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Компрессоры 
для Каховской ГЭС
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ВАХТЕ

Выполнить план летних лесозаготовок, 
образцово подготовиться к осенне- 

зимним заготовкам леса
Вдзгодат>я огромной шягощн, овззш зо- 

Вой большевистской партаей и совегским 
правительством, лесная промышленность 
нашей области за послелнне годы значи
тельно увеличила объем заготовки и вы
возки древесины. Предприятия лесной про
мышленности получили большое количе
ство тракторов, автомашин, передвижных 
влектростанций, злектроши м других ме
ханизмов.

Однако, несмотря на увеличение техни- 
ческой вооруженности, организацию ряда 
новых предприятий, лесная промышлен
ность нашей области работает неудовлет
ворительно. В нервом квартале этого года 
леспромхозы треста «Томлес» не выпол
нили государственный план. Необходимо 
было во втором квартале усилить темпы 
лесозаготовок и в течение летнего перио
да покрыть образовавшуюся задолженность 
государству. Но многие руководители лес
промхозов, наоборот, ослабили руководство 
лесозаготовками. В результате и во вто
ром квартале план лесозаготизок не был 
выполнен.

Ш сессия областного Совета депутатов 
трудящихся рассмотрела вопрос о ходе 
летних лесозаготовок по предприятиям 
треста «Томлес» и о подготовке этих 
предприятий к осенне-зимним лесозаготов
кам. Областной Совет отметил, что неудов
летворительная работа треста «Томлес» 
явилась следствием того, что управляю
щий трестом тов. Суханов плохо руково
дит работой предприятий, крайне неопера
тивно решает вопросы, вьовипутые перед 
Ним леспромхозами, и, не зная зачастую 
положения дела в леспромхозах, допускает 
в руководстве предприятиями грубые 
шпибки.

Многие руководители леспромхозов не
ликвидировали вредную практику сезон
ного руководства лесоватотовками, не доби
лись того, чтобы каждое предприятие 
работало ритмично круглый год. без еди
ного дня простоя, чтобы техника исполь
зовалась высокопроизводительно. В Лай- 
ском, Молчановском, Батуринском и дру
гих леспромхозах систематически наруша
ются требовзкия по расстановке средств 
производства, до сих пор большое количе
ство иехапизиов, лошадей собственного 
обоза и другие средства производства, а 
тага;е постоянные кадровые рабочие ис
пользуются на второстепенных работах.

Совет Министров СССР принял поста
новление о повой системе оплаты труда и 
новых нормах выработки на лесозаготов
ках. Но на многих предприятиях треста 
рабочим и колхозникам по-пастоящему не 
разъяснили огромные преимущества новой 
системы оплаты труда в десной промьпп- 
ленности и новую систему оплаты труда 
внедряют медленно.

На ряде лесозаготовительных и мастер
ских участков в период весенпе-летнпх 
лесозаготовок допущено ослаблекпе массо
во-политической и культурно-массовой ра
боты; лекции, доклады и беседы прово
дятся редко, стенные газеты и боевые ли
стки выпускаются не во-время, газетные 
витрины не организованы.

Областной Совет отметил, что предприя
тия треста «Томлес» крайне медлсппо раз
вертывают работы по подготовке к  осепне- 
зимнему лесозаготовительяэму сезону. 
П.1ан строительства мехапизпрованиых до
рог и жилой площади, ремонта тракторов, 
заготовки газочурочки срывается. Неорга
низованно проходит завоз в леспромхозы 
оборудования, горючего, смазочных и вспо
могательных материалов. Плохо руководят 
строительством новых лесозаготовительных 
предприятий трест «Томлестрапестрой». 
Трест из месяца в месяц не выполняет 
установленных ему планов работ, ставит 
цод угрдау срыва ввод в действие новых 
предприятий.

Облаетгой Совет указал на недостатки 
в работе областного усравления лесного 
хозяйства, по вине которого задержива
ются работы по отводу и передаче пред
приятиям треста «Томлес» лесосечного 
Фонда. Многие лесхозы продолжают под
ходить к отводу лесосечного фонда фор
мально, без учета возможности эксплуата
ции лесосек в возможности выполнения 
плана в ассортименте.

Крайне неудовлетворительно ведет под
готовку к осеппе-зпмпему сезону област
ное управление рабочего спабжепия Ми
нистерства лесной промышленности. На
чальник обллесурса тов. Комаров плохо 
руководит завозом в леспромхозы продо
вольственных и промышленных товаров, 
не принимает мер к расширению сети ма
газинов в  столовых, мало занимается под- 
вдром н воспитанием работшгкоз торговли.
На многих лесоучастках тергпвая сеть ра
ботает е большими перебоями, допускают
ся нарушевая празвл советской торговли.

Обдастпой Совет особо отметил, что 
многие райпспегкоиы за последнее время 
ослабили руководство предприятиями лес

ной промышленности, понизили дребова- 
тельность к руководителям леспромхозов, 
меньше стали оказывать им помощи.

В своем решении областной Совет депу
татов трудящихся указал, что выттодттритгр 
государственного плана летних лесозагото
вок и подготовка к осенне-зимнему сезону 
заготовок леса является одной из главных 
задач советских и хозяйетаевных оргаии- 
эалнй области.

Областной Совет обязал председателей 
райисполкомов покончить с вредной прак
тикой сезонного рую)водстез лесозаготовка
ми, систематически обсуждать на заседа
ниях исполкомов вопросы хода лесозагото
вок И подготовки к зиме, повседневно ока
зывать лесозаготовительным предприятиям 
практическую помощь. Сейчас, без про
медления, оии должны обеспечить лесоза
готовительные предприятия сенокосными 
угодьями для содержания собственного 
обоза, установить контроль за выполне
нием плана строительства лесовозных до
рог и жилых домов, за завозом в леспром
хозы оборудования, горючего, промышлен
ных и продовольственных товаров. Очень 
важно своевременно и полностью выпол
нить план организованного набора рабо
чих в лесную промышленяостъ.

Областной Совет обязал управляющего 
трестом «Товиес» тов. Суханова и дирек- 
торов лесщюмхозов быстрее навести поря
док в леспромхозах, полностью п правиль
но использовать собственные средства про
изводства на основных работах, усилить 
ремонт оборудования, обеспечить ремонт
ные мастерские запасными частями н ма
териалами.

Лучшей формой оргапизапЕи труда, 
ооеспечивающей высокую производитель
ность рабочих и повышение выработки 
механизмов, является поточно-комплексная 
бригада. Надо обеспечить работу всех 
леспромхозов в строгом соответствии с 
утвержденным для них планом организа
ции производства и коренным образом 
улучшить организацию труда на лесоза
готовках. Необходимо организовать во 
всех леспромхозах двусменную работу тре
левочных механизмов и круглосуточную 
работу погрузочно-разгрузочных и траи- 
спортных средств. Надо широко внедрять 
в производство передовые, наиболее со
вершенные методы труда на лесозаготов
ках, поддерживать и развивать нешщзти- 
ву в коллективах лесозаготовителей по 
рационализапии н изобретательству по 
внедрению новых методов труда.

Задача руководителей лесозаготовитель
ных предприятий и райисполкомов —  соз
дать хоропше культурно-бытовые условия 
для рабочих лесной промышленности, пол
ностью выполнить план строительства и 
ремонта общежитий, бань, дезокамер и 
других объектов коммунального обслужи- 
вания, а также медиципекпх учрежденпн. 
иощежптия должны быть полностью обес
печены инвентарем и постслышмн при
надлежностями, надо оборудовать в них 
сушнлкп для одежды и обуви и кладовые 
для хранения продуктов.

Псобходимо улучшить культурно-массо
вую и массово-политическую работу среда 
рабочих лесной промышлепности. Еужно 
шире развернуть социалпстпческое сорев
нование за лучшее использование механиз
мов. повышение пропзводптельности тру
да и перевыполнение производственных 
планов; разъяснить всем кадровым и се- 
зонпьш рабочим постановление Совета Ми- 
ппетров СССР о новой системе оплаты 
труда и новых нормах выработки на ле
созаготовках.

Областной Совет обратил внимание уп
равляющего трестом «Томлестрапестрой» 
тов. Савушкина на неудовлетворительное 
выполнение плана и низкое качество 
стропге.ино-монтажных работ и обязал 
трест обеспечить окоичанзе строптельства 
и ввод в эксплуатацию объектов до нача-

^бнпе-зпмнего сезона лесозаготовок.
Обязанность обллесурса и среов лес

промхозов— своевремепно выполнить план 
.завоза в леспромхозы и на лесозаготови
тельные участки промышленных и продо
вольственных товаров, организовать па 
всех лесозаготовительЕгых и мастерекзх 
участках культурную торговлю и общест
венное питапне.

Большие задачи по обслуживанию ра- 
ботпнков десвой промышлепностз возло
жены на областные отделы: народного об
разования, здршюхранения и кинофика
ции.

Областной Совет депутатов трудящихся 
пртовал райисполкомы, сельские Советы, 
рабочих и специалистов лзеной прсмыл- 
ляности  широко рззвеопуть социалзстп- 
чсское соревнивание за выполнение госу
дарственного плэла лесозаготовок, за все
мерное использование техгагкп, за внедре
ние стахановских методов труда, за обрзз- 
зевую подготовку лесозаготовительных 
предприятий К осенне-зимнему сезону.

ЧИТА, 13 июля. (TACXJ). Оегодш1 яаж~
лектин сборочного цеха Читинского 
тромеханического завода закончил сборку 
и испытаиив двух передвижных хоипрес- 
сорных станций, преднаэначенных для 
строительства Каховской ГЭС. В ближай
шие дни на Каховскую сцкштельную 
площадку завод отправят еще две кои- 
прессорные станцин.

Стремясь быстрее вытпишвп вахазв 
строителей, рабочие сборочного цеха со
ревнуются за сокрапдонве ciNueoB сборки 
машин.

Прибор для опредеяяяня 
прочности бетона

СТА1ИНО. 13 июля. (ТАСС), Филиал
Южного научио-шсследовательского инсти
тута по строительству оказывает помощь 
стройкой коммунизма. «Оталинградгндро- 
строю» он направил чертежи переносного 
прибора для испытания прочности бетона.

Этот прибор создан кандидатазш техни
ческих наук И. В. Вольфом и Н. Ф. Давы
довым. Он дает возможность быстро опре
делить прочность бетона непосредственно 
в конструкциях и сооружениях.

Прибор весит всего восемь килограши® 
и  помещается в  небольшом чемодане.

е /и  ^  S

Все металлурги 
перевыполняют нормы

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 июля. (ТАСС). 
Сегодня металлурги завода имени Ленина 
подготовили для отправки «Куйбьшев- 
гидрострою» новую партию элета^^вар- 
ных груб большого диаметра. Почетный 
заказ выполнен досрочно.

Ея трубоэл ектросварном стане по ини
циативе стахановца Коваленко внедрен 
новый метод подачи стальных полос. Про
катывая трубы по-новому, вальцовщик 
Дмитренко перекрывает прогрессивные 
нормы полти в полтора раза. Он довел 
выпуск первосортной продукции до 99 
процентов. Коллектив цеха, со1«внуясь за 
лучшее использование техники, перекрыл 
почти на однуго тонну прогрессивную 
порту' чадювой производительшстя стала.

Все рабочие мартен<®ского, листопро
катного, трубных и фасонолигейжих) цехов 
переэьпголпяют новые прогрессивные нор
мы. Около 300 стахановцев завода еже
дневно обеспечивают двойную вьдоаботку.

Завод 'уже выпооних 
строек Еоммунвзка.

Белорусская ССР. Мощные машины-самосвалы «МАЗ-205» с  маркой Миа- 
otoro автсмиобильного завода работают на великих стройках коммунизма. Кол
лектив завода борется за досрочное выполнение заказов строителей Куйбышев
ской н Сталинградской гидроэлектростанций и канала Волга—Дон.

На снимке: в сборочном цехе завода. Испытание готовых мапша перед от
правкой их на строительство Куйбышевской ГЭС.

(Фотохровдка ТАСС).'

Новые резервы
Вступая на трудовую вахту, коллектнИ

Куйбышевского райпромкомбината обязал-^ 
ся выполнить в 25 июля семимесячный и 
июльский производственные планы.

Рабочие и инженерно-технические ра-̂  
ботинки комбината упорно борются ю вы
полнение принятых обязательс"^ На 
предприятии проходит смотр резервов 
производства, внедряются новые методы 
труда. Так, по инициативе закройщицы 
тов. Касаткиной коллектив цеха массового 
пошива перешел на поточный Mierox. 
Мастер цеха тов. Коновальчив улуч-^ 
шила организацию рабочего места. Ее 
предложение на 10 процентов повысило 
производительность труда.

Большинство бригад комбината сорев
нуется за звание бригады отличного ка
чества. Бригаде, которой руководит тов. 
Касаткина, уже присвоено это почетное 
звание^ В. ПАСТУХОВ.

По две нормы в смену

Решающее полугодие

Овощя—строителяя 
канала

АШ1АБА1, 13 июля. (ТАСС). Богатый
урожай овощей и фруктов вырастили кол
хозы Туркмепистапа. Много лука, огур- 
цот, капусты отгружают овощеводы изы
скателям трассы Главного Туркменского 
канала. С баз Туркменского торгово-заго
товительного плодоовощного треста гаы- 
свателям, работающий в Кара-Кумах, от
гружено только через Казандживское и 
Джебельсвое потребительские общества 
11 тонн лука, 10 тонн огурцов, мног* 
капусты и других овощей.

В отдаленные бригады и отрады изы
скателей овощи доставляются самолетами.

Механизмы для шлюзов
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (Московская область). 

С большим воодушевлением трудятся ма
шиностроители Ново-Краматорского завода 
над вьгаолпением заказов великих строев 
коммунизма. Па месяц раньше срока из
готовлены 28 механизмов открывания и 
закрывания шлюзовых ворот Волго-Дон
ского судоходного канала.

В механосборочном 1 и редукторном 
цехах, где собирались эти механизмы, об
разцы стахаповского труда показали кол
лективы участка мастера тов. Барбакова и 
бригады слесарей-сборщиков тю . Квятво.

У  «гровтелей Циклянсвого гидроузла 
сейчас самая горячая нора. Прошло пер
вое полугодие. Теперь сюда уже, кроме 
строительных материалов, идут эшелоны 
с оборудованием: поступили конструкции 
для шлюзов плотины и гидроэлектростан
ции. Разгружены огроэпгые детали первого 
генщйтора, изготовленного на леиинград- 
ском заводе «Электросила». Машинострои
тели прислали письмо строителям Цим
лянского гвцроузла, в котором рассказы
вают, как создавался этот агрегат.

«Мы надеется, —  пишут они, —  что 
ве втором полугодии вы обеспечите 
бедусловное выполнение правительственно
го задания по всем объектам строительства, 
заслужите похвалу нашего великого 
вождя товартаца И. В. Оталнпа».

Письмо ленинградцев вызвало новый 
подъет соревнования на стройке. Строите
ли прилагают все силы к тому, чтобы за
кончить в еров сооружение гидроузла и 
весной будущего года едать его в эксплу- 
зтзцню.

Высоких повззатеаей добивается кол- 
яевгив Правобережного района. Перевы- 
дпшгнв на 20 процентов полугодовой план, 
он и в июле значительно опережает гра
фик. В русловой части земляной плотины 
досрочно закончено устройство гравийного 
тюфяка по всей ширине дна Дона. Так 
же быстро сооружается подводная камен
ная дамба. На гравийное основание уже 
уложены первые 6 тысяч кубометров кам
ня. За успехи, достигнутые в июне, кол
лективу Правобережного района присужде
но переходящее красное знамя Ростовского 
обкома ВЕП(б) и облисполкома.

