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План лесозаготовок должен 
быть выполнен

На великих стройках коммунизма
Предмайское соревнование строителей

Тысячи рабочих, инженеров и техников 
предприятий лесной промышленности на
стойчиво овладевают новой техникой, со
вершенствуют технологию лесозаготовок, 
добиваются неуклонного повышения про
изводительности труда. Самоотверженно 
трудясь, лесозаготовители Пышкино-Тро- 
ицкого, Пудинского и Бакчарского лес
промхозов, а также колхозники и колхоз
ницы 8ТИХ районов успешно решают по- 
стаг.лспные перед ними задачи. Они к 20 
марта более чем на 90 процентов выпол
нили сезонный план осенне-зимних лесо
заготовок.

Но, отмечая успехи передовых пред
приятий, колхозов и сельсоветов, нельзя 
забывать о том, что мппгне леспромхозы 
и особенно^ Калтайский. Батурпнский, 
Красноярский, Берегаевскип, Парабель- 
ский значительно отстали с выполнением 

- сезонного плана, недодали стране большое 
количество леса.

Сейчас, когда до конца сезона остались 
считанные дни, в которые решается судь
ба плана лесозаготовок, руководители от
стающих леспромхозов, а также райиспол
комы и райкомы ВКП(б) должны принять 
решительные меры к усилению лесозагото
вок с тем, чтобы наверстать допущенное 
ранее отставание и обеспечить безуслов
ное выполнение сезонного плана.

Близится ден1>, когда вскроются много- 
чнслепЕые реки области и лес непрерыв
ным потоком пойдет потребителям —  
строителям великих сооружений коммуниз
ма, шахтам Кузбасса, различным отраслям 
народного хозяйства страны. Это повы
шает отвстственпость руководителей пред
приятий и районов за своевременное вы
полнение плана осенне-зимних лесозагото
вок.

Между тем, рапнснолкомы и райкомы 
BKIifo) Томского. Асиповского, Кривогаеин- 
СЕОго, Тегульдетского, Парабельского и 
некоторых других районов не поняли всей 
глубины ответствешюсти перед страной за 
Выполпеппе плаца и ие только не приня
ли мер к исправлению создавшегося тре
вожного положепия. а, наоборот, ослабили 
руководство лесозаготовительными пред
приятиями. Пользуясь бескоитрольностыо, 
директоры: Еалтайскпго леспромхоза —  
тов. Шабалин. Батуринского —  тов. Ан
циферов, Ераспоярского —  тов. Облецов, 
Берсгаевского —  тов. Ппмазкип и Паоа- 
бельского —  тов. Майоров, по существу 
стали на путь свертывашя осенпе-зи,миих 
лесо.заготовок. обрекая тем самым на про
вал выполпспие государственного плана 
заготовки в вывозки леса.

Ничем

заготовкам, отзывает находящихся в лесу 
лесорубов и возчиков с лошадьми.

Все это привело к тому, что леспромхо
зы в этих районах пе только не сумели 
преодолеть допущенное ранее отставание, 
но даже не справляются с текущей про
граммой.

На 20 марта Красноярский, Берегаев- 
ский леспромхозы выполнили месячный 
план вывозки леса немнешм более чем на
половину а Калтайский и Батуринский—  
и того меньше.

Текущий осенне-зимний сезон заканчи
вается 15 апреля. За время, оставшееся 
до конца сезона, при максимальном нс- 
нользовании всех сил и средств, можно 
заготовить и вывезти к сплавным путям 
десятки тысяч кубометров леса, недостаю
щих до выполнения плана.

Следовательно, задача руководителей ле
созаготовительных предприятий, райиспол
комов и райкомов ВКП(б), партийных ор
ганизаций леспромхозов и всех лесозаго
товителей состоит сейчас в том, чтобы 
полностью использовать оставшееся время 
и дать стране как можно больше леса.

Необходимо возвратить в лес колхозные 
бригады лесорубов и во.зчиков. выехавших 
оттуда, не в ь т о 1гнтгв установленного для 
них сезонного задания, и, кроме того, на
править на лесо.чаготпвки педостающее по 
плану количество сезонников.

Надо, чтобы на места лесозаготовок 
выехали ^председатели сельских Советов, 
правлений колхозов или их заместители, 
а также основные руководящие работники 
районов, способные организовать высоко
производительный труд колхозников.

Необходимо в каждом леспромхозе, при
менительно к местным условиям, с учетом 
наступившего потепления, разработать и 
осуществить мероприятия, гарантирующие 
бесперебойную работу до копна сезона 
всех механизмов и других производствен
ных средств. Особенно важно как можно

КАХОВКА. На строительных площадках 
Каховской гидроэлектростаннни сотни ра
бочих сореснуются в честь Международно
го праздника трудящихся —  1-го Мая.

Бригада каменщикав, руководимая тов. 
Рязановым, в марте дваднатидпевное зада
ние выполни.да на 185 процентов. Сам 
бригадир на строительстве многоэтажного 
дома укладывает в смечу девять— десять 
кубометров бутового KaLMHa, перевыполняя 
норму более чем в два раза. Бригаде тов.

перехо.5ящии красныйРязанова вручен 
вымпел.

Такой же чести удостоились бригады 
плотников тт. Азаренко и Войтас.

Многие строители соревнуются с пере
довыми бригадами предприятий Киева. 
Знатный штукатур Мария Пархоменко, со
ревнуясь с бригадой штукатуров Ольги 
Ищенко (Киевжилетрой), ежедневно вы- 
полнязт полторы— д̂ве нормы.
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Соревнование строителей Цимлянского гидроузла 
с краматорскими машиностроителями

ЦИМЛЯНСКАЯ. Верховья Дояа быстро 
освобождаются ото льда Заметно повы
шается уровень волы в реке. Скоро нач
нется разлив. Но он не затормозит работу 
строителей Цимлянского гидроузла. В рай
оне главных гидротехнических сооружений 
проведено укрепление перемычек, сделано 
обвалование.

Выполнив задание, шагающие экскава
торы отошли от Дона в район строитель
ства судоходных шлюзов. Экскаваторщи
ки торопятся до начала разлива реви сде
лать еще одну перемычку и таким обра
зом обеспечить себе нормальную работу 
на рытье канала В перемычку уже уло
жено более 15 тысяч кубометров грунта. 
Одновременно началась проходка канала. 
Экипаж шагающего экскаватора .N1 26
вчера ночью вынул 1.300 кубометров 
грунта, перевыполнив задание более чем в 
два раза.

Строители Цимлянского шдроузла со
ревнуются с машипостроителями Пово-Кра- 
маторсвого завода, поставляющего на ста
линскую стройку мощные шагающие экс
каваторы и другие механизмы. Делегация 
этого предприятия несколько дней гостила 
у строителей Цим.лянского гидроузла.

Краматорские машиностроители обяза
лись иа десять дней раньше срока пере
дать Ленинградскому металлическому за
воду для дальнейшей обработки первый 
комплект турбины Цымляиской ГЭС. В 
марте они отгрузят пять механизмов для 
ворот судоходных шлюзов.

Коллектив третьего строительпого рай
она решил закончить строительство и 
подготовку гидооэлектростаннии под мон
таж аа 15 дней раньше срока.

Выполняя это обязательство, строители 
Цимлянского гидроузла резко повысили 
темны укладки бетона в нижние ярусы 
плотины и фундамент ГЭС.
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Около 25 пет работает на жел езнодорожном транспорте машинист па
ровоза депо Томск-П И. А. Поло зов. За долголетнюю и безупречную ра
боту он недавно награжден орденом Трудового Красного Знамени. Меж
дународный праздник — 1 Мая тов. Полозов встретит новыми трудовы
ми успехами. Он рзял обязательст во содержать паровоз в отличном тех
ническом состоянии, до первого мая провести семь тяжеловесных поез
дов, сэкономить не менее 8 тонн угля.

На снимке; И. А. Полозов. Фото Ф. Хитриневича,

На трассе Северо-Крьшсквго канала П Р Е Д М А Й С К О Е  С О РЕВ Н О В А Н И Е
ДЖАНЕОЙ. Гидротехники, геодезисты, 

геологи и бурил ьпсикп комплексной изы
скательской партии прошли многие де
сятки километров по крымской земле, 
изучая трассу будущего Северо-Крымского 
капа,да.

Сейчас изыскатели работают у истори
ческих мест. Они вплотную приблизились 
к Перекопскому рву и валу, где дважды 
разыгрывались круппейшие битвы за ос
вобождение полуострова от иноземных 
захватчиков.

Разведчики, возглавляемые инжепером- 
гидротехЕшком . С. Сшжтором, изучают

профиль Северо-Ерьшского канала.
Оживленно стало в Джапюое, где созда

но строительно-монтажное управление. 
Сюда ежедневно приезжают люди, жс.!1!1ю- 
щие принять участие в сооружении капа
ла. Здесь формируются первые бригады 
строителей.

В Джанкое подготозлепа площадка для 
выгрузки строительных материалов, кото
рые уже прибывают из разных мест стра
ны. В городе в ближайшее время развер
нется строительство жилых домов и под
собных предприятий.

23 марта. (ТАСС).
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ЗВУКОВОЙ МИКРОСКОП
ЛЕНИНГРАД, 23 марта. (ТАСС). Кол

лективом научных работитсов, под руко-
дольше сохранить существующие т р а к т о р - п Р о Ф е < - « о о а  электр.кгехпического 
..................... ............ ^  ipdtuup института имени В. П. Ульянова (Лештпа)

иным нельзя объяснить тот 
факт, что в этих леспромхозах испо.ть- 
зоваиие механизмов и других произ- 
водствеиных средств за последнее время 
резко ухудшилось. Например, в Батурип- 
ском леспромхозе во второй декаде марта 
работали лишь две передвижных электро- 
статщии из срми. чртырр тпакт'^п^! из 
11-ти и 14 автомашин из 28. Тузей- 
гинская ^автомобильная лесовозная дорога 
во второй декаде марта почти не экеплоа- 
тировалась из-за отсутствия подвезентгоп 
древесины. Работающие механизмы исполь
зуются не с полной загрузкой. Соедне- 
смепная выработка па трактор С-80 со
ставила 20 кубометров вместо 96 по нор
ме, а на трактор КТ-12 —  10 кубомет
ров леса вместо 35. Серьезные иедостат- 
ви в эксплоатании технических 
привели к резкому снижению 
тельиости труда рабочих.

То же самое имеет место в Калтайском 
леспромхозе. Здесь средняя комплексная 
Бырабочти на одного рабочего, занято
го на лесозагот Бкач. составляет 0.9 ку
бометра в день вместо 1,5 кубометра по 
плану.

Все это известно заместителю председа
теля Асиповекого райисполкома тов. Кли
мову и председателю Томского райпспол- 
ко.та тов. Еозявкину, а также секретарям 
райкомов ВЕП(б) тт. Янину и Яновичу, 
но они _остаются безучастными к фактам 
бесхозяйственного использоваппя руково
дителями леенромхпзов' техники и других 
средств прелприятий.

Райпсш)лк11.чы

ные. автомобильные и коппые ледяные до 
роги. Для этого надо оргашдзовагь тща
тельный уход за ледяными дорогами, во
время подчищать их и подсыпать снегом. 
С наступлением более сильного поте.пле- 
ния следует боевыми темпами организовать 
работу на дорогах лишь в ночное время с 
тем, чтобы избежать преждевременыого 
разрушения их. Кроме того, в начале апре
ля  ̂ нужно сделать лежневые покрытия на 
заболоченных участках механизированных 
лесовозных дорог. Одновременно с этим не
обходимо своевременно расчистить и ввести 
в эксплоатацию конно-рельсовые и лежне
вые дороги, провести необходимый ремонт 
узкоколейных железных дорог.

Успешное использование лесово.зных до
рог зависит от создания запаса подвезен
ного леса, поэтому руководители леспром
хозов должны обеспечить бесперебойную 
работу всех трелевочных средств, особенно 
лебедок, с тем, чтобы создать на трассах 
необходимый запас древесины.

С. Я. Соколова, изобпетеп ценный прибор 
— ультразвуковой микроскоп, за который 
присуждено Сталинская премия первой 
стрпепн. Прибор этот нашел широкое 
практическое применение на заводе «Рус
ский дизель».

На экране звукового микроскопа графи
чески записываются все глубинные тре

щины и раковины исглрдуемой металли
ческой заготовки детали.

Раньше эти дефекты выявля.тись или в 
процессе обработки изде.1ия, или же при 
работе двигателя. Обнапужепные изчшпы в 
деталях во гремя обработки прнпоснлп за
воду ущерб, а иевыявленные дефекты 
приводили к авариям двигателей.

Новый способ ультразвуковой дефекто
скопии полпостью гарантирует высокое 
качество изделий.

СВОР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА

средств 
производи-

и райком ы  ВКП(б) этих 
рай о н ов  пе встре вож ен ы  те м . что  ряд пра- 
Б л е н и й  к ол хо зов , не в ы п о л н и в  у с т а н о в л е н 
ного на первый квартал задания по лесо-

Осуществляя эти мероприятия, нужно 
обратить особое внимание на усиление за
готовки и вывозки деловой древесины и 
свести до минимума заготовку дров. Серь
езные требования должны быть сейчас 
предъявлены к работникам орсов. которые 
обдшаны обеспечить всех лесозаготовите
лей необходимой обувью и организовать 
бесперебойное снабжение их продоволь
ственными и промышленными товарами.

Большие задачи ставятся сейчас перед 
партийными, комсомольскими и профсоюз
ными организапиями нредириятий. Их обя
занность —  в оставшиеся до конца сезо
на дни значительно усилить организацион
ную и массово-политическую работу среди 
кадровых и сезонных рабочих, широко и 
повсеместно разъяснять народнохозяй
ственное значение лесозаготовок, еще ши
ре развернуть социалистическое соревнова
ние за право участия в областном слете 
передовиков лесной промьгшлешшсти обла
сти и на этой основе обеспечить резкое 
повышение производительности труда.

V спешное завершение осенне-зимних 
лесозаготовок важнейшая задача пар
тийных. ^1рофеоюзных, комсомольских ор
ганизации и всех трудящихся области.
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КИЕВ. 23 марта. (ТАСС). Бюро Киев
ского обкома ЕП(б) Украины заслушало 
доклад управляющего Киевской межоб
ластной конторой «Главвторчррмет» тов. 
Е. Г. Чайковского о сборе металлического 
лома на территории Киевской, Чернигов
ской Житомирской, Впшпщкой и Каме- 
нец-По.тотьсклп областей.

Иета,ллургическим заводам юга Украи
ны в этом году было отправлено для 
переработки значительно больше металли
ческого лома, чем за то же время прошло
го года.

Сеть но заготовке, переработке и сбыту 
вторичных черных металлов оснащена бо
гатой техникой. В системе межобластной

конторы работают автомашины, автокра
ны, аппараты для огневой резки металла 
и многие другие механизмы.

ИЖЕВСК. 23 марта. (ТАСС). В Уд
муртской АССР успешно проходит сбор 
мета.тлпческого лома. Планы по сбору ме
таллолома систематически перевыполня
ются. В минувшем году уральским метал
лургическим заводам отгружено на тысячи 
тонн лома больше, чем в предыдущем. В 
феврале собрапо несколько сот тонн 
сверх плана. Сборщики металлоотходов бо 
рются за досрочное выполнение плана пер
вого квартала.

В сборе лома активно участвует моло
дежь городов и сел.

Василию Абдрашитову —  восемнадцать 
лет. Мать у пего умерла, а отец погиб на 
фронте. Но Родина не оставила без внима- 
ппя остгрптрвшегп мальчика. В 1949 году 
Абдрашитов окончил Томское гориопро- 
мышлепиое училище 1 и был nairpae- 
лен токарем па электромехапический за
вод имени В. В. Вахрушева.

