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Укреплять производственную бригаду, 
повысить дисциплину труда
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Усилить агитационно
массовую работу

в шшш днн. KOi^a еоветеанй народ 
оретворяет в «ю нь  стаишекую щняграх- 
>7 строительства кошгтнвзна, большое 
«начёнио приобретает массово-полнтиче- 
екая работа среда населения. Повседнев
ная агнтационно-иассовая работа партий
ных организаций является важнейший 
средством расширения н укрепления их 
связей е пассами, воспитания трудянщх- 
ея, мобилизации и организации их на 
успешное решение задач хозяйственного 
и культурного строительства.

Выполняя постановление ЦК ВБП(б) 
«о работе Томского обкома ВКП(б)>, обла
стная партийная организация улучшила 
партийно-организационную и партийно- 
политическую работу, укупила первич
ные партийные организации, добилась 
усиления агитационно-массовой работы 
среди трудящихся. Партийные организа
ции стали более глубоко разъяснять на
селению политику и решения партии и 
правительства. В Кировском и Вокзаль
ном районах Томска, в Кожевниковеком, 
Бакчарском, Чаинском и ряде других рай
онов вопросы агитационно-массовой рабо
ты стали чаще и на более высоком уров
не обсуждаться на бюро и пленумах пар
тийных комитетов, собраниях партийного 
актива и первичных парторганизаций.

Увеличиваегся количество агитаторов, 
повышается идейный уровень агитации.

За последние два года в области замет
но увеличилась сеть культурно-просвети
тельных учреждений, киноустановок, ра
диоузлов, возросла подписка на газеты и 
журналы, повысилось количество читате
лей в библиотеаках.

Однако, как указал Ш  пленум обкома 
ВКП(б), обсудивший вопрос о задачах 
партийных организаций по усилению аги
тационно-массовой работы, размах и идей
ный уровень агитационно-массовой рабо
ты многих партийных организаций не от
вечает возросшим политическим и куль
турным запросам трудящихся, отстает от 
задач, поставленных партией и прави
тельством перед трудящимися области.

Одной из основных причин невыполне
ния областью планов лесозаготовок, хле
бозаготовок, трехлетнего плана развития 
общественного животноводства является 
неудовлетворительная постановка массово- 
политической работы среди трудящихся 
во многих районах и, прежде всего, в Ше- 
гаревом. Зырянском, Пышкино-Троицком, 
Колпашевском,. Верхне-Кетском, Молчзнов- 
ском, Туганском. Особенно плохо постав
лена политическая и культурная работа 
среди трудящихся предприятий лесной 
промышленности.

Партийные организации многих про
мышленных предприятий не всегда целе
устремленно направляют агитационно-мас
совую работу трудящихся на борьбу за 
улучшение технико-экономических пока
зателей работы предприятий, за выполне
ние условий всесоюзного социалистиче
ского соревнования, полное использование 
резервов производства. Еще часто допу
скается формализм в агитационной работе 
и в организации социалистического сорев
нования, упускаются вопросы борьбы за 
качество продукции, снижение ее себе
стоимости, экономии и рентабельности. 
Многие парторганизации слабо борются за 
внедрение в производство новых форм и 
методов социалистического - соревнования. 

^  В массово-политической работе многих 
, партийных организаций мало уделяется 

внимания борьбе за повышение, произво
дительности труда, укрепление социали
стической собственности, воспитанию вы
сокой трудовой дисциплины.

Многие сельские райкомы ВКП(б) недо
статочно уделяют внимания партийно
политической работе в укрупненных кол
хозах, обучению секретарей партийных 
организац^ практике массово-политиче
ской работы. Ряд партийных организаций 
Зырянского,. Александровского, Каргасок- 
ского, Тегульдетското районов ослабил 
организаторскую и агитационно-массовую 
работу, плохо мобилизует колхозников на 
борьбу за повышение урожайности зерно
вых и технических культур, увеличение 
поголовья скота и повышение его продук
тивности, за всемерное развитие общест
венного хозяйства артели. Особенно 
неудовлетворительно ведется политическая 
работа среди колхозников отдаленных от 
центра колхозов сел,

В ряде районов массовая агитация сре
ди рабочих, колхозников и интеллигенции 
проводится кампанейски и не носит бое

тайные организации устранить недостат
ки в постановке агитационно-массовой ра
боты и, руководствуясь указаниями ЦБ 
ВКП(б), обеспечить широкое разъяснение 
рабочим, колхозникам, интеллигенции по
литики и решений партии и правитель
ства, повышение социалистической созна
тельности дружеников города и деревни, 
воспитывать грудящихся в духе советско
го патриотизма и национальной гордости. 
В докладах, беседах, в выступлениях в 
печати и по радио надо показывать вели
кую роль партии Ленина— Сталина в 
строительстве коммунизма, превосходство 
советского социалистического строя над 
капиталистическим, систематически разъ
яснять международное положение и ми
ролюбивую политику Советского Союза, 
освещать политику и достижения стран 
народной демократии. Китайской народной 
республики и Германской демократиче
ской республики, широко популяризиро
вать сплочение и рост лагеря мира, ра
зоблачать американо-аипийских поджига
телей войны, всех врагов свободы и ми
ра.

Надо добиться, чтобы а1ятзцшшш>.«ас. 
совая работа велась овстеиатачесха среда 
всех групп населения, была целеустрем- 
лонно^ конкретной и дей<ггвенной, актив
но сшособстеовалз политическому и куль
турному росту трудящихся, мобилизации 
их на решение очередных хозяйственно- 
пожтических задач.

Атитационно-массовуго работу следует 
направлять на всемерное ра®ертывание 
социалистического соревнования за досроч
ное выполнение государственных планов и 
заданий каждым цехом, предприятием, 
колхозом, за коренное улучшение качест
венных показателей.

Одной из главных задач агитации долж
но быть воспитание сацнадастической 
дисциплины труда.

Могучая организующая сила социали
стического соревнования и аттационно- 
массовая работа в деревне должна быть 
направлена сейчас на ушешное прсдаеде- 
нне зимювии скота и образцовую подготов
ку  к  весеннему севу.

Нужно постоянно руководить' итята- 
ционно-массовой работой.

Для обобщения опыта агитации и диффе
ренцированного руководства агитационной 
работой следует регулярно проводить от
дельные совещания агитаторов, работаю
щих в промышленности, среди строителей, 
в коммунальных и торговых предприяти
ях, по месту жительства грудящихся, на 
лесозаготовках, животноводческих фермах, 
в полеводческих и рыболовецких бр'игадах, 
в МТС.

Нужно регулярно проводить инструктаж 
руководителей агитколлективов по вопро
сам методики и содержания массово-поли
тической работы, созывать их на совеща
ния, обсуждать планы работы агитколлеэк- 
тивов и тематику очередных бесед.

Секретари парторганизаций должны 
лично возглавлять агитколлективы и про
водить не реже одного раза в декаду се
минары и совещания с агитаторами.

Важнейшим условием повышения идей
ного уровня политической агитации яв
ляется личное участие в массово-политиче
ской работе руководящих партийных и со
ветских работников. Партийные комитеты! 
обязаны активизировать работу групп 
докладчиков, добиться, чтобы каждый ру
ководящий работник регулярно выступал 
с политнческизга докладами перед населе
нием.

Задача партнйшлх органов— повысить 
идейный уровень районных газет, уси
лить их организующую и 'воспитатеяьиуго 
роль в подъеме полятичеекой, хозяйствен
ной и культурной работы среди трудящих
ся; организовать регулярный выпуск стен
ных газет и улучшить их содержание.

Партийные, советские и профсоюзные 
организации должны гдубоам вшпеать в 
работу культурно-просветительных учреж
дений и повседневно нзнравлять их дея
тельность.

Для улучшения научно-просветительной 
нронагавды среди населения следует акти
визировать лекторские группы культпро- 
светотделов исполкомов Советов, сельские 
лекторские объединения, члени Всесоюв- 
ного общества по распространению поли
тических и научных знаний, широко раз
вернуть пропаганду естественно-научных 
знаний среди всех слоев трудящихся.

Пленум обкома ВШ1(б) обратил особое 
винмание на усиление коммунистического 
воспитания комсомольцев и молодежи, щи. 
роков вовлечение их в общественную и

Ддаборобн колхоза сЕдиный трух»> 
Томского района, во всеоружии встречают 
весну 1952 года. Подготовка хозяйства в 
посевной кампании заканчивается. В ар
тельные кладовые засыпаны добротные се
мена, которых хватит на всю посевную 
площадь; они очищены, имеют высокую 
жизнеспособность. Двойной анализ пока
зал, что всхожесть овса и пшеницы 96 
процентов.

Подготовлен в сельхоззртехи и сельхоз- 
ннвентарь. На ходу телеги, брички, есть 
прочная сбруя иа все рабочее тагло. В 
настоящее вреяя артельному кузнецу Сте
пану Кирилловичу Кирсанову осталось 
отремотировать лишь несколько борон.

Дружно, но-хозяйски проводятся зим
ние агромероцриятня. В каждой бригаде 
налажена вывозка навоза на ноля. Навоз 
из конюшен и скотных дворов свозится в 
кучи, к  весне он перегорит и будет весь 
вывезен иа поля ва автомашинах.

Заканчивается подаютовка к  севу и в 
овощеводческих звеньях. Парниковые p v  
мы отремонтированы, изготовляются ма
ты, собирается зола, куриный помет для 
удобрения участков, преднаанзчеяных под 
помидоры и норкорь.

Эти успехи стали возможными в щггели 
благодаря тому, что в бригадах крепкая 
трудовая дисциплина. Большинство кол
хозников относится к  своим обязанностям 
ч!естно, с большим стараннем исполняя 
порученную работу. Подлинные образцы 
высокопроизводительного труда на под. 
готовке семян к севу показывают колхоз, 
ницы первой бригады Аксинья и Евгения 
Марковы.

Своим честным, добросовестным трудом 
на артельных работах завоевал себе ува
жение всех колхозников. 70-летний Егор 
Митрофанович Ягодин. Ремонт инвентаря 
он начал еше осенью, и сейчас все транс
портные средства находятся в полной 
готовности к полевым работам. Кроме то
го Егор Митрофанович сделал 3 новых те
леги и несколько саней. Тов.. Ягодин„вы- 
полняет в день по полторы-две нормы.
.  Роман Андреевич Хорошавин отвечает 
за заготовку удобрений. Под его наблгоде. 
нием производится вывозка навоза.

Подеводчесвая бригада —  основная 
форма организации труда в колхозе. От 
того, как поставлено в ней дело и в пер
вую очередь трудовая дисциплина, зави
сит успех всего колхоза. Главная роль в 
Укреплении трудовой дисциплины принад
лежит бригадиру. В колхозе «Единый 
труд» примером хорошей организации 
труда и производства является первая 
полеводческая бригада, которую возглав
ляет Петр Васильевич Марков. Здесь дело 
поставлено так, что бригадир не ходит 
по домам колхозников и не оповещает их 
утром о начале работ. Каждый кол
хозник получает задание на работу еще 
с вечера и утром без суеты и напоимиа- 
ний сразу же приступает в работе.

Тов. Марков знает, что сильно 
дезорганизует работу обезличка, незна
ние колхозниками своих обязанностей, 
своих рабочих иест. Поэтому опытный 
бригадир с большим вниманием относится 
к расстановке людей, стараясь каждому 
колхознику дать работу по его силам и 
способностям. Члены его бригады всегда 
.даевдшлинированы и во-время вьшолвя- 
ют свои задания.

В брнгадв почта не бывает случаев,
когда задание ^игадара не вынолвяетея. 
Каждый такой елучгЛ обсуждается на 
бригадном производственном совещании, 
созываемом в конце рабочего дня. Мария 
Глазырева за уборочную кампанию выра
ботала веете лишь 20 трудодней. Это выз
вало всеобщее возмущение колхозников. 
Общественное мневие заставило тов. Гла- 
зыреву серьезно задуматься над своим по
ведением. Сейчас она стала работать луч
ше и в январе шработала 25 трудодней.

Одвако надо сказать, что правление 
(колхоза еще эосцитызает не всех колхозии- 
ков. В артели числятся вполне трудоспо
собные колхозницы Галина Бердникова, 
Нина Голубева, Ольга Кирсанова, Анна 
Филиппова. Но они в 1951. году вырабо
тали всего лишь по 5— 10 трудодней. 
Этш колхозницы больше занимаются своим 
личным хозМством. Члены артели по. 
треб(жали от правления принять стро
гие меры К нарушителям Устава сель
хозартели. Но правление до сих нор еще 
не нспоишило волю хлеборобов, и лодыри 
до сих пор и» участвуют в артельной ра
боте.

Подавляющее большинство колхозников 
работает дружно, по-хозяйски борется за 
укренление колхоза. Владимир Голубев, 
Петр Сальников, Владимир Васильев в 
прошлом году выработали по 300— 400 
трудодней. Благодаря нм и многим другим 
честным колхозникам артельное хозяй
ство успешно готовится к севу, заклады
вает прочные основы будущего урожая.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
«Знамя»: А. РЕБРОВА, Н. ШИШЛЮК,

В. САПОЖНИКОВ.

Требуются решительные меры
МОЛЧАПОВО. (По телефону). Ремонт

тракторов в Молчановском районе начали 
с 20 ноября 1951 года. С того дня прош
ло почти три месяца, а план ремонта не 
выполнен и на одну треть. В сводке по 
ремонту тракторов и прицепных орудий 
Молчановская МТС нз декады в декаду 
занимает последнее место.

—  Медленно ремонтируем, потмгу что 
нет запасных частей, —  говорит нам за
ведующий ремонтной мастерской тов. Зай- 
ков.

