалоб на плохое пита
ние, на неудовлетворительное обслужива
ние. По многим жалобам ответы не да
ны.

Нет контроля за качеством выпускаемой 
продукции и в столовой Л? 40. С 7 сентяб
ря здесь введен бракеражный журЕЕа̂ л, но 
КЕ1чество приготовлеЕЕных блюд отмечается 
в нем нерегулярно.

Старший бухЕ'алтер Н. С. Сапожникова, 
заместитель бухгалтера Г. П. Лукина и 
калькулятор В. П. Кривозубова преврати
ли столовую не только в свою ЛИЧЕЕуЮ 
кормушку, но и в кормушку для своих 
родстЕЕенников и знакомых Когда повар 
Глазунов отказьгеал удовлетворить их 
непомерный аппетит, то Сапожникова по
крикивала: «Давай, давай, а то учту твое 
поведение». Во всех этих иахнЕЕациях 
большую роль играет калькулятор Криво- 
зубоЕза, ранее уволенная из столовых 
M1MI 2 и 11.

Столовая Ml 4 (директор тов. Котов),
Е1 основном, обслуживает рабочих завода 
ТЭМЗ. В подсобных помещениях кухни 
грязЕЕо, гардеробной нет. Рабочие кушают 
в пальто. Во время обедов получается 
сутолока. Рабочие ждут вьшолпения зака
за по 30— 40 минут.

Подобные факты имеются и в ряде дру
гих столовых и чайных.

Директор треста тов. Бочаров и его за
меститель по кадрам тов. Мухин несерьез

но подходят к подбору и расстановке кад
ров. В итоге на важные участки работы 
пробираются лица, не внушающие дове
рия. Например, без глубокой проверки бы
ла принята на работу кладовщика в сто
ловую Ml 30 Лоскутова, которая ранее 
совершила крупную растрату.

В предприятиях треста допускается 
большая текучесть кадров.

I Воспитательная работа, производствен- 
! ная учеба, повышение деловоЕЙ квалифика
ции работников иа предприятиях треста 
поставлены плою. За 9 месяцев кратко
срочную подготовку через семинары про
шло только 30 процентов общего состава 
рабочих и служащих. В четвертом квар
тале эта работа совершенно не проводи
лась.

По данным руководителей треста все 
предприятия охвачены социалистическим 
соревнованием Но руководители треста н 
объедЕгненного месткома не хотят видеть, 
что на многих нредпричтиях соревнование 
проходит формально. Например, столовая 
№ 40 имеет договор по соревнованию со 
столовой Ml 41. Месткомы не проводят 
взаимной проверки вьшолЕЕения договора.

Распространению опыта передовиков в 
тресте столовых не уделяют должного 
внимания. В столовой Ml 1 с 1944 года 
работает повар-бригадир 0. Я. Нехорошева, 
которая ежемесячно выполняет план то
варооборота на 110— -115 процентов. Тов. 
Пехорошева мобилизовала все внимание 
своей бригады иа лучшее обслуживание 
трудящихся. Пищу она готовит вкусно и 
высокой калорийности. Во время дежурств 
ее бригады не бывает никаких жалоб. Од
нако опыт тов. Нехорошевои неизвестен в 
других столовых.

В решениях III областной и XI город
ской партийных конференций указано на 
серьезные недостатки в работе торгующих 
организаций, в том числе и треста столо
вых. Директор треста тов. Бочаров не еде» 
лал для себя серьезного вывода из этих 
рещений, все еще очень медленно пере
страивает свою работу.

Томский горисполком недостаточно кон
тролирует работу треста столовых. В те-^- 
чение года на заседании горисполкома был 
заслушан лишь вопрос о подготовке к зи
ме предприятий треста столовых. Вопросы 
культурного обслуживания грудящихся ос
таются вне внимания горисполкома.

Н. ПЕТРОВ,

На первенство Томска по русскому хоккею
За прЕХшедшуго иеделго на первенство 

То.мска но русскому хоккею щюведеяо 
СЕЕМЬ игр.

В первой группе команд выиграли хок
кеисты Томского Еюлитехнического ешсти- 
тута и ЕМЕмаща «ИсЕора». Встреча между 
команласЕЕш «Динамо» и То.чского Дома офи
церов за1кхшч1илась со счетом 1 : 1.

Во второй группе комащ лидируют хок
кеисты «Металлурга». Они вееовь выиЕ'ра- 
ли две встречи: одну —  у второй команды 
«CiEaipraK» со ечстом 4 : 1 и вторую —  ̂
у второй Емхмащы политехшгческого нвстн- е 
тута со счетом 13 : 0.

Еоманда «Ликам огив» победила дю
встрече с комавдой «Мсцдк».