В ряды передовиков вышли и строители 
Второго района. Па леном берегу реки 
они подготовили основание для намыва 
земляной плотины протяженностью свыше 
7 километров. За полугодие на этом уча
стке механизаторы вынули более 2 мил
лионов кубометров грунта. Теперь на всей 
трассе плотины ведется намыв и отсьшка 
тела плотины. Только в июне гидро
механизаторы, руководимые лауреатом 
(Ьдшшской премии П, В. Шелухипьш, пе
рекачали на плотину свыше 3 миллионов 
кубометров грунта. Средняя производи
тельность земснарядов уже достигла 
124 процентов плана. В отдельные дни гпд- 
ромехапнзаторы наггывагот по 140 тысяч 
кубометров песка. Такой высокой выра- 
б ^ и  еще не знала ни одна стройка.

Большую трудовую победу одержал мо
лодежный экипаж земснаряда, руководи
мый Виктором Михайловым. За 13 меся

цев он намыл в  тело плотины 1 иял-
лион кубометров грунта. Уснешно закон
чена и первая декада второго полугодия. 
За эта время перевыполнено задание по 
намыву плотины на 15 тысяч кубометров. 
11 июля коллектив тов. Михайлова уста
новил новый рекорд; за день в тело пло
тины намыто 7.800 кубометров песка, на 
3.300 кубометров болыпе задания. На 
земснаряде поднят красный вымпел пер
венства. На первое место вышел также 
экипаж тов. Мальинева. Мощным зеайна- 
рядом ои намьм за месяц вместо 300 ты
сяч шхлмиллнона кубометров песка.

Соревнуясь за досрочное окончание 
строительства плотины, гидромеханизато
ры проявляют творческую инициативу. 
Земснаряды 301 п 302 должны быть 
перебазированы из ковша Цимлянского 
гидроузла на новые места для намыва 
земляной плотины. Но как перебросить 
200-тонные машины на Дон, если ковш 
окружен земляной перемычкой высотой 
более 20 метров? Демонтаж намного вывел 
бы из строя земснаряды. Гидромеханизато
ры приняли смелое решение: не разбирая 
машины, протащить пх через земляной 
вал. Устроив по его откосу специальные 
стапеля, строители обхватили агрегаты 
стальными тросами и с помощью мощных 
лебедок вытащили их на гр^ень пере
мычки, а затем спустили их к реке.

Подобная операция по перемещению 
земснарядов, как заявил начальник конто
ры гидромеханизации тов. Шелухнн, при
менена впервые. Сбережено иного средств 
и иного времени, необходимого для досроч
ного выполнения обязательств,

Е намыву земляной плотины теперь 
приступают еще два земснаряда. Подошел 
к забою и начал подавать грунт в лево
бережную пойменную часть плотины 
сверхмощный земснаряд 503. Двумя 
днями раньше вступил в строй такой же 
мощности земснаряд Ml 502. Принявший 
его комсомолец тов. Хлюст за первые же 
три дня намыл в тело нлотины около 
50 тысяч кубометров песка.

По многокилометровым трубам песок 
ненрерьгБпым потоком идет на плотину. 
На отдельных участках она достигла вы
соты в 28— 35 метров. Скреперисты уже 
закончили насыпь протяженностью около 
одного километра. Но впереди еще много 
работы. И строители, не жалея сил, бо
рются за досрочное окончание сталинской 
стройки.

Спецкорр. ТАСС.
^  В. ПОПОВ. I
Станица Цимлянская. 13 июля.

По-стахановски трудятсИ в  дни вах та  
лесорубы и возчики передового в Бакча1>- 
ском лесщкмхоэе Андарминского лесозаго- 
товительноях) участка. Еоллектив участка 
к  началу июля выполнил полугодовой 
план заготовки и вывозки леса на 126 
нроцевтов и дал сверх плана около 10 ты
сяч кубшетрст дояов(Я древесины.

Еолл!ектга участка добился ритжичноб 
работы и с кгцЕдьш днем повышает произ
водительность труда. Благодаря нршгилгг^ 
ной расстановке етл, уметай оргаиизацни 
труда коллектив выполняет екедювныо 
задания на 150— ^200 гдроцевтов.

Среди рабочих Шираке развернуто с^  
циалЕстическое ешшнование по щюфееси- 
ям. Первенства в  соревновании добикя 
возчик леса тов. Беляев, копдоый ежедвет- 
но доставляет на лошадях на верхние 
склады по 20— 2̂2 кубовгетра леса вместо 
11-ти по норме. Возчики тт. Пзздникю, 
Андреев, Найденов, Матипши» ежедневно 
вглвозят деловой древесины на семь куб(ь 
метров больше нормы. Лесорубы тг. Омщь 
нов и Проетокошиц, сщювнуясь друг е 
другой, ежеднешц» овревьшоянягот нормы 
в нолтора раза.

Т. НУРИЛОВИЧ.

Квартальный план в ы п о л н и  
на 104 процента

Еолляргив Тутаоского лесхоза в ы гаш та  
план второго квартала 1951 года по вы- 
ггуску продукции ширпотреба на 104 про
цента, а июньский план —  на 183 про-̂  
цента.

Во второй квартале адееь оозоен вы 
пуск деталей стандартньп домов, которые 
предназначены для безлесных районов 
СССР.

На заготовке лесоматервалов и язготю- 
лении деталей для домов хороших показа
телей добились рабочие тт. Аверкин, Ни
китин, Еурочкин. Приходько, Гиринская. 
Они выполняют дневные нормы выработ
ки на 120— 150 пропентов. Тов. Авер
кин, взявший обязательство выполнять 
норму не ниже чем на 150 процентов, 
выпускает продукцию, только отличного 
качества.

Еоллектчш принял обязательство выпол
нить план 1951 года по вьшуску детали 
стандартных донпга ва 200 щхщевтов.:

Закончили сплав Л е с а

Встгга на трудовую вахту,
Еаргинского рейда Еаргасокской сплав
ной конторы развернули оециалистическое 
соревиование за досрочное проведение 
сплавных работ. С большим подъемом 
трудились бригады тт. Яковлева и Заруби
на, которые ежедневно выполняли задания 
на отгрузке леса на 150— 170 процентов.

Еоллектив рейда закончил сплавные 
работы- А. КОЛЕСНИКОВА.------------------ - иимлошсвЛЯ. 1 3  ИЮЛЯ. 1 раООТЫ- А. ПШ1ЕСНИКиВА.
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РЕЗКО повысить ТЕМПЫ МЕХППКЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
В ближайшие дни закончить ремонт комбайнов и других уборочных машин

Уборка урожая и заготовки 
сельскохозяйственных продуктов

ШПРОПЕТРОВСЕ-- Сотни комбайнеров 
области организовали работу по часовому 
графику и добиваются мамимального ис
пользования уборочных агрегачч». Еомбай- 
неры Чкалошсой МТС Панкратьев н Саль
ник е первых дней асзтвы в нолтора раза 
перевыполяили норны наколачивая еже
дневно до 350 цеш пф ов аерзв^ S рожь-

хозартелв имени Фрунзе, Софиевского рай- 
она, конбайяер Морекко убрал за 13 дней 
комбайном «Сгалннзп-е» 271 гектар ози
мых н вамояотил е э т й  вчащади 5.700 
цевтнш>ов зерна.

В То1гко®скок. Ннкооольском, Криво- 
рожсюйг районах ктблкияш  ̂ и простыми 
1В1№ а ж и  убрано три ш п е р га  посевов 
ОЗВЯЫХ Ц ЗДРОШВ ХЗЮбОВк

С В О Д К А
о выполнении плана тракторны х работ в МТС области  

на 10 июля (в процентах)
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1112
13
14
15 
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17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Парбигекзя
Асивовекая
Ювалннская
Уртамская
Сергеевская
Ч-шнская
Е-шчелская
ВорокоЕСкая
HopficHEtKafl
Еолоивяская
Ччлинткая
Старицынская
Галкннская
Чеодатская
Гуслвская
Туруцтаевская
РыбЯлочекая
ВысокоярскаЯ
БахжАгская
Роэаестренекая
Уитрофановская
Ериво1шеинская
Тунгусовская
Еорниховская
Громышевская
Гынгазявская
Светлянсмая
Пыпгкинская
Ту ганская
Зыряаская
Молчановекзя
Томская
Ча;'кемтовскаЯ
Еры.довская ЛМО
Брасноярская

63,4
62,8
59.8
58.3
57.7 
56,6
56.4 
54,3

53.5
53.2
53.0
52.2
52.1 

52,0
51.9

51.5
51.2

50.9
50.8

50.6 
'49,3

22,6
9.01.0
7.8

10,0
2.3
7.4
6.9

6.9
4.2

11,2
2,6
5.4 

1,6 
9,0

6.5
4.210,6

28,0
3,4

10,0
7,1

120
103,3

60,0
107,1

3.2
5.3

100,0
100,0

2,5
23,7

100,0
113,6

2,6
100,0

90,9

8.3

3.4

44,4
100.0

70,0
58,3

8,0
0,6

31,7

68,1
64,2

'48,9
48.7

48.6
48.2  
4 7 ,1  
46 ,9
46.4
44 .3
44.3
43 .8
43 .7
39 .7
23 .5
т

8,0
5,3

1,6
1,2

83,3
105,2

1,9
3,5

3,8

57,1
116,6

4,3
1,9

5.2

2,5
8,3
4 .7
3.8
5,9
5,5
1,2 —

31.2
92.8 
62,5
55.1
92.3
57.1
60.9
70.0 
54.8

100,0
74.0

100,0

В социалистическом соревновании ма
шинно-тракторных станций области за 
лучшее выполнение плана тракторных ра
бот на 10 июля первое место нопрежнему 
занимает Пзрбигская МТС.

Ме.ханизаторы' этой МТС в истекшей 
декаде имеют наллуташие показатели по 
выполнению плана тракторного сенокоше
ния по сравнению с другими МТС и лпшь 
немного отстали от Высокрярской МТС по 
силосованию.

Второе место эаниасзет Асиновсиая МТС, 
которая уже в течение длительного време
ни оспаривает нервенстао у Парбигской 
МТС- В последней декаде июня рзеница в 
показателях этих МТС по выполнению 
плана тракторных работ составляла 2,5 
процента, а тепврь^-®сего лтпш. 0 ,6  про
цента.

Удовлетворительно нсполвэовал» трак
торный парк в первой декаде июля Варо. 
невская МТС, однако она вое еще отстает 
по мехаиизированлой заготовке кормов.

С низкой производитеаъностью исполь
зовался тракторный парк в Рыбаловской, 
Рождественской, Сергеевской, а  также Ча- 
лгомтовской, Молчановской, Тунгуеовской, 
Светлянсвой, Томсш>й и Бориижжекой 
МТС. Трав ими скошено очень мало, а к 
силосованию некоторые из них доже 
не приступали. Здесь вое еще не законто- 
на подготовка тракторных еешкоецых 
агрегатов.

Тунгусовская МТС обслуживает 6 укруп
ненных колхозов, 8 начала сенокшпе- 
Еие только в двух. Директор этой МТС 
тов. Степанов пн ргву не был на лугах п 
не знает, как работают машины. Директор 
Пьтшкинской МТС тов. Бахарев не только 
не был, на лугах, гда должно было про
изводиться сйюкошеяие иаш таанн МТС, 
но даже не . удосужился дать указания 
бригадирам тракторных бригад о том, что
бы те приняли от колх(шов подготовлен
ные для трз-кторной уборкн сенокосные 
участки.

Многие МТС е ш ь ю  бшяалх ё рершеп»

КОмбаЙЕГОВ и  других уборочных ЮШИВ,; 
С ер ^ н о е  положение соедалось в  Зырян
ской, Крнвогаеннской, Громышевской, 
Пышкинской и Рождественской МТС. В 
каждой из них шюется большой комбай
новый парк, а отремонтирован он наполо^ 
вину.

Формальное отношение многих ди
ректоров МТС к  выполнению планов кор- 
модобьгоания, освоению новых земель, ре
монту и подготовке комбайнов и тракторов 
к  хлебоуборке создает угрозу вьшолненяю 
плава заготовки корнов и организованно
му началу хлебоуборки.

Отставание многих МТС с выпелнециен 
плана текущих сельскохозяйственных ра
бот и годового плана получилось потому, 
что директоры МТС, их заместители по по
литической части, аггрономы и механики 
ослабили руководство тракторными брига
да-ми и контроль за плановым техническим 
ебслуживанием зишин, перестали повсе
дневно руководить социалистическим со-' 
ревнованнеи, запустили агитационно-мас- 
совуго работу с механизаторами.

Массовые простои тракторного парка, 
нарушение графиков тракторного сено
кошения, обработки паров и освоения но
вых земель^—  результат слабого руковод-' 
ства работой МТС со стороны работншдов 
^равлен и я  машинно-тракторных станций.' 
За последнее время ослаблена требова
тельность к директчфан МТС и со второны 
райкомов ВКП(б) н райишолкоагю отстаю-- 
шнх районов. Факты срыва сроков работы 
зачастую остаются без внимания.

Резко повысить темпы заготовки cenS 
и закладки силоса, освоения целинных зе- 
хель, в  ближайшее время закончить ре-’ 
МОНТ комбайнов и других уборочных иа- 

что требуется от руководите
лей МТС п всех механизаторов. Чтобы все 
эти работы шли полным ходом. н»>бходн- 
мо нзо дня в день повышать производи- 
тельвоегь всего машинно-тракторного пар
ка, улучшить руководство всеми работами 
в а  ш оях я  лугах кввзмт обдастх.
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Политинеское воспитание торговых работников
Пдртия и советское правительство уде- 

ffeflDT большое вникание кадрам торговых 
предприятий.

Ответственные задачи, возлагаемые на 
советскую торговлю, требуют, чтобы работ- 
|«гаки всех звеньев торгового аппарата по- 
нииали и умели проводить в жизнь реше- 
яия партии и правительства, чтобы они 
в  совершенстве знали свое дело и относи- 
■шсь к нему с любовью.

За последнее время партийные и совет- 
t e a e  организации города Томска больше 
1«тали уделять внимания деятельности тор- 
'Т1ЖЫ1 предприятий. Многие партийные 
‘вргаиизации в  хозяйственные руководите- 
|л и  втнх предприятий стали лучше подби- 
I fe tb , изучать и воопитывать кадры.
! В тех магазинах и столовых, где хоро- 
увю организована массово-политическая и 
^«ocпитaтeльнaя работа, успешнее выпол
няется план товарооборота, культурнее 

' нбслуживаготся трудящиеся, не бьтает 
'«лучаев растрат и хищений. Так обстоит, 
'Например, дело в магазине 23 Томско- 
|ГО горпшцеторга, в магазинах 2,
128, 29 горцромторга, в 4-й, 35-й и 7-й 
'«столовых треста столовых.
' Большую культурно-воспитательную ра- 
'^врту проводят комсомольцы детского уни- 
“вермага JJ* 2 Томского горпромторга. Они 
‘ е любовью относятся к порученному делу,
' быстро воспринимают опыт передовиков 
1 торговли, показывают пример, как надо 
"•бслуживать покупателей.

