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Пролвтароа всех стран, сосдиннОтвсь!
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Бюджет области
1951 год вошел в историю нашей Ро

дины как год дальнейшего подъема совет
ской экономики и культуры, как год нО' 
вых замечательных успехов на всех уча
стках коммунистического строительства.

Растут хозяйство и культура области. 
Во многих учреждениях, организациях и 
на предприятиях окрепла бюджетно-фи
нансовая дисциплина, акономнее стали 
расходоваться государственные средства. 
Бюджет области по доходам выполнен на
100,2 процента.

Однако областной Совет, обсудив воп
рос об исполнении бюджета области за
1951 год и утверждении бюджета на
1952 год, отметил, что за средними пиф- 
рами скрывается очень много крупных 
недоотатков в исполнении бюджета. До
ходная часть бюджета не выполнена по 
ряду важнейших источников, а ассигно
вания, предусмотренные бюджетом на мно
гие хозяйственно-культурные мероприя- 
*ия, были использованы неполностью.

Как указал областной (Зовет, обл
исполком. его финансовый и другие от
делы и управления, многие райисполко
мы слабо осуществляли контроль за фи
нансово-хозяйственной деятельностью под
ведомственных предприятий и организа
ций, за исполнением городских и район
ных бюджетов, не предъявляли в руково
дителям хозяйственных организаций и 
бюджетных учреждений необходимой тре
бовательности.

Не выполнили своих обязательств пе
ред бюджетом по налогу с оборота обла
стная база «Главлегсбыт», областное уп
равление «Главнефтеебыта», предприятия 
мзсотреста в пивзавод.

Много крупных недостатков в своей 
деятельности допускают местные торги, 
трест столовых, потребительская коопера
ция в другие торговые организации. Мно
гие из них не выполнили планов товаро
оборота, допускали потери и у ^ т к и , пре
высили против плана издержки обраще
ния. В торговых организациях неудовлет
ворительно поставлена работа с кадрами, 
вследствие чего в торговую сеть проника
ют жулики, расхитители социалистиче- 
'йьой coecfBeHHocTH.'

Систематически срывает выполнение 
производственных планов трест «Томск- 
строй». В прошлом году трест понес боль
шие убытки. Из-за этого бюджет недо
получил более 100 тысяч рублей отчис
лений от прибылей.

Областной отдел народного образования 
н многие райисполкомы не обеспечили 
правильного и полного освоения бюджет
ных средств на содержание школ р^очей 
и сельской молодежи, развертывание се
ти и содержание школьных интернатов, 
новое школьное строительство. В то же 
время иного средств было использовано 
нецелесообразно.

Областное управление сельского хозяй
ства не принимает должных мер к уком
плектованию подведомственных учрежде
ний специалистами сельского хозяйства, 
вследствие чего большие суммы бюджет
ных средств, предназначенных на содер
жание агрозооветсети, остались неисполь
зованными.

Много нарушений при исполнении рас
ходной части бюджета допускается в уч
реждениях областных .отделов здравоохра
нения а культпросветработы,

Облфинотдел и многие райисполкомы 
все еще слабо руководят составлением и 
исполнением сельских бюджетов. Во мно
гих районах сельские бюджеты не рас
сматриваются на сессиях сельсоветов. 
Райисполкомы крайне редко заслушивают 
на своих заседаниях отчеты председателей 
сельских Советов об исполнении бюдже
тов.

Некоторые руководители учреждений и 
местных Советов вместо того, чтобы совер
шенствовать методы работы учреждений, 
раздувают штаты Только поэтому во мно
гих учреждениях допушены крупные пе
рерасходы средств на содержание сверх
штатных единиц.

Слабо поставлена еще контрольно- 
ревизионная работа. ‘ Особенно запущен

внутриведомственный контроль. Ревизии 
проводятся редко. Областной финансовый 
отдел и главный контролер-ревизор конт
рольно-ревизионного управления Мини
стерства финансов СССР по Томской об
ласти слабо осуществляют контроль 
за правильным и экономным исполь
зованием бюджетных ассигнований 
учреждениями, состоящими на местном 
бюджете, за исполнением районных и 
сельских бюджетов, за выполнением пред
ложений и указаний по результатам ре
визий.

Областной Совет утвердил бюджет обла
сти на 1952 год. В бюджете наглядно 
отражена отеческая забота партии и пра
вительства о дальнейшем подъеме эконо
мики и культуры нашей области.

В этом году увеличиваются по сравне
нию с прошлым годом ассигнования на 
социально-культурные мероприятия. Рас
ходы на социально-культурные мероприя
тия составят 79,5 процента всех расходов 
бюджета.

Больше, чем в истекшем году, будет 
израсходовано денег на коммунально-жи
лищное строительство. Это позволит зна
чительно улучщить эксплуатацию жилого 
фонда, благоустроить нащи города, район
ные центры и поселки, улучшить бытовое 
обслуживание трудящихся.

Каждая расходная статья бюджета сви
детельствует о том, что в стране Советов 
самым ценным капиталом является чело
век, а благополучие и счастье людей со
ставляют главную заботу государства.

Повседневно ощущая великую заботу 
партии Ленина— Сталина и родного пра
вительства о народном благосостоянии, со
ветские люди посвящают все свои творче
ские силы расцвету и укреплению могу
щества Родины. Нет сомнения, что трудя
щиеся нашей области с еще большей 
энергией и воодушевлением будут рабо
тать в этом году, ибо от добросовестного 
отношения К порученному делу каждого 
рабочего, служащего, инженерно-техниче
ского работника и колхозника зависит ус
пешное выполнение народнохозяйственно
го плана области и исполнение бюджета

Долг местных Советов и их исполкомов 
обеспечить выполнение бюджета области 
по каждой его статье.

Надо вести решительную борьбу с на
рушителями финансовой дисциплины, при
влекая виновных К строгой ответственно
сти. Необходимо коренным образом улуч
шить внутриведомственный контроль, по
высить качество и действенность ревизий.

Областной Совет обязал руководителей 
советских органов, заведующих отделами 
и начальников управлений облисполкома 
повседневно интересоваться финансово-хо
зяйственной деятельностью подведомствен
ных нм предприятий и учреждений, уста
новить жесткий контроль за выполнением 
обязательств перед бюджетом и эффектив
ным использованием бюджетных ассигно
ваний.

Исполкомы районных Советов обязаны 
обеспечить правильное составление и ис
полнение сельских бюджетов, оказывать 
сельским Советам практическую помощь 
в организации исполнения бюджета.

Областной финансовый отдел и райис
полкомы должны коренным образом улуч 
шить налоговую работу. Необходимо разъ
яснять трудящимся значение своевремен
ной и досрочной уплаты налогов. Надо 
внимательно рассматривать заявления и 
жалобы налогоплательщиков и быстро 
устранять отмеченные недостатки, строго 
соблюдая налоговое законодательство.

В исполнении бюджета важная роль 
принадлежит финансовым органам. Они 
обязаны установить строгий контроль за 
исполнением бюджета по всем отраслям 
хозяйства и культуры, производить фи
нансирование предприятий, организаций 
и учреждений в строгом соответствии с 
бюджетными назначениями.

Местные Советы под руководством пар
тийных организаций должны принять ис
черпывающие меры для того, чтобы бюд
жет области был выполнен по всем пока
зателям.
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Приезд в Москву зарубежных деятелей
культуры

в Москву для участия в проведении 
100-летия со дня смерти великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя приезжают 
зарубежные деятели культуры. В столицу 
прибыли венгерский писатель Петер Ве- 
реш. президент Германской академии ис
кусств 4рнольд Цвейг, президент Болгар
ской академии наук Тодор Павлов.

Гостей встречали представители Союза 
сотетских писателей СССР, (Советского ко
митета защиты мира. Академии наук 
СССР, Всесоюзного юбилейного комитета 
по проведению 100-летия со дня смерти 
Н. В. Гоголя.

(ТАСС).

Колхозника на спектаклях городского театра
ГОРИ, 28 февраля. (ТАСС). Труженики 

сельского хозяйства района —  частые 
гости в городском драматическом театре 
имени Г Эристави По вечерам у ярко 
освешенпого подъезда театра выстраива
ются десятки автомашин. Из самых отда
ленных сел района приезжают иа спек
такли колхозника.

Около 400 членов сельскохозяйствен
ных артелей имени Молотова, имени Ма
ленкова, имени Шверника и других при
сутствовали вчера на одной из лучших 
пэстановок театра «Из искры...» Ш. Да- 
диави.

В нынешнем сезоне на спектаклях Го- 
рийского театра побывало более восьми 
тысяч колхозников.

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

Укреплять производственные бригады
Основной формой организации труда в 

колхозах является полеводческая бригада с 
постоянным составом колхозников.

Укрепление полеводческих бригад и 
ликвидация обособленных от них звеньев 
по возделыванию зерновых культур дали 
возможность наиболее производительно 
использовать имеющееся в бригадах тех
ническое вооружение, помогли полнее 
использовать все силы и средства бригад 
для успешного решения всех хозяйствен
ных задач.

Полеводческая бригада —  основная 
производственная единица в колхозе. 
Успех колхоза зависит от того, как ра
ботает полеводческая бригада.

В колхозе имени Молотова, Чаинского 
района, каждой полеводческой, бригаде 
выделен определенный участок земли на 
период севооборота, за каждой из них 
закреплен рабочий скот, инвентарь. Все 
это сделано с таким расчетом, чтобы 
обеспечить равномерную нагрузку всем 
бригадам в выполнении годового произ
водственного плана колхоза. Бригадиры 
проявляют здесь большую инициативу, по- 
хозяйски рукшодят делом. Их здесь никто 
не подменяет.

Полеводческая бригада 1 вот уже 
пятый год работает в одном составе. 
Постоянный состав бригады содействует 
слаженности в работе, повышению мастер
ства каждого члена бригады в поручен
ном деле и чувства ответственности за 
успех бригады в целом.

Бригадир этой бригады Алексей Пав
лович Гладышев, чтобы успешно выпол
нить задание по урожайности, постоян
но заботится о повышении агрономиче
ских знаний ’ колхозников и лично сам 
строго следит за тем, чтобы намеченные 
агрономические мероприятия были выпол
нены полностью и правильно.

Так, в прошлом году на поля своего 
участка бригада вывезла две тысячи 
тонн навоза, 481 центнер золы. Все вы
полненные тракторной бригадой нолевые 
работы принимаются тов. Гладышевым в 
тот же день, недоброкачественно, выпол
ненные работы бракуются.

В бригаде, руководимой тов. Глады
шевым, высокая трудовая дисциплина. 
Здесь нет ни одного колхозника, не вы
полняющего дневные нормы выработки. 
Все распоряжения и указания бригадира

выполняются быстро и точно.- Тов. Глады
шев регулярно проводит производствен
ные совещания бригады.

В результате дружной работы и тес
ного производственного содружества кол
хозников и механизаторов полеводческая 
бригада получила в прошлом году урожай 
зерновых на всей площади посева —  в 
548 гектаров —  по 13 центнеров, уро
жай пшеницы на площади 163 гектара 
—  по 15 центнеров. На участке в 39 
гектаров урожай пшеницы составил 
23 центнера.

В текущем году бригада взялй обяза
тельство получить урожай зерновых 
культур в среднем по 18 центнеров с 
гектара на всей площади посева. Взяв 
такое обязательство, бригада уже полно
стью закончила ремонт посевного инвен
таря и сельскохозяйственных машин. На 
поля вывезено более 1.000 тонн навоза, 
организован массовый сбор —  каждым 
членом бригады —  золы и птичьего по
мета. Организованно ведутся работы по 
изготовлению гранулированных удобре
ний.

Здесь пересмотрены заниженные нормы 
выработки и завышенные расценки. Учет 
труда ведется точно и своевременно. Тру
додни начисляются после того, как про
верено количество и качество выполнен
ной тем или иным колхозником работы. 
Каждый колхозник точно знает свое 
место на период весенних полевых работ! 
нормы выработки и расценки.

Полеводческая бригада 1, так же 
как и остальные, имеет достаточно сил и 
средств для того, чтобы самостоятельно и 
успешно выполнять весь цикл сельскохо
зяйственных работ в течение года.

Передовые колхозы области, готовясь к 
весеннему севу, также принимают необхо
димые меры к укреплению полеводческих 
бригад. Так, в колхозах «Комсомолец», 
имени Лысенко, Асиновского района, ор
ганизовано по три полноценных полевод
ческих бригады. За бригадами закрепле
ны земельные участки, им установлены 
годовые производственные задания. Агро
номы райсельхозотдела оказывают прак
тическую помощь бригадирам в составле
нии и выполнении плана агрономических 
Мероприятий, в разработке правил вну
треннего распорядка, в организации и уче- 
te труда.
. Но есть еще немало колхозов, где по

леводческие бригады укомплектованы 
неправильно. В колхозе «Новая жизнь», 
Шегарского района, они маломощны и 
существуют формально. В период хлебо
уборки их работа обезличивается. Плохо 
они готовятся и К севу. Производствен
ные задания им не доведены, рабочие 
планы у них не составлены. Колхозники 
не знают, на каких участках нм пред
стоит работать в период весеннего сева. 
Такое же положение в ряде колхозов 
Пышкино-Троицкого, Томского, Туганско- 
го и других районов.

Большое значение в укреплении бригад 
имеет правильное планирование колхозно
го производства. Составление производст
венных планов и смет, а также годовых 
производственных заданий необходимо 
производить так, чтобы было обеспечено 
деловое содружество полеводческих бригад 
с тракторными бригадами, полная увязка 
Б их производственных заданиях.

,В полеводческой бригаде, где груд 
организован правильно, проявляется на
стоящая забота об урожае, пашни очи
щаются от валежника и кустарников еще 
с осени. Поля для тракторной обработки 
готовятся тщательно, тракторы обеспечи
ваются' квалифицированными прицешци- 
кзми, вода, горючее, семена доставляют
ся бесперебойно, механизаторам созда
ются нормальные бытовые услО'Вия.

