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Выше качество ремонта 
тракторов

Боаьшввпстекм партия я свветекое
Правительство оказывают огромную по
мощь нашей области в техническом осна
щении машинно-тракторных станций. В 
1951 году общая мощность тракторного 
парка была в два с лишним раза выше, 
Чем в 1940 году. Это позволило машинно- 
тракторным станциям в истекшем году 

■ выполнить тракторных работ в колхозах 
в два с половиной раза больше, чем в 
1940 году, в механизировать полевые ра
боты в целом на 70 процентов. Возросла 
степень механизации уборочных работ. В 
1951 году убрано комбайнами в 2,3 раза 
больше, чем в довоенном, 1940 году. 
Средняя выработка на каждый 15-футо
вый комбайн достигла почти 300 гекта
ров.

Значительных успехов добились коллек
тивы передовых машинно-тракторных 

 ̂ станций области. В Ювалинской и Аси- 
новской МТС выработка на каждый 
15-сильный трактор составляет 470 гек
таров.

Однако резервы повышения производи
тельности машинно-тракторного парка ис
пользованы далеко еще не полностью. По
казатели машинно-тракторных станций 
по объему и срокам выполняемых работ 
не удовлетворяют в полной мере требова
ний все расширяющегося колхозного про
изводства.

В области немало таких МТС, которые 
из года в год не выполняют планов трак
торных работ, у которых годовая выра
ботка на условный трактор не превышает 
и 300 гектаров. В ряде МТС простои 
тракторов по технической неисправности 
и другим причинам достигают 40 про
центов рабочего времени.

В таких М’ГС, как Туганская, Баткат- 
(ввая, Еорниловская и пекотсщых других, 
из-за . неудовлетворительного проведения 
зимнего ремонта и неумелой эксплуата
ции машин, к осени значительная часть 
тракторов выходит из строя, и МТС сры
вают выполнение планов вспашки зяби, 
затягивают уборку и обмолот хлебов.

Значительная часть МТС области, рас- 
хюлагая -дестаточныа количеством машин, 
неудовлетворительно механизирует работы 
по кормодобыванию, возделыванию и пер
вичной переработке льна, пропашных 
культур и не выполняет планов освоения 
новых земель.

В 1952 году предстоит выполнить 
тракторных работ почти на 20 процентов 
больше того, что было сделано в 1951 
году, и сократить сроки выполнеиия ос
новных полевых работ от 25 до 50 про
центов по сравнению с прошлым годом. 
Необходимо обеспечить дальнейший рост 
механизации важнейших трудоемких про
цессов сельскохозяйственного производ
ства.

МТС должны решительно улучшить ка
чество всех полевых работ, строжайше 
соблюдать и внедрять передовую агротех
нику и на этой основе обеспечить значи
тельное повышение урожайности сельско
хозяйственных культур.

Для того, чтобы успешно выполнить 
производственный план тракторных работ 
текущего года, прежде всего необходимо 
во-время и высококачественно отремонти
ровать тракторы и прицепные машины. 
Наши машинно-тракторные станции обес
печены всем необходимым для этого. В 
прошлом году все МТС получили большое 
количество ремонтного оборудования, раз
личных приборов, присиособленин и инст
румента. Нынче в области, лучше органи
зовано снабжение МТС запасными частя
ми и ремонтными материалами.

Почти во всех МТС внедрены прогрес
сивные методы ремонта —  узловой и по
точно-узловой

Несмотря на наличие всех условий для 
' отличной организации ремонтных работ, 

в ряде МТС и в этом году ремонт идет 
медленно и зачастую недоброкачественно. 
Проверка качества ремонта показывает, 

что рузмводптели таких МТС, как Ериво- 
шеинская, 1урунтаевская, Рождественская 
и некоторых других, в погоне за количе
ственными показателями мало внимания

оСРрзщагот Ез качество ремонта я допуска
ют выпуск из ремонта плохо отремонтиро
ванных тракторов и машин.

Факты плохого ремонта тракторов и ма
шин должны насторожить не только руко
водителей этих МТС, но и всех других 
машиЕно-т^аюгорных станций. Требуется 
немедленно принять такие меры, которые 
исключали бы даже самый малейший 
брак на каждой операции ремонта. Глав
ное —  строжайший контроль за качест
вом. Он должен осуществляться начиная 
от разборки трактора и дефектовки дета
лей. Требуется тщательный контроль за 
всеми ремонтными операциями, за качест
вом ремонта на каждом узле, за комплек
товкой и сборкой машин. Контроль дол
жен заканчиваться самой тщательной 
проверкой и испытанием выпускаемых из 
ремонта тракторов и других машин. Не
обходимо пресекать малейшие отступле
ния от технических норм, вести реши
тельную борьбу с браком.

Тщательный ремонт базисных деталей 
старых тракторов, испытание всех трак
торных моторов на мощность и расход го
рючего, проведение контрольного после- 
приработочного осмотра, соблюдение соос
ности агрегатов —  важнейшие условия 
высококачественного ремонта, и они долж
ны соблюдаться в каждой МТС.

Ни один трактор не должен быть при
нят и включен в число отремонтирован
ных, если он не оборудован хорошим 
электрическим освещением, вполне исправ
ными зажиганием и электропроводкой, хо
рошо работающей системой охлаждения, 
вполне надежными сцеплением и тормо
зом, исправными приборами на контроль
ном щите.

С веменьшей тщательностью надо осу
ществлять контроль за качеством ремон
та сельхозмашин, прицепного инвентаря. 
Неисправность прицепного орудия не 
только отражается на качестве выполне
ния полевых работ, но и вызывает про
стои тфактора.

Ответственность за качество ремонта 
тракторов, в первую очередь, лежит на ди
ректоре МТС, главном механике и непо
средственно на механике-контролере.

Однако ответственность за высокое ка
чество ремонта несут не только руково
дители МТС. Высококачественный ремонт 
может быть обеспечен лишь при том ус
ловии, если за высокое качество будут 
бороться всеми силами все, а не отдель
ные ремонтные рабочие iMTC, бригадиры 
тракторных бригад, трактористы, комбай
неры, те, которые будут работать на 
тракторах и машинах и которые в пер
вую очередь заинтересованы в обеспече
нии высокой экенлуатационной надежно
сти ремонтируемой техники.

Борьба за повышение качества ремон
та тракторов и других машин должна 
стоять в центре всей массово-политиче
ской работы партийных организаций МТС 
с механизаторами. Высокое качество ре
монта —  первый показатель, непремен
ное условие социалистического соревнова
ния на ремонте тракторов. В социалисти
ческом соревновании победит тот, у  ̂кого 
высокие количественные показатели и са
мое лучшее качество ремонтных работ.

Задача партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций машинно-трак
торных станций —  шире развернуть со
циалистическое соревнование механизато
ров за высокие темпы, за отличное каче
ство ремонта, множить ряды отличников 
ремонта. Необходимо создать ’'нетерпимое 
отношение к бракоделам. Вопросы каче
ства ремонта следует систематически об
суждать .на партийных и комсомольских 
собраниях, на производственных совеща
ниях ремонтных рабочих и профсоюзных 
собраниях, постоянно освещать лучший 
опыт в стенных газетах, районной пе
чати.

Необходимо мобилизовать всех механи
заторов МТС на борьбу за своевременную 
и высококачественную подготовку к  поле
вым работам могучей сельскохозяйствен
ной техники.

И А  Ж Е  С О В А  Г О Т О В К А Х

леспромхоза.
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ЗА УСПЕШНОЕ В Ш О Й Н Е Н М  ОБЯЗАТЕ.ТЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ 
ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА 

ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:
Г. и. ВАРНАКОВ —  механик электростанции Бакчарского 

выполняющий дневную норму выработки па 120 процентов.
П. Е. ЛОБИН —  моторист электропилы Бакчарского леспромхоза, выпол

няющий днев1гуго норму вырайотки па 154 процеята.
М. И. МАТЮШИОВ ■—  возчик Бакчарского леспромхоза, выполняющий 

дневную норму выработки на 150 процентов.
В. А. КАЧИН —  возчик колхоза имени Калинина, Бакчарского района, вы- 

полняюпщй дневную норму выработки на 122 процента.
Д. Д. НАЙМУШИН —  возчик колхоза имени Калинина, Бакчарского рай

она, вьшолнягощпй диевнуго норму выработки на 120 процентов.
В. И. ШУТОВА —  член колхоза имени Калинина, Бакчарского района, вь»- 

полвяющая дневную норму выработка на лесозаготовительньа работах на 109 
процентов.

Я. Д. АНТОНЕНКО —  ВОЗЧИК) колхоза имени Сталина, Бакчарского райо
на, выполняющий дневную норму выработки на 127 процентов.

В. Н. БЕГУНОВ —  возчик колхоза имели Буденного, Бакчарского района, 
выполняющий дневную норму выработки на П О  процентов.

Ф. Н. БЫЛИН —  тракторист Молчановского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму выработки на 150 процентов.

Г. С. Щ УКИН —  механик электростанции Молчавовского леспромхоза, вы- 
полняющии дневную норну выработки на 120— 140 процентов,

я. П. ШИРОКОВ —  моторист элеастропилы Молчановского леспромхоза, вы- 
полмющии диезную норму выработки на 125— 150 процентов.

Н. П, БЫЛИН возчик Молчановского леспромхоза, выполняющий днев
ную норму выработки на 140 процентов.

В. И. РУДОВ руководитель бригады лесоззготовятелей колхша имени 
й а ^ т щ  Молчановского района, выполняющий дневную норму выработки на 
loU— IbO процентов.

В. Е. РОГОЖИН руководитель вригады лесозаготовителей колхоза нменн 
района, выполняющий дневную норму выработкина 150— 180 процентов.

