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Лекционная пропаганда 
среди трудящихся

6  нашей стране невиданно выросла и 
расцвела передовая социалистическая 
культура. Успешно претворяется в жизнь 
поставленная товарищем Сталиным’ исто
рическая задача —  сделать всех рабочих 
и всех крестьян культурными и образо
ванными. Ярким свидетельством расцвета 
народных дарований, невидаииого подъема 
культуры и образования в нашей стране 
является присуждепио Сталинских пре
мий за выдающиеся работы в области 
науки, изобретательства, литературы и 
искусства за 1950 год. Рядом с видней
шими учеными в числе лауреатов Сталин
ских премий мы видим рабочих, 
колхозников. Это у нас стало законом. 
Это подтверждение того, что в нашей 
стране стираются грани между трудом ум
ственным и трудом физическим.

_ Советские люди, создавая коммунисти
ческое обшество. настойчиво повьппают 
свой культурный, идейно-теоретический 
уровень.

Изучение революционной теории стало 
первой необходимостью, жизненной потреб
ностью широких масс нашей страны.

За последние годы неизмеримо возрос 
интерес трудящихся к лекциям по марк
систско-ленинской теории, по различным 
вопросам науки, литературы, искусства, 
экономическим вопросам и т. д. Полнее 
удовлетворить духовные запросы трудя
щихся —  важнейший долг партийных ор
ганизаций

Партийные организации нашей области 
накопили немалый опыт в постановке лек
ционной^ пропаганды. В городе Томске и 
ряде районов области регулярно читаются 
лекции по истории партии, марксистско- 
ленинской философии, политической эко
номии. создан ряд лекториев по изуче
нию произведений В. И. Ленина и 
П. В. Ста.тина. К чтению лекций привле
чено большое количество опытных, теоре
тически подготовленных пропагандистов. 
Активное участие в лекционной пропаган
де принимают преподаватели высших учеб
ных заведений и школ.

В Вокзальном районе города Томска на 
всех крупных предприятиях созданы лек
тории по биографии И. В. Сталина. Трудя
щиеся с большой охотой посещают эти 
лекции, проявляют живейший интерес к 
изучению теории и истории ВБШб). ,

При Парабельском рарйкоме ВЁП(б) соз
дана группа лекторов и докладчиков. В 
районе читаются лекции по истории боль
шевистской партии, марксистско-ленин
ской философии, политичежкой экономии, 
биографиям наших вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, по вопросам внешней по
литики и современным международным от
ношениям. Циклы лекций дают системати
ческое изложение основных вопросов изу
чаемого предмета, помогают коммунистам 
и беспартийным усвоить сложные вопросы 
теории. В районе создано 7 сельских лек
ториев. С лекциями, докладами выступают 
работники райкома партии, опытные про
пагандисты из числа районного партийно
го и советского актива, сельская интел
лигенция. Видное место в лекционной про
паганде занимают лекции и доклады о 
борьбе советского народа за мир, о вели
ких стройках К 'имунизма, об очередных 
задачах организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов.

Неплохо поставлена лекционная работа 
в Чаинском районе.

Но в организации лекционной пропа
ганды имеются еще серьезные недостатки. 
Многие райкомы ВЕП(б). как это отмеча
лось на районных партийных конферен
циях, увлекшись решением хозяйственных 
вопросов, мало внимания уделяют идейно
му воспитапшо трудящихся, ослабили 
контроль за лекционной пропагандой, 
недостаточно заботятся о повышении идей
ного уровня лекций и докладов. Секцион
ная работа все еще отстает от запросов 
трудящихся.

Очень редко читаются лекции для тру
дящихся в Верхне-Кетском, Тегульдетеком, 
Томском районах. Отделы пропаганды и 
агитации этих райкомов недооценивают 
значение циклов лекций по теории марк
сизма-ленинизма. не контролируют содер
жание лекций. Тегульдетский райком 
ВЕЩб), создав лектории для трудящихся 
в ряде населенных пунктов, формально 
подошел К организации их работы. За 

. два месяца здесь подготовлена всего лишь 
одна лекция.

Отдельные райкомы ВЕЩб) все еще 
неудовлетворительно выполняют указания 
ЦБ ВЕП(б) о всемерном развертывании

пропаганды марксизма-ленинизма. Вне
штатные лекторские группы при горкомах 
и райкомах партии распыляют свои силы, 
читая лекции по самым различным вопро
сам, не имеющим пряного отношения к 
партийной пропаганде. Планы лекционной 
работы нередко перегружаются случайны
ми, второстепенными темами, теряют целе
устремленность.

Недостаточно уделяется внимания каче
ству лекционной пропаганды. Отдельные 
лекторы допускают серьезные ошибки в 
своей работе. Внештатный пропагандист 
Молчаиовского райкома ВЕП(б) тов. Миха
ленко, читая лекцию о Манифесте комму
нистической партии, допустил ряд серьез
ных ошибок. Е лекции он был не подго- 
ТОБ.тен, читал ее сбивчиво.

Еолпашевский горком ВЕП(б) привлек 
к чтению лекций большое количество вне
штатных лекторов, но контроль за идей
ным содержанием лекций осуществляет 
слабо. Подготовленные лекции редко об
суждаются на совещаниях лекторской 
группы, пропагандистам не оказывается 
товарищеская помощь в доработке лекций. 
Не случайно поэтому отдельные лекторы 
выступают с недоработанным текстом лек
ций и не удовлетворяют запросы слуша
телей.

Серьезными недостатками страдают вы
ступления отдельных лекторов лекционного 
бюро облисполкома. Томского отделения 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний.

Лекционная пропаганда —  один из 
важнейших участков идеологической рабо
ты среди трудящихся. Партийные органи
зации должны уделять этой важной рабо
те серьезное внимание, принять меры в 
усилению лекционной пропаганды, повы
шению ее идейного уровня.

Главная задача состоит в дальнейшем 
раепшрении и улучшении качества пропа
ганды марксистско-ленинской теории. В 
лекциях по марксистско-лепппекоп теории 
необходимо широко разъяснять задачи 
ком5гунистического строительства, разъяс
нять политику большевистской партии и 
Советского государства, показывать пре
имущества советского общественного и го
сударственного строя, неустанно пропагап- 
дировать идеи советского патриотизма. 
Долг партийных организаций —  широ
ко разъяснять гениальные труды 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния.

Лекционная пропаганда должна быть 
тесно связана с текущими событиями. 
Долг лекторов— глубоко разъяснять трудя
щимся содержание беседы товарища 
Сталина с корреспондентом «Правды», ма
териалы сессии Верховного Совета СССР, 
пропагандировать внешнюю политику Со
ветского государства, направленную на 
борьбу за мир, против поджигателей новой 
■воины.

Особо важное значение приобретает про
паганда естественно-научных знаний. Она 
способствует дальнейшему подъему куль
турного уровня широких слоев трудящих
ся, преодолешло пережитков капитализма 
в сознании людей. Задача состоит в том, 
чтобы усилить научно-атеистическую про
паганду.

Необходимо больше читать для трудя
щихся лекций о достижениях советской 
науки, техники, искусства, литературы, 
уде.дить внимание пропаганде научных до
стижений и передового о.пыта в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

Нужно уделить больше внимания сель
ским лекториям. Следует отметить, что 
отдел культурно-просветительной работы 
облисполкома не уделяет достаточного вни
мания сельским лекториям. В помощь им 
редко посылаются квалифицированные 
лекторы.

Надо обратить внимание и на организа
ционную сторону дела. Зачастую товари
щи, желающие послушать лекцию, не зна
ют заблаговременно, где и когда она бу
дет проводиться, в результате чего на не
которые лекции является очень мало слу
шателей.

Организовать систематическое чтение 
глубоко содержательных лекций по исто
рии и теории большевизма, по важнейшим 
актуальным вопросам внутренней жизни 
нашей страны и международным вопросам, 
усилить идеологическую работу среди тру
дящихся —  важнейшая задача партийных 
организаций.
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Шефство города над селом
ОМСЕ, 26 марта. (ТАСС). Большую по

мощь колхозам Азовского и Таврического 
районов оказали рабочие Омского машино
строительного завода. Они помогли элек
трифицировать двенадцать колхозов и 
МТС, радиофицировать восемь сельхозар
телей. улучшить организацию труда и ме
ханизировать трудоемкие процессы в Тав
рической межрайонной мастерской, Любо- 
мировской и Первомайской МТС. Инжене
ры и квалифицированные рабочие заво
да ’—  частые гости в этих районах. Они 
помогают хлеборобам в механизаторам пе
реносить в колхозное производство инду- 
■стриальяые методы труда.

За последнее время 60 человек из чис
ла партийного и хозяйственного актива 
выступили ва селе с докладами и лекция

ми, состоялось 50 концертов заводской ху
дожественной самодеятельности.

Для помощи селу созданы три грзпшы 
из заводских специалистов. Первая груп
па поможет проектировать новые поселки, 
вторая —  электрифицировать колхозы, 
третья —  улучшить работу МТС.

Коллективы промышленных предприя
тий города помогают колхозам налаживать 
партийно-политическую работу, планиро
вание и учет, впедрить механизацию на 
животноводческих фермах и т. и. Ерепиут 
связи прииртышскнх колхозников с науч
ными работпиками сельскохозяйствепиого, 
ветеринарного и других институтов города.

Собрание партийного актива Омска при
няло ряд решений о дальпейшем рззвер- 
тываднв шефской работы па селе.
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На великих стройках коммунизма
Строители повышают 
свою квалификацию

ЕА1АЧ-па-Д0НУ. На строительстве Вол
го-Донского судоходного канала ведется 
подготовка квалифицирзвапных рабочих. 
О^дужнвапие совершенных машин и ме
ханизмов ве.дикой стройки коммунизма 
требует хорошего знания техники. Все 
прибывающие рабочие поступают в школы 
и на курсы, организованные в каждом 
строительном районе. Для рабочих,, полу
чивших специальность в прошлом году, 
оргапизованы курсы повышения квалифи
кации.

На строительстве, где ведется много 
земляных работ, еовершепно исчезла спе
циальность землекопа. Рабочие, ранее по
ступившие на строительство землекопами, 
теперь управляют экскаваторами, скрепе
рами, бульдозерами и другими сложными 
машинами. На строительстве организованы 
трехмесячные курсы подготовки младшего 
технического персонала.

Для обмена опытом устраиваются слеты 
механизаторов, электриков. Инженерно- 
технические рзботипки повышают квали
фикацию на одногодичных курсах. На 
строительстве учатся все инженеры, тех
ники и 90 процентов рабочих.

Резервный
трубопповод

СТРОНТЕЛЬПАЯ ПЛОЩАДЕА ЕУПБЫ- 
ШЕВСЕОН ГЭС. Строители Еуйбышевской

падровлнктросташщи сокращают расходы 
на сооружетие отдельных объектюБ. Гидро
механизаторы, примсЕяя ускоренные мето
ды уждадкн дюкеров, сэкоиомилл иесколь- 
ко оотеи тысяч рублей. За счет этого они 
репшли проидожить через Волгу треггий ре
зервный трубопровод.

Соревнование за лучшее 
использование автомашин

СТАЛИНГРАД. Достойную встречу 1 Мая 
готовят водители автомобилей Ерасноар- 
менского строительного района Волго-Доиа. 
По инициативе шоферов М. Фролова и 
Н. Ребинок коллектив автобазы вступил в 
соревновапие за использование автомашин 
иа полную мощность.

В результате трудового содружества с 
экскаваторщиками тт. Фролов и Ребинок 
добились И0ЛН0В8СН0Й загрузки машин 
грунтом. Использовав их опыт, водители 
района перевезли за две декады сверх 
нормы около 3 тысяч тонн грунта. Рацио
нальная загрузка машин дала возможность 
высвободить с земляных работ шесть мощ
ных самосвалов.

Патриотический почил водителей Крас
ноармейской автобазы подхватывают шо
феры других строительных районов Волго- 
Доиа.

26 марта. (ТАСС). .

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
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На Томской карандашной фабрике комсомольско-молодежная бригада 
Петра Гладьппева уже несколько месяцев подряд держит переходящее 
красное знамя фабричного комитета ВЛКСМ. Ко дню Международного 
праздника трудящихся — 1 Мая бригада обязалась выполнить план че
тырех месяцев на 150 процентов. Свое слово бригада держит, ежедневно 
выполняя норму на 1.60 — 16Т процентов. '

На снимке; члены комсомольско-молодежной бригады клеильного от
деления карандашного цеха. (Слева направо); А. Федосеева, бригадир 
IL Гладышев, 3 . Корусева, А. Мединская, А- Кашкарева за работой.

Фото Ф. Хнтриневича.

Свыше пяти норм в смену
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НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
ТБШИСИ. С первых дней весны при

ступили к работе 13 новых МТС Грузии, 
оснащенных передовой техникой. Механи
заторы республики получили большое ко
личество новых высокопроизводительных 
сельскохозяйственных машин, в том чис

ле десятки мощных дизельных тракто
ров, успешно используемых для поднятия 
целинных земель. В основных зерновых 
районах Грузии достигнута стопроцентная 
мехапизация вспашки, сева, боронования. 
Все. это дало возможность быстрее и луч
ше выполнять весенние полевые работы. 
Темпы посевных работ вдвое превышают 
показатели прошлогодней весны.

В районах Восточной Грузии завершает
ся сев подсолнечника.

ХЕРСОН. Весна в степях Таврии неус
тойчива, заморозки сменяются частыми 
дождями. Применяя часовой график, меха
низаторы Ивановского района в два раза 
быстрее прошлогоднего, за два рабочих 
дня, завершили сев рашшх колосовых. 
Трактористы Благодатповской МТС тг. Шу
ма к, Литвиненко, Недилько в колхоз ix 
«Жовтиева перемога» и имени Тельмана 
машинамп «Сталппец-80» засевали по 
150, бороновали 250 гектаров за смену. 
Сев в районе произведен исключительно 
по зябн. сортовыми, преимущественно 
яровизированными семенами. Большие пло
щади засеяны перекрестным способом.

Сегодня закончили сев рашшх зерно-\ 
вьп  Геничэский и Ноюо-Троицкий райо>ны.

ДЗАУДЖИКАУ. К севу ранних колосо
вых приступило большинство сельскохо

зяйственных артелей республики. Одповре- 
ненпо ведется весновспашка и боронова
ние зяби.

ЕЗЫЛ-ОРДА. Озимые поля колхозов 
южной части области покрыты густой зе
ленью. Благодаря раннему сроку сева и 
обильным снегопадам озимая шпеннца 
успешно перенесла исключительно суро
вую зиму. Хлеборобы Яны-Кургапского 
района приступили к уходу за озимыми 
посевами —  проводят боронование и под
кормку.

Приступили к уходу за озимыми колхо
зы Чиилийского района.

КУЙБЫШЕВ. Во всех районах области 
отмечается хорошее состояние озимых. 
Прошедшая зима была весьма благоприят
ной для перезимовки посевов. Обильные 
снегопады создали мощный снеговой по
кров, который еще больше увеличился 
благодаря проведению работ по сисгозадер- 
жапию. Недавпо из-под снега были взяты 
пробы озимой ржи для отращивапия. Ре
зультаты повсеместно показали полпое со
хранение жизпеспособпости растений. Хо
рошо перенесли зиму также посевы ози
мой пшеницы, которая в последпие годы 
начала внедряться в колхозах Среднего 
Поволжья.

Колхозники приступают к задержапшо 
талых вод и намечают провести эту рабо
ту па всех озимых посевах. На огромной 
площадп будет произведепа подкормка по
севов местными и минеральными удобре
ниями.