Успех полеводческой бригады зависит 
от опыта, знания агротехники и органи
заторских способностей бригадира. Необ
ходимо добиться того, чтобы бригадир 
был полноправным руководителем в 
бригаде. Но зачастую бывает так, что 
председатели правлений, минуя бригади
ров, дают наряды непосредственно кол
хозникам, без их ведома расноряжяготся 
тяглом и инвентарем в бригаде. В колхо
зе имени Чапаева, Туганского района, 
председатель правления тов. Отепанов 
распоряжается средствами производства 
полеводческих бригад сам. Такая обезлич
ка приводят к  тому, что ответственность 
бригадиров принижается.

Надо укреплять полеводческие брига
ды, повышать' роль бригадира в колхоз
ном производстве, обеспечить правильную 
организацию труда. Это —  важное усло
вие успешного проведения весенних и 
других полевых работ.

И. КОНАН, 
агроном.

Больше заботы о будущем урожае
в колхозе имени Калинина у бригад

ных дворов разбросаны плуги, боровы, 
телеги. К ремонту сельхозннвентаря здесь 
еще не приступали. Когда председателю 
колхоза тов. Денисову говорят о том. что 
пора готовить сельхозинвентарь к весен
нему севу, он досадливо отмахивается и 
отвечает:

—  Торопиться некуда, будет тепло, 
тогда все и отремонтируем.

В колхозе не отремонтировано ни одной 
седелки, ни одного хомута. В бригадах 
имеется не больше 20 ветких' MbHiSoH, а 
весной их потребуется 200— 300 штук.

Хорошие семена —  залог высокого уро
жая. Но правление колхоза имени Кали
нина не стремится запастись добротным 
семенным материалом. Из 600 центнеров 
овса, засыпанного на семена, 180 цент

неров имеют низкую всхожесть, осталь
ные 420 центнеров плохо очищены. Не
пригодно к посеву из-за засоренности 300 
центнеров пшеницы. В колхозе есть все 
Ьозможностй для того, чтобы успешно ве
сти подработку зерна. Есть триер .и дру
гие зерноочистительные машины, но ма
шины используются всего 2— 3 часа в 
сутки, а остальное время простаивают. 
На очистку семян колхозники выходят 
поздно —  в 11— 12 часов, а в 2— 3 ча
са дня они уже дома. За день очищается 
Ае^зрле  ̂ Ш '^ 1 5  цёнтйёров сёмяй.

Правление колхоза не заботится об 
удобрении почвы. На поля вывезено всего 
лишь 100 возов навоза, а запланировано 
вывезти 3.500 воэов. Часто можно видеть, 
как возчики вместо того, чтобы везти 
удобрения на поля, сваливают их в ку

сты. Правление колхоза знает об этом, но
никаких мер не принимает.

Председатель колхоза тов. Денисов без
заботно относится и к подготовке кадров 
механизаторов. На курсы трактористов 
было послано только 2 колхозника вместо 
6, требующихся по плану.

Плохо организована учеба на агрозоо
технических курсах. Бывает так, что за
нятия проводятся ежедневно в течение 
недели, а потом их не бывает по месяцу.

Весна не за горами. Правление колхоза 
должно наверстать упущенное, немедленно 
устранить все недостатки в подготовке к 
весеннему севу.

К. ГОРБУНОВ, 
председатель Горбуновского сельсовета, 

Парбигского района.

Рационализаторам МТС нужна помощь
Материалы, помещенные в газете 

«Красное Знамя» об экономии средств, 
материалов и запасных частей на ремон
те тракторов, представляют большой про
изводственный интерес.

Механизаторы Тугаяской МТС, прочтя 
их, охотно перенимают передовой опыт е 
тем, чтобы закончить ремонт тракторов 
не только своевременно, но и с наиболь
шей экономией государственных средств.

Так, механик МТС по ремонту сель.хоз- 
машин тов. Болтушевич смонтировал пе
редвижной подъемный кран для моторов, 
сделал приспособление для расширения 
изношенных поршневых пальцев, что зна
чительно удешевляет ремонтные работы.

Однако рационализации и изобрета
тельству у нас мало еще уделяется вни
мания. Директор и главный механик МТС 
плохо руководят работой по рационализа
ции и изобретательству. Рационализаторы 
не получают конкретных заданий и тем. 
Их не собирают, не беседуют с ними. Об
мен опытом не организован.

Очень недостает нам рекомендаций по 
реставрации, в которых было бы дано 
подробное пояснение, как технически со
вершенно производить реставрацию запас
ных частей. Об этом не раз мы писали 
главному инженеру управления МТС, но 
ответа пока нет никакого.

Механики МТС должны повседневно по

могать рационализаторам. Но мы зача
стую не в силах оказать квалифицировав- 
ную помощь им. Поэтому остро встает не
обходимость в организации технической 
учебы механиков МТС. Необходимо прово
дить кустовые семинары, на которых же
лательно участие научно-технических ра
ботников институтов гор. Томска. Это ме
роприятие, несомненно, принесло бы боль
шую пользу.

Главному инженеру управления МТС 
тов. Пряхину нужно больше уделять вни
мания рационализации и изобретатель
ству в МТС, оперативно и вдумчиво ру
ководить этой работой.

Н. СОБОЛЕВ. П. АНДРИЩУК.

В честь сессии 
Верховного Совета

СССР
СТАЛИНСК. Доменщики Кузнецкого ме

таллургического комбината несут ста.ха- 
новскую вахту в честь сессии Верхоеного 
Совета СССР. Сегодня в первую смену они 
начали выдавать чугун в счет марта.

С начала года выдано иного металла 
сверх плана. Достигнуты высокие те.чни- 
ко-эконоиические показатели. Выплавка 
одной тонны чугуна производителя с 0,79 
кубического метра полезного объема до
менных печей вместо 0,84 кубометра по 
плану. Сэкономлено несколько тысяч 
тонн железной руды, агломерата, кокса. •

Лучшие показатели имеет коллектив 
доменной печи 1, где мастерами
тт. Поспелов, Ольховиков.

КРИВОЙ РОГ. Горняки Криворожского 
бассейна соревнуются в честь предсто)!- 
щей сессии Верховного Совета СССР. В 
истекшие сутки рудники треста «Ленин- 
руда» выдали несколько эшелонов руды 
сверх плана.

Большого успеха добился сегодня бу
рильщик рудника имени Коминтерна 
А. Архипов —  последователь донецкого 
шахтера т. Михайлова, предложившего ра
ботать по личным планам иовышения про
изводительности труда. Получив задание 
обрушить на участке 7 большой мас
сив руды, он втрое сократил вспомога
тельное время на подготовку рабочего ме
ста, осмотр и смену инструмента. Знат
ный стахановец применил многоперфора
торное глубокое штанговое бурение и до
был за смену несколько сот тонн руды, 
выполнив норму на 571 процент.

Сейчас на участке каждый горняк 
имеет личный план повышения произво
дительности труда. Коллектив выдал на- 
гора за смену почти эшелон сверхпла
новой руды.

Около 300 горняков треста «Ленинру- 
да» являются последователями т. Михай
лова.

28 февраля, (ТАСС).

Слово
сдержала

Коллектив столярно-плотничного цеха 
Моряковского судоремонтного завода в 
соревновании за достойную встречу 
I I I  сессии Верховного Совета СССР дал 
слово выполнить досрочно январскую н 
февральскую программы. Свое слово 
судоремонтники сдержали. Они к 22 фев-, 
раля сдали в зимней технической готов
ности 101 судно непарового флота вместо 
98 по плану.

Неплохих результатов добилась бригада 
плотников, возглавляемая коммунистом 
тов. Киреевым. Она сдала в зимней тех
нической готовности два судна. Хорошо 
работали бригады плотников, руководимые 
Т1 . Кропочевым, Антининым, Вертико- 
вым, Ездиковым. Производственные зада
ния они ежедневно выполняют на 
125— 200 процентов.

Усцешао выполнил свое ^HsaTeibgjBO  ̂
коллектив механического'ц'ёхЖ. Он' досроч
но сдал отремонтированные механизмы м 
машины к шести пароходам.

а  климАШ Евскиа

Выполнили 
квартальный план

Многие рыболовецкие колхозы и брига
ды нашей области успешно выполнили 
плав рыбодобычи первого квартала 1952 
года. На 106 процентов выполнил план 
колхоз имени Ворошилова, Парабельского 
района.

Хорошо трудились рыбаки колхоза 
«Красный герой», Верхне-Кетского райо
на, перевыполнившие квартальный план 
на 14 процентов.

Почти в полтора раза перевыполнил 
задание первого квартала рыболовецкий 
колхоз имени Панаева, Каргасокского 
района.

В дни, предшествующие Ш сессии 
Верховного Совета СССР, рыбаки этих 
колхозов работают также успешно.ПО РОАНОЙ  С Т Р А Н Е

На берегу нового моря
РОСТОВ-на-ДОНУ, 28 февраля. (ТАСС). 

С каждым днем прибывает вода в Цим
лянском море. Почти на шесть метров по
высился уровень Дона. Вода стала затоп
лять места, где прежде были населенные 
пункты.

Станица Цимлянская находится теперь 
на высоком берегу нового моря. Строите
ли гидроузла благоустраивают ее. Недав
но здесь вступил в строй кинотеатр. За
канчивается строительство зданий детских 
яслей и главного корпуса больницы. На
чато сооружение станичного Дома Сове
тов, Дома социалистической культуры, 
здания Госбанка.

К станице примыкает строящийся горо
док ГЭС. Он будет самой красивой частью 
станины. На берегу моря возводится обе
лиск высотой в 30 метров. Вокруг обели
ска будут расположены скульптурные 
группы, отображающие героику великой 
стройки коммунизма.

Лесорубы работают  
по часовому графику

РОЖКИ (Кировская область), 28 фев
раля. (ТАСС). Вчера бригада знатного 
электропильщика Плотбищенского лес
промхоза А. Потапова закончила с ндчала 
сезона заготовку 25-й тысячи кубомет
ров леса. Вся древесина стрелевана и 
вывезена.

Успех* .передовой бригады —  результат 
применения часового графика, инициато
ром внедрения которого на лесозаготов
ках области является А. Потапов.

В Плотбищенском леспромхозе на ча
совой график работы перешли все брига-
АЫ.

l i i

Ленинград. Коллектив завода «Электрик» в прошлом году отправил ве
ликим стройкам коммунизма на несколько миллионов рублей сверхплановой 
продукции. С начала нового года машиностроители получили почетный заказ 
изготовить для строек партию сварочных машин.

На снимке: электромонтерч:тахано вец А. В. Назаров за испытанием сва- 
рочных автоматов.__________  (Фотохроника ТАСС).

Зимняя сплотка леса
ПЕТРОЗАВОДСК, 28 февраля. (ТАСС).

По льду Выгозера непрерывной вереницей 
движутся автомашины, груженные лесом. 
На ровной глади озера прямыми рядами 
лежат увязанные пучки бревен. Это —  
дело рук сплавщиков' Валдайского сплав
ного участка, решивших большую часть 
древесины сплотить зимой.

Первенство в соревновании сплавщиков 
занимает бригада Александра Зуева. Она 
увязывает за смену 130 кубометров бре

вен вместо 85 кубометров по норме.
На всей многокилометровой трассе Бе

ломорско-Балтийского капала имени 
Сталина, Вьггозере, Онежском озере, на во. 
доемах Кондопожского, Олонецкого и дру
гих районов республики производится сей
час зимняя сплотка древесины. Подготов
лено к весенним буксировкам более 150 
тысяч кубометров леса. Третья часть его 
сплочена коллективом передовой Сунской 
запани.

Инженер-новатор 
Галана Медкова

Старший инженер-экономист Москов
ского паровозного депо имени Ильича 
Западной железной дороги Галина Медко
ва смело внедряет в практику локомотив
ных и ремонтных бригад все новое, что 
способствует повышению производптель- 
ности труда и снижению себестоимости 
работ. Еще в 1948 году по ее инициати
ве все цехи депо имени Ильича были 
переведены на хозяйственный расчет. 
Это позволило коллективу за четыре года 
сэкономить 1 'МИЛЛИОН 800 тысяч рублей 
из средств, отпускаемых на ремонт и 
эксплуатацию локомотивов. В минувшем 
году себестоимость всех видов рсдмонга 
паровозов была снижена в этом депо но 
сравнению с заданием на 6,5 процента.

Тов. Медковауао примеру экономиста 
депо Даугавпилс Латвийской железной 
дороги тов. Барановской репшла соста
вить для локомотивных бригад производ
ственно-финансовые планы с указанием 
объема работы и расхода топлива на 
один рейс. В виде опыта первые такие 
планы были разработаны для четырех 
машинистов товарных локомотивов — • 
тт. Завидовского, Воробьева, Бруевича и 
Дроздова.

/Опыт показал, что нпзовое планпрова^ 
вне полностью себЯ’ оправдывает, оно по
могает паровозникам сразу узнавать, на
сколько эффективной была каждая их 
поездка. Сейчас инженер Медкова закон
чила составление производственно-финан
совых планов на одну пое.здку для всех 
машинистов товарных паровозов.

(ТАСС).
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1. Воспитательная работа среди студенчества
Высшие учебные заведения нашей 

страны призваны готовить высококвали
фицированных специалистов для социа
листической промышленности и сельского 
хозипства, безгранично преданных своей 
Родине, потамающих политику нашей пар
тии и способных бороться за ее проведе
ние в жизнь. Чтобы решить эту боль
шую задачу, высшая школа должна не 
только дать студентам знания наук, 
но и воспитывать их в духе большевист
ской идейности.

ЦК ВКП(б) в своих исторических по
становлениях по идеологическим вопро
сам, в частности в постановлении о 
журналах «Звезда» и «Ленинград», ука- 
вал, как следует ставить дело коммуни
стического воспитания и образования 
нолодежн. К работникам высшей школы 
полностью относится требование Цент
рального Комитета партии помочь госу
дарству правильно воспитать молодежь, 
воспитать новое поколение бодрым, веря- 
■щим в свое дето, не боящимся препят
ствий, готовым преодолеть всякие препят
ствия.