Сейчас Василий Абдрашитов работает 
токарем па заводе в передовом пехе № 2. 
Он ооревгтуется с токарем второй смены 
Юрием Чутгипым. Абдрашитов является 
одним из лучших производствепнико® це
ха.

Когда коллектив завода стал на стаха
новскую вахту в честь 1 Мая, Абдраши
тов и Чупин решили давать .за смену по 
250 процентов нормы. Недавно, освоив 
обработку повой детали, Абдрашитов в те
чение двух дней добился перевыиолнепия 
НОРМ!.! в три е ппловипой рз.за.

К Меж.тупародпзиу щшддптку трудя
щихся 1 .Чая он решил завершить де
сятимесячную ироизводственную нриграм- 
му.

В  ч е с т ь  в с е н а р о д н о г о  
п р а з д н и к а

в  цехах кирпичного завода ЗТ» 10 с 
каждым днем развертывается сопиалисти- 
ческое соревнование трудящихся за до
стойную встречу всенародного праздника 
1 Мая. Коллектив завода дал слово завер
шить к этому дню пятимесячный план и 
успешно выполняет свое обязательство. 
Все цехи завода давно закончили мартов
ские планы и работают в счет апреля. 

Первеиство в соревновании держит цех 
лпма-| обжига кирпича, которым руководит ма

стер тов. Кучррова. Цех выполнил квар
тальный план к 20 мапта на 117.5 прп- 
пента и обязался к 1 Мая дать сверх пла
на 335 тысяч штук кирпича.

Лучшая стахановка этого цеха тов. Зи-

зевская обязалась выполнить к празднику 
полугодовое задание. Она ежедневно вы
полняет до двух норм. Ее примеру следует 
садчица тов. Ромас, которая выполняет 
норму на 185 процентов.

Высоких показателей в труде добился 
коллектив карьера. Передовые стахановцы 

тт. Козлов и Сартакова ежедневно дают до 
полутора норм.

Па заводе проходит смотр производствен
ных резервов, в котором активно участву
ют стахановцы. Ими внесено много цеп- 
пых. предложений. Часть предлпжчпш 
реализуется. Например, внедряется в про- 
пзволство предложепие о мехапизадпи вы
грузки кирпича из печей. Постройка трап- 
еппртера в семь с половиной раз ускорит 
выгрузку кирпича и даст 40 тысяч руб
лей экономии в год. Введен также новый 
способ установки кирпича в сараях. Это 
сократит потребпость в производствеипой 
площади в полтора раза.

И .  П Е Т Р О В .

Н а с т а х а н о в с к о й
в а х т е

Коллектив спичечной фабрики «Си
бирь» закончил квартальпый производ- 
ствеппын план к 22 марта.

На первое место в социалистическом 
соревновании вышел коробко-этик('тпро- 
вочпый цех (начальник К. Н. Нвапова).

Шесть месяцев этот иех не имеет пи 
одного рабочего, не выполняющего нормы. 
Смена мастера Е. С. Николаевой в течеппе 
полугоца пе стгажает темпов выпабптки, 
удерживая ее на уровне 125 —  130 про- 
IU4ITOB. Смена ио праву занимает первое 
место среди других смен.

Успешно завершив квартальный план, 
рабочие, ипженерио-техпичрскпе работни
ки фабрики «Сибирь» стали на стаханов
скую вахту в честь 1 Мая. Они взяли 
обязательство —  к 19 апреля выполнить 
4-мрсячиую программу и дать к концу 
апреля сверх плана 25 тысяч ящиков 
спичек.
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о т к л и к и  Н А  п и с ь м о  ЧЛЕН О В С Е Л Ь Х О ЗА Р ТЕ Л И  И М Е Н И  К А Л И П И П А ,
К О Ж Е В П И К О В С К О ГО  Р А Й О Н А

о 1 7 5 -л е т н е м  юбилее Г о с у д а р с т в е н н я го  А к а д е и и ч е с в о го  
Б ол ь ш о го  т е а т р а  Сою за С С Р

Наши р е з е р в ы  неисчерпаемы

28 марта 1951 г. исполняется 175-ле
тие со дня осповаиия Государственного 
Академического Большого театра Союза 
ССР.

Принимая во внимание его выдающиеся 
заслуги в развитии русской и советской 
музыкально-театральной культуры. Совет 
Министров Союза ССР учредил Всесоюз
ный Комитет по ироведению 175-летнего 
юбилея Государственного Академического 
Большого театра Союза ССР в следующем 
составе: тт. Анисимов А. И. (председа
тель), Александров Г. В., Андгуладзе 
Д. Я., Байсеитова Куляш, Барсова В. В., 
Богатырев А. В.. Бюль-Еюль-Мамедов, Гав
рилов Н. Ф., Гельцер Е. В., Глиер Р. М., 
Голованов Н. С.. Горяйнов iH. Н., Давыдо
ва В. А., Даниэлян А, В.. Дварионас Б. Д., 
Иванов-Давровевий Л. М.. Еапп.Э. А., Кед- 

М. Н., Кружков В. С., Лепешинская 
0. _̂ В., Литвииенко-Вольгемут М. И., Ми
хайлов Н. А, Молдыбаев А. М.. Насырова 
Халима, Несмеянов А. В., Орлов Г. Н„ 
Оссадский А. В., Дакуль Э. Я., Яаторжцц-

ский 0 . С., Попова Н. В„ Свешников 
А. В.. Солодовников А. В., Тарасова А. К., 
Томский А_. Р„ Уланова Г. С„ Фадеев 
А. А., Файер 10. Ф., Федоровский Ф Ф 
Хренников Т. Н., Царев М. И., Чиаурели 
М. Э„ Шапорин Ю. А.. Шорин М. Г„ Шо
стакович Д. Д„ Яснов М. А.

На Всесоюзный Комитет возложена раз
работка мероприятий по популяризации 
среди трудящихся СССР значения деятель
ности Государственного Академического 
Большого театра Союза ССР, а также под
готовка и проведение в мае этого года 
юбилея Государственного Академического 
Большого театра Союза ССР.

В связи с юбилеем в театрах, клубах, 
на предприятиях и в учреждениях устраи
ваются доклады и лекции о значении Го
сударственного Академического Большого 
театра Союза ССР в развитии советской 
культуры. Организуются также творческие 
встречи мастеров Большого театра с рзбо- 
ЧИ.МИ, служащими, колхозниками, студен
чеством.

Члены сельхозартели имени Калинина, 
Кож'еснико1вского района, в своем письме, 
напечатанном в газете «Красное Знамя» 
6 марта, правильно ставят вопрсм: о 
возможностях повышения урожайности. 
Действительно, резервы наши неис
черпаемы Укрупненные колхозы, окреп
шие в органиганио.шо-хозяйственном от
ношении, оснагцонные новейшей сель
скохозяйственной юхникой, имеющие 
большие, посевные площади, имеют все 
возможности свиесремеппо подготовиться к 
весеннему севу, выполнить все агротехни
ческие мероприятия. А в этом основной 
резерв получения высоких урожаев.

Задачу повышения урожайности может 
и должен решить каждый колхоз, нужно 
только итти в ногу с жизнью, быстро 
подхватывать все новое и передовое, опе
ративно устранять неполадки.

Наш колхоз имени Кагановича, Зырян
ского района, образова.лся в результате 
слияния колхозов «Трудовик», имени Во
допьянова и имени EaraHObH'Ja. У нас 
имеется 2.400 гектаров пахотной земли, 
300 голов крунноги рогатого скота, 400 
овец, 270 свиней. 66 лошадей В прошлом 
году колхоз полноотью рассчитался с го
сударством по хлебопоставк-ам. Урожай
ность зерновых составила в среднем око
ло 11 неитвероь г гектара.

Для того, чтобы получить в этом году 
более высокий урожай, мы наметили, преж
де всего, провести сев только кондицион
ными семенами. В прошлом году семена 
пшеницы сорта «диамант» имели у нас 
низкую всхожесть

Большим резервом в повышении уро
жайности является правильное освоение 
севооборота. В этом деле у цае также бы
ли упущения Сев(юб(]рот объединивших
ся колхозов в прошлом году только ещо 
осваивался. Чтобы де Hai-ушать севообо

рота, мы вынуждены были оставлять хо
рошие прадшеотвеяники под пар. 40 
гектаров шпенпны оказались ■ засеян
ными но пшенице же, 60 гектаров 
овса —  по овсу. Урожаи на .этих участ
ках бы.ли самыми низкими: пшеницы сня
то по 6— 7, а овса— по 5— 6 центнеров' с 
гектара. Там же. гд» посев производился 
по хорошим предшеетвенппкам. мы полу
чили пшеницы по 14, oiBca— по 15 центне
ров с гектара.

Допуокаллюь в прошлом году большие 
потери при уборке.

Сейчас, анализируя опыт работы прош
лого года, колхозники еш» раз убеждают
ся,^ что для того, чтобы получить высо
кий урожай, Х0.3ЯЙСТВ0 нужно вести ку.ль- 
туфяо. Многого мы еще не сделали; ярови
зация п протрав.ливапие семян не проводи
лись, прибивка влаги и боронование посевов 
производились не везде. Мы недостаточно 
внесли удобрений под посев и при под
кормке озимых. Гранулированные удобре
ния были внесены в почву только на 5 
гектарах. Мало закупил колхоз и мине
ральных удобрений.

Во BiceM этом повинно цравл1е1иив колхо
за и бригадиры полеводческих бригад.

Многие упущения обусловлены также 
тем. что в колхозе нет постоянного агро
нома.

Прошлогодние ошибки учат нас, что к 
выполнению всех агротехнических меро
приятий нужпо относиться с особой серь
езностью. Только при этом условии можно 
получить высокие и устойчивые урожаи.

В этом году мы думаем получить уро
жай на всей площади посева по 17 цент
неров,' а с семеппых участков —  по 24 
цеятнера зерна с гектара.

Для тоге, чтобы выполнить эту за.дачу, 
колхоз подготовил к  севу кондиционные

семена, посевные качества которых про
верены ужо дважды. Осталось сделать 
только предпссевную проверку. Будут про
ведены также яровизация и протравлива
ние семян.

У нас заготовлено 500 гектаров зяби, 
имеется около 100 гектаров строенного па
ра. Вывезено на поля 2 .000 возов навоза, 
приобретено 9 тонн минеральных удобре
ний. Полным ходом идет заготовка золы. 
Ремонт сельскохозяйственного инвентаря и 
сбруи в основном завершен, готовится 
мешкотара.

Улучшится в этом году и организация 
труда. Из мелких бригад созданы три 
крупные бригады. Мы осваиваем нын
че 11рифер.мс1ши семипольный севооборот 
па площади 300 гектаров. Два звена по 
техническим культурам займутся возделы
ванием льна и конопли.

В поднятии урожайности колхозных по
лей большое значение имеет добросовест
ная и четкая работа механизаторов. Кол
лектив Громышевской МТС учел это. Трак
тористы обязались в этом году улучшить 
работу.

Однако во многом еще дирекция МТС 
не идет навстречу колхозникам. Напри
мер. МТС отказалась выполнять такие 
трудоемкие работы, как теребление льна 
и убо'рка трав Трав у нас будет посеяно 
около 60 гектаров, и их придется убирать 
вручную. А это может привести к потере 
семян тра^.

В прошлом голу у нас била допущена 
частая смена прицепщиков. Нынче этого 
не Д01ГУСТИМ.

Для того, чтобы обеспечить сохранность 
будущего урожая, колхозники нам1*тили 
построить зерносклад емкостью 100 тонн. 
У пас есть 14 врытьц токов.. Нынче цо- 
стрешм еще 4 ,

У нас в колхозе будут стрс'итъся также 
Дом сельскохозяйственной культуры, дом 
для яетяслей. производственные помещения 
и многое другое. Сейчас строительная 
бригада усиленно заготовляет лес. 400 ку
бометров леса уж© .заготовлено и вывезено, 
70 кубометров заготовлено в стрглевано. 
В этом году в колхозе организуется также 
производство кирштча. Для успешного ве
дения строительных И тругих работ колхо
зу необходимы локомобиль и пилорама. 
Имеется решение облисполкома о выделе
нии нам этих машин, однако оно не вы
полняется.

В заключение хочу отметить, что со 
всеми серьезными залачамп, выдвигаемы
ми жизнью, колхоз справится. Для этого 
есть псе возможности. Самая же богатая 
возможность —  это паши люди, решаго- 
игие судьбу урожая. Дружная волхоздгая 
ся>мья может гордиться такими товарища
ми, как Захар Андреев. Михаил Аптонов, 
Павел Ануфриев, Иннокептип Цыганков, 
тракторист Павел Петров, животновод 
Александр Васильевич Герасимов и мно
гие другие. Они ^трудятся честно и добро- 
совестпо, душой болеют за колхозное 
добро.

В колхозе широко развернулось социа
листическое соревнование за лучшую под
готовку к весеппему севу. Соревнуются 
отдельные колхозники и бригада с брига
дой. Колхоз вызвал на социалистическое 
соревнование сельхозартель имени Лысен
ко, Асиповского района. Первенства в со
ревновании мы не уступим, сделаем все, 
чтобы своевременно и высококачественно 
провести весенний сев, полностью выпол
нить все агротехнические мероприятия, 
добиться повышения урожайности.

В . А Н Д Р Е Й Ш Е В , 
председатель колхоза имени 

К а га н о в и ч а , Зы рянского рай о на .
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На районных партийных конференциях
С№т»ялась III партч15!ная кон-ференция 

ПарЗигского райгаа. Аналшкруя итоги 
ирстограннай деятельности партийной ор  ̂
ганюащш. делегаты отметили значитель
ный подъем хозяйства района за проилед- 
Н1ИЙ год. Секретарь райкома партии 
те®. Мвненок в с,Бс©м отчетном докладе 
ирввел немало фактов, свидетельствующих 
« росте выпуска продукдип колхозною 
нрогоБодетва, подъеме местной и десной 
аромышленностн.

В прописм году, по сравтопию с 1949 
РОДОМ, значите.льно росигарплись посевные 
адощади, возросло поголовье общественного 
скота, увеличился маагиштий парк МТС. 
Колхозы сдали государству больше мяса, 
зш ока, картофеля.

В результате объединения 39 мелких 
хозяйств создано 11 укрупненных колхо
зов. способных широко механизировать про
цессы труда в полеводстве и ж н е о т н о ®од- 
стве. широко внедрять в практику про
изводства достижения советской агрономи
ческой и зоотехнической науки Огромные 
Еозможвостп для дальнейшего развития 
CfetbCRoro хозяйства открываются в связи 
с созданием в районе луго-мзлиоративпой 
станции, которую государство оснастило 
первоклассной техникой.

Район раонолагаег огрдашьвш, неисчер- 
паемЫ'Ш резерваагп Чтобы пустить их в 
дело. треЗуется. прежде всего, поднять 
урсвень, ао®ыс!ггь культуру работы каж
дого предприятия. При настоящем же по- 
ложетни дел ведущая отрасль хозяйства 
района— лесная промышленность —  рабо
тает неустО'йчшо. Парбягокий леспромхоз 
в  ньшепгпем сезоне не вьтолняет план ле
созаготовок особенно в ассортименте. Ма
шинно-тракторные станции, хотя п выпол
нили план по общим пок.тзателям я пе̂ рз- 
вышысшии задание по выработке на трак
тор, все же мало enie сдела.ти для повы- 
шенЕЯ культуры земледелия. Запланиро- 
нанкая в прошлом году урожайиссть не 
достигнута. Колхо.зы района недодали го
сударству много хлеба и других продуктов 
сельского хозяйства Местная промышлен- 
весть не удовлетвордгет насущные нужды 
населения и колхозов, выполняет план за 
счет выпуска второстепенной продукции.