26 марта. (ТАСС).

ТУГАН, 27  марта. (По телефону). Чл^ен 
колхоза «Социалистическая Скбирь», 
Еайбинского сельсовета, И. А .  Маслов 
работает в Тугзпском леспромхозе треста 
«Томлестоп». Он вед1ет валку леса луч
ковой пилой, ежедневно выполняя норму 
выработки на 200— 300 процентов.

Недавно тов. Маслов встал на предмай
скую вахту мира и дал слово добиться 
значительного . превышения достигнутых 
производственных показателей. Вчера И. А.

Маслов добился высокой выработки:' 
он выполнил дневную норму на 503 про
цента, зара|ботав за день почти 200 руб
лей.

Колхозник-стахановец за время работы 
в лесу уже выполнил 223,5 нормы при 
плановом задании 110 норм. Два месяца 
подряд тов. Маслов держит у себя перехо
дящий мандат участника слета по- 
редовнков местной топливной поочытлен- 
ностн, Л . Б А Б А Е В . ^

Передовики судоремонта
Коллектив Самусьсвоп) судоремонтного 

завода, включившись в предмайскоо со
циалистическое соревнование, обязался к 
1 Мая перевьшолнить четырехмесячный 
план выпуска валовой продукции, пов1Ы- 
сить проязводятельность труда по заводу 
до 130 процентов, закончить програм
му зимнего судоремонта на 10 дней рань
ше установленного графиком срока, т. о. 
к 10 апреля, п сдать ф.тот в зимней тех
нической готовности Р оцевкой не ниже 
«хорошо».

Борясь за вьшатнеяие этого обязатель
ства, судоремонтники успешно справились 
с февральск1ш планом.

Высоких производственных показателей 
добились передовые стахановцы завода. 
(Слесарь тов. Полежаев обязался встретить 
Первомай вьтолнением 10-несячной нор
мы. На самых сложных слесарных ра

ботах по монтажу паровых машин тов. По^ 
лежаев втрое перевыполняет норму.

Рабочие кузне’шого цеха, где началь
ником тов. Савицкий, досрочно закончили 
кузнечные работы на некоторых судах. 
Кузнецы тт. ЗарекоЕСКий, Лоскутов, Ми
хайленко вьшатияют дневные задания на 
150— 250 процентов.

Бригада котельщиков, руководимая то®. 
Мисюкевичем, ремонтируя паровой котел 
судна, ежедневно вьшолняет 8ада)ше на 
220— 250 процентов. Электросвартица 
тов. Сюзева, токари тт. Лысовский и Пав
лович, плотник тов. Коттев, столяр тхт.: 
Тапшров дают до дв1ух норм в смену.

М . С У Р Л О В И Н , 
рабкоровский пост газеты  «К р а сн ое  

З н а м я » н а  Самусььком судоремонтном
заводе.

Обязательства выполняют
Коллектив е5борочиого цеха № 5 иацо- 

метрового завода еще недавно отставал от 
графика на три дня, не вьшоляял пла
нового задания по сборке манометров. 15 
марта рабочие цеха встали на предмайскую 
вахту мира.

С первых дней вахты тгроизводственные 
показатели резко повысились. Сейчас цех 
работает по графику с каж.дым днем уве
личивает вьптуск манометров.

Работница тов. Распошпа обязалась

вьптоляять по две нормы в день я  свое 
слово держит, выполняя норму до 210 
процентов. Стахановцы Горбунов, Пыбтша 
также дают до двух норм в смену каждая.

На день впереди графика идет меха1ии- 
ческий цех завода. 25 марта автоматный 
участок этого цеха выполпил месячный 
план иа 103 процента; 26 марта завер
шил месячный план паяльный тчяпчж.

3. позняк,
рабкоровский пест газеты  «К р а сн ое  

З н а м я » на манометровом заводе.
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О ТК Л И К И  Н А  П И С ЬМ О  ЧЛ ЕН О В С Е Л Ь Х О ЗА Р ТЕ Л И  И М Е Н И  К А Л И Н И Н А ,
К О Ж Е В И И К О В С К О ГО  Р А Й О Н А

Встретить весну в полной готовности!
Организованно проведем

весенний сев
После укрупнения ваш колхоз 

«Искра» стач большим общественньш хо
зяйством. У нас появились новые ею ою ж -  
ности к дальнейшему подъему хозянстаа, 
культурного строительства, к дальнейше
му улучшению жизни кшгховнильов.

Ближайшей нашей задачей является 
отличная подготовка я проведение вееев- 
ного сева, получение высоких урожаев на 
всей посевной п.дощадн. Колхозники друж
но готовятся к  севу В кузнице, на (йр- 
мах, в кладовых кдтит работа.

В газете «Красное Знамя» мы прочли о 
том, как готовятся к севу и как' думают 
провести его колхозники артели имени 
КалиЕива, КожевяиК'Овского района.

Расскажем о нашем колхозе. Этой вес
ной нам предстоит посеять 1.650 геж.таров 
яровых культур —  на 286 гектаров 
больше, чем в прошлом году. В полтора—  
два  ̂ раза должна быть повышена уро
жайность. Чтобы успешно справиться с 
этой задачей, мы приняли необходимые 
меры.

Пшвостью подготовотеяы и очищены се
мена. Первая проверка показала их высо
кую всхожесть. Сейчас семена находятся 
на вторичной проверке. Все семенное зер
но завезенэ в полеводческие бригады, 
поближе к месту сова. В ближайшие дни 
организуем воздушно-тепловой обогрев се
мян по методу академика Лысенко. Завер
шен также ремонт инвентаря, сбруи, те
лег. На этой работе оеобепно ' от.т1гчилиеь 
кузнец Ерушинекий, плотник Башмаков. 
Они трудились, не считаясь со временем.

Большое внимание уделяем мы органи
зации работ на весеннем севе. Основной 
производетвеапой единицей является поле
водческая бригада. Таких бригад в колхозе 
организовано пять. Бригады обрабатывают 
равные посевные площади по всем культу
рам, имеют одинаковые задания по. уро
жайности. Бригадирами постав-тепы опыт
ные колхозника тт. Клопов, Шенделев, 
Васильев и другие, хорошо знающие кол
хозное производство.

Колхоз будут обслуживать две трак
торные бригады Рыбаловской МТС —  
тт. Митрофанова г Куляшова. Па нолях 
колхоза будет занято 10 тракторов, 20 
конных плугов. С первых дней намечено 
организовать круглосуточную работу трак
торов. Для этого у вас имеются все воз
можности; тракторныо бригады укомплек
тованы полно'Стью. резерв трактористов со- 
став.1яег 30 процентов. Пахота будет 
вестись только е предалужаивами, на

глубину яе меньше 20— 22 сантиметров. 
Весь сев проведем рядовым, а на семейных 
участках —  перекресгньш способом. За 
качеством полевых работ ор гаю®уем стро
гий контроль ПроизводетБотцый и рабочий 
план на период сева составлен и обсуж
ден на собрании колхозников.

Взвеонв и обсудив все свои возможно
сти, члены артели ецинодуишо решили 
добиться урожайности на всей площади 
посева не ниже 16 центнеров с гектара, 
а па семенньп участках —  по 20— 2̂5 
центнеров с геа^тара.

Одновременно в колхозе ведется подго
товка к строительству детских яслей, жи
лых домов и' животноводческих помещений. 
Строительная бригада заготовила около 
600 кубометров леса. Сю вскрытие.ч рек 
лес будет приплавлеп. и нач1иется строи
тельство.

Парторганизация колхоза строит рабо
ту так, чтобы охватить своим в.тиянием 
все участки колхозного производства, 
умело организовать поличт£ко-маеоов1ую ра
боту в бригадах, широко развернуть со
циалистическое соревяоваяие, мобилизовать 
колхоздиков на получение высоких уро
жаев.

П . М Е Л Ь Н И К О В , 
председатель колхоза « И с к р а » , 

Кривош еинского района.
А .  П А В Л Ю Ч Е Н К О , 

секретарь партийной организации 
колхоза.

За всестороннее развитие 
общественного хозяйства

Члены сельхозартели имени Калинина, 
Кожевнпковсюого района, в своем письме 
нарядно показали резервы крупного хо
зяйства. Эти резервы есть в каждом ук
рупненном колхозе.

Например, наш колхоз имеет после ук
рупнения 12.000 гектаров земли, из них 
4.500 гектаров пахотной. В этом году мы 
будем расширять посевы за счет раскор
чевки, освоения залежей. До объеддшв- 
ния севооборот был только в одном из 
объединившихся колхозов. Теперь у нас 
будет введен севооборот.

Намного сократились сроки работ. 
Раньше^ мелкие колхозы проводили сев за 
20 дней. После же объеднпеыия посеяли 
за 16 дней, а уборку в прошлом году про- ' 
вели на 20 дней быстрее, чем в 1949 
году. Почти во всех полевых работах 
нынче будут принимать участие МТС, 
тогда как до объединения колхоз им е-; 
ни 5 Мая вовсе не обслуживался МТС, i

а в колхозе «Герой труда» механизаторы 
выполняли 60— 70 процентов работ.

Укрупнение дает возможность разви
вать все отрасли колхозного хозяйства, 
правильно использовать природные и эко- 
иом1гчоские условия.

Главпая отрасль в нашем колхозе —  
полеводство. В прошлом году мы получили 
урожай иа всей площади посевов по 
9 центнеров с гектара, а на семенных 
участках —  по 15 цеятнс»ро® с гектара. 
Колхоз полностью рассчитался с государ
ством по поставкам хлеба, мяса, молочных 
продуктов, льпопродукции.

Мы наметили повысить урожайность в 
полтора— два раза. Для этого к севу под
готовляются высококачественные семена. 
Семенное зерно будет подвергаться воз
душно-тепловому обогреву по методу ака
демика Лысенко. В:а поля вывезено 1.000 
тонн навоза, приобретено 200 центнеров 
минеральных удобрений. Вспахано 1.300 
гектаров зяби.

У пас имеется шесть полеводческих 
бригад. Земельные участки, инвентарь, 
транспортные средства закреплены за 
бригадами, каждый колхозник заранее 
знает свою роль и местЪ на севе и в 
дальнейшей борьбе за повышение урожай
ности.

Хорошо помогает колхозу в поднятии 
урожайности и тракторная бригада Митро- 
фановскоп МТС. Бригадир ее Николай 
Демьянович Горев работает добросо
вестно. Ео.тхозники увереныч что тов. Го
рев и его бригада оправдают их доверие и 
в этом году.

Мы будем строго проверять качество 
пахоты и  сева. Особое внимание обратим 
на обс.туживание тракторной бригады. 
Прицепщиками мы выдвигаем лучших лю
дей. Некоторые товарищи работают при
цепщиками уже по 4— 5 лет, обеспечива
ют хорошее качество' посева. Для механи
заторов и колхозников, занятых на поле
вых работах, будут оборудованы двухком
натные вагончики.

Уборку будем вести только комбайнали. 
В колхозе имеется мощная механизирован
ная зерносушилка. Ее пропускная способ
ность —  500 центнеров в сутки. Поэтому 
хлеб на токах не будем оставлять, будем 
сразу перевозить его в сушилке, сушить 
и сдавать иа элеватор.

Намечены меры и по подъему животно
водства, расширению посевов многолетних 
трав, льна и других культур. Материаль
ная база колхоза вполне позволяет рас
ширять хозяйство, увеличивать его доход
ность. Так, у нас есть своя электростан
ция. После укрупнения колхоз приобрел 
12 моторов. Имеются механическая кузни

ца, мельница, крупорушка, мастерская пй 
ремонту еельхозинвентаря, кирпичный за
вод, оборудование для смолокуренного за
вода.

На животноводческих ферзгах колхоза—  
460 голов крупного рогатого скота, 718 
овец, 169 свиней, 80 рабочих лошадей. В 
этом году намечено построить типовой те
лятник и свинарник. Приобретено оборудо
вание для механизации трудоемких про
цессов в животноводстве.

В условиях Асиповского района хорошо 
произрастает лен. Учитывая это, мы рас
ширяем посевы льна. В этом году под 
льном будет занято 148 гектаров. Клеве
ром засеем 70 гектаров, а в течение двух 
лет расширим посевы технических граи 
до 200 гектаров.

Большие в-озможности имеются также и 
в организации рыбодобычи. В реке Чулым 
и озерах водится много ценных пород 
рыбы— стерля.ди, нельмы и других. У нас 
организована рыболовецкая бригада из 10 
человек. Сейчас бригада готовит дель — • 
смоляную сеть, а в скором времени при
ступит к лову рыбы.

Волыпне доходы колхозам приносят пло
довые сады и ягодники. Поэтому в этом 
году мы решили разбить колхозный сад 
на площади 1,5 гектара, в дальнейшем 
будем расширять его.

Всего от полеводства, животноводства н 
подсобных предприятий намечено поду
чить 1 миллион рублей дохода.

Для того, чтобы выполнить взятые обя
зательства и все намеченные мероприя
тия. мы организуем действенное соппаля- 
стачеекое соревновапие. Социалистические 
ооязательства и договоры обсуждены на 
собраниях бригад, развернулась активная 
борьба за первенство; Впереди других идет 
сейчас 3-я бригада, где бригадиром Анна 
Порызкпна. К севу здесь готовы иол- 
иостью.

Колхоз наш соревнуется с колхозом 
«Комсомолец», Асииовского района, и кол
хозом имени Свердлова, Зырянского рай
она. Внимание колхозников обращено па 
улучшение организации . труда, на полное 
использование имеющихся резервов с тем, 
чтобы добиться повышения урожаппостл 
всех культур, развития общественного жи
вотноводства и повьппюия его продуктив
ности, выполнения и перевыполнения обя
зательств'перед государством, роста доход, 
нести общественного хозяйства, а, следо
вательно, улучшения материальной
культурной ; ж изни КО.ТХОЗНИКОВ.

В , М А С Л Е Н Н И К О В , 
Лредседатбль колхоза имени С та л и н а , 

А с и н о в с к о го  района.
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На районных партийных конференциях
Куйбышевский район гор, Томска

в  ЁуйЗышевском районе города Томска 
Иного советских, хозяйственных, торго
вых органЕзаний. Здесь находится боль
шинство областных оргапизацпй и уя- 
реждений, осуществляющих руководство 
хозяйственной и культурной жпзпыо обла
сти. Достаточно указать, что из 120 пер
вичных парторганизаций, шдеющихся в 
районе, —  101 учрежденческая.

Heipsefinrafl дадг райкома ВКПСб) —  
йеустанно посышать качесттю руководства 
иорвтгчными парторганнзациямп учрежде- 
йнй, ваяравлять icx деяте^дьжость на борь
бу за четкую работу аппарата учреж
дений, на воспитание работников в духе 
строгого ооблюдения государствеинон дис- 
диплины, борьбы с проявлениями бюрокра
тизма, в духе впиматзльното отношения к 
запросам трудящихся. Отвечают ли сти.ть и 
ЖОтоды работы райкома ВЕП(б) этим тр̂ е- 
бовачп.ям? Этот гочрее был в центре вни
мания IX раношной партийной конферея- 
ц ш .

Докладчик —  секретарь райкома ВЕП(б) 
тов. Бочкарев и делегаты, выступавшие в 
прениях, отмеча.ди, что райком нисколько 
улучшил руководство первнчныгаи иартор-

■ гашвациями. Их секретари стали чаще 
.отчитываться на заседагшях бюро райкома.

