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Повышать уровень 
руководства предприятиями

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК
Правильно организовать труд на каждом участке, 

совершенствовать методы работы

3  ЧЕСТЬ СЕССИЙ
ВЕРХОВНОГО с о в ы  А СССР

Социалистическая провшшлениость раз. 
Бпвается высоииии тезшаки. Предприятия 
непрерывш) вооружаются еовремешой тех
никой и пополняются квалифицированны
ми кадрами. ВнедреЕие новой техники, ме
ханизация тяжелых и трудоемких работ 
значительно облегчают труд рабочих, спо
собствуют росту его производительности и 
улучшению всех качественных показате
лей цромышлеиЕости.

Успехи советской промышленности, как  
и всего народного хозяйства, являются ре
зультатом руководства коммунистической 
партии, подъема творческой инициативы 
масс, широкого развертывания социали
стического соревнования. В этих успехах 
находит свое выражение возросший уро
вень работы хозяйственных органов по вы
полнению производственных планов и за
даний.
, Наши хозяйственные кадры накопили 
богатый опыт управления производством, 
со знанием дела решают сложные задачи 
хозяйственного строительства, борются за 
технический прогресс, за улучшение каче
ственных показателей. Вместе с тем надо 
признать, что не на всех еше промышлен
ных предприятиях полностью используют
ся имеющиеся резервьг и возможности. У 
нас до сих пор есть предприятия, не вы
полняющие план. Имеются также пред
приятия, которые, вьшолняя п перевыпол
няя план по валовой продукции, пе всегда 
справляются с установленными задания
ми по производству важнейших-видов из
делий, по росту производительности труда 
и снижению себестоимости 'продукции.

Серьезные иедостатки в деятельности 
отдельных предприятий объясняются 
прежде всего упущениями хозяйственного 
руководства этих предприятий, а также 
соответствующих главков и министерств. 
Пекогорые хсзяйственники не обеспечива
ют строгого соблюдения государственной 
диспиплины, безусловного., вьшолнения 
производственного плана каждым пред
приятием, цехом н участком. Такие руко
водители. удовлетворяясь средними пока
зателями, зачастую не замечают отстаю- 
щих участков щ)оизводства, не принимают 
действенных мер, чтобы поскорее вывести 
их в ряды передовых.

Даже в системе крупнейших хозяйствен
ных объединений, таких, например, как 
Главуралмет или как комбинат «Сталин- 
уголь» в Донбассе, в целом успешно 
справляющихся с государственными зада
ниями, до сих пор есть отдельные отстаю
щие предприятия. В системе Главуралмета 
таким предприятием является Еушвипский 
металлургический завод, а в Донецком 
комбинате —  трест «Сталинуголь». В 
прошлом году этот трест недодал народно
му хозяйству десятки тысяч тонн угля, 
Кушвннский завод задолжал стране много 
металла. Оба предприятия неритмично ра
ботают и в текущем го ^ .

Директор Еушвинского металлургическо
го завода т. Еуделько и управляющий тре
стом «Сталинуголь» т. Белевцев поверхно
стно руководят предприятиями. Они сми
рились с плохим использованием техники 
и нарушениями технологии, с недостатка
ми в организации труда. В немалой степе
ни эти недостатки объясняются ослабле
нием единонача.лпя на данных предприя
тиях, которое является важнейшим прин
ципом правильного руководства производ
ством.

Руглводители каждого хозяйственного 
органа обязаны многое предвидеть, пра. 
ВИЛЬНО руководить предприятиями, во-вре- 
мя приходить им на помощь. Для этого 
требуется прежде всего в совершенстве ов
ладевать техникой, экономикой, финанса
ми, знать нужды и запросы, резервы и 
возможности предприятий. Обязанность 
хозяйственников —  почаще бывать на 
производстве, почаще общаться с низовы
ми работникам, глубоко изучать и широ
ко распространять передовой опыт.

Товарищ Сталин еще в 1931 году в ре
чи «Новая обстановка —  новые задачи хо
зяйственного строительства» указывал на 
необходимость, «чтобы председатели объе
динений и их заместители почаще объез
жали заводы, подольше оставались там для 
работы, получше знакомились с заводски
ми работниками и не только учили мест
ных людей, но и учились у них. Думать, 
что можно руководить теперь из канцеля
рии, сидя в конторе, вдали от заводов, —

значит заблуждаться. Чтобы руководить 
заводами, надо почаще общаться с работ- 
никами предприятий, надо поддерживать с 
ними живую связь».

Требования в хозяйственным руководи
телям предприятий, главков и министерств 
еще более возросли в настоящее время, 
когда все ртрасли хозяйства оснащены со- 
врем^чной техникой, когда наша промыш
ленность решает большие и йожные зада
чи в борьбе за технический прогресс.

Сейчас исключительно важно добивать
ся вьшолнения установленных планов и 
заданий не только в количественном отно
шении, но непременно и по всем качест
венным показателям. Между тем некоторые 
руководители предприятий, трестов, глав
ков и министерств не уделяют должного 
Еиимапия делу наиболее полного исполь
зования передовой техники и повышения 
производительности труда, у.лучшения ка
чества и снижения себестоимости продук
ции. слабо занимаются экономикой пред
приятий.

Известно, что снижение себестоимости 
продукции является показателем качества 
работы, промышленности, одним из важ
нейших источников накоплений в народном 
хозяйстве. Однако в ряде хозяйственных 
органов этому важнейшему вопросу до по
следнего времени не уделялось необходимо
го внимания. Произведенная недавно про
верка показала, что на заводах ряда маши
ностроительных министерств имеются 
серьезные недостатки в планировании се
бестоимости промышленной продукции.

На Горьковском заводе «Двигатель ре
волюции», на Липецком тракторном заво
де и заводе Алтайсельмаш, а также на не
которых других предприятиях при состав
лении плановых калькуляций завьппают 
затраты на материалы и преувеличивают 
трудоемкоегь изделий, завышают общеза
водские и цеховые расходы. Все это яв
ляется' следствием недостаточного контроля 
со стороны отдельных министерств за пра
вильностью планирования и учета себе
стоимости продукции на предприятиях.

Важнейшее требование большевистского 
руководства хозяйством —  активная под
держка творческой инициативы масс, чут
кое отношение к  предложениям передови
ков социалистического соревнования, нова
торов производства, изучение и распрост
ранение их ценного опыта, а также широ
кое внедрение в производство достижений 
науки и техники. Хозяйственные органи
зации обязаны добиваться систематическо
го роста производительности труда па ос
нове лучшего использования техники и 
дальнейшей механизации производства. 
Вместе с тем необходимо усилить борьбу за 
укрепление трудовой дисиии-тины, ликви
дировать брак продукции и простои обо
рудования.

Местные партийные организации при
званы г.тутоко вникать в работу предприя
тий, добиваться всемерного улучшения их 
деятельности. Необходимо последовательно 
осуществлять метод большевистского ру
ководства хозяйственными органами, со
стоящий в том. чтобы систематически по
могать этим органам, систематически ук
реплять их и руководить хозяйством не 
помимо этих органов, а через них.

Важнейшая задача партийных организа
ций— обеспечить, чтобы все наши хозяй
ственные работники пастойчиво овладева
ли марксистско-ленинской теорией, неу
станно повышали свой идейно-политиче
ский уровень. Надо также больше внима
ния уделять экономическому образованию 
хозяйственных кадров, заботиться о том, 
чтобы они постоянно расширяли свой кру
гозор в области наутси, эконошки и тех
ники.

Советский хозяйственник призван 
стоять на страже интересов государства, 
которые для советских людей цревьппе 
всего. Воспитание хозяйствениых кадров в 
духе строгого соблюдения государственной 
дисциплины., в духе критики и самокрити
ки. большевистской требовательности в ра
боте и нетерпимости к  недостаткам яв
ляется насущной задачей всех партийных 
организации.

Неуклонное повышение уровня руковод
ства работой предприятий —  первостепен
ная обязанпость наших хозяйственных ор
ганов.

(Передовая «Правды» от 19 февраля).
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По почину знатного рационализатора
ЛЕНИНГРАД, 18 февраля. (ТАСС). Все 

шире распространяется на предприятиях 
города патриотический почин слесаря-но
ватора авторемонтного завода Александра 
ДемешЕО, предложившего начать соревно
вание за рационализацию каждой произ
водственной операции.

На заводе подъемно-транспортного обо
рудования имени С. М. Еирова стаханов
цы разработали в этом году вдвое больше 
новшеств, чем за такой же период прош
лого года. До сих пор ряд узлов мосто
вых кранов крепился заклепками. Инже
нер А. Я. Ыангушев предложил их кре
пить с помощью газовой сварки. Это по
зволило ликвидировать трудоемкие опера

ции по сверловке, изготовлению и уста
новке заклепок и экономить в течение 
года OKO.TO 65 тонн ста.ли. Стахановец 
Н. Г. Еузнецов изготовил и применил 
приспособление для штамповки крупных 
болтов, которое устранило необходимость 
в их пос.тедующей механической обработ
ке. Высвобождено несколько универсаль
ных токарных станков.

Триста ценных предложений разработа
ли в нынешнем году новаторы завода ре
зиновых технических изделий. Пятнад
цать комплексных бригад творческого со
дружества занимаются решением проблем 
технического прогресса на абразивном за
воде «Ильич»,

Обязательство
чаинсЕих

лесозаготовителей ,
(Ьеседа с секретарем Чайнского 

райкома ВКП (б)тов. Козловым)
Сейчас на лесозаготовительных участ

ках Чаинского леспромхоза кадровые и 
сезонные рабочие трудятся с особым 
подъемом. Еадровые лесорубы, возчики и 
механизаторы поставили перед собой за
дачу выполнить план первого квартала 
досрочно —  к 20 марта. Их примеру 
следуют сезонники. Они стараются также 
досрочно выполнить свои обязательства 
по лесозаготовкам.

Инициатором социалистического сорев
нования за досрочное выполнение квар
тального плана стали лесорубы и возчи
ки колхозов «Верный путь» и имени Во
рошилова, Гореловского сельсовета, кото
рые предложили провести месячник по 
досрочному выполнению квартального пла
на лесозаготовок. Горячо откликнулись на 
это предложение члены колхоза имени 
Дзержинского, Ермиловского сельсовета, 
имени Молотова, Леботерского сельсовета, 
и другие.

Райком партии и райисполком поддер
жали инициативу передовых колхозов 
района. С 20 февраля по 20 марта в рай
оне проводится месячник по досрочному 
завершению квартального плана лесоза
готовок. Разработаны, утверждены и до
ведены до каждого колхоза, лесозаготови
тельного и мастерского участка задания 
на период месячника.

В районе имеются все возможности для 
выполнения взятых лесозаготовителями 
обязательств. Еоллектив Чаинского лес
промхоза ведет заготовку и вывозку дре
весины по графику и добивается перевы
полнения суточного задания. Успешно 
трудятся в лесу члены многих колхозов, 
стараясь перевыполнять нормы выработ
ки.

На участки дополнительно выезжают 
30 лесорубов и 20 возчиков с лошадьми.

Группа ответственных работников рай
кома партии и райисполкома выехала на 
лесозаготовительные участки, чтобы орга
низационно обеспечить успешное проведе
ние месячника. Они организуют массово- 
политическую работу среди лесорубов, 
возчиков, механизаторов, мобилизуют 
весь коллектив кадровых и сезонных ра
бочих леспромхоза на выполнение приня
тых обязательств.

Еадровые и сезонные рабочие леспром
хоза дали слово досрочно выполнить план 
лесозаготовок первого квартала и к кон
цу квартала дать стране 10.000 кубо
метров деловой древесины сверх плана.

В ответ на призыв молчановцов
Колхозники Молчановского района обра

тились к колхозникам Кривошеннского 
района с призывом обеспечить досрочное 
выполнение сезонного плана лесозаготовок. 
Открытое письмо молчановцев было обсуж
дено на общем собрании лесорубов мастер
ских участков Ергайсвого лесозаготови
тельного участка.

Собрание подвергло справедливой кри
тике мастера Крутоярского участка тов. 
Поддубного, который без основательных 
причин переводит е места на место лесо
рубов, плохо планирует производственный 
процесс. Он не знает даже планов заго
товки и вьгоозЕИ леса по колхозам. Были 
высказаны критические замечания в адрес 
мастера Таданчинского участка тов. Пика- 
лова.

Лесорубы Ергайского лесозаготовитель
ного участка поддержали призыв^ молча
новцев и решили досрочно выполнить се
зонный план лесозаготовок. Лесорубы кол
хозов имени Стаханова, имени BoponraaOL 
ва, имени Еирова, «Образцовый труд» и 
другие взяли обязательство выполнять 
ежедневно нормы на 130— 150 процентов, 
досрочно выполнить сезонный план по 
заготовке н вывозке леса.

Социалистическое соревнование возгла
вили коммунисты и комсомольцы. Возчик 
колхоза имени Еирова, член партии Н. Аб
росимов и секретарь комсомольской орга
низации Н. Черкашин выполняют своя 
задания на 130 процентов и помогают 
лесорубам организовать труд.

Лесоруб колхоза имени Стаханова 
С. Русин при норме 5 кубометров заго
товляет до 9 кубометров леса в день. Поч
ти полторы нормы в день дает лесоруб 
М. Романов. Ежедневно перевыполняют за. 
Дания колхозники и других сельхозарте
лей.

Вьшолняя взятые обязательства, 'кол
хозники сельхозартели имени Стаханова 
тт. Руслин, Ромашов, Шиак ежедневно 
перевыполняют нормы.