Опережают график
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К 100-летию со дня смерти Н, В. Гоголя
Секретариат ВЦСПС принял постанов

ление, в котором обязал профсоюзные ор
ганизации принять активное участие в 
подготовке и проведении 100-летия со 
дня смерти великого русского писателя 
Н. В Гоголя.

Комитеты и советы профсоюзов должны 
организовать на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, клубах, до
мах и дворцах культуры, библиотеках, \ 
красных уголках, в общежитиях лекции и j 
доклады о жизни и творчестве Н. В. Го
голя, литературные вечера; устроить вы
ставки, посвященные творчеству великого

русского писателя, организовать экскур
сии рабочих, служащих и учащихся по 
гоголевским местам.

Профсоюзным библиотекам предложено 
пополнить книжные фонды произведения, 
ми Н. В. Гоголя и литературой о его 
творчестве.

Правлениям клубов, домов и дворцов 
культуры предложено силами художест
венной самодеятельности и работников 
искусств организовать широкий показ ра
бочим и служащим бессмертных произве
дений Н. В. Гоголя.

(ТАСС).

К  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
26 февраля 1952 года созывается пятая сессия областного Совета депутатов 

трудящихся.
На рассмотрение сессия вносятся следующие вопросы;
1. Народвохозяйственный план по иестноку хозяйству Топекой области 

ва 1952 год.
2. Об исполнешш бюджета обдасти sa 1951 п ц  ■ утверждении бюджета 

ва 1952 год.
Шдисподшм,

По итогам работы ва лесозаготовках за 
ГУ кгартал колхоз имени Калинина среди 
сельхозартелей района занял второе место. 
С начала сезона колхозниками вывезено 
свыше трех с половиной тысяч кубомет. 
ров деловой древесины, что составляет 
65 процентов к сезонному плану. План 
заготовки леса выполнен ва 80  нроцен- 
тов.

Успехи пряшлн не еяучайво. Они до
стигнуты в результате организованности 
колхозников, высокой производительности 
труда. Большую роль в стахановской ра
боте сыграло также правильное комплек
тование бригад. Бригады возчиков и лесо
рубов состоят из лучших колхозников, 
не один год работающих в лесу и имею
щих большой опыт работы на заготовке и 
вывозке древесины.

Сейчас, закрепив достигнутые успехи,, 
колхозники и колхозницы нашей артели, 
работающие на Захаре веком лесоучастке 
Бакчарского леспромхоза, борются за до
срочное вышолнение плана лесозаготовок 
первого квартала 1952 года.

Каждый колхозник знает свое место ра
боты. Бригадир Нохрин всегда с ве
чера указывает деля1гу, где должен 
работать тот или иной колхозник, 
дает задания. Это исключает обез
личку, дисциплинирует людей, поднимает 
их ответственность за порученное дело.

Среди лесорубов и возчиков широко 
развернуто ^социалистическое соревнова
ние. Каждый имеет индивидуальное обя
зательство не только до конца сезона, но 
и на каждый день. Каждый вечер после 
работы обсуждаются итоги рабочего дня, 
победителю вручается переходящий фла
жок. Показатели работы заносятся на дос- 
ку показателей, а фамилии лучших лю-

—  на доску почета. Хорошая органи
зация труда позволила нам вместо 50 ку

бометров, как ВТО предусиотреят» СЯС6ДН6В. 
ным графиком, вывозить более 70 кубо
метров леса.

В бригаде нет невьгаолнягощнх дневно. 
го задания на заготовке и вывозке дре
весины. Большинство колхозников днев
ное задание выполняет на 150— 160 про
центов. Лесорубы выполняют задания не 
только по количественным показателям, 
но и по качественным.

Возчики Владимир Качин, Михаил Са- 
рыгин полностью используют рабочее вре
мя, бережно относятся в лошадям, не 
допускают простоев. На расстоянии 8 ки
лометров каждый вывозят ежедневно по 
14 кубометров вместо 7,7 кубометра по 
норме. Владимир Букуста и Л. Романов с 
начала работы в лесу вывезли по 430 
кубометров древесины, что намного пре- 
вышаегг график. Все они хорошо изучили 
спуски ледяной дороги, умело маневри
руют, знают, где можно ехать быстрее, а 
где —  тише.

Для правильной организации работы в 
лесу много значит распорядок дня. Каж
дая минута рабочего времени у колхозни
ков на строгом учете. Ремонт сбруи, са
ней и подсанков производится в свободное 
от работы в лесу время.

Высокой производительности способст
вует не только правильная организация 
труда, но и систематически проводимая 
колхозной партийной организацией массо
во-политическая работа среди возчиков и 
лесорубов. Каждую декаду с докладом или 
лекцией в лес выезжают секретарь парт
организации тов. Степанов, член парт
бюро тов. Крапивин. Ко.тхшниви, работаю
щие в лесу, живут одним стремлением —  
досрочно выполнить сезонный план лесо
заготовок. Слово они свое сдержат.

И. ЛОМАЕВ,
председатель нолхош им. Калинина, 

Бакчарского района

Почему я не выполняю взятое 
обязательство

я  работаю в лесу 14 лет. На моих гла
зах вырос крупный, механизированный 
Верегаевский лесщюмхо^ оснащенный бо
гатейшей первоклассной техникой, совре
менными машинами и оборудованием. Все 
процессы лесозаготовок, за исключением 
обрубки сучьев, механизированы.

Механизация, новые методы работы ста
вят перед нами серьезную задачу —  на
учиться правильно эксплуатировать тех
нику, беречь механизмы.

Сейчас я paodtaro на тракторе КТ-12. 
Это хорошая, мощная машина. Я тща
тельно ухаживаю за ней, берегу ее и по
этому взял обязательство— ежесменно вы
полнять норму не менее чем на 150 про
центов. Взяв такое обязательство, я был 
уверен, что справлюсь с ним. Ведь в чет
вертом квартале прошлого года я подвез 
951 кубометр древесины. Мою работу от
метили, меня наградили почетной грамотой 
облисполкома и премировали велосипедом.

Но вышло совсем по-другому, не так, 
как я думал. С первых дней января я 
выполняю, даже перевыполняю норму, но 
выполнить взятого обязательства не мо
гу. Да и не только я: не могут добиться 
более высоких показателей в работе и 
другие трактористы леспромхоза. Кто ви
новат в этом? В первую очередь, админи
страция леспромхоза, плохо организующая 
производственный процесс на лесоучаст
ках.

Сейчас, когда в леспромхозе созданы 
поточно-комплексные бригады, успешная 
работа трактористов зависит от того, как 
справляются со своим делом рабочие дру
гих звеньев производственного процесса. 
Тракторист тесно связан не только со 
своими помощниками, но и с электро
пильщиками на валке леса, с раскряжев
щиками и сортировщиками на складе.

На нашем Кидинском лесозаготовитель
ном участке не организовано тесное взаи
модействие отдельных звеньев. Каждое 
звено работает само по себе. Бригадиры 
раскряжевщиков интересуются только 
раскряжевкой леса, бригадиры вальщиков 
—  валкой, и никто из них не обратит 
внимание на то, что сучкорубы работают 
плохо, не создают необходимого задела 
для трактористов. Вот и получается, что 
приедешь в лесосеку и стоишь целый час, 
дожидаясь хлыстов. Не лучше обстоит де
ло и на эстакаде. Там бывают такие за
валы, что трактор иногда два часа про
стаивает.

Администрация формально подошла в 
комплектованию поточно . комплексных

бригад. Поточные бригады api анязоыия»,
а потока нет. То на эстакады ие подво
зится сваленный лес. то, наоборот, ест*- 
вада завалена, а в лесосеке нет хлыстав.

Есть еще недостатки, которые мешаш  
работе трактористов. Взять хотя бы чо- 
керовву хлыстов. Это очень важная опе
рация, которой я придаю большое з н а ^  
вне, И всегда объясняю своему чокер<^ 
шику тов. Ведерникову, как быстрее иод- 
цедлять хлысты, чтобы не задержнвата 
трактор. Он хорошо изучил свое дело, но 
все-таки затрачивает на каждую вязку 
25 минут. Тогда мы решили обратиться 
к начальнику участка с просьбой обеспе
чить трактор тремя сменными комплекта
ми чокеров. Но наша просьба осталась 
без ответа.

Не раз простаивали тракторы нз-ва
несвоевременной доставки смазочных м»- 
териалов, горючего, газочурочви. Хуже 
всего бывает ночью: то того нет, то дру
гого.

Ночной смене, вообще, внимания уде
ляется мало. Раскряжевка и погрузка 
ночью идут вяло, неорганизованно, плат^ 
форм для леса почти никогда не бывает. 
Я чаще всего теряю время именно в ноч
ные смены.

Новые методы труда, новые способы
использования механизмов, опыт работы 
передовых лойпромхозов у нас на участке 
не распространяются. Не так давно мы 
прочли в газете о почине копыловцев, 
положивших начале развертыванию дви
жения за СЕшжение себестоимости кубо
метра древесины, но до сих пор это начи
нание у нас не пропагандируется. Слы
шали мы, что в конторе лесоучастка по 
этому  ̂поводу ведутся разговоры, а дела н 
по сей день не видим.

К.туб у нас не работает, лекций, 
докладов не бывает. Мы не знаем даже 
всех стахановцев своего участка, не гово
ря уже о стахановцах области и всей 
страны.

По-моеагу, все перечисленное в есть те 
причины, которые помешали мне выпол
нить взятое обязательство. Я и мои това
рищи-трактористы отдадим все свои силы, 
сделаем все зависящее от нас, чтобы пе
ревыполнять производственные планы. 
Дело за нашими руководителями. Они 
должны обеспечить нас всем, что нужно 
для хорошей, высокопроизводительной ра
боты.