И з в е щ е н и я
б  января, в б часов вечера, в лек

тории Томского отделения обхцества по 
распрюстралению политических и науч- 
1ЕЫХ ЗЕтаиий состоится седьмая лекция 
для учащихся школ и техникумов: «В 
глубинах Еноря». Читает С. Д. Титова. 
После лекцЕш — кинокартина.

б января, в 1 час дня, в планетмии 
состоится лекция для учащихся: «Есть 
ли жизнь на других планетах? Читает 
Д. И. Куликов; в 3 ' часа дня — лекция 
для взрослых: «Мир звезд». Читает 
В. П. ФадЕЩ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной Ефаматвчепсий театр 

имени В П Чкалова
6 января днем и вечером — «Иван 

да Марья».
8 яЕЕваря вечером — «Тридцать сере

бреников»
9 января днем — «Директор», вече- 

рюм — «Иван да Марья».
ГотовЕЕтся к постановке: А. П. Че

хов — «Три сестры».
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневЕЕЫх — в 12 час. дня.

К И Н О
К тотеатр  иЕненя М. Горького, б ян

варя — ЕЕОвый корейский художествен
ный фильм «Юные партизаны». Начало 
сеансов в 12-15, 2, 3 -45, 5 -30, 7-15, 
9, 10-45. С 7 ЯЕЕваря — новый фран
цузский художественный фильм «Адрес 
неизвестен». фильм дублирован на рус
ский язык. Начало сеансов в 12, 1 50 , 
3 -40, 5-30. 7-20, 9 -10, 11 часов.
ПриЕЕЕшаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал 6 января — художественЕЕЫй 
фильм «ВоздушньхА извозчик». 7 янва
ря — новый французский фи^Eьм «АДг 
рес неизвестен». Начало сеансов в 
ю -зо ; 12-30, 2-30 4-30, 6-30, 8-30.
10-30 , Малый зал. 6 января — «Кон- 
CTairi'HH Заслонов». 7 января— «Моло
дая гвардия» (1-я серия). Начало сеан 
сов в 11-30, 1-30, 3 -30, 5 -30 . 7-30, 
9-30

Дом офицеров, б января — кинофе
стиваль на тему «Путешествие по род
ной стране»; «Советский Туркмени- 

,стан». Начало сеанса в 12 часов, кас
са с 10 часов.

Артель «РАЦИОНАЛИЗАТОР» 
нриЕшмает в ремонт 

верхнюю одежду — мужскую в дам. 
скую.

Здесь же требуются высококвалифи- 
цироЕЕанные портные, трикотажницы, 
чулочницы, вышивальщицы (на маши
нах). швеи-мотористки, разнорабочие в 
цехи и кассир-счетовод. ПриЕЕИмаются 
преимуществеЕЕНо ИЕЕвалиды Обращать
ся; г. Томск, Подгорный пер., 12. 2—2

□  □
□ Томская областная кон

тора .Главкинопрокат* 
с 7 января 1952 года вы
пускает на экраны горо
да Томска и области еео-  

вый французский худо
жественный фильм

kvl

LJ.
Сценарий Алекса Жоф- _  
фе. Жана-Поля ле Шау- LJ 
на. Производство .Фильм 
Рауль Плокен*, ,От-П >о- 

дюксьон*, .Сильпер- 
фильм*. Париж. 19)0 г. 
Выпуск .Главкинопро

кат*. 1951 г.

Г'
"я1
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Томский медицинский институт имени В. М. Молотова 
В среду, 16 января 195 2 года, в 7 часов вечера, в aitroBOiEi зале инсти

тута на заседании ученого совета состоится

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени доктора медицинских наук кандидатом медицин
ских наук П. А. Маценко на тему: «К вопросу о кишечной непроходимости».

ОфициалыЕые оппонентьЕ: профессор доктор И. В. Торопцев, профессор 
доктор И. С. Венгеровский, проф ссор К. Н. Черепнин. С диссертацией можно 
ознакомитЕДЕЯ в библиотеке медиЕЕСТитута.

□ ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении 
областного лраматического театра

7
января

□

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
лауреата Всесоюзного конкурса 
вокалистов, заслуженного артиста 

РСФСР

ГеоргЕЕЯ В И Н О Г Р А Д О В А
В П Р О Г Р А М М Е : песни  с о в е т с к и х  к о м п о зи т о р о в , р у с с к и й  

р о м ан с  и н а р о д н ы е  п есн и .

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 
Коллективные заявки и справки по тел. 44-87 и 44-92.

3 - 3

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
доводит до сведения всех руководите

лей ЕЕ бухгалтеров учреждений, пред
приятий и оргаЕЕИзаций Томской области 
о том, что финансОЕЕые органы присту
пили к регистраЕЕИи штатных расписаний 
и смет административно-хозяйственньЕХ 
расходов на 195 2 год.