Делегаты конфефенпин с бмьщой актив
ностью и на высоком уротне критики и 
еамокф1Итикд обсуждали 01гчегиый доклад

Парбигский район
и нодверг.ти криттгчесвому разбору оорьез- 
иьте недостатки и ошибки, допущ'еннтяе в 
работе райкома натгрии. члене® бюро п от
дельных партийных организаций. Они оте 
метили, что недссгатки в развитии хсояй- 
ст'ва райсгаз ость репультат того, что пер- 
ттнчные павтийяые организации и райком 
РКП(б) медлешо претворяют в жпзль 
порталов л они© IV пленума ^кома 
В1П(б). Райком партии ощо не добил
ся BbiooiKoS бге^пособ пости всех партий
ных овганнзащтй. Мтгогио из них оргапи- 
зацио1нно слабы и малочисленны.

В выступлениях делегатов указьтрллось. 
что райком павши ослабил руководство 
пет'втгчными партийными организагтями, 
мало оказьгоал им по.мощи, осс^нно нарг 
тийньш организациям укрупненных колхо
зов.

— Известно, как велико значение пар-, 
тийных собраний, —  сказал в своем вы
ступлении делегат то® Лобоненко. —  Од
нако в  партийной органЕзацни рчйиспо'Л- 
комЗ' ообвания, как ивавтгло. проходят ез 
низком урспне. Бн'имация h o tto to eik p  пар
тийных собраний не уделяется, и поптому 
вопросы решаются псверхностно. Сроки 
цр^тедения ообвднин часто срываются.

Тс®. Ло>боненжо отметил также, что 
рабетиики отдела партийных, профсоюз
ных п ксм-сомельсвих овгаяизаний оаико- 
ма ВКП(б) и, в частности, заведующий
отделом ТОВ. НСТСМИН П.ЛОХО К01НЛф0ЛИРуЮТ
вьтолненив планов персичпьгми партий
ными организагамет, цо П0|»о.гают секре- 
таря-ч парторгзшч.заций в п^дготсЕке и 
претедении партийных ообщщщ.

Делегаты тт. Дубовик, Полота- Кузьми- 
ньдх, СафР01Ш!в, Беддето® крцтикова.лп 
райком за беспечное отяо1Шбнпв к вопррспм 
оргаиизаципннога уквепления партийных 
организаций. Партийные opramaannH не
которых укпупнепных ко.лхозов из-за орга- 
пизацповной слабости и малочисленно
сти плохо справляются со своими задача
ми. Бюро райкома партии пе выполнило 
решение предыдущей партийной конфе
ренции, обязывающей его послать в ув- 
рупнепные колхозы большую группу хо
рошо подготовлеииых коммунистов, имею
щих опыт партийной работы.

Члены бюро редко быЕлют в колхозах, 
а  если и. приезжают, то решают, главным 
образом, хозяйствеппые вопросы, мало ин
тересуясь состоянием дел в партийных ор-

ганпзациях. За прошедший год секретари 
райкома ВКЛ(б) тт. Мипенок и Чернев 
во прочиталя в укруппеьшых вол.чозах ни 
о-даон лекции, не сделали ии одно<го док
лада.

0-глабленнв внутрипартийной работы 
првжело к тому, что в ряде партийных ор- 
ганивадий отдельные коммунисты не вы
полняют уставиых требоЕйний; не учатся, 
не выполняют партийных пс1ручений, 
неаккуратно поогщают партийные собра
ния.

О недоетал'очкой помощи первичным 
парто*р1'аиизаццям и их секретарям, о 
пшравильцом стиле, работы аппарата рай
кома партии roBoptbi в своем в1дступл8Ш1П 
делегат то®. Кулябко, Он обратил внима
ние участиико® вонферёации из то, что 
бюро райкома не коордширует работу ог- 
дедсв. Как правело, работники райксма 
выезжают в кемаадировку без определен- 
иого задания и действуют «по своему 
усмотрению», а возвращаясь не отчитыва- 
штея о црса'елапнО'й работе.

Недооценка райкомом партии Еюпро'со® 
организапиланого укреплеипя партийных 
организаций поивеаа к тому, что в [шде 
партийных оргапнзапий важ.ные вопросы 
развития хоеяйстьч вешаются неумело, 
крайне поверхиостпо.

Делегаты конференции критиковали 
отдел пропаганды и агитации райкома, 
'секретаря 1юйкома тоа. Багурпну за фор
мализм в организапин партийной учебы 
коммунистов.

Работники райкома и члены бюро ма
ло вникают в содержание работы сети 
партийного просвещения. Отсутствие кон- 
Т1»ля привате к частым срывам занятий в 
шкалах и кружлшх, плохой посещаемссти 
и низкой усяеваемости части алушателей. 
Боаььшинство самостоятальпо изучающих 
исгорию и теорию большевистской 
партии не выдадняет своих иадивидуаль- 
иых учебных планов.

Конференция признала работу райкома 
партии удовлетаоритаьынюй и приняла 
постадоален»», нап/рарлонпое па коренное 
улучшетгаа партийной работы. Делегаты 
К'ОЯференцип шбрали новый состав райко
ма партии и ревизиошгой комиссии.

V
Состоялся первый пленум райко'ма 

ВЕП(б). Пленум избгил секретарями рай
кома тт. Мипенок, Чернова п Ватурнпу.

Б . Н Е М И Р О В С К И Й .
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К о н кур с
чт ецов

2 2  и 2 3  марта в поме
щении межсоюзного клуба 
был проведен конкурс само
деятельных чтецоз-ргссказ- 
чикоз, организованный об
ластным Домом народного 
творчества. В конкурсе при
няли участие 3 7  человек— 
рабочих, служащих и сту
дентов высших и средних 
учебных заведений.

Сегодня в помещении 
Дворца труда в 12 часов 
дня проводится творческая 
конферецция, которая под
ведет итоги минувшего кон
курса. С докладом выступа
ет член жюри конкурса 
С. В. Зуховицкий.

Двенадцати лучшим чте
цам будут вручены почет
ные грамоты, премии и по
дарки.

Кожешиковский район
Кожевчтювский ра'тон является одним 

из крупных сельс.»охозяпствгга1п,1х райшо.в 
сб.ласти. Поэтс1.чу вопросы улучшения пар
тийного рукьводетрз срльскпм хозяйством, 
ПОВЫШЕНИЯ культуры земледглия, урожай
ности КОЛХО.Н1ЫХ Г0.1РИ и подъема общест
венного животноводства находятся в цеят- 
1»  внимания районной парти&аой органи- 
вапии

В отчетном докладе па V районной пар- 
тайной конференщш оркротарь |дайко.ма 
то®. Голо®епко расскь.зал о том, как рай
онная парторганизачич с.правилась с по- 
етавловньгаи пород ней задачами.

т— Под руководетаом партийной органи- 
вапии, —  отметил тов. Го.довеяко, —  
трудящиеся района добились известных 
успехов в доли подъема сельского хо
зяйства За истекший год увеличились по- 
еовиыа илошадн, улучшилась работа ма- 
нгаигшк-трактегных птанпий, пенысилась 
культура земле.долия Еолхозьл района до- 
ерочно, в 25 октябо», ш.шнлндмп гоечтар- 
етвенный нлал хлебшаготп.взж на 108,5 
яропевта. Возросло поголовье скота в кол
хозах,

В докладе ч ряде втдступлеяпй дологл- 
те® отмечалосд. что в р-айоно носкмько 
пост,шился уревонь очоанизапиотто,-пар- 
тайной п партийно-политической работы. 
Регу.дярпее стали проводиться партийные 
собрания, улу тити.тась подготовка к ним. 
позысила'гь активность членов и каи,1ида- 
тов ВКП(б) в ()бгуж.1енип в о п р о с о в . Воз
росли ПОЛЬ я авторитет партийных оога- 
тазапий в деле оргапизаппоипо-хпоячет- 
»егачого укрепления к -̂.дхшов й МТС Пар
тийные органнзапии- пайком партии стали 
больше уделять вшгча.ния вопросам иарк- 
сиетске-леничской учебы коммущистс® и 
ввспйтательной работе среди трудящихся.

Наряду с .mrv докла.дчик и дадегаты 
вешференцип вскрыли много серьезных 
недостатков в деятельно»ти райкома пар
тия, жрЕяччых паогийных оргаиизаций. 
Райком всю еще HBaffCTaTOono вникает в 
работу порвичных партийных органша- 
ций, руководит пмн повеохно'ччш, мало 
вка.зьгеаст действетпшй П'\актич©ской по
мощи, не вскрывает свосщршенио недо- 
втагЕИ.

На Г? районной партийной конферен
ции Параб8Л1скргр района с докладом о 
работе райкома ВЕ11(о) выступил секре
тарь райкома тов Еоломпиков. Он указал, 
что за отчетный период органи.зашшнно- 
иартийная и партийно-политическая ра
бота улучшилась, руковотствр п.аргийиымп 
организапиямь стало более кпикретн1>1м. 
Повгдсился уррвшш внутрипартаннрй ра
боты. П.лепуиы райкома, собрания партий
ного актива стали пpl^вoдIITьcя регулярнее.

Но до сих пор не устранепы крупные 
недостатки.

Бюро райкома ВК11(б), зашшаясь ре
шением мелких текущих хозяпствеппых 
вопросив, отодвигало па второй план воп
росы подбора и воспитания кадров. Мно
гие партнйиыо оргапигащш и по сей день 
должного влияйия на дела в колхозах а 
па нррдпрпятпях по оказывают.

Бюро райкома допустило ошибку в рас
становке партчйньлх кадров. В колхмах 
работает лишь 16 процентов всего состава 
кюшун'истов несмотря* на то, что бюро 
принимало немала рещвций о посылке 
в о ш у н н е т  в колхозы на партийную ра- 
(иИ7л

—  Отдел партийпых, профсоюзных и 
вомссмольских организаций райкома
ВЕ11(б) и его заведующий тоа. Дорохов,—  
гссорит в своем выступлсиаи секретарь 
парторганшаппи А'рта.мской МТС тов. Си
биряков, —  пе заиимается по-настоящему 
первичными парторганивациями, работни
ки отдела редко бывают на местах.

В своих выступлениях секретарь парт
организации колхо.зз «Путь к коммуниз
му» тов Харченко, секретарь парторгапи- 
зации заготозитсльных организации' то® 
Акименко подЕсрг.ди резкой критике рабо
ту отдела сельского хозяйства райкома 
партии и его завидующего то®. Жидова, 
который неоперативно решает вопросы, 
пе вникает глубоко в деятельность 
укрупненных колхозе®, заиимается мелоч
ной опекой отдела сельского хос’.яйсгва 
райисполкома. Райком зачастую несерьез
но подходит к подбору, в(юпитат1ю руко- 
во.хящих колхозных кадров, в^ьшускает из 
н ам  зрения вопросы правильной органи
зации труда в кол,хозах строгого соблюде
ния става сельхозартели, виедреотя вы
сокой культуры во Bioe отрасли колхозного 
производства

Еонференция уделила много внимания 
вопросам подбора, расстановки и воспита
ния кадров. Делегаты тт. Моисеев, Аки- 
М6ЯЕО, Ворсао'ва и другие огмочали, что 
райком партии допустил большие ошибки 
в этом деле Еохсиунист Лебедев не справ
ляется с поручаемой ему работой, ведо- 
стойно в©,дет себя Однако райком переме
щает его с одной руково.д.ящей должности 
на другую. У руководства [юкоторыми 
сельсоветами, колхозами и отдельными ор- 
1'ашгапиями нередко оказьтаются люди, 
не отвечающие предъявляемым к ним 
требованиям

Ееустаняо повышать и совершенство
вать методы руководства перв1гчш,гми 
парторганп.ззциями, учить секретарей 
парторгаитшций искусству большевистско
го руководства, обобщать и распростра
нять передоВ'ОЙ 01пыт, на более высоком 
ypoiBiHe тю'водить совмещавия, семинары 
секретарей парто|рганпза1шй —  таковы 
требования большинства делегатов. ‘

Большое внимание уделили делегаты

Парабельский район
Делегаты тт. Железчиков, Голощихпн, 

Еачалов отметили в своих выст^шлепиях, 
что райком партии в ряте случаев |М''К(ь 
ментевал на руководящую работу в укруп
ненные колхозы работников, скомпроме
тировавших “«бя ранге Например, щюд- 
седатрлем укрупненното вгыхоза имени 
Максима Горького райком ртж-пмендогчи 
Ломакина, который до этого развалил рабо
ту в колхозе «Искра». Не лучше руководил 
он и колхозом имени Ма'-ецма Горького.

Резкой в справедливой критике под
вергли участники конференции райком за 
неудовдетоорительцоо руководство сетью 
партийиога npocBeni-eniw. Первый секре
тарь райкома тов, Коломнико® в вопросы 
партийного поосвг'щенря не вникает Сек
ретарь райкома тов. Ведер1ник*в, руко
водя кружком повыш©,шого тиПа, пров<‘л  
только одно оргаищчационнов заиятие.
В некоторых парторганизациях кружки 
скомплектованы неправильно; в один кру
жок зачислялись слушатели и со средним 
и с низшим образованием. Егштроль за ра
ботой самостоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма никто не осущест
вляет. Заведующий отделом пропаганды и

ковфоретши в стоях выступлениях нншро̂  
сам идеолопгческой работы. Были подверг
нуты резкой 'PHTHKe недостатки в поста
новке партийжш пропаганды. Во многих 
политшколах, кружках п даже в райпарт- 
шкшю занятая часто срываются, прово
дятся на невысогсом идейном уровне, при 
ншкой посещаемости. Слушатели иедоста- 
точш) ■ глубоко усаливают изучаемый ма
териал.

Бюро райкома партии и члены райкома 
мало и поверхностно занимаются вопроса
ми партиЙ1ЮЙ учебы, не вникают глубоко 
в идейное содержание проводимых заня
тий и, выезжая на места, не сказывают 
про®агаядпс!-ам практической псоющи в 
органвзацин учебного процесса. За весь 
отчетный периад с пропагандистами про
ведено только ДЕ1а семинара.

Агитациотю-массовая работа Сфедн на
селения поставлена неудовлетооритгльпо. 
Агитаторы в большинстве своем после вы
боров прекратили работу, пагля.дная ашта- 
ция в ряде мест отстает от жизни. Куль
турно-просветительная работа проводится 
еще далеко не удовлетворительно

Делегаты тг. Данил ьчаяко, Муллер, До
рохов отмечали в своих выступлениях, что 
райком партии слабо руководит деятель- 
ноетыо райкома комсомола.

Партийная конференция обратила серь- 
еонсе вяшманне на недостаткя в системе 
народного o6pa3u®aiHnH и здравоохранения.

В прениях выступило 27 челдаек.
Еонференция призиата работу райкома 

партии удовлетЕорнтедьяон.
В единогласно принятом постановленни 

намечены практические меры по устране
нию недостатков в деятельности партий
ной орга[га.зацпи, определены дальнейшие 
задачи по усижчдию оргашпзащюино-пар- 
тийной и партийно-политической работы, 
по повышению роди партийных организа
ций в решении задач дальнейшего подъе
ма сельского хозяйства.

V
На состоявшемся пленуме первым сек

ретарем райкома ВЕП(б) избран то®. 
Ф. Т. Головенко, секретарями —  тт. В. У. 
Захаров, В. А. Фирсо®.

В . К О Р Н Е Е В А .

агитации т. Майков и заведующая партий
ным кабинетом тов Деева работу праиа- 
гандистов не койтролировали, воспитанием 
их занимались мало. За весь учебный год 
с пропагандистами ироведено только два 
семинара.