К. ТКАЧЕВ,
тракторист Берегаевсиого леспромхоза 

Тегульдетсного района.

Неорганизованность
Тутанский лвсозаготовите.тьный учас

ток Томсксго леспромхоза треста «Томлес- 
1 ТОП» в ГУ квартале 1951 года не вьшол- 
I НИЛ плана лесозаготовок. В этом году 
темпы заготовки леса не усилены. ГГри- 
ЧИ1ШЙ яв.тяется то, что на лесоучастке 
допускается бесплановость, иворганизовап- 
ность в работе, плохо поставлены учет и 
отчетность.

Начальник лесозаготовительного участка 
тов. Таяасов неправильно относится к  ис
пользованию сезонной рабочей силы. Труд 
колхозников не везде учитывается и не 
всегда кошролпруется. Работа сезонников

на строительстве ysKOKOKefeof дорог*, но-
стройке мостов, погрузке шпал не засчи
тывается в выполнение дневных норм.

Зарплата колхозникам выдается с боль
шим запозданием.

Не исполмуется как следует тяглован 
сила, выделенная колхозами.

Дальше это нетерпимо. Администрация 
лесоучастка должна сейчас же выправить 
создавшееся положение.

С. ИСАЕВ,
председатель колхоза имени Чкалова, 
Семилуженского сельсовета, Туганско-

го района.

Студенты комсомольцы у лесозаготовителей
в дни каникул студенты комсомольцы 

томских вузов организовали агитбригады 
для обслуживания лесозаготовителей Том
ской области.

Агитбригада горного факультета поли
технического института в составе десяти 
человек выехала на Еоиыловский лесо. 
участок Пышкино-Троицкого района. 
Агитбригада химического факу.тьтета уже 
побывала у лесозаготовителей Томского 
леспромхоза.

Агитбригада университета выступила е 
лекциями и концертами художественной 
са,модеяте.льности на лесоучастках Тими
рязевского леспромхоза. Для лесозаготови
телей бьг.та прочитана лекция «Демокра
тическая молодежь в борьбе за мир».

2 февраля выехала в Калтайский лес
промхоз агитбригада электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта.

На днях выезжает в Томский леспром
хоз агитбригада медицинского института.. ——  —      —   „ „ J iz iiz irz z z z r .

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Подготовка котлована Цимлянской ГЭС 

к затоплению
НОВО-СОЛЕНОВСКИП (Ростовская об

ласть), 3 февраля. (ТАСС). Теплые дни 
стоят на трассе Волго-Доиа. Талые воды 
потоками скатываются в русло реки. Но 
их извечный путь к Азовскому морю на
всегда преградила могучая плотина Цим
лянского гидроузла. В нижнем течении 
вода пропускается сейчас только через 
одно донное отверстие. Зажатая бетоном 
река проносится через него стремительно 
пенистым каскадом.

Выше плотины река продолжает при
вольно разливаться по неоглядным про
сторам ложа Цимлянского моря. В канале, 
по которому Дон подводится к шютине, 
вчера к  шести часам вечера вода достиг
ла уровня 16 метров 70 сантиметров. С 
треском рушится ледяная броня реки. 
Еще 130 сантиметров, и вода перехлест
нет через перемычку в котлован. Каждый

час приближает строителей к  этому зна
менательному моменту.

Ца помощь в котлован пришли строи
тели многих районов. Црибыли сотни ма
шин «Союззаготтранса» с Кубани и Ук
раины. Идут последние подготовительные 
работы к затоплению. Вчера завершилась 
эвакуация механизмов, домов и материа
лов из котлована. Все наряды на работы 
с пометкой «море» выполняются в два—  
три раза быстрее, чем прежде.

Гидроузел накануне новой победы. На 
участках состоялись собрания, посвящен
ные предстоящему событию. Агитаторы 
призывают гидростроевцев последние дни 
перед затоплением котлована ознаменовать 
высокими темпами укладки бетона. Строи
тели стали на стахановскую вахту высо
кой производительности труда. Они при
няли обязательство —  за сутки уложить 
5 тысяч кубометров бетона.
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Началось наполнение Карповского водохраналаща

КАЛАЧ-на-ДОНУ, 2 февраля. (ТАСС), мощным насосом донская вода неудержи- 
Механизмы Карповской насосной станции мым потоком заливает сухую сталинград- 
после регулировки и наладки перешли на скун) степь —  дно Карповского водохрани- 
нормальный режим работы. Подаваемая лища.

Продлить срок службы инструмента

< ' % >4?  ̂ s/w. л **ш‘̂ '*'
Наррсный вестибюль станции «Новослободская» новой линии Большого 

кольца Московского метрополитена,
(Фотохроника ТАСС).

По прогрессивным нормам

МШ1СК, 2 февраля. (ТАСС). Коллектив 
Минского тракторного завода соревнуется 
за продление срока службы' инструмента 
на каждой ироизводстввяной шщшции.

На участке, где старшим мастером тов. 
Слюньков, на каждом станке имеются кар
та с режимами резания и памятка для ра
бочего, я которой указав вомер внетрумев-

та, его стоимость и количество о^абаты- 
ваемы!! деталей до первой заточки. Такие 
же карты введены в других цехах завода.

Первые дни работы ш-новону дали хо
рошие результаты.'

Внедревие начинания позволило коллеоь- 
тиву завода сэкономить в январе инстру
ментов ва 80 тысяч рублей.

СЕГЕЖА (Карело-Финская ССР), 2 фев
раля. (ТАСС). Поточная бригада электро- 
пильщика Выгозерского леспромхоза П. П. 
ЗахарешЕо, перейдя на часовой график, 
отказалась от плановых норм. За основу 
новых, щкнрессивньн норм стахановцы 
взяли провзводнтельносгь труда лучших 
элвктронильщяков, сучкорубов и трактори
стов. Новые нормы на 25 процентов пре
вышают плавовыв;. Равьш бригада во

плану должна была за один час загото
вить, подвезти и уложить в штабеля 8 ку
бометров леса, сейчас по прогрессивному 
часовому графику —  10— 11 кубометров.

Работая по-новому, бригада . ежедневно 
доставляет ва склад более 20 кубометров 
леса свщ)х плава.

В С!егсжсюом в быговерехои леспромхо
зах на прогрессивные нормы при часовом 
графике переходят маогве поточно-ищ- 
плексныв бр1нгады.
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Результаты
самоуспокоенности

Иа протяженЕИ ряда яет Алекеандров- 
ЬкЕЙ район по добыче рыбы занилал одно 
вз первы! иест в нашей области. Успела- 
жв александровцев гордились все рыбаки 
области.

Но вот уже больше года об александ- 
ровцах так положительно не отзыва
ются. В 1951 году рыбная промышлен
ность района не выполнила план рыбо- 
Хобычи. Колхозы и бригады гослова недо
дали государству 1.096 центнеров рыбы. 
Не лучше идет добыча рыбы и в нынеш
нем году. Графив срывается из пятиднев
ки в пятидневку.

Почему же алекеандровцы отстали? 
Почему они не выполняют план рыбодо- 
jtblHH?

Успехи прошлых лет вскружили голову 
то ги м  руководителям рыбодобывающих 
предприятий и колхозов района. Они пе
рестали замечать ошибки и недостатки в 
своей работе, самоуспокоились. Когда 
план рыбодобычн первого полугодия 1951 
года был сорван, многие руководящие ра
ботники рыбной промышленности спокой
но говорили; €Ничего, времени впереди 
еще много, наверстаем упущенное».

Закончился третий квартал, район 
впять не выполнил план рыбодобычи. 
Создалась явная угроза срыва годового 
плана. Но и это тревожное положение не 
вызвало беспокойства у руководителей 
рыбной промышленности района.

Вмейто настойчивой организаторской 
работы, оказания повседневной практиче
ской помощи рыболовецким бригадам, 
рыбакам и рыбачкам руководители рыбо
консервного завода и моторно-рыболовной 
станции стали заниматься выискиванием 
различных «объективных» причин для оп
равдания своего плохого руководства. Так, 
например, они ссылаются на «неблаго
приятную промысловую обстановку», ко
торая якобы установилась в районе с на
чала 1951 года и не улучшилась до на- 
ртоящего времени.

Однако факты показывают, что эти 
ссылки на «неблагоприятную обстановку» 
есть не что иное, как попытки прикрыть 
неорганизованность и безответственное 
отношение к выполнению государсгвенно. 
го цлана. Если бы промысловая обста
новка была неблагоприятной, то средний 
вылов на рыбака в 1951 году был бы, 
несомненно, ниже вылова прошлых лет. 
А на самом деле каждый рыбак в минув
шем году добыл в среднем рыбы на 6 
центнеров больше, чем в 1950 году.

О больших возможностях не только 
выполнять, но и значительно перевыпол
нять план, которыми располагает район, 
свидетельствует и опыт передовиков со
циалистического соревнования. Там, где 
был хорошо организован промысел, кол
хозы, бригады, рыбаки и рыбачки с 
честью выполнили свои обязательства. 
Так, например, рыболовецкие бригады 
колхозов имени Свердлова, имени Сталина 
и имени Буденного годовой план выпол
нили к 1 ноября и до конца года дали 
государству по 5 0 0 - ^ 0 0  пудов рыбы 
сверх плана. Досрочно выполнили свои 
годовые производственные задания и мно
гие бригады гослова.

И таких примеров немало. Стало быть, 
причина отставания кроется не в какой- 

VTO «неблагоприятной промысловой обста
новке», а в том, что у руководителей ры
бодобывающих предприятий и ряда кол
хозов притупилось чувство ответственпо. 
сти за выполнение плана, и они ослабили 
руководство рыбодобычей.