В магазине нет ни одного человека, ко 
торый бы не повышал свой политический 
Ш общеобразовательный уровень. Агитатор 
коммунист тов. Христинин систематиче

с к и  выступает перед коллективом с бе
седами и докладами о международном и 
внутреннем положении Советского Союза 
I на другие общественно-политические 
темы. Тов. Христинин провел серию бесед 
на тему «Борьба за культурную совет
скую торговлю», в  магазине регулярно 
выхолит стенная газета. Она пропаганди
рует опыт отличников торговли, освещает 
ход социалистического соревнования меж
ду отделами и сотрудниками магазина.

Директор магазина тов. Михалев еже
дневно проводит производственные сове
щания, на которых подводятся итоги за 
предыдущий день, отмечаются лучшие про- 
5|авцы, вскрываются недостатки, обсуж
даются замечания, сделанные покупателя- 
iOL Все это повышает чувство ответствен- 
вости работников за порученное дело.

Коллектив успешно выполнил полуго
довой план товарооборота, имеет экономию 
по издержкам обращения, перевыполнил 
задание по сверхплановому накоплению. 
На работников магазина не поступило пи 
одной жалобы со стороны трудящихся, а 
благодарности за чуткое и внимательное 
отношение к запросам потребителей име
ют многие.

Но в Томске еще немало таких торго
вых предприятий, которые из месяна в 
месяц срывают выполнение плана товаро
оборота, не удовлетворяют растущих за
просов трудящихся. Низкая культура тор
говли объясняется, прежде всего, тем, что 
воспитательная работа с торговыми кад
рами ведется слабо.

В магазинах 3, 9. 8, 43, 49 Том
ского горпищеторга нет ни одного комму
ниста. Казалось бы. что администрация, 
партийная организация и объединенный 
комитет торга должны были бы проявить 
особую заботу о налаживании политиче
ской агитации среди коллективов этих 
магазинов. Но этого не сделано. Беседы! 
здесь проводятся редко, социалистическое 
соревнование организовано формально.

Не проявляют большевистской заботы

ретарь парторганизации главунивермага 
тт. Ловкие и Екимов. Партийная органи
зация нередко проходит мимо фактов гру
бых нарушений правил советской торгов
ли со стороны отдельных продавцов, ма
ло проявляет заботы о повышении аван
гардной роли коммунистов. Это привело к 
тому, что обслуживание трудящихся здесь 
ухудшилось.

При подборе агитаторов партийные ор
ганизации торгов не всегда учитывают 
степень их общеобразовательной и поли
тической по-дготовки. Многие агитаторы 
слабо готовятся к  проведению бесед, не
редко ограничиваются лишь читкой газет, 
да и то от случая в  случаю.

Неудовлетворительно поставлена массо
во-политическая работа и во многих пред
приятиях общественного питания. Полити
ческая агитация как в аппарате треста 
столовых, так и в столовых и чайных ве
дется в отрыве от задач, которые стоят 
перед коллективами. Партийная организа
ция и директор треста тов. Бочаров пло
хо обобщают н распространяют опыт луч
ших столовых.

Например, заслуживает внимания хоро
ший опыт столовой № 4 (директор тов. 
Котов). Это —  сплоченный коллектив, и 
большинство его работников за культп)Ное 
обслуживание трудящихся, за системати
ческое перевыполнение планов не один 
раз отмечалось как руководством треста, 
так и Министерством торговли.

Здесь каждое замечание и предложение, 
поступившее от посетителя, разбирается, 
принимаются меры к претворению ценных 
и полезных советов в жизнь. Тов. Котов 
умело сочетает хозяйственное руководство 
с организацией воспитательной работы. 
Только за последний месяц он провел не
сколько бесед на политические темы. Ин
тересно прошли беседы об ускорении обо
рачиваемости оборотных средств, о борь
бе за культурное обслуживание населе
ния. Свой рассказ тов. Котов всегда под
крепляет конкретными примерами из жиз
ни коллектива сто.довой и других пред
приятий общественного питания.

Опыт этого коллектива не стал достоя
нием всех работников общественного пи
тания г. Томска.

Воспитательная работа в торгах и тре
сте столовых ведется кампанейски и не 
нацелена на решение важнейших задач 
улучшения советской торговли. Социали
стическое соревнование во многих магази
нах и столовых организуется формально 
и сводится по существу к принятию обя
зательств, итоги же их выполнения под
водятся крайне редко.

Плохо занимается организацией социа
листического соревнования обком союза 
работников государственной торговли и 
общественного питания. Обычно по вопро
сам социалистического соревнования пре
зидиум обкома принимает расплывчатые и 
неконкретные решения: «мобилизовать 
торговых работников», «усилить борьбу», 
«шире развернуть» и т. п. Проверкой 
этих решений никто не занимается.

В руководстве обкома профсоюзными 
организациями торгов и треста столовых 
укоренились шаблон, формали.зм. Вся дея
тельность многих местных комитетов све
дена к  сбору членских взносов и расследо
ванию отдельных случаев нарушения охра
ны труда. Другие же жизненные 
вопросы остаются забытыми. Обком 
и его председатель тов. Ильясов не 
направляют деятельность профорганизаций, 
не оказывают им практической помощи на 
местах. Обком совершенно не интересует
ся организацией политической и произ-

в воспитании работников директор и сек-1 водственной учебы кадров.

Большинство работников торговых ор
ганов редко бывает в магазинах и пред
приятиях общественного питания, мало 
выступает е докладами, ле1Ецияхн ва по
литические и производственные темы. Сла
бо изучаются кадры, нoлoды^ вареко- 
мендовавшне себя работники медленно вы
двигаются на руководящие должности. В 
стороне от этого важного дала находится 
н сектор кадров областного отдала торгов-
ЛИе

Все это привело к тому, что план това
рооборота за 1950 год выполнен только 
на 97 процентов. Не выполнен план това
рооборота н за первое полугодие 1951 го
да. Допущено значительное количество 
растрат в хищений государствеаных 
средств.

Выполнение больших и ответственных 
задач, стоящих перед советской торгов
лей, требует решительной ликвидации 
недостатков в организации воспитатель
ной и массово-политической работы, по
вышения уровня политической подготовки 
и деловой квалификации кадров.

Нужно повседневно воспитывать и раз
вивать у торговых работников чув
ство высокой ответственности за поручен
ное нм дело. Эту задачу можно решить 
только при том условии, если руководи
тели торговых органов, партийные, проф
союзные и комсомольские организации 
будут неустанно и систематически рабо
тать с людьми, охватывая их всеми фор
мами политического воспитания.

Особое внимание должно быть обраще
но на организацию политической агитЗ' 
ции непосредственно в магазинах, в сто
ловых, складах и базах.

Учитывая недостаточную общую и сне 
циальную подготовку большой группы 
работников торговли и общественного пи
тания, следует чаще организовывать раз
личного рода курсы, семинары.

Одним из серьезных недостатков в дея
тельности торговых предприятий является 
чрезвычайно слабое изучение, обобщение 
и распространение опыта передовых мага
зинов, столовых, секций, бригад, лучших 
продавцов, поваров. А передовиков в го
роде немало.

Коллектив магазина Мг 28 горпромторга 
положил начало движению за отличное 
обслуживание покупателей в магазинах и 
столовых Томска. Продавец этого магази
на тов. Булычев образцово обслуживает 
покупателей.

Надо всячески поощрять и развивать 
движение за отличное обслуживание поку
пателей, шире развернуть социалистиче
ское соревнование среди работников тор
говли и общественного питания.

Задачи, стоящие перед торговлей, бу
дут решаться тем лучше, чем выше будет 
политический уровень и социалистическая 
сознательность работников торгового ап
парата. Нужно неустанно воспитывать в 
них чувства советского патриотизма, люб* 
ви к порученному делу и ответственности 
за него. Товарищ Сталин учит, что совет
ская торговля —  наше родное, больше
вистское дело, а работники торговли, если 
только они работают честно, являются 
проводниками нашего, революционного, 
большевистского дела.

Рз)ботнши1 торговли должны быть по- 
большевистски непримиримы к каким бы 
то ни было недостаткам, решительно их 
устранять и, развертывая критику и са
мокритику, неустанно улучшать и двигать 
вперед советскую торговлю.

В. МАКСИМОВ, 
инструктор Томского обкома ВКП(б).
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Широко развернулось социалистиче
ское соревнование за достойную встре
чу сталинского Дня железнодорожника 
среди транспортников станции Томск-П.

На высоких скоростях водит поезда 
машинист Петр Михайлович Решетов. 
Бригада, которой руководит тов. Реше
тов, взяла на социалистическую сохран
ность локомотив и добилась перевыпол
нения нормы пробега паровозов между 
подъемочными ремонтами на 2 0 .0 0 0  | 
километров. j

На снимке: мапшнист-лунинец П. М. 
Решетов.

Фото А. Черкасского.

С П Е К Т А К Л И  Б А Л Е Т Н О Й
С Т У Д И И

Четыреста номеров 
*Молнии“

в  Нзумовской семилетней школе Ту- 
гансвого района, по опыту 110-й мо
сковской школы, выпускается ежедневная 
стенная газета «Молния». В июне вышел 
400-й номер. За 1950— 51 учебный год 
вышло 206 номеров «Молнии».

Выпускают газету поочередно все клас
сы. начиная с 3-го, причем каждому 
классу определен ностояиный день в не
деле. В каждом классе избраны члены 
редколлегии, ответственные за выпуск 
очередного номера, но в составлении н 
оформлении газеты принимают участие 
почти все ученики. За два года среди них 
выделились лучшие авторы и художники.

Газета рассказывает о жизни и строи
тельстве в нашей страпе, о международ
ных событиях, о знаменательных датах, 
о замечательных людях нашей эпохи.

Основное место в газете отводится воп
росам школьной жизни. В газете поме
щаются очерки, стихотворения и расска
зы учеников. Интересует учащихся и за
нимательный отдел, где имеются загадки, 
ребусы, задачи, интересные вопросы по 
географии, литературе и т. д.

Ученики любят свою газету. После вы
хода очередного номера около него всегда 
собирается многочисленная группа ребят 
и ведется оживленное обсуждение поме
щенного материала.

Особо актуальные и злободневные за
метки обсуждаются на общешкольпых и 
классных собраниях.

Газета много помогает учителям и ком
сомольской организации в воспитании уча
щихся.

И. ПОДГОРБУНСКИЙ.

Сбор цветного  
металлоло?за

Коллектив Томского манометрового заво
да активно участвует в сборе ц»етно!1Х) ме
таллолома. Собрано 109 тонн. Весь лом 
сдан в заготовительныэ организации.

Всего за 6 месяцев этого года в  области 
собрано 430 тонн цветного металлолома. 
Сбор его продолжается.

Международный обзор
Два политических курса

Сорвав работу предварительного со
вещания заместителей министров иност
ранных дел в Париже, американо-анг
лийские агрессивные круги стали еще 
более открыто осуществлять политику 
ремилитаризации Западной Германии, 
порывая со всеми обязательствами, вы
текающими из Потсдамского соглаше
ния. Этой же цели служит и декларация 
США, Англии и Франции относительно 
прекращения состояния войны с Герма
нией. Эта декларация является своеоб
разной фальшивкой, подменяющей мир
ный договор с Германией. По замыслу 
ее авторов она должна продлить раскол 
Германии и отодвинуть заключение 
мирного договора. Поскольку оккупаци
онный статут сохраняется, то практиче
ски вся власть англо-американской ок
купационной администрации в Западной 
Германии и зависимость от СП1А ма
рионеточных боннских правителей не 
только остается, но еще более закреп
ляется.

В области экономической подготов
ляется, по примеру послеверсальского 
периода, финансирование военных от
раслей Западной Германии, без чего 
германский империализм не смог бы 
стать той агрессивной силой, которая 
необходима авторам Атлантического 
пакта.

Германская газета «Нейес Дейчланд» 
пишет: «Магнаты угольной и металлур
гической промышленности на Рейне и 
в Руре — главные союзники американ
ского империализма в Европе — стре
мятся ускорить с помощью американ
ских займов развитие военной промыш
ленности»'.'

Однако для получения этих займов, 
кроме объявления о прекращении со
стояния войны, необходимо, как заяв
ляют западные державы, признание 
немцами довоенных гитлеровских дол
гов, а также долгов, возникших в ре
зультате осуществления плана Маршал
ла. И Аденауэр не заставил себя ждать. 
Он уже признал эти долги в сумме 33 
миллиардов марок и дал согласие на 
осуществление плана Шумана.

После отмены «состояния войны» н 
восстановления дипломатических отно- 
нюний Западная Германия, как надеют
ся боннские правители, сможет полу
чать займы и открыто участвовать в 
воэнных приготовлениях США.

Что касается Советского Союза, то 
он продолжаем осуществлять сталин

скую политику сохранения и упрочения 
мира. Новым свидетельством этого яв
ляется заявление Я. А. Малика о воз
можности прекращения огня в Корее. 
Когда Трумэн под давлением американ
ского народа вынужден был поддержать 
это заявление, биржа реагировала по
нижением курсов бумаг военных кон
цернов.

Нью-йоркский корреспондент газеты 
«Санди тайме» писал: «Прекращение 
огня окажет огромное влияние на на
строения, а быть может, в известной 
мере на промышленность и экономику».

Монополистические круги, конечно, 
не хотели бы допустить возникновения 
подобной обстановки, ибо именно в на
личии международного беспокойства и 
напряжения они усматривают обеспече
ние поступления многомиллиардных до
ходов в сейфы концернов США.

Руководитель управления мобилиза
ции для т. н. обороны США Вильсон 
учитывает это обстоятельство. В своем 
очередном отчете о выполнении про
граммы перевооружения он пишет, что 
США «должны и будут продолжать 
программу перевооружения, независимо 
от того, прекратятся или нет военные 
действия в Корее».

Несколькими днями позже генерал 
Риджуэй послал председателю Кон
гресса производственных профсоюзов 
США Мэррею телеграмму о необходи
мости продолжать производить вооруже
ние. Таким образом, правящие круги 
США стремятся использовать и развет
вленный аппарат профсоюзов для под
держания в США атмосферы военной 
истерии, обеспечивающей дальнейший 
рост вооружений. В этом деле приняла 
участие и западногерманская печать, 
хозяева которой ждут золотого дождя в 
качестве обязательного следствия реми
литаризации.

Сейчас, когда идут переговоры бонн
ского «правительства» «о германском 
вкладе в атлантическую оборону», за
падногерманские промышленники пред
вкушают большие доходы.

Такова политика поджигателей войны. 
Эта политика вызывает возмущение на
родных масс. В сознании простых лю
дей с неослабевающей силой звучат ста
линские слова: «Мир будет сохранен и 
упрочен, если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки ь будут от
стаивать его до конца».

Атлантический интернационал
Во Франкфурте-на-Майне недавно со

стоялась конференция право-социалисти
ческих лидеров, которая оформила так 
называемый «социалистический интер
национал» ,

Еще в 1920 году В. И. Ленин, ха
рактеризуя предательскую роль вожа
ков Второго Интернационала в первой 
мировой войне, отмечал, что они высту
пают как «настоящие агенты буржуа
зия в рабочем движении».

Позднее в своей знаменитой работе 
«Международный характер Октябрьской 
революции» И. В. Сталин, разоблачая 
предательскую сущность правых социа
листов, писал: «Они борются и будут 
бороться за восстановление капитали
стических порядков в СССР, за сохра
нение капиталистического рабства в 
«цивилизованных» государствах».