В общежитиях сезонников оборудованы 
фотовыставки, фотовитрины, вывешены 
лозунги, есть доска почета. Ежедневно 
выпускаются боевые листки, раз в неде
лю —  стенная газета. Е колхозникам 
приезжают лекторы, проводят беседы и 
доклады.

Ф. АНИСИМОВ.

Высокими темпами
Еадровые рабочие и сезонники лесоза

готовительного участка Еомбарс .Пудин- 
ского леспромхоза январский план лесо
заготовок выполнили на 107,5 процента, 
в том числе по заготовке древесины на 
111 процентов, по вывозке леса —  на 
104 процента.

Успешно трудятся лесорубы тт. Виниц- 
кий, Иванов, выполняющие дневные за
дания не менее, чем на 150 процентов. 
Возчик тов. Некрасов вывозит за день 
почти в два раза больше леса, чем пре
дусмотрено нормой. Не отстают от него 
возчики колхоза «Ерасный Маи» тт. Ива-

нилов, Погиба, Рожков, Овсянников, По
номаренко и другие. По две нормы в сме
ну дает возчик колхоза имени Еалинина 
тов. Еостин.

В дни, когда весь советский народ го
товится производственными успехами 
встретить открытие I I I  сессии Верховного 
Совета СССР, коллектив лесозаготовитель
ного участка Еомбарс, не снижая взятых 
в январе темпов работы, борется за до
срочное выполнение квартального плана 
лесозаготовок.

П. НАСТУХИН.

Как я работаю электропилой
Электропила может и должна работать 

дольше, чем это предусмотрено техниче
ской нормой. Для этого нужно за ней 
тщательно ухаживать, беречь ее.

Моя электропила продолжительное вре
мя работает без перебоев. Придя на рабо
ту, я внимательно осматриваю ее, смазы
ваю трущиеся части, устраняю имеющие
ся дефекты. Особенно внимательно нужно 
следить за пильной цепью. Недоглядел, 
слабо натянул или перетянул ее —  цепь 
порвется. Так же внимательно нужно про
верять и во-время смазывать электромо
тор.

Свой рабочий день я стараюсь исполь
зовать полностью, добиваюсь того, чтобы 
йила работала без остановок. Однако это 
не значит, что я все время держу ее 
включенной. После валки дерева я сейчас 
же выключаю пилу.

Внимательное отношение к механизмам, 
правильная их эксплуатация —  основные 
условия продления срока службы машин.

С. ТАРАСОВ, 
моторист элйнтропилы Андарминского 

лесозаготовительного участка 
Бакчарсного леспромхоза.

Шире социалистическое соревнование
на рыбных промыслах

☆ ☆

Преодолеть отставание на лове pbidbi
На ряде рыбных промыслов успеш

но развернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
34-й годовщины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Многие рыбо
ловецкие колхозы, бригады, рыбаки 

_и рыбачки Александровского, Еар- 
гасокского, Парабельского, Верхне-Еетского 
и других районов обязались встретить 23 
февраля досрочным выполнением плана 
рыбодобычи первого квартала. Ряд колхо
зов в этом соревновании добился хороших 
успехов. В числе их колхозы: имени Сми- 
довпча, Еаргасокского района, «21-я го
довщина Октября», Парабельского района, 
«Рыбак Чулыма», Молчановского района, 
«Победа», Верхне-Еетского района, брига
ды государственного лова Парабельского 
и Усть-Тьгмского рыбозаводов (бригадиры 
тт. Гончаров,- Шуров, Вакушпн), которые 
уже Еыподнили план рыбодобычи первого 
квар'га'ла.

По итогам социалистического соревнова
ния на 15 февраля 1952 года первое мес
то среди северной группы рыбодобываю
щих районов занял Васюганский район, 
колхозы которого ВЫПО.ЛНИЛИ план первого 
квартала на 65 процентов.

Остальные районы северной группы за
нимают следующие места: 2-е - -  Еарга- 
оокский, 3-е —  Верхне-Еетскин, 4-е —  
Александровский, 5-е —  Парабельский, 
6-е —  Еолпашевсклй, 7-е —  Молчанов- 
ский, 8-е —  Еривошеииский.

В соревновании рыбодобьшающих райо
нов южной группы первое место занял 
ЗырянсЕш'г район.

В социалистическом соревновании ры-

\ бодобываюпщх колхозов за досрочное вы
полнение квартального плана добычи рыбы' 
первое место заняли рыбаки колхоза 
«Победа», Верхне-Еетского района, кото
рые вьшолнили больше чем по.ттора квар
тальных задания. Второе место завоевали 
рыбаки колхоза имени Ленина, Тегульдет- 
ского района. Среди бригад государствен
ного лова лучших показателей по досроч
ному выполнению квартального плана до
бились и заняли первые места бригада 
Усть-Тымского рыбозавода, которой руково
дит тов. Вакушин, и бригада тов. Шуро
ва Парабельского рыбозавода.

Неудов.летворительно' проходит зимняя 
путина в Еолпашевском, Молчановском, 
Еррошеннском, Шегарскбм и Асиновском 
районах, где квартальный план вьшолнен 
пе более чем на 44 процента.

Из-за плохой работы Молчановского, 
Томского рыбозаводов, Еолпашевского . ры- 
боконоервиого завода и моторно-рыболовной 
станции наметилось серьезное отставание 
в выполнении квартального плана рыбодо
бычи по области. Главная причина в том, 
что во многих колхозах и рыболовецких 
бригадах по нескольку дней пе организуют 
лов рыбы. Так, в 3»еврале не залимались 
рыбодобычей в колхозах «Ерасное знамя», 
Молчановского района, «Новая жизнь». 
Томского района, имени Еалиилла, Еожев- 
шгкоБского района, «Заветы Ильича», 
«Первое Мая», Тегульдетского района, 
«Большевик» и «Искра», Асиповского 
района.

В числе отстающих —  Молчаиовский 
рыбозавод, который В' прошлом году зани
мал одно из первых jrecT в области. Отста

вание коллектива завода объясняется, 
прежде всего, тем, что директор тов. Су- 
хушин и другие работники предприятия в 
текущем году ослабили руководство рыб
ны м  промыслами и не разработали орга
низационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих выполнение государствен
ного плана и взятых рыбаками социали
стических обязательств. Здесь плохо ор
ганизован комбинированный лов рыбы не
водами, вентерями, сетями и другими ло
вушками. Работники завода не обеспечили I 
ежедневный выход рыбаков на лов рыбы. 
Поэтозгу до сих пор на промысле не уча
ствуют 63 рыбака. По заводу совершенно 
не используется на подледном промысле 
значительное количество неводов, сетей, 
вентерей, ботальных маток, рыбаки не 
обеспечены транспортными средствами и 
ввиду этого не имеют возможности органи
зовать лов рыбы, в отдаленных водоезгах. 
В третьей пятидневке февраля средний 
дневной улов на одного рыбака по заводу 
составил только пять Гоилограммов рыбы.

Успехи передовых рыболовецких колхо
зов и бригад свидетельствуют о том, что в 
нашей области имеются все возможности 
Д.ТЯ досрочного вьшолнения квартального 
плана рыбодобычи. Задача руководителей 
рыбтреста, рыбакколхозсоюза, рыбозаводов, 
моторно-рыболовныХ' станций, раййомов 
ВКП(б), райисполкомов, колхозов —  по- 
боевО'Му организовать выпмнение приня
тых рыбаками обязательств. Необходимо 
шире развернуть социалистическое сорев
нование рыбаков на промысле, улучшить 
среди них массово-по.тптическую работу.

Среди работниц артели «8-е марта»' 
(г. Томск) развертывается социалисти
ческое соревнование в честь предстоя
щей сессии Верховного Совета СССР., 

На снимке: работницы-стахановки
швейного цеха (слева направо) комсо
молка Мария Кузнецова и Антонина 
Кудрина. Сменную норму каждая из них 
вьиюлняет на 200—225 процентов.

Фото Ф. Хйтрииевича.

Сессии Верховного Совета 
СССР— достойную 

встречу
ТЕМИР-ТАУ. Увеличением выпуска ско

ростных тяжеловесных плавок встречают 
сессию Верховного Совета СССР марте
новцы Еазахского металлургического за
вода. С начала февраля сталевары прове
ли десятки плавок, в том числе 64 ско
ростными методами. Сверх задания выда
ны сотни тонн металла.

Сталевары Еаримов, Голубев, Валеев, 
Япота развернули социалистическое со
ревнование за продление срока службы 
мартена, выпуск сверхплановой продук
ции отличного качества. Сегодня тов. Еа
римов выдал очередную плавку за 6 ча
сов 35 минут вместо 7 часов по графику. 
Это —  десятая скоростная плавка стаха
новца в феврале.

НОВГОРОД. На предприятиях области 
ширится соревнование за достойную 
встречу предстоящей сессии Верховного 
Совета СССР.

Ео.ллектив Еулотимской прядильно- 
ткацкой фабрики имени Болдыревой стал 
на стахановскую вахту. Смена мастера 
прядильного производства Ыаксименковой 
ежедневно превышает задание и выпу
скает “всю продукцию отличного качества. 
В дни вахты значительно повысили про- 
изводительиость труда ткачи ' смены ма
стеров Жариковой и Скворцовой. Они пе
ревыполняют среднепрогрессивные нормы 
на 5— 10 процентов и сдают высококаче
ственную продукцию.

ТАШЕЕНТ. Трудовыми успехами встре
чают железнодорожники Ташкентской ма
гистрали сессию Верховного Совета СССР.

По-стахановски работает .коллектив 
Ташкентского тепловозного депо. Маши
нист тепловоза Андрей Сотников провел 
за семнадцать дней февраля семь тяжело
весных угольных маршрутов и перевез 
сверх нормы более 3.500 тонн топлива. 
По нескольку тяжеловесных поездов про
вели машинисты Бигмат Ирыатов, Нико
лаев, Еолосов и другие.

18 февраля. (ТАСС).

Наш план, наши возможности
в 1951 году на основе широко развер

нутого социалистического соревнования, 
упорной борьбы за выполнение взятых 
обязательств мы досрочно вьшолнили го
довое задание по рыбодобыче и выловили 
сверх плана 2.100 пудов рыбы. Все 22 
рыбака-колхозника пер1евьшолнили уста
новленные им задания по добыче рыбы. 
Рыбак Геннадий Васильевич Этукмаев вы
полнил больше чем полтора годовых нла- 
на. Значительно перевьшолпнли задания 
А. П. Саргин, Н. Смокотнна, М. В. Абро
симова.

В прошлой году производительность тру
да рыбаков против 1950 года повысилась 
па 30 процентов.

Мы живем одним стремлением —  как 
можно больше дать рыбы стране. Чтобы в 
1952 году добиться новых достижений по- 
досрочному выполнению годового плана, 
мы, подсчитав свои возможности, взяли

обязательства: задание первого квартала 
1952 года выполнить к  10 марта и выло
вить сверх плана 180 пудов рыбы, план 
второго квартала вьшолнить к 15 июня и 
сверх задания добыть 150 пудов рыбы. 
План третьего квартала мы решили вы
полнить на 25 дней раньше срока. Ко дню 
35-й годовщины. Великой Октябрьской со
циалистической революции мы решили до
быть сверх годового плана 900 пудов ры
бы.

Для успешного вьшо.1шепия взятых обя
зательств в колхозе созданы специальные 
рыболовецкие бригады из 25 опытных ры- 
баков-колхозииков. Все бригады обеепечс- 
иы необходимыми орудиями лова. Рыбаки 
взяли их на социа.листическую сохран
ность. Еалгдый из рыбаков обязался бе- 
релено относиться к  ловушкам и рыболов
ному инвентарю, в.ысокопронз£водителъно их 
использовать.

Мы решили также значительно увели
чить вылов ценн'ОЙ рыбы, полностью ме
ханизировать все ироцессы стрежевого ло
ва.

Долг всех рыбаков —  поддержать ини
циативу передовых колхозов Александров
ского, Еаргасокского, Парабельского райо
нов по досрочному вьшолнению годового 
плана к  35-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции, шире 
развернуть социалистическое соревнование 
за перевыполпепие квартальных и годово
го планов рыбодобычи.

С. ПЕРЕГОНЦЕВ, 
председатель колхоза «Охотник и 

рыбак», Молчановского района.
С. ВАУЛИН, 

бригадир рыболовецкой бригады.
И. КОРНЕЕВ, А. САРГИН, Г. ЗТУКМА- 

ЕВ, Н. СМОКОТИНА, А. КОКОРИНА,
Н. ЯТКИН. И. ЗВЕРЕВ —  рыбаки.

На сплетне леса
в несколько необычных условиях 

приходилось работать сплотчикзм Асинов- 
ской сплавной конторы, готовя лес $  
сплаву. Из-за теплой погоды лед на озе
рах и староречьях был недостаточно тол
стым и часто под тяжестью сброшенной 
древесины продавливался, и вода выходи, 
ла наружу.

Такое обстоятельство вызывало серьез.! 
ные трудности и в первое время приводи- 
.40 к  невьшолнению плана зимней сплот
ки.

Тогда сплавщики решили производитй 
сплотку древесины не в одном месте, а в 
нескольких. Теперь дело организовано так: 
сплотка древесины производится до тех 
пор, пока лед под все возрастающей тя
жестью леса не начинает оседать и на по
верхности появляется вода. Тогда сплав
щики оставляют здесь работу и переходят 
на другое, подготовленное для них место. 
Тем временем вышедшая иа первом месте 
вода замерзает, слой льда становится тол
ще и прочнее и больше не продавливается.- 
Сплавщики возвращаются сюда и заканчи
вают начатую работу. j

Работая таким образом, сплотчики доби
лись значительных успехов. Они с начала 
зимней сплотки по 1 февраля текущего 
года перевыполнили план, сплотив леса в, 
два с лишним раза больше, чем было под
готовлено за такое же время прошлой зи
мой.