Руководители и инженерно-технические 
работники рыбоконсервного завода и мо
торно-рыболовной станции часто бывают 
на местах промысла, в колхозах и рыбо- 
довецких бригадах. Но от этого дело не 
хдучшается. Так, например, мастера ло

ва, техники н инженеры моторно-рыболов
ной станции почти всю вторую половину 

-прошлого года находились безвыездно в 
колхозах. Но инбпк из них, вместо оказа
ния практической помощи на нестах, 
занимались регистрацией фактов, сбором 
различных сведений для докладов дирек
тору моторно-рыболовной станции.

В колхозе имени Ворошилова весь сев. 
тябрь, например, находился старший 
экономист станции тов. ^Бурмистров. Этот 
ответственный работник возвратился в 
МРС, ничего не сделав. Вскоре после зто- 
го «для организации промысла рыбы» 
дирекция МРС командировала в этот кол
хоз техника лова тов. Лапина. Подобно 
Бурмистрову, не побывав даже на местах 
промыслов и ничего не сделав, но истече
нии срока командировки вернулся в МРС 
и Ланин.

Долгое время находился в колхозе 
имени Микояна мастер лова тов. Бату
рин. Колхоз из пятидневки в пятидневку 
срывал график рыбодобычи, опытных ры
баков правление колхоза снимало на 
другие работы, но, вместо устранения на 
месте этих недостатков, Батурин, зареги
стрировав факты, вернулся в МРС.

В отставании рыбной промышленности 
района повинны и руководители райкома 
ВКП(б) и райисполкома. Нельзя сказать, 
что райком ВКП(б) и райисполком вовсе 
не руководили рыбодобычей. Наоборот, 
почти на каждом заседании бюро райкома 
ВЕП(б) и райисполкома обсуждаются те 
или иные вопросы, связанные с рыболов
ным промыс.том. Неоднократно обсуждался 
ход рыбодобычи на пленумах райкома 
ВКЩб) и собраниях актива, на сессиях 
районного Совета. Каждый раз принима
лись хорошие решения, разрабатывались 
мероприятия, направленные на повышение 
темпов рыбодобычи, но дело от этого не 
улучшалось. В райкоме ВКП(б) и райис
полкоме вскоре забывали об этих реше
ниях и меро1приятиях, не организовали их 
исполнение.

Отсутствие должного контроля за вы
полнением решений райкома ВКП(б) и 
райисполкома породило факты неднсци. 
п.тинированности отдельных руководящих 
работников рыбной промышленности, при
тупило у них чувство ответственности за 
выполнение плана рыбодобычи.

Райком ВЕП(б) в начале января провел 
собрание партийного и хозяйственного ак
тива, на котором были обсуждены итоги 
работы рыбной промышленности за 1951 
год и задачи на 1952 год. Но ..^никакого 
перелома и сдвига в работе рыбодобываю
щих предприятий и колхозов после этого 
собрания не произошло. Собрание прошло 
на низком уровне. Готовилось оно наспех. 
На нем не были вскрыты причины срыва 
плана рыбодобычи в 1951 году, не были 
разработаны мероприятия для успешного 
выполнения плана в текущем году. Соб
рание даже не приняло никакого решения 
по обсужденному вопросу.

Во многих колхозах плохо используют, 
ся такие эффективные орудия лова, как 
плавежные и ставные сети, стерляжьи 
морды, фитили, котцы и другие ловушки, 
недооценивается разрозненный лов.

Рыбная промышленность —  одна из 
важнейших отраслей хозяйства в Алек
сандровском районе. Она должна нахо
диться под постоянным контролем мест
ных партийных и советских организаций.

Задача райкома ВКП(б) и райисполко
ма, всех рыбаков, работников рыбной 
промышленности —  правильно организо. 
вать труд, обеспечить досрочное выполне
ние государственного плана рыбодобычи.

В. НОВОСЕЛОВ.
ААЕКСАНДРОВО. (Наш соб. норр.).

Накануне гоголевских дней
Секция литературы и искусства Том

ского отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и науч
ных знаний обсудила ход подготовки к  
столетию со дня смерти Н. В. Гоголя.

На заседании секции были обсуждены 
««Есты лекций о Гоголе. Текст лекции

кандидата филологических наук Ф. 3. Еа- 
нуновой «Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» был одобрен, рекомендован к чте
нию с последующим изданием ее в виде 
стенограммы. Была рекомендована к чте
нию также лекция В. А. Сенкевича 
«Жизнь и деятельность Н. В. Гоголя».

Музы кальны й лекто рий  в А с и н о
В поселке Асино состоялось 

)1гузыкального лектория.
Первую концерт-лекцию на тему «Как 

слушать музыку» прочел тов. Большаков.

открытие В лекции-концерте приняли участие сим
фонический оркестр областной филармо
нии и солисты тт. Иванова, Горшкова, 
Зубчаннков.

'^N4. V '

ч. V
И

1к)ллекта:в полуа^гоматнопо це̂ ха № 2 Томского подшишшкового завода 
досрочно закончил вьшолнеяне нроиэводствешюго плана 1951 года и сверх пла
на изготовил продукции на 437.600 рублЫ1. Коллектив цеха хорошо работал в 
январе. Сверх месячного задания изготовлено 15 тысяч колец.

Ы социалистическом сореюнованив первенство удерношают смены мастероя 
Маятурюва и Галишева.

На снимке; Раиса Киселева, стаяочшща-стахановка смены мастера Манту
рова. Она сменную норму вызжмшяет ва 140 ороцешов.

Фото Ф. Хит{мшевяча.

Равняться по передовикам
Расширять социалистическое 
соревнование по профессиям

Претворяя в жизнь постановление VI
пленума ВЦСПС, многие фабричные и за
водские комитеты стали больше уделять 
внимания руководству социалистическим 
соревнованием по профессиям. Об этом 
ярко свидетельствует тот факт, что десят. 
ки тысяч участников соревнования не 
только выполняют, но я перевыполняют 
свои обязательства.

Наиболее правильно организовано со
ревнование по профессиям на Томском 
подшипниковом заводе.

Недавно здесь подвели итоги еоревно. 
вания и передовикам различных профес
сий присвоили звание лучших.

Звание «лучшая шлифовщица» при
своено М. П. Леонтьевой. Она выполняет 
норму выработки на 190— 200 процентов 
пря отличном качестве выпускаемых ею 
изделий, приняла станок на социалисти
ческую сохранность и содержит его в 
отличном состоянии, имеет личное клеймо 
и лицевой счет экономии. Свой опыт ста
хановской работы тов. Леонтьева охотно 
передает другим станочникам цеха.

Заводской комитет совместно с админи
страцией присвоили звание «лучший 
экономист» Н. В. Литвиновой. Она в шли. 
фокальном цехе № 3 систематически про
водит мероприятия, споеобствующпе росту 
производительности труда, снижению се
бестоимости продукции, внедрила лицевые 
счета экономии.

На этом же предприятии'звания «луч
ший нормировщик» удостоена Г. В. Жуко
ва. По инициативе тов. Жуковой в шли. 
фовально-еборочном цехе INI 1 на всех 
операциях внедрены расчетно-технические 
нормы, что обеспечило значительное по
вышение производительности труда рабо
чих. Тов. Жукова постоянно занимается 
анализом брака и находит пути к устра
нению его.

Неплохо организовано социалистическое 
соревнование hĵ  профессиям на заводе 
резиновой обуйи; швейной фабрике Хг 5.

На Асиновском лесозаводе звание «луч
ший рамщик» присвоено Ф. С. Минькову. 
Этот стахановец выполняет норму выра. 
ботки на 127 процентов, хорошо исполь
зует механизм и дает продукцию отлично
го качества. Во всесоюзном социалистиче
ском соревновании рабочих ведущих 
профессий Т9В. Миньков добился отлич
ных показателей. Приказом Министра 
лесной промышленности СССР ему при
своено звание «лучший рамщик лесо. 
пильно-деревообрабатывающего производ
ства».

На Могочинском лесозаводе первенство 
в соревновании по профессиям завоевал 
рамщик М. А. Уланов. Во всехоюзном со
циалистическом с01ревнованни рамщиков

он завял второе место. Ежу прнсвоево 
звание «лучший рамщик».

Среди мотористов электропил предприя. 
тий треста «Томлес» на первое место 
вышли моторист электропилы Калтайского 
леспромхоза, новатор производства Т. Ф. 
Шмаков и моторист электропилы Красно
ярского леспромхоза А. С. Орлова. Каждо. 
му из них присвоено звание «лучший 
электромоторист». Лучшими тракториста
ми предприятий треста «Томлес» явля
ются водитель трактора Калтайского лес
промхоза Н. П. Петров и водитель тракто
ра Ннбегинского леспромхоза С. Г. Черков.

В социалистическом соревновании по 
профессиям отличились токарь Томского 
электромеханического завода имени В. В. 
Вахрушева В. А. Абдрашитов. Средне, 
прогрессивную норму он выполняет на 
165 процентов. На этом же заводе луч
шим формовщиком является Л. А. Полуя
нова. Свое социалгастическое обязательство 
она перевыполняет в два раза.

По итогам социалистического соревнова
ния по профессиям в промышленных 
предприятиях Томска и области звание 
лучших присвоено 127 рабочим и работ
ницам, инженерам и техникам. Президиум 
областного совета профсоюзов решил всех 
передовиков, загоевавших почетное зва
ние, занести на областную доску почета 
облпрофсовета.