—  Вопрос о состоянии и мерах улуч
шения работы парторгашгзщпп учрежде- 
йий обсуждался на п.тзнуме райкома, —  
сказал тов. Бочкарев.— Это помогло нам 
глубже вскрыть имеющиеся промахи и упу- 
щепия в доятсльпостн этой группы парт- 
оргапизаций и нацелить их на решение 
неотложпых задач. В результате некото
рого Н01ШШБННЯ уровня руководства и 
более дспствеиноп помощи со стороны рай-

■ кома многие парторганизации активизиро
вали свою деятельность.

Но моры, которые принимал райком и 
6ГО бюро по улучшвиито деятельности пер- 

' вичных па'рторганизавдй, далеко не обес- 
печи«ди выпо.лпсипя решения IV п.тенума 
обкома партиш Райком не имел прод^таал- 
ного плана работы с секретарями партор- 
гатезаций, мало оказытгид им практиче- 
вкои помощи, плохо обобщал и распро-

На Иаинской районной партийной кон
ференции с отчетным докладом выступил 
первый секретарь райкома ВЕП(б) тов. 
Козлов. В своем докладе тов. Коз.дов ука
зал, что райком партии больше стал зани
маться вопросами оргзнизащюнно-партий- 
ВО& и партийдто-политической работы. Бю
ро райкома стало чаще заслушивать отче
ты секретарей первичных парторганиза
ций, регулярно проводятся пленумы рай
кома и собрания партийного актива. Это 
способствует росту активности коммуни
стов в решении хозяйственпо-политиче- 

;Деих задач, развертьгеанию критика и са
мокритики в пзргпйной организации.

Большую работу райком ВЕЩб) проде
лал по организации полнышеского про
свещения коммунистов, ком'-ииольиев и 
интеллигенции. В районе работают 60 
различного типа кружков, 11 постоянно 
действующих семинаров для самостоятель
но изучающих истерию партии, полити
ческую экономию и вопросы философии.

Однако докладчик и многие делегаты в 
своих выступлениях, отмечая некоторое 
улучшение партийной работы, совершенно 
правильно указывали на серьезные недо
статки в деятельности р'айкома и первич
ных парторгапизаций. Райком не принял 
необходимых мер для оргаиизациопиого ук
репления первичных парторгапизаций в 
сельхозартелях, для их усиления за счет 
посылки коммунистов из районных орга
низаций. Неудовлетворительная работа 
парторганизаций колхозов шгени Круп
ской. имени Чапаева, «Путь Ленина», 
имени Хрущева. Грншкинскон территори-
а.дьной парторганпзапип и других говорит 
о том. что райком ВЕП(б) совершенно пе- 
доетаточно уде.лял внимания сельским 
парторганизациям, особенно парторганиза
циям укрупненных колхозов. Райком при
нимал решения по отчетам секретарей 
йарторганпзаипй. но не контролировал их 
исполнение, не оказывал практической по
мощи секретарям партийных организапий.

Делегаты тт. Челобитченко, Шабалин,

странял лучший опыт работы пзрторпшн- 
зацпй.

Делегат от парторганизации управления 
Министерства юстиции по Томской обла
сти тов. Гаврилова сказала:

—  Работники райкома в большинстве 
игучаев появляются в первячных' парт- 
орган1!зацпях тогда, когда готовится 
какое-либо совещание или пленум и для 
руководителей райкома нужны факты, что
бы составить доклад.

—  Парторганизация областного управ
ления сельского хозяйства —  одна из 
крудгяейпгих в равояе, —  заявил ч лен ; 
партбюро организации тов. Писарев.— Од
нако за весь год мы видели представителя 
paffKOMa только на о.дпом нашем собрании 
— на отчетно-выборном.

—  Райком совершенно не интересуется 
жизнью коммунчетов и коллективов теат
ра и филармонии, —  ука.зал заместитель 
векр<Угаря партбюро областного драмати- 
чтокого театра то®. Ковлокекий. —  Это 
происходит потому, что райком ' партии 
самоустранился от всякой ответственности 
за работу этих колл1эктп®ов.

Управляющий трамвайным трестом тов. 
Бредиев и директор коммунально-строи
тельного техникума тов. Горбенко предъ
явили справедливые претензии к райкому 
за' плохое руководство парторганизациями 
треста и техникума.

Многие другие делегаты, выступившие 
в прениях, также требовали от райкома 
коренным образом улучшить руководство 
парторгапизациями, часть которых все 
еще слабо борется за повышение опера
тивности, четкости II слажешюсти в ра
боте аппаратов учреждений, либерально 
относятся к проявлениям бюрократизма и 
волокиты со стороны отдельных служа
щих.

В ряде хозяйственных и советекях ор
ганизаций района не в почете критика, 
без развертывания которой невозможно 
устранить недостатки. А партийные орга
низации проходят мимо фактов зажима 
критики.

Так, например, бывший начальник об- 
лаепшого управления лесного хозяйства

Чаинскай район
Сергеев и другие указали, что некоторые 
КОИ1ПШИСТЫ нарушают партийную дис- 
циплипу.

Резкой критике были подвергнуты ком- 
мушрсты тт. Бубни, Клииг®, Березовский 
и другие за то>, что они допускают амо
ральные постункп.

Много внимания участники конферен
ции уделили дальнейшему хозяЗствеппому 
и культурному развитию района. Машпп- 
по-тракторпые стандии, промышлепность 
района, особенно лесная, за пос.ледппе го
ды получили много самой разпопбразпой 
техники. В районе достаточное количество 
Спецпалистов, в колхозад выросли опыт
ные кадры руководителей. Все это позво
ляет районной партийной организации 
добиться больших успехов в хозяйствен
ном п кульлуфпом развитии района. По 
эти возможности используются еще край
не плохо. Больше того, отдельные ру
ководители колхозов и районных организа
ций выска-зывалн отсталые «нредельчо- 
ские» иастрогния в отношении нсяользо- 
ванпя возможностей района, н.анртгмер, в 
области развития животноводства. Иа пар
тийно:! конференции были подвергнуты 
резкой критике эти «предельчеекпе» на
строения.

Делегаты тт. Буевич и Осипов в своих 
вьшпшлепнях указали, что секретари 
райкома пытаются изменить стиль руко
водства райкома хозяйствегтой дея
тельностью райопа, что они повы
шают требовательность к руково.ди- 
телям советских и ' хозяйственных 
организаций, но крайне недостаточно 
помогают им в перестройке работы. Рай
ком обязан усилить воспитание работников 
советских и хозяйственных учреждений, 
подпять авторитет специалистов сельского 
хозяйства. Партийные, комсомольские ор
ганизации на местах прпзваны также уси
лить помощь руководителям организаций в 
решении текущих и перспективных задач.

Делегат тов. Осипов, критикуя стиль 
руководства иашпппо-тракторпыми стан
циями, указал, что бюро райкома не обоб-

МолчаН'Ов создал в ашгарате атмосферу 
угодшгчества н семейственности, благоду
шия и бесатечностп. Бывший управляющий 
трестом «Томскстрой» Вейцман па с.ловах 
признавал критику, много раз обещал 
исправить свои ошибки, но быстро забы
вал о своих обещаниях и продолжал рабо
тать попрежнему из рук вол плохо.

Редкоалегия степной газеты автемата- 
ческой телефонной станции в одной из 
ОБОпх ва.М10ток критнкова.да пейаконные 
действия заместителя начальника стан- 
цкп тов. Рубан. V тов. Рубаи нашелся за
щитник —  начальник станции тов. Дабо- 
ненко. Он приказал сиять газету.

Райкому партии были известны факты 
небольшевпетского отношения к критике 
и самокритике со стороны отдельных ру
ководителей советских и хозяйственных 
организаций, но райком долгое время ми
рился с этим, не реагировал на сигналы 
коммунистов.

Делегаты требовали у.тучшпть контроль 
за исполнением решений.

—  Мы отчитывались на бюро райкома,
—  говорит секретарь парторганизации 
фабрики «Красная звезда» тов. Емельянов,
—  о выполнении постановления IV плену
ма обкома ВКП(б). Решение же бюро по
ступило в организацию через два месяца 
после этого.

Этот факт свидетельствует о том , что 
райком, приняв решение, быстро о нем за
бывает. Такие примеры не единичны.

Делегаты не только вскрывали ошибки 
и педостаткп в работе райкома, ио и ука
зывали пути их устрапепия. Они требова
ли, чтобы бюро привлекало к участию в 
работе всех членов райкома, чтобы отделы 
райкома имели более тесную связь между 
собой.

Работа райкома признана удовлетвори
тельной. Еопференция избрала новый со
став райкома.

Па состоявшемся пленуме первым сек
ретарем райкома избран тов. Бочкарев. 
Секретарями райкома избраны тт. Пар- 
меев и Алтайцев.

М . С Т Е П А Ч Е В .

щает отнта работы заместителей директо
ров МТС по политической части и не на
правляет их работу. Секретари райкома 
мало бывают в МТС, не встречаются с 
агрономами и механизаторами.

Делегат тов. Еалзбип отметил, что в 
райкоме часто говорят о достижениях и 
достоинствах работников Еоломипскоп 
МТС, по мало занимаются отстающей 
Светлянской МТС. Райкому партии необ
ходимо разобраться в прпчипа.х отставапия 
этой МТС и определить меры, которыз 
позволили бы ей выйти в число передо-; 
вых.

Участники коиференцип подвергли рез
кой критике райк-ом за отсутствир после- 
довательноста н припциппальносги в борь
бе с нарушениями Устава сельхозартели.

Делегат тов. Грезив рассказал, что в 
результате грубого нарушения Устава 
сельхозартели председателем колхоза име
ни Фрунзе, общественное животноводство 
в колхозе осталось без кормов. Между 
гем, о фактах растранжиривания кормов в 
этой сельхозартели было известио и рай
кому, и райисполкому, но никто не при
нимал необходимых мер по охране обще
ственной собственностп.

Плохо в прешлоч году работала мест
ная п кооперзтпвная промышлеяность. Это 
является результатом, прежде всего, отсут
ствия контроля за ее работой со стороны 
райкома ВЕП(б) и райисполкома.

Вонферепння потребовала от райкома 
партии решительного отказа от кампаней
ского стиля рукоБодстйа селмкнм хозяй
ством и промышленностью района

Конференция приняла решение, направ
ленное па улучшение партиГшп-оргапиза- 
циопной и партийно-полптпческой работы.

Избран новый состав райкома партии и 
ревизионной комиссии.

V
На состоявшемся пленуме первым се

кретарем райкома избран тов. Козлов, се
кретарями —  тт. Сергеев. Терехов.

А .  З А Д В О Р Н О В .

ЗА О Ч Н А Я  Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Р А Б О Т Н И К О В
Л ЕС Н О Й  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ

Мой опыт погрузки леса автоэлектрокраном
1.

Наша поточная .танпя, которой руково
дит мастер тоь. Прибытков, доставляет 
лес к Тургайской автомобильной дороге. 
Весь этот лес я должен погрузить на ле
совозы, которые подвозят его к берегу ре
ки. Погрузка леса на автомашины —  од
но из важнейших звеньев поточной ли
нии. Медленные темпы погррки, полоегки 
мехаднзма, лю-эой недостаток в работе 
сейчас же сказываются па выполнепни 
графика вывозки древесины. Поэтому я 
поетоянио чувствую ответственность за 
порученное де-р, стремлюсь ускорить тем
пы погрузки, выгадать минуту-дру1у'ю при 
загрузке автомобиля-лесовоза. Уметь за
вести н заставить двигаться машину —  
это еще не зпач1тт знать ее. У нас мнопге 
так и понимают: прошел курсы, умеешь 
использо'вать механизм. —  значит, освоил 
дело. А в действительности —это только 
пача.ю. Необходимо точно знать взаимо
действие всех частей механизма, уметь 
исправить любую поломку, повседневно 
изучать и использовать возможности ма
шины. Только при этих условиях можно 
использовать технику до дна, добиться 
стахановской работы.

Я взял автюэлектрокрап иа сопизлисти- 
ческую сохранность и бережно обраща
юсь с каждой его деталью. Весь ремонт, 
кроме капйта.тьЕого, произвожу сам. В те-, 
чепио смены бывают небольшие промежут
ки^ врзмепп, когда нет машин под погруз
кой. В это время я проверяю электрообо
рудование, заменяю, если ну'жно, щетки, 
смазываю и регулирую электрвтормоза и 
крепления и т. д.

П'Ос.де смены ставлю автомашину, на 
которой смонтирован кран, на заправку. 
При этом осматриваю еще раз все лета.ди 
и крапления механизмов. Только убедив
шись. что все в порядке, иду отдыхать.

В гараж прихожу за час до начала 
смены. Подогреваю мас.до, заливаю в ра
диатор горячую воду, подогреваю ко.ллек- 
тор мотора. Двигатель готов к работе.

Установка крана занимает 3— 4 мину
ту . Мне помогают двое рабочих из брига
ды грузчиков. Двое других в это время 
готовят пакет леса объемом в 2 кубометра.

Производительность крапа во многом 
зависит от быстрой и организованной ра
боты погрузочной бригады. Все четыре 
грузчика бригады тов. Жабина хорошо зна-

< Н а  Тур га й с к о м  песозаготсвитель-
I ном участие ГГы ш кино-Троицкого 
; леспромхоза гр у з и т  пес азтоэлеитро- 
j краном Александр Паалович Семе- 
j н о в . О н  в ссв орш е н п ве  овладел 
) техн и к ой  п о гр уз к и . Александр П й в - 
; лович загру.'кэр! автсмобиль-лоссвоз 

древесиной за 8— 1 5  м и н у т . За с у т 
ки  он гр уз и т автоэлектрокраном до 

5 2 5 0  кубометров древесины при
) норме 100  кубометров.
> Редакция обратилась к тов. Семе-
I н о в у с просьбой поделиться опытом 
) своей работы . Печатаем его статью .

гот свои обязанности, го-товят пакет быстро. 
Каждое их движение рассчитано, и они 
собирают пакет за 1— 2 минуты.

A. П. Семенов.

Пакет готов. Начинающие и.ди плохо 
знающие де.ло крановшики обычно спача- 
ла поднимают стрелу, поворачивают 
башню крана, опускают стррлу снова 
поднимают ее уже с грузом, поворачп- 
,вают башню обратно и только тогда ле
бедкой опускают груз. Это неправильно. 
При погрузке автоэлектрокрашм необходи
мо три первые и две последние операции 
совместить в одру.

Для этого нужно, чтобы работали од
новременно три мотора: стрелы, лебедки и 
поворота башни. Я так ii делаю. При по
вороте башни к машине внача.те подни
маю, а при повороте к штабелю опускаю : 
стрелу. В момент опускания ее грузчики 1

подхватьгеают крюк с тросами и быстро 
захватывают ими приготовленные бревна, 
Пос.де этого поднимаю стрелу с пакетом, 
одновременно поворачивая башню крана. 
Как только пакет дойдет до уровня стоек 
автомашины, опускаю стрелу. Пакет по
гружен, и я освобождаю трос.

Пока я гружу один пакет, погрузочная 
бригада подготов.ляег другой Погрузка 
пакета длится 2— 3 минуты. Лесовоз за
гружается за 8— 15 минут. Если диаметр 
бревен бо.1ьшой. укладываюсь в 8 ми
нут, если маленький —  грузчики тратят 
больше времени на сборку пакета, и тогда 
погрузка длится минут 15.