Еоллектив сплавной конторы поставил 
перед собой задачу —  в период зимней 
сплотки подготовить к  сплаву как можно 
бо.тьше леса, чтобы вслед за . ледоходом на
чать д  вести сплав высокими темпами. 
Сплавщики трудятся сейчас по-стаханов
ски. Средняя нроизводигельность труда ра
бочего составляет 130 процентов. Бригады 
оплотчиков, которыми руководят гг. Ошла- 
коБ, Потапов, Чеглинцев,, Снзиков, Несте
ренко, Еолтаков, ежедневно выполняют 
нормы на 140— 180 процентов.

Сплавщики Асиповской сплавной конто
ры готовятся встретить открытие сессии 
Верховного Совета СССР новыми пронзвод, 
ственньшн успехами.

П. САВИН.
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П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е  В  У

Всесторонне еодготовить каждый колхоз

ЕОЛПАШЕВО, (По телефону). В кабине
те председателя колхоза «Искра Ильича» 
шло заседание правления. Подводя итоги 
минувшего года и беря новые обязатель
ства, бригадир полеводческой бригады 
Александр Соцыряев говорил:

Свое слово наша бригада сдержала. 
Мы обещали собрать урожаи пшеницы по 
20 центнеров с гектара, а получили по 
27. С каждого гектара овса и гречихи 
получили на 4 центнера больше против 
плана. В других же бригадах валовой 
сбор урожая зерновых и технических 
культур подучен только по 10— 13 цент
неров е гектара.

Чем объяснить такую большую разни- 
ЙУ?

—  Наша бригада на своих полях про
водила подкормжу, боронование, двукрат. 
ную прополку посевов. А на полях других 
бригад за посевами не было ухода.
, Эти результаты —  наглядный урок. 
Сейчас, закладывая Основы будущего вы
сокого урожая на всей посевной площа
ди, колхозники обязались не допустить 
прошлогодних промахов. В начале декаб
ря правление колхоза совместно с брига
дирами, колхозными активистами, при 
згчаетин научных сотрудников Нарымскоп 
селекционной станции составило план 
рнмних агромероприятий, в котором боль
шое внимание уделено заготовке и выво-з- 
Ее местных удобрений. Навоз свозится в 
кучи, в основании которых толстым слоем 
настлана соломенная резка для впитыва
ния вытекающей из навоза жижи.

В колхозе полностью засыпаны семена. 
Они хранятся в хорошо оборудованных 
амбарах. Семена очищены от сорняков и 
имеют 90— 95 процентов всхожести.

—  Теперь основной нашей задачей, —  
Говорит, обращаясь к  членам правления, 
председатель колхоза тов. Охрименко, —  
является быстрой завершение ремонта 
сельхозинвентаря. Кузнец тов. Трифонов 

.взял обязательство к 15 марта полностью 
подготовить сельскохозяйственный инвен
тарь к весеннему севу.

Все в колхозе знают, что четверг —  
день агрозоотехнической учебы. На трех
летиях курсах готовится около 20 масте
ров полеводства.

В зимние дни колхозники сельхозарте
ли «Искра Ильича» трудятся с полным 
напряжением сил, готовятся встретить 
весну во всеоружии, завоевать высокий 
урожай в 1952 году. Колхозам Колпашев- 
ского района есть с кого, брать пример. 
Но опыт передовых артелей в районе 
распространяется слабо. В районе много 
ртетающих колхозов.

i НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Солнце уже поднялось высоко над го- 

]ризонтом, а у хомутной и конюшни кол
хоза имени Мичурина все еще большая 
'суматоха. Ездовые спешат' захватить ком
плект упряжи и побыстрее выехать с кол
хозного двора. ’ Из-за постромок, хо.мутпв 
в саней здесь разгораются горячие споры. 
Вригадиру полеводческой бригады Л": 1

К весеннему севу
тов. Мосягину приходится решать труд
ную задачу: в бригаде 27 лошадей, а при
годной упряжи всего лишь 18 комплек
тов. Бригадир выделяет 15 лошадей для 
подвозки сена, одну оставляет на вывозку 
дров к квартире председателя и только 
две —  на вывозку местных удобрений. 
Ездовым тт. Тыряткиной и Поповой вы
деляет упряжь, кое-как скрепленную ве
ревками и проволокой. В пути немало вре
мени уходит на ее починку. В колхозе не 
установлена материальная ответствен
ность за упряжь и транспортные сред
ства. Отсюда обезличка и все вытекаю
щие' из нее последствия.

Бригада тов. Мосягина вывозит за день 
на ближнюю пашню (200— 300 метров от 
фермы) 16 возов навоза, а всего за три 
зимних месяца ею вывезено -только 2.900  
центнеров. Между тем, около конюшни, 
коровника и других животноводческих 
помещений скопились целые горы этого 
ценного удобрения.

В бригаде не используют также и по
путный рейс подвод, нанравляющихся за 
соломой в поле. Подобная картина и в 
других бригадах этого колхоза. Находив
шийся в колхозе главный агроном рай- 
сельхозотдела тов. Усов не подсказал 
бригадирам, как найти выход из создав
шегося положения, как больше вывезти 
удобрений на ноля.

Низкие темпы заготовки и вывозки 
местных удобрений в колхозе имени Ми
чурина характерны для многих артелей 
Колпашевского района; в 13 артелях paL  
она задание выполнено всего лишь на од
ну треть.

Работники райсельхозотдеда не прояв
ляют инициативы в организации зимних 
агромероприятий. Они ограничились лишь 
тем, что разослали в колхозы план накоп
ления и вывозки навоза.

Чажемтовская МТС должна в эту зиму 
вывезти на поля 12-ти обслуживаемых 
ею колхозов более 30.000 тонн навоза. 
Вот уже идет вторая половина февраля, 
а механизаторы не приступили еще к вы
возке навоза - на поля.

ВЫШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ!
Минувшей весной на полях колхоза 

имени Хрущева можно было наблюдать 
такую картину: ведется пахота, лошади 
едва тянут плуги, так как сильно разра
ботаны втулки колес, лемехи затуплены й 
установлены неправильно. У борон изра
ботались зубья и они не боронят, а лишь 
царапают землю.

В артели имени Димитрова из-за того, 
что была неисправна сеялка, сев произ
водился- вручную.

Однако и нынче ремонт конного посев
ного инвентаря во многих колхозах ведет
ся крайне медленно.

Бригадир полеводческой бригады колхо
за «Путь ленинизма» Андрей Серых гово
рит, что весь конный инвентарь уже вы
шел из ремонта. Между тем, у двух плу
гов лемехи неисправны, несколько борон 
также оказались непригодными к работе.

Случаи недоброкачественного ремонта 
выявлены и в других сельхозартелях.

Специалисты сельского хозяйства, бы
вая на местах, не уде-тяют внимания ре
монту конного инвентаря.

— ■ Главное внимание мы обращаем на 
ремонт тракторов, а о ремонте конного ин
вентаря все как-то забываем, —- при
знается заведующий райсельхозотделом 
тов. Чернов.

Улучшить ремонт колхозного инвента
ря нельзя без хорошо оборудованных куз
ниц и квалифицированных кузнецов. В 
районе насчитывается около 20 кузниц. 
Но из-за неудовлетворительного снабже
ния их оборудованием, инструментами и 
материалами некоторые кузницы работа
ют с большими перебоями.

В колхозе имени Димитрова у кузнеца 
тов. Дубошина нет даже листового желе
за. Кузнечный инструмент ему пришлось 
изготовить самому.

Судя m  сводке райсельхозотдеда, кол
хозы района завершают очистку засыпан
ных семенных фондов. Но в действитель
ности многие колхозы сильно отстают с 
подготовкой семян. Из всех колхозов 
только один сдал семена на повторный 
анализ. В районе нет недостатка в зерно
очистительных машинах, но не все они 
используются.

г В ряде колхозов неполностью имеются 
семена, но мер к изысканию недостающе
го количества семян не принимается.
УКРЕПИТЬ ПОЛЕВОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

В районе имеются артели, в которых 
полеводческие бригады еще. не укомплек
тованы. В колхозе имени Ворошилова, 
«За коммунизм», имени Крупской в поле
водческих бригадах в .зимнее время рабо
тает только 6— 7 трудоспособных колхоз
ников.

В ряде колхозов явно занижены нормы 
выработки и завышены расценки. Так, 
например, в колхозе имени Димитрова 
бригадирам полеводческих бригад и колхоз
ному лесничему начисляется равное коли
чество трудодней. Райисполком принял 
много решений по улучшени10, организа
ции и оплаты труда в колхозах, еще боль, 
ше написал директив по этому вопросу 
райеельхозотдел. Однако указания плохо 
подкрепляются организационными меро
приятиями и зачастую не доходят до рядо
вых колхозииков.

Необходимо правильно организовать 
труд в колхозах. Надо, прежде всего, ук
репить полеводческие бригады —  в этом 
залог успеха. Пора уже приступать к со
ставлению годовых производственных пла
нов в колхозах. Но и с этим во многих 
колхозах медлят.

Времени до сева остается мало. |Нужны 
боевые темпы, чтобы всесторонне подго
товить каждый колхоз к началу весенних 
полевых работ.

С. КЫТМАНОВ, В. ИСПРАВНИКОВ.

Навстречу 3 4 -й  годовщине 
Советской Армии и Военно- 

Морского Флота
ЛЕНИНГРАД, 19 февраля. (ТАСС). В 

подразделениях и учебных заведениях Ле
нинградского гарнизона широко разверну
лась подготовка к 34-й годовщине Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
Повсеместно проводятся лекции и беседы, 
спортивные состязания, выступления кол- 

'яективов художественной самодеятельно
сти.

Выставки по истории Советской Армии 
оборудованы в клубе и комнатах полити
ко-просветительной работы Ленинградско
го пехотного училипщ имени С. М. Киро
ва. С огромным интересом будущие офи
церы слушали лекции на темы: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин —  органи
заторы и вожди Советской Армии», 
«И. В. Сталин —  великий полководец, 
вдохновитель и организатор побед совет
ского парода».

Отличными резу.тьтатами в учебе’встре
чают праздник многие курсанты Ленин
градского Краснознаменного артиллерий
ского технического училища. Здесь со
стоялись лекции о роли великих вождей 
революции В. И. Ленина и I .  В. Сталина 
в создании Вооруженных Сил СССР, о 
Советской Армии, стоящей на страже ми- 

I ра и безопасности народов.
Празднику были посвящены состояв

шиеся в училище смотр художественной 
самодеятельности, массовые состязания 
легкоатлетов, лыжников, штангистов, бок
серов, гимнастов.

Глубоко в н и ш ь  в учебно-воспитательную 
работу вузов» добиться высокой 

успеваемости всех студентов
Не успокаиваться на достигнутой

в  честь всенародного 
праздника

Организации ДОСААФ деятельно гото
вятся к встрече 34-й годовщины Совет
ской Армии п Военно-Морского Флота.

Во всех районах области начались за
очные стрелковые соревнования, посвя
щенные всенародному празднику.

В стрелково-спортивном клубе прово
дятся внутриклубные стрелковые соревно
вания.

Автомотоклуб совместно с областным 
комитетом по делам физкультуры и спор
та 24 февраля проводит мотоциклетный 
кросс. В кроссе примут участие члены 
ДОСААФ первичных организаций вузов и 
промышленных предприятий, а также чле
ни добровольных спортивных обществ.

Областной комитет ДОСААФ выделил 
25 докладчиков для проведения докладов 
и бесед о Дне Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Растет артельное хозяйство
В 1951 году в артель имени Сталина, 

■)Таинского района, влилось 8 колхозов. 
Объединенный колхоз стал крупным мно
гоотраслевым хозяйством. Пашни, пастби
ща-, сенокосные угодья и огороды колхоза 
имени Сталина составляют более 3.000  
гектаров. Выросли посевы зерновых и 
технических культур. В условиях круп
ного хозяйства значительно улучшилось 
качество возделывания полей, выросли 
урожаи. В 19.51 году средний урожай 
зерновых повысился на 2,3 центнера 
против собранного в отдельных колхозах 
до объединения в 1950 году.

В связи с укрупнением значительно 
повысились и денежные доходы. Денеж
ные средства из неделимого фонда и 
предоставленные государством кредиты 
расходуются на дальнейшее укренлеяие 
общественного хозяйства. 120 тысяч руб
лей затрачено в прошлом году на строи
тельство и приобретение машин. Колхоз 
купил 2 автомашины, молотилку, 3 сено
косилки, 4 конных граблей, 6 сортировок 
в много других машин и сельхозинвента

ря. На 47.900 рублей артель приобрела 
строительных материалов, которые будут 
использованы на строительстве производ
ственных помещений.

Колхоз электрифицировал молотьбу, 
очистку, сортировку и сушку зерна, рас
пиловку леса. На электроэнергии работа
ют соломорезки, корнеклубнемойки, шер
сточесалки. Все дома колхозников элек
трифицированы и радиофицированы.

В перспективном плане артели намече
ны пути дальнейшего подъема и разви
тия артельного хозяйства. В 1955 году 
колхозники решили получить 1 миллион 
67 тысяч рублей дохода. На 700 гекта
ров должна увеличиться посевная пло
щадь за счет освоения новых земель. 
Многолетних трав будет сеяться в два 
раза больше, чем сейчас. Животноводы 
решили к 1955 году довести надой моло
ка до 1.800 литров от каждой фуражной 
коровы.