Большие и ответственные задачи в де- 
1ве идейного воспитания студенчества воз
ложены на кафедры общественных наук.

Но было бы неправильным считать, 
.что за решение этой важнейшей задачи 
отвечают одни только преподаватели ка
федр основ марксизма-ленинизма, полити
ческой экономии, философии. За воспита
ние студенчества несет ответственность 
весь профессорско-преподавате-тьский сос
тав.

Воспитательная работа среди студен
чества должна быть всегда в центре вни
мания партийного бюро. Исходя из этой 
основной задачи, и строило свою работу 
партийное бюро энергетического факуль
тета Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института в 
црошлом учебном семестре.

Цартийное бюро предъявляет высокие 
требования к преподавателям всех дис
циплин, добивается, чтобы они воспиты
вали студентов в духе материалистиче
ского мировоззрения, в духе советского 
оатряотвама.

Большое внимание было уделено райо- 
i те агитаторов учебных групп. Партийное 
: бюро в начале семестра подобрало агита
торов в каждую учебную группу. В груп
пы первого и второго ку 1)сов в качестве 
агитаторов были назначены научные ра- 

I ботвики. Агитаторами учебных групп ра
ботают 10 коммунистов. Два раза в ме
сяц партийное бюро- проводило семинары 
агитаторов. На этих семинарах агитато
рам давались по каждой теме исчерпыва
ющие материалы, методические советы; 
был организован обмен опытом работы 
агитаторов.

Агитаторы групп сыграли большую 
роль в улучшении воспитательной рабо
ты. Вот один из примеров. Группа 630 
второго курса в прошлом учебном году 
бьиа (ЯМОЙ отстающей на факультете. 
Цартийное бюро послало в эту группу 
агитатором коммуниста тов. Ромашина. 
Он отнесся к этому поручению г чувст
вом высокой ответственности. К воспита
тельной работе в этой грутше бы.га при
влечены сотрудники юфедры теплосиловых 
установок. В результате проделанной рабо
ты фупиа по итогам зимней экза.менаци- 
шгной сессии этого года вышла в число 
передовых I’pyun второго курса энергети
ческого факультета.

Однако нужно отметить, что партийное 
бюро слабо еще руководит агита’̂ орами, 
не установило постоянного контроля за 
их работой. В результате не все еще аги
таторы в полной мере выполняют возло
женные на них задачи. Агитаторы 
тт. Гурченок, Тарабановский работали 
плохо, а партийное бюро своевременно 
не заметило этого.

Партийное бюро всемерно добивалось, 
чтобы коммунисты-студенты занимали 
авангардную роль в учебе. Партбюро при
стально следило за их успеваемостью. 
Как только обнаруживалось, что кто-либо 
из коммунистов отстает, принимались 
немгедленные меры, заслушивались отче
ты коммунистов на бюро, оказывалась 
помощь отстающим. В результате на 
энергетическом факультете нет неуспева
ющих коммунистов-студентов.

I В воспитательной работе видное место 
; принадлежит преподавателям. Цреподава- 
1 тель должен хорошо знать, как живет, 
I чем интересуется студенческая молодежь; 

Чтобы хорошо вести воспитательную 
работу, глубже знать запросы студентов, 
преподаватель до,1жен сам активно уча
ствовать в обществеяиой жизни учебного 
заведения. В прошлом семестре нам уда- 

[ лось привлечь многих щзеподавателей к 
активной общественной деятельности, что, 
безусловно, сшособетвовало поднятию 
уровня *  воспитательной работы среди 
студенчества.

К сожалению, мы имеем еще факты, 
когда преподаватели и даже преподавате
ли-коммунисты в своей воспитательной 
работе не опираются на актив группы, 
на общественные организации.

В проведении воспитательной работы 
партийное бюро имело иного недоработок, 
в силу чего факультет по итогам 
зимней экзаменационной сессии в целом 
не добился достаточно высокой успевае
мости. Партийное бюро в проведении вос
питательной работы слабо опиралось на 
партийные группы на кафедрах, на науч
ных работников. Партийное бюро, кафед
ры, ученый совет факультета не вникают 
еще глубоко в воспитательную работу 
среди студенчества. Мало уделялось вни
мания повышению учебной дисциплины.

Следует отметить, что партийный ко
митет института мало оказывает помощи 
в организации воспитательной работы. 
Не^^помогает нам в этом деле и Кировский 
райком ВКП(б). А помощь очень нужна, 
так как работа вузовских парторганиза
ций очень сложна и требует пристального 
и внимательного наблюдения и вдумчи
вого руководства.

Выстаена, посвященная 
ж изни и творчеству 

Н. В. Гоголя

Партийная организация нашего фа
культета направляет все усилия, чтобы 
устранить недостатки в воспитательной 
работе.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
секретарь партийного бюро энерге

тического факультета.

2. Улучшить партийное руководство 
комсомольской организацией

От уровня комсомольской работы во 
многом .зависит качество учебно-воспи
тательной работы в вузе, ибо подавляю
щее большинство студентов —  комсо
мольцы.

Партийная организация радиотехниче
ского факультета политехнического ин
ститута уделяет серьезное внимание дея
тельности комсомольской организации, 
оказывает помощь бюро ВЛКСМ в реше
нии главной задачи —  усилении идейно
го воспитания студентов.

Основное внимание партбюро сосредо
точило на Повышении ухкшня внутри- 

' союзной работы комсомольской организа
ции.

Надо сказать, что организационная ра
бота в комсомольской организации в на
чале семестра была поставлена неудов
летворительно. Не был налажен контроль 
за псполненнсм постановлений. Некото
рые комсомольцы не выполняли поруче
нии. Все это отрицательно сказывалось 
на дисциплине в комсомольской органи
зации.

Партийное бюро заслушало отчет сек
ретаря комсомольского бюро «о проверке 
выполнения комсомольских поручений». 
Этот вопрос тщательно готовился, была 
выделена специальная комиссия. Бюро 
ВЛКСМ подверглось суровой, но справед
ливой критике и получило полезные сове
ты и указания. После этого большинство 
членов бюро комсомольской организации 
улучшило свою работу.

Партийное бюро заслушало отчет о ро
ли комсомольского бюро в академической 
работе. После отчета бюро стало глубже 
ваниматься учебно-воспитательной рабо
той.

Большое значение в повышении идей
но-политического уровня комсомольцев и 
всех студентов имеют теоретические кон
ференции. В истекшем семестре на всех 
курсах факультета были проведены тео
ретические конференции. Тема конферен
ций 1-го и 2-го курсов —  «Демократи
ческая молодежь мира в борьбе за мир». 
Тема конференции 5-го курса —  «Хозрас
чет —  основа сопиа.тистического хозяйст
вования». Конференции прошли живо и 
интересно.

Коммунисты факультета повседневно 
интересуются жизнью комсомольской ор
ганизации. На факультетских комсомоль
ских собраниях всегда присутч:твуют 
коммунисты Они принимают активное 
участие в обсуждении вопросов.

Открытые партийные собрания посе
щают многие комсомольцы. Так, напри
мер, на открытое партийное собрание, 
обсуждавшее вопрос о задачах парторга
низации в осеннем семестре 1951— 52 
учебного года, пришли почти все комсо
мольцы.

В заседаниях комсомольского бюро 
ттринимают участие представители парт
бюро. Парторганизация поддерживает 
и развивает инициативу комсомольцев. 
Так, например, комсомольцы 4-го курса 
внесли предложение о проведении теоре
тической конференции. Партийное бюро 
по.ддержало инициативу комсомольцев, 
пом-огло подготовить конферепцию.

Однако в работе бюро ВЛКСМ и всей 
факультетской комсомольской организа
ции имеется ряд серьезнейших недостат
ков.

Слабо ведется идейно-воспитательная 
работа в комсомольской организации. В 
теоретических конференциях, хотя они и 
проходят живо и интересно, принимают

участие не все комсомольцы. Некоторые
комсомольцы не уделяют серьезного вни
мания изучению марксистско-ленинской 
теории.

Еще слаба роль комсомольской органи
зации в восагитании студентов.

Многие товарищи из комсомольского 
актива занимают авангардную роль в 
учебе. Отличниками учебы являются 
секретарь бюро тов. Перегудов, члены 
бюро тт. Золотарев, Немирова и другие. 
Однако не все комсомольцы являются 

I передовиками в учебе. Не весь еще комсо- 
[ мольский актив научился сочетать отлцчг 

ную учебу с активной общественной рабо
той.

Уровень организационной работы нро- 
до.тжает оставаться низким. Слабо развита 
критика и самокритика в работе комсо
мольского бюро и всей ко.мсо»гольской орга- 
нргзацип. Отдельные комсомольские акти
висты, члены бюро плохо выполняют воз
ложенные на них обязапностн..

Много недостатков в работе научного 
студенческого общества.

Эти недостатки свцдетельствугот о том, 
что парторганизация радиотехнического 
факультета допускает ошибки в руковод
стве комсомольской организацией. На ис
правление этих недостатков в работе кои- 
оомол(ч:кон оргапизании нам следует обра
тить особое внимание. Следу'ет отм'етить 
слабую связь между партбюро факуль
тета и комитетом комсомола инсти
тута. Партком института слабо на
правляет деятельность партбюро факуль
тета по руководству комсомольской орга
низацией.

Е. ФИАЛКО,
секретарь партбюро радиотехнического

факультета.

Пленум Парабельского райкома ВКП(б)
ПАРАБЕЛЪ. (По телефону). Состоялся 

VI пленум Парабельского райкома партии, 
обсудивший итоги ' работы I I I  плевума 
То;мского обкома ВЕЩб).

Докладчик —  секретарь райкома пар
тии тов. Еоломников и выступавшие в 
прениях тт. Голощихпп, Марванюк, Тюн- 
ников, Рогачев. Сосунов. Чернова я другие 
отметили, что подготг)вка к весеннему се
ву в колхозах и МТС района идет неудов- 
дегворите,лы1 о. Значительная часть колхо
зов неполностью обеспечена семенами мно
голетних трап, зерновых и технических 
культу). Очень много некондиционных ■ се
мян., однако к их обмену колхозы еще 
не пристушии. Руковадптели ряда кол
хозов не принимают мер к изысканию на 
месте недостающих семян. Неудовлетвори
тельно ведется заготовка местных удобре
ний.

В Стариныпской МТС медленно ведется 
подготовка машинно-тракторного парка 
к  весенне-полевым работам. МТС не обе
спечила себя горючим и смазочными 
материалами. Не готовятся кадры механи
заторов. Затягивается заключение догово
ров МТС с кол'озамй.

Райком ВК1Т(б) мало занимается орга- 
шзаторской работой в МТС и колхозах.

Большое внимание пленум уделил аги
тационно-массовой работе в районе. Се
кретарь райкома ВЕ.Щ6) тов Ведерников, 
секретари первичных парторганизаций 
жолхоэов имени Ленина, имени Сталина и 
Худяковского мастерского участка тт. Во
рошилов, Фатеева и Шушаков отметили.

'что размах и идейный уровеш. агитаци
онно-массовой работы в районе еще отста
ют от требований жи.зни.

Особенно плохо поставлена агитацион
но-массовая работа в парторганизациях 
леспромхоза треста «Томлес», колхозов 
«Новая жизнь», «Труженик», в Алатаев- 
ской, Высокоярской, Чузикш’ской, Белков
ской и Еарзтнской территориальных пар
тийных организациях. После выборов в 
народные суды агнтко.ллективьт этих парт
организаций прекратили свою деятель
ность.

Выступившие на штенуме тт. Бряжева, 
Каратеев, Нестеров, Еутафьев и друтие 
подвергли критике отдел пропаганды и 
агитации райкома ВЕП(б) за п.дохое руко
водство агитколлективами и кулътх’ртю- 
просветительными учреждениями. Отдел 
мало оказьшает помотпи парторгашшциям, 
культпросветучреждепиям, отдаленным от 
районного центра. Семинары и совещания 
проводятся очень редко.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) подвергался критике также за то, 
что не обобщает и не раопространяет опы
та апгтациоппой работы, мало помогает I 
первичным парторганизациям в налажи
вании политической и культурно-просве
тительной работы.

■ Пленум райкома принял развернутое 
решение, направ.ленное на выполнение 

1 постановлений I I I  пленума обкома ВЕП(б),'
■ на успешное проведение весеннего сева и 
j широкое развертывание политической агл- 
' тации среди населения.

Пленум Кожевнйковского 
райкома ЬКП(б)

Школы молодых агитаторов
в феврале нзчалйеь занятия в школе 

................. ...... - ..... ...... Еоломйнскйх Гри-молодых агататоров в Еоломйнскйх Гри- Такая же школа агитаторов о’ 
fiax, Чашлешио района. Занятия щюхо1 ЯТ i Усть-Бакчаре, Чаиискодч) района

один раз в неделю.
Такая же школа агитаторов открыта

КОЖЕВНПКОВО. (По телефону), Па
днях состоялся V II пленум Кожевников- 
ского райкома ВКП(б), обсудивший итоги 
I I I  пленума обкома партии.

На п-денуме отмечалось, что колхозы 
имени Ленина, имени Чапаева, «Комму
нист» и ряд других деятельно готовятся 
к предстоящему севу.

Но в подготовке колхозов и МТС рай
она к севу имеется много недостатков. 
Отстают с ремонтом машин Чилинская и 
Ювалинская ЫТС. Руководители этих МТС 
очень мало уделяют внимания качеству 
ремонта-.' Не развернута борьба за эконо
мию материалов, запасных частей, слабо 
организована подготовка механизаторских 
кадров.

Основная причина всех этих недостат
ков, как отмечалось на пленуме, —
неумение райкома партии дифференциро
ванно руководить партийными организа
циями в колхозах и МТС. Райком мало 
уделяет внимания отстающим колхозам и 
МТС.