По так да ВТО на самом деле?
В мастерской но создано условий для 

высокопроизводительной работы: здесь 
тесно, грязь, отсутствует элементарный 
порядок. Рабочие места оборудованы пло
хо и захламлены. Ремонтные рабочие жа
луются, что их плохо обеспечивают нуж
ными инструментамн, различными мате
риалами. Тормозит работу отсутствие не
которых деталей. Из-за этого приходится 
бросать работу, не закончив ее, и браться 
за ремонт деталей для следующего трак
тора.

Действительно, некоторых ичталяыс 
частей недостает. Спрашивается —  кого 
же можно винить в этом? Директор Мол- 
чановской МТС тов. Иванцов и заведую- 
щ ^  машинно-тракторной мастерской тов. 
ЗаЙЕов беззаботно относятся к ремонту 
тракторов, не принимают всех мер к изы
сканию недостающих запасных частей. 
Здесь ходят разговоры о том, что Молча
новская МТС далеко находится от Томска 
и будто бы это явилось причиной необес
печенности МТС запасными частями. Рас
стояние гут не при чем. Парбигекзя иля 
Старицынекзя МТС не ближе находятся 
от областного центра, а ремонт они уже 
давно закончили. Нужно заботиться о 
снабжении запасными частями, эковоиить j 
их, реставрировать. • I...................................................................................................... ..

К недостаткам на ремонте, которые вы
сказали нам механизаторы, следует при
бавить неорганизованность руководителей 
MJC и низкую трудовую дисциплину сре
ди ремонтных рабочих. Как правило, пос
ле выходного дня ремонтники возвраща
ются в МТС с большим опозданием. На
пример, 4 февраля опоздали на работу 
трактористы тт. Малиновский и Ериц- 
кий, а некоторые ремонтники явились на 
работу в МТС только к вечеру.

К ремонту машин привлечены далеко 
не все механизаторы. Кроме штатных ра
бочих, в мастерской ежедневно бывает 
занято не более 15— 20 человек, в то 
время как в девяти тракторных бригадах 
МТС насчитывается более 60 механизато
ров. Совсем не участвуют на ремонте 
трактористы тракторной бригады № 9, 
обслуживающей колхоз «Путь к комму
низму». Бригадир восьмой тракторной 
(;р! г̂ады то% Савченко самовольно бросил 
учебу на курсах в гор. Колпашево и сей
час отсиживается дома и в МТС даже 
не появляется. Без уважительной причи
ны оставил ремонт машин бригадир трак
торной бригады тов. Гриценко.

Сильно тормозят дело серьезные недо
статки, имеющиеся в организации и уче
те труда. Нормировщик Акенненко в на
ряде указывает разное время для выпол
нения одной и\той же работы. Напри
мер, слесарю Каличкину время на изго
товление прокладки в одном, наряде ука
зывает 13 минут, в другом —  8 минут.

Нормировщик Аксиненко вносит пута
ницу и в начисление зарплаты рабочим. 
Так, слесарь тов. Волков работал в янва
ре 20 смен, а наряд ему был выписан 
только на 9, 10 и 14 января.

Выпускники ремесленных училищ за
частую используются не по специально

явности, у  некоторых из них разряды 
занижены.

В начале ремонта среди механизаторов 
было организовано социалистическое со
ревнование, оформлены индивидуальные 
обязательства, затем о социалистическом 
соревновании забыли. Сейчас рабочие да
же не знают, кто с кем соревнуетси, ка
ковы результаты соревнования.

Массово-политическая работа среди ме
ханизаторов, занятых на ремонте тракто
ров, находится в запущенном состоянии. 
В нзстерскей нет наглядной боевой аги
тации. На ремонте есть люди, которые 
трудятся по-стахановски —  бригадир 
тракторной бригады тов. Гладков, токари 
гг. Аристов, Анищук, Торгаев, тов. Мель, 
ников, тракторист тов. Плотников и дру
гие. Хорошо поставлены ремонтные рабо
ты в узле заливки подшипников и ремон
та радиаторов, возглавляемом тов. Лобано
вым. Но труд передовиков не находит шис 
рокой поддержки и широкой гласности.

Директор МТС тов. Иванцов и замести
тель директора МТС по политической ча
сти тов. Кондратюк мало вникают в орга
низацию труда на ремонте, ничего не 
делают для улучшения труда и быта ре
монтников.

Странную позицию невмешательства за
нимают районные организации. Молчанов
ская МТС явно срывает план ремонта 
тракторов и тем самым ставит под боль
шую угрозу весенний сев. Но действен
ных мер пока никто не принимает —  ни 
райком партии, ни райисполком. . Мало 
волнует такое положение дел с ремонтом 
тракторов в Молчановской МТС и руково
дителей облсельхозуправления.

Рейдовая бригада газеты «Краснов 
Знамя»: Е. ЕЛИЗАРОВ, Г. НАУМКИН,

Е. СКРЯБИНА.

В  СОВЕТСКОМ КОМИТЕТЕ 
ЗАЩИТЫ МИРА И СОЮЗЕ 

ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Создание Всесоюзного 
Комитета по проведению 
150-летия со дня рождения 

великого французского 
писателя В, Гюго

Пл решению Ошской оеееил Всехирного' 
Совета Мира 26~го февраля е. г. во всех 
странах будет отаечаться 150-летие со дня 
рождения великого французского писа
теля Виктора Гюго. Это широкое культур- 
ное мероприятие, в ряду других таких же 
нероприятай, ставит своей целью дальней
шее развитие культутшых связей между 
вародахи в инщюеах ушфезиения мира во; 
всем мире.

Советский кожитет пвщ гы  ю ра и Сей 
юв советских инеателей образовали Всесо
юзный Еошггет по проведен ню в СССР 
150-летаей годшцивы со дая рождеоия 
Виктора Гюго.

В состав Всаеоювпого Кокнтета вошли; 
Фадеев А. А. —  генеральный секретаре 
ССП СССР (председатель Бонитета). Эрен- 
бу11Г И. Г. (зам. председателя Комитета), 
Шолохов М. А, —  писатель, Симонов К. М, 
— г̂лавный редактор «Литературной газе
ты», Микола Бажан —  писатель (Украин
ская ССР), Смильгис Э. Я. —  народный 
артист СХЗСР (Лзтаийская ССР), Аниси
мов И. И. —  профессор, Каиров И. А. —  
президент Академии педагогических наук 
РСФСР, Исаакян А. С. —  поэт (Армян- 
стая ССР), Яблочкина А. А. —  народная 
артистка СССР, Пудовкин В. И. —  кино
режиссер, Хорава А. А. —  народный ар
тист СеСТ (Грузинская ССР), Щепкина- 
Куперник Т. Л. —  ааслужеяный деягелв' 
искусств РСФСР.

Великим стройкам 
коммунизма

Т о м с ки е  п р и б о р о с тр о и те л и  
д е р ж а т  св о е  слово

Коллешяв Томского ианометрового 
запода успешно справляется с заказом 
Волгодонстроя. Рабочие цеха №  3  на
много опережают график обработки де
талей и сборки приборов для гидросо
оружений Волго-Донского канала. В 
центре внимания всего коллектива цеха 
бригада тов. Долина, на долю которой 
выпала честь производить главную рабо
ту по выпуску этой продукции. Она уже 
выполнила заказ на производство меха
нического реле и на два дня раньше 
срока заканчивает подготовку к < ^рке  
другого прибора — сигнального реле.

Все документы, связанные- с выпол
нением заказа великях строек комму
низма, отличаются от других тем, что 
на каждом из них по днагоналя прохо
дит красная линия. Эта линия означает:, 
«В первую очередь, без задержки».

Получили переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС 
и Министерства путей 

сообщения
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Коллективу Томского шпалопропиточгой 
го завода по итогам всесоюзного социали
стического соревнования за IV квартал 
1951 года присуждено пе|реходящее Крас. 
HOC Знамя ВЦСПС и Министерства путей 
сообщения.

Министр путей сообщения тов. Бещев в 
своей телеграмме поздравил коллектив е 
одержанной победой и пожелал новых ус
пехов в труде«

Сейчас коллектив завода прилагает все 
силы, чтобы закрепить достигнутые ре
зультаты, добиться новых производствен
ных успехов. План января коллектив за
вода выполнил на 147 процентов.
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вого характера, недостаточно направлена |проиэЕодстееяную жизнь. Райкомы ВЕП(б) 
на решение хозяйственно-политических должны больше оказывать помощи райк>
задач.

Серьезные недостатки допускаются в 
подборе и воспитании агитаторов. В ряде 
партийных организаций агитаторами вы
двинуты люди, имеющие низкую полити
ческую и общеобразовательную подготов
ку, агитаторам и руководителям агиткол
лективов мало оказывается помощи по ме
тодике, практике агитационной рабо-гы. 
НедоЬтаточно используются все многооб
разные средства и методы политической 
работы в массах.

I I I  пленум обкома ВКП(б) обязал гор- 
&ОМЫ, райкомы партии, первичные пар

кам ВЛКСМ и комсомольским организациям 
в постановке политической и культурной 
работы среди молодежи.

Пленум обкома ВЕП(б) призвал партий
ные организации, всех коммунистов по
вседневно нести в массы идеи ленинизма, 
тодиимать коммунистическую сознатель
ность и культуру населения, направлять 
политический и трудовой подъем трудя- 
щихся на успешное решение задач, по
ставленных партией и правительством пе
ред вашей областью.

Москва. В 1-й образцовой типогра
фии имени Жданова началось печатание 
первого тома нового издания произведе
ний Н. В. Гоголя. Коллектив типогра
фии включился в соревнование за до
срочное и отличное вьшолнение юбилей
ного издания сочинений великого рус
ского писателя.

На снимке: в ротационном цехе. Ма
стер смены С. Е. Волков проверяет от
тиски листов первого тома сочинений 
Н. В. Гоголя.

(Фотохроника ТАСС).

Н австречу 34 -й  годовщ ине С о ветской  Армии 
и В оенно-М орского Ф лота

Трудящиеся нашей страны готовятся к 
34-й годовщине Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. В городах и селах, 
военных округах, во флотах и флотилиях, 
в военных учебных заведениях проводят
ся доклады, беседы и лекции на темы: 
«В. И.. Ленин н И. В. Сталин —  создатели 
и руководители вооруженных сил’'Совет
ского государства», «И. В. Сталин —  
вдохновитель и организатор побед совет
ского народа в Великой Отечественной 
войне», «Военно-Морской Флот —  надеж
ный страж морских рубежей советской 
Родины».

В клубах, дворцах культуры и домах 
офицеров монтируются выставки и фото
витрины, отображающие героическую 
историю советских Вооруженных Сил, 
проводятся кинофестивали.

В военном училище имени Верховного 
Совета РСФСР проведен день, посвящен
ный славе советского оружия. В клубе 
Военно-политической Академии имени 
В. И. Ленина состоя.тея вечер слушате
лей, преподавателей и членов семей воен

нослужащих.. С воспоминаниями выступи
ли жена героя гражданской войны Щор
са —  Р. Е. Щорс, участница боев чапаев
ской дивизии А. Попова. 0 боевых делах 
советских женщин в-годы Великой Оте- 
чествешой войны рассказали Герои ( V  
ветского Союза М. Йечнева, Л. Павличен- 
ко и другие.

(ТАСС)
ТУРА, 14 февраля. (ТА(Х5). В Эвенкий

ском национальном округе развернулась 
подтотовва ко Днн> Советской Армии и Во- 
,ейно-Морского Флота. В оленеводческих и 
охотничьих бригадах агитаторы проводят 
беседы на темы: «Ленин и Сталин —  ор
ганизаторы и руководители Советской Ар
мии», «Советская Армия —  оплот мира и 
безопасности нашей Родины».

В биб.тиотеках и красных чумах орга
низованы фотомонтажи, посвященные Со
ветской Армии. В окружном краеведче
ском музее открывается выставка, отра
жающая помощь трудящихся округа Со
ветской Армии в период Великой Отече
ственной войны.

Б иблиотеки проф сою зов
Сеть профсоюзных библиотек раслш- i хах, красных уТОлках, общежитиях

Новый ху д о ж ес тв ен н ы й  
фильм „Г о го л ь “

КИЕВ, 13 февраля. (ТАСС). Киевская 
студия художественных фильмов закончи
ла съёмки нового цветного художествея. 
но-документальяого «йпльма «Гоголь».

Фильм посвящен 100-летию со дня 
смерти великого русского писателя.

ряется. Только за последние три года в 
стране открьгго более Пяти тысяч новых 
библиотек. Профсоюзы сейчас имеют око
ло И  тысяч. крупных библиотек, в кото
рых насчитывается свьппе 56 миллионов 
книг. Кроме того, небольшие биб.тиотеки 
созданы непосредственно в заводских це-

ра-

СВЕРДЛОВСК, 15 февраля. (ТАСС). 
Коллектив Уралмашзавода закончил изго
товление крупносортного црокатиого ста
на. На нем будут обрабатываться железно
дорожные рельсы, двутавровые ^алки, 
пгвеллеры и другой прокат.

В '1 ъ произчодств«нный процесс на но-

Новый. \ 1рокатны й стан

бочих и служащих.
Секретариат ВЦСПС решил открыть в 

1952 году еще свьше 550 библиотек. 
134 из них создаются в совхозах Кубани, 
Украины, Белоруссии, Молдавии и рес
публик Прибалтики.

(ТАСС).
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Белорусская ССР. С каждым годом 
все краше становится столица Советской 
Белоруссии — город Минск. Строятся 
дома, благоустраиваются улицы. Боль
шие работы развернулись на рекон
струируемой Привокзальной площади.