Колхоз в нынешнем году создает 
строительную бригаду из 30 человек. 
Широким фронтом развертывается строи

тельство новых производственных объек
тов. К 1955 году будут построены 2 но
вых типовых скотных двора на 400 го
лов, 2 телятника, свинарник, птичник, 
конюшня, 4 силосных башни и другие 
производственные объекты.

Колхоз решил построить новую мощ
ную электростанцию, 5 кузниц, 2 мель
ницы и кирпичный завод, который будет 
выпускать в год 100 тысяч штук кир
пича. Предполагается построить дерево
обрабатывающую, шорную, обозную и 
столярную мастерские.

Часть денежных средств из неделимого 
фонда будет ежегодно затрачиваться на 
приобретение новых машин. В 1955 году 
колхоз будет иметь 7 грузовых автома
шин. Колхоз купит еще один локомобиль, 
два нефтяных и один бензиновый двига
тель.

Таковы расчеты на будущее у труже
ников колхоза имени Сталина. Колхозни
ки самоотверженно борются за реализа
цию своих планов, направленных на 
дальнейший подъем артельного хозяйства.

Г. БУЕВИЧ.

Накануне славной 
годовщины

На предприятиях, в учреждениях, ипм- 
йах и вузах города Томска широко раз
вернулась подготовка к  34-й годовщине 
Советской Армии и Военно-MoipcKoro Фло
та.

Проводятся беседы, лекции, доклады на 
темы: «Ленин и Сталин —  вожди и орга
низаторы Вооруженных Сил Советского Со
юза», «Вооруженные Силы страны социа- j 
лизма», «Трудовые успехи советского на
рода в честь 34-й годовщины Советской 
Армии и Военно-Морского Флота», «Герои ! 
Великой Отечественной войны» и другие. 
22 и 23 февраля на предприятиях города 
будут проведены торжественные вечера, 
посвященные славной годовщине.

В библиотеках города оформляются вы
ставки, отображающие славный боевой 
путь Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В Томском педагогическом институте 
идет подготовка к  вечеру, посвященному 
Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Коллектив художественной само
деятельности готовит концерт, в програм
му которого войдут песни о Советской 
Армии, песни о мире. В библиотеке ин
ститута оформляется книжная выставка 
и фотомонтаж о Советской Армии и Воен
но-Морском Флоте. ,

В университете и политехничееком ин
ституте проводятся в группах беседы. 
Студенты выступают с докладами и прово
дят беседы среди населения города.

Зимней экзаменационной сессии в Том
ском педагогачееком институте предшест
вовала большая напряжеипая работа, на
правленная на повышение качества пре
подавания, усиление идейно-политического 
воспитания студентов.

На кафедрах института обсуждались ме
тодологические вопросы, большое внимание 
уделялось показу передовой роли советской 
науки и культуры, разоблачению различ
ных реакционных теорий сдарсменпой 
буржуазной науки. Обсуждались конспек
ты лекций, проводились' взанмопосешепия 
лекций и семинарских занятий с дальней, 
шим обсуждением их на заседаниях ка
федр. Работники кафедр занимались также 
разработкой и обсуждением методических 
вопросов, руководили самостоятельной ра
ботой студентов. В течение семестра были 
цроведепы общеинститутские методиче
ские конференции на темы: «Методика 
проведения семинарских и практических 
занятий», «Руководство самостоятельной 
работой студентов и проведение консуль
таций».

Одним из важнейших условий высокой 
успеваемости студентов является повсе
дневная, правильно организованная само, 
стбятельная работа студентов над выпол
нением учебного плана. Мы стремились к 
тому, чтобы воспитывать у студентов 
навыки самостоятельной работы. Особое 
внимание обращалось на организицшо за
нятий студентов первого курса. С ними 
были проведены беседы о методике само
стоятельной работы. С начала учебного го
да было составлено расписание консульта
ций, с отдельными студентами проводи
лась индивидуальная работа.

Мы учли требования нового Положения 
о курсовых экзаменах и зачетах в выс
ших учебных заведениях и не допускали 
скопления лабораторных работ и зачетов в 
концу семестра, а распределили их равно
мерно в течение семестра.

Качество знаний во многом зависит от  ̂
пдейно-пплитического воспитания студен
тов. Учебная работа подчинена выра
ботке у студентов марксистского ми
ровоззрения, воспитанию студентов в духе 
советского патриотизма, преданности делу 
партии ■ Ленина— Сталина. Во внеучебное 
время проводились теоретические конфе
ренции, были организованы лекции и до
клады в студенческом лектории.

'Большую роль в деле подготовки в эк
заменационной сессии сыграли открытые 
партийные и комсомольские собрания я 
производственные совещания научных ра

ботников и студентов, состоявшиеся на 
факультетах.

Все эти мероприятия дали положитель
ные результаты, которые сказались и яа 
экзаменационной сессии. Успеваемость 
студентов в нынешнюю сессию по сравне
нию с предыдущей резко повысилась. 
Число отличных и хороших оценок по ин- 
CTTiTiny достигло 90,2 nponcHTaj Особенно 
высокой успеваемости добились студенты 
историко-филологического факультета. Сту
денты IV курса этого факультета (159, 
160, 161 групп) получили на экзаменах 
только отличные и хорошие опенки.

Хорошие знания показали также студен
ты факультета естествознания.

Студенты I I I  и IV курсов физико-мате
матического факультета ре получили 1ш 

I одной неудовлетворительной оценки и иис- 
; ют 98 процентов отличных и хороших 
I оценок. Однако качество знаний студентов 
! первого и второго курсов этого факультета jjj 
I значительно ниже, чем у старшекурсни
ков.

I Етоги сессии показали, что качество 
! знаний студентов нашего вуза несколько 
I повысилось, знания стали глубже и разно- 
' стороннее. Однако мы не добились еще 
i того, чтобы на «отлично» и «хорошо» 

учились все студенты. Добиться этого —  
основная задача, на выполнение которой 
мы должны направить внимание всего 
коллектива института. Для этого нужно 
постоянно улучшать содержание лекций,  ̂
семинарских занятий, лучше организовать ,* 
самостоятельную работу студентов. Боряс'ь 
за высокую успеваемость студентов во 
втором полугодии, коллектив научных ра
ботников, общественные организации ин
ститута должны улучшить руководство 
учебно-воспитательной работой. Препода
ватели должны постоянно интересоваться 
тем, как занимаются студенты самостоя
тельно, помогать им . в самостоятельной 
работе.

Основное звено учебной работы в ву
зах —  учебная группа. Поэтому нужно, 
чтобы деканаты и кафедры постоянно 
контролировали деятельность учебных 
групп, больше опирались на студенче
ский актив. Совершенствуя преподавание, 
широко развертывая критику и самокри
тику, вскрывая, недостатки в учебной и 
воспитательной работе, мы должны по
стоянно улучшать качество подготовки 
будущих специалистов.

Доцент А. СТЕЦЕНКО, 
заместитель директора педагогического 

института по учебной части.

1 .

Энергетическому факультету нужна 
большая помош;ь

На энергетическом факультете политех- |'заставить деканат и партийную организз- 
нического института на протяжении ряда цию принять решительные меры по улуч- 
семестров успеваемость студентов зкачи- шению учебного процесса, по укреплению

Организованно провести 
отчетно-выборную кампанию

в потребительской кооперации
Б 'нашей области началась отчетно-в.ы- 

'борная кампания в истребительской юоопе- 
рации. Отчетно-выборные собрания в сель
по и конференции уполномоченных пай- 
щикО'В в райпотребсоюзах будут прохо
дить до 15 марта.

Эта кампания должна пройти под зна
ком дальнейшего организационно-хозяй
ственного укрепления потребительской ко
операции, всемерного развертывания то
варооборота и заготовок сельскохозяйст
венных продуйтов и сырья, укрепления 
финансового состояния потребительских 
обществ, ликвидации убыточности, бесхо- 
вяйственности.

Отчетные собрания пайщиков, юонфе- 
ренции уполномоченных должны пройти 
на высоком идейно-политическом уровне. 
Необходимо создать все условия для широ
кого развертывания критики и самокри- 
таки, направляя ее на устранение недо- 
етатков в работе кооперативных органи
заций, на повышение активности пайщи
ков.

Перед работниками кооперации стоят 
ответственные и почетные задачи. Они 
должны правильно, с учетом спроса насе
ления, завезти в торговую сеть промыш. 
денные и продовольственные товары, обес.

печить соолюдение ассортиментного мини
мума товаров во всех магазинах и лавках, 
не допускать перебоев в торговле товара
ми- повседневного спроса, добиться без
условного выполнения плана товарооборо. 
та, накопления, снизить издержки обраще
ния.

В 1951 году трудящимся села продано 
значительно больше товаров, чем в пре
дыдущие годы. В результате роста культу
ры и материального благосостояния кол
хозников значительно изменился их 
спрос. Он стал намного шире. Осо
бенно вырос спрос на культтовары, высо
кокачественные су1ша, шерстяные и шел
ковые ткани, модельную обувь.

В 1951 году мага.чины потребительской 
кооперации нашей области продали насе
лению в 1,5 раза больше патефонов, ра. 
диопрнемников, велосипедов, мотоциклов, 
часов, чем в 1950 году. Значительно 
возросла торговля книгами. В 1951 году 
сельское населеиие приобрело в 1,7 раза 
больше литературы, чем в 1950 году.

В связи с укрупнением юолхозов на 
селе широко развернулось производствен, 
ное строительство. Поэтому спрос яа 
строительные материалы, нропзаодствен- 
ный инвентарь и многие другие товары 
значительно возрос. В 1951 году потреб

кооперацией было продано колхозам и 
колхозникам во много раз больше, чем в 
любой другой предыдущий год, кровель
ного железа, сортового шифера, стекла и 
других строительных материалов.

Товарооборот кооперации, вырос. Одна
ко кооператоры далеко не полностью удов
летворяют запросы тружеников села. 
План товарооборота в минувшем году вы
полнен на 97,6 процента. Из 19 рай
потребсоюзов только 6 выполнили план 
товарооборота. Особенно плохо работали 
Васюганский, Пудинский и Парабельскин 
потребительские союзы.

Работник® потребкооперации имели иол. 
ную ввзможность выполнить план товаре, 
оборота. Потребительская кооперация име. 
ла достаточное количество всевозможных 
товаров. 1 января 1952 года в потреби
тельской кооперации области было более 
чем на 15 миллионог рублей сверхнорма
тивных остатков товаров. Кроме того, ко
операторам можно было и нужно было ве. 
сти децентрализованную закупку товаров. 
Но эти возможности 'ПЛОХО используются.

Известно, что вести развернутую 
культурную советскую торговлю можно 
только при строжайшем соблюдении хо
зяйственно-финансовых п.ганов, береж
ном отношении в оборотным средствам и 
кооперативному имуществу. Однако неко
торые руководители райпотребсоюзов не 
выполняют этих требований. В результате 
этого, Hauptaep, Шегарсвий, Пудинский и 
ТугансЕий райпотребсоюзы оказались в 
тяжелом финансовом положении.

В ряде.райпотребсоюзов ослаблена рабо
та с кадрами. В торговую сеть проника

ют нечестные люди. В 1951 году были 
вскрыты факты растрат и хищения 
кооперативных средств и имущества. Од
нако правление обтаогребсоюза и его 
председатель тов. Галактионов из приняли 
должных мер к выявлению и ликвидации 
причин и условий, порождающих хищения 
и растраты.

В кооперации очень слабо организо
вана контрольно-ревизионная работа. 
План проведения внезапных ревизий вы
полнен только на 60 процентов. Ревизии 
нередко проводятся поверхностно.

В некоторых магазинах низка культура 
торговли, до сих пор не изжиты такие по
зорные явления, как обмер и обвес поку
пателей.

Все недостатки в деятельности сельпо, 
райпотребсоюзов и облпотребсоюза долл:ны 
быть вскрыты и обсуждены на отчетных 
собраниях пайщиков и конференциях 
уполномоченных. Вновь избранные правле
ния сельпо и райпотребсоюзов обязаны 
быстро претворить в жизнь все наказы 
пайщиков.

Отчетная кампания —- большое собы
тие в жизни потребкооперации. Она еще 
выше поднимет акгивность ' широких 
масс пайщикюв, мобилизует их на вы
полнение плана товарооборота, на улуч
шение работы магазинов, столовых.

Своевременно и на высоком идейно-по- 
литичесЕюм уровне провес ги отчетные соб
рания —  значит ещ  ̂ рывш поднять твор
ческую активность пайщиков в борьбе за 
дальнейшее развертываше советской 
культурной торговли.

В. МАКСИМОВ.

тельно ниже, чем на других факультетах.
В прошедшую зимнюю сессию она соста
вила всего 88,9 процента Низок здесь 
процент отличных и хороших оценок.

Открытое партийное собрание, прове
денное на днях на энергетическом факуль
тете по итогам экзаменационной сессии, 
показало, что о>дной из главных причин 
низкой успеваемости студентов является 
формализм в руководстве учебно-воспита
тельной работой. Докладчик же секретарь 
партийной организации факультета тов. 
Лебедев не вскрыл серьезных недостатков 
в работе коллектива факулыёта, не пред
ложил мер по устранению этих недостат
ков. Не были разобраны в докладе вопро
сы изучения студентами социально-эконо
мических дисциплин.

Собрание было подготовлено плохо. 
Очень немногие участники его выступили 
с критическими замечаниями и практиче
скими предложениями.