Райком ВЕГКб) слабо занимался воепп- 
гашшм коммупистов.

Секретари партийных организаций 
тт. Нковлев и Нестеро!' критико®а,и1 пред
седателя !ки"1исполчо11,’| тов. Журавлева за 
то. что он совершенло из мщимаегся во
просами культурпм'о строительсгва.

В своем решениц конференция постави
ла во главу угла всемгрпие усилгиие орга- 
низапиоаио-пар-пшний и партийно-полити
ческой работы. Рзбо.та райкома признана 
удовлегворителыюй.

]йшфереппия избра-ц новый состав 
райкома и ревизионной комиссии.

К онцерт ы , 
поевлщеть ые 
М усоргскому

2 8  марта исполняется 70  
лет со дня смерти великого 
русского композитора Мог 
деста Петровича Мусоргско
го.

Томская областная филар
мония в честь этого дня ор
ганизует концерты симфони
ческого оркестра и солистов, 
а также лекции, посвящен
ные творчеству композитора.

Концерты состоятся в об
ластном лектории, в клубе 
электромеханического ин
ститута инженеров железно
дорожного транспорта, на 
подшипниковом заводе и в 
ряде других пунктов.

Будут исполнены симфо
нические произведения
«Рассвет на Москре-реке», 
«Ночь на Лысой горе», ин

термеццо. сцены и арии из 
опер «Борис Годунов» и 
«Хованщина», романсы.

Ч и т  am  ельекие  
конф еренции
в  Томском техникуме об

щественного питания широко 
популяризируются произве
дения советских писателей.

Так, в этом году здесь 
прошли конференции по 
произведениям В. Попова 
«Сталь и шлак», А-. Воло
шина «Земля Кузнецкая», 
В. Катаева «Белеет парус 
одинокий».

В оранжереях ботанического сада при Томском уни
верситете цветут кливии, набрали цвет ирисы, аукуба. 
Для пополнения коллекции сада высеяно 1 2 8  видов се
мян многолетних растений.

Коллектив сада проводит большую работу по раепро- 
стра:шнию ценных плодово-ягодных, декоративных и 
цветочных растений. Работниками семенной лаборатории 
нынче отправлено более ста посылок — 3 .2 7 5  видов се
мян в ботанические сады, научно-исследовательские уч
реждения многих городов СССР, любителям-мнчуринцам 
и в школы Томской области.

Сейчас в оранжереях сада проводится пересадка мно
голетних растений.

На снимке: заведующий оранжереями А. И. Сурин 
осматривает семидесят'илетнюю пальму перед ее пересад
кой.

Фото Ф. Хитриневича.

Н аграж дение
связист ов

За образцовое обслужи
вание избирательных кампа
ний по выборам в Верхов
ный Совет СССР, а мест
ные Советы и в Вер.ховный 
Совет РСФСР Томский обл
исполком наградил почет
ными грамотами 5 0  связи
стов области. Областное уп
равление Министерства свя
зи объявило 31. связисту 
благодарности и 9 5  выдало 
денежные премии.

Среди награжденных — 
радиотелеграфист Томского 
телеграфа М. И. Морозов, 
техник Томского техниче
ского узла связи А. Ф. Сав
ченко. начальник Стариц- 
кого отделения связи Па- 
рабельского района Ф. я .  
Пирогов, линейный над
смотрщик Чаинского района 
В. Ф. Иващенко, монтер 
Молчаповско! о линейного 
технического узла С. В. Коз
лов, техник Васюганского 
радиоузла Р. К. Якупов и 
другие.

Органггзуешея городской 
у н и в ер си т е т  пульгпуры  

Оля ст удент ов

Р адиоузел  
в детском доме

В детском доме села Се- 
милужки, Туганского райо- 
i;a, оборудован и начал ра
ботать новый радиоузел. Ра
диоточки установлены во 
всех помещениях, где жи
вут воспитанники, а также 
в квартирах воспитателей.

По решению горкома 
ВКП(б) в Томске создается 
студенческий университет 
культуры. В задачу универ
ситета культуры входит по
мощь студенчеству в изу
чении произведений литера
туры, музыки и театрально
го искусов^.

Первые занятия универ
ситета культуры начинаются 
с лекций-концертов, посвя
щенных мировому значению 
русской классической музы
ки. В оставшееся до конца

учебного года время будет 
поставлено 6 лекций-кон
цертов, часть из них о твор
честве выдающихся русских 
композитор, в «Могучей куч
ки» н П. И. Чайковского. 
Концерты будут проходить в 
областном театре с привле
чением лучших лекторских 
и артистических сил нашего 
города и других городов.

Программа студенческого 
городского университета 
культуры рассчитана на три 
учебных семестра.

Новые п а р т и и  ценны х  
п уш н ы х  зверьков

в  этом месяце из Варгу- 
зииского гос.ударствеш.ого 
заповедника в Томскую об
ласть завезена новая пар
тия соболей в количестве 
ста штук Зверьки выпуще
ны на территорию Парйиг- 
ского района Другая пар
тия (1 1 8  соболей) отправле
на из Томска на самолете

до Каргаска и оттуда за 
5 0 0  километров доставлена 
на лошадях в Александров
ский район

В начале апреля из Улаш 
Удэ должна поступить сле
дующая партия соболей.

Летом ожидается поступ
ление 1 0 0  норок и 5 0  реч
ных бобров.

О бласт ная
конф еренция
ДОСАРМ^а

Вчера в Доме офицеров 
открылась вторая областная 
конференция Добровольного 
общества содействия Армии.

С отчетным докладом о 
работе общества за два 
года ВЫСТ.УНИЛ председа
тель област|-1(,го комитета 
ДОСАРМ’а тов. Ужегов.

Сегодня конференция 
продол}кает свою работу.

З а кр ы т и е
зимнего

спорт ивного
сезона

НА КАТКЕ

Яркое солнце греет кры
ши домов. Тает снег. Томи
чи любители конькобежного 
спорта последний раз вы
ходят на ледяное поле.

Каток спортивного обще
ства «Динамо» в эту зи
му посетило более 7 0 .0 0 0  
школьников, студентов и ра
бочей молодежи.

Сегодня — закрытие кат
ка. Здесь состоится массо
вое катание мол» дежи.

ЛЫЖНЫЕ ЭСТАФЕТЫ

Сегодня лыжными эста
фетами в районе села Сте
пановна закрывается лыж
ный сезон в Томске.

На старт выйдут команды 
высших учебных заведений, 
спортивных обществ, щкол 
и ремесленных училищ.

Эстафеты будут состоять 
из нескольких этапов, каж
дый протяжением от 4-к до 
1 0 километров
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Советское
строительство

Лучше руководить плановыми 
комиссиями

На «оетадвЕтезгея пленуме первым еек- 
ретарш райкнмя избран тов П. Е. Ео.иом- 
пиков, секретарями —  та. В. (3, Кузнецов 
и А ,  А .  Ведерников,

Успешное решение важнейших вопро
сов хозяйствеппого и куньтурпого строи
тельства во многом зависит от своевремен
ного ц продуманного пла;1ироваппя.

За  ̂ последние годы деятельность обла
стной,юродской и районных плановых ко
миссий несколько оживилась.

Однако в работе плановых комиссий 
пмешея серьезные игюстатки Это, в пер
вую j)чepeдь. относится к областной пла
новой компгсиц, которая живое pyEOBOiA- 
Cteio го'рпланаош п райплапами подменяет 
рассылкой Бгевозможных писем, директив, 
телеграмм. Нредештель облплана депутат 
областного Совета то.в. Попов, его замести
тели, начальники секторов очень редко 
бывают на места'с. Например, пачалышв 
сектора строительства тов. Тимофеев в 
1950 году ни разу не выезжал в райо
ны. Может ли такой работник хорошо 
знать положение дела на местах? Конеч
но, нет.

Облцлан не заслушивает, отчеты предсе
дателей районных плановых комиссий, не 
оргаппзова.!! об.чеп опытом их работы, хо
тя об этом говорилось уже не раз. Так, 
па совгщапин председателей райплаппв 
было впесеш) предложение об издании 
бюллетеней по обмену оцытом работы. Зто 
предложешн записано в решении Но ру
ководители областной плановой комиссии 
до сих пор ничего не предпоишмн, чтобы 
выполнить вешгние.

Нет четкости в работе Томской город
ской плановой комиссии и ее председате
ля тов. Вавилова, Еомпесия крайне мало 
уделяет внимания вопрогам развития ме
стной и коиперативнон промышленности 
города, слабо осуществляет контр-ель за 
выполнением парпднпхозяпствешыго пла
на. Ход стопите тьства п разшюня комыу- 
ца.тыюгр хозяйства вообше не контроли
руется горпланом.

Многое предстоит сде.1ать горплапу по

рнпая плановая комиссия в 1950 году 
собиралась всего одна газ.

Запущенпость в работе плановых ко
миссий обья1 няется и тем. что исполкомы 
загружают работников планивых комиссий 
различными мелкими поручениями, не 
имеющими никакого отношения к их пря
мым обязанностям Председатель комиссии 
при Вокзальном райисполкоме тов. Заха
ров занимался оргзнпзапией .воскресников 
трудящихся по благоустройству района и 
т. п. Вьгооогааннем ра.ъд1гшых поручений, 
не имеющих н и тк о ю  отмошвпия к пла- 
нировавспо, занимается часто и ап
парат Томской городской плановой комис
сии.

тов. Еислицыв иенользуется лишь для 
подготовки различных проектов посталов- 
ленир райсовета.

Безинициативно работают плановые ко
миссии ПарабельскJC0, Те1у.дьдвтгкого, Ча- 
инскогц. Тутонского районов.

В Парабельгком районе предприятия 
местной промышленности работают перен- 
табельно, многие промартели иалочиелен- 
пы, производственные прпцег"ы не меха
низируются. В районе развилась непра
вильная тенденпия снабжать кооператив
ную промышленность не местным сырьем, 
а сырьем из государственных фондов.

Плановые комиссии болыпииствч райо
нов мало заиимаютея вопроюми эксплоа-

Многие райплапы сальских районов тацпи и строительства воммуналь[|ЫХ 
такзке не пользуются должным внпма- I предприятий. Только поэтому руковолителн 
нием со стороны партийных и советских Еожевниковского района ставят сейчас

разработке технологических процеесо® про-  ̂ботки

органов и плохо справляются со своими 
обязацпоетями. Отдельные райисполкомы 
смирились с тем. что комиссии не за
нимаю гея разработкой перспективных пла
нов разнити-я колхозов, не планируют и 
работу предп'ряягпй местно.й прсмышлен- 
нр’сти и не Евосят предложепий по созла- 
пию новых предприятий. Вследствие этого 
богатейшие источиики проп-зводства мест
ных строительных мат;'риалов и пре,дме- 
тов шлгР'Окогс погреблеппя во многих 
районах области иепол 1луются плохо. Мно
гие К0ВШШ1Я работают без актива, а по
этому часто в рэпюниях, приню1аемых 
ими, не учитываются важные' вопросы 
жизни района.

Председатель Асиновской районной пла
новой комиссии гов. Инюпина пе только 
не опирается на актив, но и пе привле
кает к участию в работе комиссии даже 
се чло1№ . Колхозы района мало ощу
щают помощи со стороны комиссии Б со
ставлении пятнлотних планов развития 
своего хозяйства. Комиссия плгчего не 
сделала для более широкого ра.звитпя ле
сохимического производства и деревообра-

изводств, снижению себестоцмости выпу
скаемой продукции обеспечеппю местной 
промышленностп сырьевой базой Пора ре
шать вопрос о том, чтобы отказаться от 
завоза в Томск яз других областей ряда 
етронтельпых матерп<алов. Есть вое вм- 
можностн организовать пропзводетво этих 
материалов на ме'‘те.

Горплзн плохо руководит районными 
плановыми комиссиями. ВоЕза,тьная рай-

па базе местного сырья.
В районе имеется несколько кустарных 

пимокатных мастерских различных ве
домств. Калсдой мастерской в отдельпости 
це под силу механизировать и расширять 
производство Разге. Н'» обпзаниисть район
ной П.18НОВОЙ комиссии, глубоко вникнув 
в работу мастерских, войти с предложе
нием в исполком по их укруппению?

В Пышкино-Троицком районе комиссия 
фактически бездействует. Ее председатель

вопрос о строительстве повой станппи, так 
как электростанция, сооруженная всего 
два года тому назад, уже не обеспечивает 
потоебности в электроэпергии.

Исполкомам необходимо решительно 
улучшить руководство плановыми комис
сиями Е участию в работе комиссий не
обходимо прцв.лечь широкий актив, спе
циалистов промышленности и сельского 
хозяйства, ученых, интеллигенцию.

Комиссии должны усилить контроль за 
иепплиением решений партии и прави
тельства, постановлений исполкомов и соб
ственных решений.

Основное впимание плановых коми'‘еий 
сельских районов должно быть сосредото
чено па оказании помощи укрупненным 
ко.тхозам в составлении пятилетних пла
нов, в создании новых хозяйственных 
центров, благрус'гроенных агр<1продов.

Надо праяадять больше инициативы в 
расширении производства местных строй
материалов.

Плановые комиссии справятся со 
своими обязанностями лишь тогда когда 
их деятельность будет находиться пол по
стоянным и неослабным контролем со сто
роны исполкомов местаых Советов.

Надо укреплять кадры в актив плано
вых комиссий, постоянно заботиться о по
вышении их идейно-п 1Лвгпческого уровня. 
Пора покончить с таким положсписм. ког
да работииьн плчновы.\ комиссий ncnijg. 
ную часть свывгс времени тратят на рабо
ту, не имеющую отношения к их иепо- 
средствеиным обязанностям.

Я . М Е Ж Е Н Н Ы Й .
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Новое в использовании техники
Одновременная трелевка и погрузка леса лебедкой ТЛ-3

Ст>е.-пт новых мехзнязмо.в, предназнанш- 
вых для трелевки леса, все большее рас- 
проетранеане па лесоучастках нашей обла
сти пачЕнают получать лебедки ТЛ-3, Ста- 
цпонаряоэ положение, безотказ1вость в ра
боте, простота управления и другие пре- 
ппущеатва лебедка по оравнопию с треле- 
Бсчяьш трактором позволяют прпм1эаять ©э 
на трсктовке древесины в напшх сильно 
заболочанпых лесах.

Новаторы лесозаготовок, в совершенстве 
ОЕладео этой замечательной машшюй, д«- 
бнваюгел высокой ее нроизводите-льности, 
наилучшего псшмьэоваяня. Да-теко за 
пределами нантей области извество н.мя 
знатного лебедчика Тимирязевского опыт- 
но-пока4К1тельного лесп[н»мхоза тсв. Поте- 
Кйпа, который успешно освоил трелевку 
леса спарэнньши лебедками па 509 метров 
л caEioeiHHbDiH лебедками — на, 1.000 мет
ров.

Недавно в Красноярском леспромхозе 
открыта еще одна возможность более аф
фективного использования трех бара банной 
лебедки

В январе коллектив лесозаготовительно
го участка «Север» успению оовоил В1Ы- 
вооку леса хлыстами на автомобилях. 
Здесь имеются два мастерских участка. 
На одном трелюют лее тракторами КТ-12, 
на другом —  лебедками ТЛ-3. При сысоз- 
ке леса хлыстами стал вопрос —  как ор
ганизовать погру.чку леса? Участок имеет 
сдан auTCKpiaH. Пердпонять его ежедневно 
с одного мастерского участка па другой 
зпачило бы создать завалы хлыстсв па 
складах, так как трлк’̂ оры и лебедки рабо
тают в две сметы. Зпачетвльно снизилась 
бы также провзводитолыдость крана. 0,дно- 
барабзнных потрузочных дебедок леспром
хоз не имеет.