На снимкес механизированные земля- 
ные работы на Привевезальной площади,!

(Фотохроника ТАСС).

вой стане полностью механизирован. Пр̂ и- 
менение' автоматики значительно облегчит 
работу операторов. Пиело рабочих, обслу
живающих стан, по сравнению с сущест
вующим будет меньше примерно на 40 че.
Л О Б ''ь .

К аж д ы й  ч а с — с то  то нн  
п р о ката  св ер х плана

ЖДАНОВ, 14 февраля. (ТАСС). Метал-- 
лургн завода «Азовсталь», включившись 
по призыву коллектива сталинской Маг
нитки в соревнование за досрочное вы
полнение плана 1952 года, повышают 
темпы работы и улучшают качество про
дукции.

Сегодня бригады иастеров Кузьмы Жи
гулина в Степана Попцова рельсобалочно
го цеха выполнили црогресоивные нормы 
на 205 процентов.
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Письма 
о партийном
просвещении

В кружке 
тов.

пропагандистаЯгодкйна
Двадцать пять яет назад щишагандиет 1 чайпгях успехах промышленности и сель- ' послевоенные годы, дал возмежность при- 

тов. Игодкин прове.1 свое первое занятие в ского хозяйства СССР, о досрочном выпол.
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кружке политграмоты сельских лБмммуни- , нении второй сталинской пятилетки, о 
стов. с тех пор попрерывно из года в год  ̂повышении материального и культурного

строек ком-

ведет он пропагандистскую работу.
Член большевистской партии с 1925 го

да, участник гражданской войны и Вели
кой Отечественной войны, участник вели-

уровня советского народа.
Говоря об итогах второй пятилетки, 

пропагандист умело использовал карто
граммы из альбома наглядных пособий по

впх исторических преобразований в нашей ! истории ВКП(бУ Путем сравнения состпя- 
с^ане, Щ)оведенпых по воле партии | ния экономики главных капиталистиче- 
Ленина— Сталина, пропагандист тов. Ягод- ских стран е экономикой Советского Сою-
кин отдает делу идейного, воспитания 
В0 ИИ1Ч1ИСТ0 В все свои знания и богатый 
кизнепный опыт.

Сейчас он руководит одним из кружков 
основного типа по изучению история 
ВКП(б) на государственном подшипнико
вом заводе. Тов. Ягодкнн 
себя ква.11ифнцнрованным, 
дело пропагандистом. Кружок, кюторым он 
руководит, является одним из лучших 
в заводской партийной организации.

за он показал великие преимущества со
циалистического строя над капиталисти
ческим.

Положительным в работе тов. Ягодкйна

стушить к  созданию великих 
мунизма.

с дополнениями по этому же вопросу 
выст^тги.та гг. Данилин и Мигалкин.

Когда стало ясно, что слушатели хоро
ша уяснили содержание первого вопроса, 
тов. Ягодклн подвел итоги его обсужде
ния, сдвла.т замечания по выступлениям 
слдаателей.

К  кратком заключении по этому вопро
су пропагандист расюрыл сущность 
фапгаз.ча, а также разъяснил, что ишге- 
риалисты США и других государств, всту
пив на путь подгртовки и развязывания

является то, что он органически увязыва- 'войны против Советского Союза и стран 
ет изучаемый материал с практикой ком- ! народной демократии, идут по стопам гит-

Тов. Ягодкнн. настойчиво работает 
йад углублением своих теоретических и 
иетодических знаний. Он акку-ратно посе
щает семинары пропагандистов при Вок- 
вальпом райкоме ВКП(б), тщатально изуча
ет произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, много читает политической 
в художественной литературы.

Готовясь, например, в занятиям по теме 
!«Партия большевиков в борьбе за завер
шение строительства социалистического 
общества и проведение новой Конститу
ции», пропагандист изучил соответствую
щую главу «Краткого курса истории 
ВКП(б)», речи товарища Сталина на 
первом Всесоюзном совещании стаханов
цев, на выпуске академиков Красной Ар
мии, доклад товарища Сталина на Чрез
вычайном V III Всесоюзном съезде Советов 
«О проекте Конституции Союза ССР», от. 
четный доклад И. В. Сталина на X V III 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б).

Кроме того, ов прочитал роман Н. Шна- 
нова «Поджигатели», ряд статей из жур
налов и газет по изучаемой теме. Все это 
помогло ему более ярко и доходчиво из
ложить материал слушателям, оргашгчви 
ски увязать его г современностью.

' Характеризуя международную обста
новку 1935— 1937 гг. и политику раз
вязывания войны фашисгскими государ. 
ствами, пропагандист подчеркнул вместе 
с тем гнусную роль, которую сыграли 

.правящие круги США, Англин и Фран
ции, помогавшие гитлеровской Германии 
в HOî roTOBKe к войне, натравливавшие ее 
на Советский Союз. .

—  Сейчас, —  говорит т. Ягодкин, —  
Цмпериалисты США. Англии и Франции 
вновь возрождают германский и японский 
вмпериализм, превращают Западную Гер- 
ианию и Японию в плапдарн для развер
тывания новой войны против лагеря мира, 
,|емократии и социализма.

Пропагандист показал, что политика 
поджигателе!? войны встречает все &)лее 
усиливаюпшйся отпор со стороны миролю
бивых пародов, что силы лагеря млра, 
демократии и социализма, возглавляемого 
нашей Родиной, увеличиваются с каждым 
днем.

Могучий размах получило движение

зарекомендовал ' муниетического строительства, ярко пока 
знающим свое зывает превосходство социалистического 

строя над капиталистическим.
Рассказ получился увлекательным и ин. 

тересным. В заключение пропагандист дал 
слушателям несколько советов, —  как ор
ганизовать самостоятельную работу, что 
надо прочитать к теме, на какие вопро
сы обратить главное внимание.

Важнейшей частью каждого занятия яв
ляется живая товарищеская беседа: оспа 
лучше всего способствует творческому ов
ладению марксистско-ленинской теорией.

«Работа кружков должна быть построе
на на основе живой беседы и товарище
ской дискуссии, —  говоритсд в постанов
лении ЦК ВКШб) «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(6)» от 14 
ноября 1938 года. —  Из кружков должны 
быть решительно изгнаны вредные шко
лярско-административные методы, казен-

леровцев и во внутренней политике, при
бегая к фашистским методам управления. 
Он подчеркнул, что этот путь ведет амерн- 
канский империализм к тому же бесслав
ному концу, к которому пришел герман
ский фашизм.

В своем заключительном слове пропа
гандист дает слушателям и новые сведе- 
пищ которые расширяют и углубляют их 
знания.

Беседы в кружке проходят живо 
в интересно. Они помогают . слушателям 
творчески овладевать марксистско-лечин- 
ской теорией, учат их руководствоваться 
идеями марксизма-ленинизма при решении 
вопросов практической работы.

Весьма важную роль в успешной рабо
те кружка играет знание пропагандистом 

!о'’ооениостей каждого слушателя. Тов. 
Яюдкин постоянно общается со своими 
слушателями, интересуется их производ-

_____ _ - авенпои деятельностью, тем. что онп чи-щина и схематизм, тормозящие идейное пли* с идоиии*. тают, какие вопросы их волнуют. Это по-воспитание партийных и непартийных 
большевиков».

Тов. Ягодкин. постоянно руководствуется 
в своей пропагандистской работе этим 
важнейшим указанием 
хорошо владеет искусством проведения 
беседы, умением организовать товарище
ское обсуждение вопросов.

На беседе по теме «Партия большевиков 
в борьбе за коллективизацию сельского 
хозяйства (1930— 1934 гг.)» тов. Ягод- 
юин первым поставил на обсуждение 
слушателей вопрос: «Мировой экономте- 
ский кризис 1929— 1933 годов в возник
новение двух очагов войны».

Желающих выступить оказалось много. 
Пропагандисту не пришлось «вытяги
вать» слушателей, как это нередко бы
вает у некоторых малоопытных пропаган
дистов. Первым выступил слушатель тов. 
Еалицкий. Ов рассказал о небывалой 
разрушительной силе экономического кри
зиса, разразившегося в капиталистиче, 
ских странах в конце 1929 года, о его 
особенностях, о бедственном положении 
трудящихся масс в капиталистических 
странах.

Тов. Еалицкий передал содержание слов 
товарища Сталина, сказанных на XVI пар
тийном съезде, о том, что буржуазия бу
дет искать выхода из экономического кри
зиса. с одной стороны, в подавлении рабо
чего класса п^тем установления фашист-

сторонников мира, ряды которых все более I ской диктатуры, с другой стороны, —  в 
растут и крепнут. i развязывании войны за передел колоний и

Ярко и убедительно рассказал пропа- сфер влияния за счет интересов сдабоза-
гапдист о стахановском движении. Начав щпшепных стран.
рассказ с того, как зяаменитый забойщик I Тов. Еа.тицкпй рассказал, что экономпче- 
шахты «Цептральная-йрмино» Алексей ский.кризис привел в обострению проти-
Стаханов 31 августа 1935 года вырубил воречий капитализма. В Германии Вуласть
за смену 102 тонны угля и тем самый за.хватили фашисты.. На мировой арене
превысил норму в 14 раз, “ пропагандист образовалось два очага войны: один —  на
жав бы повел слушателей по тем путям, 
которыми шло стахановское движение, по
лучившее в паши дни гигантский размах. 
Слушатели по-иопо>гу осмыслили огромное 
значение начинаний новаторов производ
ства тт. Чутких. Российского, 
Еорабельниковой, Жандаровой

в центре Ев-Дальнем Востоке, другой 
ропы.

Затем слово попросила тов. Цыпугатапо- 
ва. Дополняя выступление тов. Еалпп- 
кого, она привела примеры, ярко ил- 

Еовалева, люстрирушщие преимущества сопиалисти. 
и Агафо- I ческой системы хозяйства над калитали-

новой и многих других в борьбе за по- ;стичесвой. Рассказывая об успехах в раз- 
строение коммунизма. 'витии экономики нашей страны и об упад-

Свой рассказ тов. Ягодкин подкрепил ке экономики капиталистических стран в 
примерами из процзводствепной жизни довоенные годы, она органически увязала 
подшипникового завода. Не так давно ав- этот вопрос с современностью, показала.
томатный цех давал ежемесячно меньше 
20 тысяч колец, и эта норма считалась 
пределом. А сейчас этот же цех при 
прежнем оборудовании" и том же количе
стве рабочих увеличил выпуск продукции 
вдвое благодаря внедрению в производство 
более совершенных методов работы.

Широко развернулось стахановское дви
жение и в  других цехах завода. Сейчас 
на предприятии пасчптъгоается несколько 
цехов коллективного, стахановского труда.

—  Опыт стахановпев Советского Союза, 
•— подчеркнул тов. Ягодкин, —  широко 
используют трудящиеся стран народной де
мократии в строительстве соцпа.аистиче- 
ской экономики своих государств.

Пропагандист ярко рассказал о вели-

что в то время, как экономика США. Анг
лии, Франции и других капиталистиче
ских стран направлена на подготовку и 
развязывание новой мировой войны, эко
номика нашей страны служит делу про
цветания нашей Родины., повышения 
благосостояния» трудящихся масс, делу 
укрепления мира во всем мире. Советский 
народ успешно претворяет в жизнь гран
диозные предначертания товарища 
Сталина, данные им в речи 9 февраля 
1946 года.

—  Социалистический строй, —  сказа
ла в заключение тов. Цьшуштанова. —  
наглядно показал свою жизненную силу в 
годы Великой Отечественной войны. Он 
обеспечил нашей стране, новый расцвет в

могает ему вовлекать в активное творче
ское собеседование всех слушателей. Про
пагандист сумел вызвать у комиуннстов 

Ппонаганли 'т интерес к изучению марксистско-
_____ ...1 . ленинской теории, научил их самостоятель

ной работе над книгой, правильному конс
пектированию прочитанного.

В нача.те учебы тт. Шутылев, Цыпуш- 
танова, Еалдаева и другие слабо усваива
ли учебный материал, сосредоточивали 
иногда свое внимание на второстепенных 
вопросах, упуская главное. Некоторые то
варищи не умели излагать свои мысли 
редко выступали на собеседованиях, не 
принимали активного участия в партий
ной и общественной работе.

Прошло только полтора года, а многих 
товарищей не узнать: они заметно поли
тически выросли. Сейчас они ведут конс
пекты изучаемого материала, неплохо 
строят свои выступления, много читают 
Политической и художественной литерату
ры, все выписывают газеты. Еомыунист 
тов. Еалипкий имеет свою библиотеку ху
дожественной и политической литературы, 
которую систематически пополняет новин
ками.

—  Занятия в кружке, —  говорит тов.
Солодянкин, —  дали мне очень много. 
Расширился мой политический круго. 
зор. Я стал значительно глубже разби
раться в вопросах истории и теории боль
шевистской партии, научился конспекти
ровать прочитанное, приобрел навыки ра
боты над книгой. Теперь я часто высту
паю, научился связно излагать свои мыс
ли. Я с большим желанием посещаю заня
тия и каждый раз получаю от пропаган
диста новые знания.

Тов. Ягодкин постоянно учит слуша
телей руководствоваться марксистско- 
ленинской теорпей " в своей П0iвceднeв- 
ноп практической работе, в производ
ственной и общественной деятельно
сти. Из 23-х слушателей его круж
ка 17 человек заняты непосредственно па 
производстве. Все они передовые люди на 
предприятап. Фрезеровщик тов. Шутылев в 
1551 году вьшолнил две с половиной го
довых нормы. По;полторы-две нормы дают 
стахановцы тт. Звягин, Мигалкнн, Сто- 
рожук. Слушатели кружка тт. Повличенков 
и (1)омкп11 выросли от Щаладчиков до ма
стеров, тов. Гладков —  от плотника до па- 
ч.альника участка.