Регистрация штатов, ставок, фондов 
заработЕюй платы и смет административ- 
Eio-хозяйственных расходов должна быть 
заЕсончены к 1 апреля 1952 года.

Руководители областных организаций 
обязаны в самый кратчайший срок рас
смотреть и утвердить штатные расииса-

ственных расходов на 1 9 5 2  год для 
своих подведомственных организаций.

Облфинотдел предупреждает, что ор
ганизации, не обеспечившие регистра
цию штатных расписаний и смет адмхоз- 
расходов к указанному сроку, будут ли
шены возможности получать в кредит 
ных учреждениях средства на содержа
ние административно-управленческого 
аппарата.

Подробную консультацию о порядке 
регистрации шТаточ и смет администра
тивно-хоояйсе венных расходов можно

ния и сметы административно-хозяй-' получить в местном финоргане. 2_2

М И Н И С Т Е Р С Т В О  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  С С С Р

Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных должностей доцентов и 

ассистентов кафедр по дисциплинам:
1. О сн о вы  м а р к с и зм а -л е н и н и зм а .
2 . Ф и зи к а .
3 . Х им ия.
4 . Н а ч е р т а т е л ь н а я  г е о м е т р и я .
5 . Г е о д е зи я .
6 . С о п р о т и в л е н и е  м а т е р и а л о в .
7 . Ф и зи ч е с к о е  в о с п и т а н и е  и cnofJr.

Срок конкурса—1 февраля 1952 года.
Заявления с документами (автобиография, личный листок по учету кадров, но

тариальная копия документа об окончании вуза, нотариальная колия документа об 
учеЕЕой стегЕени и звании, сееисок научных трудов, характеристика с последнего места 
работы, две фотокарточки) направлять по адресу; гор. Новосибирск, 8, Чехова, 80, 
директору Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева'

Ш р  о б у ю т с я :
секретарь-Еиашинистка, печатники на 

малую печатнзто Еиашнну, рабочие-груз
чики, Обращаться: г, Томск, Советская, 
47, типографЕдя № 1. к директору.'

начальник макаронно • вермишельного 
цеха — пищевик со специальным обра
зованием и секретарь-машинистка. При
нимаются преимущественно инвалиды. 
Обращаться: г. Томск. Татарский пер., 
24, артель инвалидов «Профинтерн»

3—3
весовщики на приемку и выдачу гру

зов, конторщики, счетовод-касенр. Обра
щаться: станция Томск-1, транспортно- 
экспедициоЕшая контора. 2—2

юрист. Квартирой обеспечивается. 
Обращаться: г. Томск, спичечная фабри
ка «Сибирь», отдел кадров. ,тел. 38-53.

шоферы, грузчики, коновозчнки, ку
чера, слесаря, вулканизатор, аккумуля
торщик, агент по.снабжению, кочегар. 
Оплата по соглашению Обращаться: 
г. Томск, Крестьянская, 13, транспорт
ная контора горпищеторга. 2—2

в аппарат треста заместитель главно
го бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-ре
визор, юрисконсульт, шроном, инжене
ры-лесозаготовители, инженеры-механи
ки, техники-механики, инженер-строи, 
тель, инженер-плановик, экономист, тех
ники лесозаготовок; в отъезд на пери* 
ферЕЕЮ — радист. Обращаться: г. Томск,- 
Кузнечный взвоз, 12, трест «Томлес», 
отдел кадров, тел. 32 -19 .

2 — 1
на постоянную работу в аппарат обл* 

финотдела начальник сектора сельских 
платежей налогового отдела, ревизор и 
инспектор отдела госдоходов, бухгалтер- 
ревизор адЕЕШШкпративно-хозяйственного
отдела, ревизор штатного отдела, Обра* 
щаться; г. Тоеиск. просп. им. Ленинщ 
2, 3-й этаж, коми. 2б , тел. 47-08

2 — 1
рабочий для оркестра. Обращаться; 

г. Томск. Подгорный пер.. 17 област
ная филармония, тел. 44 -87  и 20 -26 .

2 — 1
заведующий механической мастер- 

ской. Зарплата по соглашению. Обра
щаться: г Томск, ул. Равенства, 42  
охотобщество. ’

Адрес редакции; гор Томск, просп им Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 орпактппя _  47  37 яям пяяяктлпп 3 7 '7п , п  ------------
” строительства -  42-44. аропаганды -  42-46. вузов школ и ‘ з Ж Г е л Г  ohcJ^ '

К302402 г. Томск, типография JMs 2  Полиграфиздата.
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