Итоги социалистического соревнования 
по профессиям показали также, что мно
гие фабрично-заводские, местные комите
ты и хозяйственные руководители не уде
ляют достаточного внимания организации 
и руководству соревнованием рабочих по 
профессиям. На предприятиях местной 
промышленности, в МТС, на предприятиях 
коммунального, хозяйства, пищевой про
мышленности (на хлебозаводе, хлебокомби
нате,- фабрике «Красная звезда») и других 
профсоюзные организации и хозяйствен
ные руководители не добиваются проведе
ния в жизнь постановления VI пленума 
ВЦСПС, в котором соревнованию по про
фессиям уделяется много внимания и 
придается большое значение.

Задача профсоюзных организаций и хо
зяйственных руководителей —  добиться 
широкого развертывания соревнования по 
профессиям с тем, чтобы с начала текуще
го года привлечь всех трудящихся к уча. 
стию в этом соревновании, направить его 
на успешное вьшолнение государственно
го плана по всем качественным и количе
ственным показателям.

В интересах широкого развертывания 
соревнования по профессиям нужно прак. 
тиковать обмен опытом передовиков 
предприятий и учреждений, обобщать 
опыт стахановцев по каждой профессии и 
широко его распространять.

Боевая задача энергетиков
Бурный рост промышленности и дру

гих отраслей народного хозяйства нашей 
великой Родины, требующий широкой 
электрификации заводов, фабрик и дру
гих предприятий, ставит перед советски
ми энергетиками как боейую задачу —  
строжайшую экономию электроэнергии.

Энергетики города Томска в 1951 году 
вложили иного труда в дело использова
ния имеющихся резервов экономии элек
троэнергии, рационального ее использова
ния.

Одним из основных показателей эко
номного расходования электроэнергии и 
культуры эксплуатации энергохозяйства 
является величина коэфициента мощности 
(косинус «Фи») промышленных пред
приятий и энергосистемы в целом. Вели
чина косинуса «Фи» может колебаться в 
пределах от 0,5 до единицы. Чем ближе 
приближается косинус «Фи» s  единице, 
тем полнее иснользуется электроэнергия.

В г. Томске принят ряд мер по повы
шению коэфициента мощности. Так, в 
1951 году косинус «Фи» доведен до 0,81 
по всей городской энергосети н до 0,815-—  
по крупным предприятиям. Повышение 
коэфициента мощности достигнуто за счет 
проведения мероприятий по упорядочению 
электрохозяйств предприятий и за счет 
установки компенсирующих устройств.

В 1951 году предприятиями г. Томска 
было установлено в два раза больше ком- 
паненрушвщ уехррйств, чем в 195Q jro-

ду. Однако все эти меры все еще недо
статочны.

Дело в том, что руководители многих 
предприятий недооценивают важность за
дачи повышения коэфициента мощности и 
не принимают решительных мер к упоря
дочению энергохозяйства. Недопустимо 
низка величина коэфициента мощности на 
томском заводе резиновой обуви. В 1951 
году она составила величину 0,77. Энер
гетики и технологи завода не занимаются 
использованием резервов повышения коэ
фициента мощности, не следят за расхо
дованием электроэнергии. На заводе счи
тается обьгчньш явлением, когда оборудо
вание загружено только на 50— 70 про
центов. Например, блок М  5 имеет 6 
вальцев, нз которых обычно работает 4 
вальца, а 2 вращаются вхо-лостую. Таким 
образом, мощный мотор оказывается загру
женным только на 60 процентов. Точно 
так же загружены блоки AIJvl 3 и 9.

На подстанции завода установлены 4 
трансформатора с различными характери
стиками (разные напряжения короткого 
замыкания), что не позволяет им нор
мально работать. Вследствие этого схема 
коммутации подстанции не обладает необ
ходимой гибкостью, оперативные пере
ключения затруднены, в некоторых слу
чаях невозможно произвести переключе
ния в сети без остановки агрегатов и це
хов.

На заводе есть план мероприятий по 
оовьшпнвш. коэфициента мощности на

1952 год, составленный главным энерге
тиком тов. Гавриленко, но он не конкре
тен, не подкреплен соответствующими 
расчетами. Очевидно, что этот план яв
ляется формальной отпиской Главному 
управлению Министерства химической 
промышленности.

Большое значение в деле стимулирова
ния работы по повышению косинуса «Фн» 
имеет правильное применение положения 
Министерства о премировании энергетиков 
за экономию электроэнергии. На заводе 
резиновой .обуви этого нет.

Не лучше обстоит дело с повышением 
величины коэфициента мощности и на 
ряде других предприятий Томска. В 1 9 Й  
году на махорочной фабрике косинус 
«Фи» составил величину 0,7, по артели 
«Еожмех» ■—  0,72, по артели «Керамик» 
—  0,71, по заводу «Республика» —  
0,73.

Совершенно иначе в 1951 году реши
ли вопрос повышения коэфициента мощ
ности энергетики и технологи подшипни
кового и электромеханического заводов.

На подшипниковом заводе (главный энер
гетик тов. Ж ук) были проведены изме
рения нагрузки, по всему электромо
торному парку и после этого произведена 
соответствующая замена электродвигате
лей. Большое вниманце уделяется борьбе 
с холостыми ходами электромоторов и 
трансформаторов, а также качественному 
ремонту электромоторов. На высоковольт
ных подстанциях завода составлена и осу
ществлена экономически выгодная схема 
работы силовых трансформаторов. В 
ревулыате нроводаняых мершршшдЗ об*

щий коэфнциент мощности по заводу за 
вось 1951 год составил величину 0,9, а 
в декабре —  0,93.

Достигнутые результаты повышения 
коэфициента мощности для подшипниково
го завода не являются пределом. Здесь 
есть все возможности дальнейшего повы
шения косинуса «Фи» за счет внедрения 
рационализаторских предложений ста.ха- 
новцев, а также за счет точного выпол
нения плана мероприятий повышения 
коэфициента мощности, намеченного на 
1952 год. Особое внимание нри этом дол
жно быть обращено на уменьшение по
требления реактивной энергии в ночное и 
ереднедневяое время.

В 11352 году перед энергетиками города 
Томска стоит задача —  закрепления и 
улучшения достигнутых результатов.

В планах мероприятий по повышению 
коэфициента мощности и по внутризавод
ской рационализации должна быть преду
смотрена более полная загрузка электро
двигателей и трансформаторов, борьба с 
холостыми ходами электродвигателей и 
трансформаторов, установка статических 
конденсаторов высокого и низкого напря
жения,’ использование на полную мощ
ность работающих синхронных двигате
лей, замена асинхронных двигателей син- 
хронньши, где это позволит сделать тех
нология производства.

Пет сомнения, что важная государст
венная задача по использованию резервов 
увеличения коэфициента мопщости в про
мышленности томскими энергетиками в 
у 952 году будет выполнена.

Б. ИВАНОВ, 
iMpsHTop ToucKVO энергосбыта.

Р Е М О Н Т  Т Р А К Т О Р О В

Выше напряжение в труде!
С В О Д К А

•  ходе ремонт а тракторов и сельхозмат ап в М Т С  
Томской област и н а 1 февраля 1952 г. (в процент ах)

« 5 *
Ш якеяоваш п М ТС Тракторн П л у т Сеяакн Культива

торы

1 Парбигсхая 1 0 8 ,9 70,5 1 0 8 Д 77,9
t ОгарицЫвехая 100,0 93,0 63,2 62,5
8 Высокоярская 100 111,5 83,5 83,0
4 Красноярская 93.5 83,5 100 83,5
5 Аенновская 89,8 64,4 95,3 100
6 ГалЕинская * 85,2 82.4 105,1 116,6
7 Чажемтовекая 83,0 80,0 75,0 95,4
8 Уртамскэя 82,3 50,0 60,9 85,8
9 Крыловская JDIQ 80,0 100,0 25,0 —

10 Пофосинская 78,5 71,5 67,7 91,8
11 Пышкянская 76,5 42,9 55,5 35,0
12 Коломинская 75,6 79,2 72.5, 80,0
13 Сергеевская 73,4 65,5 48,0 42,8
14 Рождественская 73,3 44,4 60,0 59,1
15 Митрофановская 71,9 58,0 97,0 55,6
16 Чаинская 71,5 82,0 81,4 75,0
17 Ювалинская 70,5 67,3 75,6 90,7
18 Ворововская 68,8 46,8 54,4 104,5
19 Чердатская 66,7 37,5 55,0 63,6
20 Гынгазовская 65,4 73,0 78,8 73,8
21 Рыбаловская 65,3 39,7 51,5 59,1
22 Ключевская 63,6 . 64,5 46,9 65,0
23 Баткатская 63,5 71,6 67,5 78,4
24 Турунтаевская 62,5 64,0 48,8 60,0
25 Тунгусовская 62,1 50,0 68,8 15,0
26 Громышевская 61,9 40,8 51,2 50,0
27 Зырянская 60,6 45,4 35,6 38,5
28 Кривешеинская 59,6 70,3 95,4 60,0
29 Светлянокая 58,7 •40,0 41,4 29,2
30 Чилийская 54,4 56,9 90,7 90.0
31 Туганская 52,5 61,5 / 41,8 47.7
32 КорниловскаП 51,5 44,2 12,0 20,0 '
33 Гусевская 47,0 33,3 6,9 67,8
34 Томская 42,4 56,7 39,3 44.5
35 Ыолчановская 37,5 31,8 21,4 18,3

Машинно-тракторные станции области
в январе вели ремонт тракторов и сель
хозмашин неудовлетворительно. Только 
пятнадцать МТС уложились в установлен
ный графив. В январе отремонтировано 
тракторов ва одну треть меньше, чем в 
декабре.

Под угрозу срыва поставлен ремонт ма
шин в Мрлчановской, Томской, Корнилов
ской и Гусевевой машинно-тракторных 
станциях. Это объясняется тем, что руко
водители отстающих МТС не привлекли 
на ремонт всех трактористов и других 
работников тракторных бригад, не ввели 
двусменной работы в мастерских, не до
бились правильной организации труда ре
монтников и не организовали среди них 
действенного социалистического соревно
вания.