Многие коммунисты стали принимать 
активное участие в общественной работе, 
часто выступают на партийных и произ
водственных собраниях с 
замечаниями и дельными предложениями 

Есть среди слушателей агитаторы, руко
водители цеховых партийных и йрофсоюз- 
ных организаций.

Тов, Ягодкин любит свою пропагапдиет- 
с-кую работу, отдает ей много внимания и 
энергии^ настойчиво работает пад повы
шением своей теоретической подготовки, 
постояппо совершенствует свое пронагаа- 
дистекое мастерство. В этом причина его 
успехов в пропагаидистской работе.

И. МУРЗИН.

Коллектив механических мастерских 
Томской пристани взял обязательство 
закончить ремонт механизмов пристани 
к 1 апреля — на 15 дней раньше уста
новленного срока.

Выполняя свое обязательство, стаха
новцы мастерских значительно опережа
ют график ремонтных работ. Передовые 
люди коллектива: токарь Петр Хижняк, 
электромонтер Николай Овсянников, 
электросваргцик Артем Ионии выполня
ют нормы на 150—200 процентов.

На снимке: электросварщик Артем 
Ионин за работой.

Фото Ф. Хитриневнча.

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В Н Л З :

По НОВОЙ техн ол оги и

Награждение орденами 
а медалями работников 

финансово-кредитной 
• системы

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР группа работников финансо
во-кредитной системы нашел области на
граждена орденами в медалями Советского 
Союза.

За выслугу лет и безупречную работу 
орденом Ленина награждены младший со
ветник финансовой службы I ранга юас- 
сир-счетчик городского управления обла
стной конторы Госбанка Григорий Романо
вич Горбатко, старший бухгалтер област
ной конторы Госбанка Анна Андреевна 
Еарлович, младший советник финансовой 
службы I ранга контролер областной кон
торы Госбанка Антон Васильевич Хмуро.

Орденом Трудового Красного Зна.меии 
награждены ревизор правления Госбанка 
(XICP ггри пблнстной конторе Федор Инно
кентьевич Затапляив, заведующий Бакчар- 
ским районным финансовым отделом Ни. 
колай Яковлевич Ларионов, управляющий 
областной конторой сельхозбанка Павел 
Никифорович Нестеренко, главный бух
галтер областного коммунального банка 
Михаил Федорович Трубицын, старший 
инспектор обласгной конторы Госбанка 
Петр Васильевич Щорин.

Медалью «За трудовую доблесть» на
граждено шесть человек, медалью «За 
трудовое отличие» награждено 9 человек.

С первых дней нового года коллектив 
Сулзатского механизированного участка 
Молчановского леспромхоза по примеру 
передовых леспромхозов Советского Союза 
и области стад работать по новой техно
логии.

Основой новой организации лесозагото
вок стали созданные у нас поточно-ком
плексные бригады. На участке организо
ваны две таких бригады— тт. Широкова и 
Вередова. В' бригаде тов. Широкова тре
левка производится тракторами ЕТ-12, в 
бригаде тов. Вефедова— лебедками ТЛ-3. 
Первая поточно-комплексная бригада со
стоит из 47 человек Люди в ней рзсстав. 
лены так: четыре человека работают элект 
тронилами Е-5, на обрубке с^щьев занято 
14 человек, на трелевке— 12 человек при 
двусменной работе, раскряж:евку хлыстов 
на верхнем складе ведут 2 звена по два 
человека, на сортировке леса занято 2 
звена по 5 человек. Ероме того, в состав 
поточно-комплексной бригады входит ме
ханик электростанции ПЭС-12-20и.

За бригадой закреплено 6 электропил 
К-5 (4 в работе, 2 в резерве), 3 трактора, 
из которых два в работе, один в резерве. 
Валка леса производится только в днев
ную смену. Все остальные процессы ве
дутся в две смены.

Валка леса производится новым попе
речно-ленточным способом. Завалы хлы
стов с необрубленными сучьями не допу
скаются. Это достигается тем, что брига
дир в случае отставания обрубщиков 
сучьев переставляет временно на эту ра
боту несколько обрубщиков сучьев с раз
делочной эстакады.

Вторая поточно-комплексная бригада 
имеет в своем составе 29 человек. Валка 
леса производится электропилами Е-5, 
получающими ток от электростанции 
ППЭС-40 через преобразователь частоты.

Опособ валки леса для трелевки лебед
ками существенно изменен. 11рн старой 
технологии валили лес только в одном 
секторе, что создавало завал хлыстов, за
трудняло обрубку сучьев. Сейчас же одно
временно вырубаются 3— 4 сектора. При 
этом валка деревьев ведется вершинами к  
волоку. Это расширяет фронт работы 
сучкорубов. Секторы, находящиеся па 
расстоянии более чем 500 метров от 
мачты, вырубаются по приппшгу разра
ботки пасек в два захода. На более дале
кие расстояния валка ведется поперечно
ленточным способом.

это относится в сучкорубам. Они стали 
работать в два раза быстрее.

При новой технологии поточно-ком
плексные бригады не ведут подготовку ле
сосек. Этим занимается специально соз
данная монтажно-подготовительная брига
да, в обязанность которой входит уборка 
зависших и непрочно стоящих деревьев, 
разбивка лесосеки на пасеки, устройство 
эстакад, сортировочных путей, монтаж и 
демонтаж мачт для трелевки леса лебед
ками. Такая бригада состоит из 24 чело
век, имеет в своем распоряжения элек
тростанцию ПЭС-12-50 и пилы ВАЕОПП.

Поточно-комплексные бригады работают 
по часовому графику. Мотористам элек
тропил, сучкорубам устанавливается шь- 
часовое задание, которое учитывается по 
количеству хлыстов. Трелевщикам, рас
кряжевщикам, сортировщикам задание 
дается в кубометрах древесины, которую

После перехода на такой способ валки 
значительно увеличилась производитель
ность труда лесозаготовителей. Особенно

В сельской библиотеке
Грипгкинская сельская бпблиотегка поль

зуется большой популярностью среди жи- 
те,лей села Гришкино. Чаинского района. 
Енигами библиотеки пользуются 400 чи
тателей. 76-летний колхозник сельхозар. 
тели имени Пльпча Тимофей Исаков про
читал за непродолжительное время более 
15 книг. Среди них: «Иван Владимирович 
Мичурин», «Садоводство в Сибири* и 
другие. Активными читате.зямп библиотеки 
являются охотники Гришкинского сельцо 
Василий Побежимов и Васшлий Петухов.

Енигами библиотеки пользутотся сель
ские учителя, медицинские работники, ра
бочие лесозавода, учащиеся.

Книга об исследователе 
растительности Сибири

Изыскивать пути экономии

Новосибирское областное издательство 
в серии «Замечательные сибиряки» вы
пустило в свет книжку о неутомимом ис
следователе растительности Сибири 
Порфирии Никитиче Ерылове. Автор 
книги —  ближайший помощник П. Н. 
Крылова Л. П. Сергиевская в весьма до- 

‘ ступном изложении осветила детство и 
юность ботаника-самородка, его неутоми
мую работу но закладке ботанического 
сада при Томском университете. В книге 
живо восстановлеиа вся история создания 
при университете гербария, известного 
далеко за пределами Сибири.

М. ПЕТРОВ.
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И столетию со дня смерти Н, В, Гоголя
Приближается 4 марта —  столетняя 

годовщина со дня смерти великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя.

Трудящиеся города Томска готовятся 
отметить эту годовщину. На пред
приятиях, в школах, вузах города орга
низованы «гоголевские чтения», читают
ся лекции и докладу о жизни и деятель
ности великого писателя, оформляются 
юбилейные номера литературных бюлле
теней, выставки, фотомонтажи.

В дошкольном педагогическом училище 
идет подготовка к литературному вечеру, 
посвященному Н. В. Гоголю. VHajnHeca
училища готовят сцены из пьесы «Реви
зор», отрывки из произведений Гоголя. 
Литературный кружок педучилища го
товится к  проведению литературной 
викторины по творчеству великого писа
теля. В библиотеке оформляется книжная 
выставка и фотовцетавка по произведе
ниям Гоголя.

В русско-татарской библиотеке подго
тавливается большая книжная выставка, 
на кеторий зксшпируютса цроизведеная

Гоголя на русском и татарском языках. 
Оформляется фотомонтаж на тему: «Го
голь —  великий русский писатель» и 
иллюстративная выставка по творчеству 
Гоголя. Систематически проводятся гром
кие читки произведений Гоголя.

В Доме офицеров организуются беседы 
и лекции о Гоголе. В конце февраля бу
дет демонстрироваться кинофильм «Чере
вички». Перед демонстрацией фильма зри
тели прослушают доклад о Гоголе.

Большая подготовка к юбилею Гоголя 
проводится в женской средней школе 
№ 1. В школе оформлен содержательный 
стенд о творчестве Гоголя.

Пионеры 5— 7 классов готовятся к  
сбору дружины. Под руководством препо
давательницы литературы Е. А. Вяткиной 
они. готовят литературпо-художественпый 
монтаж. В монтаж включавтсл пение, та
нец русалок из оперы «Майская ночь», 
украинский танец, декламация. Учащиеся 
6-го класса оформляют альбом о Гоголе и 
иллюстрации к  довести «Тарас Бульба»,

Ероме того, школьницы готовят отрывки 
на украинском языке из произведений Го
голя. В 11-м классе подготавливается 
сцена из «Женитьбы» Гоголя, в 8-и и 
9-м классах —  инсценировки но произве
дению «Мертвые дутпи».

Старшие к-'шссы мужекой средней шко
лы М  3 готовятся к читательской кон
ференции по произведениям Гогмя из 
никла «Петербургские повести». Объявлен 
конкурс на лучшего исполнителя отрыв
ков из произведений Гоголя и лучшую ил
люстрацию по творчеству писателя. В 
классах проводятся «гоголевские чтения», 
на которых учащиеся знакомятся с произ
ведениями великого писателя. Учащиеся 
5— 7 классов ведут подготовку к пионер
скому сбору, посвяшенпом> жизни и твор
честву Гоголя.

Учащиеся 7-х классов неполных сред
них щкол Л'г№- 7 и 24 готовят сцены из 
произведения «Ревизор», художественное 
чтение. В школе JsTs 7 оформлен стенд с 
иллюстрациями ио ириизведеишш Гоголя.

Рабочие на курортах 
и в домах отдыха

Более 800 работников лф’.ной промыш
ленности нашей области отдохнут в этом 
году на курортах и в домах отдыха.

Сейчас на курортах отдыхает 37 чело
век и 54 человека —  в домах отдыха.

Александр Иванович Аверьянов, брига
дир цеха круглого леса Томского лесопере- 
ва.лочного комбината, отдыхает в Ессенту
ках.

Лесоруб-стахановец Ннбегпнского лес
промхоза Семен Васильевич Донсков от
дыхает на курорте Белокуриха. Татьяна 
()снпова, работница Бакчарского лесхоза, 
уехала на курорт в Пятигорск.

Высокие заработки 
лесозаготовителей

с каждым годом улучшается мате
риальное благосостояние лесозаготовите

лей Тимирязевского леспромхоза, растет 
их заработная плата. Так, в январе 
заработали трактористы Сальников— 2.425 
рублей, Малинин —  2.066 рублей, 
Рыбалкин —  1.889 рублей, электромеха
ник Фатеев —  1.645 рублей, помощник 
тракториста тов. Марьин —  1.463 руб
ля. Значительно возросли заработки мно
гих других механизаторов.

Соревнование ва экономию денежных 
средств, горючего и других материалов в 
лесной промышленности открывает широ
кие перспективы снижения себестоимости 
кубометра леса.

Узнав о почине вольмовнев, мы горячо 
поддержали их начинание и настойчиво 
ищем пути экономии..

На Андарминскои лесозаготовительном 
участке большая часть заготовкн леса ве
дется электропилами. В наших условиях, 
как и в любой работе, можно также до
биться большой экономии. Что для этого 
нужно? Умело использовать механизмы, бе
речь государственное добро.

Борьбу за снижение себестоимости кубо
метра леса на каждой операции мы siana- 
ли по-настоящему после того, как со всеми 
подробностями ознакомились с опытом ме
ханизаторов Еопыловского участи.

Первый месяц борьбы за экономию дал 
неплохие результаты. Мы с помощником 
сэкономили 60 вилогратаов бензина и 10 
килограммов автола. Па сэкономленном го
рючем мотористы электропил заготовили 
150 кубометров деловой древесины. Расход 
бензина за час работы четырьмя злектро- 
тт а м и  с 8 килограммов снизился до 5 ки
лограммов. Стоимость кубометра древеси
ны снижена на 1 рубль.

Еак нам удалось добиться экономии 
средств, горючего, смазочных материалов? 
Прежде всего, бережным отношением к 
электростанции. Агрегат у нас всегда со
держится в хорошем состоянии. Электро
станцию в работу не запускаю д(/ тех пор, 
пока не буду уверен в ее бесперебойной 
работе. Слежу за тем, чтобы в течение 
всего рабочего дня агрегат полностью был 
загружен и электроэнергия напрасно не 
расходовалась. Поэтому каждый моторист 
9.лектролгалы имеет дневнзто схвжу валки 
хлыстов, до минимума сокращено время 
перехода от однор» дерева к другому с н»- 
выключенным электромотором пилы. Еа- 
бель всегда содержится исправным. Все 
это позволило нам добиться значительной 
экопомии электроэнергии.