Сильно влияет па производительность 
крапа правильная организация нижнего 
склада. Штабели должны быть пе слиш
ком длинными и сложены технически 
прави.тьно. подъезды к ним также должны 
соответствовать требованиям технических 
норм. При плохом состояний подъездов 
крановщик теряет иного времени на то, 
чтобы установить кран между двух шта
белей.

Я заранее знакомлюсь с расположением 
штабелей и состоянием подъездных пу
тей. Если что не в порядке, немедленно 
прошу мастера тьв. Прибыткова, чтобы он 
дал указание устранить недостатки.

Производительность крана во многом 
зависит от бесперебойной работы всей по
точной линии. У меня иногда случаются 
простои из-за того, что на верхнем складе 
нет леса. А это бывает, в свою очередь, 
тогда, когда трелевочные тракторы и ле
бедки простаивают.

Очень плохо, что пет теплого гаража 
для автоэлектрокрана. В морозные дни 
смазка в редукторах застывает, механиз
мы работают хуже.

Работа на участке организована в од
ну смену. А ведь автоэлектрокрав имеет 
ночное освещение, и его можно было бы 
использовать ь две смены.

Еогда началось соревнование механиза
торов по профессиям за право участия в 
областном слете передовиков лесной про
мышленности. я обязался ежедневно вы
полнять норму не ииж? чем на 130 про
центов. сэкономить 10 процентов горюче
го и смазочных материалов. Приложу 
все силы, чтобы не отстать в соревпппа- 
нни от передовых крановщиков области.

А .  С Е М Е Н О В .
крановщ ик Т у р га й с к о го  лесозаготовитель
ного у ч а с т к а  П ы ш к и н о -Т ро и ц к о го  лес

промхоза.

Хозрасчет в низовых -звеньих леспрошхоза

Во главе соревнования за высокий урожай
В декабре 1950 года шесть мелких 

колхозов Мншутинского сельсовета. Зы
рянского района, объединились в один 
крупный колхоз имени Сверл,зова. Объеди
нение создало благоприятные условия для 
более быстрого развития общественного 
хозяйства; расширения посевной площади 
и резкого повышения урилгапности

В 1951 году наш колхоз должен посе
ять 1.800 гектаров зерновых н бобовых 
культур, т. е. намного больше прошлогод
него, и добиться урожая с каждого гекта
ра не менее 16 нептиеров —  вдвое боль
ше прошлого года Сейчас все внимание 
коммунистов колхоза сосредоточено на раз
решении этой задачи.

У нас нет ни одного участка колхозно
го производства, не охваченного влиянием 
нартийной организации. Чтобы организо
ванно приступить к весенним полевым ра
ботам, парторганизапия взяла под свой 
Контроль весь комплекс подготовительных 
работ. Вопрос о подготовке к весеннему 
севу обсуждался на открытом партийном 
собрании совместно с колхозным активом. 

■Каждый коммунист получил определенное 
задание по организации подготовки к се
ву.

Во всеоружии встретить и образцово 
Провести весенний, сев! —-  под таким ло

зунгом наша парторганизация сейчас раз
вернула массово-политическую работу 
среди колхозников. Коммунисты тт. Юдин, 
Егошин, Левин, Шалагин, Чширенко, 
Почерпяев и другие проводят беседы среди 
бригадиров, колхозников и кузнецов, под
сказывают, как лучше и быстрее органи
зовать подготовку к севу.

В нашем колхозе недостает семян неко
торых культур, и их иеобходимэ изыски
вать на месте. Парторганизапия совместно 
с правлением артели ч колхозным акти
вом обсудила этот вопрос. Правление об- 
рати.тось за помощью к колхозникам. Чле
ны артели горячо откликнуднсь на этот 
призыв и уже внесли взаимообразно 290 
центнеров семенного картофеля. Еолхозпи- 
ца тов. Лебедева дала 2 центиера 60 ки
лограммов картофеля, по 2 центнера се
менного материала внесли тт. Еашурин, 
Швайко, Киселев и другие.

Сейчас в колхозе семь полеводческих 
бригад. Между бригадами и колхозниками 
заключены сониалпетические договоры. 
На основе социалистического соревмовапия 
мы уже, добились некоторых результатов 
в подготовке к севу. Семена в количестве 
2.105 центнеров очищены и хранятся в 
нормальных условиях!'

В социалистическом соревновании пер

венство по подготовке к севу удерживает 
полеводческая бригада № 7, возглавляе
мая коммунистом тов. Левиным. Второе 
место принадлежит бригаде № 2, руково
димой КОИМХ'НПСТПМ тов. Е ГОШИНЫМ.

Большую помощь в подготовке к ве
сеннему севу оказывает стенная газета 
«За К051МУНИЗМ». редактором которой яв
ляется член партии тов. Чигиренко. Газе
та выходит три раза в месяц, освещает 
опыт работы лушших бригадиров, бригад 
и колхозников, подводит итоги социали
стического соревповаиия, критикует нера
дивых членов артели.

Наши агитаторы раскреплены по брига
дам. В период сева будет работать группа 
докладчиков, в которую войдут наиболее 
подготовленные коммунисты и беспартий
ные товарищи из числа сельской интел
лигенции.

Партийная организация, оперативно ру
ководя социалистическим соревнованием, 
добьется дальнейшею подъема колхозного 
производства, образцовой подготовки я 
успешного проведения весеннего сева.

Л . Ц Ы Г А Н О В , 
секретарь партийной организации 

колхоза имени Свердлова, Зы рянского
района.

Коллективы предприятий треста «Том̂  
лес», развертывая предмайское социали
стическое соревнование, обязуются вы
полнить и перевыполппть п.дап выпуска 
продукции, обеспечить высокое качество 
ее, ускорить оборачиваемость оборотных 
средств.

Важнейшее средство выполнения этих 
обязательств —  последоватсльпое развер
тывание II усиление хозяйственного расче
та. На хозяйственный расчет перево
дятся цехи, участки и бригады.

Влияние хозяйственного расчета на по- 
вышеппе рентабельности предприятия 
можно проследить на примере Пышкино- 
Троицкого лоспрэмхоза. Укрепление хо- 
зяйсгвенпого расчета в низовых звеньях 
этого леспромхоза позволило коллективу 
закончить план 1950 года с прибылью в 
390 тысяч рублей. Плановые нормы выра
ботки на машипо-смену перекрыты по 
всем впдам транспорта; выдержана плано
вая себестоимость одной машино-смсны 
тракторного, автомобильного и мотовозпо- 
го траиспорта. В результате сверхплановая 
экономия по содержанию механизмов со
ставляет 366.000 рублей.

Коллективы ряда других леспромхозов, 
укрепляя хозрасчет, также снизили в 
1950 году себестоимость ироду к лип и 
сэкономили государству сотни Фысяч руб
лей.

OrHaiKo руководителя в значительной 
части цредирлятий и руководители тре
ста «Томлес» не принимают необходимых 
мер к укреплению хозяйственного расче
та. не занимаются по-настоящему вопро
сами планирования и учета производства, 
не борются за укрепление технологиче
ской дисциплины, внедрение передовых 
методов труда, за повышение качества 
продукции и снижение себестоимости.

Внедрение ' хозрасчета —  первоочеред
ная задача каждого коллектива леспромхо
за и, в первую очередь, инженерно-техни
ческих работников.

Во многих леспромхозах треста «Том- 
лее» принципы хозрасчета грубо наруша
ются. Такие предприятия работают убы
точно. К ним относятся: Батурипскнй 
леспромхоз (директор тов. Анциферов, 
Главный бухгалтер т. Скулкии), допустив
ший в прошлом году 2.159 тысяч рублей 
убытка: Берегаевекпн леспромхоз (дирек
тор тов. Помазкип, главный бухгалтер тов. 
Белошапкпн), допустивший в прошлом году 
1.471 тысячу руйтей убытка, и другие.

В Еолпашевском леспромхозе (директор 
тов. Агеев, главный бухгалтер тов. Соко
лов) из-за грубого нарушенпя принципов 
хозрасчета, расточительного расходования 
материальных и денежных средств допу
щен убыток в 486,9 тысячи рублей. Го
рючее, газотопливо и смазочные расхо
дуются здесь бесконтрольно. Так, на Пи- 
ковской автомобильпой дороге (началь
ник участка тов. Алексеев, технорук тов. 
Чуприков) в прошлом году израсходовано 
сверх нормы 801 кубометр газочурочки, 
9.590 килограммов бензина. 3.086 кило- 
грамюв автола. В январе 1951 года на 
этой дороге израсходовано газочурочки в 
4 раза, бензина— р 2.5 раза ч автола— в 
3 раза больше, чем предусмотрено норма
ми Ии нача.льппк, ни технорук этого 
участка не знали норм расходования го
рючего и топлива, списывали расход его 
без проверки норм. При произвольной 
записи «пзрзсходозаиного» горючего хоро
шие водители лишались премии за экопо- 

1МИЮ, а те шоферы, которые расходовали

горючего в 3— 4 раза больше нормы, не 
отвечали за пережог его.

Ошибка директора Еолпашевского лес
промхоза ТОР. Агеева и главного бухгалте
ра тов. Соколова зек тюкается в том, что 
они решили, что хозрасчетом должен за
ниматься только плановик, который дово
дит наряд-заказ до исполнителей Контро
ля за исполнением нарядов-заказов здесь 
в© ортаяпзовало

Между тем, в Еолпашевском леспромхо
зе укрупненная бригада элсктропилъщика 
тов. Трифонова своей высокопроизводи
тельной работой и бережным обращением 
с электропилой и кабелем ежемесячно 
экономит из электроэнергии и сокраще
нии износа оборудования более тысячи 
руб.тей. Трактористы братья Погореловы, 
работая в две смены иа тракторе КТ-12, 
взяли его па сэцпалпстпчзскую сохрап- 
ность, содержат в технически исправном 
состоянии, соблюдают правила техническо
го ухода. За счет увеличения отработан
ных смея они экономят па содержанип 
гаража, ремонте п сокрашопип перегона 
трактора из лесосеки в гараж более ста 
руб.тей ежедневно.

Если бы инженерно-технические и 
счетные работники Колйишевского лес
промхоза организовали переход этих 
бригад на хозрасчет, т. е. ..выдали им на
ряд-заказ с указанием лимитов расхода 
материалов, топлива и норм затрат труда 
на 1 кубометр заготовки и трелевки ле
са и заключили двусторопнпй договор, 
то нет никакого сомнепил. что’ боигады 
Трнфопова и Погорелова добились бы еще 
более высокой нроизводпгельности меха
низмов, сэкономи.ти бы дополнительно сот
ни и тысячи руб.тей.

Каких результатов может добиться хоз
расчетная бригада, видно иа примеие по
точно-комплексной бригады тов., Шабаро- 
ва Нейского мехлесопучкта Шаба.тппеко- 
го лесграпхоза Ейрозскои области. В июле 
1950 года она заключила договор • с на
чальником лесопункта о переходе на хоз
расчет. В договоре бр11гада обязалась при
нять па социалистическую сохрапность 
машины, оборудование и другие средства 
производства: путем технического ухода, 
своевременного ремонта н правильной экс- 
плоатацип машин экономить горючее, ма
териалы, за.пасные часта, смазо'чисе вы
ше установленных норм; соблюдать техно- 
.логичеекую дпсшш.тину и повышать ква
лификацию членов бригады.

Администрация в свою очередь обяза
лась не позже, чем за три дня до начала 
месяца, выдавать бригаде паряд-задапие. в 
котором, кроме обчщмных показателей, 
устанавливается лимит по труду и зарпла
те, себестоимости, по зависимым от 
бригады расходам.

За бригадой, состоящей из 37 рабочих, 
закреплено 4 трактора КТ-12, электро
станция ПЭС-12. Все участники бригады 
в августе добились комплексной нормы 
выработки, включая погрузку на подвиж
ной состав, 3,08 кубометра, пли 138,5 
процеита плана, и сэкономи.ти бензина, 
автола н газочурочки на 3.533 рубля. 
Экономия средств на текущем ремонте вы- 
рази.лась в 1.007 рублях. За счет высокой 
производительности электростаипни и 
трактора бригада сэкономила па аморти
зации 935 рублей, а всего 5.475 руб
лей.

Перевод бригад на хозрасчет повышает 
материальную заиптересовашюсть коллек
тива бригады или мастерского участка.

способствует развитию творческой ини
циативы рабочих. Пеоевол поточных 
бригад на хозяйственный расчет —  новая 
ступень в социалистическом соревновании 
на лесозагот1!вках. более высокая форма 
развития погочнпги мьтола в лесу.

Хозрасчет бригад, мастерскил пунктов 
и лесоучастков отлетается от хозрасчета 
предприятия в пелем. По предприятию в 
целом можно сопоставить затраты на заго
товку и вывозку леса и дохолы получен
ные при его реализации. Отдельные ма
стерские пункты и бригады, не имея за
копченной продукции, не иолхчают дохо
дов, поэтому пои внедрении хозрасчета в 
низовых звеньях вместо сопсставлепия 
затрат и доходов сопоставляются фактиче
ская суммы затрат с суммой затрат, уста- 
повтенных плановым заданием.

Показателями хозрасчета в низовых 
звеньях станавятся нормы, характеризую
щие использовари'- машин, оборуюваиия, 
топлива, материалов, электроэнергии, за
трат ипствумзитов и труда При установ
лении П.ТЗИ0ВЫХ нормативов для низовых 
звеньев следует руководствоваться дирек
тивами правительства и Мипистерства лес
ной иромышленноети СССР, тшательно 
анализировать фактические показатели ра
боты, изучать потери и излишние расхо
ды. учитывать сдвиги в работе предприя
тия и намечаемы” планом организацион
ные и техштееские мероприятия по со
кращению расходов 0 потерь.

Наряды-заказы должны своевременно 
доводиться до лесоучаегкоЕ, мастерских 
пунктов и бригад. Наряд-заказ —  единый 
и обязательрый к исполнению плановый 
документ, рсгу.зирующий производствен
ную де-нтельнооть цеха, участка и брига
ды. Для выюлиения нарядов-заказов ни
зовому звену вручаются охемы технологи
ческих процессов производства, нормы 
расхода сырья в выхода готовой продук
ции. пормативы расходовапия леса на соб
ственные нужды, технич“скир условия на 
вырабатываемую продукцию. До бригады 
наряд-заказ доводится по упрошенной фор
ме п включает в себя только затраты, 
зависимые от нет-. Пе рекомеиду'стся вклю -. 
чать в лимиты затрат бригады премии и 
другие надбавки к зарплате.

В части леспромхозов имеются сущест
венные педостаткп в бухгалтерском учете 
ироизводства. Многие бухгалтеры не бо
рются за качество и своевременность по
дачи отчета .лесоучастком, не. организуют 
учета исполнения наряда-заказа отде.льны- 
мн бригадами, не выплачивают рабочим 
установленной по договору доли сумм, по
лученных от экономии материалов топли
ва и сокращения износа инструментов.

Решительное укрепление и дальнейшее 
совершенствование хозрасчета во всех 
звеньях леспромхозов должно найти все
стороннюю П0Д.ЮРЖК? а помощь со сторо
ны хозяйственных руководителей, инже- 
нерио-тсхнпческих работников, обществен
ных организаций леспромхозов. Необходи
мо довесги до сознания каждого леоозаго- 
тбвителя важность внедрения хозрасчета в 
низовых звеньях лесиромхова. Надо забот
ливо ноддерж-пвать бригады, переходящие 
на хозрасчет, заботиться о. правильпой по
становке учета ,и отчетности, строго со
блюдать обязате.льства адмпнистраичи по 
созданию материально-технической базы 
хозра-счетных бригад.