Да и декан факультета профессор Юрин- 
екнй ограничился лишь критическими 
замечаниями по выступлениям отдельных 
товарищей, а не проанализировал глубоко 
состояние учебно-воспитательной работы 
на факультете. А ведь низкое качество 
знаний студентов факультета должно было
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дисциплины студентюБ, по усилению помо
щи и контроля за их самостоятельной ра
ботой.

Руководство факультета, партийный 
комитет, а также и дирекция института 
недостаточно внимания уделяли содержа
нию учебно-воспитательной работы со 
студентами, не контролировали качество 
лекций, не следили за тем, чтобы научные 
работники помогали студентам правильно 
организовать их самосгоятельную работу.

Отдельные научные работники энерге- -■ 
тического факультета до сих пор держатся 
неправильного мнения, будто низкая успе
ваемость студентов —  результат их пло
хой подготовки в школах до поступления 
в институт.

В новом семестре перед деканатом и 
партийной организацией энергетического 
факультета стоит серьезная задача —  по
высить успеваемость студентов, улучшить 
учебно-воспитательную работу. Партий, 
ный комитет и дирекция института долж
ны оказать коллективу факультета необ- \  
ходимую цойющь в выполнении этой за
дачи.

Н. ИЗБУШЕВА.

Конференция по вопросам дошкольного 
воспигания

Томский городской отдел народного об
разования с целью укрепления связи ро
дителей с дошкольными учреждениями 
провел городскую' родительскую конферен
цию по дошкольному военитанию. В кон
ференции участвовало около 200 родителей 
и работников детских садов.

С докладом «Роль семьи в воспитании 
ребенка-дошкольника» выступила мето

дист городского педагогического кабинета 
тов. Агапова.

Директор детского сада iN» 35 тов. Вол
кова рассказала о работе родительского 
комитета, созданного при детском саде. С 
докладом выступила председатель роди
тельского комитета детсада тов. Фролова.

Конференция закончилась концертпьш 
выступлением воспитанников детских са
дов №№ 22 и 38.

Зрительская конференция
в Томском областном драматическом те

атре имени в. П. Чкалова 18 февраля со
стоялась зрительская конференция, обсу
дившая спектакли театра и его репертуар 
на 1952 год. На конференции присутство- 
ва.ля представители то.мских промышлен
ных предприятий, вузов, техникумов, 
школ. С докладом о работе театра высту- 
ЕИД директор театра А. Д. Иванов.

Все выступавшие отметили творческий 
рост театра, но и указали на существен
ные недостатки в его работе. Так, напри
мер, зрители предъявили претензию к те
атру за слабое отражение жизни молоде
жи, недостаточное внимание работников 
театра к клубной самодеятельности города, 
за поспешность постановки некоторых не
доработанных спектаклей.

Вл. ГОРЧАКОВ,

Вы игры ши по госуд арственны м  займам
Сберегательные кассы области произво

дят оплату вьгигрьппей по тиражу Третье
го государственного займа восстановления 
и развития народного хозяйства СССР.

Только за январь 1952 года сберега
тельными кассами области выплачено на
селению выигрышей 3.867 тысяч рублей.

По городу Томску сберегательными кае- 
'сами выплачено выигрышей за январь 
1.300 тысяч рублей, в том числе круп
ных выигрышей: по 50 тысяч —  1, по 
25 тысяч —  4, по 10 тысяч —  3, по 
5 тысяч — '1 5  и по одной тысяче 
38 выигрышей.

Выплата выигрышей продолжается..
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К Р А С Н О Е  З НА МЯ

П И С Ь М А  С У Д О Р Е М О Н Т Н И К О В

подготовить ФЛОТ к  НАВИГАЦИИ ДОСРОЧНО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО
☆

Речники нашей области готовятся к предстоящей пяпигяцтт От того 
как будут подготовлены к плаванию суда, зависит успех выппля^вио nnaifa 
перевозок.

Кодаективы -Моряковского и Самуеьского судоремонтных заводов взяли 
на себя обязательство отремонтировать флот досрочно и высококачествен
но. В социа.чистическом соревновании лучших показателей добились моря- 
ковские судоремонтники, которые успешно решают поставленные перед ни- 
ми задачи по подготовке судов к навигации.

На этой странице печатаются корреспонденции, в которых рассказывает- 
ся о ходе ремонта речного флота в Моряковском и Самусьском заводах.

*

Флот будет подготовлен 
К навигации досрочно

Морятавский судореирнтный завод ус- 
иешно вьшолняет график текущего и 
среднего ремонта судов, установленный 
Министерством речного флота.

Успехи коллектива предприятия обеспе
чивают постоянная забота партии и 
правительства об оснащении завода пер
воклассным оборудованием, применение пе
редовой  ̂ технологии ремонтных работ, 
широкий размах социалистического сорев
нования, в котором активно участвует 

Р  большинство рабочих и ннженерно-техни- 
чееких работников.

Новое оборудование получили многие 
цехи нашего завода. Применение нового 
оборудования и новой технологии поло>жи- 
тельно сказалось на повышении произво
дительности труда рабочих, на качество 

I, выполняемых работ, а также на экономии 
' материалов.

Кроме того, на заводе приведены в по
рядок все остальные станки и механизмы. 
60 процентов оборудования взято рабочи
ми на социалистическую сохранность.

Социалистическое соревнование у нас 
широко развернулось с первых дней ре
монта судов. V нас организовано соревцо- 
вание между коллективами цехов, бригада
ми и но профессиям

В выполнении производственной про
граммы —  большая заслуга наших стаха
новцев. Комсомольско-молодежные брига
ды, Ео.торы?; на нредприятии десять, вы- 

^ полняют задания до 170 процентов. Так 
работают бригады токарей тт. Ерохина, 
Еопченова, бригады плотников тт. Реме- 
шева, Кожина и другие. Отдельные ста
хановцы тт. Рубцов, Саногаева, Ремешев, 
Сиденко, Поздняков, Ефимов и другие да
ют до полутора норм выработки в смену.

Результаты выполнения обязательств 
ежемесячно обсуждаются на расширенном 
общезаводском активе. За хорошие произ
водственные показатели коллективу ме- 

g  .ханического цеха вручено переходящее 
красно'е знамя завода. Ряд бригад завоевал 
зваг»ие лучших. Таковы, например, брига, 
ды слесарей тов. Сиденко, плотников тов. 
Королева, токарей тов. Еопченова.

В результате социа.листического сорев
нования по профессиям передовые .людя 
коллектива также удостоены звания .луч
ших. Это плотнив тов Ездаков, кузнец 
тов. Крысов, токарь тов. Антцяин, столяр 
тов. Раков.

Работники нашего завода соревщ^ются е 
коллективом Самуеьского судоремонтного 
завода и в этом соревновании добились 
первенства. Управление Западно-Сибирско
го пароходства и бассейновый комитет 
речников присудили моряковцам первевч'

. место в социалистическом соревновании 
Еоллективов ремонтных предприятий и пе
реходящее красное знамя управления па
роходства и бассейнового комитета.

Социалистическое соревнование ремонт
ников партийная и профсоюзная организа
ции направили на решение главных задач, 
поставленных перед коллективом. Мы бо, 
ремся за досрочное завершение подготовки 
флота к навигации текущего года, за вы
сококачественный ремонт судов.

Однако нами еще да.леко не все сдела
но для успешного выполнения поставлен-

иой'задачи. Все внимание руководителей 
завода, партийной и профсоюзной органи
заций направлено к тому, чтобы устранить 
недостатки в организации ремонта флота.

На предприятии еще не прида.ли дол
жного значения содружеству специалистов 
со стахановцами, хотя начало в этом 
деле уже положено. Старший технолог 
тов. Петров в содружестве с тока- 
рем-стахановцем тов. Ерохиным разрабо
тали и Бнедри.ли в производство • резец 
новой геометрии, что позволило тов. Еро
хину повысить скорость резания металлов. 
Но это начинание еще не получило массо
вого распространения в механическом це
хе, а также и в других цехах. Не до кон
ца осуществлен метод инженера-новатора 
Ф. Ковалева по изучению, обобщению и 
распространению лучших методов стаха
новского труда. Слабьш местом на нашем 
предприятии является механизация трудо
емких работ. Не доведена до конца переда, 
ча оборудования рабочим на социалистиче
скую сохранность. Наши инженерно-тех
нические работники до сих пор еще мало 
сделали для развития рационализатор
ской мысли в коллективе, а в этом скры
ваются огромные резервы повышения про
изводительности труда, улучшения исполь. 
зования оборудования и повышения каче
ства ремонтных работ.

Моряковцы нынче должны выполнить 
большие задачи и главная из них —  ве
сти ремонт флота строго по установленно
му графику с тем, чтобы во-время сдать 
флот в полной готовности в эксплуатацию. 
Выполнить эту задачу можно лишь тогда, 
когда будут закреплены достигнутые ус
пехи, выявлены и использованы новые 
резервы повышения производительности 
труда, качества ремонта и снижения его 
себестоимости.

В этом направлении улучшает свою ра
боту технический совет ияженерно-техни- 
чеегшх работников берега и плавсостава. 
Он сейчас работает над внедрением натри, 
отического почина комсомольско-молодеж
ной бригады столяров заво'да имени Моло
това, которой руководит Андрей Жижи- 
вин. Эта бригада положила начало социа
листическому соревнованию за образцовую 
подготовку флота к эксплуатации. Совет 
работает также над внедрением патриоти- 
чеекюго почина токарей Люблинского за
вода А. Жандаровой и 0. Агафоновой, над 
изучением, обобщением и внедрением луч
ших приемов труда стахановцев.

Эти мероприятия, а также внедрение в 
производство всех других передовых форм 
п методов соревнования даст нам возмож
ность своевременно и хорошо решить по
ставленные перед коллективом задачи.

Моряковские судоремонтники борются 
за то, чтобы завершить производственную 
программу первых двух месяцев текущего 
года к 23 февраля. Коллектив предприя
тия полон уверенности в том, что флот 
будет отремонтирован и сдан в эксплуата
цию досрочно при высоком качестве _ ра
бот.

В. живоглядов,
главный инженер Моряковского судо

ремонтного завода.

На Моряковском заводе в социалистическом соровноваиии за успешное выполнение плана судоремонта хороших показателей добился коллектив столяр
но-плотничного цеха, которым руководит М. Н. Гыиг.;зов. С начала ремонта флота цех сдал 5 несамоходных судов сверх плана.

На снимке (справа): самоходные суда в затоне Моряковского завода на ремонте; (слева) лесовозные бараки ремонт которых ведет коллектив передового 
столярпотплотничногр цеха завода. В овале слева—начальник столярно-плотничного цеха М. Н. Г^шгазов. " Фото Е. Малгиювекого.

Почему отстает 
Самусьский завод

Ф Цех может и должен работать
ритмично

Начиная ремонт судов, коллектив сто
лярно-плотничного цеха нашего завода, 
уверенный в своих силах и возможностях, 
взял ^на себя повышенное обязательство. 
Он обещал досрочно закончить надстройку 
первого этажа парохода «Пролетарий», 
сдать раньше графика в зимней гехниче- 
екюй готовности пароход «Пионер» и пас
сажирские теплоходы AWs 2 и 3. На вы
полнение поставленной перед собой зада
чи коллектив цеха мобилизовал все силы, 
а коммунисты и комсомольцы возглавили 
еоцпалистическое сореввование и своим 
примером в труде повели за собой всех 
рабочих цеха.

Мы постарались на ремонтных работах 
внедрить наиболее производительные мето. 
ды груда и механизацию С начала осен
не-зимнего ремонта были созданы ком
плексные бригады. Одна комплексная 
бригада следова.та за другой й, таким об
разом, создавался своеобразный поток. Где 
только было возможно, мы использовали 
механический инструмент. Папример, за
чистка корпусной палубы производилась 
электроруоанком. долбежка гнезд осущест
влялась с помощью долбежного станка.

Все, что применял в своей практике 
коллектив цеха сцособствовадо ритмичной 
работе. Плач первой декады декабря мы 
выполнили на 104 процента, второй —  
на 112 и третьей — на 111.

Таким достижениям способствовали так
же правильная расстановка сил, хорошо 
продуманная организация работ, своевре
менное оформление нарядов, которые вру. 
чались бригадам и рабочим за 2— 5 дней 
до начала работ.

Хорошо организованный и высокопроиз. 
водительный труд в декабре сочетался с 
борьбой коллектива за бережное расходо
вание средств, материалов, за высокое ка
чество ремонта судов. За счет более пра
вильного раскроя материалов цех сэконо
мил 10 тысяч рублей. Столярно-плотнич
ные работы, произведенные на пароходе 
«Пионер», пассажирских теплоходах и 
других судах, приняты с оценкой «хо
рошо».

Мы постарались не останавливаться на 
достигнутых успехах в декабре, и поэтому 
в январе также взяли на себя повышен
ное обязательство Но администрация цеха 
и завода не обеспечи.та широкого фронта 
работ. Хотя планы и были даны своевре- 
M0HHO, однако цех не был обеспечен необ
ходимыми материалами, не были своевре
менно закончены- котельные работы. В ре
зультате первые 8 дней января цех про
стоял, а это. ь конечном счете, привело к 
штурмовщине. К концу месяца, чтобы вы
полнить план, нам пришлось рабсугать с 
большим напряжением, нарушать установ
ленный ритм ремон"'а.

Опыт показал, что коллектив нашего 
цеха может работать ритмично при усло
вии правильной организации груда и 
своевременном обеспечении всеми необхо. 
димымй' материалами.

Уверенный в своих силах, коллектив 
столярно-плотничного цеха стремится вы. 
полнить свое обязательство. От админист
рации требуется более оперативное ру
ководство работами.

А. ИГНАТОВ,
столяр Самуеьского 

судоремонтного цеха.