При работе часть бензина вьэгевзла. CeflU
час я проверяю через каждые полчаса 
иснралзность трубок, по которым поступает 
горючая смесь в камеру сгорания, и как 
закрыт бак. Таким образом я добился, 
что ни один грамм горючего и масла не 
расходуется напрасно.

Бережно мы относимся к  нопо.ть0овая1п» 
и расходованию запасных частей я дета
лей к электростанции и электропилам. По 
технической норме моторист электролгилы 
должен проработать одной пильной цепью 
семнадцать дней и за это время загото
вить 333 кубометра деловой древеенны. 
Мы же добились продления срока службы 
деоги до 25 дней с увеличением загоговкн 
леса до 500 кубометров.

Некоторые вышедшие из строя частя 
стараемся реставрировать. Так. сработав
шиеся звездочки э.лектропил не сдаем на 
ск.лад, а ремонтируем своими силами а 
вновь пускаем в дело.

Все вальщики леса и раскряжовщижй 
хлыстов бережно отпосятся к государст- 
вепполгу имуштству и работают по-стаха
новски. Мотористы электропил АнуФрий 
Барсук, Михаил Телепов по-хозяйски отно
сятся к  вверенным им машинам, дорожат 
каждой минутой рабочего времени. Вместо 
25 кубометров но норме каждый из них 
заготовляет ежедневно 35— 40 кубометров.'

Однако большого значения делу эконо
мии государственных, средств в леспром
хозе никто не придает. Учетом экопомии 
не запимаются. Механики электростанции, 
мото|!Исты электропил не имеют лицевых 
счетов экочгомии. Затраты на кубометр за- 

j готовленного леса нам неизвестны. Адми- 
|Нистрапия лесоучастка не создает всех 
I условий д.ля быстрейшего внедрения нере
идовых форм организации труда, не нзыски- 
1вает пути снижения себестоимости кубо
метра леса. Руководители , леспромхоза 
должны создать нам условия для за.крен,де- 
нпя достипгутьп успехов в борьбе за сни
жение себестоимости кубометра древесины.

Раньше нередко с.тучалось так: заливая 
горючее в бак, плотно его не закрывал.

Г. житушкин,
механик элептростанции ПЗС-12-200  

Андарминского лесоучастка Бакчар
ского леспромхоза.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„ Н и ж е  св о и х
в о зм о ж н о сте й '*

Под таким заголовком опубликована 
в X» 8 газеты «Красное ^Знаыя» статья, 
в которой отмеча.'10сц, что в Бакчарском 
леспромхозе снизили темпы лесозаготовок.

Директор тов. Тиличко и его замести
тель по политической части тов. Нагишев 
сообщили редакции, что в леспромхозе на
мечен ряд мер, направленных на выпол
нение плана: до каждой бригады и рабо
чего доведены конкретные задания, четы
ре трелевочных трактора переведены на 
двусменную работу,, для увеличения за
готовки леса дополнительно включены в 
работу две электростанции, на Андармин- 
ском и Подольском механизированных 
участках валка леса ведется укруниед- 
дьша бригадами ио мет'оду тов. Шмакова.

„Ч то  м еш ает ш оф ерам  
р аб о тать  по часовом у  

граф ину"
По поводу корреспонденции, опублико

ванной пол таким заголовком в 6 на
шей газеты за 8 января 1952 года, дирек
тор Колиашевского леспромхоза тов. Агеев 
сообщил редакции, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились. Приняты 
меры к устранению отмеченных недо
статков.

Вдоль лесовозной дороги проведена те
лефонная линия на протяжении 12 кило
метров. Это помогает внедрить часовой 
график вывозки леса автомашинами. Для 
ликвидации простоев машин при погрузке 
и разгрузке разработан график дежурства 
ответственных работников лесозаготови
тельного участка на складах.

они должны подвезти, раскряжевать рас
сортировать и сложить в штабели. После
каждого часа дается сигнал —  два корот
ких гудка электростанции. Помощники 
мастеров после подсчета заносят на доску 
показателей часовой итог работы каждого 
звена.

На участке введены лицевые счета
экономии для рабочих всех ведущих про
фессий. Сейчас разрабатываются счета и 
для. инженерно-технических работников 
лесоучастка. Многие из них уже взяли 
обязательства по эконом,ци.

Раскряжевщик тов. Широков применил
новый способ разделки хлыста, который 

обеспечил повышение выхода деловой дре
весины. Бригада тов. Широкова получила 
звание бригады отличного, качества.

Все это говорит о том, что организация 
поточно-комплексных бригад и введение 
лицевых счетов экономии —  полезное де
ло, помогающее намного увеличцть про
изводительность труда, улучшить дис
циплину.

Однако у нас еще есть ряд недостат
ков. Главный из них заключается в том, 
что мы еще не на полную мощность ис

пользуем механизмы
Нужно выразить претензию я к отделу 

технического снабжения треста «Томлес». 
Давно уже мы сделали заявку на теле
фонный провод, но до сих пор его не по- ’ 

лучили. Мы не имеем оперативной связи 
на участке, нет телефона, во отдел снаб
жения и не думает прислать провод.

А. еНРИВЕР, 
старший инженер Молчановского 

neenpotuosa треста сТоылес».
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Задачи дальнейшего развития народного хозяйства настоятельно тре
буют ведения строительных работ круглый год высокими темпами. Строи- 
теда.ш«1е организации нашей области имеют для этого все условия.

Однако ряд строительных организаций из года в год не выполняет 
планов и, главным образом, потому, что не организует работу высокими 
темлами круглый год  ̂ и особенно в зимних условиях.

Редатщия газеты «Красное Знамя» обратилась к ряду работников 
треста «Томскстрой* с просьбой расс1сазать на страницах газеты о том 
что требуется для того, чтобы повысить темпы строительных работ, до  ̂

биться рентабельной работы строительных оргагазаций.
HiiiKe публикуются некоторые письма ра^тышюв треста.

4 До̂  дна использовать технику
О снижении себестоимости строитель

ства, о ритмичной работе в течение круг
лого года, о систематическом выполнении 
производственных планов нельзя гово
рить, обходя вопрос об использовании на 
строительстве мощной современной техни
ки. В трест «Томскстрой» регулярно по
ступают новые мапганы. Использовать их 
на полную мощность, правильно эксплуа
тировать —  задача первостепенной важ
ности.

В тресте издавна повелась вредная 
практика; все оборудование работает до 
тех пор, пока не выйдет из строя. Графи
ка текущего и профилактического ремон
тов у нас нет. Если он и составляется, 
го на короткий период времени, без пер. 
спективы. Таким образом, зима всегда за
стает нас врасплох, а нам приходится 
зимой под открытым небом производить 
текущий . ремонт оборудования. Естествен
но, что качество ремонта низкое.

Переход от летних условий работ к 
зимним и наоборот в нашем тресте вооб
ще ве планируется. Мы живи» интереса
ми текущего дня. Вот пример. У пас ча
сто случаются простои механизмов из-за 
стсутствия гравия. А причина простоев в 
том, что мы летом не подготовили место 
стоянки для работы тяжеловесного полно- 
поворотпого кубового вкскаватора и до 
сих пор заготовляем гравий ручным спо
собом. Казалось бы. не учли иело'чь, а она 
вылилась в десятки тысяч рублей.

Губительно сказывается на работе и 
сохранности механизмов пренебрежятель. 
ное отношение к ним прорабов и десятни
ков строительств. Онн считают себя не
причастными к механизмам. «Это дело не 
наше, —  рассуждают они, —  есть отдел 
главного механика, пусть он и заботится

о машинах».
Такюе отношение приводит к тому, что 

на участках нет людей, отвечающих за 
машины. Например, сегодня на кране 
«Пионер» работает один рабочий, завтра
—  другой, после завтра —  третий. Обез
личка механизмов неизменно приводит к 
поломкам.

Учеба у изс/ведется, но его не охватили 
всей массы рабочих. Если бы это было 
сделано как следует, рабочие бы сами ус
траняли простейшие поломки.

Важнейшим условием в борьбе за пол
ное использование техники и сохранность 
ее являются мероприятия по передаче 
машин на социзлистическуго сохранность. 
В нашем тресте это движение не получи
ло широкого размаха, не стало действен- 

I кым методом, помогающим сохранять ие. 
ханизмы. И одна из причин второ опять- 
таки состоит в том, Ч1Х) мы не соблюдаем 
графика ремонта оборудования.

Перед мехаяиззторами треста «Томск
строй» стоит важная и почетная задача
—  механизировать до конца все строи
тельные работы на объектах, использо
вать на полную мощность имеющуюся

i технику. Для этого нужно, во-первых,
! заранее составлять годовой график ре- 
мо.чта оборудования, своевременно про
водить профилактический ремонт, развер
нуть движение за социалистическую со
хранность оборудования. Во-втщ)ых, нуж
но .закрепить механизмы за определенными 
людьми, которые бы отвечали за них;, 
обязать прорабов в десятников следить за 
машинами, 'контролировать их использо
вание.

П. ГУБИН.
наетер механического цеха треста 

«Томскстрой».

Неуклонно повышать
производительность труда

На снимке: плотники треста «Томскстрой» (слева направо) брига
дир С. Миринов и И. Сухушин Работая на строительстве 24-1Шартирного дома, 
сши систематически перевьшолняют сменные нормы выработки. "

Фсхго Ф. Хитриневича.

В трест «Томскстрой» я пришел . мз
школы фабрично-заводского обучения. 
Школа многому научила меня, привила 
элементарные навыки мастерства, дала 
общее знание профессии. Но у меня не 
было опыта. Я знал, как ведутся гоирпич. 
ные работы, разбирался в технике клад
ки, но на деле не все получалось гладко. 
Станешь, бывало, побыстрее класть кир- 
П1ГЧ, а шоп получается неровным. Посмот
ришь со стороны и видишь —  вкось 
пошла стена, Начинаешь все сначала. И 
опять не получается как следует: то кир
пич ложится неровно, то еще что-нибудь.

Тогда я стал присматриваться к работе 
лучших мастеров. Часами, случалось, 
глядev̂ . как быстро мелькают их провор
ные руки, как ровной цепочкюй ложатся 
один за другим кирпичи, как на глазах 
растет аккуратная, гла,дкая стена. Чаще 
всего я учился у мастера, к которому 
прикрепил и меня. Он с охотой передавал 
МНР свой опыт. И вскоре я понял, что 
тайна мастерства заключается, прежде 
всего, в овладении приема.чл работы. Иуж. 
но научиться обращаться е кирпичом, 
знать в совершенстве качество раствора, 
выработать глазомер.

Я стал работать лучше. Теперь уже 
кирпич перестал скользить из рук, стал 
плотно ложиться на месте, увеличилась 
скорость кладки Очень иного помог мне 
в работе опыт лучших стахановцев. Из 
газет и журналов я узнал о каменщике 
тов. Максименко —  инициаторе метода 
скоростной кладки. Я стал изучать его 
приемы рабочъ!. Это помогло мне еще 
лучше работать.

Сейчас мы с успехом применяем все но
вые иеугоды работы Новое, что мы приме
няем сейчас. —  это кладка по рядовкам, 
дающая большой производственный эф
фект. Сущность приема в том, что на 
углах степы устанавливаются вертикаль
ные стойки, по которым вы;раБниваотся 
горизонтально натянутый шнур. Положил 
один слой кирпичей^ по шнуру, передви
нул шнур и клади другой слой. Кладка 
по.тучаегся ровной.

БольпГое внимание я уделяю организа
ции раб(>чего дня. Это очень важно. Будь 
ты хоть каким хорошим мастером, но если 
не сумеешь правильно организовать рабо
чий день —  никогда не выполнишь нор
мы. Распределение рабочего времени я 
провожу так.

Прихожу на стройку за 10— 15 ммнут 
до начала работы и немедленно проверяю 
качество раствора. По техническим пра

вилам положено, чтобы темнерзтура ра
створа в зимних условиях должна быть 
на 10 градусов больше, чем уличная. Это 
важное условие нужно строго соблюдать, 
иначе кладка выйдет некачественной и 
темп работы будет медленный. Очень 
важно с самого начала трудового дня 
обмпечить беспрерывную подачу материа
ла. Это достигается строгим контролем за 
работой подсобных рабочих.

Сейчас у нас на строительстве введеиа 
новая система построения производствен
ных звеньев. Теперь мы работаем звенья
ми по 3 человека. Так '•делано для того, 
чтобы за каждым каменгаикоч можно было 
загорепить определЛгный фронт работ. 
Один, более опытный рабочий кладет 
наружную часть стешд, другой, менее 
опытш,1Й —  среднюю, третий —  внут
реннюю.

Все эти мероприятия, новые методы, 
конечно, намного повысили производи
тельность труда. Однако у нас еще не все 
сделано для того, чтобы рабо-гать ритмич
но и высокопроизводительно весь рабочий 
день, месяц, год. /

Часто случается, что ва стройках, осо
бенно в зимнее время, нет подготовленного 
фронта работ, нет подсобных рабочих, нет 
материала. Со снабжением материалами у 
нас прямо беда. Только начнешь работать, 
наберешь высокий темп кладки, как ока
жется —  нет цемента и воды, или из 
карьера привезли такой плохой песо», что 
с ним работать нельзя. Раньше бывало и 
хуже —  привозили битый кирпич. Те
перь это бывает реже, но все же бывает.

Бо.тьшая наша беда —  переделка забра
кованных объектов. Иногда брак делаем 
мы —  это паша вина, но иногда брак 
допускается по вине руководителей. Б 
примеру, переделываем часто мы оконные 
проемы, батарейные ниши, подоконники. 
А все потому, что нам не обт^ясняют, как 
иг нужно делать и не размечают точно по 
кладке.