Д . Т Е Т Е Р И Н .  
заместитель на чал ьни ка  плачово- 

экономического отдела « Г л а в -
запсиблеса»« ;
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Модест Петрович Мусоргский
(К  70-летию со дня смерти)

Исполпплось 70 лет со дня смерти вы-

К - Р Д С Н О Е  З Н А М Я

дающегося представителя русской класси
ческой музыки —  композитора Модеста 
Петровича Мусоргского.

М. П. Р<1усоргский —  наиболее смелый 
и убежденный представитель «Могучей 
кучкп» русских музыкантов, «которая, —  
как указьгоал товарищ Жданов, —  когда- 
то поражала мнр своими талантами и 
прос.тавпла наш парод». В замечательном 
творчестве, композитора ярко отражены 
передовые демократические стремлевия 
русского классического искусства —  г.ту- 
бокая народность, реа.тистическая паправ- 
лспнэсть, острый обличительный харак
тер. Пи один из композиторов пе достигал 
такой прямоты и смелссти соцпальпого 
Обличения, такой глубины и реальпости 
отображеппя народной жизни, как Мусорг
ский. Недаром друг композитора, великий 
русский художник и. Е. Репин назвал его 
тв.орчество «экстрактом русской музыки».

Раппее детство Модеста Петровича про
шло в селе Еареве. Псковской губерпин, 
в небогатой помещичьей семье. С боль
шим увлечением наблюдал Мусоргский 
старппиыс обряды и хороводы крестьян, 
слушал иарэдпые сказки и песни. Родите
ли готовили Модеста Петровича в карьере 
гвардейского офицера. Но будущий компо
зитор, увлеченный демократическими 
идеями Чернышевского и Добролюбова, 
твердо избрал путь художпика-трибупа, 
борпа 33 повое русское искусство.

Почти всю жизнь Мусоргский бедство
вал, выполняя ничтожные должности мел
кого департаментского чиновника. Музы
кальные круги самодержавной России не 

.признавали его как композитора, царские 
чппэвникп создавали всяческие препятст
вия распространению его пропзведений. 
Непрерывные лишения и тяжелая болезнь 
рано подкосили жизнь композитора. Он 
умер в возрасте 42 лет, не успев осуще- 
ствпть многих своих творческих замыслов.

Из трех опер Мусоргского только «Бо
рис Годунов» была поставлена па сцене 
при жизни композитора. Две другие его 
онеры были завершены друзьями Модеста 
Петровича после его смерти («Ховапщп- 
на» —  П. А. Римским-Еорсаковым, «Со- 
рочипская ярмарка» —  Цезарем Егои).

Несмотря па все трудности и препят
ствия, Мусоргский с горячим энтузиазмом 
стремился в своей пели. Как недлинный 
новатор, он решал необычайно сложные 
творческие задачи, никогда еще не стояв
шие перед музыкальным искусством.

«Жизнь, где бы ни сказалась, правда, 
как бы пи была солона: смелая искренняя 
речь в людям... вот моя закваска, вот че
го хочу и вот в чем боялся бы промах
нуться», —  так писал Мусоргский о сво
их творческих принципах. Он смело фор- 
мулпровал подлинно роалпстичеекпе худо
жественные задачи, отбрасывая в сторону 
идоалпстичсские предрассудки о «вечной

искусство, предназначенное для утехи 
жирного буржуа. Великий композитор-де
мократ гордился тем. что царские власти 
запретили печатать один из его романсов 
«Семинарист», высмеивавший тупость и 
бездушно церковного «образования». «До 
сих пор цензура музыкантов пропускала, 
—  писал Мусоргский, —  запрет «Семипа- 
рнста» служит доводом, что из «соловьев 
кущей лесных и лунных воздыхателей» 
музыканты становятся членами человече
ских обществ, и если бы всего меня зз- 
прЕтп.1И, я пе перестал бы долбить ка
мень. пока бы из сил не выбился».

Мусоргский глубоко щзучал жизнь рус
ского крестьянства, всей душой стремясь 
правдиво запечатлеть его думы и стремле
ния, его нужды и горести: «Парод хочет
ся сделать: сплю и вижу его. ем и по
мышляю о нем, пью '—  иерещптся мпе 
оп, он один, цельный, большой, псподкра- 
шениый...» —  ппсал он П. Е. Репину.

Живые образы простых русских людей, 
безрадостные картнны нищего крестьян
ского быта 60— ТО годов прошлого сто
летия запечатлепы в серии гениальных по 
глубине п правдивости песен Мусоргского. 
«Тут уже М>хоргский был в свор  особен
ном, новом и оригинальном царстве, куда 
за ним не мог проникнуть никакой музы
кант общеевропеец», —  так писал о пес
нях SlycoprcK oro его ближайший друг, 
выдающийся русский критик' В. В. Ста
сов.

Пе менее силен был Мусоргский в жан
ре сатирическом, развивая в музыкальном 
пскусстве те же остро обличительные тен
денции, которые с такой силой развивали 
в литературе Гоголь и Салтыков-Щедрин. 
В своем сатирическом вокальном произве
дении «Раек» оп с беспощадной едкостью 
высмеял реакционных музыкальных кри
тиков, врагов «Могучей кучки». В его 
песнях рисуются живые образы тупого 
б^фсака, забитого бесконечной зубрежкой 
(«Семинарист»), жеманной мещанской 
«барышни», вышедшей замуж за__ богатого 
старика («Еозел»). В знаменитой «Песне 
о блохе» композитор зло обличил ничто
жество позолочешюй придворной знати.

Под впечатлением ояпой из картин рус
ского художника В. В. Верещагина, резко 
осуждавшего захватнические стремлопия 
царской власти, Мусоргский создал произ
ведение, в котором с поразительной силой 
запечатлен протест против войны, несу
щей смерть и лишения трудовому народу. 
Такова его песня «Забытый» —  о погиб
шем русском солдате, брошеппом на поле 
брапи.

Стремясь к наиболее конкретной и убе
дительной передаче в музыке своих идей
ных замыслов, Мусоргский предпочитал 
самые доходчивые музыкальные жанры —  
оперу, песшо, романс.

Стасов, с горечью отмечая преждевре- 
меппую смерть Мусоргского, писал о том

и самодельной красоте» искусства, о его! что великий композитор не был вполне 
независпмостп от реальной действительно- оценен своим отечеством и что достоппая 
сти. «Художник не может убежать из оценка его трудов —  задача будущих по-
впешнего ипра, —  утверждал он, —  и 
даже в оттенках субъективного творчества 
отражаются впечатления внешпего мира. 
Только не лги —  Говори правду».

колепии.
Сейчас мы можем с гордостью сказать, 

что повое поколеппе —  советские люди 
достойпо чтят память русского гпппя. про-

Грапдиозные картины исторического, славившего во всем мира русскую классп-
прошлого русского народа нарисованы 
Мусоргским в его гениальных операх 
«Борис Годунов» и «Ховапщипа». Исто
рия была для композитора не собраштем 
музейных экспонатов, а живой реаль- 
постью. Еартииьт народной борьбы, острых 
сонпальных столкновений, грозных кре
стьянских восстаний перекликались в му
зыке Мусоргского с живыми событиями 
российской действительности. Пе 'спроста 
царь Александр III поспешил спять с ре
пертуара оперу «Борис Годунов», отобра
зившую переживания царя-убийцы и 
ярость народа, поднявшегося против бояр
ской власти.

Правдивость и сочность кассовых сцен 
в операх Мусоргского связана с изуми
тельным по верности и глубине знанием 
русской народной песенпости. Наряду с 
песенным искусством русского парода 
композитор талантливо использовал в 
своей музыке интонации живого народно
го говора, черпая в нем материал для соз
дания реалистически ярких оперных ха
рактеристик.

Мусоргский горячо ненавидел современ
ный ему эксплуататорский строй, мир 
грязной наживы, биржевых спекуляции, 
всю европейскую буржуазную «цивилиза
цию», пустое и развращенное кабапкое

чес кую музыку. В паши дни трудами со 
ветекпх ученых восстановлены и изданы 
в их подлинном видв ценнейшие произве
дения Мусоргского, долгое время забытые 
в архивах, Лучшие советские артисты с 
любовью и вдохновением исполняют бес
смертные творения композитора и, в пер
вую очередь, его гениальные народно-му
зыкальные драмы. Говоря об этом, стоит 
папомшгть хотя бы о новых постановках 
опер «Борис Годунов» и «Хованщина» на 
сцене Государственного ордепа Ленина 
академического Большого театра Союза 
ССР (первая из назвапиых постановок в 
1949 г. была отменена Сталинской пре
мией 1-й степени). Огромным успехом 
пользовался у советского зрителя выпу
щенный в 1950 г. кинофильм «Мусорг- 
екпп». ярко и талантливо воскресивший 
облик КОИПОЗИТ4РЗ, которым по праву гор
дится русский парод.

Жизнь и творчество Мусоргского, смело 
шедшего «к новым берегам» русского 
искусства, сумевшего тесно слить свое 
творчество с чаяниями парода, являются 
достойным примером для советских ко.м- 
позиторов в их борьбе за реализм и па- 
родность музыкального искусства.

И. Н Е С Т Ь Е В , 
кандидат искусствоведческих наук.

Культурному строительству 
на селе — широкий размах

Неуклонно развивается культурное 
строительство на ое^е. Сейчас в каж
дом районном центре области имеются 
Дом культуры, библиотека, радиоузел. 
Все сельские Соесты имеют свои клубы 
и.Ди нзбы-читальни В 60 сельсове
тах работают сельские библиотеки. Кроме 
государственных культурно-просветитель
ных учреждений, в области имеется 112 
колхозных п ведомстзенпых клубов, боль
шое количество библиотек.

Из года в год расширяется сеть куль
турно-просветительных учреждений. По 
пародпохозяйствеяному плану в 1951 году 
в области будет дополнительно открыто 
10 клубов и 19 библиотек.

Проведенное в последнее время укруп- 
нгпие колхозов создало новые возможности 
для ла,дьпейшего подъема культурпо-про- 
светптрльпой работы в деревне. Передовые 
укруппеппыр колхозы нашей области, соз
навая важность дальнейшего повышения 
культурного уровня колхозной деревни в 
деле успешного постросиия коммунизма, 
наметили планы больших работ по куль- 
туояому строительству.

Члены колхозов имени Сталина и имени 
Калшшпа. Кожевнпковслого района обра
тились ко всем колхозам. МТС. предприя
тиям й оргапиззпиям Томской области с 
призывом развернуть соцпалистическое со- 
ровповапие по строительетву, ремонту и 
оборудованию колхозных культурно-про
светительных учреждений. Итциаторы со
ревнования взяла ва себя конкретные 
обязательства: построить в каждом колхо
зе Дом культуры, стадиод ила риортпло-

щадку, приобрести стационарные кино
установки, создать библиотеки, приобрести 
музыкальные инструменты, полностью за
кончить в течение года начатую электри
фикацию и радиофикацию сел, благо
устроить колхозную деревню.

Инициатива колхозников Еож1;впиков- 
ского района встретила горячую поддерж
ку со стороны трудящихся области. Обра
щение и условия социалистического сорев
нования были, обсуждены на общих собра
ниях укрупненных колхозов и МТС обла
сти. Колхозники и работники МТС. следуя 
примеру колхозников Еожевпиковского 
района, берут на себя конкретные обяза
тельства и включаются в социа.тистиче- 
ское соревнование по культурному строи
тельству.

Так. члены колхоза имени Сталина. Аси- 
нопского райрнз, обязались к 34-й годов
щине Велнкои Октябрьской сопиалпстиче- 
ской революции построить у себя Дом сель
скохозяйственной культуры, организовать 
колхозную библиотеку в к 1 мая 1951 
года полностью радиофицировать и элек
трифицировать колхозное село. Еолхоз 
«Красное .зиа.чя», этого же района, взял 
обязательство приобрести библиотеку, ор- 
гаиизовать в иолевоэтеских бригадах 4 
красных уголка, оборудовать общежития 
па всех полевых культстанах, построить 
колхозную спортплощадку.

Па общих собраниях укрупненных кол
хозов «Путь к коммунизму» и «Серп и 
молот». Томского района, колхозники ре
шили построить у себя в 1951 году дома 
культуры, спортивные площадки, оборудо-

Пренебрежительное 
отношение к заввлениям 

тртдящихсн
в  марте 1950 года областной отдел 

здравоохранения получил заявление от 
инвалида Отечественной войны М. А. 
Осипкина, в котором оп просил помочь 
ему поправить здоровье. Это заявлеппе 
работники облздравотдела утеряли. Осип- 
кин нрпелал новое письмо, в котором вы
сказал обиду па то, что его первое заяв
ление осталось без ответа.

Бюрократическое отношение к разбору 
жалоб в областном отделе здравоохрапспия 
—  явление не случайное. Как правило, 
облздравотдел направляет копни заявле
ний в районные отделы здравоохранения. 
Но некоторые заведующие этими of делами 
из-за бесконтрольности подолгу расследуют 
правильность заявлений.

Не лучше обстоит дело с разбором жа
лоб в областном управлении кинофикащш. 
Регистрация их ведется в общем журнале. 
Часто трудящиеся по месяцу и более не 
получают ответов на свои жалобы.

Особенно плохо рассматриваются жало
бы в Томском райисполкоме. Здесь в 
1950 году 80 заявлений трудящихся рас
сматривались работниками райисполкома 
в срок свыше 1 месяца. 23 жалобы —  в 
течение 2— 3 месяцев.

В Томский райисполком в прошлом году 
поступило значительное количество писем 
из колхозов о нарушениях Устава сельхоз
артели. Эти сигналы должны были побу
дить заведующего рапсельхозотделом тоз. 
Болтовского к пципятию особо срочных 
мер по проверке правильности заявлоппн 
и устранению недостатков. Однако это пе 
было сделано. Так, например, заявленпе 
нз колхоза «Первомайскнп» было прове- 
рсио лишь через три иесяда со дня по- 
ступлепня его в райисполком.

В течение всего прошлого года в Том
ском райисполкоме не было проведено пп 
одной проверки делопроизводства по заяв
лениям трудящихся, и райисполком нп 
разу не обсуждал вопроса о разборе жалоб 
трудящихся на своих заседаниях.

Письма трудяшихся яв.тяются одной из 
форм большевистской, действенной крити- 
кп наших недочетов. Эта критика идет 
снизу, от масс. Она помогает советским и 
хозяйственным /организациям во-время 
устрапять недочеты, замечать новые яв
ления в жизни.

Впимательпое, подлинно партийное от
ношение к этим сигналам сппзу. в свою 
очередь, содействует повышению активно
сти трудящихся.

Всеми мерами и средствами надо под
держивать эту народную аппниативу, ис
пользовать ее для повседяевпого улучше
ния работы советского и хозяйствеппого 
аппарата.

Препебрежнтельпое отношение в заяв.те- 
пиям трудяшихся есть выражепне бюро
кратизма. В каждом учреждеппн, в каж
дой оргапизапин должно быть установле
но самое внимательное отношение к пись
мам трудяшихся. Работники, виновные в 
волоките с ппсьмами трудяшихся, должны 
нести строп'ю ответственность.

И. топкин.

О б з о р  п е ч а т а

Скольжение по поверхности
20 марта газета Томского политехниче

ского института нм. С. М. Кирова «За 
кадры» вы пуплла с интересной подбор
кой «В 067 группе». В ней подобраны 
материалы о том, как учатся студенты, 
как сочетают свою учебу с участием в об- 
щеетвеетпой работе, как проводят досуг.