На пленуме также отмечались серьез
ные недостатки в руководстве райкома 
партии агитавдюино-массовон работой. Во 
многих парторганизациях массовая агига- 
ция после выборов народных судов почти 
прекратша-сь, что говорит о кампанейском 
подходе этих органнзацни к агитации. 
Райком ВЕИ(б) еще недостаточно оказы 
вает практической помоиди руководителям 
агитколлективов, редко нроводит совеща
ния агитаторов.

Пленум наметил меры по ликвидации 
недостатков в подготовке колхозов и МТС 
к весеннему севу и по улучшешаю агита
ционно-массовой работы.

В профессорском читальном зале науч
ной библиотеки Томского государственного 
университета имени В. В. Куйбышева от
крылась большая книжная выставка, по
священная жизни и творчеству великого 
русского писателя Н. В. Гоголя.

На выставке представлено свыше полу
тора тысяч книг, брошюр, статей и иллю
страций, отображающих жизнь и творче
ство Н. В. Гоголя.

Выставка начинается большим разде
лом «Образы Гоголя в произведениях 
В. И. Ленина и И. В. Сталина». Здесь 
подобрано около ста произведений Ленина 
и Сталина, в которых великие вожди тру
дящихся используют сатирические образы 
Гоголя для разоблачения врагов больше
вистской партии и Советского госуд.чрства.

Экспонаты выставки знакомят с эпо
хой, в которой жил и -создавал свои 
бессмертные произведения Н. В. Гоголь, с 
литературным окружением писателя. Здесь 
широко представлены литературные жур
налы и альманахи, в которых печатались 
произведения Гоголя и первые отклики на 
них.

На выставке экспонируются первые из
дания произведений Гого.тя с автографа
ми автора академику и цензору того вре
мени А. В. Никитенко, редкие книги дру
гих авторов, книги с автографами Герце
на, Некрасова и Чернышевского, . пред
ставлены довольно редкие альбомы.

В разделе «Гоголь и театр» имеется 
интересный материал о постановках пьес 
Гоголя, виды театров времен Гоголя.

Предпоследний раздел выставки назы- 
ваетвя «Гоголь и наша современность».

Выставка заканчивается разделом «Ми
ровое значение творчества Н В. Гоголя», 
где, кроме книг и статей советских авто
ров, представлены произведения Гоголя 
на языках народов СССР и иностранных 
языках. ‘Среди них особенно редким яв
ляется издание повести «Тарас Бульба», 
вышедшей в 1846 году на чешском язы
ке в Праге.

Наши требования
Ч ^ т о  м е ш а е т  с т а х а н о в с к о й  

р а б о т е  ц е х а

в конце января весь коллектив механо
сборочного цеха электромеханического за
вода имени Вахрушева собрался, чтобы 
обсудить свое социалистическое обяза
тельство. Обсуждался вопрос о поддержке 
инициативы стахановцев о переходе всего 
цеха на коллективный стахановский труд. 
Стаха1повец тов. Чичюанов выразил уве
ренность, что цех справится с поставлен
ной задачей, и тут же взял на себя повы
шенное обязательство. Инженер отдела 
технического контроля тов. Шиповаловз 
вручила личные клейма очередной группе 
стахановцев.

—  Я уверена, —  сказала тов. Шипо. 
валова, —  что в скором времени все ра- 

I бочие нашего цеха получат личное клей
мо.

Коллектив единодушно принял решение, 
— добиться звания цеха коллективной ста
хановской работы.

К н и га  „В помощь 
учителю  черчения"

Решение, принятое коллективом, имеет 
под собой прочную основу. Пех добился 
еще в истекшем году стопроцентного вы- 

I полнения норм выработки. Неуклонно ра- 
I стет производительность труда, увеличи- 
I лась выработка каждого рабочего. Цех 
! переведен на хозяйственный расчет. Зна
чительно снизилась себестоимость выпу
скаемой продукции.

Участок мастера Василия Нарожного в 
течение четырех месяцев борется за зва
ние участка коллективного стахановского 
труда, за выпуск продукции только хоро. 
шего и отличного качества Десять ста
хановцев этого участка за высокопроизво
дительный труд отмечены приказами но | 
заводу.

Шесть бригад цеха борются за звание 
бригад отличного качества. Трем бригадам 
уже присвоено это почетное звание. 
Бригаде тов. Рогожкина вручена грамота 
Министерства угольной промышленности, 
а члены бригады получили право ставить 
на выпускаемую ими продукцию личные 
клейма.

Широко развернулось движение за пере
дачу оборудования на социа.тистичрскую 
сохранность. В этом году передано на 
сохранность десять станков. В цехе созда. 
на целая сеть стахановских школ. Продол, 
жается комялектование новых школ.

Томский областной институт усовер
шенствования учителей выпустил в свет 
книгу Л. А. Стуканова «В помощь учи
телю черчения».

В этой книге автор собрал и обобщил 
необходимый материал по черчешю.

В книге удачно нодобран материал по 
геометрическому, техническому и проек
ционному черчению в рамках существую
щей программы по черчению в средних и 
неполных средних школах.

Автор приводит в тексте большое коли
чество чертежей, рисунков, примеров и 
задач, дает ценные советы по методике 
проведения урока по черчению.

Ценным материалом в книге являются 
сведения об историческом развитии чер
чения и начертательной геометрии.

Но в кшие «имеются и некоторые 
ошибки и погрешности.

Так, например, на странице 3 напе
чатано, что русский барнаульский меха
ник Иван Иванович Ползунов в 1766 году 
создал первую наровую заводскую уста
новку за двадпать с лишним лет до 
постройки подобной машины Дж. Уаттом 
в 1884 году. Допущены две опе
чатки: машина И, И. Ползунова пост
роена в 1763 году, а машина Дж. 
Уатта —  в 1784 году. В главе 6, в ■ па
раграфе 23 изображена фигура 183 
«Октант, выделенный из системы трех 
взаимно пересекающихся плоскостей». 
Стенку с надписью «октагрг 1-й» на этой 
фигуре можно считать и передней и зад
ней, вследствие неудачной штриховки.

Есть некоторые неточности в черте
жах, помещенных в таблидах. Некоторые 
чертежи, помещенные в тексте ки ти , 
даются без объяснения построений.

Хочется пожелать автору книги, чтобы 
он учел и устранил все замеченные не
достатки при переиздании своей книги.

А. БЕЗРУКИХ, 
ассистент кафедры графики Томского 

политехнического института.

Большое внимашге уделяется у нас‘рас
пространению новых, нрогрегеявных ме
тодов труда. Славный почин новатерл 
Александра Чутких, стахановцев Левчен- 

. ко и Муханова, Жандаровнй в Агафоновой 
и ДРУ1ГИХ рабочих страны нашел примене
ние в нашем цехе. Первыми откликнулись 
на эти начинания стахановка-слесарь Та
мара Удовидченко, комсорг цеха Анфиса 
Ефимова, комсомольцы тг. Вдовенко, Ио
нова, Янова

В цехе развернуто социалистическое се. 
ревнование но профессиям. Ежедневно 
подводятся и публикуются итоги.

Коллектив цеха прилагает много сил Н 
энергии, чтобы выполнить взятое обяза. 
тельсгво. Сделано иного. Коллектив цеха 
ронрежнему уверен в своих возможностях.

Но администрация .заведа не создает 
условий нормальной работы механо-гбороч- 
ного цеха. Главный недостаток— несвое
временное снабжение цеха материалами. 
Отдел материально-технического ■ снабже. 
ния выдает материалы г опозданием, пла
нирует поступление в цех сталей не тех 
профилей и марок, которые необходимы.

Второй причиной, мешающей цеху JsS 2 
работать с полной нагрузкой, является 
■халатное отношение отдельных- ру
ководителей к вопросам внутризаводской 
кооперации. Так, по вине автоматного 
участка цеха № 3, где начальником тов. 
Лейкин, наш цех часто простаивает из-за 
отсутствия крепежных деталей. Серьез
ные трудности цех испытывал из-за 
неритмичной работы штамповочного, заго.

I товительяого цехов и цеха JsS 1.
Отрицательно влияют на работу дефек

ты внутризаводского планирования, сла
бый контроль со стороны диспетчерского 
отдела за работой отделов технического 
контроля цехов.

Коллектив нашего иехано-сборочного 
цеха полон решимости выполнить взятое 
обязательство и предъявляет требование 
администрации завода устранить недосгате 
ки в работе завода.

М. СЕРГЕЕВ, 
начальник механо-сборочного цеха 

электромеханического завода 
имени Вахрушева.

niiimiiii — —---------------- -̂----

Во-время подготовиться к летним
работам по благоустройству города

К о р о т к о

©  Охотник Томской районной конторы 
«Заготживсырье» Н. А. Дыррщ за послед
ние полтора месяца добыл 13 лисиц. Он 
обучил охотничьему •цромыс.лу молодого 
охотника П. Дырипа, который самостоя
тельно добьы грех лисиц.

©  В промарте.ди «Столяр» Чаинского 
района по предложению рационализатора 
Усынина была построена на лесоплльно,м 
заводе специальная бревнотаска для под
катки бревен к пилораме. Рационализатор, 
ское предложение тов. Усынина дало 
5.836 рублей экономии.

Первенство Томска 
по шахматам

Шестой тур
в шестом туре Григорьев выиграл у 

Злобина, Митрофанов —  у Крупина, Елин 
^  у Васильева, Марков —  у Томилова. 
Имея лучшую позицию в партии против 
Кулыгина, Плотников просрочил время. 
Кузьмину за неявку на тур зачтено 
поражение от Морозова. Партия Мартынов 
—  Шоев не состоялась.

После шести ту'ров впереди —  перво
разрядник Морозов (8-я средняя школа), 
и.меющий 5 очков из 5 возможных. Далее 
идут перворазрядники Григорьев (ГЭС-1) 
и Елин ( уш1 не|)ситет), имеющие но 4,5 
очка 6, и Митрофапов (июлитехниче- 
ский институт) —  4 очка из 6.

Ю. САСОВ,
' судья 1 категории.

Партия ж советское правительство уде- 
I ляют большое внимание городу Томску. 
Для развития его хозяйства и культуры, 
для дальнейшего улучшения культурпо- 
бытового обслуживания трудящихся обла
стного центра ежегодно отпускается много 
средств.

В 1951 РОДУ только на строительство 
коммунальных предприятий было отпуще
но 1.650 тысяч рублей. Однако-эти сред
ства не были использованы полностою.

В этом году на строительство обт>ектов 
коммунального хозяйства правительство от. 
пустило 3.790 тысяч рублей. Сттюитель- 
ство этих обтектов является государстнен- 
ным заданием и, безусловно, должно быть 
выполнено.

Надо во-время подготовиться к  летним 
работам по благоустройству города.

На XI сессии Томского городского Совета 
депутаты, обсуждая доклад председателя 
горисполкома тов. Буслаева «О мерах по 
выпатнению постановления Совета Мини
стров РСФСР по отчетпо.чу дщ:яаду Томско
го горисполкома», подвергли резкой, но 
справедллгвой критике деятельность гор
исполкома и его отделов и, в часттгости, 
горкомхоза за слабую заботу об улучшении 
горо.тского хозяйства.

Отдел коммунального хозяйства наметил 
ряд мероприятии по вьшо,лнениго решения 
городского Совета. Эти мероприятия обес
печат выполнение плана 1952 года по ка
питальному строительству коммунальных 
предприятий и благоустройству города.

Трамвайный трест силами эксплуата
ционного персонала заканчивает монтаж 
мощного парового котла в трамвайном де
по. В начале марта котел будет сдан в эк
сплуатацию. Это даст возможность отопить 
строящиеся вагоноремонтные мастерские 
и до наступлеция теплых дней начать до
стройку трамвайного депо.

Отепленные вагоно'ремонтные мастер
ские депо нре.достав.ляются в распоряже
ние треста «Томскстрой», который до на- 
стушлепия теплых дней будет здесь изго
товлять железобетонные трубы для главно
го канализапионного коллектора и железо
бетонные плиты для теплофикации и дру
гие железобетонные и бетонные изделия.

Строительные работы в трамвайном 
депо закончатся до первого июля 1952 го
да.

Приняты меры для повышения качества 
асфальтирования улиц и плошадей города. 
Почти все рабочие и служащие дорожно- 
мостовой конторы учатся на курсах по по
вышению квалнфпкл.ции.

В этом году часть бордюрных тротуар
ных камней будет изготовляться на строй- 
дворе дорожно-мостовой конторы, а не па 
мостах устройства троп''аров. Бу.тет заве
зена хорошая смола для изготовления ас
фальта.

Асфальтовый завод получил оборудова
ние для исследования асфальта. Это обору
дование устанавливается в лаборато[1иях 
дорожно-механического техникума и будет

использовано при проведении учебного про
цесса в техникуме и для нроизводствея- 
UBIX целей дорожно-мостовой конторы.

Однако многие работы должны быть осу-' 
ществлены промышленными предприятия
ми, В прошлые годы горисполком не 
предъявлял большевистской требовательно
сти к тем хозяйственникам, которые не 
вьгполня.тИ' своих обязательств перед горо
дом. Эта ошибка должна быть неправлена.

В 1952 году ряд заводов обязан за
кончить строительство водопроводных и 
канализационных сетей. Большие работы 
в этом направлении необходимо вьшолнить 
эпергокомбинагу.

Общественность промышленных пред
приятий должна взять под строгий кон
троль стрпите.пхтво этих объектов, ибо 
от успешного их сооружения во многом за
висит у.тучшспие культурно-бытового об- 
с.туж.ивапня трудящихся.

Па капитальное строительство и благо
устройство города птгребуются десятки ты
сяч кубометров гравия. Заготовить этот 
гравий нуж!1о до ледохода па Томи, так 
как после разлива реки эти работы мож
но будет возобновить только в июле.

Одпако до сих пор эти работы организо
ваны крайне плохо. Гравий заготавливают 
несколько строительных организаций, каж
дая из них заготавливает его в разных ме
стах.-Это создает ряд трудпостей. Каждой 
организации отдельно приходится содер
жать дороги в цро03ж.ем состоянгга, на что 
уходит много труда. Не с полной нагруз
кой использу'ется техника. Горисполкому 
давно пора вмешаться в это дело а навес
ти здесь но'рядок.