Мне думается, что для того, «ггобы ра
ботать хорошо зимой и летом, нужно за
ранее готовиться. Ведь не вря есть у 
нашего народа поговорка: «Готовь сани 
летом, а телегу зимой». Вот ее-то наши 
руководители и забывают. Песок и гравий 
не заготовили летом, машины не отремон
тировали, объекты не утеплили —  задер
жали строительство на несколько месяцев. 
Так и во многом другом.

С. ШАБАЛИН, 
каменщик-стахановец треста

«Тоискстройэ.

Рнижать себестоимость 
строительства

Говоря о работе в зкмквх усювнях.
нельзя обойти вопрос в борьбе за сниже
ние себестоимости строительства. Этот воп
рос возникает потому, что особенно в зим
ние месяцы наш греет терпит большие 
убытки. Я считаю, что в повышению се- 
бестоимосчщ строительства приводят 
главных причины.

Во-первых, как показал опыт прошлых 
лет, недооценка своевременной подготовки 
объектов к зиме как со стороны заказчи
ков, так и со стороны треста. По вине за
казчика, как правило, е начала января 
отсутствует техническая документация, 
ие открывается финансирование.

Вина треста заключается в том, что он 
а  ведет подлинной борьбы за сдачу в 
эксплуатацию строящихся объектов. Мно
гие из них переходят на следующий год с 
небольшими недоделками.

И в нервом и во втором случае работы 
на участках почти не ведутся, но мы вы
нуждены на объектах содержать штат 
работников: десятника, три— пять рабо
чих, сторожей. Почти не производя работ, 
трест вынужден затрачивать на содержа' 
нне такого штата большие средства и от 
этого нести убытки Трест имеет право 
передать обалкты на содержание заказчи
ку в том случае, если тот не добился свое
временного открытия финансирования. Но 
руководители треста этим правом не поль
зуются, а все убытки падают на строи
тельную организацию.

Строительные работы в музее гор. Том
ска могут служить яркой иллюстрацией 
того, как низкие темпы работ сказывают
ся на повышении себестоимости. Два года 
тянутся строительные работы н пи в 
одном месяце план не был выполнен. 
Взять хотя бы июль прошлого года —  
самое благоприятное время для работы. 
Произведено работ на 6.780 рублей. Де
сятнику, кладовщику, сторожам, произво
дителю работ и рабочим начислено зарпла
ты 3.723 руб.тя, вложено материалов на 
3.779 рубогей; отк-лоиепие от плановых цен 
на материалы составило свыше двух тьд- 
сяч рублей, да плюс еще разные наклад

ные расходы —  все ВТО вместе вяжв*
только за июль привело по этому объекту 
к убыткам, составляющим 4.765 рублей.

Во-вторых, сильно удорожается строи
тельство вредной практикой распыления 
сил и средств надмножество объектовт Иы, 
как правило,  ̂ведем работы на 10— 15 ■ 
даже 20 объектах одновременно.

В-третьих, в тресте не организован» 
настоящая борьба всего коллектива 8» 
снижение себестоимости строительства. 
Большинство руководящих работников 
строительных участков хорошо знает вре 
статьи, из которых екладывается себе
стоимость, 06 этом знают и многие пере
довые рабочие, на которых следует опи
раться при организации соревнования П  
снижение себестоимости строительства.

В этом году, чтобы не повторять ошийга 
прошлых лет, чтобы работать рентабельно, 
нужно решительно покончить с практи
кой распыления своих 'ил и средств на 
множество объектов, а сосредоточить их 
ва главных, решающих выполнение госу
дарственного плана и имеющих первосте
пенное значение для города и области. 
Нужно сделать так, чтобы на каждого дат 
сятника было не менее 30 рабочих, тогда 
можно будет правильно организовать №1- 
полнеиие плана. Надо полностью устано
вить причины убытков и направить вни
мание коллектива на их устранешив.

Каждый год и, в частности, каждую 
зиму мы заготовляем большое количество 
гравия. Все эти работы ведутся вручную. 
Поэтому гравий обходится дорого. Убыток 
составляет не менее 20.000 рублей в 
год. Если же механизггровать разработку 
гравия, то есть использовать экскаватор, 
механизировать разгрузку автомашин, то 
себестопм зсть гравия может быть снихе. 
на на 40.000 рублей.

Одним словом, чтобы серьезно бороть
ся за рентабельность, нужно, прежде всего, 
постояшо добгшаться снижения себестои
мости етроительстаа на каждом участке.

В. КОВЗЕЛЬ, 
качальния ппанового отдела треста 

сТомсистрой».

Повышать требования к заказчикам
Мне хочется на примере строительства 

вигоневой фабрики продемонстрировать 
наши ошибки и недостатки.

Строительство фабрики вчерне было за
кончено в октябре прошлого года. Для 
производства дальнейших работ необходи
мо было пустить в эксплуатацию отопи
тельную систему, так как штукатурные, 
бетонные и цементные работы не могут 
производиться на холоде. Вот' тут-то и 
оказалась наша неорганизованность. Мы 
не смогли во-время отеплить помещение. 
Пришлось пойти на установку временных 
паровых котлов. Коллектив треста потра
тил много усилий, чтобы сделать эту ра
боту, а все потому, что заранее мы не 
побеспокоились о строительстве здания 
для котельио'й.

Недостатки в планировании стоили нам 
затраты из.тишней рабочей силы и, ко
нечно, намного увеличили себестоимость 
строительства. Однако нельзя забывать, 
что в недостатках планирования повинны

не только мы. Нас еще плохо снабжают
матщ)иа.1 амш.

Однако мы справились с трудностями и 
в январе вели работы по всему фронту. 
Работа шла бы еще успешнее, если бы 
заказчик (артель « ^ н ат» ) имел оформ. 
ленную техническую документацию.

Пам известно, что на производство ра
бот отпущено 800.000 рублей, но до сих 
пор не ртверждена сметная документа
ция, и мы производим работы без всякого 
плана; Неизвестен и срок окончания ра
бот. Отсутствие технической документа
ции приводит к тому, что мы часто изме
няем проекты, по нескольку раз переделы
ваем работы.

В дальнейшей работе нам нужно учесть 
эти недостатки и сразу же, е начала ра
бот, требовать у заказчика точной, утвер
жденной и оформленной документапии.

Ю. САЖЕНОВ, 
производитель работ треста 

«Томскстрой».

На снимке; Любовь Антонова—стахановка треста «Томскстрой». Она хоро
шо овладела профессией маляра. Комсомолка-стахановка выполняет cMeiiHyjQ 
норму выработки на 150—170 прещентов.

Фото Ф. Хитряневнча.

Р е з е р в ы  э к о н о м и и
Трест «Томскстрой» в итоге деятельно

сти за 1951 год вместо 46 тысяч рублей 
плановой прибыли оказался в убытке на 
582 тысячи рублей. Ежемесячные ана.ди- 
зы себестоимости строительства приводили 
неизменно к одним и тем же выводам: 
основная сумма удорожания всегда прихо
дилась на иатерпа.1Ы, стоимость кото
рых, якобы, значительно превышала смет
ную. Расходы на заработную плату ра
бочих были почти в пределах сметной 
стопмости, накладные расходы превышали 
сметные на 50 процентов.

При углубленном же анализе себАстои- 
иостн строительства BHMBHjiocb, что пла
нирование и ежемесячные анализы себе
стоимости производились совершенно не
правильно.

Запутаннссть и отсталость бухгалтер
ского учета несколько месяцев не позво
ляли вскрыть действительные нрпчины 
удорожания. Наустоящие причины увели
чения сепесгоимости строительства оказа. 
лиеь,совсем нс такими, какими они пред. 
СТавлялись раньше.

Dfinnac установлено, что основная при
чина перерасхода— излишние з,атрат)а ра
бочей силы и накладные расходы. Этот 
перерасход настолько велик, что его не 
псрекфьшает BsouuMiui, нолучеиная гре-

стом на строительных материалах, которые 
приобретаются по цене значительно ниже 
плановой (котельный шлак, гравий, 
песок, глина). Экономия только на этих 
материалах должна бьма бы составить не' 
менее 50 тысяч рублей. Не израсходованы 
все средства, отпущенные на эксплуата
цию строительных механизмов, но и эта 
сумма не перекрывает перерасход.

Казалось бы. что при наличии больших 
возможностей д.ля экономии по ряду мате
риалов, себестоимость строительства долж
на быть ниже плановой, а фактически 
она превышает ее на 14 процентов.

В чем же причины удорожания строи
тельства? Главкой причиной является 
певыполнение трестом производственного 
плана. Строительная программа за прош
лый год выполнена всего на три четвер
ти; а накладные расходы превышены в 
1,5 раза.

Второй существенной пртгчиной убыт
ков является непроизводительное и неэф
фективное использование рабочей силы, 
недостаточная организованность производ
ственного процесса на объектах и слабая 
механизация трудоемких работ. По смете 
на годовой объем работ полагалось израс
ходовать 590 тысяч рублей заработ
ной платы рабочим ' основного произвоА-

ства. Затрачено же 888 тысяч рублей. 
Перерасход получился из-за того, что 
непроизводительно затрачивался труд 
рабочих на дополнительную переноску 
материалов с места на место, на передел
ку бракованных объектов, ликвидацию 
недоделок и т. д.

Только на этих «мелочах» трест поте
рял на строптельстве трамвайного депо 
(старший производитель работ тов. Сен- 
цов) 10.000 рублей. Отоимость ликвида
ции брака и недоделок на строительстве 
мясохолодгиьника (старший производи
тель работ тов. Ж ук) за 10 месяцев со
ставила 30 тысяч рублей. Большое коли
чество различного рода переделок имелось 
и на других объектах.

Отсутствие в тресте землеройных ма
шин и механизмов для1 совмещенной вер- 
тика,1 ьной и горизонтальной транспорти
ровки материалов больших объемов заста
вило при выполнении этих работ исполь
зовать ма,1 онроизводительные механизмы 
или выполнять работы вручную.

Третья причина увеличения себестои
мости работ —  перерасход материалов. 
Таю, на строительство трамвайного депо, 
вигоневой фабрики и жилого дома для 
кирпичного завода Ml 10 перерасходовано 
13 кубометров круглого леса,-8 8 'кубомет
ров пиломатериала, 16 тысяч штук кир
пича, 30 тонн цемента, 430 квадратных 
метров стекла. Все это обошлось тресту в 
117 тысяч рублей.

Ясно, что такое положение дальше 
иетернино. Администрация треста за пос
леднее время разработала ряд мероприя
тий, паягравленных на снижение себе
стоимости строительства, повышение ка
чества сдаваемых в экоплутацию объек
тов, на систематическое выполнение про
изводственных планов. Это может быть до
стигнуто только нря четком планировании 
производства, точном оиределенин пла
нового расхода материалов и стоимости 
строительства на основании сметных дан
ных по единичным расценкам, что позво
лит реально и с большей точностью опре
делять основные планируемые показатели 
по кчнкретным объектам.

Пам необходимо в кратчайшие сроки 
ликвидировать отсталость бухгалтерского 
учета, добиться такого положения, чтобы 
бухгалтерский учет своевременно отражал 
результаты производственной деятельно
сти и помогал в борьбе за снижение се
бестоимости строительства. Затем нуж
но улучшить подготовку строитель
ства каждого объекта, организацию, труда 
и использование рабочей силы, макси
мально сократить и ликвидировать нейро, 
нзеодительные работы, добиться макси
мальной механизации работ, особенно 
наиболее трудоемких —  земляных и тран
спортных. Надо покончить с имеющимися 
еще случаями переде.лок объек.тпв и работ 
из-за допускаемого брака, создать текой 
контроль на производстве, чтобы брак 
вскрьшаяся сразу же дрн его появлении и

чтобы ответственность за (1рак могла быть 
возложена на непосредственного виновни
ка. Необходимо ввести жесткий контроль 

за расходованием строительных материалов, 
не допускать их перерасхода, шире приме
нять замените.1 н и экономичные конструк
ции. Следует перевести прорабские участ
ки на внутрепний хозрасчет.

Кроме того, в целях экономного расхо
дования вяжуп(их материалов и улучше
ния контроля за качеством бетона и раст
воров надо организовать постоянную лабо
раторию по испытанию материалов и под
бору состава бетона и растворов.

Одной из основ успешной работы треста 
является такое планирование работы, при 
котором была бы изжита вредная практи
ка распыления рабочей силы и материаль
но-технических ресурсов на многочислен
ные обт.екты.

Коллектив треста «Томскстрой», по
нимая' всю важность поставленной задачи, 
сумел щ)овести в жизнь некоторые из 
этих иеронриятий. Составление планов и 
графштов работ е января начато исключи
тельно но сметам и единым расценкам.

На старших производителей работ и 
производителей работ возложена полная 
ответственность за расходование материа
лов на их обтактах, как на матернально- 
нодотчетных лиц. Они несут ответствен
ность за рас.чодоюние фонда заработной 
плагы рабо'шх.

В це.1ях действенного контроля за рас
ходованием материалов введены лимит

ные карточки на получение материалов 
каждым объектом. Как по основному, так 
и по вепомогательньш производствам уста
новлены задания по снижению расхода 
материалов на единицу продукции и опре- 
делены общие сумхгы снижения расходов 
по материалам для каждого проязводи- 
те.ля работ и начальника цеха. Для 
повышения ответственности старших про
изводителей работ за выполнение плана и 
себестоимость строительства на участках 
вводится внутренний хозрасчет- l i a  
наиболее эффектагвного использования 
рабочей силы непосредственно на объек
тах строительства изготовление всех 
строительных деталей из дерева и метал
ла переносится ■ на комбинат подсобных 
предприятий. Это мероприятие позволяет 
более целесообразно расходовать материа
лы и изготавливать ряд деталей для стро. 
ительяых конструкций из отходов произ
водства: щитовых накатов, перегородо» 
и т. п.