Цошюсть этой подборки состоит в том, 
что она нагля,дно показывает, какой долж
на быть учебная группа в инспггуте.

Интересный материал дала газета 27 
февраля («Чем они занимаются на лек
циях» —  ропортаж с лекций на 1 курсе 
обогатптельноро и горного факультетов). В 
нем убедительно, в острой форме разоб
ран один’час студенческих занятий.

К сожалению, в течешие учебного года 
это етинствеиные выступлетгия газеты, в 
которых так подробно освешевы различные 
стороны студееческой жизни.

«Бороться за высокую успеваемость», 
«Повысить текущую успеваемость студен
тов», «На экзаменах в институте», 
«Серьезнее готовиться к учебе» —  мате
риалы под такими заголовками часто по
являются на страницах газеты. Но, поме
щая их. редакция газеты отдает только 
формальпу'ю дань этому важному делу.

Статьи об учебе студентов крайне 
поверхностны д трафаретпы. Очень ред
ко дается в них анализ недостат
ков в учебной подготовке студен
тов, редко вскрываются причины низкой 
успеваемости. Слабо освещается опыт 
отличников учебы. За весь учебный год 
материал под рубрикой «Из опыта отлич- 
пнрев учебы» в  газете появилея одни 
единственный раз 21 ноября 1950 го
да, и в .этом случае рв,ла1кцвя ограничи
лась одной тридпатистрочной заметкой.

Еорреппонденцин, публикуемые под руб
рикой «В учебных группах», носят шаб
лонный характер. В них сообщается, что 
«декапаты, партийные и обшественпые 
организации не развернули должной борь
бы за высокую текупгую успеваемость», 
в ряде групп «дело обстоит плохо», и 
«все это говорит о том, что партийным п 
общественным оргаиизапиям института 

! следует обратить самое серьезное внггаапие 
I на учебную работу, провести в отстаю- 
I щих учебных группах производственные 
совещания с целью выявления причин 
отставания и мобилизовать актив группы 

I на усиленную, каждодневную борьбу за 
1 высокую успеваемость».
I Такпм протокольным языком написано 

большинство статей и заметок на учебно- 
производственные темы.

В заметке о зимней экзамепапионной 
сесспи газета 23 января сообщила, что 

’ «довольно значительное число студентов 
I имеет пеуловлетворительпые оценки или 
I не допущено к экзаменам». Основными 
причинами низких показателей успевае- 

I мости газета счетает:
«1) Отсутствие должной воспитательной 

; работы деканатов со сгудептами. вслед
ствие чего многие из них несистематичес
ки работали в течение семестра.

2) Педостаточная педагогическая ква
лификация некоторых научных работпи- 
ков. особенно из числа недавно принятых 
преподавателей.

И т о г о в ы е  э к з а м е н ы  
в  р е м е с л е н н ы х  у ч и л и щ а х

30 марта в ремесленных учплпшах об
ласти заканчиваются итоговые экзамены 
по теоретическому курсу вторых классов. 
После этого учащиеся второго года обуче
ния приступят к пропзволствспноп прак
тике в цехах предприятий и закончат ее 
к 1 августа.

В конце апреля и начале мая состопт- 
ся выпуск учащихся школ ФЗО области. 
Около 500 новых молодых специалистов 
различных профессий вольются в коллек
тивы предприятий Сибири.

Кружок художественной 
самодеятельности 

медицинских работников
По инициативе Асиповского райкома 

союза медицинских работников организо
ван кружок художественной самодсятель- 
постп, в котором прйпимают участие вра- 
чп. средний медицинский персонал рай
она.

Коллектив часто выступает с копцерта- 
мп. В программе концертов одноактные 
пьесы, русские народные песни п песни 
советских композиторов, художественное 
чтение.

3) Разрыв между лекциями и практи
ческими запятиями у ряда преподавателей.

4) Недостаточный контроль со стороны 
некоторых кафедр а деканатов за ходом 
учебных процессов».

Газета пишет также, что «некоторые 
кафедры не разработали критериев оценок 
и не довели их до сведения студентов, 
Экзамепашюнные билеты не всегда ут
верждались заведующими кафедрами. Во 
время самой сессии в отдельных случаях 
студенты не были обеспечены консульта
циями. Некоторые деканы... не уделяли 
должного внимания отстающим студен
там...» (Подчеркнуто нами, —  Ред.).

Прпчип названо много, но кто виновник 
зол —  узнать трудно. «Некоторые», 
«многие» —  в такой расплывчатой фор
ме выглядит критика и самокритика на 
страпппах газеты

7 февраля в материале «Результаты 
зимней экзаменационной сессии 1950 —  
51 учебного юда» газета указала на пло
хие результаты экзаменов нз факультете 
водного транспорта.

«Низкие показатели в учебе на факуль
тете водного транспорта —  явление не 
случайное. В этом отношении факультет 
выделялся и в прошлой сессии».

Казалось бы. этот факт должен был за
интересовать редакцию. Почему низка ус
певаемость на факультете, чг,я объяснить 
то. что он постоянно плетется в хвосте, 
что мешает ему выйти в число передо
вых?

По редакция не пожелала проанализи
ровать недостатки в деятельности фа
культета. Она отписалась общей, 
стереотштной и ничего не говоря
щей фразой: «Учебной части, партий
ной и общественным организациям инсти
тута необходимо обратить серьезное вни
мание нз этот слабый участок работы». 
Тщетно искать в последующих номерах 
сообщений о факультете водного транспор
та. Газета забыла о нем до следующей 
экзаменационной сессии.

Такие примеры можно привести и по 
другом факультетам.

Мало вникают члены редколлегии газе
ты в жизнь партийной, комсоиоль- 
ской и профсоюзной оргзнизапий, 
призванных в^сти в студенческом 
коллективе постоянную идейно-воспита
тельную работу. Успехи учебных групп в 
значительной степени зависят ог того, 
как контролируют учебно-производствен
ную работу сту,1ентоз комсорг, профорг, 
староста группы. Материалы на эту тему 
трудно найти в газете. О деятельности 
партийной, комсомольской и профсоюзной 
организаций читатель узнает большей ча
стью из отчетов о собрапиях,-

Гаоета «За кадры» имеет неплохой со
став редколлегии. Последний номер ее га
зеты свидетельствует о том. что она вполне 
может освешать вопросы учебы по-де- 
локому, в итгторесной форме, е привлече
нием широкого авто])ского актива.

Долг редакпии газеты выправить свои 
ошибки, больше публиковать материалов 
на учебпо-производствеппые темы, сде
лать их живыми, острымл, действенными.

Семинар председателей и секретарей 
сельсоветов

Исполком Молчяновского вайсоветз про
вел трехднввный семинар председателей и 
оекоетарей сельсоветов района.

Участники семинара обсуждали вопро
сы; о подгоФов.ке к заседанию исполкома п 
сесспи сельского Совета, опыт органияа- 
цпи работы депутатов сельских и поселко- 
вьгх Советов, отчеты дшутатов перед из- 
битателямн и другие.

На семинаре была прочитаны лекпии о 
великих стройках коммунизма, «Ленин и 
Статпн о гениалистическом оореттогашги». 
«О 5В'ж.,тупародпом потоженни СССР».

С большим интересом участники семи
нара проатушали доклады председателя

Усть-Пудымежого сельсовета топ. Еухаре- 
нок и секретаря Могочшгского поселкового 
Совета тов. Аржидесва о планнрованпп 
работы Совета и постоянных комиссий. О 
руководстве со^цизлистическим соревнова
нием рассказали секретарь Молчзновского 
сельсовета тов. Житнпкова и поедседатель 
Стрежснского сельсовета тов Моргунов.

Опытом работы поделились предсе.датель 
Знаменского селтюовета то®. Ерупенин, 
председатель Смо юкуровского сельсовета 
тов. Быкова, секретарь Грипшнского сель
совета тов. Гончарова я другие.

Д. С А Г Е Е В ,
секретарь Молчановского райисполкома.

Доклад депутата на вечер.е молодежи
По инициативе комсомольской оргапи- 

запни Томского артиллерийского училища 
состоялся вечер встречи курсантов учили
ща с молодыми стахановцами предприятий 
Кировского' района.

Па вечере с докладом «Кировский рай

он в 1951 году» выступил депутат рай
онного Совета курсант тов. Медведев.

Стахановцы рассказали о своей работе. 
Тт. Киселева. Синтяглвз еообшили о раз
вертывании па их предприятиях социали
стического соревнования в честь Меж.ду- 
народною праздника трудящихся 1 Мая.

вать во всех бригадах красные уголки, 
радиофицировать и электрифицировать все 
насрлрппые пункты  колхозов. Коллектив 
ПороспнсЕой МТС, обслуживающий эти 
колхозы, обязался помочь в заготовке и 
вывозке строительных матсрпа.тов.

Многие колхозы уже приступили к 
практическому осуществлрншо взятых обя
зательств. Еолхоз имени Еалииина, Еожев- 
инковского района, заготовил около 300 
кубометров строительного леса и подвозит 
его к месту строительства. В колхозе обо
рудовано помещение для библпотеки, про
изводится комплектоваппе ее книжного 
фонда. Колхоз имени Сталина, этого же 
района, тоже занят заготовкор и вывозкой 
леса. В колхозе «Заветы .Исципа» ведутся 
подготовительные работы по радиофика
ции: устанавливаются столбы, готовится 
номрщеПие для радиоузла.

Выполняет взятые обязательства кол- 
.хоз имени Сталина. Аспновского района. 
Здесь работает строитрльная бригада, за
готовлено более 300 кубометров строитель
ного леса. В этом же районе заготовляют 
лес для строительства колхозы «Комсомо
лец» й «Авангард».

В колхозе имени Ворошилова, Бакчар- 
ского района, строительной бригадой заго
товлено и вывезено 600 кубометров леса, 
подготовлено место для строительства До
ма культуры. Еолхоз выделил 8 тысяч 
рублей па приобретение книг для колхоз- 
пой библиотеки.

В Шегарском районе через местное от
деление Книготорга колхозы ;закупают ли
тературу для колхозных библиотек. Только
во второй половине февраля 4 колхоза Еожевпиковского района.

С каж;льгм днем в сониатистичесвое со- 
рёвнювани© по культурному строптельству 
включаются ногаые колхозы, МТС, про
мышленные предприятия Вместе с тем. в 
некоторых районах имеются серьезные 
недостатки в оргзяизапии соревнования. 
Так, nanpimep, в Колпашев1Ском и Dlcrap- 
ском районах обращение волхоэнивов Ко- 
жевпнвовского района до поатеших дней 
февраля пе было обсуждено на заседаниях 
райисполкомов, а на общи.х колхозных со
браниях его о^уж деш е началось только в 
марте, т. е. тогда, когда большинство кол
хозов других районов пе to.tiko обсудило 
это обращение, но и приступило в прак
тическому выполнению принятых на себя 
обязагельста по культурному строительст
ву.

Культурное строительство в колхозах—  
liPOBHoe дело районных отделов культурно- 
просветительной работы. Это правильно 
нопял Кожевниковский районный отдел 
культпросветрзботы. Его работники повсе
дневно интересуются ходом социалистиче
ского соревноваппя в районе по культур
ному строительству, помогают правлениям 
колхозов вьгпо,тнять решения общих кол
хозных собраний.

Некоторые же районные отделы кулът- 
проеветработы (например. Чаинсво'го рай
она) самоустранились от участия в этом 
деле. Работники Пьппкино-Троицкого, 
Парабельского и Зырянского отделов 
культпросветработы не выазжали ни в 
один из колхюов, чтобы присутствовать 
на общих колхозных собраниях, посвящен
ных обсуждению обращен'ия колхозников

•этого района приобрели различной литчфз- 
туры более чем на 8 тысяч рублей.

Восемь колхозов Еривошспиского района 
•шключили договоры с районными конто
рами связи на установку радиоузлов.

Педостагочно уделяют вппмания куль- 
турпохгу строительству некоторые област
ные организации Областной отдел культ- 
проснотработы и облпроект до сих пор не 

! разработали ни одного проекта типового

колхозного клуба ити Дома культуры. .
В развортываппи культурного строи

тельства большую роль призвана сыграть 
печать. Редакция районной газеты «Ео- 
жевйиковс.кпй колхозник» регулярно, из 
померз в помер, помещает материалы, по
казывающие, как развертывается строи
тельство в районе. Такие же газеты, как 
«Голос колхозника» (Парбигский район), 
«Заря севера» (Верхпе-Еетекпй район), в 
течение февраля не напечатали ни одной 
строчки, касающейся обращения колхоз
ников Есжсп1гпЕ0®ек1)го райопа.

Социалистическое соревнование районов, 
сельских Советов и колхозников по куль
турному строительству —  дело большой 
государствйппон важности. Рапоппые отде
лы культурно-просветительной работы 
должны быть душой всех меро
приятий, направленных на дальнейшее 
рзеширеппе сети культурно-просветитель
ных учреждений па селе. Их долг —  по
вседневно интересоваться ходом соииалп- 
стического соревнования в районе, доби
ваться выполпепия колхозами принятых 
на себя обязательств, оказывать им по
мощь в этом. МТС могут помочь колхозам 
транспортными средствами и рабочей си
лой при заготовке и вывозке леса. Про- 
мьппленные предприятия и учреждения го
рода Томска должны содействовать радио
фикации колхозной деревни.

Задача райисполкомов и сельских Сове
тов —  добиться выполпепия обязательств, 
принятых колхозами и МТС.

В апреле областная комиссия будет рас
сматривать итоги еопиалистического сорев- 
новашя по культурному строительству за 
первый квартал. Еаждому району, сельско
му Совету, колхозу необходимо приложить 
все усилия к тому, чтобы выйти победи
телем в этом соревяов.ашш.

В . ФРАНЦУЗЕНКО.

Ж с и С ^ ы М л

Дорогостоящая
„перепланировка"

в  г. Томске, в районе Мариинского я  
Бояьпичпого переулков, недавно были по
строены пять новых двухквартирных шла
коблочных домов. В каждом доме была 
устроена одна кухня па две квартиры с 
русской печью и плитой. Здания быдн 
приняты комиссией и заселены.

Но заведующий строителмтвом инже-  ̂
пер Сорокин решил произвести переплани
ровку помещений. По его указанию сдела
ли дополнительные двери, прорезав уже 
оштукатуренные стены. В дополнение в 
этому жильцы нашли неудобным для себя 
пользоваться одной кухней с русской 
печью, разломали эти печи и поставили В 
каждой квартире плиты-самоделки. При 
этом в части квартпр были нарушены пра
вила пожарной безопасности.

В результате этой «переплзнировкя»; 
были уничтожены тысячи штук кирпича, 
пошла па ветер большая часть работы 
штукатуров. Государство понесло не одну, 
тысячу рублей убытка.

________А . ЕВЛАХОВ,

Мазаловская изба- 
читальня работает плохо

Изба-чит<гльня Мазаловитого сельского 
Совета, Тугаяского района, занимает хоро-' 
шее здание в пептре села. Имеются вое 
условия для того, чтобы широко развер
нуть в пей культурно-иросЕетительную par 
боту с паселпшем. Однако заведующий 
избой-читальней тов. Пронкевич недобро-; 
совестно отатеится к своим обязанностям: 
лекций и докладов для населения не орга
низует, сельскую интеллигенцию к учЗ(- 
стию в работе избы-читальни йе щ)ивц»- 
кает.

Свежие газеты и журналы Проякввим 
складывает в кладовую Вечерами он в яа- 
бе-читальве не бывает, молодежь, собрав
шаяся там, не знает, чем заняться.