В социалистическом соревновании с мо- 
ряковцами коллектив Самуеьского еудоре. 
монтного завода отстал. Он в IV квартале 
прошлого года не выполнил план ремонта 
флота. В новом году дело не улучшается.' 
Давно минули сроки выхода из ремонта 
пароходов «Карл Маркс», «А. Серов», 
«С. Орджоникидзе», но на этих судах ра
бота далеко еще не закончена. Руководи
тели завода объясняют создавшееся поло
жение тем, что нехватает материалов. 
Действительно, перебои в снабжении неко
торыми материалами имеются, но не в них 
главная причина отставания.

Не для всех судов, на которых ремонт 
должен быть закончен, нехватает материа. 
лов. Например, чтобы сдать пароход 
«Карл Маркс», нужно расточить вал греб
ных колес. Но с этой трудоемкой работой 
не торопятся. На заводе стараются сейчас 
производить те работы, которые менее 
трудоемки, чтобы уложиться в график ре
монта, установленный Министерством, по 
часам. За счет этого здесь встали на путь 
срыва графика сдачи судов в зимней' тех
нической готовности.

Главная причина отставания завода— в . 
неправильном планировании производст. 
венного процесса и в неорганизованности. 
Вот пример того, как недостатки пла
нирования тормозят темпы судоремонта. 
Столярно-плотничный цех в течение 
первой недели января не мог приступить ’ 
к делу; задерживал котельный цех. Такие ' 
же ошибки планирования можно продемон
стрировать и на работе других цехов заво-, 
да. Главный недостаток — ‘ п.тохо плани
руется взаимосвязь между звеньями про- ; 
изводственного процесса.

Есть недостатки в разработке техноло
гии. Стоит сказать, что на заводе лик
видирована должность цеховых техноло
гов, которые предусмотрены штатным рас. 
писанием. Однако, вопреки мнению на
чальников цехов, администрация нашла 
возможным заместить трхнодогов другими 
работниками.

Плохо используются на заводе механиз
мы. В механическом цехе установлен но
вый, совершенный, высокопроизводитель
ный станок? но он до сих пор не работает. 
Плохо используются на трудоемких плот
ничных операциях электрические рубан
ки, дрели и другие современные механиз

мы. Второй год монтируется на заводе 
станок для центробежного литья, очень 
нужный производству.

Инженерно-технические работники за
вода во главе с главным инженером тов. 
Баконипым слабо борются за высокую 
культуру производства, за чистоту и по
рядок в цехах. Помещение котельного цеха 
захламлено, плохо освещено, в окнах вы
биты стекла.

Недостатков на заводе было бы меньше, 
если бы партийная организация осущест
вляла более действенный контроль над 
хозяйственной деятельностью руководите
лей и своев1ременно поправляла их ошиб
ки. Низкое использование новой техники, 
медленное внедрение передовых методов 
труда, плохое' использование механизмов—  
вот тот круг вопросов, на который должна 
бы обратить свое внимание партийная ор- 
гаштация. На деле партийная организа
ция выпускает из своего поля зрения 
многие насущные производственные дела.

Большие недостатки и в развертывании 
массово-политической работы. Многие ра
бочие завода до сих цор не знают о пат
риотическом почине А. Жандаровой и 
0. Агафоновой, о начинании М. Левченко 
и Г. Мухаяова и других. Очень медленно 
внедряется ценный опыт А. Жижикина 
об ускорении отделочных работ на судах. 
Неудовлетворительно обстоит дело с рас
пространением опыта стахановцев своего 
завода. Многому можно поучиться у ко
тельщика тов. Митюкевича, у токаря-ско
ростника тов. Макарова и у других стаха. 
новцев. Однако их опыт не стал достоя
нием Bicero кол.1 ектпва. На заводе нет ста
хановской школы.

Итоги трех месяцев судоремонта пока
зывают, что на заводе создалось неблаго
получное положение Только оперативное 
вмешательство руководителей предприятия 
в производственный процесс, своевремен
ное исправление недостатков помогут 
коллективу Самуеьского судоремонтного 
завода во всеоружии встретить навига
цию.

Нужно шире развернуть социалистиче
ское соревнование, добиваясь повышения 
производительности труда, снижения се
бестоимости судоремонта, экономии мате
риала на каждой производственной опе
раций. П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

Методом Бурлакова

Дорожить временем, беречь 
металл

Особенность нашего дела в том, что мы 
ведем, главным образом, ремонтные рабо
ты.- В таких условиях, чтобы хорошо тру
диться, нужно иметь объем работ на не
сколько дней.

У  нас же в слесарном цехе дело об
стоит не так. Из-за беспорядков в оргави- 
зации труда иногда работы нехватает да
же на полный день: обработаешь одну де
таль и ждешь, пока принесут друпчо. К  
тому же наряды вьшнсываются с большим 
опозданием. Как правило, прежде выпол
няется работа, а потом, спустя два— три 
дня, на нее оформляют наряд.

На заводе не придают значения внедре
нию передовых форм соревнования. Изве
стно, что вся страна бо))ется за экономию 
сырья н материалов, что по почину мо

сковских автостроителей началось движе
ние за экономию металла на каждой про
изводственной операции. Однако металл 
на нашем предприятии расходуется не 
по-хозяйски.

Возьмем, к примеру, изготовление ил- 
люминаторных рамок к пароходам. Токарь 
делает свою работу по чертежу, а слеса
рю после этого приходится еще снимать 
6-̂ — 8 миллиметров мета.тла. Так получает
ся потому, что работники конструкторско
го бюро при конструировании допускают 
большие припуски на чертежах. В резуль
тате зря расходуется иного металла и 
времени на изготовление деталей.

П. ВЛАДИМИРОВ, 
слесарь Самуеьского судоремонтного

завода.

Работать по-бурлаковски •—  значит 
экономить государственные средства. Та
кой принцип пололсен в основу работы 
команды парохода «Лейтенант Здоровцев».

Обслуживать механизмы по методу ме
ханика тов. Бурлакова мы начали с на
вигации 1950 года. С тех пор мы хоро
шо освоили этот метод и добились хоро
ших результатов: наше судно ставим в 
затон лишь для минимального ремонта.

Этого мы достигли благодаря ликвида
ции обезлички в уходе за механизмами. 
За каждым членом машинной команды за
креплены механизмы и другие сооруже
ния судна. Весь коллектив работает по 
Щ)авилу —  хорошо ухаживай за маши
ной, и она тебя не подведет. В таком ду
хе воспитывается вся наша команда.

В период навигации ремонт механизмов 
производится во время рейсов и стоянок 
без захода в затон. На судне имеется жур
нал, в котором записан перечень необхо
димых работ и пх сроки: когда чистить 
котлы, что для этого нужно сделать сво
ими силами, что следует подготовить к 
осенне-зимнему периоду и т. д. По этому 
журналу, который является памяткой, 
мы постоянно следим за паросиловой уста
новкой судна и своевременно принимаем 
меры, чтобы устранить дефекты.

Каждая стоянка используется для того, 
чтобы обеспечить безостановочный ход 
судна во время рейса. .

В прошлую навигацию во время чистки 
котлов мы провели своими силами тру
доемкую . работу: подняли левое гребное 
колесо, выверЕли вал, произвели залив
ку подшипников. В другой раз при чист
ке KOT.TOB произвели т а и в  ряд работ; 
выверили вал и т. д. Благодаря этому зна
чительно сократился объем работ в период 
осенней щгофилактики.

Четырнадцать лет я работаю механиком 
на судах. За это время накопил прилич

ный опыт и стараюсь как можно полнее 
передать его всей команде. Я стараюсь 
найти время, чтобы знакомить команду с 
устройством и взаимодействием механиз
мов, чтобы разъяснять правила техники 
безопасности.

Наше правило— готовиться к  ремояту в 
течение летних месяцев. Осуществляем 
мы это так: наблюдая за работой машин 
и износом их, мы заранее готовим черте
жи деталей, которые потребуется заме
нить зимой. Исходя из потребности, свое
временно делаем заявку на завод. К по
становке судна в затон заказанные нами 
детали уже готовы. Такой порядок подго
товки к ремонту значительно сокращает 
время проведения работ в зимние месяцы.

Свое обязательство —  работать по-бур
лаковски —  мы выполняем. Все механиз
мы судна находятся в хорошем техниче
ском состоянии. Об этом свидетельствует 
отличная оценка состояния механизмов, 
которая дана во время инспекторского ос
мотра. До захода судна в завод специаль
ная комиссия провела ходовые испытания 
парохода. В результате этих испытаний 
мы также получили хороший отзыв о со
хранности всего оборудования парохода.

Нынче пароход требует лишь профи
лактического ремонта, и эта работа вы
полнена нами в срок с отличным качест
вом. Таким образом, благодаря примене
нию бурлаковского метода команда на
шего судна сэкономила за нынешний су
доремонтный период 125 тысяч рублей.

Намерение всего экипажа— в предстоя
щую навигацию продолжать работать Jyp- 
лаковским методом и совершенствовать 
его е тем, чтобы в навигацию текущего 
года сберечь для государства еще больше 
средств и материалов.

А. ШУМИЛОВСКИЙ, 
механик парохода «Лейтенант 

Здоровцев».

Н а ши  п р е т е н з и и

Высокопроизводительно 
использовать технику

На долю столярно-плотничного цеха 
Моряковского завода приходится значи
тельная часть работ по ремонту несамо
ходного флота. Коллектив цеха справляет
ся с выполнением производственной про
граммы. В декабре было отремонтировано 
три судна сверх плана. Январский план 
также перевыполнен.

Эти результаты свидетельствуют о том, 
что столяры II плотники, обещавшие до
срочно закончить план ремонта, крепко 
держат свое слово. Впереди соревнующих
ся идут бригады плотников, которыми ру
ководят тт. Рожин, Савин, Ремешев. Эти 
бригады выполняют сменные задания на 
150 и более процентов. Высокой выработ
ки добились столяры тт. Лукьянов, Про
шин, шкиперы Большев, Голушко, Чешуя- 
ков и другие.

В повышении производительности тру
да велика роль стахановских школ. Таких 
школ организовано 21. В них мастера вы
сокой производительности труда передают 
свой опыт другим рабочим.

Наши производственные успехи могли 
бы быть значительно лучшими, если бы 
механизмы, которыми оснащен цех, пол
ностью использовались на ремонте судов. 
В том, что не все станки эксплуатируют

ся, повинны работники отдела главного 
механика. Они оправдываются ссылкой 
на недостаток электропроводов, ремней и 
так далее, но не заботятся о том, чтобы 
приобрести необходимые материалы и 
включить в работу все оборудование. По- 
ЭТ0.МУ более двух лет простаивает фрезер
ный станок, не используется ленточная 
пила и электроинструмент: рубанки, дре
ли.

К тому же плохо нас обеспечивают 
материалами. Нередко бывает так: начи
наем работу на одном судне и, не закон
чив ее из-за нехватки материалов, пере
ходим на другое. Так случилось на ре
монте парохода «Волга». Происходит это 
потому, что нет полного взаимодействия 
в работе цехов. '

Сейчас, когда ремонт судов в разгаре, 
руководители завода должны быстрее 
устранить помехи в нашей работе и этим 
ускорить выполнение взятого нами обя
зательства —  хорошо отремонтировать
весь флот и доеррчно сдать все суда в 
полной готовности к началу навигации.

М. РАКОВ,
столяр Моряковского судоремонтного

завода.

В ноябре и декабре прошлого года на
шей бригаде предстояло сделать надстрой, 
ки к трем пассажирским катерам. Начали 
мы с того, что изучили чертежи; чтобы 
ускорить выполнение работ, решили вести 
заготовку материала одновременно для 
трех судов. Так и сделали. Раскрой мате, 
риала произвели сразу на три катера и 
очень тщательно, чтобы сэкономить ме
талл. Мы сберегли много железа. Одно
временно для всех катеров мы готовили и 
вторую операцию —  выбивку листав, а 
сборку конструкции производили одновре
менно с двух сторон судна. ■

Такая организация ремонта дала воз- 
мо-жность бригаде улучшить свои произ
водственные показатели —  выполнять 
дневные нормы выработки на 200 и более 
процентов.

Но, несмотря на вс1 старания, нам не 
удается выполнить все работы в срок по
тому, что часто нас задерживают другие 
бригады и не обеспечивают материалами.

Бывают дни, когда мы остаемся без-дела 
в течение 2— 3 часов из-за того, что но 
во-время нам доставляют железо. Нередко 
тормозят дело сварочные работы: то свар, 
шика нет, то мастера не найдешь на ме
сте. Так и прихЬдится по независящим 
о>т нас причинам приостанавливать работу 
на несколько часов.

Не заботится администрация и о подго- 
товке рабочего места. Бывают случаи, ког
да вместо того, ятобы' заниматься ремон
том, вся бригада вынуждена очищать кор
пус судна от снега, а затем пристунать к 
своему делу.

Наша бригада примет все меры, чтобы 
досрочно закончить свои работы, выпол
нить их с оценкой на «хорошо» и «от
лично», но администрация цеха обязана 
создать нам необходимые условия для ста
хановской работы.

п. козиков,
руководитель бригады котельщиков 
Самуеьского судоремонтного завода.

Что мешает нам в работе
в октябре прошлого года первые суда 

заходили в затон на ремонт. К концу это
го месяца большинство судов закончило 
плавание и встало на зимовку. К этому 
времени механический цех был полностью 
подготовлен к проведению работ. Но раз
вернуть подготовку флота к новой нави
гации с начала октября не представилось 
возможности. Администрация завода не по
заботилась о том, чтобы организовать до
ставку дета.тей с пароходов па производ
ство, и цех работал е большой недогруз
кой. С первых дней ремонта нача.чись 
простои. Только за ноябрь и декабрь про
стои составили около 600 часов.