У коллектива треста «ТотсвстроЙ» в 
1952 году есть все возможности, чтобы 
выполннть алан по строительству и сни
жению себестоимости при хорошем каче
стве работ. Путем развернутого социали
стического соревнования, впе̂ дрения но
вых методов работы и организации произ
водственного процесса коллектив треста 
добьется этого.

С. ТИМОФЕЕВ, 
главный инженер треста «Томскстрой»,
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Сельский сход в селе 
Лукашкин Яр

вуЛота. П  фочхиаг t. М  34 f8857)

В доме, где раатоложен Дукайпснн- 
Яровсвий сбльсЕий Совет, Алевоандров- 
свого района, псчти всегда людно. Кол
хозники, местная интеллигенция идут 
сюда, чтобы разрешить большие и малые 
дела. И здесь они находят радушный 
прием, внимательное отношение к  их 
шуждзм и запросам.

Председатель сельсовета коммунист 
Николай Иванович Деев, выслушав прось
бу, совет, щ^д.т<хжение посетителя, поме
чает в своей записной книжке, что надо 
сделать и, как иравяло,'быстро организует 
ишолнениа.

Одной из валсннх форм привлечения на- 
еелення в советской работе стали здесь 
сельские сходы.

В прошлом году здесь проведено не
сколько таких сходов. Б каждому нз них 
председатель сельсовета и даугне дешута- 
вы тщательно готовились.

На сходах были обсуждены вопросы с 
подготовке школ в учебному году,' о бла- 
тоустройстве села н другие.

Сходы проходят по-деловому. Трудя
щиеся вносят много еовегов. Ажгивностъ 
васелепил на сходах во многом объясняет
ся тем, что сельсовет умело организует ис
полнение принятых решений.

Например, на одном из сходов обсуждал- 
ies вопрос о строительстве водопровода.

Сразу же после схода было организовано 
несколько воскресников, в которых приня
ли участие все трудящиеся. И сейчас уже 
во- многих квартирах села имеется водопро
вод.

Недавно состоялся очередной сход. На 
нем председатель сельсовета тов, Деев от
читывался о работе Совета в 1951 году.

Сход готовили все депутаты и много 
активистов. Они заранее провели беседы 
на эту тему. 9а неделю вперед каждый 
грудящийся знал, где и когда состоится 
сельский сход и какой вопрос на нем бу
дет обсуждаться.

Сход прошел организованно. На нем 
проявилась большая политическая актив
ность избирателей, неиосякаемзя вера кол
хозников в силу и возможности советского 
строя.

—  Советская власть —  наша родная 
власть, В Советах — ■ лучшие наши пред
ставители, им доверено большое дело. Бак 
(ШИ справляются с этим делом, мы и спро
сим сегодня, —  сказал перед началом ехо. 
да старейший член артели имени Микояна 
Д. Д. Панов.

И вот На сходе колхозники спрашивали 
*  предлагали...

УСИЛИТЬ БОРЬБУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАНОВ

В Дукашкин-Яровском сельсовете имеет
ся два утдуупненных колхоза —  имени 
Микояна н имени Свердлова. Их общест
венные хозяйства крепнут. В колхозах 
широко развернуто строительство и меха
низация трудоемких процессов работы в 
животноводстве. Например, в сельхозарте
ли имени Микояна в 1 9 М  году построен 
типовой коровник на 124 дойных коровы, 
водонапорная башня, артезианский коло
дец, построен водопровод, механизированы 
дойка коров, стрижка овец и приготовле
ние KoipMOB д.тя животных.

—  Сделано немало, —— говорит брига
дир полеводческой бригады колхоза имени 
Микояна тов. Юхно. —  13 этом есть заслу. 
га сельского Совета. Но успехи не дают 
нам права умалчивать о недостатках. Мы 
не рассчитались полностью с государст
вом по поставкам продуктов сельского хо
зяйства. Низка у нас урожайность полей и 
продуктивность животноводства. Все это 
происходит потому, что не используются 
все имеющиеся резервы и возможности.

—  Не борется сельский Сонет по-на
стоящему за выполнение государственного 
плана рьгбодобычи, —  говорит секретарь 
парторганизации колхоза имени Микояна 
тов. Тычинская. —  В 1951 году план 
рыбодобычи в целом но сельсовету был 
выполнен только на 95 процентов. Не 
выполняется алан рыбодобычи 
нешнем году,- Это объясняется 
правления колхозов не выставляют на 
промыслы плановое Ео.личество рыбаков, 
не контролируют деятельность рыболовец
ких бригад, переключают рыбаков на

другие работы, не связанные с. добычей 
рыбы. А сельсовет не пресекает непра- 
цальные действия руководителей колхозов.

Избиратели подвергли резкой критике 
сельсовет и за то, что он не распространя
ет опыт передовиков. Разве не могли бы 
рыбаки передовой рьгболовепк:ой бригады 
ко.лхоза имени Свердлова, которой руково
дит опытный рыбак, депутат Томского об
ластного Совета тов, Анисимов, помочь от
стающим рыбакам колхоза имени Микояна? 
Они с радостью готовы это сделать. Охотно 
поде-лались бы своим опытом лучшие ра
ботники животноводства. Но взаимопо
мощь надо организовать н организатором 
до.лжен стать сельсовет.

ЛУЧШЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ КУЛЬТУРНО- 
БЫТОВЫЕ ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

В селах сельсовета одна семилетняя, две 
начальнью школы, два медицинских пунк. 
та, детские ясли. Все школы., медпункты 
и детские ясли отремонтированы, в поме
щениях чисто, тепло и уютно. Учителя, 
врачи и работники детских яслей живут в 
хоропгих квартирах, обеспечены дровами 
иа всю зиму.

Есть в сельсовете сельский ютуб, нз- 
ба-чигальня и библиотека. Люди часто со
бираются сюда послушать лекцию, кон
церт, почитать газеты и книги, псшесе- 
литься, потанцевать.

В домах колхозников —  элеяетричестао 
и радио, а во многих и водопровод. В селе 
построена новая общественная баня.

Все это хорошо. Однако культурно-быто
вые запросы населения значительно пгаре 
и многообразнее.

06^ электрификации и радиофикации 
колхозных сел сельсовет позаботился, а 
об озеленении их, о строительстве и ремон
те дорог, мостов и тротуаров —  забыл.

—  Еще в начале прошлого гада сессия 
сельсовета утвердн.та план дорожных ра
бот, строительства и ремонта мостов и 
тротуаров,— г̂оворит избиратель тов. Юхно. 
— Решено было закончить эти работы к  
34-й годовщине Октября. Однако до сих 
пор исполком не приступил к  осуществле
нию решения.

Сельсовет мало' интересуется и дея
тельностью медицинских учреждений.

Село Лукашкин Яр, —  говорит заве- 
Д5''ющий медпунктам тов. Смирнов, —  са
мое ̂ большое в Александровском районе. 
Чтобы улучшить медицинское обслужива
ние населения, нам необходимо ршеть ста- 
цпопар для больных и родильный дом. Во 
время выборов сельского Совета мы. давали 
наказ своим депутатам построить в нашем 
селе больницу. Но этот наказ до сих цор 
не выполнен.

Китайский народ отмечает вторую 
годовщину подписания советско- 

китайского Договора
ШАНХАЙ, 14 февра.ля. (ТАСС). Сего

дня программы шанхайских радиопередач 
посвящены дружбе китайского и советско
го народов. Все радиостанции Восточного 

• Китая несколько раз передавали тексты 
телеграмм товарища И. В. Сталина и Мао 
Цзе-дуна.

Шанхайские газеты публикуют много
численные материалы, посвященные 2-й 
годовщине Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между СССР и Китай
ской народной республикой.

Газеты «Цзефанжибао», «Дагун- 
баол, «Вэньгуйбао» поместили портреты 
И. В. Сталина и Мао Цзе-дуна, а также 
фотоприложения, показывающие жизнь 
советского народа и многогранные связи 
Советского Союза с Китайской народной 
республикой.

Великий и нерушимый союз между Ки
таем и Совегск1ш Союзом, указывает га
зета «Цзефанжибао», является важней
шей гарантией безопасности нашей роди
ны и мощной цитаделью мира на Даль
нем Востоке и во всем мире.

На протяжении истекших 2-х лет Со
ветский Союз оказывал нашей стране 
огромную помощь, способствуя усЕореншо 
экономического строительства и укрепле
нию нашей национальной обороны.

Достижения народного Кятая, указы
вает газета «Сияьвэньжибао», неотделимы 
от помощи Советского Союза. Китай и 
СССР своим союзом вдохновили широкие 
народные массы Востока на национально- 
освободительную борьбу и таким образом 
укрепили и расширили антиимпериали
стический фронт.

В Совете министров Германской 
Демократической Республики

(ТА0О-

Торжественное заседание в Пекине, 
посвященное второй годовщине советско- 

китайского Договора

УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗЬ с МАССАМИ
Сила сельсовета— в его связи с массами. 

Вое депутаты должны активно участво
вать в советской работе. Однако тов. Деев 
мало советуется с депутатами.

—  В нашем сельсовете, —  говорит де
путат сельсовета тов. Павлов, —  заведены 
странные порядки. Многие дела тов. Деев 
решает не на исполкоме и не на сессии, 
а с одним— двумя депутатами.

Культурно-бытовая комиссия, —  рас
сказывает депутат тов. Волкова, —  про
верив работу сельского клуба, вскрыла 
серьезные недостатки в его работе. ‘Комйс- 
сля рекомендовала исполкому рассмотреть 
вопрос о работе клуба на одном из своих 
заседаний и принять решительные меры 
к устранению недостатков. С тех пор про
шло уже более трех месяцев, а исполком 
все еще не обсудил этого вопроса..

Невнимательное отношение исполкома к  
предложениям депутатов привело к ослаб
лению работы постоянных комиссий Сове
та, Они реже стали проводить заседания, 
перестали планировать свою работу.

Обо всем этом избиратели говорили для 
того, чтобы предостеречь сельсовет от по
вторения ошибок. Народные избранники 
должны вниматально изучать критические 

и в ны- |заиечанпя избирателей, наметить конкрет- 
тем, что’ ; вые мероприятия по устранению всех не- 

достатмв в своей работе.
В. НОВОСЕЛОВ.

с. Лукашкип Яр,
Александровского района.

iiiiiiimii---------- --------------

ПЕКИН, 14 февраля. (ТАСС). Сегодня 
в Пекине по инициативе Общества китай
ско-советской дружбы состоялось торже
ственное заседание, посвященное второй 
годовщине со дня подписания Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи между 
Советским Союзом и Китаем.

Присутствовали члены Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики, члены ЦК компартии 
Китая, члены руководства других демо
кратических партий, общественных, моло
дежных и культурных организаций, ге
рои труда промышленности и транспорта, 
передовики сельского хозяйства, бойцы и 
командиры Народно-освободительной ар
мии, члены народной делегации Корей
ской народно-демократической республи
ки и делегации китайских народных доб
ровольцев, прибывшие с корейского

фронта и находящиеся сейчас в Пекине,
видные писатели н артисты Китая, а 
также предста|Вители посольства (XicP, 
дипломатические представители стран на
родной демократии.

Торжественное заседание вступительной 
речью открыл, председатель Общества ки
тайско-советской дружбы Лю Шао-цн.

Затем с большой речью выступил 
премьер Государственного административ
ного совета Чжоу Энь-лай. Речь Чжоу 
Энь-лая неоднократно прерывалась бур
ными аплодисментами.

На заседании выступили также посол 
Советского Союза в Китайской народной 
республике Н. В. Рощин, представитель 
корейской народной делегации и предста
витель делегации китайских народных 
добровольцев, сражающихся на корейском 
фронте.

БЕРЛИН, 14 февраля, 
ство АДН сообщает;

На состоявшемс|: 13 февраля чрезвы
чайном заседании Совета министров Гер
манской Демократической Реснубликп пос
ле принятия обращения правительства 
Германской Демократической Республиаш а  
правительствам СССР, ОША, Англии и 
Франции было принято решение о переда
че првдставителго боннского федеральиого 
правительства следующего огасьма:

Правительству Федедальпой респубдикя 
Германии в Бонне.

Претительство Германской Демократи
ческой Реснуближи направило сегодня пра
вительствам Союза Советских Социалистн-

Атент-1 Ч0С1ПН1  Республик, Соединеш ы х Штатов 
Америки, Соединенного Еоролеаства Вели
кобритании и Северной Ирландии, а тз1К- 
же Французской Республпки содержащееся 
в приложении обращение с просьбой об 
ускорении заключения мирного договора с 
Германией.

Правительство Германской Демхпсратичв- 
окой РосиублиЕИ ожидает, что правитель
ство Федеральной республики присоединят
ся к этим предложениям, отвечающим 
желаниям и интересам немецкого народа.

ГЪюмьер-иинистр Германской 
Демократической Республики 

0. ГРОТЕВОЛЬ.

Н Е М Е Ц К И Й  Н А Р О Д  П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т  О Б Р А Щ Е Н И Е  
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Г Е Р М А Н С К О Й  Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  

Р Е С П У Б Л И К И  К  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А М  Ч Е Т Ы Р Е Х  
В Е Л И К И Х  Д Е Р Ж А В

П е р е д  М еждународны м эконом ическим  
совещ анием в М оскве

ПХЕНЬЯН, 14 февраля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи со
общает, что в Пхеньяне состоялось собра
ние представителей кооперативных, проф
союзных и торговых кругов. На собрании 
были обсуждены вопросы, 'Связанные с 
предстоящим Международным экономиче
ским совещанием в Москве. Участники

собрания создали подготовительный коми
тет, в который вошли представители фи
нансовых, промышленных и торговых 
кругов, работники профсоюзных и коопе
ративных организаций, экономисты. Пред
седателем комитета избран представитель 
ВсекорейсЕой федерации профсоюзов Хан 
Кук Мо.