Правые социал-демократы способство
вали приходу фашизма в Германии и 
поражению Франции в борьбе против 
гитлеровской агрессии в 1939—40 году. 
Лейбористские лидеры в Англии несут 
ответственность за политику саботажа 
второго фронта во время второй ми
ровой войны, за поддержку банды Чан 
Кай-ши в период освободительной борь
бы китайского народа.

Франкфуртская конференция правых 
социалистов показала, что восстанавли
ваемый интернационал является не чем 
иным, как инструментом агрессивного 
Атлантического пакта. Прогрессивный 
немецкий журналист Альберт Норден в 
статье, опубликованной в газете «Нейес 
Дейчланд». пишет:

«Неотъемлемым «качеством»’ господ, 
собравшихся во Франкфурте-на-Майне, 
является их лютая ненависть к Совет
скому Союзу, странам народной демо
кратии, Германской демократической 
республике, злобная ненависть к ком
мунистам и всем людям, выступающим 
за мир...»'.

. Резолюции франкфуртской конферен
ции, заседавшей под председательством 
предателя немецкого рабочего класса 
Шумахера, проникнуты духом антисо
ветской пропаганды и прямо направле
ны на идеологическую подготовку новой 
войны против СССР.

Основной документ, принятый конфе
ренцией, носит громкое название «Це
ли и задачи демократического социализ
ма». Эта резолюция показывает, что 
теоретические основы этого «интерна
ционала» покоятся на признании незыб
лемости капитализма. Авторы резолю
ции выступают как прямые пособники

вой-англо-американских подзкигателей 
ны.

Приняв специальную резолюцию о 
«надгосударственном сотрудничестве и 
идее объединенной Европы», конфе
ренция высказалась за упразднение на
ционального суверенитета в точном со
ответствии с интересами американских 
магнатов капитала, борющихся за миро
вое господство.

Любопытно, что шумахеровцы высту
пили открыто в защиту интересов рур
ских королей угля и стали и потребо
вали «равноправия стран», участвую
щих в «обороне Европы». Это требова
ние есть не что иное. Как заявка на 
полную ремилитаризацию Германии и 
превращение ее в прямого участника 
агрессивного Атлантического пакта.

Еще накануне открытия франкфурт
ской конференции английский лейбо
рист Морган Филлипс, избранный ныне 
председателем социалистического интер
национала, в неприкрытой форме выра
зил отвратительную сущность задач это
го сборища предателей. «План Мар
шалла, — сказал Морган Филлипс. — 
и помощь, оказываемая президентом 
Трумэном, представляют собой социа
лизм на практике в международном 
масштабе»'.'

После этого совершенно очевидно, 
что планы правых социал-демократиче
ских лидеров полностью совпадают с 
планами господ даллесов и гарриманрв.

Газета «Де ваархейд» в связи с этой 
декларацией замечает: «Только по
думать: «Трумэн — духовный отец и 
истинный лидер социализма!» Совер
шенно ясно, что настоящей программой 
нового интернационала является прове
дение в жизнь политики Трумэна по 
подготовке третьей мировой войны».

Конечно, не случайно конференция 
правых социалистов собралась в Запад
ной Германии и возглавлялась одним из 
самых бесчестных людей Германии — 
Шумахером. Поручая рурским магнатам 
подготовку оружия и пушечного мяса 
для новой мировой войны, американ
ские .империалисты возлагают на лакеев 
немецких ■ реваншистов — господ «Шу
махеров» задачу идеологической подго
товки новой войны. Восстановление Вто
рого Интернационала, покрытого грязью 
предательства в двух мировых войнах, 
есть не что иное, как объединение пра
вых социал-демократических партий, об
служивающее агрессивный Северо-ат
лантический блок. Недавние провалы 
этих партий на выборах в Италия, во

Киссичвекий ваяет —  реотсий гость на 
сцеие нашего 1ччюда. И поэтому особенно 
приятным собышем яв1Елось для тешичей 
выступлвнше вокжитатняков балетной сту
дии Томского музыкального училища при 
участии солистов балета 0. Н. Еостиной 
и П. Н. Фвэсенк».

Спектакль, поставленный студией, со
стоит из^трех отдалший: второго акта ба
лета Чайковского «Де^даное oaeipo», сно- 
яы  в подводром царстве ш  опены Дарго
мыжского «Русалка» и  картины «Валь
пургиевой ночи» из оиеры Гуно «Фауст»

Нелегкая задача стояла перед юными 
испоЛ|НИгелями и руководителями-педагога- 
ми —  средствами классического балета 
переиать богатство чувств н мыслей, за
ключенных в выдающихся творениях вели
ких композиторов. ,

Наиболее ответственной и елошюй за
дачей оказалась постановка второго акта 
«Дебеданого озюра». Этот первый из бале
тов Чайковского, вот уже три четвестн 
века неизменно властвующий на всех сце
пах мира, зашшает выдающееся место в 
сокровищнице музыкальной культуры.

Славный своими прогрессзшньшн тра
дициями, русский классический балет 
обязан своим расцветом прежде всего ге
нию Чайковского.

На простом материале легенды Чай
ковский создал трогательную и глубо
ко волнующую музыкальную повесть.

То:нчайшая ткань мелодии, закончен
ность формы, ввволнова'Тшость и глуби
на чувств, эадушевносгь интонаций, дра
матическая напряженность —  все эти ка
чества балета Чайковского требуют для 
их воплощения на енене безуп
речной хореографической техники, большо
го артистического опыта и сценической 
культуры.

Поэтому акт из «Дебедетого озера» ока
зался наиболее трудной частью спектакля 
для наших начинающих артистов. и им 
пока еще многое не удалось в этом спек- 
так-ле.

Тем не менее, мы можем уж» оометить 
некоторые удачные сцены.

Четкостью И законченностью танца 
выделяется большой вальс лебедей в ис
полнении учащихся студии Солодянкяной, 
Рощиной, Савиных, Яркиной, Бачуриной, 
Кузнецовой, Живкиной, Еодочеговой. Тща
тельная офрв'ботка движений особенно чув
ствуется у первых четырех исполнитель
ниц.

Превдаватели-оолисты 0. Бостина 
(Одетта) и П. Фесенко (Зигфрид) наиболее 
полно проявили свое мастерство в адажло: 
Костина —  Одетта своей легкостью и 
техническим мастерством в турах на 
пальцах и пируэтах; Фесенко— Зигфрид—  
как опытный танцор, легко преодолеваю
щий сложность поддержки этого адажио.

Досадно, что во втором акте «Лебедино
го озера» упущены все мимические сцены, 
которые помогли бы солистам более глубо
ко раскрыть драматизм этого акта.

Хотелось бы тздже, чтобы в сценах 
Одетты и Зигфрида было больше теплоты,

необходимой д м  раскрытия глубоких 
чувств, которые питают эти герои балета 
друг к  другу.

В ташце маленьких лебедей особенно 
следует выделить самую юную иеполни- 
тельницу Риту Милявскую.

В сложном финале этого акта весь ба  ̂
летный ансамбль до конца со!хранил чисто
ту рисунка постанов1к и .'

Во BTOipoM отделении («Подводное царст
во») влима!цив зрителя привлекает моло
дая солирующая иенолнительница Галина 
Оолодянкина, у которой обнаруживаются 
серьезные задатки профессиональной тан
цевальной техники. Оолодянкина довольно 
свободно исполняет сложные вариации 
классического танца.

Балетная сцена «Вальпургиевой ночш» 
из оперы «Фауст» всегда привлекала ма
стеров балета своей красочностью и огнен- 
но-темпераментньш ритмом.

В этом отделении помимо 0. Костиной и 
П. Фесенко, вырааятельно и со вкусом 
проведших адажио, следует отметить мо.ло- 
дую солистку Лялю Рощину, профессио
нально уверенно исполняющую сложную 
вакхическую акробатическую пляску с че
тырьмя фавнами. Помимо выразительности 
в танце Рощина обладает хорошим сцени
ческим темпераментом н артистическим 
чутьем.

В сцене стремя фавнами незаурядную 
акробатическую технику обнаружлла 
Г. Оолодянкина. Ритмично и четко испол
няют нольку двух вакханок Рита Саниных 
и Нина Яркина.

Сценически эффектно, в динамичной 
смене поз и движений, исполняется вак
ханалия —  заключительная сцена отде
ления.

Нельзя не отметить кропотливую работу 
педагога-балетмейстера П. Фесенко, сумев
шего в короткий срок организовать и 
представить на суд зрителя ответственный 
хореографический спектакль, одухотворен
ный обаянием молодости.

Обучая мастерству, педагоги-руководи
тели должны прививать своим ученикам 
высокие требования к себе, предостере
гать начинающих исполнителей от ззг 
знайства, элементы которого уже кое-где 
проявляются.

Успеху спектакля значительно содейст
вовала выразительная игра оркестра под 
управлением главного дирижера М. Б. Ша- 
евнча, который проявил много чуткости и 
мастерства при аккомпанементе молодым 
исполнителям. Последнее также относится 
и к  концертмейстеру постановки Н. Г. 
Воротниковой.

Со вкусом исполнены девороцин худож
ником Б К. Плецовым.

Теплый прием, оказанный зрителями 
участникам и руководителям спектакля, 
обязывает их совершенствовать начатое 
дело.

Следует ожидать, что общественность в 
интересом откликнется на хорошее начи
нание балетной студни и окажет ей в 
дальнейшем актив.ную поддержку.

Б. СЕРОВ, В. ЦЕЙТЛИН.

ФУТБОЛ

На первенство страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 13 июля было проведено оче
редное состязание на первенство страны по 
футболу. Столичная команда Военно-Воз
душных Сил встретилась со спартаковца
ми Тбилиси.

Футболисты «Спартака» провели встре
чу с огромным подъемом и одержали побе
ду. Они выиграли состязание со счетом 
6 :0 .

‘  1 i  I  ' (ТАСС).
V

СТАЛИНГРАД, 13 июля. (ТАСС). Сегод
ня здесь, на стадионе «Торпедо», состоя-

Франции, в Финляндии породили мысль 
о необходимости их объединения с 
целью приостановки неизменно падаю
щего их влияния.

«Не с.лучайно, — пишет газета «Де 
ваархейд», — что социалистический 
интернационал возродился как раз в 
Западной Германий под защитой и 
контролем американских оккупационных 
войск. Так нее не случайно, что его воз
рождение совпадает с восстановлением 
германского империализма и быстрым 
расцветом военного производства в Ру
ре, о возвращением на европейскую 
сцену матерых гитлеровцев и их при
хвостней. Раз хозяин снова поднимает 
голову, зачем отставать лакеям?».

Свыше четверти века тому назад

лась очередная встреча на первенство 
страны по футболу команд класса «Б». 
Хозяева поля принимали ереванских фут
болистов спортивного общества «Динамо».

Состязания закончились со счетом 1:0 
в пользу ереванской команды.

ИВАНОВО, 13 июля. (ТАСС). Сегодня 
здесь, на стадионе «Краснов знамя», в 
футбольном состязании на первенство 
страны по классу «Б» хозяева поля 
встретились с харьковской командой «Ло
комотив».

Игра закончилась вничью со счетом 1:1;

с величайшей силой предвидения 
И. В, Сталин писал- «Фашизм есть 
боевая организация буржуазии, опираю
щаяся на активную поддержку социал- 
демократии. Социал-демократия есть 
объективно умеренное крыло фашиз
ма... Эти организации не отрицают, а 
дополняют друг друга. Это не антипо
ды, а близнецы».

Правые социал-демократы и лейбори
сты, становясь вместе с гитлеровскими 
генералами на службу Атлантического 
пакта, идут к полному и окончательно
му разоблачению своей отвратительной 
сущности в глазах сотен миллионов че
стных людей, борющихся за мир, де
мократию и социализм.

Народные массы отвергаю т политику  
„атлантических социалистов"

Многие буржуазные журналисты от
дают себе отчет в том, что одним из 
главных препятствий на пути поджига
телей войны и сторонников ремилита
ризации Германии является отрицатель
ное отношение народных масс к поли
тике вооружений и их страстное жела
ние мира.

Корреспондент газеты ЧНью-Иорк 
тайме» в Западной Германии Миддлтон 
указывает, что закулисные планы за
падных держав вызывают глубокую 
тревогу у народных масс. Поставив во
прос о том, что нужно для того, чтобы 
с участием немцев была создана боль
шая армия под командованием генерала 
Эйзенхауэра, он отвечает; «Острый во
прос, стоящий сейчас перед боннским 
федеральным правительством и, таким 
образом, косвенно перед правительством 
Соединенных Штатов, заключается в 
'том, удастся ли в ближайшие месяцы 
настолько повернуть общественное мне
ние западногерманского населения, что
бы оно одобрило и поддержало намечен
ные мероприятия по вооружению».

Ответ на этот вопрос дают данные 
народного опроса, проводимого в Запад
ной Германии вопреки официальному 
запрещению. 80— 9̂0 процентов опро
шенных лиц высказывается против ре
милитаризации Германии. Если же по
ставить вопрос о настроениях ведущей 
силы — рабочего класса, то в этом 
смысле чрезвычайно характерна закон
чившаяся несколько дней назад обще
германская конференция горняков в 
металла стоЕк

Конференция, собравшая представи
телей всех частей Германии, прошла 
под знаком осуждения как политики 
ремилитаризации, так и военного «пла
на Шумана». Конференция заявила, что 
«так называемый план Шумана являет
ся ядром экономической подготовки ре
милитаризации и вооружения в целях 
развязывания новой империалистиче
ской разбойничьей войны под руковод
ством американских монополистов».

Примечательно и то, что конферен
ция заняла такую позицию вопреки ли
нии руководства объединения профсою
зов Западной Германии, возглавляемого 
шумахеровцами. Конференция заявила, 
что руководство объединения профсою
зов Западной Германии, дав согласие 
на план Шумана и ремилитаризацию, 
«тем самым открыто перешло в лагерь 
империалистов». В программе задач, 
принятой конференцией, говорится: 
«Мы полны решимости бороться против 
плана Шумана и ремилитаризации 
вплоть до объявления всеобщей заба
стовки с тем, чтобы воспрепятствовать 
производству воорунтения в любой фор
ме и сохранить мир».

Таким образом, если для организато
ров новой мировой войны индустрия 
Рура и Рейна является экономической 
основой военного потенциала, то рабо
чие, добывающие рурский уголь, и ста
левары крупповских и тиссеновских 
заводов отказываются быть инструмен
том такой политики.

В. ГРИ Ш А Н ИН .
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О ходе летних лесозаготовок по предприятиям треста  
Томлес" и подготовке этих предприятий к осенн е-

зимним лесозаготовкам
9 f

И з доклада управляющего трестом 
„Томлес* тов. А . Ф. Суханова

Доклад «О ходе летних лесозаготовок по 
прежрнятиязг треста «Томлес» и подготов
ке этих предприятий к осенне-зимним ле- 
оосаготоБкам сделал на утреннем заседании 
13 июля управляющий трестом «Томле'с» 
тов. Суханов. Он отметил, что лесная про
мышленность области не справилась с по- 
етавленньши перед ней задачами.

План вывозки леса за истекшие 6 меся
цев Бьшолнен на 84 процента. Сорвали 
выполнение планов поставки леса народ- 
Hoiry хозяйству леспромхозы: Батуринский, 
Зырянский, Нибегипский, Парабельский 
Томский.