Ряд МТС в погоне за количеством, во
преки установленному графику, ремонти
ровал в первую очередь менее изшошен- 
ные тракторы и при том таких марок, 
работа над которыми менее трудоемка. 
Например, Ключевская МТС уже пол
ностью закончила ремонт колесных трак
торов и резво отстала с ремонтом гусе
ничных тракторов. Б ряде машинно-трак
торных станций, в том числе Кривошеия- 
скоц, Светлянсвой и Тунгуеовевой, не 
принимают никаких мер к  тому, чтобы 
обеспечить завершение ремонта газогене
раторных тракторов. Большинство МТС 
еще не приступало в ремонту тяжелых 
гусеничных тракторов С-80, С-60, СГ-65, 
хотя известно, что ремонт этих тракторов 
наиболее сложный и трудоемкий и затя
гивать его недопустимо. Почти во всех 
МТС есть тракторы, требующие восстано
вительного ремонта, но эта серьезная ра
бота оттягивается на конец сезона.

Ремонтные работы в большинстве МТС 
еще далеки от своего завершения, и если 
количество отремонтированных тракторов 
во многих МТС превышает две трети пла
на, то по объему сделано еще немного бо
лее половины. Оставшиеся тракторы тре
буют большего ремонта, чем те, которые 
отремонтированы.

Теперь при ремонте больше будет встре
чаться трудностей и с запасными частя
ми. Отдельные МТС —  Гррмышевская, 
Корниловская, Томская и другие —  ра
сточительно расходовали запасные части, 
пренебрегали реставрацией деталей и до
пустили перерасход запасных частей про
тив установленных норм.

Для того, чтобы обеспечить досрочное 
окончание ремонта тракторов и сельско
хозяйственных машин, во всех МТС долж
на быть развернута работа по реставра
ции запасных частей, экономии черных 
и цветных металлов. Необходимо широко 
использовать имеющийся опыт по рестав
рации деталей, осуществить рационализа-

венного 
средств.

Задача МТС —  оказать колхозам все
мерную организационную, а там, где не
обходимо, техническую и материальную 
помощь в проведении ремонта инвентаря 
н транспортных средств.
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Х О К К Е Й

На кубок области по русскому хоккею
Победа команды ,Динамо“

На днях состоялась полуфинальная 
встреча на кубок области по русскому 
хоккею между командами «Торпедо» и 
«Динамо». Первая половина игры закон
чилась со счетом 1 : 1 ,  вторая половина 
игры прошла без результата. По положе
нию розыгрыша командам было дано доба
вочное время -— 30 минут. За это время

динамовцы сумели забить в ворота коман
ды «Торпедо» четыре мяча, пропустив в 
свои один.

Со счетом 5 : 2 в.пользу «Динамо» за
кончилась эта интересная встреча. Коман
да «Динамо» вышла в финал розыгрыша 
кубка области.

К . ОКИШЕВ.

Розыгрыш первенства города по русскому хоккею  
среди юношеских команд

Начался розыгрыш первенства города 
по русскому хоккею среди юношеских 
команд. В розыгрыше принимают участие 
восемь юношеских команд спортивных об
ществ «Динамо», «Спартак», «Искра»,
«Труд», команда хоккеистов трудовых ре-
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зервов и другие. Игры на первенство бу
дут проведены в один круг, розыгрьнп 
закончится в начале марта.

Команда-победительница розыгрыша бу
дет награждена пщюходящим призом я 
грамотой городского комитета по делам 
физической культуры и спорта.

В
1 февраля в автомотошколе «Согозза- 

гоггррса» состоялся выпуск шоферов.
Сейчас в школе начинаются занятия 

груш ш  шоферов для лесной цронышлен.

а в т о м о т о ш к о л е
ногти нашей области Сюда съехалис! 
курсанты из Парабельского, Томского  ̂
Зырянского в других районов областн.

л.

торские предложения ремонтников, ис
пользовать натериалы по обмену опытом 
из картотеки «СельСО», которая имеется 
в каждой МТС.

Работу по реставрации деталей следует 
производить как внутри МТС, так и на 
заводах гор. Томска.

Реставрированные детали должны но 
только использоваться при ремонте трак
торов, но и резервироваться на складах 
для проведения технических уходов в пе
риод полевых работ.

Большой объем оставшейся работы по 
ремонту тракторов и в особенности. при
цепного инвентаря требует большого тру
дового напряжения от механизаторов МТС. 
Строжайшее соблюдение трудовой дисцип
лины, выполнение дневных норм выра
ботки каждым ремонтником, правильная 
организация и учет труда, распорядитель
ность и оперативность со стороны руко
водителей МТС, механиков —  все это не
пременные условия успешного проведения ... 
ремонта. , й

Ни в коей мере не должно ослабляться 
внимание к качеству ремонтных работ, н 
обеспечению высокой эксплуатационной 
надежности тракторов и машин.

(Соблюдая принцип пооперационного 
контроля в процессе ремонта, необходимо 
проводить тщательнее испытание отремон
тированных тракторов при приемке с 
обязательным контрольным осмотром дви
гателя и других агрегатов после обкатки.

В феврале необходимо провести повтор
ную взаимную проверку качества ремон
та. Главной задачей этой повторной про
верки должен быть контроль за исправле
нием дефектов и недостатков, обнаружен
ных при первой проверке, а также про
верка ‘качества всех вновь отремонтиро- 
ванных тракторов.' В задачу проверочной 
комиссии должно также входить выявле
ние причин плохого качества ремонта а 
способов их устранения.

Одновременно с ремонтом тракторов и 
прицепного инвентаря должна интенсивно 
развернуться работа по ремонту и изго
товлению новых сцепок для сельскохозяй
ственных машин и орудий с таким расче
том, чтобы к концу ремонта каждый трзЕ&- 
тор имел комплект необходимых прицеп
ных машин и орудий вместе со сцепками. \  
Это позволит полностью использовать каж- < 
дый трактор на полную мощность с лю
быми прицепными машинами и орудиями. •

В большинстве колхозов, обслуживае
мых станциями, неудовлетворительно про
водится ремонт конного сельскохозяйсг- ..

'tV.
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Сделать благоустроеннЬш, кулЬтурнЫм 
каЖдое общежитие для молодЫх рабочих

В нашем 
обицежитии

Четыре года тетгу назад в шшген об-
Шежитяи поселилась новенькая рабмни- 
Ца. сеннадцатилетняя Маша Чягулива. 
Она только что приехала кз сельской 
Нестностн, не звала города, не освоилась 
с работой, была несмелой в замкнутой. Ra 
помощь ей пришли работницы, живущие 
е ней в одной комнате. Они помогли ей 
хорошо освоить профессию, расширить 
кругозор, подготовиться в вступлению в 
комсомол. Сейчас комсомолка Маша Чигу- 
хина —  стахановка. Она аанимается в 
кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина читает разнообразную хи- 
тературу, посещает кино и театр.

В пашен общеяситни созданы хорошие 
условия для того, чтобы работницы приоб
ретали культурные вавыкн, повышали 
свой идейно-политический и общеобразо
вательный уровень, училиса

Более девяноста молодых работниц жи
вут в чистых и уютных комнатах. И ак
тив общежития, в каждая из девушек по. 
стоянно следят за санитарным состоянием 
комнат, добиваются чистоты в порядка в 
них. Члены кружка рукоделия, который 
работал в нашем общежитии, вышили, 
связали скатерти, салфетки, шторы. Все 
ВТО создало уютную, располагающую к от
дыху и занятиям обстановку. В каждой 
комнате имеется радио.

В хорошо оборудованном, просторном 
красном уголке можно прочитать свежие 
газеты и журналы, заняться настольными 
играми. Здесь имеется сцена для выступ
лений кружков художественной самодея
тельности, которые работают у нас в об
щежитии. Руководит атими кружками на
ша воспитзгельница А. С. Абзамилова. В 
красном уголке часто проводятся беседы, 
вечера художественной сах^одеятельности, 
читательские конференции. В прошедшем 
Г!ыу молодые работницы прослуша-ти 39 
лекций, докладов и бесед, провели чита
тельские конференции по книгам А. Пер- 
венцева «Честь смолоду», В. Ажаева 
«Далеко от Москвы» и другим. Сейчас 
мы коллективно читаем «Педагогическую 
поэму» А. Макаренко.

Большинство девушек, живущих в об
щежитии, учится Для тех, кто посещает 
школу рабочей молодежи, выделена спе
циальная комната, созданы все условия 
для выполнения домашних работ. 32 мо
лодых работницы учатся в кружках по 
изучению биографии товарища Сталина и 
истории паргии, в начальных комсомоль
ских политкружках.

Занимаются наши девушки и спортом. 
Каждое лето во дворе общежития обо
рудуется волейбольная площадка. После 
работы здесь всегда идет оживленная 
игра. Многие занимались летом водным 

.спортом и легкой. атлетикой, участвовали 
в шлюпочном походе. Сейчас многие работ- 
Еицы ходят на лыжах, катаются на конь
ках.

Руководители нашей фабрики заботятся
о том, чтобы мы приобретали ттудовые j 
навыки. В общежитие передана швейная ' 
машина, все девушки сами шьют себе 
одежду.

Культурный, хорошо организованный 
быт помогает нам успешно трудиться на 
производстве. М. Зорина, Е. Шинкевич, 
А. Салтыкова являются примерными' ра
ботницами. На доску почета занесены 
имена Кузьменко и Великановой. Многие 
девушки нашего общежития имеют благо
дарности от администрации фабрики за 
хорошую работу.