Большую работу в обеспечении спое- 
времетюго и высококачественного выпол
нения работ по капитальному строительст
ву и благоустройству города должно про- 
вести управление главного городского ар
хитектора и лично главный архитектор 
города тов. Павлов.

Застройпгиков надо своевременно обеспе
чить архитектурно-планировочными зада
ниями, задаггаями по благоустройству.

Необходимо установить сжатые сроки 
для побе.тки фасадов здаянй. Эти работы 
не должны вестись с ранней весны и до 
поздней осени, как .это бывало в прошлью 
годы. Побелку фасадов можно и нужно за
кончить в апреле.

В Томске намечено сооружение железо
бетонного моста через реку Ушайжу. Все 
■подготовительные работы должны бьт> за
кончены в этом году. В-1953 году необхо- 
Д1Ш0 начать строительство этого моста.

Томичи любят свой город, и нет сомне
ния, что они в этом году, как и в нреды- 
дунте годы, примут активное участие в- 
благоустройстве областного центра, возь
мет все работы по благоустройству и со
оружению коммунальных предприятий под 
неослабный контроль.

Б. ПОКРОВеНИЙ. 
завеаующий отделом коммунального 

хозяйства Томского горисполкома.

Бракоделов— к ответственности
Трактористы Гусевской МТЛ Грудинко 

и Дервенев, работая на ремонте тракто
ров, систематически допускали брак. Так, 
при ремонте трактора СХТЗ-НЛТИ № 27 
они не затянули болты крепления бор
тового картера, не подтянули малую бор
товую Шестерню, не подтянули и не за
шплинтовали бугиля, не 3aiHn.iHiiT0Ba.!iH 
болты жредлешш флянца бортиаиа uep" да

чи. Такие дефекты неизбежно повлекли 
бы аварии трактора во время полевых 
работ.

Грудинко и Дервенев прокуратурой при
влечены к уголовной ответственности, и 
народным судом осуждены на 6 месяцев 
исправительно-трудовых работ с удержа
нием в доход государства 25 процещов 
из заработной платы.
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т о ч н о  и  в  СРОК в ы п о л н я т ь  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Из практики работы коллектива подшипникового завода

По пути технического 
прогресса

Еоллсттишый допгвор (»бязьгвал ад. 
•гаиистрацию нашего подшиплнкового 
8аш1да обеспечить повышение произ- 
водетельпости тртда рабочих. К решению 
втой ответственной задачи мы шли через 
повышение культурно-технического уров
ня рабочих, полное использование всей 
Техники и внедрение передовых форм 
организации труда и методов работы.

В прошедшем году чефез стахановские 
школы, курсы целевого назначения, про
изводственно-технические курсы прошли 
обучение 631 человек. В результате полу, 
чили вторую профессию 2 0  человек, повы
сили свою квалификацию 171 человек, из 

• них 55 мае Серов, 183 рабочим присвоен 
высший Kiia.THOHKaHHOHHbifl разряд.

После обучения большинство рабочих 
улучшило показатели своей работы. Так, 
работница шлифовального цеха iNs 3  тов. 
Бесова до обучения в стахановской школе 
выполняла сменную норму не больше чем 
на 8 6  процентов После того, как она за
кончила стахановскую школу, стала вы
полнять производственную норму на 310 
процентов. Шлифовальщица этого же цеха 
тов, Фалькова до учебы выполняла норму 
на 70 процентов, сейчас она выполняет 
норму на 115 процентов. Таких примеров 
иного.

В связи е развернувшимся движением 
за снижение себестоимости продукции на 
каждой производственной операции и с 
введением лицевых счетов экономии на 
заводе созданы и работают 2 2  цеховые 
школы рентабельнооги. Повышение квали. 
фикации рабочих и инженерно-техниче- 
свих работников завода проводится не 
только на внутризаводских курсах, но и 
через техникумы и институты. Так, на 
вечернем отделении машиностроительного 
техникума обучается 117 человек. 16 че
ловек учатся на вечернем отдменни поли
технического института и 4 человека обу. 
чаются заочно. 140 рабочих повышают 
свой общеобразовательный уровень при 
заводской школе рабочей молодежи. Для 
обмена техническим опытом дирекция за
вода в 1951 году пракгиковала посылку 
инженеров, техников и рабочих на передо
вые заводы страны.

Прошедший год для коллектива завода 
был годом борьбы за выпуск продукции 
отличного качества и снижение потерь от 
брака. Например, по сравнению с 1950 
годом, брак сократился на 17 процентов. 
Большую роль в борьбе за выпуск добро
качественной продукции сыграло внедре
ние метода статистического контроля.

Чтобы успешно выполнить государст- 
вепный план и взятые обязательства, 
нужно было обеспечить внедрение новой 
тсхнологни, техники и полное использо- 
jsanne всего оборудования. Этому способ
ствовало успешное выполнение годового 
плана организационно-технических меро
приятий, а также модернизация оборудо
вания.

Только за прошлый год 109 станков 
переведены на скоростные режимы реза
ния, чз’о значительно повысило пронзво- 
дительность труда рабочих в полу- 
автоматиых цехах iNlJs's 1  и 2 , ремонтно- 
механическом я инструментальном цехах. 
Внедрена также горячая раскатка колец 
на раскаточных машинах. В кузнечном 
цехе сейчас раскатывается пять типов 
колец, что дает большую экономию ме
талла и повышав г качество поковои. 
17 внутришлифовальных станков дереве, 
дены на скорое;тнсе шлифование.

На 5 станках установлены электро
шпиндели, это дало возможность увели
чить число оборотов шпинделей в два с 
половиной раза. Модернизировано 13 мно
горезцовых полуавтоматов. Это так
же позволило повысить режим резания

металла. 13 внутришлифовалъньп: станков 
оборудованы приборами Мазина для про. 
мера диаметра обрабатыва,емых колец на 
станках, что исключает возможность 
появления брака. Модернизирован горизон. 
гально-высадочный пресс для штамповки 
роликов, причем он переведен с двух
ударного действия на одноударное. Произ
водительность 1руда на этом процессе 
увеличилась в полтора раза. Внедрено че
тыре автомата для загрузки роликов на 
бесцентрово-шлифовальных станках, дав
ших возможность увеличить норму об
служивания станкев в два раза.

Успешно выполнить план оргмероприя- 
тий помогли нам ученые Московского 
экспериментального нау'мно-исследователь- 
ского института подшипниковой про
мышленности, томские политехнический и 
физико-технический институты. Так, 
профессор политехнического института
A. Н. Добровидов помог нам освоить произ
водство литого инструмента. Особенно 
большую работу по внедрению скоростных 
режимов резания металла провела бригада 
под рутмводствоы про^юссора доктора
B. Д. Кузнецова.

Общественные организации к админи
страция завода в прошедшем году провели 
большую работу по внедрению передовых 
форм и методов труда новаторов произ
водства. По примеру наладчика тов. Бу
рова создано 1 1  сквозных бригад по на
ладке станков. На социалистическую со
хранность передано 484 единицы оборудо
вания. Рабочие горячо поддержали и ши
роко внедряют почин тов. Ворпшина, 
выступившего инициатором социалисти
ческого соревнования за культуру произ
водства и чистоту рабочего места. В цехах 
завода ведутся графики чистоты, комсо
мольско-молодежные посты постоянно сле
дят за чистотей в цехах и на рабочих ме
стах.

В результате всех этих и ряда других 
мероприятий кол.^ектив завода добился ус
пехов в выпокднении плана по количе
ственным и основным качественным пок/а- 
зателям. Государственный план выполнен 
не только по выпуску ва.товой и товарной 
продукции, но и в номенклатуре, ггроиз. 
водительность труда на одного рабочего 
по сравнению с 1950 годом возросла на
12,1 процента. Мы добились снижения 
себестоимости изделий и повышения их 
качества.

По итогам всесоюзного социалистиче
ского соревнования предприятий автотрак
торной промышленности коллективу заво
да дважды в 1951 году —  во втором и 
четвертом кварталах —  присулсдалось 
третье место.

Новый ко.мективный договор, утверж
денный заводской профсоюзной конфе
ренцией, ставит перед всем коллективом 
завода задачу —  сделать свое предприя
тие заводом коллективного стахановского 
труда.

В 1952 году коллектив завода взял 
обязательство —  увеличить выпуск ва
ловой продукции, по сравнению с прош
лым годом, на 2 0 , 1  процента, добиться 
увеличения выпуска товарной продукции 
па 19,3 процента, повысить производи
тельность труда на 18 процентов.

В этом году будут созданы условия 
для перехода рабочих на обслуживание 
нескольких станков и совмещения про
фессий.

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие на основе широко развернутого со
циалистического соревнования добьются 
под руководством партийной организации 
новых успехов в выполнении производ
ственной программы.

М. АВРАМОВ, 
главный инженер завода.

В ^борьбе 
за экономию

В 1951 году коллектив нашего завода 
упорно боролся за экономию материалов, 
электроэнергии, топлива, инструмента и 
денежных средств. Завод перевыполнил 
задания по снижению себестоимости то
варной продукции на ,1,8 процента. От 
снижения себестоимости продукции завод 
получил в прошедшем году сверхпла
новой прибыли 808.000 рублей. Обора
чиваемость оборотных средств ускори
лась по сравнению с планом на три дня, 
что позволило высвободить для государ
ства еще 620 тысяч рублей.

Большое значение для выявления внут
ренних резервов име.1 общезаводской смотр 
по изысканию резервов производства. Он 
позволил вскрыть иного неиспользованных 
резервов и устранить имевшие место по
тери рабочего времени, наметить пути к  
рациональному использованию основных и 
оборотных средств предприятия. В итоге 
смотра было подано 1.150 предложений 
рабО'Чих, инженеров, техников, давших 
2.325 тысяч рублей условно-годовой эко
номии. Значительная работа была прове
дена по укреплению внутрихозяйственного 
расчета. С июня хозрасчет был внедрен 
во всех основных цехах завода. Для каж
дого цеха разработана нормативная каль
куляция себестоимости деталей, на основе 
среднепрогрессивных норм выработки, 
норм расходования материалов, инстру. 
мента, электроэнергии. Эта калькуляция 
нацелила руководителей цехов, профсоюз
ные организации на борьбу за экономию 
средств, на выполнение плана не только 
по количественным, но и по качествен
ным показателям.

Важную роль в борьбе за экономию 
средств и материалов сыграло развернув
шееся на заводе соревнование за снижение 
сетестоимости на каждой производствен
ной операции по почину московских обув
щиков М. Левченко и Г. Мухапова. Почин 
москвичей был горячо поддержан рабочи
ми. Так, станочница шлифовального цеха 
М  3 тов. Медведева за IV квартал 1951 
года сэкономила 273 рубля, в том чис.те 
за счет бережного использования абрази
вов 108 рублей. Молодая работница-ком
сомолка тов. .Заике брала обязательство 
сэкономить в IV квартале 247 руб.тей, а 
сэкономила свыше 500 рублей. CTaxaHOiB- 
ка TOR. Пестриков.а имеет в своем лицевом 
счете 635 рублей экономии. 26 рабочих 
автоматного цеха сэкономшти 12.380 руб. 
лей. Здесь за счет сокращения концов 
прутков и величины подрезки сэкономле
но иета.тла на сумму 11.003 рубля. Толь
ко за последний кварта.п 1951 года ра
бочие сберегли заводу 30.000 рублей.

Новый коллективный договор, заклю
ченный профсоюзной организацией с ад- 
миниетрацяей, ставит своей задачей —  
добиться в 1952 году еще больщей эко
номии средств и материалов, дальнейшего 
повытепия рентабельности и получения 
аначителыюй ириб1)1лн, повьгшепия каче
ства и снижения себестоимости вьшускае- 
мои продукции, экономного расходования 
сырья и электроэнергии, внедрегшя ско
ростных методов обработки металлов, под- 
^цятия трудовой дисциплины. Все это поз
волит ра^чим, илженерпо-техничеекям ра
ботникам и служащим завода добиться в 
1952 году новых производствелиых уш е. 
хов.

В. СОЛОВЬЕВ, 
начальник планового отдела 

подшипникового завода.

Улучшать условия труда 
рабочих

Успелгному вьпголнентгю коллективного 
договора в 1951 году способствовало про
ведение в жизнь мероприятий по охране 
груда и технике безопасности. Профсоюз
ная организация и руководители завода 
повседвевно заботились об улучшении 
условий труда рабочих. Достаточно ска- 

.зать, что на эти цели израсходовано свыше' 
293.000 рублей вместо 215.000 рублей, 
предусмотренных коллективным договором.

В течение года проделана большая рабо
та: к  станочному оборудованию было из
готовлено и установлено 360 ограждений, 
99 ограждений капитально отремонтирова- 
но. Заново сделано 24 люка для закрытия 
колодцев и траншей. Смонтировано и 
введено в действие 147 точек местного 
низковольтного освещения.

Трудоемкие и тяжелые работы в цехах 
механизированы!. Так, для облегчения пе
реноски тяжелых предметов установлено 
два монорельса и 3 стрелы.

Большая роль в выполнении пункта до
говора по охране труда принадлежит це
ховым комитетам и общественным инснек- 
TojMiM. Активное участие в работе завод
ской комиссии по охране труда притгимают 
старший электрик роликового цеха Бравер- 
ман, инспекторы отдела главного инжене
ра тт. Клигман и Петухов. Большая рабо
та по установлению ограждений для ста
ночного оборудования проведена механи
ками шлифовального цеха № 3 тов. Бро- 
зуль и шлифовального цеха > .1 2  тов. 
Мишкурой. Они вели повседневное наблю
дение за выполнением правил и норм 
техники безопасности; производственной 
санитарии.