Перинчпая партийная организапия в  
сельский Совет не помогают правильно 
организовать работу избы-читальни. Но 
знают о состоянии культурно-просвети
тельной работы в Мазалово я районньто 
органязании Так. недавно в районной 
газете «За сталинский урожай» появи
лась заметка, в которой вопреки истияв 
дается хорошая оценка работы Мазало»- 
ской избы-читальпи.

Работники районного отдела культпрс- 
спетработы в течение зимы ни разу ае 
были в Мазало(ВО.

_________  Н . Д ЕЕВ,

Качество продукции 
низкое

Промартель «Объединение», Бакчарско- 
го района, выпускает мебель и другое из
делия из дерева, но Еичество этой проду*- 
цип очень низкое, заказы выполняются е 
большим запозданием.

Недавно мне был изготовлен в этой ар
тели комод. Ручки у яшиков комода вы
дергиваются прежде, чем выдвинется) 
ящик. Палужесткие стулья в первые жв 
дип пх выпуска из мастерской легко раз
бираются на составные части

Еще в койне 1950 года арте.ль «Объе- 
дипепие» взялась сделать одну оконную 
раму. На выполнеппе этого заказа требо
валось не более недели. Однако прошло 
уже более трех месяцев, а заказ так и ос
тался невьтнолпенным. Бригадир столярно
го цеха артели тов. Хмелевекпй н* ску
пится на обещания, но не выполняет я ь

Н. КОВАЛЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШ т  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Улучшить руководство 
партийным просвещением 

в г. Колпашево"
По>д таким ЗЗГО.ЛОВКОМ была онубликовзу-' 

на корре<шондлпппя в нашей газете iN5 33 
за 16 февраля 1951 года. Еорреспонден- 
цяя обсуж,1а.]ас1 на бюро Еолпашевского 
го'ргтома партии. Критику недостатков в 
работе отдела про'пагапды и агитации бю
ро признало совершенно правильной.

Принято решение, нзпра.вленно0 на 
улучшепие работы сети партийного про
свещения В решении предусмотрены меро
приятия по улучшению теоретической и 
методической помощи пропагандистам, 
повышению идеппэго содержания занятий 
в политшколах и кружках по усилению 
контроля за ХО'ДОМ политической учеба 
коммунистов, работающих самостоятельно).

Вопрос о состоянии п мерах улучшения 
работы сети ’ партийного проевешения 
обсужден на пленуме горкома ВЕЩ б).

Ответы
на неопубликованные письма

Редакция получила письмо из Парбиг- 
ского леспромх'.за, р котором сообшалось, 
что магазины орга торгуют недоброкаче
ственными томарами. а отдельные работа 
ники прилавка заигяаются хищением, го
сударственных средств.

Областное управление рабочего снабже
ния ответило нам, что факты, ука.тпныв 
в письме, Ш'дтнердплясь Заведующий ма
газином плотбища Аграмо Куполов с рабо
ты снят После окончательной выверка 
числящихся за ним иалориа-льных ценно
стей будет решен вопрос о привлечваии 
его в судебной ответственности.

V
Редакция получила письмо л иаруше- 

нии трудовой дисциплины в центральной 
сберегательной кассе г, Томска. Автор 
письма указывал, что сберкасса была за
крыта раньше устаиовлечншп вррмепи.

Пачальппк областного управления сбер
касс тов. Стятюгив ответил редакпии. что 
на старшего кассира Печепеву и старшего 
контролера Лященко, виновных в наруше
нии трудовой дисциплины, наложены ад- 
мидистративные взыскаиия.

\
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На снимке: самые юные участницы «Праздника песни» ученицы 3-го клас- 
ёа «б» 6-й женской средней школы. (Слева направо): Надя Завалишина и 
Люда Бубнова. За лучшее исполнение песен они получили в подарок книги.

Фото Ф. Хитриневича.

НА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ 
ПРОТИВ РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ ГЕРМАНИИ

Телеграмма Европейской копф еренции  р а б о ч и х  п р о ш и в  
р е м и л и т а р и з а ц и и  Г ер м а н и и  преО варит ельномг/ совещ анию  
зам ест ит елей  м и н и ст р о в  и н о с т р а н н ы х  дел чет ы рех держав

БЕРЛИН, 26 марта. (ТАСС). Евро
пейская конференция рабочих против 
ремилитаризации Германии направила 
следующую телеграмму предварительно
му совещанию заместителей министров 
иностранных дел четырех держав: «С 
23 по 25 марта 1951 года в Берлине 
состоялась Европейская конференция 
рабочих против ремилитаризации Герма
нии, объединившая рабочих различных 
убеждений. На конференции участвова
ло свыше 9 0 0  избранных делегатов от 
Австрии, Бельгии, Болгарии. Велико
британии, Венгрии, Германской демо

кратической республики, Голландии, 
Дании, демократического сектора Бер
лина, западных секторов Берлина, Ис
пании, Италии. Польши, Румынии. 
СССР, Триеста, федеральной республи
ки Германии (Западная Германия), Фин
ляндии, франции, Чехословакии.

Конференция получила 17 тысяч при
ветствий от предприятий и профсоюз
ных организаций из всех стран Европы

Европейская конференция рабочих 
выражает твердую волю к миру трудя
щихся всех европейских стран и тре
бует прекратить ремилитаризацию За

падной Германии в соответствии с Ял
тинским и Потсдамским соглашениями 

Европейская конференция рабочих 
против ремилитаризации Германии об
ращается к заседающим в Париже за
местителям министров иностранных дел 
Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенных Штатов Аме
рики  ̂ Соединенного Королевства и 
французской республики с ходатайством 
включить в повестку дня Совета мини
стров иностранных дел в первую оче
редь вопрос о демилитаризации Гер
мании».

Воззвание к  трудящ имся Европы

Детский „Праздник песни"
 ̂ .Зрительный зал областного драматиче- 

Ьвого театра переполнен детьми. Ярко 
алеют пионерские галстуки, белеют фар
туки школьниц. Согни звонких детских 
голосов сливаются в широкую, волну
ющую мелодию песни:

...В защиту мира вставайте, люди! 
Ряды тесней, страна— к стране!

■ И пусть над миром сильней орудий 
Призыв наш реет:

■ ' — Не быть войне!
Поют все школьники, присутствующие 

в  зале. Вот раздвигается бархатный 
занавес, и один за другим пока
зывают на сцене свое мастерство детские 
хоровые коллективы города.

...На первый городской массовый дет
ский «Праздник песни» собрались сотни 
школьников, учителя, родители, предста
вители областных и городских советских, 
комсомольских и партийных организаций. 
Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Мокро
ва раесказала об итогах смотра школь

ных хоровых коллективов города Томска.
Первые места заняли коллективы 4-й и 

6-й женских, 43-й мужской и ряда других 
школ города. Семь хоровых коллективов 
награждены цочетными грамотами обкома 
ВЛКСМ. 14-ти испо.тнителям вручены по
четные грамоты Их получили учащиеся; 
Пешкова, Лиликова. Меркушева (4-я жен
ская школа), Гусева (2-я женская шко
ла), Терпугова (6-я женская школа), 
Ананьева (1-я женская школа), Дорохов 
(24-я школа), Барышевский (43-я муж
ская школа) и другие.

Руководители лучших хоровых кол.тек- 
тивов и директоры школ, принявшие ак
тивное участие в проведении «Праздника 
песни», награжделы грамотами гориспол
кома.

«Праздник песни» помог открыть но
вые молодые дарования, наглядно показал, 
как богаты возможности массового разви
тия вокального искусства среди детей на
шего города.

БЕРЛИН. 26 марта. (ТАСС). Евро
пейская конференция рабочих против 
ремилитаризации Германии обратилась 
со следующим воззванием к трудящим
ся Европы;

«Трудящиеся Европы!
В то время как разрушения второй 

мировой войны все еще перед нашими 
глазами, в то время как ужасы этой 
войны еще свежи в нашей памяти, уже 
подготовляется третья мировая война.

В Западной Германии и в Западном 
Берлине немецкие заводы превращают
ся' снова в военные предприятия. Наци
сты снова занимают свои посты. Крупп 
выпущен на свободу, возрождается не
мецкая армия. Ремилитаризация Герма
нии, проводимая под руководством аме

риканских поджигателей войны, являет
ся прямой подготовкой к войне.

Трудящиеся Германии, выступайте 
единым фронтом против перевооруже
ния вашей страны!

Вы не хотите больше нести расходы 
новой войны. Вместе с трудящимися 
других стран вы хотите обеспечить мир, 
вновь наступивший после стольких лет 
нужды и страданий.

Трудящиеся Европы! Каковы бы ни 
были ваши политические и религиозные 
воззрения, мы убеждены, что вы приме
те активное участие в движении против 
ремилитаризации Германии.

Используйте все подходящие в дан
ных условиях формы борьбы: организа
ция собраний, сбор подписей, воззвания 
к правительствам, создание комитетов

единства действий и т. if. как в нацио
нальном, так и в международном мас
штабе.

Рабочие и работницы! Только вашими 
совместными действиями против пере
вооружения можно добиться мира в Ев
ропе.

В этой великой борьбе — с вами все 
честные щ искренние люди. Поможем же 
сообща всеми силами немецкому наро
ду, требующему создания единой, миро
любивой и. демократической Германии

Да здравствует единство немецких 
трудящихся в их борьбе против ремили
таризации!

Да здравствует международная соли
дарность трудящихся всех стран!

Берлин. 25 марта 1951 года».

Резолюция Европейской конференции рабочих против
ремилитаризации Германии

Открытгье городского ун и в ер си т е т а  
к у ль т у р ы  для ст удент ов

26 марта в Томском областном драма
тическом театре имени В. П. Чкалова со
стоялось открытие городского универси
тета культуры для студенческой молодежи.

От имени правления университета 
культуры о приветствелпыы словом вы
ступил ректор университета культуры 
профессор В. А. Пегель.

С докладом о задачах воспитания сту

дентов выступил доцент кафедры фило
софии госуниверситета II. В. Еопнин, 

Лекцию из тему «Мировое значение 
русской классической музыки;, прочел 
преподаватель То.мского музыкального 
училища Е. В. Еорчинский. Лекция сопро
вождалась отрывками из музыкальных 
произведений в исполнении симфоническо
го оркестра Томской областной филармо
нии.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Закрытие лыжного сезона
25 марта в районе деревни Степавовка 

Томский городской комитет по делам физ
культуры и спорта проводил соревнования 
в честь закрытия замнете спортивного се
зона. В программу соревнований были 
выючены лыжные эстафеты Соревнова
ния проводились по трем группам. Пер- 
веиство оспаривали 32 команды.

По первой группе выступала лыжникп 
вузов и спортивных обществ. В муж
ской эстафете 4X 10 участвовало 6 
команд. Победителем вышла команда уни
верситета в составе В., Толмачева, Бердии- 
кова, Г. Тирского и А. Петрова. Ее время 
•—  2 часа 26 минут 25 секунд.

Второе место заняла команда электроме- 
халичеекего института инженеров желез
нодорожного транспорта, третье место —  
«Динамо».

По второй группе (техникумы и ремес- 
аенные училища) в эстафете 5X 5 первое 
место оспаривали 15 команд. Соеди юношей 
впереди оказалась команда торного техни
кума, прошедшая дистанцию за 1 час 48 
минут 50 секунд. Второе место заняла 
команда ремесленнэго учичища Кг 1,
третье место 
техникума.

команда индустриального

Среди девушек эстафету выиграли лыж
ницы ремесленясго учитища 3^ 1 (1 час 
59 минут 05 секунд).

Женская команда железнодорожного 
техникума проиграла комалде-победитель- 
нице 55 секунд, третье место заняли 
лыжницы индустриального техникума (2 
часа 03 минуты 30 секунд).

По третьей группе высту'пали спорт
смены школ Министерства просвещения и 
ремес.ченных училищ.

В мужской эстафете 5X 5 победительни
цей вышла команта 8-й школы оо време
нем 1 час 59 минут 57 секунд. На вто
ром месте— команда 43-й средней школы, 
па третьем —  команда ремесленного учи
лища .N1 1.

В эстафете девушек 5X 3 лучшее время 
показали лыжницы 2-й женской школы. 
Второе место заняла команда ремесленного 
училища № 1 и третье —  женской сред
ней школы № 1.

В соревнованиях приняло участие более 
ста человек Р но-рму первого разряда 
уложились 14 человек, второго и тпетьегв 
—  54 человека. А .  М А Р К О В .

БЕРЛИН, 26  марта. (ТАСС). Евро
пейская конференция против ремилита
ризации Германии приняла следующую 
резолюцию; «Более 900  делегатов, из
бранных рабочими предприятий 19 
стран Европы, собрались с 23-го по 
25-е марта 1951 года в Берлине на Ев
ропейскую конференцию рабочих против 
ремилитаризации Германии

Мощная демонстрация, выразившаяся 
в огромном и все растущем потоке при
ветствий солидарности, посылаемых тру
дящимися всего мира, показывает, что 
конференция встретила всеобщую и 
безусловную поддержку десятков мил
лионов рабочих, вызвала могучий от
клик во всем мире.

Конференция констатировала, что ре
милитаризация Западной Германии идет 
полным ходом. Об этом свидетельствуют 
усиливающееся производство вооруже
ний, строительство аэродромов и ка
зарм, создание новой германской армии 
под руководством нацистских генералов 
и верховным командованием американ
ского генерального штаба.

Ремилитаризация Германии, воинст
венные заявления, сопровождающие ее, 
создание мощного арсенала в центре 
Европы, искусственный раскол Герма
нии представляют громадную опасность 
для мира в Европе и во всем мире н 
противоречат Ялтинскому и Потсдамско
му соглашениям.

Одновременно понижается жизненный 
уровень рабочих Западной Германии в 
результате последствий ремилитариза
ции: повышение цен и налогов, недоста
ток различных жизненно необходимых 
продуктов, как, например, угля.

Конференция констатировала едино
душие рабочих самых различных на
правлений, избранных и уполномочен
ных трудящимися по вопросу о необхо
димости борьбы против ремилитариза
ции Германии Такова воля не только 
делегатов конференции,' но и всех тру
дящихся Европы.

Трудящиеся Западной Германии 
энергично выступили против ремилита
ризации своей страны. Они не желают 
ИИ служить в  агрессивной армии, ни 
работать для войны.

Рабочие других европейских стран 
определенно проявили свою солидар
ность с немецкими рабочими в совмест
ной борьбе против политики перевоору
жения.

Они считают, что трудящиеся Герма
нии достаточно сильны, чтобы воспре
пятствовать ремилитаризации Германии. 
Ни оккупационные: державы, ни прави
тельство Аденауэра, зависящее от них. 
не могут решать вопрос о ремилитари
зации Германии, которую они проводят 
вопреки воле немецкого ^народа к миру 
Необходимо спросить мнение немецкого 
народа по этому вопросу.

Вот почему трудящиеся всей Европы 
поддерживают во имя мира и демокра
тии немецкий народ, который требует 
проведения народного опроса о ремили
таризации.

Ремилитаризация Германии будет 
предотвращена действиями трудящихся 
масс и мир будет сохранен. Трудящиеся 
мужчины и женщины предпримут дей
ствия. чтобы добиться заключения еще 
в 1951-м году мирного договора с еди
ной. демократической и демилитаризо
ванной Германией, и тогда производ
ственный потенциал Германии будет 
сл.ужить не войне, а восстановлению 
страны и повышению жизненного уров
ня трудящихся.