Но план мы выполнили. В ноябре план 
ремонта судов был выполнен на 101 про
цент, в декабре —  на 105 процентов. За 
это время коллектив цеха сделал все не
обходимое для ремонта 20 судов, команды 
которых в навигацию работали методом 
механика Бурлакова, для теплоходов 
№№ 2 и 3 и парохода «Пионер». Все эги 
суда сданы в зимней технической готов
ности.

Весь коллектив цеха, несмотря на 
трудности, единодушно проявляет стремле
ние закончить ремонт досрочно и высо
кокачественно. Многие показывают об
разцы высокой производительности тру. 
да. Это токари тт. Некрасов, Бобин, Заха
ров, Лысовский U другие.

В январе текущего года мы также вы
полнили план, но работали с большими 
перебоями. Этого можно -было избежать, 
если бы работники иланово-пронзводствеп- 
ного отдела, возглавляемые тов. Пастано- 
гоным, своевременно принимали меры к

полной загрузке цехов. Однако неоргани
зованность на ремонте и отсутствие пла
новости поступления деталей и узлов их 
не беспокоит, и потому цех работал не
ритмично.

Другим не менее серьезным недостатком 
в нашей работе является слабое внедре
ние новой техники и передовой техноло
гии. Причина в том, что это дело иекому 
на заводе возглавить нет группы тех
нологов. В механическом цехе ио штатно
му расписанию полагается технолог, но 
его должность занимает человек другой 
специальности. Именно потому, что нет 
специалиста, у нас почти не внедряется 
скоростное резание металлов. Этим мето-- 
дом овладели лишь 4 человека.

Кроме того, мы ощущаем большой недо
статок измерительных приборов и инстру
ментов. Наша работа зависит от работы 
литейного и кузнечного цехов, ибо от них 
поступают детали в механический цех д.ля 
обработки. Для того, чтобы мы работали 
ритмично, руководители завода должны 
организовать дело в цехах-заготовирелях 
так, чтобы обеспечить бесперебойное пр- 
ступление деталей для обработки их. ,

Коллектив нашего цеха борется за до
срочное выполнение плана ремонта судов. ' 
Он взял на себя обязательство —-  про
грамму первых двух месяцев текущего го
да выполнить досрочно. Надо устра
нить недостатки в организации ремонта и 
тем помочь нам выполнигь свое обяза
тельство.

В. КОРОТКОВ,
начальник ыеханического цеха 

Самуеьского судоремонтного завода..
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П одготовка в Польше ко Д н ю  
С оветской  Ар мии

ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСС). Поль
ская общественность готовится отметить 
34-ю годовщину Советской Армии. Глав
ное правление Общества польско-советской 

'дружбы издало массовым тиражом и разо
слало на места большой красочный пла
кат, посвященный Советской Армип. 
Большим тиражом издан «Блокнот бесед- 
чика»,  ̂ содержащий богатый материал, 
который свидетельствует об огром- 
iton роли Советской Армии, созданной
В. И. Лениным и И. В. Сталиным, в деле 
защиты молодой Советской республики от 
интервентов, о росте ее могущества и ес 
всемирно-исторической роли как освободи- 
ТС.ТЯ порабощенных гитлеровцами наро
дов Европы и как онлота мира во всем

мире. В материалах отмечается огромная 
ро.ть сталинского полководческого гения в 
создании новой советской военной науки, 
обеспечившей разгром гитлеровской армии.

Повсеместно на предприятиях, в учреж
дениях п клубах кружки Общества поль
ско-советской дружбы opraHH3j40T фото
витрины, выщ'скают стенные газеты и 
готовят беседы, посвященные Советской 
Армии.

Население сел и городов приводит в 
порядок могилы советских бойцов, павших 
в борьбе за освобождение Польши от гит
леровских оккупантов.

23 февраля в Варшаве, в воеводских 
и уездных центрах состоятся торжествен
ные заседания. '

За мир и дружбу с народами 
Советского Союза

Конференция Национального совета 
американо-советской дружбы

О ткры тие в Б уд ап еш те  месячника  
венгеро-советской дружбы

БУДАПЕШТ, 18 февраля. (ТАСС). Се
годня, в четвертую годовщину со дня 
подписания Договора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи между Совет
ским Союзом и Венгерской республикой, 
в Будапештском государственном оперном 
театре состоялось торжественное откры
тие месячника венгеро-советской дружбы.

На торжественном собрании присутст
вовали представители науки, культуры и 
искусства, трудящиеся предприятий, а 
также главы и сотрудники дипломатиче
ских представительств дружественных 
страэ.

С докладом о развитии венгеро-совет
ской дружбы и сотрудничества выступил 
министр просвещения 0 . Дарваш. Он за
кончил свой доклад, здравицей в честь 
вечной дружбы советского и венгерского 
народов, в честь вождя венгерского наро
да Матиаса Ракоши, в честь великого

друга венгерского народа, опоры мира и 
независимости народов, гениального вож
дя славного дела коммунизма —  великого 
Сталина.

Затем выступил глава делегации дея
телей советской культуры академик Е. И. 
Скрябин, который приветствовал Венгеро- 
советское общество и весь венгерский 
народ от имени делегации, от имени 
ВОЕС’а и всего советского народа и рас
сказал о том, с каким вниманием и инте
ресом советский народ следит за строи
тельством социализма в Венгрии, за раз
витием венгерской культ^фы, науки и 
искусства. Снова вспыхивает бурная ова
ция в честь товарища Сталина.

Участники собрания с огромным подъе
мом приняли текст приветственной теле
граммы лучшему другу венгерского наро
да, вождю лагеря мира и социализма 
товарищу Сталину.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 февраля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Еорей- 
ской народно-демократической республики 
сообщило 18 февра.ля:

На фронтах существенных изменений

не произошло. На отдельных участках 
продолжалась перестрелка.

Сегодня зенитная артиллерия наших 
войск сбила пять самолетов противника, 
участвовавших в налетах на районы Вон
сана, Нампхо и Сукчхоня.

События в Тунисе
ПАРИЖ, 18 февраля. (ТАСС). Сообще

ния печати свидетельствуют о том, что 
французские колониальные власти про
должают репрессии против тунисского на
рода. Газета «Юманите» пишет, что фран
цузская полиция производит массовые 
аресты в городах Еайруан, Гафса, Сфакс, 
Габес, Сиди-бу-Зид и других.

Как сообщает газета «Либерасьон», 
французские колонизаторы проводят ре
прессии против демократической печати, 
разоблачающей кровавые преступления 
французских властей в Тунисе. Так, на

территории Туниса запрещена продажа 
газеты «Либерасьон». Вынуждена пре
кратить свое существование выходящая 
на арабском языке газета «Эе-Сабах», 
так как власти отказали ей в выдаче бу
маги.

Однако, несмотря на террор, тунисские 
патриоты продолжают борьбу. Согласно 
сообщению газеты «Либерасьон», вчера 
был пущен под откос поезд на железнодо
рожной линии, связывающей города Сус и 
Сбейтла. Между городами Сфакс и Гафса 
был взорван мост.

Приговор по делу государственных 
преступников в Чехословакии

ПРАГА, 18 февраля. (ТАСС). В городе 
Собеслав (Ческе-Будеевицкая область) го
сударственный суд рассмотрел дело ан
тигосударственной группы Б составе 9 че
ловек. Все подсудимые, являются выход
цами из бывших буржуазных слоев насе
ления. В обвинительном заключении, огла
шенном на суде, отмечается, что участни
ки этой группы подготовляли террористи
ческо-диверсионные акты в районах Юж
ной Чехии. В частности, подсудимые го
товили уничтожение важных зданий н 
объектов. Органы государственной безо
пасности обнаружили и изъяли у подсу

димых большое количество винтовок,, ре
вольверов, автоматов, взрывчатых ве
ществ и другого оружия. Организатором 
этой банды преступников является Ян 
13айер, бывший служащий сберегательной 
кассы в городе Таборе. Во время немецко- 
фашистской оккупации он был агентом 
гестапо.

Государственный суд признал членов 
этой банды виновными в антигосударст
венной деятельности и приговорил Яна 
Байера к пожизненному лишению свобо
ды, остальных к  различным срокам тю
ремного заключения.

НЬЮ-ИОРЕ, 17 февраля. (ТАСС). 16 
февраля в Нью-Йорке состоялась конфе
ренция Национального совета американо
советской дружбы.

Прогрессивный американский деятель 
д-р Алфеус Хантон, открывая конферен
цию, заявил, что ее цель состоит в том, 
чтобы наметить пути для достижения наи. 
лучшего взаимопонимания между Соеди
ненными Штатами и Советским Союзом по 
основным вопросам международных отно
шений, которые отвечали бы искренним 
стремлениям американского народа к  ми
ру и дружбе с советским народом и на
родами всего мира.

Мы, заявил Хантон, должны разбить 
созданный в нашей стране «железный-за
навес», который скрывает от американско. 
го народа правдивую информацию о жиз
ни народов Советского Союза и стран на
родной демократии, а также народов всех 
стран. Эта задача, оказал он в заключе
ние, является нашей первоочередной зада
чей на пути к  достяжешш мира.

С докладом «О контроле над атомной 
энергией» выступил член Национального 
совета американо-советской. дружбы 
д-р Гарри Грундфест. Он подробно остано
вился на советских предложениях о конт
роле над атомной энергией. В то время, 
как позиция американского правительства 
по вопросу о контроле над атомной энер
гией осталась неизменной, сказал дмаад- 
чик, советское правительство, стараясь 
достичь соглашения с правительством Сое
диненных Штатов, неоднократно вносило 
предложения по этому важному вопросу. 
Однако последнее, проводя потерпевшую 
провал атомную дипломатию, имеющую 
целью разрешение разногласий силой, а 
не путем переговоров и соглашений, не 
пошло навстречу советским предложениям.

Американская внешняя политика, зая
вил Грундфест, терпит один провал за 
другим. Наша агрессивная политика не 
встречает поддержки се стороны европей
ских стран, которые с каждым днем все 
больше боятся ее, видя последствия нашей 
агрессии-в Еорее. Последнее слово в уста
новлении справедливого международного 
контроля над атомной энергией, сказал 
в заключение Грундфест, должен сказать 
американский народ, желающий мира и 
дружбы с Советским Союзом и народами 
всех стран.

Видный американский экономист 
В. Перло выступил с докладом па тему 
«Германия —  основная причина напря
женного положения в Европе». Причиной 
напряженного положения в Европе, зая
вил он, является американская политика, 
направленная на возрождение германского 
милитаризма. Мы все видим, как на на
ших глазах американские правящие кру

ги вновь готовят проведение в жизнь пре
словутого плана Гитлера —  «Поход на 
Восток». На наших глазах Западная Гер
мания превращается в вотчину американ
ских МОН0П0.1ШЙ. Сейчас уровень амери
канских капиталовложений там превыша
ет довоенный. Такая политика США ведет 
к возрождению' германской агрессии и го
товит Германии участь Еореи.

Совершенно иной политики в отношении 
Германии, заявил Перло, придерживается 
Советский Союз,' преследующий цель соз
дания единой, миролюбивой, демократиче
ской Германии.

Советский Союз искренне хочет мира. 
Его мирная по.литика ясно видна на при
мере процветания Восточной Германии, 
тесно сотрудничающей с Советским Сою
зом и странами народной демократии. Ам^ 
риканский народ, так же как и советский, 
сочувствует стремлению немецкого наро1да 
к единству. Он уверен, что исторический 
ход событий заставит американское пра
вительство стать на путь мирного объеди
нения —  на путь, предложенный совет
ским правительством.

Доклад «Положение в Азии и на Даль
нем )3остоке» сде.’1ал журнатаст, сотруд
ник газеты «Дейли компас» Хью Дин, ко
торый на конкретных примерах показал, 
что агрессивная политика американских 
правящих кругов, направленная на пре
вращение стран Азии в колонии американ
ского империализма и нашедшая свое от
ражение в кровавой авантюре в Корее, 
обречена на пров'зл. Докладчик указал, 
что эта политика не находит поддержки 
даже' среди наиболее близких союзников 
США. Мы, американцы, заявил Дин, долж
ны сказать свое слово, что мы хотим ми
ра.

В заключение конференции с докладом 
«Значение заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами» выступила 
редактор журнала «Нью уорлд ревью» 
Джессика Смит.

Мы должны, заявила Смит, добиваться 
заключения Пакта Мира между пятью ве- 

, лиЕимп державами. Мы знаем, что иодав- 
i ляющее большинство населения всего зем

ного шара требует заключения Пакта Ми
ра между пятью великими державами, 
т. к. он ведет к мирному решению всех 
проб.лем.

Американский народ, так же как и на
роды всего мира, стремится в дружбе со 
всеми народами и в первую очередь с со
ветским народом. Число сторонников мира 
в нашей стране растет с каждым днем. 
Американский народ в содружестве с 
другими народами должен выиграть и вы
играет великую битву в защиту мира. 
Мир может быть достигнут только путем 
борьбы, которую мы выиграем.

В Т'уганском районе
К  СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 

Н. В. ГОГОЛЯ
Трудящиеся района готовятся отметить 

100-детне со дня смерти великого русско
го писателя Н. В. Гоголя.

В школах, клубах, избах-читальнях 
проходят беседы о жизни и творчестве 
Н. В. Гоголя, организуются выставки его 
произведений, фотомонтажи. Готовятся 
литературные вечера, посвященцые памяти 
великого русского писателя.