Па заседаниях заводского и цеховых, 
ко.читетов профсойш периодически случа
лись отчеты руководящих работников за
вода о ходе выполнения соглашения по 
(« » 1ив рруда. В течение 1951 года слуша

лись сообщения с сяабжения рабочих 
спецодеждой, о состоянии охраны труда и 

1 техники безопасности, отчитывались ру- 
' ководители кузнечного и автоматного це- 
; хов.
I Однако, выполнив основные усх('вия 
соглашения по охране труда, администра- 

I ПИЯ завода в истекшем году могла бы сде- 
|лать значительно больше. Осталось непы- 

полненным обязательство о пуске мосто
вого крана в ремонтно-механическом цехе, 
передвижение тяжеловесных деталей здесь 
производится вручную. Не решен вопрос на 
р,воде и об оборудовании вентиляцион
ных установок. Правда, за прошедший год 
в цехах установлено 13 вентиляторов и 
дефлекторов, но этого недостаточно 
потому, что во многих цехах и на участ
ках циркуляция воздуха проходит очень 
медленно, особенно в автоматном и шлифо
вальном цехах.

•Дирекция завода обязана была по кол
лективному договору оборудовать прачеч- 
1 гую для стирки спецодежды, но этого так
же не сделано. Не организована на заводе 
бесплатная стирка и починка спецодежды, 
хотя по условиям коллективного договора 
это необходимо было сделать.

Еще не все руководители пехов уделяют 
внимание охране труда и технике 6ie3 onac- 
ности. Например, начальник автоматно
го цеха тов. Ерхов и председатель цехо
вого комитета гов. Солошейко мало еще 
проявляют заботы об этом,

В конце января 1952 года на общеза
водской профсоюзной конференции был об
сужден и утвержден новый коллективный 
договор. Большое место в нем отведено 
охране труда. На выполнение принятого 
соглашения комиссия по охране труда 
завкома направляет внимание всего кол
лектива завода.

Н. СКУДНЫЙ, 
председатель комиссии по охране 

труда при завкоме.

Забота о быте рабочих

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих подшип
никового завода сделал новый крупный 
шаг вперед к дальнейшему увеличению 
объема производства, повышению произ
водительности труда, освоению новых из
делий и повышению качества выпускае
мой продукции.

В достижении поставленных перед за
водом задач большое значение имела 
повседневная борьба за выполнение 
коллективного договора. Обязательства 
были ответственные. Рабочие обе
щали на основе широко разверну
того социалистического соревнования 
увеличить в 1951 году выпуск тог 
Варной и валовой продукции на 9 про
центов, повысить производительность 
труда не менее чем на 5 процентов, до
биться снижения себестоимости выпус
каемых изделий на 30 процентов. Адми
нистрация завода со своей стороны обя
залась создать все условия для высоко
производительного труда рабочих, свое
временно обеспечивать цехи необходи
мыми доброкачественными материалами, 
полуфабрикатами, инструментами и тех
нической документацией, всемерно содей
ствовать рационализаторству и изобрета
тельству и т. д.

Широкое обсуждение коллективного до
говора в отделах, на цеховых профсоюз
ных собраниях п производственных сове
щаниях, ознакомление рабочих с содержа, 
нием коллективного договора позволили 
иартшшой организации, завкому и руко
водству завода с первых же дней заклю
чения договора развернуть борьбу за пре
творение в жизнь взятых обязательств.

В прошедшем году из 160 пунктов 
коллективного договора к концу года бы
ло выполнено 145. Большинство из них

Как мы добивались выполнения 
коллективного договора

Подлгишпгковый завод —  крупное пред
приятие. Здесь трудится большой и друж
ный коллектив. С каждым годом растет 
культудшыЯ уфовеш, рабочих, повышаются 
их культурные и бытовые запросы. Адмп- 
нпстрация и профсоюзная организация 
пфшшмают 'мерЫ', чтобы как можно пол
нее их удов.тетворить.

В 1951 году ца заводе проведены боль
шие мероприятия по юльнейшему улуч
шению жилищно-бытовби условий рабо
чих, Осуществляя коллективный договор, 
залктюченпый между., коллективом рабо
чих. инженерно-технических работников, 

! служащих и администрацией, руководство 
завода и заводской комитет обеспечили 

I приведение капитального ремонта 2  двух
этажных многоквартирных домов, завод
ской бани, овощехранилища и других 
объектов. Большие работы были прове
дены также и по текущему ремонту. 
Приведены в порядок водосточные трубы, 
кухни общественного пользования, сто- 
•товая, амбулатория, детский сад, ясли, 
два общежития для молодых рабочих, 
квартиры семей погибших воинов и ин
валидов Отечественной войны.

В 1951 году на заводе получило широ
кий размах жилищное строительство. Ря
дом с заводом, где раньше был пустырь, 
за один год вырос новый поселок —  13 
индивидуальных домов для рабочих и слу
жащих предприятия. Всего в прошедшем

дивидуальных домов для рабочих, уста- I приятий заведующая заводским медицин- 
новление ограждений у станков было за- ским пунктом тов. Опокнна. 
кончено на 25— 30 дней раньше срока. I Большую помощь в контроле за ходом 

Залогом успешного выполнения кол- i выполнения коллективного договора ока- 
лективного договора явилось массовое \ зали сами рабочие и профсоюзный ак-
социалнстическое соревнование. Им было 
охвачено подавляющее большинство ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих. Вовлекая в социалисти
ческое соревнование рабочих и инженер
но-технических работников, партийная и 
профсоюзная организации ставили перед 
ними задачу— сделать завод предприятием 
ко.тлективного стахановского труда. Этот 
призыв нашел горячую поддержку у все
го коллектива. Почетное звание стаханов
ских завоевали коллективы 1 0  цехов и 
одного отдела..

Большое значение заводской комитет, 
цеховые комитеты, партийная организа
ция и ад.миш1страция придавали депст- 
венностп и гласности социалистического 
соревнования. В цехах, отделах, у стан
ков ежедневно после смены подводились 
итоги рабочего дня, результаты заноси
лись на доску показателей, а фамилии 
лучших людей —  в заводскую книгу по
чета.

На заводе немало рабочих-стахановцев. 
Лучшие из них— тт. Пестрикова, Леонова, 
Ильин, Казаченко, Николаев и многие 
другие намного перевыполняют свои 
<;менныр задания. _

Борясь за выполнение коллективпого 
договора, заводской комитет постоянно 
осуществлял контроль, добивался выпол
нения принятых обязательств.

На заседаниях завкома, цеховых коми
тетов периодически заслушивались сооб
щения начальников цехов, отделов о хо
де выполнения коллективного договора. 
Наири.чер, на одном из заседаний завко
ма был заслушан доклад заместителя ди-

выш).!1Ш!но значительно раньше, чем это ректора завода тов. Гагарина об обеспе- 
было предусмотрено в договоре. Например, 1 ченип рабочих спецодеждой. Отчптыва- 
канитальный и текущий ремонт квартир I лось перед рабочими завода о выполие- 
рабочих и общежитий, строительство ни- j нии саиитарно-ирофиладтических меро-

тив. Они своевременно выявляли недо
статки и сигнализировали о них. Так, по 
сигналам рабочих стало известно, что в 
кузнечном цехе нет вентиляции, заграж
дений у машин. Завком обсудил на своем 
заседании сообщение начальника кузнеч
ного цеха тов. Зайцева о состоянии 
охраны труда и техники безопасности. В 
результате недостатки были быстро 
устранены. Профсоюзный актив помог 
так же завкому выявить непорядки в 
выдаче заработной платы рабочим, а 
начальнику финансовой части тов. Бер
ман навести в этом д&те порядок.

Постоянно контролировали выполнение 
коллективного договора профсоюзные 
организации роликового, инструменталь
ного, ремонтно-механического цехов. Еже
квартально на кустовых профсоюзных 
собраниях обсуждался ход выполнения 
коллективного договора, вскрывались не
достатки, намечались пути их устране
ния.

Нельзя сказать, что с выполнением 
коллективного договора все обходилось 
гладко. Мы в 1951 году не добились то
го, чтобы все без исключения пункты 
договора были выполнены. И, прежде 
[’■сего, это относится к охране труда я 
технике безЬпаенбети. Слабо осуществ
лялся контроль за жилищным строи
тельством. Все эти недостатки были уч
тены при обсуждении нового коллектив
ного договора. В этом году коллектив за
вода ставит перед собой задачу— добиться 
еще более высоких показателей в работе 
предприятия, повлечь всех членов союза 
в активную борьбу за вьгоплпение кол
лективного договора, повысить организо
ванность и дисщшлипу т|)уда.

В. ФРОЛОВ, 
председатель завкома.

году на жилищное строительство израсхо
довано свыше 1.605 тысяч рублей.

Профсоюзная организация завода прове
ла значительные работы по озеленению 
территории за1юда и рабочего городка. 
весенний и детний периоды было посаже
но 250 деревьев и 300 саженцев дико
растущего кустарника. Оборудован сквер, 
в нем построены беседки. На территории 
завода заасфальтировано тротуаров и до- 

'Рол:ек общей площадью 1.800 квадрат
ных метров.

В благоустройстве территории завода и 
городка [[рииимал уттастие весь коллектив 
предприятия. Регулярно устраива-тись мас
совые воскресники по рьяью траншей для 
укладки вэдегаровода, по озе.тег1ению 
усадеб рабочих и заводской территории.

В организации культурно-бытовых усло
вий сделано много, но еще больше пред
стоит сделать в текущем году. В к.оллек- 
ттгвиом договоре предусмотретго _ провести 
болыпие работы, наиравлешше на дадь- 
пейшее улучшение быта трудящихся за
вода. Проводимые мероприятия способству
ют бЫ'СТ1>еишсму вьгаолненню государствен
ного плана и взятого трудящимися обяза
тельства —  сделать свое предприятие за
водом коллективного стахановск-ого труда.

И. КАЛМАКОВ. 
начальник жилищно-коммунального

отдела.

Цифры  
и факты

© На заводе растет число мно
гостаночников. Только за про
шедший год на многостаночное 
обслуживанве перешло 110 рабо
чих.

О  В 1951 году в цехах пред
приятия широко' развернулось 
движение скоростников. Сейчас 
насчитывается 109 стахановцев, 
освоивших скоростное резание ме
талла.

© В 1951 году заводской коми
тет профсоюза на оздоровитель
ные мероприятия израсходовал 
свьппе 99 тысяч рублей. На ку
рортах, в домах отдыха и сана
ториях отдохнули 353 рабочих, 
инжеверно-технвческвх работни
ков и служащих завода,

© 27 тысяч рублей израсходо
вала заводская профсоюзная орга
низация на оказание материаль
ной помощи рабочим. Безвозврат
ные денежные пособия получили 
семьи погибших воинов, инвалиды 
Отечественной войны и индиви
дуальные застройщики домов — 
всего 130 человек.

© Десять коллективов художе
ственной самодеятельности работа
ют при заводском клубе. В них 
участвуют 2 5 0  рабочих, служа
щих, инженеров и техников. В 
1 9 5 1  году на городском смотре 
коллектив художественной само
деятельности занял первое место.

©  В 1951 году на заводе рабо- 
ji тало 27 стахановских школ. Ста- 
I хановским методам труда обучено 
j 258 рабочих, повысили свою ква- 
I лификацию 55 мастеров.

За развитие физкультуры и спорта
Большое внимание адмииистрация и 

заводской , комитет профсоюза уделяют 
развитию физкультуры и спорта. Успехи 
наших спортсменов известны далеко за 
пределами завода. Например, заводская 
Футбольная команда в прошлом году бы
ла участницей розыгрыша по футболу на 
первенство РСФСР. Она одержала не
сколько серьезных побед в матчевых 
встречах с футбольными командами 
других городов.

С 'каждым днем растет число рабочих, 
инженеров, техников, служащих, занима
ющихся физической культурой. Созданное 
на заводе добровольное спортивное общест
во «Торпедо» насчитывает 350 человек. 
Поэтому в коллективном договоре 1951 
года был записан пункт, обязывающий 
дирекцию построить заводской спортив
ный зал, оборудовать его спортивным 
инвентарем.

Е началу зимы спортивный зал был

сдан в эксплуатацию. Здесь регу.лярно 
проводят занятия физкультурники секций 
■тяжелой и лепмй атлетики, бокса, 
секции игр. Умиенно тренируются муж
ские. и женские волейбольные команды, 
готовясь к летнему спортивному сезону.

Фп:[культурнымп секциями руководят 
лучшие спортсмеиы завода тт. Кудряв
цев, Лобач, Изотова. После трудового 
дня заводская молодежь охотно прихо,дит 
в спортивный зал попирать в волейбол, 
заняться упражнениями на турнике, тра
пециях, параллельных брусьях.

На .заводе созданы все условия для 
массового развития физкультуры и спор
та. Этому способствует обоюдное выпол
нение ко.длективиого договора. Заключая 
договор на 1952 год, коллектив заво
да взял на себя обязательство —  поднять 
физическую культуру на более высокий 
уровень. -

Н. БОРИСЕНКО,

Здоровье и отдых 
трудящихся—в центре 

внимания
Большие перемены произошли в кухь- 

турном и медицинском обслуживании 
коллектива завода. При заводе иыеетсл 
медицинский пункт, где рабочие получа
ют бесплатную медицинскую' помощь. В 

' 1951 году только на курортах Сибири, 
в здравницах Крыма и Кавказа побывали 

I 4 3  человека. В течение лета 143 рабо
чих, инженерно-технических работников 
и служащих отдохнули в местных сана
ториях. Большую заботу проявил завод
ской комитет об отдыхе детей рабочих, 
инженеров, техников и служащих. Летом 
285 детей отдыхали в пионерских лаге
рях и детских санаториях.

В заводском клубе проводится большая 
культурно-массовая работа. Здесь работа
ют кружки художественной самодеятель
ности, читаются лекции, доклады, демон
стрируются кинокартины. За 12 месяцев 
прошлого года коллективы художествен
ной самодеятельности дали в цехах, об- 
ш.ежитиях завода, в клубах города н 
МТС области свыше 180 концертов. Ре
гулярно организуются коллективные про
смотры постановов в городском драмати
ческом театре.