Поэтоогу пf>явилacь необходимость при
способить трелевочную лебедку для погруз
ки хлыстов па автомобили. Гларпый инже
нер леспромхоза тов. Плкифоро® разрабо
тал такое прргепособление, при котором 
разворотный барабап лебедки использует
ся для погрузки хлысте®.

Верхний едыад при этом был устроен 
так:

'Zepxue'so склада при mpeneSke jteSegJhcueu ТПЛ-3 
е одноВрещеннай погружай x̂ t>icmoSpaSSopam/f6u»ВдраВатт.

•  JHakTnCt 
Я. -  JJeBegkct 7Л/1-3' 
3. -  ТЗогрг̂ З-энглакади 
А.  ̂ • Столиц
З". “ •  пгрос ,
в. -  Мапр. Snaku раЗл

'оротноео rnpacct
7 . ~ J’ciSSopctnH.

На мачтовом дереве ч десяти метрах от бедки, пс папраатепию к мачте, подтеши- 
автплйдяной дороги подвешены направ- вается блок; в 55 метрах от него, enpCiBO 
ляющие блоки. На противоположной  ̂ назад, устанавливается вто^н  блок, п в 
стороне дороги, в 20 метрах от нее, уста-  ̂ 55 метрах от мачты, ьнраво за погрузоч- 
новлена лебедка. В десяти метрах от ле- ' кой эстакадой, уста1Яавливается третий

блок. Расстояние между вторым и третьим 
блоками составляет 60 метров. Через эта 
блока пропускается трос разворотного ба
рабана.

В 30 метрах от мачты сооружается 
наклонная погрузочная эстакада. Средняя 
длина хлыстов на участке —  23— 25 
метров, поэтому эстакада имеет длину 18 
метро®. С противоположной стороны доро
ги, против эстакады, па глубину 1,5 мет
ра вкапываются два столба ■ длиной по 
8 метров. Они укрепляются растяжками ц 
соединяются между собой в верхпей части 
тросом Расстояние между столбами —  10 
метро®. Опп устанав-нгваются с таким на
клоном, чтобы вершины их находились 
против цедтсра автомобильной дороги.

Qa вершине столбов подвешиваются 
трехтояные блоки, через которые пропу
скаются погрузочные тросы —  каждый 
длипой по 35 метров. Внепгшие концы тро
сов заделываются за общее кольцо, которое 
с-тужит для соединепия погрузочного троса 
с разворотным

Для равномерного натяжения погрузоч
ных тросов второй иапрашяющий блок 
разворотного троса должал находиться про
тив середины погрузочных столбов.

Работа на верхнем складе органнзо®а.па 
следующим образом IIoдтpeJ^e®aвuыe к мач
те хлысты тросом разворотного барабана 
подаются к погрузочной эстакаде. С при
ходом лесс0ооного автомобиля двое рабочих
---  ОТНС'ПЩИК хлыстов и разЕоротчпк —
открывают стойки ксяиюов автомобиля, 
разъединяют разворотный трос п конец, 
идущий к лебедке, соединяют с погрузоч
ным тросом. Затем они зацепляют пачку 
хлыстов объемам 4— 5 кубометров. Лебед
чик вкдючает барабан и грузит пачку па 
автомобиль.

Первый опыт работы по-новому показал, 
что одни воз объемом 12— 14 кубометров 
при помощи разво1>итного барабана грузит
ся 20 мшгут. Таким оо1шом, весь стрсле- 
ванный лебедкой лес отгружается за час—  
два, и ироизводительность лебедки на тре
левке не ени:кается. Не снижает выработку 
лебедки и отрыв двух человек из бригады 
тре-товщиков на погру-гку.

Хороших показатаией по1фузкп леса по 
повой технологии добился лебедчик Kp;ic- 
воярского леспромхоза тов. Ko ohiw b. Рабо
тая в ночную смену, он в первой дмиде 
февра-1Я ежедневно традовал и погружал 
лебедкой ТЛ-3 от 40 до 54 кубометров, 
то есть ВЫПОЛНЯЛ норму о учетом погруз- 
кп до 200 пронептои.

Впедропие нового метода увеличпвает 
комплексную вьгработку па трелевке п по
грузке в полтора— двкч раза на одного рабо
чего, значительно снижает себестоимость 
этих операций, сокращает потребность в 
рабочей силе. При трелевке леса лебедка
ми и использовании разворотного барабана 
на погрузке но нужны специальные по
грузочные механизма,

Руководителг тех леенромхозовц где па 
трелевке при.меияются лебедки ТЛ-3, обя
заны принять все меры к быстрейшему 
внедрению нового метода комплексного 
нспмыовапия лебедок я а  трелевке и по
грузке леса.

Э . К А М И Н С К И Й , 
згместитель начальника

производственно техничес.чого отдела 
' уп ра вл ен и я  треста «Т о м л е с » .

В Молчановском районе плохо руководят 
укрупненныши колхозами

Как мы используем трелевочные тракторы
в  начале текущего года коллектив на

шего лесозаготовительного участка «Юг» 
Красноярского леспро.чхо.за включился в 
сонналиетичеекее соревлованяе за досроч
ное завершение сезонного плана заготовки 
и вывозки леса. Мы обязались ко дню ша
беров в Верховный Совет РСФСР —  18 
февр<1ля— завершить дчух.«всячный план и 
к 10 марта —  квартальный.

Принимая таки© серьезные обязатель
ства, лесазаготовитеди знали, что для вы
полнения своего сюва им потребуется мо
билизовать вег внутренние ресурсы была 
пересмотрена раеетановка механизмов и 
людей, организация всего процесса лесша- 
готоБок и. в первую очередь, использова
ния механизмов.

В нашем леспромхозе, как и в боль
шинстве других леенромхо-зов области, 
одним из «узких мест» была трелевка леса 
тракторами Тракторргсты не выполняли 
заданий из-за вцутрисменных простоев, 
частых поломок машип и т л Одним из 
первых наших мероприятий было тщатель
ное изучение причин неправильного ас- 
иол ьзо.чания тре-зевочных тракторов.

Глубоко вникнув в это дело, мы обна
ружили множесз'во щюмахов п неполадок 
8 оргапизапии трелевки ^теса мехапйзмми.

Первая же фаза подготовки лесосеки —  
наметка волокп® —  пройзтыплась непра
вильно .V пае как и в большинстве лес
промхозов. перед состачионием технологиче
ского процесса за''птовки и вывзики леса 
б[зали план расположония делянок, наме- 
чгии за FIOM склад а от склада вычерчи
вали шутую сеть прямых, как струпа, 
волоков. После утв‘'рж|сния технологиче
ского Hixmecca управлением треста копии 
этих чертежей поступали мастерам лееоза- 
roTxwHTi’abHbix участков.

Попадет т»кая копия малоопытному 
мастеру он и начинает ра.з6ивать волоки 
в пату'ое. не считаясь с наклоном всей 
массы деревьев. Волок необходимо наме
тить так. чтобы деревья падали вершина
ми к нему и под \'гло.м не более, чем в 45 
градусов р направ1епии тре.зевки леса. По 
так как -«то условие не соблюдалось, то 
электрриильшики валили лес как попа.ю. и 
трактористам приходилгюь тратить много 
времени на ciVopKy пакетов. Производи- 
телыюсть машин евижалась.

Чтобы и.збежатъ веправильиой разбивки 
волоков, опытные мастера, не считаясь с 
присланной схемой ро.збивали кольпеВ'Ые 
ВО-1РКИ. учитывая наклон деревьев и 
рельеф местности. В этом случае удлиня
лось расстояние трелевки, 
технологический проаесс.

изменялся

Мы решили поступать иначе. Спачала 
намечали волоки в нату^ре с учетом накло
на деревьев и характера местности. Затем 
памеченны© волоки переносили на чертсдк 
лесосеки и делали дальнейшие расчеты.

ПраЕдльная организация лесозаготовок 
требует, чтобы ргибивка и расчистка воло
ков производились летом. Зимой, расчищая 
во.зок, можно оставить на нем под снегом 
цепь или ветроБал, в тракторист может 
сломать машину.

Перестраивая дело по-вовому. мы убеди
лись, что немалую роль в иепадьзовании 
тракторов играет правильная подготовка 
склада. Обычно в погоне .’а тем, чтобы 
сократить расстояние подвозки леса, мы 
делали склад небольшим, с грузооборотом 
3—-5 тысяч кубометров Считается неце
лесообразным строить на таком складе 
к ап тал ш ы е эстакады для погрузки леса 
и дековпльные дороги для сортировки его. 
На скла,№ обычно работает бригада, в ко
торую входят три раскряжевщика .деса на 
сортаменты, три сортировщика, Koropiae 
грузят лес па пагоцеткп. два штзбелевщп- 
ка. В распоряжеппч бригады —  электро
пила, вагонетка и две зошади. Бригада 
раиелыкаст. сортирует и раскатывает по 
штабелям ю  100 кубометров леса в сме
ну, который подвозится трактовом С-80.

Когда мы пача.1в работать по часовому 
графику, то увидели, что бригада может 
обрабатывять каждую см“ну до 160 ку
бометров, Темпы ее работы зависят пск-зю- 
чительно 03 подачи «еса трактором. А 
трактором, лаже мощным С-80, трудно 
ежечасно подавать к складу 20 ку^мст- 
ров древесины Его чоеовая выработка за
висит от расстояния, объема хлыста и 
т. д., и тракторист не может обеспечить 
подвозку так'го количества леса с точ
ностью до минуты.

Чтобы обестк'Ь'изь ровный темп и 
непрерывную работу бригады на верхнем 
складе и трактористов, подающих лес к 
пе,му, мы подготовили большие склад1>1, 
построив на каждом по 3 эстакады. Эста
кады расширили с 5 до 15 метров. Те
перь трактв№ст завоеит па каждую эста
каду ве один, а 3— 4 воза.

Тракторы мы стали использовать в две 
смены. Почная смеца подвозит лес на 
евободную эстакаду. УтИ'М бригада, рабо
тающая на верхнем складе, начинает 
раскряжевывать, сортировать и штабеле
вать лес. прг’,"отовдеиный ночью. Раньше 
брггада утром обычно простаивала, ожп^ 
дая прибытия п«рв(*гв вола древесины, 
сейчас же ош , при том же числе рабочих

и том же оборудовании, обрабатывает за 
смену до 200 кубометров.

Оказа-юеь, что производительпость ма
шин в ночной смене зачастую выше, чем 
в дневией’ не тратится В|ремя на подогрев 
мотора. При работе в две смены мы подво
зим каждым трактовом С-80 до 280 кубо
метров за сутки, а раньше, при одписмен- 
по'М использевании механизмов, выволип 
не более 100 кубометров.

Па производительность тракторов при 
трелевке сильно влияет состояние прицеп
ных приспоооблений Между те.м, работни
ки упраадения треста «То'млсс» совершеа- 
оо забыли об этом. ^ нас до сих пор ис
пользуются прицепные кранштсяны, при
сланные на лесоучастки 15 лет тому на
зад. Они сильно изнш-ились. Вместо 12 
гнезд в каждом из них осталось по 4— 5 
гнезд, и это з.чтрудЕяег трелевку. Тракто
рист, стараясь набрать нормальный воз, 
вынужден на один чекер брать несколько 
хлыезш. При этом чокер перегружается и 
зачастую рвется.

До сих пор калщый леспромхоз изготов
ляет чекера своей конструкции нз ста-дь- 
ного прута, А нужен мягкий трос. Тонкие 
хлысты срываются и, чтобы закрепить 
их, тракторист вынужден несколько раз 
ддлигать трактор вперед в назад.

Вопрос с прицепньши приспособления
ми у иас до сих пор не решен. Здесь 
трооуетсь помощь производственно-техни- 
чоското отдела треста «Томлес».

Однако даже те мероприятия, которые 
мы провели, помогли нам резко повысить 
производительность тракго'ров ца трелевке 
леса. 1'ав. бранш Алексей и Пгаат Пота- 
иины трактором С-80 подвез.ди в феврале 
3.700 кубометров древесины, братья Алек
сей и Степан Скурихины —  4.400 кубо
метров. Это говорит о том, что при пра
вильно организованном двухс.мециом ис
пользовании машин можно значительно 
перевыпоиднить плав.

Повая организация лесозаготовок, ис- 
nojibsouamie ианши по цовому дали нам 
возможность догрочио выполнить свои обя- 
заде-дьства. двухмесячный план заготовки 
и вывозки леса м.ы завершили 16 февра
ля, кваргальный план —  4 марта.

У нас еще иного неиспользованных воз
можностей До сих пор, пзпример, не все 
тракторы используются в две смены. Uu 
мы постоянно думаем о том, чтобы пу
стить в ход все паши резервы.

В результате слияния мелких колхозов
в Молчаповеком районе организовано 
14 крупных сельскохозяйствешых арте
лей.

Не имея еще достаточного опыта в уп
равлении крупными хозяйствами, прав- 
леиия колхозов и их председатели встреча
ются с различндлми трудностями. Укруп- 
иенпым колхозам требуется повседпевпая 
действенная помощь со стороны райкома 
БЕП(б), раддиеполкома, райсельхизотдела и 
спедцалисгов сельского хозяйства.

Руководящие работники районных орга
низаций, машинно-тракторных станций и 
снециа.тисты сельского хозяйства должны 
были глубоко и всесторошде изучить эко
номику каждого укрупненного колхоза, 
его кадры, резервы и возможности даль- 
пеишего его развития и оказывать по
вседневную квалифицироваппую и кон
кретную помощь руководителям колхозов 
во всей их хозяйствеппой деятельности.

По в Молчановском районе руководят 
укрупненными колхозами поверхностно, 
кампанейски.

Чтобы решить главную задачу колхоз
ного строительства —  организационпо-хо- 
зяйсгззнное укрепление артелей, требо
валось, прежде всего, обеспечить каждый 
колхоз квалифицированными руководящи
ми кадрами, выдвинуть па работу предсе
дателями колхозов проверенных в полити
ческом и деловом отношении специалистов 
со средним и высшим сельскохозяйствеп- 
иым образованием, а также практиков, 
хорошо знающих сельское хозяйство, име
ющих опыт руководящей и организапиоп- 
иой работы, способных обеспечить руко
водство крупным хозяйством. Молчаиов- 
скии я:е райком ВКП(б) и райисполком до 
сих пор ничего не сделали в этом направ- 
лепии.
- В районе свыше 30 специалистов сель

ского хозяйства, не из них только двое 
выдвинуты председателями колхозов. Па 
руководящей работе в районных организа
циях па.ходится мпого опытных работни
ков, способных руководить крупными кол
хозами. однако райком ВЕП(б) воздержи
вается направлять их на рук'нодящую 
работу в колхозы и пополняет кадры за 
счет второстепенных, малоопытных работ
ников.

Работники райкома ВКП(б) и райиспол
кома. в том числе секретари райкома 
тт. Марьянов и Критошеин, редко бывают 
в келхозах. а если и бывают, то находят
ся там пепродолжительчое время. Ознако
мившись с положением дел в конторе 
правления, они быстро уеежают, не разо
бравшись, как следует в делах колхоза, ве 
оказав шгкакой помощи.

Такая порочная практика руководства 
псрсппмзс'гся и другими районными работ- 
ппками. 13 февраля коммунист тов. Мовка- 
леиЕО был командирован в колхоз имени 
Булепного для оказания практической по
мощи правлению колхоза в усилении под
готовки к весеннему севу и проведению 
ряда мер по улучшению зимовки скота. 
Тов. Мовкзленко безответственно отнесся 
к выполнению этого поручения, ог
раничив свою деятельность беседой с 
председателем колхоза. Он не побывал на 
колхданой ферме, не посмотрел колхооиых 
семян, не знает, как ремонтируется инвен
тарь. как идет заготовка удобрений. Вер
нувшись из командировки, тов. Мовкален- 
ко в течение одной минуты отчитался в 
своей «практической помоши колхозу» 
перед секретарем райкома, не получив при 
этом никаких замечаний.