Планы не В1ыпол0ян)тся потому, что в 
леспромхозах плохо используются собствен
ные средства и, прежде всего, механизмы. 
В первом квартале на заготовке леса рабо
тало меньше половины электростанций, 
иричем и они использовались крайне 
неудовлетворительно. Средняй выработка 
на работающую электростанцию состави.)та 
всего 82 кубометра в смену против 130 
кубометров по нормам. Руководители лес
промхозов Берегаевского —  тов. Помаз- 
iEHH, МолчаяоБСкоФО —  тов. Стремоусов, 
Парабелыжого —  тов. Майоров, Чаинского 
•— тов. Серебряков не добились полного 
использования электростанций. Заготов1ка 
леса здесь ведется вручную.

Одной из основных причин срыва пла
на вывозки леса является плохое исполь- 
эоваяие трелевочных вредств. Выработка 
на трактор ЕТ-12 составила в среднем 26 
вубометров леса против 35 по плану, на 
трактор С-80 —  63 кубометра против 
плановых 96. Особенно неудовлетворитель
но эксплуатируют тракторы ЕТ-12 в Еол- 
шшевском, Лайском, Нибегинском леспром
хозах.

Не лучше используются механизмы на 
погрузке и вьгоозке леса. Из 40 погрузоч
ных кранов работало в текущем- полуго
дии только 10. Средняя вьгоаботка на по
грузочный кран поставила 148 кубометров 
против 240 по норме, на лебедку ТЛ-1 —  
менее половины плановой. Состояние до
рог неудовлетворительное, особенно в Том
ском, Еалтайском, Батуринском, Еолпашев- 
ском, Парабельском леспромхозах.

Руководители ряда предприятий плохо 
организуют труд рабочих. В тресте на од
ного рабочего, занятого на прямых рабо
тах, вьщаботка в июне составила 1,1 ку
бометра, а в Беретаевском леспромхозе —  
только 0,43 кубометра.

На предприятиях треста имеет место 
большая текучесть рабочих. Одна ив ос
новных причин этого —  неправогльное 
счношеяие отдельных руководителей пред
приятий к органгоации культурно-бытово
го обслуживания трудящихся.

Ряд руководителей предпрнятий не вни
кает глубоко в дело. Например, главный 
инженер Зырянекдао леспромхоза тев. Са
вин и директор тов. Еозлов не знают при
чин простоя механизмов.

Нужно, чтобы местные Советы предъя- 
в.ляди больше требовательности к руково
дителям леспромхозов, учили директоров 
большевистскому руководству предприя
тиями.

П,лан вьтолняется без рывков и штур
мовщины лишь при строго продуманном 
технологическом процессе. Однако есть та- ; 
кие директоры, которые считают, что план 
организации производства —  это дело 
главного инженера, а они вправе не вы- 
пм пять этот план. Так действуют дирек
тор Взгуринского леспромхоза тов. Анци
феров, Нибегинского —  тов. Гуеев.

—  Сейчас, когда выполнение плана ле
созаготовок, —  говорит тов. Суханов, —  
полностью зависит от использования тех
ники, нельзя проходить мимо таких фак
тов, когда лес грузят вручную на подвиж
ной состав там, где есть погрузочные ме
ханизмы, заготовляют лес лучком при на
личии электростаттий и электропил. А та
кие факты есть. Не используются, напри
мер, лебедки в Зырянском, Берегаевском,

исполь-

в  боль 
перейти

Еалтайском деспромховах, плохо 
зуются в Ергайском и Лайском.

Докладчик говорит о том, что 
шннство предприятий возможно 
на комплексную механизацию всего потока 
лесозаготовок: надо использовать технику 
круглосуточно и на полную мощность. 
Большие возможности к этому открывает 
введение новых норм и новой системы 
оплаты труда, которые обеспечивают по
вышение производительности труда.

До сих пор много рабочих на предприя
тиях треста не вьшолняют.норм. Однако к 
разъяснению новых норм и новой системы 
оплаты труда директоры некоторых дед- 
нромхоэов отнеслись безответственно. 
Разъяснение этих вопросов передоверено 
вгоростепенньш, иалограмотньш работни
кам. Местные Советы должны ' помочь 
внедрить новые нормы н новую систему 
оплаты труда, помоть разъяснить их кол
хозникам и этим усилить привлечение 
колхозников на лесозаготовки.

Тов. Суханов остановился далее на за
дачах коллективов предприятий на весен
не-летний сезон, когда образовавшийся в 
первом полугодии прорыв должен быть 
восполнен. Решение этой задачи тесно 
связано с улучшением использования ме
ханизмов, с повышением производительно
сти труда. Успех дела зависит от проведе
ния летних лесозаготовок каждьш лес
промхозом боевыми темпами. Необходимо 
правильно расставить людей, исйольэовать 
механизмы, перейти на дву-трехсменную 
работу. Все автомобильные, мотовозные и 
паровозные дороги должны работать круг
лосуточно, конно-рельсовые —  в две сме
ны.

—  Летом, —  говорит докладчик,— нам
надо провести большие работы по подго
товке предприятий в зиме, выполнить 
план капитального строительства без 
ущерба для летних лесозаготовок. Надо 
мобилизо'вать все громадные неиспользо
ванные резервы на вьшолненнв плана ле
созаготовок в летний период и успешно 
подготовить'ся к зиме.

Надо поставить основную массу рабочих 
на заготовку и вывозку леса и на подгото
вительные К зиме рабочы, внедрить новую 
систему оплаты труда, улучшить массово- 
политичеекую работу в леспромхозах, по
высить производительность труда рабочих.

Важнейшим звеном в подготовке в зиме 
является учеба механизаторских кадров. 
Однако с подготовкой их дело обстоит 
неудовлетворительно. Сейчас на курсах 
готовят 162 шофера при плане 220, 282 
тракториста при плане 350, 100 механи
ков передвижных электростанций при 
плане 155.

В летний сезон предприятия треста 
имеют большие возможности для проведе
ния ремонта механизмов, но годовой план 
среднего и капитального ремонта по тре
сту выполнен неудовлетворительно.

Медленно готовят в леспромхозах жилую 
площадь, особенно в Вакчарском, Ергай- 
овом, Еартасовевом, 'Еолпашевевон, Лай- 
свом, Томском леспромхозах.

Докладчик отмечает, что многие райис
полкомы привыкли руководить лесной 
промышленностью кампанейски. В период 
осенне-зимнето сезона большинство пред
седателей райисполкомов, сельсоветов еже
дневно занимается организацией выполне
ния плана лесозаготовок, но как только 
насту-чает апрель— ^май, никто из них 
не бывает в леспромхозах до октября. 
Необходимо заслушивать директоров лес
промхозов на заседаниях райисполкомов, 
глубоко вникать в работу леспромхозов, 
влиять на ход вьгаолнения плана лесозаго
товок и подготовительных работ.

Задача работников лесной промышлен
ности—  шире развернуть социалистиче
ское соревнование, настойчиво внедрять 
пере.довые методы труда, вьтолнить и 
перевыполнить государственный план за
готовки и вывозки леса.

та, так как ремонтная база слаба, и снаб
жение предпрнятий запасными частями и 
техническими материалами поставлено 
неудовлетворительно. Необходимо также 
навести порядок в планировании произ
водственной программы по сортаментам, 
повысить качество продукции. Нужно об
ратить внимание на отвод лесосечных уча
стков. особенно в Еалтайском, Тимирязев
ском, Томском леспромхозах.

Выступлением депутата тов. Цеханов- 
шеого закончилось утреннее заседание.

На вечеря1е(м заседании областного Сове
та первым взял слово депутат тов. Сун- 
гуров. Он говорит, что трест «Томлес» и 
тов. Суханов уделяют мало внимания орга
низации лесозаготовок в летний период, не 
д о д а ю т с я  ритмичной работы предприя
тий. Еампзнейскн ведутся лесозаготовки в 
Колпашевском леспромхоае. Леспромхоз за 
первое полугодие недодал государству 
20.000 кубометров леса. Здесь плохо ис
пользуется техника, мало уделяется внима
ния подготовке к встрече колхозников, ко
торые приедут на лесозаготовки зимой.

Депутат то®. Бабанская остановилась 
на недостатках в медицинском обстчкива- 
нни лесозаготовителей на участка: нахо
дящихся в Асинорском районе. Она отмети
ла, что в Асиновском районе на некоторых 
лесоучастках нет постоянных медицинских 
работников. В Батуринском и Лайском лес
промхозах, расположенных в 200 кило
метрах да райцентра, в течение года не 
было- врача. До сего времени в поселке 
Багурино нет больницы.

На некоторых лесозаготовительньп уча
стках Ньгагкино-Троицкого леспромхоза 
неудовлетворительны жилищно-бытовые 
условия. Помещения фельдшерских пунк
тов здесь не оборудованы, не предостав
ляется транспорт для служебных разъез
дов медицинских работников.

На многих предприятиях нет яслей, не 
везде имеются детские сады.

Начальник областной конторы оргпабора 
тов. Земляное рассказал, что план органи
зованного набора рабочих на предприятия

трест «Томлес» срывает плав поставки ка- 
рапипшого ведра Томской карандашной 
фабрике.

Тов. Завгородний рассказал о том, что
строитадьство новых леспромхозов— Оред- 
не-Чу.тымского, Зачульшекого и Еуянов- 
окого Асиновское управление треста «Том- 
лестралсстрой» ведет крайне неудовлетво
рительно. План строительных работ за по
лугодие вьшолнен на 19 процентов. ^  
объясняется недостатком рабочих, плохой 
организацией их труда, формализмом в ру
ководстве социалистическим соревнова
нием. На строительстве плохо используют
ся механизмы, которьши богато оснащены 
участки. Например, на Еуяновском участ
ке два буладозера отработали за месяц 
только 8 машино-смен.. Плохо обстоит дело 
со снабжением участков строительными 
материалами, полуфабрикатами, горючим.

Депутат тов Садырев остановился на 
вопросах развития лесной промышленности 
Басюгаяского района. В районе не решен 
вопрос изыскания сплошного массива леса 
для разработки. Мы несколько раз просили 
облисполком, трест «Томлес», областное 
управление лесного хозяйства, чтобы нам 
послали группу специалистов для изыска
ния подходящих массивов леса, но до сего 
времени никакой помощи в этом нам не 
оказано.

Директор Паробельского леспромхоза тов. 
Майоров сказал в своем выступлении, что 
Парабельский леспромхоз полугодовой план 
выполнил на 80 процентов. Чтобы преодо
леть отставание на лесоучастках, внедряет
ся новая система оплаты труда, расши
ряется соревнование. Но необходимо, чтобы 
трест «Томлес» лучше поставил дело пла
нирования. Промфинплан на предприятие 
присылается в мае— апреле, весь первый 
квартал приходится работать без плана.

В заключение выступил председатель 
Томскопо облисполкома, депутат тов. 
Филимонов. Он ука.чал на особо важное 
значение для .дальнейшего развития хозяй-

т  Ф t  |СТва иаш1ей области выполнения государ-
трестов «Томлес» и «Томлестранссттюй» в ственного плана развития обшественного 
первом полугодии не выполнен. Многпе ' 
райисполкомы планы набора утвердили, но

Прения по докладу тов. А. Ф. Суханова
Первым в прениях выступил замести

тель председателя Тегульдетского райис
полкома тов. Андреев. Он отметил, что 
лесозаготовительные предприятия района 
вооружены первоклассной техникой и все 
же лесозаготовители ежегодно в большом 
долгу перед государством.

Главная причина отставания предприя
тий кроется в низкой производительности 
груда, в плохом использовании механиз
мов. В Тегульдетском леспромхозе сред
няя производительность тракторов ЕТ-12 
состав.дяет не больше 60— 70 процентов, 
электропилы —• 60— 65 процентов пла
новой. Многие рабочие но овладели тех
никой, а руководители леспромхоза не по
могают им повысить квалификацию. На 
участках леспромхозов нет ремонтных .ма
стерских, гаражей, депо для ремонта ме
ханизмов.

Тов. Андреев критикует отдел техниче
ского снабжения треста «Томлес» за 
неправи.дьное планирование завоза обору
дования в леспромхозы и руководителей 
облурса за недостатки в снабжении лесо
заготовителей. Он предлагает открыть по
стоянную школу по подготовке механиза
торских кадров —  бригадиров, мастеров, 
а во всех леспромхозах организовать по
стоянно действующие вечерние школы, 
где без отрыва от производства готовить 
кадры массовых квалификаций.

Затем взял слово главный инженер Ти
мирязевского леспромхоза, депутат тов. Це- 
хановский. Он привел данные о больших 
лесных богатствах Томской области и ос
нащении лесной промышленности новой 
техникой, которая обеспечивает механиза
цию трудоемких работ на лесозаготовках.

Однако предприятия треста «Томлес» пло
хо используют технику, и.чеют большие 
перерасходы государственных средств, не 
укладываются в установленную планом 
себестоимость продукции. Руководство 
треста «Томлес» и многие директоры лес
промхозов не покончили с сезонностью на 
лесозаготовках, допустили серьезные ошиб
ки в организации весенне-летних лесоза
готовок и не осуществляют переход на 
круглогодовую ритмичную работу.

На предприятиях треста неудовлетвори
тельно используются механизмы, особенно 
на трелевке и заготовке леса. Организа
цией двусменной работы трелевочных 
средств руководство треста «Томлес» и 
большинство директоров леспромхозов не 
занимаются. Работники треста «Томлес» 
не помогают организовать двусменную 
работу трелевочных тракторов в леспром
хозах. Подготовка кадров квалифициро
ванных рабочих и инженерно-технических 
работников пущена на самотек.

Наилучшей формой организации труда, 
обеспечивающей его высокую производи
тельность и повышение выработки на ме
ханизмах, является поточная комплексная 
бригада. Однако в большинстве леспром
хозов поточно-комплексные бригады не 
созданы, бригадиры не подготавливаются, 
и организация труда попрежнему остается 
на низком уровне.

Руководство треста «Томлес» формально 
относится к внедрению и широкому рас
пространению передового опыта рабочих- 
новаторов.

Огромное количество механизмов и обо
рудования простаивает в ожидании релон-

довели их не до колхозов, как обязывало 
решение облисполкома, а до сельсоветов. 
В ряде районов председатели сельсоветов 
и правлений колхозов запретили работни
кам конторы проводить набор ра^чих из 
числа колхозников.

В Тстанском районе план оргнабора ся- 
стшатпческн не В1Ынолняется.

Не оказывают помощи уполномоченным 
конторы оргнабора'пре 1се.датели ГТышкшю- 
Тронцкого, Еривошеинского райисполко
мов. Райисполкомы не контролируют дея
тельность работников конторы оргнабора.

Начальник Нарьтаской сплавной конто
ры тов. Гребенщиков сказал, что пре.тприя- 
тия треста «Томлес» недодали сплавным 
участкам конторы 75.000 кубо'метров ле
са. Руководству треста «Томлес» необхо
димо повысить ответственность руво'во.ди- 
телей этих предприятий за выполнение 
плана подвозки леса, а также и за каче
ство древесины.

Тов. Гребенщиков отмечает, что в ряде 
слзгчаев райисполкомы не помогают сплав
ным конторам решить основные вопросы 
вьтолнения плана. Так, нанримет), Бакчар- 
ский райисполком не помог Парымско-й 
конторе в привлечения колхозников на 
сплавные работы.

Заведугоший отделом тяжелой пиомыш- 
леняости ' Томского обкома ВЕП(б) тов. 
Федосеев сказал, что государственный 
план лесозаготовок в нашей области возра
стает из года в год. В этом голу объем ле
созаготовок возрастет по сравнению с 
предыдущим годом более чем в полтора 
раза. Резервы, которыми располагает лес
ная промышленность, при умелом исполь
зовании их, обеспечивают не только вы
полнение, но и перевьшолнение государ
ственного плана.