Мы будем и дальше повышать культу
ру нашего быта, бороться за то, чтобы 
все девушки учились, щди к новым успе
хам в производстве

Б. КРУГЛОВА, Т. СКОМО^ОХСВА,
Л. ТАЛАЕВА, Д. ПЕЛИПЕНКО,

К. ДОЛМАТОВА, работницы 
Томеной швейной фабрики.

На прояышленвых предвряятяях нашей областя трудятся тысячи мо
лодых рабо1чих. Многие из нид живут в заводских в  фабричных общежи
тиях. Государство отпускает громадные средства на строительство новых 
благоустроенных зданий под' общежития, на развертывание кудьтурыо- 
вшссовой работы среди молодежи.

На ряде предприятий быт молодых рабочих организован хорошо, ру
ководители и общественные организации предприятий заботятся о воспв- 
танин и повышении культурного уровня молодежи, на некоторых же пред- 
приягаях этому важному делу не уделяется должного внимания.-

Ниже мы публикуем материалы, в которых освещается положа 
темный опыт воспитательной работы, проводимой в общежитии молодых 
рабочих, н рассказывается о недостатках, имеющихся еще на отдельных 
промышлеиных предприятиях.

Важное, ответственное дело
На досчато» столе кучка карто

фельной шелухи. Околи плиты рассыпан 
мелкий уголь. На небрежно застланных 
кроватях сидят несколько юношей. Одни 
читают, другие переговариваются между 
собой. Невысокий подросток готовит на 
плите ужин. Обитатели этой комнаты —  
молодые рабочие манометрового завода.

Быт молодежи, проживающей в обще
житии по улице Белинского, организо
ван очень плохо. В комнатах с давно 
пе белеными стенами стоит некрасивая, 
грубо сколоченная мебель. На стенах в 
беспорядке развешаны старые плакаты-, 
картинки, фотографии. Пищу готовят в 
каждой комнате, раскладывая продукты на 
единственном столе. Хранятся продук
ты тоже в комнате, так как кладовая 
занята углем; Никто не следит за тем, 
чтобы в общежитии соблюдался элемен
тарный порядок.

—  Совет общежития у нас ив работа
ет. Давно еще когда-то щюверя.ти са. 
нитарное состояние комнат, а' пото.ч 
иерестали, —  говорят молодые работни
цы из комнаты М* 2.

Красного уголка нет; Только немногие 
выписывают газеты.

Выпускники ремесленных училищ, не
сколько лет тому назад пришедшие на за
вод, говорят:

— ^Большую разницу почувствовали мы
м:ежду жизнью в училище и здесь. В 
училище постоянно заботились о нашем 
быте, об отдыхе, а здесь атому мало 
уделяют внимания.

Действительно, секретарь комсомольской 
организации, члены завкома мало 
интересуются, как живут молодые 
рабочие, в чем они нуждаются, как про
водят свой досуг. Иг всего общежития 
только двое учатся в школе рабочей мо
лодежи. Некоторые девушки и юноши ни
чего не читают, редко бывают в кино, 
не посещают театра. Агитатор был 
здесь в течение зимы всего два раза, 
сделал в одной из комнат краткую ин
формацию о текущих событиях и боль
ше пе появлялся. Лекции и доклады в 
общежитии не проводятся.

Администрация и общественные органи
зации завода не вникают глубоко в быт 
молодых рабочих Время от вре
меня в общежитии проводится кое-ка
кой текущий ремонт, медицинские ра
ботники проверяют санитарное состоя
ние комнат, и этим забота о быте моло
дежи исчерпывается. О духовном росте 
молодых рабочих, об удовлетворении их 
культурных запросов здесь заботятся ма
ло.

Некоторые промышленные предприятия 
города построили прекрасные, хоро
шо оборудованные, светлые и теплые 
здания общежитий. В хороших условиях 
живут молодые работницы Томского элек
тромеханического завода пмшги Вахру
шева, в недавно выстроенное здание 
въехали молодые строители этого заво
да. В этом здании оборудованы несколь
ко кухонь, камера храпения вещей, ком
ната для сушки одежды после работы, 
имеется красный уголок. Но следы фор
мального отношения к быту, воспитанищ 
молодых рабочих видны и здесь. В неко

торых комнатах на полу разбросаны 
окурки и бумажки, на столах н тумбоч
ках рассыпаны табак, хлебные крошки. 
Не бывают здесь агитаторы, лекции и бе
седы проводятся редко.

Молодые рабочие, вчерашние воспи
танники ремесленных училищ, не имеют 
еще достаточного жизненного опыта. 
Они требуют в себе повседневного вни
мания и заботы со стороны дирекция 
завода, партийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций, со стороны 
старших товарищей по работе. Мало по
селить молодого рабочего в чистом и 
удобном общежитии, нужно помочь ему 
правильно организовать свой досуг, по
советовать, где ему учиться, как рас
ширять кругозор, нтти в Hojy с жизнью. 
К сожалению, об этом иногда забы1!ают 
руководители предприятий и обществен
ные организации.

Организация культурно-массовой рабо
ты в восьми общежитиях Томского элек
тромеханического завода поручена одному 
воспитателю. Попятно, что при всем же
лании одному человеку трудно охватить 
своим влиянием всех юношей и де
вушек, живущих в разных концах горо
да. Здесь необходима повседневная по
мощь партийной, комсомольской, проф
союзной организаций завода.

Завком организовал шефство коллек
тивов отдельных цехов над каждым об
щежитием, и первое время это начина
ние имело успех. Молодым рабочим по
могли улучшить бытовые условия, чаще 
стали проводиться для них лекции в бе
седы. Но сейчас связь жежду иолоды- 
ми рз1бочими а профсоюзным активом 
опять ослабла.

Еще хуже занимается вопросами бы
та, организацией досуга молодежи ко
митет BJRCM. Чл(ш комитета тов. Зо- 
зу.тя, которому поручено руководить 
этим участком работы, более полугода не 
бывал в общежитиях, не знает, как жи
вут, чем интересуются молодые рабочие. 
Особенно мало внимания уделяется об
щежитиям по улицам Дзержинского и 
Киевской, расположенным далеко от ‘за
вода. Здесь не проводится никакой куль
турно-массовой работы с молодежью.

В общежитиях не организован комсо
мольский актив, который широко развер
тывал бы культурно-просветительную ра
боту, интересова.лся бы каждым отдельным 
комсомольцем и молодым рабочим, жи
вущим в общежитии. Не случайно толь
ко за последние месяцы 30 человек, 
обучающихся в школах рабочей молоде
жи, прекратили учебу. Комитет комсомо
ла не принял мер к  тому, чтобы помочь 
товарищам вернуться в школу.

С каждым годом в городе Томске вы
растают новые корпуса благоустроенных 
общежитий рабочих, строятся новые за
водские и фабричные клубы, открывают
ся красные уголки. Имеются все возмож
ности для того, чтобы хорошо организо
вать быт молодых рабочих, их досуг. 
Нужно только изжить формальное отно
шение к этому важному делу, полнее 
использовать разнообразные методы вос
питательной, культурно-просветительной 
работы.

И. СИНЯЕВА.

Заботиться 
о каждом молодом 

рабочем
в нашем общежитии живет около двух

сот молодых рабочих. За последнее время 
бытовые условия в общежитиях нашего 
завода улучшились; в комнатах чисто и 
уютно, есть хорошо оборудованные крас
ные уголки. В вашем красном уголке 
всегда есть свеМсие газеты, журналы, на
стольные игры. Здесь не менее десяти 
раз в месяц демонстрируются кинофиль
мы, часто читаются лекции, проводятся 
шахматно-шашечные турниры.

Интересно проводит молодежь часы от
дыха в заводском клубе. Там регулярно 
бывают лекции и доклады, устраивают
ся вечера художественной самодеятель
ности, работают разные кружки.

За последнее время мы прослушали в 
клубе завода много лекций, напримеф, о 
международном положении и на другие 
темы С большим интересом посещаем мы 
концерты коллектива заводской художест
венной самодеятельности. Наш коллектив 
выступает на клубных сценах промыш
ленных предприятий города, в подшефном 
колхозе, на смотрах, художественной само
деятельности. Многие наши молодые ра
бочие с увлечением участвуют в работе 
кружков при клубе. На заводе ор
ганизуются коллективные выходы в 
театр.

В общежития часто приходят члены
партбюро, завкома. Они помогают лучше 
организовать наш быт.

Растет культура каждого молодого ра
бочего, расширяется его кругозор, все 
сильнее становится его тяга к знаниям. 
Более 120 юношей и девушек учатся в 
школе рабочей молодежи, многие посе
щают вечерний техникум. Такие рабо
чие, как Васина, Подкопаев, Кузнецова, 
Михеенко, Данилина, Ильин, Ващенко, 
Гришаева, Елисеева и многие другие, но- 
стахановсБи трудятся на производстве и 
успешно овладевают знаниями в школе.

Но в деле воспитания молодых рабо
чих есть еще недостатки. Так, напри
мер, отдельных комсомольцев, нару
шающих правила внутреннего распо
рядка в общежитии, вызывают На засе- 
даЕста бюро, или обсуждают их поведение 
на комсомольском собрании. Выносит, 
ся решение, а потом все про это ре
шение забывают, ,3а дальнейтей судь
бой этб'го товарища комсомольская ор
ганизация не следит, не интересует
ся тем, как он работает над собой. 
Им займутся вновь только в тон случае, 
если он опять совершит какой-нибудь 
проступок. В результате недостаточного 
внимания к каждому молодому рабочему 
у нас имеется значительный отсев уча
щихся из. школы рабочей молодежи.