Путем совместных действий рабочие 
смогут добиться осуществления своих 
требований. Единство рабочих против 
ремилитаризации Германии основано на 
их совместном и ясно выраженном же
лании, ид их глубоком и искреннем 
стремлений к миру.

Единство всех рабочих, организован
ных или неорганизованных в профсою
зах независимо от того, к каким проф
союзам они принадлежат, каковы бы ни 
были их воззрения по другим вопросам, 
кроме ремилитаризации, должно слу
жить основой для любых действий в 
этом направлении. В этом гарантия на
шей победы.

В полном единении должны быть 
применены все формы действий, направ
ленные против политики ремилитариза
ции соответственно воле трудящихся и 
их положению в отдельных странах 
Европы.

Конференция обращается ко всем 
профсоюзным организациям, к каким 
бы международным объединениям они 
ни принадлежали, с призывом совместно 
участвовать в действиях против ремили
таризации Германии в каждой стране.

Конференция постановляет — напра
вить свои решения Всемирной федера

ции профсоюзов. Международной кон
федерации христианских профсоюзов. 
Международной конфедерации свобод
ных профсоюзов и всем другим органи
зациям и призвать их принять участие 
в этих действиях.

Европейская конференция рабочих 
против ремилитаризации Германии счи
тает. что взаимопонимание между вели
кими державами воспрепятствовало бы 
ремилитаризации Германии, устранило 
бы международное напряжение и обес
печило бы мир. Поэтому она призывает 
грудящихся всей Европы присоединить
ся к Обращению Всемирного Совета 
Мира и единодушно подписаться под 
требованием заключения Пакта Мира 
между пятью великими державами — 
Советским Союзом, Соединенными Шта
тами Америки, Францией, Великобрита
нией и Китайской Народной Республи
кой

Чтобы координировать действия всех 
рабочих Европы, конференция постанов
ляет избрать Европейский комитет ра
бочих против ремилитаризации Герма
нии. Этот комитет будет состоять из 
представителей трудящихся всех стран 
Европы.

Комитет образует в Берлине в каче
стве органа связи секретариат.

Секретариат будет работать в соот
ветствии с указаниями Европейского 
койитета рабочих против ремилитариза
ции Германии.

Задачи Европейского комитета рабо
чих против ремилитаризации Германии 
вытекают из решений Европейской кон- 
ферюнции рабочих.

Главной задачей его является уста
новление связи между немецкими рабо
чими и рабочими остальных европей
ских стран для передачи информации и 
для обмена опытом в отношении един
ства Действий в борьбе против ремили
таризации Германии.

Те силы, которые проводят ремили
таризацию Германии, еще сильны, но 
они могут быть разбиты и будут разби
ты. Ничто не может противостоять еди
ным действиям рабочего класса. Конфе 
ренция верит в огромную силу трудя
щихся, которые смогут прекратить ре
милитаризацию Германии и добиться 
мира.

Берлин. 25 марта 1951 года»'.

Силы мира растут
Движение сторонников мира с казж̂  

дым днем приобретает все более широ* 
кий размах.

По всей Франции проходят митинги ж 
собрания сторонников мира, на которых 
обсуждаются решения Берлинской сес
сии Всемирного Совета Мира.

На собраниях, состоявшихся в горо
дах Каркасонн и Кастельноуари (депар
тамент Од), присутствовало свыше 4 ,5  
тыс. человек. Участники собраний еди
нодушно одобрили Обращение Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державаг- 
ми.

Под давлением народных масс мнсн 
гие священники -Италии примкнули Е( 
всенародной кампании в поддержку ре
шений Берлинской сессии Всемирнога 
Совета Мира. В г. Бадолато приходский 
священник по просьбе делегации жен
щин подписал адресованную парламенту 
телеграмму протеста против ассигновав- 
ний 250 млрд, лир на вооружение. Д. 
г. Монтоне священник Марио Ванной:* 
КИО выступил на собрании сторонников 
мира в поддержку Обращения Всемир»- 
ного Совета Мира о 3a>fTO4eHHH Пакта 
Мира между пятью великими держава;.* 
ми. Группа священников провинции 
Алессандриа приняла активное участии 
в кампании по популяризации и поддер
жке решений Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира.

В Калькутте состоялся митинг в за
щиту мира, созванный по инициативе 
комитета сторонников мира Западной 
Бенгалии. На митинге была принята ре
золюция, в которой собравшиеся выра-*- 
зили свою поддержку Обращению Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. Участники митинга потребо
вали от правительства Индии оказать 
свое влияние в деле заключения Пакта 
Мира.

26 марта. (ТАСС).
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С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Спортивному обществу „Труд"- 
помощь и поддержку

■ loSpoBOflibiToe спэрпганов общество 
'«Tpyi» в нашей области организовалось 
осенью прошлого года. Оно объединяет в 
Ьвоих рядах физкультурные коллективы 
предприятий местной промышленности, 
Еоммунальното хозяйства, автотранспорта, 
шоссейного и гидротехнического строитель
ства. (]!ейчас обществе насчитывает в сво
их ^л ах  16 низовых коллективов.

Зтгаий спортивный сезон 1950— 51 го
да зти коллективы провели более органн- 
зованнп, чем в прошлые годы . до оргааи- 
вации общества.

Еомандэ лыжников строительного тех- 
Ш1куиа Б этом геззнр впервые принимала 
участие' во всесоюзных соревнованиях об- 
шествя «Тру!» но лыжам .Участники этих 
соревнований Акатзлий Еараголик. Галина 
Сидорова. Мария Чео‘'инова и другие п о е з - 
ззли высокие результаты.

В марте в кодшк-теве физкультурников 
комиунально-стреи'-е.льБого техникума 
проходила вмутрнтехникумовская зимняя 
спартакиада, в програ.чму которой вошли: 
бег ва лыжах, шяшки. шахматы, гимна
стика и стрельба В спартакиаде приняли 
участие 169 учашихея техникума. В этом 
зимнем сезоне впервые была создана в тех
никуме хоккейная воиапла. которая уча
ствовала в розыгрыше первенства города 
в  области по второй группе.

Но так поставлена работа далеко не во 
всех низовых физкультурных коллекти
вах нашего общества Слабь оня ведется в

таких оргааизапиях, как Вокзальный и 
Еуйбышевекии райнромкомбинаты, трам
вайный трест й др В этих учреждениях 
советы низовых коллективов физкультуры 
но находят поддержки и внимания со сто
роны общественных организапий и руко
водителей предприятий я учреждений. А 
эта помощь молодому обществу крайне 
необходима.

Сейчас мы ьедем подготовку к  летнему 
спортивному сезону Начали тренировку 
легкоатлеты « футболисты В нынешнем 
году предполагаем выставить для участия 
в розыгрыше на первенство города 2 
футбольные команды —  по первой и тре
тьей группам.

Ведется подготовка к работе летом споф- 
тивпой базы общества, которая будет раз
мешаться на бывшем стадионе карандаш
ной фабрики. На стадионе намечено про- 
ести ряд работ засыпать гаревую 400-мет- 
ровуго беговую дорожку, расчистить 
Футбольное поле, построить под трибуной 
стадиона кохгаату отдыха для спортсменов 
и гардеробную

Чтобы пропзвести эти работы свое
временно. оргбюро областаого совета об
щества «Труд» необходима помощь и под
держка со стороны руководителей пред
приятий. обшественпых оргапй.дапий пред- 
ггриятий местпей промышлеппости комму
нального хозяГгства и автотпангпорта.

Г .  У С Т Ю Ж А Н И Н , 
председатель оргбюро Томского облает- 

иого совета Д СО « Т р у д » .

ПХЕНЬЯН. 26  марта. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что части Народной ар
мии совместно с китайскими доброволь

цами на всех участках фронта продол
жают вести ожесточенные бои с против
ником, в ходе которых наносят ему 
большие потери.

24 марта на сеульском направлении 
части Народной армии в боях с пара

шютными десантами противника, выса
дившимися севернее Сеула, убили и ра
нили более 2 .100 вражеских солдат и 
офицеров, взяты также пленные. В этих 
боях уничтожено 7 танков, 3  автомаши
ны и сбит один самолет противник.

Выступление Трумэна
ВАШИНГТОН. 26 марта. (ТАСС). На

открывшемся сегодня в Вашингтоне с(> 
вещании министров иностранных дел  
латино-американских стран и США вы
ступил президент США Трумэн.

Речь Трумэна, призванная, очевидно, 
задать тон совещанию, созванному по 
требованию государственного департа
мента США, содержала обычные для 
нынешнего направления внешней поли
тики США утверждения. Оправдывая 
проводимую правительством США под
готовку к новой войне, Трумэн пытался 
представить советскую миролюбивую 
политику в качестве источника напря
женности международного положения.

Предъявляя новые требования правя- 
тельствам латино-американских стран, 
Трумэн на первый план выдвинул воен
ные вопросы Трумэн дал понять, что 
договор, принятый на межамериканской 
конференции в Рио-де-Жанейро (об 
«оборонных». т. е. военных мероприя
тиях в Западном полушарии — Ред.), 
знаменовал лишь настало использования 
стран Латинской Америки в планах 
США. Сейчас Трумэн выдвинул требо
вание об использовании латино-амери
канских людских и материальных ре
сурсов «во всем мире».

Трумэн заявил, что военное производ
ство должно пользоваться приоритетом.

Трумэн признал, что «чрезвычайное 
положение в области обороны*, иными 
словами, перевод экономики латино-аме
риканских стран на военные рельсы бу
дет препятствовать развитию националь
ной экономики этих стран Трумэн ука
зал, что в рез.ультате этого в Латинской 
Америке неизбежно возникнет нехватка 
основных материалов и будут ограниче
ны «некоторые виды» капшталовложе- 
ний.

Фашистская провокация 
в Бельгии

ЛОНДОН, 26 марта. (ТАСС). В сооб
щении агентства Рейтер из Брюсселя 
говорится что в зал, где происходит 
X съезд Бельгийской компартии, в 
ночь на 26 марта были брошены три 
ручные гранаты. Две гранаты взорва
лись. В момент взрыва в помещений 
никого не было Жертв нет.

Погода
По сведениям Томского гндрометеор6-> 

логического бюро сегодня по области 
ожидается переменная облачность вре
менами осадки Ветер слабый. 'Темпера
тура во.здуха -  У-ьЗ".

В городе Томске переменная облач
ность, временами осадки Ветер запад
ный. 3 —7 метров в секунду. Темпераг 
тура воздуха -f 1=-)-3°.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, КИНО
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

2 8  марта вечером — «Укрощение 
строптивой».

2 9  марта днем— «Укрощение строп
тивой», вечером — «Семья».

Билеты, взятые на утро 2 8  марта, 
действительны на утро 2 9  марта.

30  марта — «Ка^шновая роща».
30 марта ТЕАТР КУКОЛ

«Юный капитан» («Голубая Онега»).
Начато в 5 час вечера.
КИНОТЕАТР нм. М ГОРЬКОГО
С 28 марта новый польский художе

ственный фильм «Две бригады». Фильм 
дублирован на русский язык Начало: 
12-35 2-10. 4-45. 6-20, 7-55. 9-30,
11 часов

По кинофестивалю — «Марийская 
АССР» Начало в 11 ч и 3  ч 30 мин.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им И ЧЕРНЫХ 

. Малый зал 28  марта — художествен
ный фильм «Зоя»

29 марта — художесгвенный фильм 
«Чапаев».

3 0  марта — художественный фильм 
«Иван Грозный».

31 марта и 1 апреля — художествен
ный фильм «Повесть о настоящем че
ловеке». Начало 9 10-45 12-30, 2-15, 
4, 6-30 8-16 10 час

ДОМ ОФИЦЕРОВ
2 8  марта демонстрируется худо

жественный кинофильм «Центр нападе
ния»

Начало; 8  и 10 час. Itecca с 6 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  Д О М А О Ф И Ц ЕР О В
гастроли Ленинградского государственного театра эстрады 

3 0  м а р т а  f f f l e p B o e  с в и д а н и е ^ ^  

/  а п  р е л я  |?**ор о т к о  и ясно^^
при участии лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады

Германа ОРЛОВА.
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 20-26.
___________________________________2—1
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Томский учебный комбинат УПК ЦСУ 
СССР открывает прием ка курсы подго
товки и переподготовки старших бух
галтеров и рядовых бухгалтеров. Обу
чение бесплатное со стизендией 300  
400 рублей в месяц, иногородние обес
печиваются общежитием.

Продлен прием в -руппы колхозных 
бухгалтеров Обращаться: Макушинский 
переулок. №  14.

Артели «Посредбюро» ТРЕБУЮТСЯ 
прораб-стрситель, плановик, плотники, 
штукатуры печники маляры, грузчики 
на автомашину 

Обращатыя: пер Сакко. 27.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
шофер, сторож, кочегар, рабочий и диэт- 
сестра.

С предложениями обращаться: город
ская больница Красноармейская ул., 
Mq 1 4 , к зав. хозчастью. з —2

ТРЕБУЮТСЯ шоферы на легковые 
такси, автобусы и грузовые автомаши
ны, слесари автомеханик, техник по 
снабжению бухгалтер дворник убор
щицы автобусов Здесь же производит
ся набор на курсы шоферов третьего 
класса.

Обращаться; Тат^ский переулок. 
№ 23 Томская автобаза облавтоуправ- 
ления.

Томский государственный медицин
ский институт имени В М Молотова
1 апреля 1951 года проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЬГХ ДВЕРЕЙ 
Организуются экскурсии в клиники, 

лаборатории и музей института Сбор в 
главном корпусе чнстцтта (Московский 
тракт, № 2), в 12 часов дня.

ТОМСКАЯ ШКОЛА
КУЛИНАРНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

объярлнет набор учашихея В школу* 
принимаются липа окончившие 7 клас
сов и выдержавшие приемные экзамены 
по математике (устно и письменно) рус
скому языку (устно и письменно) и Ко№ 
ституции СССР (устно). Срок обучении 
2 года.

Прием заявлений до 10 апреля 
1951 г.

Заявления и документы подавать но 
адресу; г. Томск Обруб Мд 10.

2- 1!
Аргеле «ОБУВЩИК» 

Принимает в ремонт с горячей вул
канизацией всевозможную резиновую 
обувь.

Прием производится ежедневно: в ма
стерских по ул Войкова МЬ 27 в На
бережная реки У шайки. Мд 4.

Утерянную круглую печать столовой 
МЬ 19 Томского треста столовых счи
тать недействительной.

Томскому областному управлению 
Полиграфиздата ТРЕБУЕТСЯ бухгал
тер-ревизор. Обращаться: Советская
ул МЬ 47 комната МЬ I

Адрес релакиин: сор Том-к проси вм Ленина 13  Телефоны: оля справок (круглые сутки) -  4 2  4 2  ответ редактора -  3 7  3 7 . зам. редактора-37 7 0 , ответ секретаря-31 19. секретариата - 4 2  4 0  Отделов- партийной жи.знв - 3 7  7 7  
пропаганды в советекого строительства -  4 7  4 5 . вузов, школ » культуры -37 3 3 . сельского хозя Я п в а-З ?  ЗН. яром гранспортногп ,Л7 7 5  информации—4 2  4 8 . отдела о и с е м -  3 7  3 8  объявлений—3 7  ЗН. стенографмсткв—3 3  94* 

'_____________________________________________________  директора гипографнн -  3 7  7 2 . бухгалтерии — 4 2  4 2 . ’ ' »
К3026Ю Гошев. Твиографна «Красшое З в а п а» . 4ак<1. 980
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