Между тем. лесная промышленность об
ласти систематически не выполняет произ
водственных планов Это объясняется тем, 
что трест «Томлес» и многие райисполкомы 
плохо руководят работой лесозя-готовитель- 
ных предприятий. Они обязаны повседнев
но руководить лесной промышленностью, 
добиваться неуклониого подъема работы 
лесозаготовительных предприятий, возгла
вить борьбу за д а л ьн е ^ и й  технический 
прогресс производства.

Наиболее серьезной ошибкой, допускае
мой райиеполкомзм'и, является сезонность 
в руководстве лесной промышленностью. 
Большинство райисполкомов, занимаясь 
лесозаготовками в осенне-зшипий сезон, 
забывают дорогу в леспромхозы н переста
ют вмешиваться в их работу с наступле
нием летнего периода, не замечают, что 
леспромхозы в этот период не только сни
жают темпы лесозаготовок, но нередко и 
прекращают их совершенно.

Еолпашевскнй райисполком за полтора 
года рассмотрел 23 вопроса о работа лесной 
промышленности. Однако 14 из них были 
мелкими текущими вопросами. Еолпашев- 
ский райисполком серьезно не анализиро
вал работу леспромхоза и не разрабатывал 
вопросы ее улучшения. Совершенно не 
рассматривали капитальных вопросов раз
вития лесной иромьппленности Молчанов- 
ский, Тегульдетский, Зырянский и другие 
райисполкомы.

Лесная промышленность является глав
ной отраслью хозяйства нашей области и 
поэтому ею должны заниматсгся системати
чески все областные и районные организа
ции. Однако вшогие отделы райисполкомов 
и их учреждения продолжают неудовлет
ворительно заниматься лесной промышлен
ностью- Такое неправильное отношение к 
лесной промышленности имеет место и 
в деятельности многих областных отделов 
и управлений, как, например, кинофика
ции, культпросветработы, вдровоохранения, 
связи.

Пре,дседательствующий то®. Савченков 
предоставляет слово директору карандаш
ной фабрики то®. Зиновьеву, который

животноводства в колхозах и государствен
ного плана летних лесозаютовок. своевре
менной подготовки нредирпятий треста 
«Томлес» к  осенне-зимнему сезону.

Положение дел с выполнением колхоза
ми области государственного плана разви
тия жшзотиоводства остается неудовлетво
рительным.

Многие колхозы в прошлом году не 
обеопечпли скот кормами на зимний стой
ловый период, оорвати план ремонта и 
строительства новых помещений для ско
та, не вьшолнили за,1аний по механизации 
животпово.дческих ферм и в итоге вступи
ли в зимний Стойловый период неподготов- 
ленньщи.

Чтобы исправить серьезные ошибки и 
обеспечить вьптолненпе трехлетнего плана 
развития общественного Ж1тв одно вод ства, 
райисполкомы, сельские Советы и земель
ные органы обязаны принять все меры в 
Tojry, чтобы в течение 1951 года увели
чить поголовье крупного рогатого скота 
не менее чем на 28 процентов, овец— н̂а 
27,5, свиней —  на 26 и нтнды —  более 
чем в пять раз. Для этого райисполкомы. 
Сельские Советы, земельные органы и 
правления колхозов должны приложить 
все силы в тому, чтобы полностью сохра
нить в текущем году весь ожидаемый при
плод скота и ликвидировать его падеж. 
Наряду с этим необходимо немедленно 
широко развернуть контрактацию и покуп
ку крупного рогатого скота и овец у кол
хозников, рабочих и служащих.

Надо принять самые решительные меры 
в усилению темпов сеноуборки и силосова
ния кормов. Между тем, многие председа
тели колхозов, ссылаясь' на необходимость 
подождать, пока травы подрастут, всяче
ски оттягивали начало сеноуборки и сило
сования. Так было организовано дело, на
пример, в Пьппкино-Троипвом районе. Се
ноуборочные работы в колхозах этого рай
она идут крайне неорганизованно.

Плохо руководят заготовкой кормов так
же Чаннский, Тегульдетский, Еаргасов- 
окий, Васюганевнй и Верхне-Еетсвий рай- 
испеткомы.

Райисполкомы и земельные органы 
должны принять самые решительные меры 
в тому, чтобы немедленно вв.дючить все 
колхозы в работу по сенокошению и сило
сованию, выделить в каждом колхозе в 
бригады по заготовке кормов максимум 
колхозников, лошадей, оеноуборочного и 
транспортного инвентаря, организовать ра
боту бригад по заготовке кормов в течение 
всего светового дня.

Одновременно необходимо усилить рабо
ту по строительству в колхозах животно
водческих помещений. Только в РСожевни-' 
вовевом, Томском, Асиновском районах 
стро>итеяьство животноводческих построек 
идет успешно. В остальных районах эти 
работы ведутся вра-йпе медленно, особет- 
но в колхозах Зырянского, Пышкино» 
Троицкого, Молчановското и Пудинского 
районов. Райисполкомы обязаны в ближай
шее время окончательно определить персо
нальный сост<гв строительных бригад в 
каждом колхозе, потребовать от правле
ний колхозов закрепить за бригадами необ
ходимое количество транспорта и строго 
следить, чтобы рабочая сила и транспорт 
строительных бригад ни в воем случае не 
отвлекались на другие работы.

Необходим^ также решить задачу обес- 
печшия колхозных ферм лучшими кадра
ми, добиться, чтобы уход за шмлш был 
поручен добросовестньш, заслуживающим 
доверил колхозникам.

Лесная промышленность —  главная 
отрасль хозяйства нашей области. 0.днаво 
лесшаготовоггельные организации области 
продолжительное время не выполняют го- 
сударствеиных планов лесозаготовок. План 
первого квартала предприятия треста 
«Томлес» вьшолнили всего на 79,3 про
цента, не справляются с выполнением 
плана летних лесозаготовок и крайне 
неудовлетворительно ведут подготовку в  
предстоящему осенне-зимнему сезону.

Райисполкомы после окончания осен
не-зимнего лесозаготовительного сезона 
переста.ди оперативно руководить работой 
леспромхозов. Многие председатели райис
полкомов: Томского —  тов. Еоз-явкин, 
Еривошеинского —  тов. Жданов, Молча- 
новского —  тов. Иваненко. Чаинского —  
тов. Еозлов —  после 1 апреля ни разу не 
были сами в леспромхозах и не знают по
ложения дела в леспромхозах и на лесо
участках.

На многих предприятиях треста «Том-
лес» ие проведена важнейшая работа по 
разъяснению постановления Совета Мини
стров СССР о новой системе оплаты труда 
работников лесной нремышленпости, и 
многие рабочие до сих пер не знают сущ
ности новой системы.

Ряд областных организаций, призван
ных вместе с трестом «Томлес» решать 
вопросы, связанные с подготевчмй к се
зону, не вьшолняет своих задач. Ерайне 
неудовлетворительно ведет строительство 
новых предприячттй трест «Томлестрапс- 
строй» (управляющий то®, ^вуш ки н). 
Областное управление лесного хозяйства 
(начальник тов Бурдовипия) недопусти
мо затягивает отвод и передачу предприя
тиям треста «Томлес» лесосечиоге фонда. 
Облурс (начальник тов. Комаров) плохо ор
ганизует завоз продовольственных и про
мышленных товаров в леспромхозы.

До начала осенне-зимнего лесозаготови
тельного сезона осталось всего три меся
ца. В этот небольшой с|и>к необходимо 
обеспечить выполнение плана летних лесо
заготовок и завершить большую и сложную 
работу по подготовке к предстоящему осен
не-зимнему сезону. Директорам леспромхо
зов и местным Советам необходимо пра
вильно расставить силы и средства лес
промхозов, уси.лить темны работ по спла
ву и баржеотгрузкам древесины. Не медля 
ИИ одного дня, на.до развернуть работу по 
разъяснению рабочим и колхозникам по- 
стзнпвлеиия Совета Мипигтров СССР о 
новой системе оплаты труда в лесной про
мышленности. Необходимо также развер
нуть подготовку к осенне-зимнему лесоза
готовительному сезону, усилить темпы ра
бот по счфоительству и ремонту дорог, ма
стерских, гаражей, жилого фонда, бытовых 
и культурно-просветительных учреждений, 
СБоевреметшо провести ремонт тра.кторного 
и автомобильното парка, завезти на все 
лесозаготовительные участки необходимое 
количество иродов1ольственных и промьпп- 
ленных товаров.

Райисполкомы обязаны в самые бли
жайшие дни совместно с директорами лес
промхозов довести утвержденный на сессии 
план мероприятий по подготовке леспром
хозов треста «Томлес» к  предстоящему 
осенне-зимнему сезону до каждого лесоза
готовительного и мастерского участка и 
организовать их вьшолнение.

В обсуждении поставленных вопросов 
приняли также участие управляющий тре
стом «Обьлесоспла®» тов. Орлов и началь
ник облурса тов. Комаров.

По веем обсужденньш врмтроса* област
ной Совет принял развернутые реапения.

За Пакт Мира!
Сбор подписей в Голландии

ГААГА, 13 июля. (ТАСС). В Голлая- 
дяи продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мирз о 
подписании Пакта Мира между пятью 
великими державами. Под Обращением 
поставили свои подписи уже 215 тысяч 
человек.

сторонников иира 
в Бразилии

МОНТЕВИДЕО. 12 июля. (ТАСС). В 
Бразилии все шире развертывается двя. 
жение за заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами и против 
отправки бразильских войск в Корею.

Как сообщает газета «Импренса попу- 
лар», в Бразильский национальный ко
митет борьбы за мир уже поступило бо
лее 400 тысяч подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, из кото
рых свыше 75 тысяч собрали сторонни
ки мира в Рио-де-Жанейро и более 100 
тысяч в городе Сан-Пауло.

Под лозунгом заключения Пакта Ми
ра и против посылки войск в Корею про
ходили многочислегаые демонстрации я 
митинги в различных местах страны. 
Многолюдный митинг, организованный 
местным комитетом борьбы за мир. со
стоялся, в частности, в Порто-Алегре. 
Состоялись демонстрации в Рно-де-Ша. 
нейро, Пирее до Рио, в Пиполополнее я 
в других городах.

Бразильский национальный комитет 
борьбы за мир опубликовал в газете 
«Импренса популар» обращение ко 
всем прогрессивным организациям и 
бразильскому народу, в котортм осуж
дает Организацию Объединенных Наций 
за нарушение своего Устава и вмеша
тельство в дела Кореи и призывает к 
усилению борьбы за заключение Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми, против посылки бразильских войск 
в Корею.

Польско-болгарский 
торговый договор

ВАРШАВА. 13 июля. (ТАСС). В
результате переговоров, проходивших в 
духе дружбы и взаимного понимания, 
в Варшаве подписан двухлетний поль
ско-болгарский торговый договор на 
1952—1953 годы.

По этому договору Польша будет 
поставлять Болгарии паровозы, вагоны, 
прокатные изделия, цинк, кокс, маши
ны, станки, металлические изделия, 
текстильные и другие товары и сырье. 
Болгария будет ввозить в Польшу ру
ды цветных металлов, кожи, табак, рис, 
виноград, вина и ряд других товаров.

Расширение сети машинно- 
т ракт орны х станций 

в Румынии
БУХАРЕСТ, 13 июля. (ТАСС). Ру

мынское телеграфное агентство пере
дает. что для успешного проведения 
летних полевых работ в июне в Румы
нии было создано еще 8 машинно-трак
торных станций, а существующие осна
щены новыми сельскохозяйственнымя 
машинами и инвентарем.

Завод «Совромтрактор»' ежедневно 
выпускает много тракторов, которые на
правляются в машинно-тракторные стан
ции страны. Так, например, только в 
Должскую область прибыло 110 трак
торов. В других областях, как в Арад
ской и Мурешской, каждая машинно- 
тракторная станция получила по 25 
тракторов, 40 тракторных плугов, мно
го борон и другого инвентаря.

Суд в Чехословакии 
над группой наймитов 

американских империалистов

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Когда будет врач в Копыловке?**
В корреспонденции, опубликованной под 

таким заголовком в Ms 121 газеты «Крас
ное Знамя», сообщалось, что Коныловский 
медицинский пункт Еолпашевского района 
не удовлетворяет нужд-большого рабочего 
поселка.

Областной отдал здраиюхраношга сооб
щил редакции, что в с. Еопыловка будет 
открыт врачебный участок. В августе 
с. г. на этот участок будет панравлен 
врач.

«Строго соблюдать правила советской торговли"
в  обзор© писем трудящихся, опублико

ванном под таким заголовком в М  80 
нашей газеты, сообщалось о нарушении 
правил торговли и недостаточном ассорти
менте товаров в магазинах областного 
управления рабочего онабжения.

Начальник управления тов. Комаров от
ветил редакции, что за грубое отношение

к покупателт! продаБщу Батуринского ор- 
са Лихачевой объявлен строгий выговор с 
препшреждением.

В орс Пышкнно-Троицкого района 
организуется доставка нродовольствеяных 
и промышленных товаров на зимний сезон. 
В орсе Тегульдетского района будет ре
монтироваться пекарня..

ПРАГА, 13 июля. (ТАСС). Вчера S 
Иглаве начался суд над террористиче
ской бандой наймитов американских им
периалистов. В обвинительном заключе
нии, оглашенном на суде, отмечается,- 
что в Чехословакии американские им
периалисты и их наймитъ! в своей нена
висти к народно-демократическому строю 
не останавливаются перед открытыми 
бандитскими действиями. Американская 
разведка готовит в Западной Германии 
террористов и шпионов для засылки их 
в Чехословакию. Свои «кадры» амери
канская разведка набирает из числа вра
гов народа, из числа преступных эле
ментов.

В обвинительном заключении далее 
говорится, что главарем привлеченной к 
судебной ответственности банды терро
ристов был авантюрист Ладислав Ма
лый, бежавший из Чехословакш в аме
риканскую зону оккупации Германии. 
Малый был подготовлен к террористиче
ской деятельности американской раз
ведкой с помощью бывших гестаповцев 
и затем переброшен в Чехословакию. В 
Иглавской области он организовал бан
ду. в которую вошли кулаки: Антонин 
Митнека, Антонин Плихта, Индржнх 
Нагодил, Йозеф Ворличек и Алоиз 
Роупец, католические священники Вац
лав Дрбола, Франтипгек Паржил и др.- 
Банда снабжалась оружием амершган- 
скои разведкой В июне текущего го
да бандиты ограбили грех жителей де
ревни Цидлина и сожгли кооперативный 
склад, нанеся в общей сложности ущерб 
на сумму в 1 млн. крон. 2 июля по 
1^едложению католического свящевшша 
Дрболы бандиты убили трех в тяжело 
ранили одного члена совета местного 
национального комитета деревни Ваба-

После оглашения обвинительного 3№  
лючения суд перешел к допросу подеу-
димых.

СШ А расширяют сеть 
военных баз

«За благоустроенный город"
В обзофэ ццсеи, помешигаом в № 82 

нашей Газеты, критиковались работники 
Томского городского кеммунальаого хозяй
ства, медленно устраняющие недочеты в 
благоусгройс™ города.

З^аведующий горкомхозом тов. Покров
ский ответта нам. что в летний период

прещена. В местах отвала, разрешенных 
горисполкомом, поставлены сторожа.