Правление клуба вместе с завкомом и 
цеховыми профсоюзными организациями 
в течение лета провели девять массовых 
выходов на Басандайку. В них участво
вало свыше 1.115 человек.

Большую работу по культурному обслу, 
живанию рабочих завода провели кол
лективы Томского драматического театра 
и филармонии. Ими поставлен 21 спек
такль и концерт. В клубе, в красных 
уголках, в общежитиях прочитано 
свыше 92 лекций по вопросам науки, 
техники и- международного положения.

Растущие культурные запросы рабо
чих выдвигают новые требования. Поэто
му Б коллективном договоре на 1952 год 
культурно-массовой работе придается еще 
большее значение. Расширяется помеще
ние клуба, приобретается мягкая мебель, 
организуются новые коллективы художе
ственной самодеятельности,

И. ГЕРАСИМОВИЧ-ГРАМСКИЙ, 
председатель правления клуба.

'  -в '  - ~ -5
Большое значе

ние .придается на 
заводе жилищно
му строительству. 
Выполняя кол
лективный договор, 
администрация в 
1951 году построи
ла для семей рабо
чих, инженерно-тех
нических работни
ков и служащих 13 
одноквартирных до
мов.

На снимке: но
вый рабочий посе
лок подшипнико
вого завода, воз
никший в прошлом 
году.

Фото Ф. Хитри- 
невича.
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•Д е й л ! уоркер* 
сб англо-советсквх торговы х 

отношениях
10НЮ Н, 28 Оевраи. (ТАСС). сДейлн 

увркер» понестиа стать» своего лдплома- 
Сического обозреватедл относительно анг- 
жмшветсхоА торговли. Обозреватель отне- 
чает, что, в то вреня кай Советский Союз 
увеличил свой акепорт в Англию в цен
ностной выражении е 34 нлн. фунтов 
стерлингов в 1950 году до 60 нлн. фун
тов стерлингов в 1951 году, экспорт Анг
лии в (>оветскЕЙ Союз сократился за то 
хе  время е 11.560 тысяч фунтов стер
лингов до 3.580 тыс. фунтов стерлингов. 
Обозреватель нодчеркивает, что подчине
ние английского правительства требова- 
виян США об ограничении торговли Запа
да е Востоков е угрожает дальнейшим 
ценный поставкан продовольствия нз 
стран ведолларовой валютыя.

Раслппренне торговля Англии е Совет- 
iCKHB Союзом и етравами вародвой дено- 
кратнн, пишет обозреватель, была бы вы- 
Л01ДВО для Алглия.

В чебть киноделегаций С о ветского  С о ю за , 
К и тая , Чехословакии и Венгрии

Массовый митинг в Дели

Заявление ф ранцузского иинистра 
экономики о М еждународной 

экономическом совещании

ДЕЛИ, 27 февраля. (ТАСС). В Дели, на
кануне отъезда советской киноделегацли 
в Калькутту, где через неделю должен 
закрыться первый Международный кино
фестиваль в Индии, состоялся массовый 
митинг в честь кияоделегаций Советского 
Союза, Китая, Чеюсловакии и Венгрии.

В организации i&rnHra, на котором 
присутствовало более 10 тысяч человек, 
принимали участие демократическая жен
ская лиса, лига демократической молоде
жи, делийский конгресс профсоюзов, ассо
циация прогрессивных писателей и обще
ство друзей Советского Союза.

Сарла Гупта, выступая на митинге от 
имени демократической ассоциации жен
щин, заявила: «Фильмы Советского Сою
за, Китайской народной республики и 
других демократических стран, которые 
были показаны на кинофестивале в Ин
дии, открывают глаза индийскому наро

ду. Народ Индии в этих фильмах черпает
уроки успешной борьбы. Русские кино
фильмы талантливы, замечательны и пол
ны реализма».

В заключение Сарла Гупта сердечно 
поздравила гостей.

Выступивший на митинге от делийско
го KOHiTiecea профсоюза Джанзрдан Шарма 
передал киноделегациям пламенный при
вет от сотен тысяч рабочих индийской 
столицы.

С ответным словом от имени советской 
делегации выступил заместитель минист
ра кинематографии СССР тов. Семенов, ко
торый горячо поблагодарил граждан горо
да Дели за теплый прием, оказанный 
представителям советского кино.

По окончании иитинга состоялся показ 
советских кинокартин: «Советский Тад
жикистан» и «На арене цирка».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛ.4ВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 28 февраля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что на всех фронтах 
соединения Народной армии совместно с 
частями китайских народных добровольцев 
продолжают вести оборонительные бои с 
американо-английскими интервентами и 
лисынмаыовскими войсками, нанося им 
потери в живой силе и технике.

Сегодня отряды стрелков —  охотников 
за вражескими самолетами сбили два са
молета противника в районе западного 
побережья.

Огромная популярность в К и та е  
произведений Н. В. Гоголя

ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что фрашгузский 
министр экономики Робер Бгорон, отвечая 
вчера в Национальном собрании на вопрос 
депутата Пьера Менье (союз прогрессив
ных республиканцев), заявил, что «фран
цузское правительство согласно выдать 
паспорта всем,- кто пожелает поехать нз 
Международное экономическое совещание 
в Москве». Бюрон отметил, что, по его 
мнению. Международное экономическое со- 
вешание в Москве «облегчит торговый об
мен».

Заявление профессора 
Икуо Ояма

ШАНХАЙ, 28 февраля. (ТАСС). По со
общению токийского радио, вчера в То
кио состоялся митинг, на котором при
сутствовали 5 тысяч человек. На митин
ге выступил профессор Икуо Ояма. Про
фессор Ояма заявил, что он поедет в Мо
скву для того, чтобы получить междунз- 
ррдяую Сталинскую премию мира, несмот
ря ни на какое давление, оказываемое на 
него со стороны правительства.

Рост дороговизны 
в США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. (ТАСС).
Председатель независимого объединенного 
Профсоюза рабочих электро- и радиопро
мышленности Фитцджеральд' в заявлении 
представителям печати указал, что рост 
дороговизны в США продолжает снижать 
жизненный уровень рабочих. Фитцдже
ральд заявил, что, по данным экономистов 
объединенного профсоюза рабочих электро- 
и радиопромышлеиности, на предметы 
первой необходимости с января 1950 года 
цены возросли на 22 с лишним процента. 
Фитцджеральд также отметил, что индекс 
цен, публикуемый министерством труда 
США, занижен и не учитывает повыше
ние налогов и недооценивает в других от
ношениях рост стоимости жизни, В ре
зультате неправильных цифр, публикуе
мых министерством труда, рабочие, рабо
тающие на основе таких коллективных 
договоров, по которым основная зарплата 
исчисляется на основе публикуемого пра
вительством индекса стоимости жизни, 
лишаются обманным путем, «по крайней 
мере, 12 центов в час».

ШАНХАЙ, 28 февраля. (ТАСС). Вели
кий русский писатель Н. В. Гоголь яв
ляется одним из самых популярных пи
сателей в Китае.

В распространении произведений Н. В. 
Гоголя и популяризации его творчества в 
Китае огромную роль сыграл выдающий
ся китайский писатель-революционер Лу 
Синь.

Писатель Тан Тао, близко знавший Лу 
Синя, рассказал, что с творчеством Н. В. 
Гоголя сам Лу Синь познакомился, еще 
будучи студентом, в 1907 году. Уже тог
да он прочитал «Ревизора» и «Повесть о 
том, как поссорился Иван Иванович е 
Иваном Никифоровичем».

В февра.те 1935 года Лу Синь присту
пил к переводу на китайский язык кни
ги Гоголя «Мертвые души». Эта работа 
так захватила Лу Синя, что, даже будучи 
больным, он ни на один день не прекра
щал ее. Лу Синь закончил перевод перво
го тома «Мертвых душ» за несколько ме
сяцев до смерти, и в ноябре 1935 года 
произведение великого русского писателя, 
до этого печатавшееся отрывками в жур
нале, вышло отдельным изданием.

Поэма «Мертвые души» в переводе на 
китайский язык выдержала 17 изданий. 
Кроме «Мертвых душ», Лу. Синь перевел 
несколько других произведений Д. В. Го
голя,

А л б ан ская  о б щ е с тв е н н о с ть  го то в и тс я  к сто л ети ю  
со  дня см ерти  Н. В. Гоголя

ТИРАНА, 27 февраля. (ТАСС). Общест
венные и культурно-просветительные ор
ганизации народной республики Албании 
деятельно готовятся к гоголевским дням.

В настоящее время печатается на ал
банском языке комедия Гоголя «Ревизор». 
Дома культуры, рабочие клубы, филиалы 
Общества дружбы Албании с СССР в Ти
ране, Шкодере, Корче, Дурресе и других 
городах и рабочих центрах страны гото-

З аяв л ени е правительства Германской  
д ем ократи ческой  республики

БЕРЛИН, 28 февраля. (ТА(Х!). Агент
ство АДН передает:

На сегодняшнем заседании Совета ми
нистров Германской демократической рес
публики был принят текст следующего 
правительсгвенного заявления:

Совет министров приветствует положи
тельный ответ правительства СССР на 
письмо правительства Германской деио- 
кратической республики от 13 февраля 
1952 года, в котором была выражена 
просьба ускорить заключение иирного до
говора с Германией.

В связи со стремлением агрессивных 
сил использовать отсутствие мирного до
говора и раскол Германии для развязыва
ния новой мировой войны, правительство 
Германской демократической республики в 
своем Обращении к четырем великим дер
жавам исходило из того, что безотлага
тельное заключение мирного договора 
означало бы сохранение мира в Европе и 
одновременно создание единого, незакиси- 
мого, демократического и миролюбивого 
германского государства.

Совет министров благодарит правитель
ство СССР за его новое заявление о том, 
что оно, со своей стороны, сделает все 
возможное, чтобы ускорить заключение

иирного договора с Германией н восста
новление единства германского государ
ства.

Совет министров е такой же благодар-' 
ностью приветствует подтверждение пра
вительством СССР необходимости участия 
Германии в заключении мирного договора.

Ответ советского правительства напол
няет сердца всего немецкого народа на
деждой и воодушевлением. Он является 
новым доказательством последовательной 
дружеской помощи, оказываемой прави
тельством СССР немецкому народу в его 
усилиях мирным путем разрешить свою 
жизненно важную проблему.

В соответствии с требованием всего не
мецкого народа Совет министров ожидает, 
что правительства трех других великих 
держав, осуществляющих контрольные 
функции в Германии, со своей стороны, 
также дадут положительный ответ и пред
примут все необходимые шаги для ускоре
ния заключения мирного договора с Гер
манией и восстановления единого герман
ского государства.

Совет министров Германской демокра
тической республики будет неустанно 
продолжать свои усилия с целью разре
шить мирным путем жизненно важные 
проблемы немецкого народа.

Т Е А Т Р
Томский областной драматическнв 

театр вмени В П Чкалова.
1 марта — «Три сестры*-.

2 марта утро и вечер — «Иван да 
Марья»

4 марта — «Ревизор*. Действите
лен первый абонемент талон № 6.

5 марта — «Ревизор».
6 марта — «Ревизор*.
7 марта — «Ревизор».
8 марта — «Ревизор».
9 марта утро и вечер — «Ревизор*.

11 марта — «Иван да Марья».
12 марта — «Ревизор».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — ь 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М Горького. 1 мар

та — новый польский художественный 
фильм «Ночной взрыв». Начало сеан
сов в 1 0 -2 0 , 11-50. 1-35, 3 -0 5 ,4 -45i 6 -2 5 , 8 -0 5 , 9 -4 5 , 11-25 часов 
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

Кинотеатр имени И. Черных. Воль
той  зал. 1—2 марта — художественный 
фильм «Счастливгш встреча». Начало 
сеансов в 11. 1. 3. 5, 7 9. 10-50 ча
сов вечера. Малый зал. 1—2 марта — 
цветной фильм «Монгольская народная 
республика». Начало сеансов в 12. 2, 
4 , 6, 8 10 часов вечера. Принимают
ся коллективные заявки.

Дом офицеров. 1—2 марта — худо
жественный кинофильм «Колония под 
землей». Начало сеансов в 5 и 7 ча
сов вечера. Касса — с 3 часов дня.

Томская карандашная фабрика

ОТПУСКАЕТ ОПИЛКИ

♦

о б л а с т н а я  ФИ-ПАРМОНИЯ

в П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С Т Н О Г О  Л Е К Т О Р И Я
(г. Томск, проспект им. Ленина, 36)

2 марта

С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  К О Н Ц Е Р Т
В ПРОГРАММЕ: Калинников—Первая симфония.

Россини—Увертюра к опере .Севильский ци
рюльник”.

Лист—2-я венгерская рапсодия.
Арии из опер.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр и солисты областной 
филармонии.

Начало концерта в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. н с 5 до 9 ч. веч.
Справки по телефону 44-87.

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО ОБЛКНИГОТОРГА 
ПОСТУПИЛИ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Ляхов Г. В. — Система разработки наклонными слоями с закладкой. 
Камышный Н. И. — Механизмы питания автоматических станков. 
Модзелевский И. В. — Общий курс железных дорог.
Рыбасенко И. Д. — Технология изготовления химаппаратуры из нержа

веющей стали.
Геронтьев В. И. — Технология закладочных работ,
Звягин В. К. — Строительное черчение для втузов.
Архангородский,Л. А. — Монтаж элеваторов.
Панкратов С. Ф. — Справочник электромонтера эксплоатациошшка на 

строительстве.
Коломенский Н. В. — Инженерная геология, ч. 1. Грунтоведение.
Павлов А. П. — Статьи по геоморфологии и прикладной геологии, 

Эдельштейн В. И. — Овощеводство.
Историко-математические исследования, IV выпуск.

Заказы иногородних покупателей выполняются отделом «Книга—^почтой».

Вниманию  а б о н е н то в  го р о д с к о й  
телеф онной станции!

бесплатно в неограниченном коли
честве Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 75, с 8 часов ут
ра до 10 часов вечера ежедневно.