Случай с тов. Мовкалепко не является 
единичным. Формальный, деляческий 
П0ДХ0.1 к выполнению поручений по ока
занию практической помоши колхо.зам —  
обычно© явление в Молчало®ском районе.

Формально, небрежно вьгаолпяют 
свои прямые обязаппости работники 
рансель.хозотдела. Заведующий отделом 
тов. Миронов в течение миогих месядев 
систематически навещал колхоз «Страна 
Советов». Казалось бы, что его помощь 
колхозу должна была быть особенно ощу
тимой. Одпако дела в колхозе идут плохо. 
Скот здесь находится в холодных Помеще
ниях. корма подвозятся несвоевременно, 
распорядка дня па фермах нет. Имеются 
случаи падежа овец и телят. Колхоз к се
ву не готов, качество семян пДохое. тру

довая дисциплина колхозников низкая. Все 
эти вопросы выпали из поля зрения тов. 
Миронова. Правление колхоза и его пред
седатель тов. Кондратюк —  люди энер
гичные. по еще пе имеют достаточного 
опыта по руководству укрупненным кол
хозом, нуждаются в квалифицированной 
помощи. Эту помощь по долгу службы 
до.лжеи был оказать нм .тов. Миронов, но 
он пе сделал этого.

Руководители Тупгусовскюй и Молча- 
повской маш1гнпо-тракторных стаицпй 
чувствуют себя по отношению к колхозам 
в роли подрядчиков и совсем самоустрани
лись от разрешения вопросов организацп- 
опно-хозяйствепного укрепления обслужи
ваемых стаппиями колхозов. Директоры 
МТС тт. Степанов, Иваипов и их замести
тели по политчасти тт. Хохлов н Кондра
тюк пе интересуются положением дел в 
колхозах их пе волнуют необеспеченность 
ряда колхозов оемепали, низко© качество 
семян, неудовлетворительная заготов1ка 
удээрений, плохо© состояние тягловой 
силы.

В 1950 году обе МТС сорва.ли выпол
нение планов тракторной сеноуборки и 
силосования кормов, н© обеспечили свое
временной и полной уборки семенников 
трав, не оказали колхозам помощи маши
нами в тереблении льна и его обмолоте, 
совершенно не занимаются вопросами ме- 
хапизапир животноводческих ферм. В зим
ний период обслуживание колхозов ма
шинно-тракторным парком совсем прекра
тилось.

С ъ е з д
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

Б е л ь г и и
ГААГА, 23 марта. (ТАСС). По сооб

щениям и-з Брюсселя, сегодня там от
крылся X съезд коммунистической пар
тии Бельгии, па котором присутствую* 
представители местных партийных ор
ганизаций различных городов и селений 
страны. Съезд открыл вступительной 
речью генеральный секретарь коммуни
стической партии Бельгии Лальмап.

Участники съезда с большим подъе
мом встретили следующее приветствие 
съезду от Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической партии боль- 
шезикоз.

X  съезду коммунястической п а р т и я
Белыми

Шлем привет X съезду коммунисти
ческой партии Бельгии и желаем брат
ской партии успехов в борьбе за жиз
ненные интересы трудящихся.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии СССР.

Делегаты съезда устроили бурную 
овацию в честь великого вождя трудя
щихся всего мира Сталина, в честь со- 
пзтекого народа.

На съезде под аплодисменты присут^ 
ствовавших были зачитаны приветствен
ные телеграммы от коммунистические 
партий Китая, Японии и других стран.

Съезд 'продолжает свою работу.
На съезд до.лжны были прибыть' 

иностранные делегации. Однако бель
гийские- власти не до.чустили их на 
съезд. Как передало голландское радио.
15 представителей иностранных комму-

В ряде крлхозов укоренилась вредная 
тен.1епщ!я игнорировать указания специа
листов сельского хозяйства, а райисполком 
пе пресекает такую пракгику. Сами 
специалисты сельского ховяйства смири
лись с систематическим невыпадпением 
правлершямп колхозов их законных тре- 
бовапий. Зачастую факты грубого на
рушения агротехники и зоотехниче
ских правил, паносяшио материаль
ный ущерб колхозу, в результате прими
ренческого отношепня к ииы специали
стов, проходят безнаказанно.

Практика руководства колхозами в рай
оне неправильная. Не случайно колхозы 
района плохо готовятся к весеипему се
ву. До сих пор в большинстве сельхозар
телей пеполпостыо засыпаны семена зер
новых культур, а засыпанные семена пе 
доводятся до посевных кондипий —  пе 
подсушиваются, пе сортируются. Семян 
льпа засыпано только 15 процентов, и в 
то же время в районе все еще не обмо
лочен леи урожая прошлого года.

Под угрозой срыва находится план 
зимних агротехнических мероприятий. 
Навоза заготовлено и вывезепо па поля не 
более одной пятой части к плану, зола и 
другие виды местных удобрений совсем не 
заготовляются

нистических партий, прибывших в Бель
гию, сегодня были арестованы бельгий
ской полицией. На съезд не была допу
щена ни одна делегация стран народной 
демократии, а также делегация Англий
ской коммунистической партии.

Открытие 15-го съезда 
коммунистической партии 

Швеции

Краппе плохо обстоит дело с зимовкой 
скота. Скотные дворы ч© утоплены, корма 
ск:1рмлнЕаютсь без норм и учета, кормуш
ки в батыиипстве помещений отсутствуют.

Неудовлетворительно ведется подготовка 
Ka.ipoB. Тупгусовской МТС нехватает 
14 трактористов. Массовой агрезооветуче- 
бой охвачено колхозников очень мало, за
нятия в кружках проходят нерегулярно, а 
в некоторых колхозах агрозооветучеба сов
сем не организевана.

В Молчановском районе достаточно сил, 
чтобы исправить положение. Для этого, 
прежде всего, необходимо коренным обра
зом изменить стиль руководства укруп- 
иенНымп колхозами. Следует глубоко и 
всесторонне изучать экспомику и особен
ности каждого хозяйства, организовать 
постоянную помощь руководителям колхо
зов в решении всех хозяйственно-полити
ческих задач с тем. чтобы материальные 
и трудовые ресурсы колхозов использова
лись наиболее полно, а мощная техника 
МТС работала с максимальной производи
тельностью. Требуется развивать и укреп
лять все отрасли большого и сложного хо- 
зяйгтва артелей в соответствии с планом. 
А для этого нужно, прежде всего, 
пролумашю, правильно руководить колхо
зами, знать ближайшие задачи, видеть 
перспективы.

3 . Л И П А Т Н И К О В .

СТОКГОЛЬМ. 23 марта. (ТАСС). Се-'
годня в Стокгольме в помещении На
родного дома открылся 15 съезд ком
мунистической партии Швеции. На 
съезде присутствуют 330 делегатов, 
представляющих 1.200 организаций 
компартии В качестве гостей на съезде 
присутствуют представители коммуни
стических партий Финляндии, Дании, 
Норвегии, Венгерской партии трудящих
ся, Польской объединенной рабочей 
партии. Социалистической единой пар
тии Германии и компартии Западной 
Германии.

Участники съезда с огромным подъе
мом встретили приветствие Центрально
го Комитета Коммунистической партии 
Советского Сою.за.

XV съезду коммунистической партии 
Швеции

Шлем братский привет XV съезду 
коммунистической партии Швеции Я 
желаем ему успехов.

Центральный Комите*
' ; Коммунистической партия' 

Советского Союза.
В адрес съезда получены также при

ветствия от компартий Чехословакии, 
Италии, Австрии. США. Канады. Вен
герской партии трудящихся и др.

Съезд открыл заместитель председа
теля ЦК компартии Швеции Хилдинг 
Хагберг.

В президиум съезда были избраны 
члены политбюро компартии Швеции Я 
ряд делегатов, представители братских 
коммунистических и рабочих партий.

Съезд принял следующую повестку 
дня: 1) отчет правления партии об ор
ганизационной работе (докладчик — сек
ретарь ЦК партии Лагер): 2) доклад за
местителя председателя партии Хагбер- 
га — «Борьба зэ мир и повышение 
жизненного уровня»; 3) доклад предсе
дателя ЦК партии Линдерута — «Путь 
к xjaccaM — путь к социализму»: 4) вы
боры руководящих органов партии.

На сегодняшнем заседании были за
слушаны доклады по двум первым, 
пунктам повестки дня.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ ' 
АРЙ1ИИ к о р е й с к о й  НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

За сплошную радиофикацию
(О бзор  писем , пост упивш их в редакцию )

ПХЕНЬЯН, 23 марта. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 23 марта:

На всех фронтах части Народной ар
мии совместно с китайскими доброволь
ческими отрядами продолжают вести 
ожесточенные бои.

На центральном фронте противник 
понес существенные потери в живой са
ле и технике.

В . Л У К И Н , 
начальник леевзаготовитепьного 

у ч а с т к а  « Ю г »  Красноярского леспромхоза.

С каждым годом растут в благоустра-1 То®. Петроченко из Тугапского района 
иваются села нашей обзасти. Электриче-1 в своем письме сообщает о том. что па 
стпо и разно входят в быт колхозников. территории Александровского сельского 

Успешно радиофицируются колхозы в [Совета ни один населенный пункт пе
имеет своего радиоузла. Есть возможностьПарабельском, Члидском. Кожевниковском 

районах. В ближайшие годы они станут 
райоиами сплошной радиофикации.

Но в доле радиофикации сед имеется 
еще немало недостатков Районные конто
ры связи не заключили еще договоров по 
ра.тиофпкапии с каждым колхозом Многие 
районные конторы связи из-за того, что 
из ряда колхооов не выделены люди 
для обучения, срывают подготовку работ
ников радиоузлов.

Облпотребсоюз еще плохо снабжает 
колхозы нужными иатерка-тами и обору
дованием. Цедоопенивают значение радио
фикации и отдельные руководители колхо
зов.

о том, как проводится радиофикация 
колхозов, о недостатках, мешающих широ
ко развернуть ее, сообщают трудящиеся в 
своих письмах в редакцию.

Тов Курилович пишет о недостатках в 
деле радиофикации колхозов Бакчарского 
района;

Колхозы Бакчарского района имеют 
большие возможности д.тя дальнейшего 
расширения и нового строительства радио
узлов. По часто эти возможности не ис
пользуются. В колхозе имени Ворошилова, 
одном из крупнейших в районе, имеющем 
свою гидроэлектростанцию, нет радпоуз,па. 
Председатель правленая колхоза тов. Луч- 
кин пе торопится заключать договор с 
районной конторой связи о постройке ра
диоузла. Так же обстоит дело в колхаде 
имени Калинина, Семеиовского сельсовета, 
и некоторых других..

На первенство мира 
по шахматам

Матч М. Ьотвинник —  
Д . Бронштейн

ра.цюфицировать села от районного ра
диоузла, но эта воз.можность не исполь
зуется, так как райгнпая контора связи 
мало интересуется вопросами радиофика
ции колхозов.

Председатель Пово-Югииского сельского 
Совета, Еаргасскского района, тов. Три
фонов сообщает в редакцию о том, что в 
районе трудно приобрести материалы, не
обходимые для проведения радиосети. Он 
пишет, что районная контора связи и об- 
лаетпьш оргапизацин крайне недостаточно 
помогают колхозам в развертывании ра
диофикации.

Об отсутствии квалифипировапных кад
ров на радиоузлах сое^бшает тов. Гераси
мов из Криво'шигнского района

До сих пор пе радиофицированя Клю
чевская МТС п колхозы, расположенные 
на твррнторпп Ключевского се-дьского Со
вета, Бакчарского р а го т . Об атом сообща
ет в своем пись.м© тов. Кузнецов.

Большую помощь о радиофикации кол
хозов uaujefi o6,iacTH могут оказать про- 
мышленпые предприятия и высшие учеб
ные заведения нашей области. Авторы пи
сем указывают на то, что в последние го
ды совершенно не принимают участия в 
радиофикации квлхозов завод резиновой 
обуви, электромеханический и иештрумря- 
тальпый заводы. Мало уделяют вннманЕЕЯ 
вопросам радиофЕЕкаиип райнсш1ЛкпмЕ.1.

Следует постоянно помнить, что радЕШ- 
фНКацИЕЕ — 
культуриого

в  Концертном зале нменп Чайковского
23 марта состоялась . четвертая пар? 
тия матча. Как и в преды.туЕШЕх вст|Ч"1лх, 
первый ход был сделан ферзег..»й пешкой. 
Ботвинник, игравший черными, избрал 
с.лавяпскую защЕГту’ с Флеенговым развн- 
тнем керо.де.вскэ'го слона.

Б р о н Еи те й н  после р а з у е т  ц е н т р а л ь н ы х  
п е ш е к  добился более свибпдпой и гры  в 
п о с т е п е н н о  развпвад давленЕЕе на ферзе
вом флаЕЕГе, ИСП0.Л13\Я нр.Е этом |ТК|Н>ЕТУЮ 
Едертикаль. ЧемЕЕИои иигея осто ро ж но  за- 
ЕДИШаЛСЕ! и создал п р о ч и у ю  о б о р о и и тв д ь - 
н у ю  П О З Н Н И Н '.

Снова оба ппотеевникя стали ошушать 
недостаток времени на обп'мыиание. Мо
жет быть ппагому Б|юнштейо отказался 
от возможности coocjppHEiH игры. ПГНЕИЗО- 
шли м1Еогочнс.’'енЕ1ые размены, и па дос
ке осталось По фер.зю, ладье, слону я 
пять пвЕнек.

Наличие у противников ра:нтпЕтотных 
слпЕИЕВ усЕЕЛЕЕьало ИХ атакуюшие возмож
ности. но в случае перехода в эндше1и.иь 
увеличивало Еиансы на ничейный исход 
6орЕ,бы.

Однако лс конечной стадии партии цеь 
ка игра нс xoiiiB.a. В ПЕ>с адцк5 ходах пе
ред контролем ВотБИнник избрал upEExoa- 
жеиив. при Котором сеесрч стял( ошушать- 
сл иебольрок! щюиммпе-гво 6елЕ,1Х.

После 41-го хила naEiTiii* была отложена 
в (1СТ1ЮЙ П03НЕ1ЕШ и будет ЕоигЕ'Ываться

одно из важнейших звеньев i 24 марта. Дока счет матча 1,6 1,5 
строительства па селе. (ТАСС),
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Европейская конференция рабочих 
против ремилитаризации Германии

БЕРЛИН,- 23  марта. (ТАСС). Сегодня 
в Берлине в тор;кесгвенной обстановке 
открылась Европейская конференция 
рабочих против ремилитаризации Гер
мании. На конференции присутствует 
свыше тысячи делегатов — представите
лей рабочего класса 18 стран Европы.

Берлин празднично украшен. Всюду 
на улицах вывешены флаги, плакаты и 
лозунги, призывающие к общей борьбе 
за мир, против ремилитаризации Герма
нии.

Огромный зал центрального здания 
страхового общества, где происходит 
конференция укращен национальными 
флагами стран Европы, цветами. Он 
переполнен. Здесь присутствуют не 
Только делегаты, но и многочисленные 
гости, представители общественных ор
ганизаций Германской демократической 
республики, представители печати.

Конференцию OTitpbiH член инициа
тивного комитета по созыву Европей
ской конференции рабочих против реми
литаризации Германии. Курт Ханиш, 
подчеркнувший важность конференции 
для сохранения мира.