Ошибки в ауиерацив домов по Мари
инскому переулку в настоящее время 
исправлены.

Включены в план работ ремонт булыж
ной мостовой по Больничному переулку н________  "  ---  ---- u «vxiitirj иорп-ид П1Ш миитисии 1Ш и1МЬШ1ЧНОЛП

обратил вшшанве денутатов п а  то, что свалка мусора ва берегах р. Ушапки вое- прочистка поддорожных труб.

НЬЮ-ЙОРК. 14 июля. (ТАСС). Ва
шингтонский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк Таймс» сообщает, что 
министр авиации США Инлеттер недав
но представил на утверждение конгрес
са планы расширения сети баз военно- 
воздушных сил США с 2 32  баз, суще- 

в настоящее время, до 
3 0 9  крупных баз и отметил, что мно- 
CUIĵ  будут за пределами

ВАХБИНГТОН. 14 июля. (TACC)j
Государственный департамент США 
объявил, что Соединенные Штаты под
писали так называемое соглашение о 
«взаимной помощи» с правительством 
Саудовской Аравии, предусматривающее 
использование американской авиацией 
аэродрома Дахран в течение пяти лет
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

( КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й
АРМИИ

, 'ПХЕНЬЯН, 13 шоля. (ТАСС). Глав- 
' рое командование Народной армии Ко- 
Jpe&CKoS народно-демократической рес- 
'14'блики сообщило 13 июля;

На всех участках фронта части ко- 
■3[рвйской Народной армии в тесном вза
имодействии с китайскими добровольца- 
асв продолжают вести бои местного зна- 
*9ввяя с войсками американо-английских 
ввгервентов и лисынмановской армией.

13 июля отряды стрелков-охотников 
МвЛаш три самолета противника.

Успехи вьетнамской 
Народной армии

ШАНХАЙ, 13 июля. (ТАСС). Вьет- 
^Ькиское информационное агентство пе
редает из Северного Вьетнама, что, как 
еообщается в коммюнике генерального 

;4игаба вьетнамской Народной армии, в 
ходе боев, продолжавшихся месяц, на
чиная с 28 мая, убито, ранено и захва
чено в плен свыше 6 тысяч вражеских 
«алдат на фронте Нинь-Бинь—Фу-Ли и 
даугих фронтах на равнинах Северного 
№ зтнам а.

За период с 28 мая по конец июня 
Z951 года, говорится в коммюнике, вой- 

Народной армии уничтожили свы- 
пю 7 вражеских батальонов. Противник 
штерял 4.200 солдат убитыми и плен- 
т ш и  и 2.000 ранеными. Кроме того, 
1.200 новобранцев восстали и перешли 
iia сторону Народной армии. В ходе 
8ТИХ боев было убито, захвачено в плен 
кли тяжело ранено более 30 француз
ских офицеров в чине от младшего лей
тенанта до майора включительно. В 
числе убитых был и лейтенант Бернар 
де Латтр де Тассиньи, сын главнокоман
дующего французскими вооруженными 
силами на Дальнем Востоке генерала 
де Латтра де Тассиньи. Захвачены тро
фей.

Народные войска уничтожили 75-мил- 
Йнметровое орудие, 22 грузовика- 
амфибии, 13 броневиков и автомашин, 
потопили 3 десантных судна, 1 речной 
пароход и повредили другой, а также 
уничтожили 3 самолета.

В Южном Вьетнаме войска Народ- 
яой армии отбили 4 ожесточенных ата
ки противника, предпринятые на 1>айон, 
расположенный севернее Сайгона, в ре
зультате чего было убито 650 враже
ских солдат и офицеров, в том числе 
один майор и 6 капитанов, не считая 
убитых на борту 9 вражеских речных 
транспортов, потопленных народными 
войсками в ходе этих операций.

Происходившие в течение месяца бои 
иоказали. что вьетнамская Народная ар
мия добилась больших успехов как в 
деле овладения техникой, так и в обла
сти тактики. Во всех этих боях инициа
тива наступательных действий , пол
костью принадлежала Народной армии.
, Победы на фронте Нинь-Бинь—Фу-Ли 

адначают уничтожение большей части 
основных вражеских сил, они создали 
благоприятные условия для разверты
вания партизанской войны во всех рай
онах низменности Северного Вьетнама, 
подорвали моральный уровень марионе
точных войск.

Эти победы вызвали энтузиазм также 
населения оккупированных врагом 

|)айонов, а также укрепили их уверен
ность в силе сопротивления народа, в 
силе вьетнамской Народной армии и 
дальновидности руководства президента 
Хо Ши Мина и народного правнтель- 
стеа. В то же время Народная армия 
дорвала план противника, рассчитанный 
на уничтожение летнего урожая риса. 
Цародные войска, ополченцы и парти
заны успешно помогли народу собрать 
летний урожай риса и сохранить его.

К переговорам о перемирии в Корее
ПЕКИН, 12 июля. (ТАСС). Агентство

Синьхуа передает из Пхеньяна:
Сегодня до 15 часов в Пхеньян не 

поступало никаких сообщений о прибы
тии в Кэсон делегации американской 
стороны для продолжения переговоров 
о перемирии. Поэтому корреспондент 
агентства Синьхуа обратился в гене
ральный штаб корейской Народной ар
мии и в штаб китайских народных доб
ровольцев, где ему сообщили о следу
ющих фактах;

На вчерашнем заседании делегать! 
американской стороны подняли вопрос 
о корреспондентах для освещения пере
говоров и потребовали, чтобы на следу
ющий день для этой цели было разре
шено прибыть в Кэсон 20 корреспон
дентам.

На основе справедливого принципа, 
согласно которому по всем вопросам, 
связанным с переговорами, долзкно 
быть достигнуто соглашение между обе
ими сторонами, делегаты корейской На
родной армии и китайских народных 
добровольцев обещали рассмотреть аме
риканское требование, и сегодня в 6 ч. 
45 м. офицеры связи корейской Народ
ной армии и китайских народных добро
вольцев уведомили американцев о ре
зультатах рассмотрения этого вопроса. 
Он сводился к тому, что делегаты ко
рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев согласились, что 
корреспонденты обеих сторон смогут 
прибыть в Кэсон для освещения пере
говоров в надлежащее врюмя. Коррес
пондентов бущт приветствовать, как 
только будет доститауто соглашение во 
время переговоров о перевгарин. Одна
ко, игнорируя этот официальный ответ, 
американская сторона в нарушение 
принципа взаимного согласия прибегла 
к тактике обмана и нажима, произволь
но послав в 7 ч. 45 минут колонну ав
томашин с 20 корреспондентами и 65 
членами американской делегации в Пан- 
меньтянь, к востоку от Кэсона, кото
рый находится в руках корейской На
родной армии и китайских народных 
добровольцев. Персонал связи, находя
щийся в Панменьтяне. информировал 
их, что проезд корреспондентам не раз
решен. поскольку обе стороны еще не 
достигли соглашения относительно кор

респондентов для освещения перегово
ров. Однако в соответствии с достиг
нутым соглашением не было никакого 
намерения препятствовать проезду чле
нов и персонала делегации.

Тем не менее, безо всякой к тому 
причины члены и персонал американ
ской делегации также вернулись обрат
но вместе с корреспондентами. Несмот
ря на неразумность их действий, руко
водитель американской делегации даже 
заявил протест. Они пытались смешать 
членов и персонал делегации с коррес
пондентами в попытке обмануть миро
вую обществеш10сть и уклониться от 
ответственности за нарушение принципа 
взаимного согласия и таким образом за
маскировать свою цель задержки пере
говоров. Однако подобные трюки не 
спасут их от осуждения со стороны 
всех разумных людей.

Как отмечает наш корреспондент, 10 
июля генерал Риджуэй заявил, что он 
не предпримет ничего, что могло бы 
помешать успеху переговоров. Однако 
сейчас американцы вызвали временное 
прекращение переговоров о перемирии 
из-за вопроса о корреспондентах. Суще
ствует некоторое сомнение в том, что 
американская сторона искренне стре
мится к миру.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Ва
шингтонский корреспондент < Радиове
щательной компании Колумбия» заявил 
вчера, что американские официальные 
лица намеренно послали группу коррес
пондентов в Кэсон, рассчитывая на то, 
что их не допустят, и пытаясь таким об
разом по внутренним политическим со
ображениям найти предлог для вре
менного перерыва переговоров о neper- 
мирнн.

Корреспондент указывает, что в на
стоящее время конгресс задерживает 
принятие ;^шения по предложенному 
правительством законопроекту об эконо
мическом «контроле», которого прави
тельство требует для осуществления 
программы перевооружения. Намекая на 
возможность срыва переговоров о пере
мирии в Корее, высокопоставленные чи
новники хотягг тем самым обеспечить 
поддержку дальнейшему развертыванию 
программы милитаризации,

К вм еш ательству США 
во внутренние дела Ирана
НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Ком

ментируя предполагаемое посещение 
Ирана Гарриманом, корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс Хайтауэр 
сообщает из Вашингтона, что, по заяв
лению высокопоставленных официаль
ных лиц, его основная задача будет со
стоять в том. чтобы «попытаться опре
делить, имеется ли какая-либо возмож
ность разработать соглашение в этот 
поздний час».

Указывая на отклонение иранским 
правительством решения Международ
ного суда в Гааге, Хайтауэр заявляет, 
что «Соединенным Штатам, возможно, 
придется решить, не попытаться ли 
укомплектовать работниками нефтепро
мыслы и руководить ими. в чем было 
отказано Англии. Это будет решение 
необычайной важности, поскольку это 
позитивное действие, вероятно, возбудит 
в Англии такие антиамериканские на
строения, которые не имеют прецедента 
в нынешнее время...».

1СТИГЛИ соглашения относительно кор- программы милитаризации.

Ответ генерала Нам Ира вице-адмиралу Джою
ПЕКИН, 13 толя. (ТАСС). Агентство корреспондентов, находившихся в авПЕКИН, 13 июля. (ТАСС). Агентство

Синьхуа передает из Пхеньяна:
По сведениям, полученным нашим 

корреспондентом из штаба корейского 
ф{юнта, руководитель делегации корей
ской Народной армии и китайских на
родных добровольцев генерал Нам Ир 
сегодня уже направил ответ на письмо, 
посланное ему вчера руководителем де
легации вооруженных сил Объединен
ных Наций вице-адмиралом Чарльзом 
Тернером Джоем. В письме генерала 
Нам Ира говорится;

Вице-адмиралу Чарльзу Тернеру 
Джою;

Ваше письмо получено. Настоящим я 
даю Вам следующий ответ;

1. 12 июля, в 7 час. 45 мин. мы 
не препятствовали Вашей делегации при
быть сюда на совещание. Что касается

корреспондентов, находившихся в авто
колонне, то вполне естественно, что они 
не могли быть допущены в район пере
говоров, поскольку обе стороны не до
стигли соглашения. Ваша делегация не 
права, отказываясь из-за этого присут
ствовать на совещании.

2. Что касается вопроса об освещении 
репортерами и другими представителями 
печати переговоров, то, по нашему мне
нию. без взаимного соглашения репорте
ры и другие представители печати 
любой из сторон не должны въезжать в 
район переговоров,

3. Мы предлагаем продолжить пере
говоры сегодня в 9 часов (пхеньянское 
время).

Генерал Нам Ир — руководитель 
делегации корейской Народной армии и 
китайских народных доб^вольцев.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Ком
ментируя возможность использования 
«американских специалистов» на иран
ских нефтяных предприятиях, коррес
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
Хьюэтт сообщает из Тегерана, что аме
риканская техническая фирма в Лос- 
Анжелосе «Ли-Факторс инкорпорейтед» 
предложила послать 2.500 американ
ских специалистов «для замены анг
лийского персонала и управления неф
теперегонными заводами».

По сообщению агентства Ассошиэй
тед Пресс, вице-президент фирмы «Ли- 
Факторс инкорпорейтед» в Лос-Анже- 
лосе Вулард заявил:

«Мы понимаем, что.„ Англия ота- 
жется вытесненной. Мы считаем, что 
было бы важно направить гуда амери
канских специалистов».

Отклики в Италии на принятие фашистского 
закона о ^„гражданской обороне^

Прибытие в Иран 
американского генерала

ЛОНДОН, 13 июля (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, вчера в Теге
ран в сопровождении нескольких штаб
ных офицеров прибыл на самолете из 
Анкары начальник отдела боевой подго. 
товки военного министерства СЫ1А ге
нерал-майор Максуэлл Тэйлор. Цель его 
приезда — инспектирование американ
ской военной миссии в Иране.

Лидеры германской социал- 
демократической партии получают 

взятки от шведских банкиров

Зверства аш ериканских оккупантов в Корее
ПХЕНЬЯН, 13 июля. (ТАСС). Газета

«Нодон синмун» сообщает о злодеяниях 
американских интервентов в селе Ма. 
санри провинции Южный Пхенан. Ког. 
да американские оккупанты вторглись в 
эту деревню, пишет газета, они сразу 
схватили крестьянина Мун Бен Чжу. В 
течение трех дней они пытали его — 
жгли раскаленным утюгом избивали мо
лотком. Перед отступлением из села 
американские варвары убили 70 заклю
ченных, в том числе истерзанного Мун

Бен Чжу, на сопке близ села, где зара
нее были вырыты ямы. Поставив их на 
краю ям, американские солдаты открыли 
по жертвам огонь из автоматов и вин
товок.

После изгнания интервеятов из села 
американское командование, стараясь 
замести следы своих черных злодеяний, 
послало несколько самолетов, которые 
подвергли бомбардировке могильный 
холм.

БЕРЛИН, 13 июля. (ТАСС). Кая пе
редает агентство АДН нз Бонна, по 
сведениям из компетентных кругов, 
связанных с руководством социал-демо
кратической партии Германии (СДПГ), 
недавно руководство СДПГ получило 
несколько миллионов марок от извест
ного шведского банкирского дома Вал- 
ленбергов. Переговоры с представите
лем шведского банкирского дома о пе
реводе этих денег состоялись в Гамбур
ге при личном участии председателя 
СДПГ Шумахера, которому и были 
вручены чеки на немецкие и иностран
ные банки.

Как указывают, закулисной стороной 
этой взятки является опасение промыш
ленных кругов Швеции, что после окон
чательного вступления в силу «плана 
Шумана» они не смогут производить 
никаких закупок угля в Западной Гер
мании. Шумахер же, как известно, в 
демагогических целях заявил, что он 
выступает против «плана Шумана».

РИМ. 13 июля. (ТАСС). В связи с 
гем, что фашистский закон о «граждан
ской обороне» был принят палатой де
путатов незначительным большинством 
в 18 голосов, агентство АН С А указы
вает, что это явилось «моральным по
ражением правительства».

Вся правительственная печать выра
жает удивление результатами голосова
ния и признает, что они вызвали мно
гочисленные толки и смятение в пра
вых политических кругах. Газета «По- 
поло ди Рома» — рупор монархо-фа
шистских кругов — помещает статью 
под заголовком «Кризис в недрах пар
тии большинства вышел наружу в ходе 
тайного голосования». Миланская газе
та «Коррьере делла сера» пишет, что 
«голоса, поданные против правитель
ства, означают предупреждение де Гас- 
пери о том, чтобы он не медлил с 
реорганизацией правительства».