Деятельную подготовку к  столетию со 
дня смерти писателя ведет район
ный Дом культуры. Еоллектив худо
жественной самодеятельности готовит спе
циальную программу для выстушления на 
вечерах, посвященных памяти Н. В. Гого
ля.

ЛЕКЦИИ О ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ 
КОММУНИЗМА

Партийный кабинет райкома ВКП(б) сф- 
гаиизовал чтение лекций, докладов д.тя 
трудящихся района о великих стройках 
коммунизма. С лекциями выступают пар
тийный и советский актив, учителя.

Члены многих сельхозартелей уже про
слушали лекции: «0 та.1шнский план пре
образования природы в действии», «Вели
кие стройки сталинской эпохи и их роль в 
создании материально-технической базы 
коммунизма», «Волго-Донской канал» и 
другие.

Недавно прочитаны лекции в колхозах 
имени Молотова, имени Кирова, имени 
Шверника.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ
В прошлом году большинство колхозов 

района успешно справилось с планом со
оружения производственных построек.

Еще шире будет развернуто строитель
ство в 1952 году. Сейчас сельхозартели

заготавливают древесину, подвозят ее % 
строптельньш площадкам, ведут распилов
ку леса.

Колхоз имени Сталина в прошлом году 
сдал в эксплуатацию кирпичный завод, 
кузницу, конюшню, свинарник. В этом 
году члены артели решили построить зда
ние конторы колхоза, типовой телят
ник, конюшню. Строительные работы на
чались.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТОВ
Значительные работы по телефонизации 

сельсоветов и улучшению телефонной свя
зи проведены в прошлом году. В двух се
лах установлены коммутаторы. Троицкий, 
ТалоБСКий и Горшковский сельсоветы по
дучили телефоншую связь с селом Алек
сандровское.

Е концу этого года все сельсоветы райо
на будут соединены телефонной связью « 
райцентром.

В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
С каждьш годом растет книжный фонд 

Туганской районной библиотеки.
Библиотеку посещает 1.500 читате

лей. Сейчас она готовится к  проведендш 
читательской конфереипии по книге Г. Ня- 
ко.даевой «Жатва».

В районе имеется 25 библиотечек-пере-
ДВИЖвКе '

НОВЫЙ РАЙМАГ
в центре села Александровское выстрое

но светлое здание с большими витринами. 
Это —  новый районный магазин. Он от
крыт в этом году.

в  магазине большой выбор товаров. 
Еоллектив магазина успешно выподияет 
план товарооборота.

f

А;

Солнечное затмение 25 февраля 
1952 года

Коммюнике инициативной комиссии по подготовке 
и проведению американского континентального 

конгресса сторонников мира
НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. (ТАСС). В 

бюллетене американского инициативного 
комитета по подготовке американского 
континентального конгресса сторонников 
мира опубликовано коммюнике, получен
ное от инициативной комиссии конгресса, 
находящейся в Рио-де-Жанейро. В коммю
нике говорится, что конгресс состоится с 
11 по 16 марта, хотя еще не определено, 
в какой из, американских стран, ввиду 
того, что • он был запрещен в Бразилии. 
Указывается, что движение за созыв кон
тинентального конгресса сторонников ми

ра развилось как выражение глубокого 
стремления американских народов к  ми
ру, против угрозы новой мировой войны. 
Цели конгресса не связывают его с каки
ми-либо политическими партиями или ре
лигиями, и конгресс не будет «подчинен 
какой-либо определенной стране, прави
тельству или социальной группе».

Мы уверены, говорится в коммюнике, 
что континентальный конгресс сторонни
ков мирз может состояться в назначен
ный срок в одном пз крупных городов 
стран американского континента.

25 февраля 1952 года на территории 
СССР будет наблюдаться одно из интерес
нейших явлений природы —  полное зат
мение солнца. На поверхности земли пол
ное затмение будет наблюдаться в полосе 
длиной около 13.000 километров и шири
ной от 90 доД40 километров. По обе 
стороны этой полосы будет наблюдаться 
частное затмение солнца.

На поверхность земли лунная тень 
вступит в 10 часов 39 минут (по москов
скому времени) в Атлантическом океане, 
близ экватора. Двигаясь к  востоку со 
скоростью более одного километра в се
кунду, лунная тень в 13 часов 19 минут 
вступит на территорию СССР, в районе 
Еара-Еала Туркменской ССР. Двигаясь по 
Туркменской ССР, лунная тень пересечет 
Ашхабадскую железную дорогу в 90 ки. 
лометрах западнее Ашхабада и вступит в 
пустыню Езра-Еумы. Перемещаясь далее 
к северо-востоку, лунная тень пройдет по 
территории Узбекской ССР и в пределах 
Казахстана пересечет железную дорогу 
Караганда— Балхаш близ станции Моинты. 
Южнее Семипалатинска она пересечет ре- 
ку Иртыш, пройдет через Усть-Камено
горск и вступит в Алтайский край. Далее 
она будет двигаться по территории Крас
ноярского края и южнее города Абакана 
пересечет Енисей. В Иркутской О'бласти, 
недалеко от озера Байкал, она соскользнет 
с поверхности-земли и уйдет в мировое 
пространство. Это произойдет в 13 часов 
43 минуты. Таким образом, по поверхно- > 
сти земли лунЬая тень пробежит расстоя

ние более 13 тысяч километров за тря 
часа и четыре минуты.

Часгпое затмение солнца будет наблю
даться почти по всей территории СССР, за 
невлючением Дальнего Востока и Якутской 
АССР.

В городе Томске и Томской области бу
дет также наблюдаться частное затмение 
солнца. Обстоятельства затмения для горо
да Томска следующие: начало затмения в 
12 часов 35 минут я конец'затмения —  
в 14 часов 37 минут (по московскому 
времени). В момент середины затмения 
для наблюдателя в Томске будет закрыто 
луной 0,86 солнечного диска.

Для наблюдения полного затмения солн
ца Академия наук СССР и советские 
астрономические обсерватории организуют 
специальные экспедиции, которые распо
лагаются в полосе полного затмения, в 
пунктах, наиболее благоприятных для на
блюдения этого явления с точки зрения 
атмосферных условий и обстоятельств зат
мения. Наиболее благоприятной для наб
людения полного затмения является тер
ритория Туркменской ССР. Экспедиции 
ряда обсерваторий (Пулковской. Ашхабад
ской, Сталинабадской и других) уже рас
полагаются в полосе полного затмения, 
где ими будет произведен ряд важных и 
интересных наблюдений, имеющих боль
шое научное значение . для исследования 
строения солнца и решения других науч
ных проблем.

Доцент А. Л Е Й К И Н .,

И з в е щ е н и е
в  лектории Томского отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 20 февраля со
стоится пятая лекция из цикла -«Рус-

«Великий русскийская литература» 
писатель-патриот Н. В. Гоголь», чита-
ет доцент ТГУ тов. Бабушкин. Начало 
в 8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П Чкалова
20 февраля — «Три сестры».
21 февраля — «С любовью не шу

тят».
22 февраля — «Иван да Марья».

' Начало спектаклей в 8 часов вечера, 
дневных — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 20 фев

раля — кинокомедия «Близнецы» (но
вая копия). Начало сеансов в 11-30, 
1-15. 3 , 4-40, 6-25. 8-05, 9-45, 11-25
час. Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. Кинофестиваль, посвященный 
венгеро-советской дружбе. 20 февраля 
— «Колония под землей». Начало сеан
сов в 10-30, 12-30, 2-30, 4-30. 6-30,
8-30, 10-30 час. вечера Малый зал. 
20—21 февраля — художественный 
фильм «Четвертый перископ». Начало 
сеансов в 3-30, 5-30, 7,30, 9-30 час. ве
чера.

Дом офицеров. 20—21 февраля — 
новый художественный фильм «Сель
ский врач» Начало сеансов 2Q февраля 
в 6, 8, Ю часов вечера 21 февраля — 
в 6 часов вечера. Касса — с 4 часов 
дня,_______ __________________________

Томский областной драматический j 
театр имени В. П Чкалова : 

принимает до 1 марта 1952 года | 
от организаций, предприятий, | 
учебных заведений \
ЗАЯВКИ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ | 

ПОСЕЩЕНИЯ i
.юбилейного спектак^тя «Ревизор» | 
Н. В. Гоголя. I

Заявки принимаются по телефо- 5 
нам 44-92 и 48-41 с 11 до 4 час. ! 
дня. I

ШИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПУШНИНЫ ВЫСОКОГО НАЧЕСТ8А!
ОХОТНИКИ-ПРОКНЫСЛОВИКИ 

и ЛЮБИТЕЛИ ! >

а г \

Добывайте пушных зверей: белку, 
лисицу, колонка, горностая, зайца, 
ондатру.

Совершенствуйте охотничий про
мысел!

Повышайте качество сдаваемой 
пушнины!

КОЛХОЗЫ, к о л х о з н и к и , 
ПИОНЕРЫ и ш к о л ь н и к и

Истребляйте грызунов - вредите
лей сельского хозяйства—бурунду
ков, хомяков, амбарных и водяных 
крыс. Добывайте крота. Шкурка 
крота является ценным сырьем для 
меховой промышленности.

Сдавайте шкурки на прием
ные пункты ,ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ“.

Берегите речного бобра, соболя и норку.
ЗВЕРОВОДЫ! Улучшайте содержание и кормление серебристо-черных лисиц и кроликов. 
МОЛОДЕЖЬ! Включайся в охотничий промысел. Охотничий спорт должен быть массовым.

Томская областная контора „Заготжтсырье''

il'tiiiiiaM'iiMXOKi

Для работы на Севере за пределами Томской области

Т Р Е Б У Ю  Т С  Я
инженеры: горные, геологи-разведчики, геологи, геофизики, инженеры-теп

лотехники, строители, ветеринарные врачи, оленеводы;
техники: геолога, буровики, дизелисты, строители для работа в г. Томасе; 

воспитатели, руководители художественной самодеятельности, физрук, конюхи- 
возчики Условия — по соглашению.

С предложениями и за справками обращаться: г. Томск, Соляная площадь, 2, 
комната 432, телефон-коммутатор 21-51, добавочный 84, с 10 часов утра до 
11 час. ночи.

2—2

Центральный аптечный склад
областного аптекоуправлешя 
АРЕНДУЕТ СКЛАДСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
для храпения медицинских това-
ров. с  предложениями ооращать-
ся: г. Томск, проспект имени
Ленина, 21. 2—2

Т о м с кая  пр о ф техш ко л а объявляет  
Н А Б О Р У Ч А Щ И Х С Я

на отделение столяров-краснодеревцев. Срок обучения — два года. 
Принимаются юноши в возрасте 14—16 лет с образованием 6—7 классов.

Начало занятий с 1 марта 1952 года. Прием заявлений открыт с 
18 февраля 1952 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией в сумме 150 рублей в месяц. 
, Дети погибших воинов, инвалидов Отечественной войны, воспитанники 
детских домов обеспечиваются дополнительно питанием  ̂и обмундирова
нием, . Иногородним вьшлачиваются квартирные.

Адрес школы: г. Томск, проси ект имени Фрунзе, 53, телефон 49-11.
2—1

прораб, техник, плотники, штукатуры, 
грузчики, разнорабочие. Плотники обес
печиваются квартирой. Обращаться: 
г. Томск, Алтайская улица. 5, ремстрой- 
контора Куйбьпневского района; 3—3 

квалифицированный заготовщик по 
кожаной обуви и мастера в столярный 
цех. Обращаться; г. Томск, переулок 
Плеханова, 8, Куйбышевский райпром- 
комбннат; 3—2

столяры, ученики столярного произ
водства, станочншш, токарь по дереву и 
разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Московский тракт, 6. лесторгсклад №  1;

3—2
слесаря-водопроводчики, землекопы, 

грузчики на автомашины, возчик, сто
ляр. Обращаться; г. Томск, Подгорный 
переулок, 14. водоканалтрест; 2—1 

главный инженер, бухгалтеры, кочега
ры н рабочие. Обращаться: г. Томск, 
Клинический переулок, 16. пивоварен
ный завод:

грузчики на постоянную работу на 
автомашинах. Обращаться: г. Томск, 
улица имели Войкоьа, 8,' автоэкспеди- 
ционная база облпотребсоюза; 2—1 

токари, электросварщики, электрики, 
слесаря, экскаваторщг'кн, плотники и 
разнорабочие. Принятые на ржботу обес

печиваются квартирами. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица, 12?, 
киркпичный заю д №  10;

заведующий материальным складом. 
Справляться: г. Томск, типография №  1 
Полиграфиздата, Советская улица, 47, у 
директора:

пчеловод учебно-опытному хозяйству. 
Обеспечивается квартирой. Обращаться: 
г. Тома^, улица имени К. Маркса. 19, К 
директору школы. Тел. 29-14;

столяры всех разрядов, станочники 
по деревообработке, ученики столяров и 
станочников, техник-нормировщик, бух
галтеры, кладовщики по лесоматериалу, 
коновозчикн, пилоправы сменные, под
собные рабочие. Обращаться: г. Томск, 
Дальне-Ключевская улица, 16, отдел 
кадров, с 12 до 6 час,

2 — 1

Гр-ка Иванова Мария Ивановна, про- 
жггоающая в г. Томасе по Алтайской 
улице, 78, возбуждав'^ дело о разводе с 
гр-иом Ивановым Валентином Петровн, 
чем, проживающим на станции Болоа-- 
ное. Новосибирской области, по Дачной 
улице, 47, кв. 1. Дело слушается в на
родном суде 2-го участка Куйбышевско
го района г. Томска.
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