Затем под бурные аплодисменты де
легаты единодушно избрали президиум 
из представителей рабочего класса всех 
европейских стран, принимающих уча
стие в работе конференции. Председа
телем конференции избран Ренэ Сикс 
(Франция).

С приветствиями выступили бурго
мистр Большого Берлина доктор Шварц 
и председатель страхового общества 
Берлина Биенхов.

Председатель конференции Сикс объ
явил, что на повестке дня конференции 
стоит один вопрос; «Единство действий 
трудящихся и профсоюзов европейских 
стран в борьбе против ремилитаризации 
Германии».

С докладом по этому вопросу высту
пил Август Коньецний (Западная Герма
ния). Отметив, что поджигатели войны 
избрали Западную Германию цент
ром своих военных приготовлений. 
Коньецний сказал:

Как немецкий рабочий, я прекрасно 
знаю, что за последние 40 лет мир 
дважды был ввергнут Германией в ми
ровую войну. Это произошло, несмо-тря 
на то. что лучшая часть немецкого ра
бочего класса вела борьбу против гер
манского империализма и милитаризма. 
Но рабочие не были едины, рабочее 
движение было расколото, и отдельные 
его отряды боролись между собой. Вви
ду этого раскола рабочий класс был не 
в состоянии воспрепятствовать приходу 
к власти фашизма и началу второй ми
ровой войны.

Когда в 1945 году замолчали орудия 
И прекратились бомбардировки, нам обе
щали демократию, мирнэе строительство 
и мир. Потсдамские решения предусмат
ривали денацификацию. Также и в За
падной Гер.мании были осуждены фаши
стские головорезы, разбойничьи генера
лы и жадные до наживы промышленные 
магнаты. Но позднее снова были поми
лованы такие палачи, кчк Ильза Кох, 
такие организаторы гитлеровской вой
ны, как генералы Шпейдель и Хойзин- 
гер, и такие пушечные короли, как 
Крупп! И не только по.милованы, но, 
более того, они снова участвуют в под
готовке новой войны в Германии.

Потсдамские решения предусматри
вают ликвидацию монополий и трестов. 
В Западной Германии под руководством 
генерала Эйзенхауэра и верховного ко
миссара США в Германии Макклоя вос
станавливаются концерны и междуна
родные связи между концернами. И это 
неудивительно, если учесть, что Мак- 
клой перед второй мировой войной был 
главным американским адвокатом гер- 
маншюго концерна «И. Г. Фарбенинду- 
стри».

Создание объединения тяжелой про
мышленности при помощи плана Шума
на равнозначно образованию огромного 
монополистического предприятия, неви
данного еще в Европе. Это монопольное 
объединение должно служить подготовке 
повой, на этот раз американской ми
ровой войны, причем это объединение 
неизбежно должно привести к ухудше
нию условий жизни трудящихся.

Оккупационные власти западных дер
жав никогда и не думали о ликвидации 
западногерманских монополий. Макклой, 
сам являющийся владельцем значитель
ного количества акций, так же хорошо, 
как й д-р Аденауэр, знаег, что прогрес
сирующее сращивание германского мо
нопольного капитала с американским 
является неопровержимым фактом и что 
американское влияние на немецкую эко
номику прежде всего опирается на об
щую задолженность западногерманского 
сепаратного государства. Это является 
основанием для того чтобы во все 
возрастающих размерах включать так
же и внешнюю торгов,лю Западной Гер
мании в агрессивные американские пла
ны вооружения.

Потсдамские решения предусматри
вали ликвидацию военного потенциала. 
Но разве не фэкт, что производство 
стальных изделий и добыча угля в За
падной Германии форсируются лишь 
для того чтобы предоставить их немец
ким и другим европейским предприя
тиям, работающим на вооружение.

Потсдамские решения предусматри
вали демилитаризацию Германии. Но 
разве не факт, что в Западной Герма
нии один за другим стрюятся аэродро
мы? Разве не факт, что создаются но

вые укрепления и полигоны? Р азве не
мецкий остров Гельголанд не исполь
зуется как место для учебных бомбар- 
дирэБОК и разве не ведутся переговоры 
о том, чтобы использовать Ш тейнхудер 
Мер в качестве полигона для испытания 
ракетных снарядов? Разве не выселя
ются десятки тысяч немцев из своих 
жилищ, чтобы предоставить м есто ' для 
новых дивизий интервенционистских 
войск? Разве не факт, что более чем в 
3 0 0  мостах Германии сделаны взрыв
ные камеры? Разве не факт, что подго
товляется затопление Рейнской долины?

Каждому немцу известно, что в За
падной Германии оккупационные держа
вы создают немецкие военные соедине
ния, а таюке военные соединения, нахо
дящиеся под командованием так назы- 
Еае.мого немецкого правительства. В За
падной Германии в настоящее . время 
насчитывается 87 тыс. полицейских. 
Так называемые немецкие вспомога
тельные • войска в английской зоне на
считывают по меньшей мере 7 0  тыс. че
ловек. Наряду с этим в американской 
зоне Германии имеется сильная так на
зываемая промышленная полиция и по 
всей Западной Германии создается мо
бильная полиция численностью в 30  тыс. 
человек. Все эти полицейские соедине
ния носят военный и агрессивный ха
рактер, причем организационное по
строение некоторых из них основано на 
уставе бывшей гитлеровской армии.

Недавно американский генерал Эйзен
хауэр ездил но европейским странам, 
чтобы закупать пушечное мясо. Адена
уэр в качестве первой порции обещал 
предоставить для так называемой «ар
мии Атлантического союза» еще в этом 
году 300.000 молодых немцев. Эйзен
хауэр потребовал от Аденауэра, чтобы 
он создал более широкую базу для во
енных приготовлений.

Мы, рабочие Западной Германии, 
заявил Коньецний, клянемся, что прило
жим все силы к тому, чтобы г-н Эйзен
хауэр не нашел этой базы.

Как отметил далее докладчик, реми
литаризация Западной Германии вопре
ки лживым утверждениям Аденауэра 
идет полным ходом.

9 марта Аденауэр в боннском парла
менте потребовал так называемых меж- 
дунарэдных гарантий, т. е. военной ок
купаций Германской демократической 
республики. В Германии империалисты 
хотят действовать по примеру Кореи. 
Не случайно некоторые американские 
соединения были выведены из Кореи и 
направлены на демаркациошую линию 
в 1'ерманию или же в Западный Бер
лин.

В Западной Гсрманцн. продолжал 
Коньецний, рабочие ежедневно чувству
ют теперь на себе, как в результате ре
милитаризации систематически пони
жается их жизненный уровень, как в ре
зультате ремилитаризации растут безра
ботица и нищета. Ограничивается про
изводство товаров широкого ' потреблег 
ния, и все сырье идет для военных при
готовлений.

Докладчик указал, что рабочие всей 
Европы сознаюг большую опасность, 
вытекающую из возрождения фашист
ской милитаристской Германии, и по
этому они готовы к подлинной между
народной солидарности, чтобы повести 
борьбу с поджигателями войны.

В Германской демократической рес
публике рабочие трудятся над выполне
нием своих хозяйственных планов, что
бы достичь благосостояния На всех 
предприятиях республики комитеты бор
цов за мир создают основу широкого 
движения за сохранение мира. Точно 
так же и в Западной Германии на мно
гих предприятиях имеются комитеты ми
ра и комитеты по установлению един
ства действий рабочих. Под знаком 
единства действий там были проведены 
крупные забастовки строительных рабо
чих, металлистов и гак далее.

Рабочие Западной Германии в сотнях 
решений требуют, чтобы профсоюзные 
организации активно включились в 
борьбу против ремилитаризации. Теперь 
надо действовать. Жизнь и будущее 
людей могут быть обеспечены, если 
рабочие возьмут дело защиты мира в 
свои руки. Несомненно, что Мы можем 
быть ввергнуты в катастрофу,, если 
не ударим по рукам поджигателей вой
ны. Поэтому первоочередное значение 
имеет теперь развертывание широкой 
кампании за сохранение мира, как сред
ства разоблачения преступных махина
ций поджигателей войны.

Приведя конкретные примеры сов
местной борьбы рабочих Западной Гер
мании против ремилитаризации, Конь
ецний заявил;

Сегодня рабочие, работницы, служа
щие, техники и инженеры все яснее на
чинают понимать, что Аденауэр — это 
тоже война. Поэтому Аденауэр и его 
правительство должны быть убраны. 
Поэтому должны убраться из Германия 
и из всей Европы американские генера
лы и верховные комиссары со своими 
танковыми дивизиями реактивными ис
требителями эскадрильями бомбарди
ровщиков и отрядами парашютистов, 
«Янки, убирайтесь домой» — таков ло
зунг Европы. Поэтому должен убраться 
из Европы организатор войны Эйзенха
уэр и должны быть разоблачены его 
помощники. Мы должны помешать их 
грязному делу.

Указав, что военные приготовления 
империалистов в Европе направлены 
против Советского Союза, стран народ
ной демократии. Германской демократи
ческой республики, Коньецний заявил;

Вся Германия должна стать единым, 
демократическим и миролюбивым госу
дарством. Только таким путем можно 
добиться того, чтобы Германия никогда 
более не стала очагом войны в Европе. 
Поэтому ДЛ.Ч рабочих решающее значе
ние имеет борьба за осуществление 
требования о зашпочекии еще в этом 
году мирного договора со всей Герма
нией и отвода из Германии всех окку
пационных войск.

Европейская конферещия рабочих 
против ремилитаризации Германии, ска
зал Коньецний в заключение, должна 
послужить средством для обмена опы
том между отдельными странами в 
борьбе за мир для того, чтобы мы мог
ли координировать наши усилия.

Борьба против ремилитаризации Гер
мании и всех военных приготовлений, 
борьба- за обеспечение мира может быть ' 
успешной. Она будет успешной, если 
мы будем совместно , бороться во всех 
странах Европы, так как наша сила за
ключается в единстве воли и действий. 
Сила рабочих заключается в единстве 
действий, и мы должны создать это 
единство независимо от наших полити
ческих и религиозных убеждений.

Давайте же ковать единство действий 
рабочих против ремилитаризации Герма
нии, за мир.

Да здравстаует международная соли
дарность рабочих!

Да здравствует дружба и братское 
сотрудничество рабочих БврОпы!

БЕРЛИН, 23  марта. (ТАСС). На 
дневнэ.м заседании Европейской конфе
ренции рабочих против ремилитариза
ции Германий начались прения по док
ладу Коньецкого.

Первым выступи ч делегат рабочих 
Голландии Боутер Калф. Он рассказал 
о борьбе голландского рабочего класса 
за мир, в частности, о грандиозной де
монстрации рабочих Амстердама, состо
явшейся 2 5  февраля. 7 5  тысяч ам
стердамских рабочих прошли по улицам 
города, выражая свой протест против 
пропаганды войны и ремилитаризации 
Западной Германии.

Представитель профсоюза рабочих 
химической прэмышленности Франции 
Жорж Лелевр заявил, что. ремилитари
зация Германии означает войну. Поэто
му борьба против ремилитаризации Гер
мании — самая насущная проблема. 
Французский рабочий класс осознал 
свою ответственность в этой борьбе.

Делегат портовых рабочих. Антверпе
на Франц Филиппе рассказал о борьбе 
бельгийских рабочих против подготовки 
американскими империалистами новой 
войны. Он сообщил, что портовые ра
бочие отказываются разгружать амери
канские военные материалы, несмотря 
на полицейский террор.
. Западногерманский горняк Карл Ос- 

сицкий сообщил, что рурский уголь 
вместо того, чтобы использоваться в 
мирных целях идет для промышлен
ности вооружения. Руководство запад
ногерманских профсоюзов не считает 
нужным уделять внимание интересам 
рабочих.

За мое выступление здесь, на конфе
ренции, продолжал Оссицкий. меня мо
гут иск.лючить из СДПГ (социал-демо
кратическая партия). Но . я должен 
заявить, что СДПГ уже перестала быть 
партией рабочих. Ее председатель 
Шумахер вопреки ипгересам рабочих 
выступает за ремилитаризацию Запад
ной Германии.

С горячим призывом к борьбе про
тив ремилитаризации Германии, против 
поджигателей и пропагандистов новой 
войны выступил бременский безработ
ный Курт Лавренц.

Парижский металлист Анри Ларис 
заявил, ЧТО' рабочие Западной Европы 
должны принудить правительства своих 
стран прекратить гонку вооружений и 
военные приготовления, которые уже 
привели к чудовищному повышению 
налогов и к нишете трудящихся.

Гуго Рихтер (Западная Германия) за
явил. что всемирная борьба за мир и 
против ремилитаризация Германии 
должна вестись под руководством ра
бочего класса. Рихтер предложил соз
дать европейский рабочий совет против 
ремилитаризации Западной Германии и 
именно в Рурской области. Под бурные 
аплодисменты всего зала он призвал 
рабочих стран Азии объединиться с 
европейскими рабочими в борьбе за 
мир.

Тепло было встречено выступление 
болгарского представигэ.тя Драгоя Код- 
жейкова рассказавшего об успехах, до
стигнутых Болгарской народной рес
публикой на пути социализма.

В заключение Своего выступления 
Коджейков произнес здравицу великому 
Сталину — вождю международного ла
геря мира, которая была встречена бур
ной, долго не смолкающей овацией все
го зала и приветственными возгласами 
участников конференции в честь 
товарища Сталина.

На заседании выступили также Эль- 
фрида Шмидт (Гермэнечая демократи
ческая республика), Люба Кишиневская 
(Румыния) и др.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

Лихорадка военных приготовлений США
НЬЮ-ЙОРК. 2 3  марта. (ТАСС). Как 

сообщает вашингтонский корреспондент 
газеты «Нью-Йорк тайме»- Рестон, выс
шие правительственные круги рассмат
ривают вопрос о создании в США «по
литического генерального штаба». По
лагают, что он будет призван коорди
нировать и направлять политику Соеди
ненных Штатов в так называемой хо
лодной войне.

По словам Рйстона, президент США 
Трумэн поручил коцтрадмиралу Сид

нею Сауэрсу изучить «все невоенные 
аспекты холодной войны» и предста
вить рекомендации по улучшению коор
динации деятельности государственного 
департамента, военного министерства и 
центрального разведывательного управ
ления.

Из сообщения Рестона видно, что 
речь идет о намерении США усилить 
«подрывную деятельность» против Со
ветского Союза и стран народной демо
кратии.

Трудящиеся Барселоны 
продолжают героическую борьбу

ПАРИЖ, 2 3  марта. (ТАСС). Фран
цузские газеты сообщают о продолжаю
щейся героической борьбе трудящихся 
Барселоны против франкистского режи
ма, несмотря на то, что власти приме
няют жестокие репрессии для подавле
ния народного движения. В Барселоне 
закрыты кино и театры, запрещены ка
кие бы то ни было собрания. На улицах 
города несут патрульную службу отря
ды вооруженной полиции. Общая чис
ленность находящихся в настоящее 
время в Барселоне полицейских дости
гает 5 0 .0 0 0 .

ПАРИЖ, 23 марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня состоялось узкое за
крытое заседание заместителей мини
стров иностранных дел СССР, США, 
Англии и Франции по выработке пове
стки дня Совета министров иностранных 
дел. Как стало известно из осведомлен
ных журналистских кругов, вчера. 22  
марта, на завтраке, данном главой деле
гации Великобритании Дэвисом для 
глав других делегаций, в неофициаль
ном порядке состоялся обмен мнениями 
о положении дел с выработкой повестки 
дня. В связи с этим вчерашнее офи
циальное заседание заместителей было 
отменено. Одновременно было решено 
собраться сегодня на заседание в более 
узком составе.