Подготовка к гоголевским дням
СЮФИЯ, 14 февраля. (ТАСС). Болгар

ская общественность готовится широко 
отметить столетие со дня смерти великого 
русского писателя Н. В. Гоголя. На днях 
в Болгарской Академии наук состоялось 
расширенное совещание представителей 
всех общественных организаций и куль
турных учреждений страны, на котором 
был избран Всенародный комитет по про
ведению гоголевских дней. Председателем 
комитета избран президент Болгарской 
Академии наук академик Тодор Павлов. 
Бюро комитета выработало план проведе
ния юбилейных торжеств.

БУХАРЕСТ, 14 февраля. (ТАСС). С&- 
годня под председательством академика 
Михаила Садовяну состоялось заседание, 
созванное Румынским постоянным коми
тетом защиты мира. Союзом писателей и 
Румынским обществом по укреплению свя
зи с СССР (АРЛЮС).

На заседании был нзбран комитет по 
проведению 100-летия со дня смерти ве
ликого русского писателя Н. В. Гоголя.

Председателем комитета нзбран писа
тель Михаил Садовяну.

На заседании был утвержден план под
готовки к 100 годовщине со дня смерти 
Н. В. Гоголя.

БЕРЛИН, 14 февраля. (ТАСС). Населе
ние Гд?мапской Демократической Респу- 
блиюи горячо приветствует обращение 
правительства Германской Демократиче
ской Республики к правительствам четы
рех великих держав с просьбой о скорей
шем заключении мирного договора с Гер
манией. Об этом свидетельствуют много
численные сообщения, которые поступают 
из всех частей республики.

Правление профсоюза работников транс
порта Тюрингии в телеграмме на имя пре
мьер-министра Отто Гротеволя заявляет, 
что 17 тысяч членов этого профсоюза с 
энтузиазмом поддерживают предложение 
об ускорении заключения мирного догово
ра с Германией. В телеграмме рабочих и 
служащих авторемонтного народного пред
приятия города Гера выражается глубо
кая благодарность нравитюльству Гермаи- 
ской Демократической Республики за 
его обращение по поводу заключения

мирного договора ж тверхля р е т я т е п
единодушно поддержать это справедливое 
требование о заключении мирного догово
ра.

От вмени Т111ТДЯЩИХСЯ химичесхого за
вода «Лейна» (Саксония-Ангальт) проф
союзное руководство зарода заявило, что 
новый шаг правительства Герианокой' 
Демократической Республики является 
неопровержимым доказательством последо
вательности его политики, направленной 
‘на сохранение пире и на восстановление 
единства Германии.

В заявлении правления ^^ганизации 
демократического женского союза земли 
Саксония-Ангадьт ука.вываетея, иго обра
щение правительства ГДР в правитель
ствам четырех великих держав ■ е 
просьбой о скорейшем заключении инрно- 
го договора с Германией является важны* 
шагом в борьбе за обеспечение немецкому 
народу мирной и счастливой жизни.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 14 февраля. (ТАСС). Глав-- 
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 14 февраля;

Соединения Народной армии во взаимо
действии е частями китайских народных

Американские самолеты продолжают варварские 
бомбардировки мирного корейского населения

Б орь б а итальянских тр уд ящ и хся  за  повы ш ение  
за р а б о тн о й  платы

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Успехи томских лыжников
На днях лыжники Томского медицин

ского института возвратились из городов 
Казани, Кирова, Алма-Аты, где опп от
стаивали спортивную честь добровольного 
спортивного общества «Мьдик» и меди
цинского института.

В итоге упорцой борьбы томские лыж
ники-гонщики в г. Казани выиграли пер
вое место, набрав 13 очков. Второе место 
заняла команда гор. Молотова, набравшая 
26 очков.

Томские прыгуны и двоеборцы в 
г. Кирове заняли третье место среди спор
тивных обществ и второе —  среди ин
ститутов. Слаломисты и скоростнякп за
няли четвертое место среди спортивных 
обществ и третье —  среди институтов.

Томская спортсменка В. Рощина, чем
пионка Сибири по лыжам, выиграла гон
ку на 5 и 10 километров, завоевав по
четное звание чемпиона ДС ДСО «Медик» 
по лыжам в 1952 году.

В гонке на 18 километров томский 
спортсмен В. Иванов занял второе место. 
М. Фадеев в гонке на этой же дистанции 
занял третье место.

В гонке на 30 километров В. Иванов 
занял второе место, Ю. Красильников —  
третье и Н. Шипулин —  четвертое ме
сто. М. Ермилова по слалому и скорост
ному спуску заняла второе и третье ме
ста. По двоеборию занял третье место 
то.чский спортсмен А. Волгушев.

По наименьшей сумме очков нз первое 
место вышла команда лыжников Томско
го медицинского института. Ей вручен 
приз Министерства здравоохранения СССР 
и Центрального совета ДСО «Медик».

Томские спортсмены Рощина, Ермилова, 
Иванов, Фадеев, Самусев и Красильников 
включены в состав сборной команды ЦС 
ДСО «Медик», которая будет отстаивать 
спортивную честь общества «Медик» в 
розы1 1 >ыше первенства ВЦСПС йо лыжам.

Ф. ИВАСЕНКО, А. СИТНИК.

Первенство города по шахматам
l 5  февраля состоялся второй тур пер

венства города по шахматам. Второраз
рядник Томилов выиграл у перворазряд
ника Шоева, перворазрядник Григорьев 
проиграл второразряднику Плотникову.

Встречи нерворазряднивов Кузьмина с 
Митрофановым, Маркова со Злобиным, 
Мартынова е Васильевым закончились

победой Митрофанова, Злобина и Марты
нова.

Партия перворазрядников Морозова и 
Кулыгина отложена с небольшим пози
ционным преимуществом у Морозова. Пар. 
ГИЯ перворазрядников Елина и Ерупина 
отложена с преимуществом у Ерупина.

После двух туров впереди идут Марты
нов и Томилов, имеющие по два очка.

РИМ, 14 февраля. (ТАСС). Трудящиеся 
Италии продолжают борьбу за повышение 
заработной платы. В эти дни борьбу воз
главляют металлурги важнейших промыш
ленных центров страны. Вчера в течение 
нескольких часов бастовали мздаллурги 
Милана, Болоньи, Феррары, Модены. Как 
сообщает газета «Унита», в забастовке в 
Милане участвовало свыше 90 процентов 
трудящихся этой профессии, в промыш
ленных центрах области Эмилия —  до 
100 процентов.

14 тыс. трудящихся сталелитейного за
вода в Терни бастовали в течение часа. 
Объявлены всеобщие забастовки металлур
гов городов Терни, Еджо-Нель-Эмилиа, 
Пьяченца и др.

На Сицилия уже 20 дней продолжает
ся забастовка рабочих серных шахт.

За повышение заработной платы бо
рются моряки торгового флота, работницы 
табачных фабрив, батраки и сельскохо
зяйственные рабочие различных областей 
страны.

ПХЕНЬЯН, 14 февраля. (ТАСС). Амери
канские самолеты продолжают бомбардиро
вать и обстреливать Пхеньян, Вонсан, Ян- 
док, Саривонь. Нампхо и ряд других горо
дов и их окрестности. Только в этом меся
це американские ночные бомбардировщика 
сбросили на район Намлхо свыше двух 
тысяч фугасных бомб. Непрерывны* нале, 
там и днем и ночью иодвергается район 
Яядока.

Несколько раз америованскив воздушные 
пираты бомбили и обстреливали находя
щийся вдали от фронта госпиталь Красно
го Креста в провинции Южный Пхенан. 
С моря и воздуха подвергают интервенты 
обстрелу Вонсан и его окрестности.

Беспорядочная бомбардировка и об
стрел района Пхеньяна, где нет никаких 
военных объектов, свидетельствуют о том, 
что оснрная цель налетов американских 
бомбардировщиков и истребителей на горо-

З а б а с т о в к а  р а б о ч и х  неф тепромы слов К ув ей та
БЕЙРУТ, 14 февраля. (ТАСС). Как со

общает печать, ра^чие нефтепромыслов 
Кувейта объявили всеобщую забастовку.

требуя увеличения зарплаты и ухучшешга 
условий труда. Эго первая ззбастдака в 
Кувейте,

Редактоо В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТЕАТР
Тоюскнй областной драматяческвй 

театр им. В. Q. Чкалова

16 февраля — «Тридцать серебрени
ков».

17 февраля днекс и вечером — 
«Три сестры».

Начало спектаклей 'в  8  часов вечера,' 
дневных — в 1 2  час. дня.

Театр кукол. 17 февраля — спек
такль «Сказка о царе Салтане и Васи
лисе прекрасной». Начало в 5 часов ве
чера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 16

февраля — новый цветной художествен
ный фильм «Сельский врач». Начало 
сеансов в 12-20, 2-30. 4-40. 6-50, 9, 
11-05 часов. Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр вмени И. Черных. Боль
шой зал. 16 февраля — новый цветной 
художественный фильм «Сельский 
врач». Начало сеансов в 10, 12-20,
2-30, 4-40, 6-50, 9, 11-05. Малый зал. 
16 февраля — художественный фильм 
«Вратарь». Начало сеансов в 3-30, 
5-30, 7-30, 9-30 часов.

Дом офицеров. 16 февраля — цвет
ной художественный фильм «Падение 
Берлина» (1 серия). Начало сеансов в 
5 и 7 часов вечера. Касса — с 3 часов.

Центральш.гй аптечный склад 
областного аптекоуправлёиия
АРЕНДУЕТ СКЛАДСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
для зфанбния медицинских това
ров. С предложениями обращать
ся; г. Томск, проспект имени 
Ленина, 21 . 2— 1

П

ДОМ ОФИЦЕРОВ
16 и 17 февраля 1952 года

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

БАЛЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
1. Чайковский «Лебединое озеро» (второй ант).

2. Даргомыжский «Подводное царство» (из оперы «Русалка»),
3. Гуно «Вальпургиева ночь» (из оперы «Фауст»).
16 февраля — начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 часов 

до 9 часов вечера.
детский утренник. Начало в 12 часов дня.

И

и с

17 февраля 
1 0  часов. Касса — 

3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ветери
нарный врач. Оклад — по согла
шению Обращаться; г. Томск. 
Кузнечный взвоз, 12, трест «0 6 v  
лесосплав». 3 — 3

Томская областная контора .Главкинопрокат" 18 февраля 1952 года 
выпускает на экраны города Томска новый венгерский 

художественный фильм

Jtssssj,

Сценарий и режиссура коллектива драматургов и режиссеров Венгерской госу
дарственной киностудии.

Производство Венгерской государственной киностудии. Выпуск >■ Главкинопроката'

Шревуютея:
инженеры-строители, старший инже

нер-механик и бухгалтёры, Тфебуются 
также мотористы для работы на кате
рах. Обращаться; г. Томск, Набереяшая 
реки Ушайга 8 , Томский трест «Мао- 
лопром», отдел кадров;

столяры, ученики столярного пронэ- 
водсгва, стаяочшпш. токарь по дереву в 
радноработае. Обращаться; г. Томск. 
Московский тракт, 6 , лесторгсклад № 1;

3— 1
старший бухгалтер орса на работу в 

Юмске, на периферию; бухгалтеры, 
бухгалтеры-ревизоры, старшие товаро- 
веды и плановики. Обращаться: 
г. 1 ом(ж, Кузнечный взвоз, 1 2 , обл- 
УРс, отдел кадров;

опытный бухгалтер материальной 
группы. Обращаться; г. Томск Татар
ский пер., 24 , артель «Профиытерн»

3—3
инженеры, техники в прорабы-строи-' 

телн, опытная секретарь машинистка, 
бухгалтеры, рабочие-строители всех ква
лификаций Обращаться; .г. Томск 
проси, ша Тимирязева, 30. отдел кад
ров;

5—4
столяры и бондари. Обращаться; го

род Томск улица им р Люксембург, 
1 1 1 , артель имени Стаханова; 2 — 2

квалифицированный заготовщик по
кожаной обуви и мастера в столярный 
цех. Обращ а-^я. г. Томск переулок 
Плеханова, 8 , Куйбышевский райпром- 
комбинат. з__2
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добровольцев на всех фронтах прододхагот 
вести оборонительные бои.

Сегодня стрелки —  охотники за вра
жескими самолетами сбили 2 самолета 
противника из числа самолетов, участво
вавших в налетах на районы Вонсана, 
Нампхо и Сукчхонм.

да и села Северной Корен вааыгючавтсм в 
попытке терроризировать мирное населе
ние. Днем 13 февраля группа американ
ских истребителей обстреляла восточную 
часть Пхеньяна, а ночью американские 
бомбардировщики сбросили бомбы на жи. -А, 
лые кварталы! и на прилегающие х городу 
села.Мисаяри, Камбунри и Вимхынри. Все
го в феврале по неполным данным, имею
щимся в распоряжении пхеньянского на
родного комитета, на город и его окре(ст- 
ности сброшено около двух тысяч бомб,

, В’ результате варварских' налетов амери
канской авиации на иирнйе города и села 
Северной Кореи убито и ранено несколько 
сот человек, в основном женщины и дети.

10 февраля в провинции Южный Пхе- 
пан в результате обстрела с американских 
самолетов погибли 15 крестьян, работав
ших в ноле.
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