Газета «Унита», вскрывая политиче
ское значение выступления части хри
стианских демократов против правитель
ства, указывает, что оно свидетель
ствует о «кризисе в рядах правящей 
партии, более глубоком, чем может по
казаться поверхностному наблюдателю».

Газета «Аванти» также указывает, 
что результаты голосования подтверди
ли «наличие острого кризиса в рядах 
христианско-демократической партии и 
падение престижа правительства, кото
рое пришло в свое время к власти, рас
считывая почтя на 200 голосов устой
чивого большинства».

Прежде чем приобрести силу закона, 
законопроект о так называемой «граж
данской обороне» должен получить 
одобрение сената, где правительство ри
скует встретить еще более сильную оп
позицию против своих антидемократиче
ских мер фашистского типа. С помощью 
этого закона правительство де Гаспери 
намеревается создать в Италии спе
циальный полицейский аппарат для по
давления рабочего и демократического 
движения.

Новый закон учреждает при мини
стерстве внутренних дел «главное уп
равление по делам гражданской оборо
ны», в задачу которого входит обеспе
чение охраны населения в случае собы
тий, угрюжаюпщх или наносящих ущерб 
неприкосновенности граждан или иму
щественных благ или же могущих так

или иначе нарушить деятельности 
служб, необходимых для жизни населе
ния. Очевидно, что столь растяжимые 
формулировки позволят вводить в дей
ствие против народных масс организа
цию «гражданской обороны» в любых,! 
самых разнообразных случаях, начиная 
от всеобщей забастовки до отдельных 
местных забастовок на заводах, комму
нальных предприятиях или городском 
транспорте.

Аппарат «гражданской обороны» мо
жет по новому закону производить ми
литаризацию персонала и рабочей силы 
вообще, реквизировать любое имуще
ство, вводить принудительную повин
ность гражданского населения, приме
няя при этом все нормы фашистского 
военного законодательства 1940 года. 
Для введения в действие этого репрес
сивного аппарата «гражданшгой оборо
ны», отменяющего все конституционные 
гарантии, достаточно решения совета 
министров или одного министра внут
ренних дел о провозглашении «состоя
ния угрозы для безопасности страны».

Для вьшолнения поставленных перед 
ним задач «главное управление по де
лам гражданской обороны» при мини
стерстве внутренних дел будет распола
гать специальным корпусом «добро
вольцев» в дополнение к обычным по
лицейским силам.

Против этого закона фашистского 
характера в стране нарастает движение 
протеста трудящихся масс. Вчера в Ан
коне объявлена всеобщая двухчасовая 
забастовка протеста против закона о 
«гражданской обороне» и против ре- 
прессивньп мер, принятых владельцами 
некоторых предприятий в отношении 
трудящихся, участвовавших в этом дви
жении протеста в предшествующие дни. 
Палата труда опубликовала обращение 
К населению, призывающее бороться с 
опасность.ю, нависшей над граждански
ми и профсоюзными свободами.

В Ливорно состоялись массовые де
монстрации, проходившие под лозунга
ми борьбы против любых попыток про
ведения в жизнь фашистских законов 
правительства де Гаспери. В ответ на 
вмешательство полиции, пытавшейся 
силой разогнать демонстрантов, на 
предприятиях города были объявлены 
забастовки протеста.

Антинегритянский террор и произвол
в С Ш А

НЫО-ИОРК, 13 июля. (ТАСС). Как
явствует из сообщений американской 
печати, по всей страйе продолжается 
антинегритянский террор.

Вчера «Конгресс борьбы за граждан
ские права» объявил, что, как стало из
вестно, 4 шоля, в «день независимости 
США», полицейские города Бирминга- 
ма (штат Алабама) убили 26-летнего 
негра — ветерана войны Тома Паттер
сона, когда он шел вместе с женой по 
улице города.

Секретарь «Конгресса борьбы за 
гражданские права» Уильям Паттерсон 
заявил представителям печати; «В тот 
самый день, когда был убит ветеран 
войны, Трумэн разглагольствовал о 
«свободе и демократии...» Пусть аме
риканское правительство обеспечит сво
боду и равенство неграм штата Алаба
ма, прежде чем пытаться указывать на
родам мира, как им следует жить».

По сообщению корреспондента газеты 
«Дейли уоркер» из Роксборо (штат Се
верная Каролина), двое белых юношей 
признали, что они произвели несколько

выстрелов из пистолетов в негритянско
го мальчика, который в результате ра
нения лишился глаза.

Несмотря на то, что последние из 
жертв позорного инсценированного про
цесса в Скоттсборо были освобождены 
из тюрьмы, преследования этих негров 
все еще продолжаются. По сообщениям 
печати, один из них — Эндрю Райт, ко
торый был приговорен к 99 годам тю
ремного заключения и год назад осво
божден досрочно, 11 июля был вновь 
арестован в городе Олбани — на этот 
раз по обвинению в «изнасиловании».

По сообщению чикагского корреспон
дента агентства Юнайтед Пресс, толпа 
в 3 тысячи белых хулиганов при попу
стительстве полиции помешала негри
тянской семье въехать в комнату в 
пригороде Чикаго Сисеро. Корреспон
дент отмечает, что этот пригород сла
вился такими гангстерами, как Аль Ка
поне, который в свое время здесь ук
рывался, и здесь не решается поселить
ся ни один негр.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
15 нтоля 5тром— вместо «Чудесного 

Края» «У голубого Дуная».
вечером — «У голубого Дуная». 

18 и 19 июля — «Цыганский барон» 
муз. Штрауса.

Начало вечерних спектаклей в 9 ча
сов вечера, дневных — в 12 час. 30 
мин. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
15 июля — художественный фильм 

(«Кадаина».
Начало сеансов: 11, 12-30, 2, 3-30, 

S. 6-30. 8-05, 9-40, 11-10.
, .,С 16 июля — новый художественный 
фильм «Кавалер Золотой Звезды».

Начало сеансов: 10, 12-15, 2-30,
i'4-45, 7. 9-20, 11-35.

Принимаются коллектИ!ВНые заявки.

.■ КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 15 июля — художест

венный фильм «Новый дом».
Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7. 9,

11 час.
. Малый зал =  художественный фильм
(«Валерий Чкалов».

Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. 
Большой зал. С 16 июля — новый 

художественный фильм «Кавалер Золо
той Звезды».
. Начало сеансовГ 9-20, 11-40, 2. 4-20, 
6-40, 9, 11-20.
. Малый зал — художественный фильм 

if  Мшшуха-Маклай».
' Начало сеансов: 12, 2, 4, б, 8, 10 ч. 

15 июля — детский утренник.
В программе; 1) Беседа о Героях Со

ветского Союза Н. Гастелло и И. Чер
ных. 2) Встреча пионеров и школьни
ков с матерью Героя Советского Союза 
И. Черных — М. Н. Черных, 3) Кино
фильм- «Валерий Чкалов»,

Начало в 11 час. дня.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
С 16 июля — новый художественньхй 

фильм «Кавалер Золотой Звезды».
Начало сеансов: 10, 12-15, 2-30,

4-45, 7. 9-15, 11-30.
Принимаются коллективные заявки. 

Касса кинотеатра — при входе в горсад, 
открыта G 9 часов утра.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
15 толя — цветной художественный 

фильм «Спортивная честь».
- Начало: 8 и 10 часов вечера.

I S  и ю л я  д н е м  и  в е ч е р о м  п о с л е д н и й  р а з
В ПОМЕЩЕНИИ ДРЯМЯТИЧЕСКОГО ТЕЯТРЯ

постановка балетной студии CAflCTULIC nnO fTA LfllU  
музыкального училища u A jIt ln D lL  u l lL ll lA ilJ In

„ВАЛЬПУРГИЕВА Н0ЧЬ«.
„ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО»

из оперы «Русалка*

„ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(2-й акт)

При участии солистов балета Фесенко П. Н. и Костиной О. Н. 
Начало в 9 часов вечера. Открыта предварительная продажа билетов.

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Министерства лесной промышленности СССР

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1951—52 учебный год

НА ОТДЕЛЕНИЯ:'
лесозаготовки, 
авиационная таксация, 
электрификация лесозаготовок, 
промышленное и гражданское строительство.' -

Срок обучения — 4  года
Всё принятые обеспечиваются стипендией я общежитием с полнъш 

коммунальным обслуживанием. Для учащихся имеется столовая. По
ступающие подают заявление с приложением автобиох^рафии, под
линного документа об образовании, справки о состоянии здоровья, сви
детельства о рождении и трех фотокарточек.

Заявления принимаются от лиц, имеющих образование за 7 классов 
школы. Лица, тлеющие законченное среднее образование, принимаются 
на второй курс.

Поступающие появергаются приемным испытаниям в объеме семилет
ней средней школы по русскому языку и литературе, математике и Кон- 
стиггуции СССР. Отличники принимаются без испытаний.

Прием заявлений до 20 августа. Приемные экзамены — с 1 по 25 
авхуста. Начало занятий — 1 сентября. Плата за обучение —̂ 150 руб. 
в год. От платы освобождаются пенсионеры, дети учителей, дети работ
ников предприятий и организаций Министерства лесной промышленности, 
Министерства путей сообщения. Министерства металлургической промыш
ленности и Министерства промышленности строительных материалов.

Все запросы и заявления направлять по адресу; г. (Томск, ул. 
Карла Маркса, 22.

ТРЕБУЮТСЯ ка'^сир, машинистка, 
разнорабочие, грузчики, возчики, плот
ники, конопатчики. Плотники и конопат
чики обеспечиваются квартирами.
, Обращаться: г. Томск, Алтайская 

ул., 5, ремстройконтора.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер.
шофер с правами автокрановщика, груз
чики, кузнец-плотник, автослесарь, плот
ники, уполномоченные по заготовке ме
таллолома в районах.

Обращаться; г Томск, ул. Красного 
пожарника, 14, отделение Главвторчер- 
мета.

2—2

Томский пивоваренный завбд ПРО
ДАЕТ в неограниченном количестве от
ходы — ростки для кормления скота 
по 20 коп. за килограмм.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ секретарь-ма
шинистка.

Обращаться: г. Томск, ул. Пушкина, 
10, автотрест Союззаготтранс, телефон 
№ 27-33. 2—2

И П П О Д Р О М
в воскресенье, 15 июля, 

состоятся Б Е Г А
DD окончании ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ГОНКИ

на 50 и 25 километров. 
Духовой оркестр, танцы, буфет. 

Начало в 2 час. дня.

*
ТОМСКИЙ МАГАЗИН 

ЮВЕЛИРТОРГА
(проспект им. Ленина, № 6)

производит ПОКУПКУ
золотых, серебряных изделий н дра
гоценных камней—ежедневно с И до 

8 часов вечера.

ПРОВОДИТСЯ СРОЧНЫЙ НАБОР 
РАБОЧИХ

разньтх специальностей для работы 
на предприятиях строительно-монтажно
го треста, расположенного в г. Омске, 
и на строительные работы в Томске,

Рабочему, заключившему договор, 
выплачивается единовременное пособие 
в размере 300 рублей, суточные — 
15 рублей, предоставляется право бес
платного проезда и провоза багажа до 
места расположеЕшя предприятия.

Предприятие обеспечивает рабочих 
жильем.

Обращаться; г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 14, контора оргнабора.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ шшенер-строитель,
техники-строители, рабочие-строители
всех специальностей.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 9, политехнический инсти
тут, отдел кадров,

2—2

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели русского 
и английского языков.

Обращаться: г. Томск, Соляная пло
щадь, № 2. учебная часть политехнику
ма.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цехи, груз
чики, шоферы, кочегары, электромонте
ры, электротехники, заведующий хозяй
ством.

Обращаться: г. Томск, Сибирская ул., 
5, фабрика «Красная звезда».

2—2

ТОМСКОЕ ОБЛЛСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСГЕРСТВЯ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР

до 20 сентября 1931 года
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

В ремесленные и горнопромышленное училища
Ремесленные и горнопромышленное училища готовяг токарей, сле

сарей (по ремонту и сборке промышленного оборудования, по ремонту 
электрооборудования, по ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяй
ственных машин), кузнецов, формовщиков-литейщиков, надсмотрщиков те
леграфных и телефонных линий связи, надсмотрщиков радиотрансляцион
ных узлов, надсмотрщиков городских телефонных станций, радиооперато
ров, судовых машинистов и котельщиков, столяров, рулевых, наладчиков 
металлорежущих автоматов и полуавтоматов, электромонтеров.

В ремесленные и горнопромышленное училища принимается физиче. 
скн здоровая молодежь; юноши 14—17 лет, девушки 15—16 лет с обра
зованием не ниже 4-х классов начальной, семишетней и средней школы, а 
на специальности электромонтеров, наладчиков автоматов и полуавтоматов, 
машинистов судовых, надсмотрщиков городских телефонных станций, над
смотрщиков телеграфных и телефонных линий связи, надсмотрщиков рае 
диотрансляциЬнных узлов и радиооператоров — с образованием не ниже 
7 классов.

Лица, имеющие образование за 4—6 классов, подвергаются прием
ным испытаниям по русскому язьшу и математике (письменно и устно) в 
объеме программы начальной школы, имеющие 7-летнее образование от 
испытаний освобождаются при зюловии представления свидетельства об 
окончании 7 классов;

От поступающих требуются в подлинниках документы; свидетельство 
о роясдении, паспорт (для достигших 16-летнего возраста), свидетельство 
или справка об образовании, справка о состоянии здоровья, заявление о 
зачисления в число учащихся и 4 фотокарточки 3X4 без головного убора.

Молодежь, зачисленная в число учащихся, находится на полном го
сударственном обеспечении и получает бесплатно: трехразовое питание, 
форменное обмундирование и обувь, учебники и учебные пособия. Нуж
дающимся предоставляется общежитие.

Заявления и документы (в подлинниках) направлять по адресам:
ремесленное училище №  1 (металлистов): г. ТЪмск, ул. Крылова, 27;
горнопромышленное училище № 1 (металлистов): г. Т̂ омск, Подгор

ный переулок. 9;
ремесленное училище №  2 (металлистов): г. Томск. Северный горо

док. корпус № 10;
ремесленное училище №  3 (решгого флота): пос. Самуськя, Томско

го района;
ремесленное училище № 5 (металлистов); г. Томск, Набережная реки 

Ушайки, 10: ,
ремесленное училище № 6 (овязи):" г. Томск, Коммунистический 

проспект, 67.
Начало занятий во всех згчилищах — 1 октября 1951 года.
Выезжать на испытания только после получения вызова училища.
Справки и консультации можно получить в училищах ежедневно, с 

I 10 часов утра до 5 часов вечера, а также в областном управлении Мини-4 
стерства трудовых резе^юок г. Томск, пр. им. Фрунзе, № 14, 2-й э т а ж ,^  

' комната Фё 12.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие в 
цехи, грузчики, возчига на лошадях, 
уборщицы, рабочие на сенокос, табель
щица.

Обращаться: р.г Томск, Базарная
пл., 2, хлебозавод. 2—2

ПРОДАЕТСЯ рояль, а также домик н 
скотный двор на 20-м километре Аси- 
новской железной дороги.

О^ащаться: г. Томск, Соляная пло
щадь, № 2, политехникум.

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ редактора — 37-70, зам. редактора—42-44, 
37-77 и 3147, пропаганды и советского строительства — 47-45, вузов, школ в культуры и отдела информации—31-19, сельского хозяйства -3 7 -3 9 .

____________ _________________________________ фксткв — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерии — 42-42.

ответ, секретаоя—37-38, секретариата 42 40 Отделок- партийной жизни — 
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