Ряд парижских газет, которые в по
следние дни в своих комментариях о 
совещании заместителей вкривь и вкось 
склоняли слово «тупик», сегодня, хотя 
и в сдержанных выражениях, высказы
вают надежды на то, что на совещании 
представителей четырех держав, очевид
но, будет достигнуто соглашение по по
вестке дня. Причину некоторого изме
нения тона в комментариях печати сле
дует искать в том, что даже самые ре
акционные французские газеты не мо
гут не учитывать настроения широкой 
общественности, заинтересованной в 
том, чтобы совещание выполнило свою 

I Ьадачу и согласовало бы повестку дня 
I для обсуждения ее министрами.

Как признала на днях газета «Эн- 
формасьон», невозможно разочаровы
вать общественное мнение, настаиваю
щее во всех странах на том, чтобы 
произошел «окончательный обмен мне
ниями», т. е., чтобы сессия Совета ми- 
иистрэв иностранных дел состоялась и 
обсудила назревшие проблемы обеспе
чения мира и безопасности народов.

Вопреки усилиям реакционной печати 
представить в тенденциозном и иска
женном свете позицию советской деле-

дня, включающий действительно острые 
и актуальные вопросы, а именно: о вы
полнении Потсдамского соглашения о 
демилитаризации Германии, об улучше
нии обстановки в Европе и сокращении 
вооруженных сил четырех держав, об 
ускорении заключения мирного догово
ра с Германией и„ в соответствии с 
этим, о выводе оккупационных войск из 
Германия.

Калсдый непредубежденный наблюда
тель, способный объективно оценивать 
обстановку, не может отрицать, что 
именно решение этих проблем привело 
бы к устранению напряженности в меж
дународных отношениях, к укреплению 
мира и безопасности народов.

На иных принципах, на иной основе 
построена та повестка дня, которую 
предложили совместно делегации трех 
западных держав. Их проект обходит 
конкретные и острые проблемы, выдви
нутые советской делегацией, и имеет 
целью направить Совет министров на 
путь общих дискуссий о причинах суще
ствующего международного напрягкения.

Советская делегация, руководствуясь 
твердым желанием достичь согласия на 
взанлшоприемлемой основе, приняла 
пункт повестки дня относительно вос
становления единства Германии и за
ключения мирного договора с Герма
нией в той формулировке, которую 
предложили делегации трех держав, хо
тя в этой формулировке обходятся та
кие ваясные вопросы, как ускорение за
ключения мирного договора с Герма
нией и вывод из Германии оккупацион
ных войск. Как отметил в своем вы
ступлении на заседании 20 марта Гро
мыко, советская делегация сочла воз
можным принять это предложение трех 
держав по германскому вопросу в на
дежде на то, что обс.уждение в Совете 
министров вопроса о мирном договоре с 
Германией будет содействовать ускоре
нию его заключения и в соответствии с

гацни и взвалить на нее всю ответствен-' этим выводу оккупационных войск из
ность за то, что совещание заместите
лей до сих пор не выполнило своей за
дачи и не составило повестки дня для 
Совета министрэв иностранных дел, 
невозможно скрыть от широкого обще
ственного мнения подлинных причин 
того, почему работа совещания до сих 
пор не принесла ожидаемых результа
тов. Эти причины состоят в упорном 
нежелании делегаций США, Великобри
тании и Франции включить в повестку 
дня те предлагаемые делегацией СССР 
вопросы, от решения которых на деле 
зависит ослабление и развязка сущест
вующего напряжения в международной, 
обстановке, упрочение мира в Европе и 
улучшение отношений между четырьмя 
державами. Это признают даже некото
рые французские буржуазные газеты. 
«Хорошо осведомленные люди, — писа
ла, например, недавно газета «Комба», 
— заявляют, что Ачесон дал Джессепу 
указание: придерживаться своих пози
ций, несмотря ни на какое требование 
Громыко». Сегодня эта же газета повто
ряет, что Д}кессеп руководствуется ин
струкциями «ультимативного характе
ра».

И действительно, даже беглое озна
комление с ходом дискуссий на заседа
ниях заместителей показывает, что 
только из-за позиции делегаций запад
ных держав, их упорного нежелания 
прислушаться к доводам делегации 
СССР и из-за их стремления потопить 
в общих, ничего не говорящих фразах 
важнейшие вопросы — сокращение во
оруженных сил четырех держав, а так
же выполнение решений Потсдамской 
конференции о демилитаризации Герма
нии, — до сих пор не достигнуто согла
шения заместителей на взаимно прием
лемой для всех участников совещания 
основе. Об этом свидетельствуют неоп
ровержимые факты. Как известно, уже 
на первом заседании советская делега
ция представила свой проект повестки

Германии. При этом советская делега
ция рассчитывала также на то, что 
представители трех западных держав 
проявят большее внимание к предложе
ниям советской делегации по другим 
пунктам повестки дня.

Однако, как показал весь ход дискус
сии на совещании заместителей, делега
ции трех западных держав упорно от
клоняют основные предложения совет
ской делегации, а именно: о выполне
нии четырьмя державами Потсдамского 
соглашения о демилитаризации Герма
нии и о сокращении вооруженных сил 
четырех держав.

Представители трех западных держав 
противопоставляют этим ясным, актуаль
ным ■ и целеустремленным вопросам свою 
крайне туманную и общую формулиров
ку, которая ограничивается лишь упо
минанием о демилитаризации Германии 
и подменяет ясное и конкретное пред
ложение советской делегации о сокра
щении воорузкенных сил четырех дер
жав двусмысленной формулировкой «об 
изучении уровня вооружений».

Правда, представители трех держав в 
ходе дискуссии пытались доказать, буд
то их предложение не так уж резко от- 
личаэтся от советских предложений и 
будто оно предоставляет министрам 
возможность обсудить выдвинутые де
легацией СССР вопросы о демилитари
зации Германии и о сокращении воору
женных сил. Однако, как убедительно 
показал в своих выступлениях предста
витель СССР, между предложениями 
СССР и формулировкой, выдвинутой 
представителями трех держав, нет ни
чего общего. Советская делегация пред
лагает рассмотреть вопрос о том. как 
выполняется четырьмя державами Пот
сдамское соглашение о демилитариза
ции Германии. Предложение же трех 
держав смазывает этот вопрос и хоро
нит его в общих фразах. Советская де
легация предлагает рассмотреть вопрос

о сокращении вооруженных сил четы
рех держав.

Предложение же делегаций трех дер
жав об «уровне вооружений» пресле
дует цель создать такое положение, при 
котором обсуждение этого вопроса мо
жет привести только к развязыванию 
рук правительствам трех дернгав в ещ е 
большей гонке вооружений. Впрочем, 
представители трех держав даже не соч
ли нужным скрывать, что дело обстоит 
именно так. В ряде своих выступлений 
на заседаниях заместителей они об этом 
говорили с циничной откровенностью. 
Таким образом, заявления представите- 
лэй трех держав не оставляют никаких 
сомнений в том, что правительства 
США, Великобритании и Франции, до
биваясь принятия своих предложений, 
не только не собираются рассматривать 
эти предлозкения под углом зрения со
кращения воор,узкенных сил четырех 
дерзкав и осуществления демилитариза
ции Германии, но, напротив, намерены 
и впредь продолжать гонку воорузкений 
и свою опасную политику ремилитари
зации Германии.

Если бы делегации трех держав дей
ствительно хотели рассмотреть такие 
важные текущие проблемы, как выпол
нение Потсдамского соглашения о деми
литаризации Германии и сокраш;енйё 
вооруженных сил четырех держав, то 
они согласились бы с советскими пред
ложениями по этим вопросам. Тот факт, 
что представители трех держав возра
жают против этих советских предложе
ний, показывает, что они преследуют 
иные цели, не имеющие ничего общего 
с интересами обеспечения мира и 
безопасности народов, 

i Нежелание представителей трех дер
зкав достичь соглашения подтверзкдает- 
ся тед1 фактом, что они отклоняют со
ветские предложения, несмотря на го, 
что эти предлозкения включают не толь
ко вопросы советского проекта повестки 
дня (о выполнении Потсдамского согла
шения о демилитаризации Германии и  
о сокращении вооруженнызс сил четы
рех держав), но и основной пункт пред
ложений трех держав — относительно 
причины международного напряжения в 
Европе. При этом дело доходит до того, 
что они возражают даже против тех по
ложений, которые онч несколько дней 
назад сами ззее выдвигали и которые де
легация СССР, желая достичь соглаше
ния, включила теперь в свое новое 
предложение.

Эти факты показывают, что делега
ции трех держав до сих пор идут не по 
пути достижения соглашения, а по пу
ти изыскания все новых и новых искус
ственных мотивов, затрудняющих под
готовку согласованной повестки дня для 
сессии Совета министров иностранных 
дел.

В здешних журналистских кругах со
общают, что узкое закрытое заседание 
заместителей 23 марта не внесло каких- 
либо изменений в положение дела с под
готовкой повестки дня, поскольку пред
ставители трех держав продолжают 
упорствовать в своем нежелании пойти 
навстречу обоснованным советским пред- 
лозкениям. По сведениям упомянутых 
кругов, представители трех держав, по
вторяя свои обычные фальшивые аргу
менты. настаивали на такой повестке 
дня, которая включала бы только пред
ложения трех и не содержала тех 
острых и актуальных вопросов, которые 
выдвинула делегация СССР, а именно: 
о выполнении Потсдамского соглашения 
о демилитаризации Германии и о сокра
щении вооруженных сил четырех дер
жав. Представители трех держав упор
но не хотят признать, что нельзя счи
тать удовлетворительным любой проект 
повестки дня, который не содержит 
этих главных проблем, решение кото
рых диктуется интересами укрепления 
мира и безопасности народов.

Следующее заседание состоится 24  
марта.
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П  о г о д а
По сведениям Томского гидрометео

рологического бюро сегодня по области 
озкидается переменная облачность, в 
северных районах слабый снег. Ветер 
южный и юго-западный, 3 —7 метров в 
секунду. Температура воздуха —5 — 10  
градусов. В городе Томске ожидается 
переменная облачность без осадков. Ве
тер слабый. Температура воздуха 
— 6—8 градусов.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО РАЙСОВЕТА

2 8  марта 1951 года, в 8  часов вече
ра. в помещении Дома ученых (Совет
ская улица, №  45) созывается 3-я сес
сия Кировского районного Совета депу
татов трудящихся.

Повестка дня;
1. Об исполнении бгодзкета района за'

1950 г. и утверждение бюджета на
1951 год.

(Докладчик — заведующий райфнн- 
отделом тов. Анфимов И. В.).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им, В. П. ЧКАЛОВА

25 марта — днем «Семья», вечером 
«Укрощение строптивой». Билеты, взя
тые на утро 2 5  марта, действительны 
на утро 27 марта 1 9 5 1  г. Билеты, 
взятые на утро 2 9  марта, действитель
ны на утро 2 5  марта.

2 5  марта — ТЕАТР КУКОЛ 
«Юный капитан» («Голубая Онега»),

Начало в 5 час. дня.

27 марта днем — «Укрощение строп
тивой», вечеро.м— «Угрюм-река». Биле
ты, взятые на утро 28 марта, действи
тельны на утро 29 марта.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

2 5 —2 6  марта—новый цветной худо
жественный фильм «Щедрое лето». 
Начало: 10, 11-45 1-25, 3-05, 4-45,
6-25, 8-05, 9-45, 11 20.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой 

жественный 
чало; 10-45, 
9-15, 11 ч.

зал. 2 5  марта — худо- 
фильм «Чапаев». На- 

12-30, 2-15. 4. 5-45, 7-30,

ДОМ ОФИЦЕРОВ

2 5 марта—детский киноутренник. Д е
монстрируется художественный кино
фильм «На границе».

. Начало в 12 час. дня. Касса с 10 час. 
утра.

25 марта — художественный кино
фильм «На границе».

Начало в 5 и 7 час. вечера. Касса с 
3 час. дня.

С 25 марта по 1 апреля — в дни ве
сенних каникул школьников — кино
театр им. М. Горького проводит кино
фестиваль.

Демонстрируются фильмы:
25 марта — цветной художественный 

фильм , «Щ едрое лето». Начало в
10 час. утра.

26 марта — художественный фильм 
«Повесть о настоящем человеке». На
чало в 1 о ч. утра.

27 марта — цветной документальный 
фильм «Советская Эстония». Начало в
11 и 3 -3 0 .

2 8  марта — «Марийская АССР». 
Начало в 11 и 3-30

2 9  марта — «Советская Чувашия», 
Начало в 11 и 3 -3 0 .

«Советский Казахстан», 
3 -3 0 .
«Советская Латвия». 
3 -3 0 .

— «Иван Грозный». 
(1-я серия). Начало в 1 0 -3 0  час утра. 

Принимаются коллективные заявки.

и
3 0  марта — 

Начало в 11 и
31  марта — 

Начало в 11 и
1 апреля

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ зам. главного 
бухгалтера по финчасти, квартирой 
обеспечивается. Здесь же требуются 
бухгалтеры в районы.

Обращаться; мясокомбинат, к глав
ному бухгалтеру.

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
инженеры, гехэологи-конструкторы, ра
бочие-жестянщики 

Обращаться; ул. 
отдел кадров.

Учебная,

К СВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ЧАСТНЫХ з а с т р о й щ и к о в  

ГОРОДА ТОМСКА

В соответстрни с решениями испол
нительного комитета Томского городско
го Совета депутатов трчдящих''я № 7 6  
от 5 февраля 1 9 5 1  года'и № 1 3 5  от 
2 3  февраля 1 9 5 1  г. все государствен
ные застройщик!' и част-ые лица, имею
щие в пределах городской ч“рты объек
ты переходящею CTpoHTejibCTBa обяза
ны перерегистрирорать гаксвыа в пе
риод до 1 апреля с г. Одновременно 
все государственные застройщики обя
заны провести переучет инженерно-тех
нических рабо-г.ико” (начальников объ
ектов. лиц, ос.уществляющих техниче
ский надзор), руководящих строитель
ством.

Уклоняющиеся от выполнения выше- 
ука.’’анных решений гориспоткэма будут 
привлечены к ответственности.

Перерегистрация строительных объ
ектов и пеоеучет инжеьроно-техниче- 
ских работников ведется ежедневно ин
спекцией государственного архитектур
но-строительного контроля г Томска 
(просп. им. Ленина. № 3 8 . коми 32).i

Управление главного архитектора 
города Томска

3 —г

Нужны комнаты. Обращаться: Под
горный пер., 1 7 , облфнлармония, тел.1 
№  2 0 -2 6 .

Артели «Посредбюро» ТРЕБУЮТ
СЯ пр<'раб-сгрои1ель. плановик, плот 
ники, штукат> ры печники, маляры, 
грузчики на автомашину.

Обращаться, пер. Сакко. 27.
2 —2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им Ленина № 13

Адрес редакции: гор. Томск, яросп. ям. Лепина. М I Я, Телефоны: для соравок (кр.углые сутки) 
пропаганль и еовстского строительства — 4 7 -4 5 , вузов, школ а культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйс!

' директора гипографии

4 2  4 2  ответ редактора 3 7 -3 7 . зам. редактора—3 7  7 0 , ответ, секретаря—31 19, секретариата —4 2  4 0  Отделов: партийной жи.тнн —3 7  77*  
зяйства—.т7 3 9 , пром транспортногч 3 7  7,5. ивфирмааии—4 2  4 6 . отдела писем — 8 7  3 8 . объявлений—3 7  3 6 . стенографистки—3 3 -9 4 .  
юа гипографии — 3 7  7 2 , бухгалтерии — 4 2  4 2 .

г, loMcB. Хввографиа «Краевое Знамя». 5ака,> 956
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