4—2

Абонементная плата за телефоны, установленные в квартртрах, 
взимается за месяц вперед, за телефоны учреждений — за квартал впе
ред, При неуплате денег в указанные сроки телефоны выключаются 
с 9 числа подлежащего оплате месяца с предоставлением трех льготных 
дней для взноса денег в кассу.

Если до 12 числа оплата за пользование телефонной связью произве
дена не будет, телефон снимается и может быть вновь установлен лишь 
на общих условиях в порядке очередности.

Томская АТС.
2— 1 I

Положение в Тунисе
ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). Как со

общает газета «Се суар», сегодня утром 
прекратили работу ремесленники и тор
говцы города Туниса. Забастовка объяв
лена по призыву тунисского союза ре
месленников и торговцев в знак протеста 
против арестов трудящихся, участвовав
ших в манифестации 26 февраля. Второй 
день в столице происходит забастовка слу
жащих и владельцев кафе и 2 тыс. уча
щихся колледжей.

Как сообщает газета «Юманите», вчера
по предложению депутата коммунистки 
Розы Герзн комиссия по иностранным де
лам Национального собрания решила за
слушать объяснения министра иностран
ных дел Франции Шумана по поводу 
зверств, совершенных французскими коло
низаторами в Тунисе. Комиссия предложи
ла начать в ближайшее время на откры
том заседании парламента дебаты по это
му вопросу.

Протесты  в Норвегии против решения  
лиссабонской сессии С овета С еверо

атлантического блока
ОСЛО, 28 февраля. (ТАСС). Решения, 

принятые на сессии Совета агрессивного 
Северо-атлантического союза в Лиссабоне, 
вызвали отрицательную реакцию прогрес
сивной части норвежской общественности.

Прогрессивные круги высмзывают воз
мущение участием Норвегии в воссозда
нии немецкого вермахта. Газета «Фрихе- 
тен» в передовой статье под заголовком 
«Вызов Европе» пишет:

«Решения, принятые в Лиссабоне, вы
зовут бурю по всей Европе. Каждому по
нятно, что они означают. Создание ново
го вермахта в Западной Германии приве
дет К сильному обострению положения в 
самой Германии и во всей Европе. Амери
канцы теперь осуществляют длительный 
раскол Германии. Вермахт не будет при
знан простым народом —  ни французами, 
ни бельгийцами, ни чехословаками, ни 
поляками, ни датчанами, ни норвежцами. 
Он является грозой миру и безопасности 
для всей Европы.

Но именно такое положение постоянно
го напряжения и тревоги н стремится 
создать Вашингтон на европейском мате
рике».

В связи с этими решениями союз нор
вежских студентов в Осло провел так на
зываемую «конференцию круглого стола». 
Основой дискуссии был вопрос: «послужит 
ли немецкое оружие делу мира?».

Большинство выступавших высказалосА 
против ремилитаризации Германии. Член 
молодежной организации рабочей партии 
магистр Лунд указал на то, что вооруже
ние Западной Германии увеличит напря
жение в иире и исключит возможноств 
объединения Германии. )

Представитель левого крыла рабочей 
партии юрист Христиан Бей отметил, что 
утверждения о необходимости создания 
«силы для возможности переговоров» 
всегда были логикой милитаристов. Он 
подчеркнул огромный размер военного 
бюджета США н указал на отсутствие 
логики у тех, кто утверждает, что СССР 
питает агрессивные намерения. «В дей
ствительности, —  сказал он, — политика 
США является потенциальной агрессией, 
которая преследует цель осуществления 
переговоров при перевесе сил. Всякое на
родное движение они используют как 
предлог для войны против Советского 
Союза».

К  суду над Белояннасом а другими 
греческими демократами

вятся в вечерам, на которых будут про
читаны доклады и лекции о творчестве 
Гоголя, отрывки из его произведений, а 
также будут показаны сцены из его коме
дий «Ревизор» и «ТКенитьба».

3 марта в Тиране в других городах 
страны состоятся собрания, посвященные 
столетию со дня смерти Н. В. Гоголя, 4 
марта в народном театре состоится 
премьера комедии «Ревизор».

Голод в Индонезии
ГААГА, 28 февраля. (ТАСС). Вчера из 

Джакарты получено сообщение, что на 
о-ве Ява свирепствует голод.

Согласно этому сообщению,, только в 
районах Сукараджа, Воногнри и Каран- 
гВнджзр (центральная часть острова) от 
голода умерло около 7 тыс. человек.

Положение со снабжением населения 
продовольствием катастрофическое. Насе
ление сильно истощено. На улицах горо
дов и поселков Явы можно видеть едва 
передвигающихся высохших от голода лю- I 
дей.

П олицейская р а сп р а в а  
с трудящ им ися в Италии
РИМ, 28 февраля. (ТАСС). Как сообща

ют демократические газеты, вчера в ме
стечке Колле Валь Дельеа, в провинции 
Сиена (область Тоскана), моторизованные 
отряды карабинеров напали на крестьян, 
протестовавших против незаконного изгна
ния семьи крестьянива-арендатора зе
мельного участка, принадлежащего поме
щику Пертини, бывшему фашистскому 
главарю этого района. После разгона кре
стьян карабинеры ворвались на площадь 
местечка Колле Валь Дельеа и начали 
расправу с населением, непричастным в 
движению протеста. Требуя «очистить» 
площадь, карабинеры открыли огонь по 
группе трудящихся, ранив трех человек 
—  двух кустарей и одного рабочего. Ра
неные были доставлены в тяжелом состоя
нии в больницу. Десятки жителей местеч
ка были избиты жандармами.

Население ответило на полицейскую 
провокацию организованным движением 
протеста. Палата труда Снопы объявила 
сего̂ дня с утра всеобщую забастовку на 
всей территории провиняии.

АФИНЫ, 28 февраля. (ТАСС). С 15 
февраля в Афинском военном трибунале 
происходит процесс 29 деятелей демокра
тического движения. В числе подсуди
мых —  член ЦК коммунистической пар
тии Греции Белояннис, журналистка 
Иоаниду, Грамменое и другие греческие 
патриоты, уже приговоренные к смерти в 
ноябре прошлого года. Протест мировой 
общественности тогда предотвратил их 
казнь.

В демократических кругах столицы 
указывают, что процесс 29-ти задуман 
как часть общей кампании, начатой гре
ческими властями по требованию амери
канских властей и направленной на уду
шение сил мира, демократии и прогресса 
в стране. Утверждают, что под руковод
ством Ансульца —  специального советни
ка американского посла по вопросам по
давления демократического движения в 
Греции был разработан план разгрома де
мократического движения. Этот план пре
дусматривал закрытие левых газет, запре
щение единой демократической левой пар
тии (ЕДА), изгнание из парламента ле
вых депутатов, новые иассовые аресты и 
т. д. Часть этого плана уже осуществле
на. Закрыты газеты «Демократики» и 
«Фрури тис ириние» («Борцы за мир»), 
арестованы руководители партии ЕДА и 
молодежной демократической организации 
ЕДНЭ. Процесс 29-ти по идее его органи
заторов должен был обеспечить им подхо
дящий предлог для запрещения ЕДА и 
возобновления рзсстрелрв. Поэтому подсу
димых обвинили на этот раз ве только в 
«подрывной деятельности», но также в 
«шпионаже и измене родине». В качестве 
свидетелей обвинения на суде выступили 
офицеры полиции и охранки. Среди них 
—  директор полиции Ракинджис, началь
ник отдела асфалии по подавлению ком
мунистического движения Ангелопулос и 
многие другие. Все их «показания» сво
дились к голословным и дивим утвержде
ниям, направленным против коммунистов.

Белояннис заявил: Суд, видимо по 
указанию иностранцев, организован в 
спешке. Он протекает в страшной атмо
сфере террора. Наши обвинители —  по
лицейские —  искажали все вплоть до 
официальных заявлений руководства ком
партии Греции. Коммунистическая партия 
Греции —  это патриотическая партия, 
кровью защищающая Грецию от иност
ранных захватчиков. Во внешней полити
ке компартия ориентируется на СССР, во- 
первых, потому что СССР неуклонно бо
рется за мир, во-вторых, потому что Со*, 
ветсвому Союзу. Греция обязана свои* 
освобождением.

Суд продолжается.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

О Ч Е Р Е Д Н О Й , 19-й  Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
П О  В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы М  В К Л А Д А М

в  п ^во й  Головине атграля 1952 года в городе Томске состоится 
очередной, 19-н тираж выигрышей по выигрышным вкладам в сберега
тельные кассы.

В тираже будет разыграно 25 выигрышей на каждую тысячу счетов 
шиадчиков, из них один выигрыш в 200%, два выигрыша по 100% и 

выигрьппа по 5 0 /о к среднему остатку вклада за истекшее полугодие.
Граддане! Вносите в сберегательные кассы вьшгрышные вклады и 

^аствуите в очередном, 19-м и последующих тиражах выигрышей по 
этому виду вкладов.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС 
И ГОСКРЕДИТА т о м с к о й  ОБЛАСТИ.

Требуются:
электросварщики 6—8 разряда для ра

боты в г. Томске и в районах области. 
Оплата по соглашению. Обращаться: 
г. Томск, пер Нахановича, 12, 4-й 
этан{, отдел кадрюв управления Главнеф- 
тесбыга; 2_1

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х
«Зерножив-ргазных специальностей для работы на предприятиях 

треста*, расположенньк в районах Краснояргского края.
Проводится также набор рабочих для работы на предприятиях тре

стов: «Хомлес», «Чулымлес», «Томлестранестрой», «Обьлесосплав», 
Ьузстрон и на строительство предприятий машиностроения.

Трудовые договоры с рабочими заключаются сроком на один год и 
более, с выплатой единовременного пособия в размерах 300—600 руб- 

и суточных За время нахождения в пути по 15 рублей в сутки.
Рабочим и членам их семей предоставляется бесплатный проезд и 

провоз багажа от места жительства до места работы Предприятия обес
печивают семейных -квартирами, одиночек — общежитиями.

Обращаться: г. Томск, проспект им Фрунзе, 14. контора оргнабора. В 
районах: поселок Асино — Партизанская улица, 46, г. Колпашево — 
горисполком, Шегарка — инспекция Госстраха, Кожевниково — улица 
Калинина, 20, — к уполномоченным оргнабора. 2—2

бухгалтер-ревизор. Обращаться: го* 
род Томск, пр. им Ленина, 21 аптеко
управление; ' 2__1

бухгалтер патернального учета в то
варовед. Обращаться: г Томск, улица 
К. Маркса, 5, облпромтехенаб; 3—1

» U I «>м «.н

Дому ученых требуется кино
механик или помощник киномеха
ника. Обращаться: г Томск, Со
ветская, 45 , Дом ученых.

2 — 1

Томской торгово-заготовитель
ной базе Согозлесторга требуются: 
старший бухгалтер и -этюномист.
Обращаться: г. Томск, переулок 
Нахановича, 8.

2— 1
iiitiKtiiiaittaiirvttiiiiiiiiiiiioiiJttiiiii

грузчики на погрузо-разгрузочные ра
боты на пристани. Принятые на работу 
обеспечиваются жилищной площадью. 
Здесь же требуются: главный бухга.ч- 
тер, заместитель главного бухгалтера и 
нормировщик. Обращаться: г. Томск, 
улица К. Маркса, 20. отдел кадров 
Томской пристани: 5 _4

кочегары парового отопления, маши
нисты холодильных установок, грузчики 
на автомашины. Обращаться: г. Томск, 
Нижний луг, 4, мясокомбинат, отдел- 
кадров; 3 — 2

заместитель старшего бухгалтера, эко
номист, заведующий складом. Обра
щаться: г. Тогск Набережная реки 
Ушайки, 18. база «Главтекстильсбыг»:

2— 2
на работу в ресторанах на пароходах:

заведующий производством, повара бу
фетчицы бухгалтеры н официантки Об
ращаться. г. Томск ул. К Маркса, 20,' 
база снабжения плавсостава, 2—2

столяр з^орщицы. Обращаться; го- - 
род Томск ул Р Люксембург. 13, то
пографический техникум; 2—2

Адрес реда1{нии гор Томск, просп им Ленина, 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 ^2 , редактора — 37 37, зам редактора — 37 70, ответ секретаря -  31 19 секоетаоиата -
31-47, советского строительства — 42-44, пропаганды— 42-46, вузов, школ а культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, аром.-транспортного — 37 36, отдела писем'  37-75, отдела

33-94, директора типографии — 37 72, бухгалтерии -  37-33.

инженер или техник-строитель, инже
нер-экономист, машинистка и машини
стка-делопроизводитель. Обращаться го
род Томск, Енисейская, 35. отдел най
ма Томской ГЭС-2 2—2

42-40, отделов: партийной жизни—37-77 
информации — 37-38, стенографистки —

Щ h

В ходе процесса обвинение Беюянниеа 
и других патриотов в «шпионаже» пол
ностью провалилось. Еще 21 февраля од
на из наиболее реакционных газет Гре
ции «Этнос» писала: «Юридические кру
ги, следящие за процессом, выражают не
доумение по поводу спешки правительства 
с передачей в суд дела, которое не соз
рело и имеет иного пустот, компрометиру
ющих его (правительства) авторитет». Та 
же газета писала также: «Поспешность, 
которую проявило правительство в вопро
се передачи дела в суд, объясняется же
ланием правительства продемонстрировать' 
свою антикоммунистическую активность 
перед американдаии. Теперь ясно, что эта 
попытка правительства не удалась».

В том же смысле высказывалась и га
зета «Проодевтикос филэлевтерос». Но, 
несмотря на скандальный провал обвине
ния, королевский прокурор потребовал 
смертной казни для Белоянниса, Иоаниду 
и 10 других обвиняемых.

На вчерашнем заседании суда подсуди
мым было предоставлено последнее слово. 
Белояннис, Иоаниду и др. категорически 
отвергли клеветнические обвинения по 
адресу коммунистической партии Греции. 
Они подчеркивали, что компартия являет^ 
ся партией мира и демократии, которая 
неутомимо борется против закабаления 
родины иноземными захватчиками.
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