Болыбе внимания должны уделять 
руконодители завода, партийная и ком
сомольская организации недавним выпу
скникам ремесленных училищ. Они толь
ко начинают жить самостоятельно, не 
умеют правильно распределить свою за
работную плату, неумело используют сво
бодное время. На помощь им должны 
притти старшие товарища.

Работники жилищно-коммунального от
дела нашего завода не всегда быстро от. 
кликаются на нужды молодежи, живущей 
в общежитиях. В нашем общежитии дав
но вышел из строя кипятильник, в крас
ном уго.тке нехватает настольных игр. 
Мы иного раз просили исправить кипя
тильник и приобрести игры, но наша 
просьба остается без ответа.

Нужно с каждым днем улучшать бы
товые условия в общежитиях, заботить
ся о каждом молодом рабочем.

Н. ЧИРКИН,
рабочий роликового цеха подшипнико

вого зааода.

Колхозным электростанциям нужны
опытные кадры

в Чаинскож рабовв иектростанции 
имеются в 13-тн укрупненных колхозах. 
В среднем на каждый электрифицирован
ный колхоз приходится 8 вле&тродвига- 
телей.

Значительных успехов в использовании
электроэнергии добилась ‘  сельхозартель 
имени Сталина, Гришкннского сельсовета. 
Здесь электрифицировано 48 процессов 
колхозного производства: производится 
электромолотьба, очистка и сортировка 
зерна (15 машин), сушка зерна (3 су
шилки типа «Еолхознипа»), стрижка 
овец, приготовление грубых кормов и мно
гие другие производственные процессы. В 
ко.лхозе имеется свой радиоузел.

Хорошие результаты в электри
фикации колхозного производства имеет 
сельхозартель «Заря».

Но во многих других колхозах района 
электродвигатели на полную мощность 
не используются. Это зависит от ряда 
причин, главными из которых являются 
недостаточный уровень подготовки кадров 
колхозных электриков и недооценка их 
роли в организации колхозного производ
ства со стороны правлений колхозов.

Так, например, довольно крупное элек
трохозяйство сельхозартели имени Круп
ской доверено работнику, не имеющему 
прав электромонтера и небрежно обра
щающемуся с техникой. Он не соблюдает 
правил эксплуатации, нередко выводит 
машины нз строя, прявося ходхозу ты
сячные убытки.

Эпергохозяйстав ряда укрупненпай
колхозов (имени Молотова, имени Дзер
жинского) требует дальнейшего рас
ширения, капитального ремонта или ре
конструкции. Осуществление этой задачи 
упирабтея в вопрос о подготовке кадров 
электриков и об изненении отношения к  
ним.

В районе имеются я такие случаи, 
когда руководители отдельных колхозов я 
МТС сами наталкивают электромонтеров, 
машинистов локомобилей на грубые нару
шения правил эксплуатации электрообо- 
рудования. В практике работы ряда код. 
хозов заведующие колхозными , электро
станциями, электромонтеры и машини
сты не принимают участив в обсуа^ 
дении основных задач развития колхоз
ного производства наравне с бригадирами 
производственных бригад и заведующие 
фермами.

Бригадный способ обучения кадров, ор
ганизуемый конторой «Сельэлектро», кур
совая подготовка в школах механизации 
дают свои положительные результаты, но 
этого еще недостаточно. Необходиио ор
ганизовать обучение электриков техниче
скому минимуму на рабочем месте, перио- 
дически созывать семинары электриков. 
Эго мероприятие нужно начать проводить 
в жизнь в самое ближайшее щ>емя. Этого 
требуют интересы дальнейшего развития 
электрификации колхозов.

А. ОСКОЛКОВ,
прораб Тсисной конторы «Сельэлектро*»^

Формальный подход к  организации 
социалистического соревнования

Рыболовецкий колхоз имени Ворошило
ва, Парабельскиго района, успешно вы. 
полнил производственный план 1951 года 
в свои социалистические обязательства. 
Годовой плав рыбодобычи перевыполнен 
на 34 процента. Производительность тру
да на одного рыбака возросла но еравне- 
вню е 1950 годом на 21 процент, значи
тельно увеличились доходы колхоза, по
высился заработок рыбаков.

На общей собрании колхозники ваяли 
социалистическое обязательство —  го
довой плав рыбодобычи' выполнить до
срочно, к 35-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 
дать сверх плана 500 пудов высококаче
ственной рыбы.

План первого квартала колхоз обязался
выполнить к ^  марта.

Парабельский райком партия я райис
полком решили поддержать патриотиче
ский почив рыбаков кодхози нневн Воро.

Шилова, но подошли в vnmy вахиоиу де
лу формально. В колхозы были разосланы 
уполномоченные е заданием помочь прав
лениям нровести общие собрания волхоз- 
ннков и обсудить на них обращение кол
хоза имени Ворошилова ко всем рыбакам 
района.

Но оказалось, что колхозы пе имею*
хозяйственньа договоров е рыбозаводом, 
до колхозов не доведен производственный 
план рыбодобычи на 1952 год. Как же 
при таких условиях рыбаки могут взять 
обязательства по перевыполнению плана! 
Но это обстоятельство не остановило 
уполномоченных. Многие из них формаль
но выполнили задание, провели собрания, 
составили протоко-ты Так были прпвелены 
общие собрания в колхозе имени Кирова, 
имени Дзержинского в других.

Так формально нельзя организовывати 
социалистическое соревнование.

Щ И . ГОНЧАРИВ.

Где купить детские книги?
Приехав в Томск, я хотел купить для

своего еына-дошкольнива детских книг. С 
этой целью я направился в центральный 
магазин облкннготорга. Но в магазине не 
оказалось ни одной детской квягп. Не 
нашел я книг для дошкольников и в дру
гих магазинах, киосках, лотках облкни- 
готорга я «Союзоечати», Оказалось, что

купйть детскую книгу в Томске «чещШ
трудная задача.

Работникам книжной торговли вашей 
области следует помнить о маленьких чи
тателях в стараться удовлетворить их за
просы.

Н. СМИРНОВ.

п о  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  ВЫ С Т У П Л Е Н И Й  

„Р аб о та ть  б ез  плана —  зн а ч и т  р а б о тать  плохо**
Под таким заголовком в 4 газеты 

«Краевое Знамя» от 5 января 1952 года 
опубликована корреспонденция, в которой 
говорилось о недостатках планирования и 
о практике штурмовщины на Томском ин
струментальном заводе.

Главный инженер завода тов. Фоменко

I сообщил редакции, что ворреспояденпи* 
обсуждалась на собрании партопганпзацих 
цеха свбргл и признана правильлой. В на- 

! стоящее время аз заводе проводится раз- 
[работка комплекса мероприятий, направ- 
I ленных к  налажи1ванию ритмичной рабо
ты каждого цеха и завода в целом.

С О В ЕТЫ  А Г Р О Н О М А

Подготовка семян к севу
Т. Д. Лысенко учит, что только путем

хорошего воспитания растений, путем 
создания всех необходимых условий для 
жизни растений можно получить доброка. 

' чественные семена.
Улучшение качеств семян необходимо 

начинать с подготовки их к севу. Если 
даже самым лучшим сортовым семенам 
при хранении их не создать благоприяг- 

'  ные условия, они могут потерять не толь
ко всхожесть, но и про.’.евольствепные ка
чества.

Одним из важных качественных пока
зателей семян является всхожесть. Она 
должна быть не менее 90 процентов. 
Всхожесть семян быеает не одинакова. 
Она зависит от сорта, сроков сева, сроков 
и способов уборки, а также от ыимати- 
ческих условий в период уборки. В кол
хозах, где агротехнике на семенных уча
стках удаляют должное внимание, где по. 
сев и уборку проводят в лучшие агротех
нические сроки, всхожесть семян всегда 
хорошая. Это показывает передовой опыт 
колхозов Бакчарского, Каргасокского и 

г ряда других районов.
В Томской области в некоторые годы в 

период уборки урожая стоит прохладная 
погода, выпадает большое количество 
осадков. Такая погода отрицательно ска. 
выкается на всхожести семян. Но зародыш 
у них в большинстве случаев остается 
живым, здоровым. Это обычно относится к 
таким семенам, которые находятся в про. 
Щессе так называемого послеуборочного 
дозревания.

Процесс послеуборочного дозревания за
ключается в том, что в течение этого пе
риода в зерне происходя'1 еще некоторые 
качественные изменения; большое количе
ство неустойчивых, растворимых веществ 
постепенно переходит в более стойкие 
Аоедшеши —  крадни. белое в прочее.

Зародыш зерна, не прошедшего послеубо
рочного дозревания, не прорастает, а, 
следовательно, и не дает всходов.

Академик Т. Д. Лысенко вскрыл осо
бенности послеуборочного дозревания се
мян и разработал метод повышения всхо
жести таких семян, который заключается 
в воздушно-тепловой обработке их.

Практика колхозов нашей области под
твердила, что воздушно-тепловой обогрев 
семян, имеющих низкую всхожесть, но 
хорошую жизнеспособность, дает замеча. 
тельные результаты.

Учитывая исключительную ценность 
предложенного академиком Т. Д. Лысенко 
метода, надо широко применять воздушно- 
тепловую обработку жизнеспособных, но 
некондиционных по всхожести семян с 
последующей проверкой их в лабораториях 
госсеминспекцин.

Академик Т. Д. Лысенко сов<5тует про
водить .массовую обработку проветрива
нием и обогревом также и кондиционных 
семян. Этим можно повысить не только 
всхожесть, но и энергию прорастания се
мян;

Воздушно-тепловую обработку всех се. 
мян зерновых культур необходимо обяза
тельно организовать в каждом ■ колхозе. 
Эта работа нетрудоемкая, и она щедро 
оправдает себя.

Способов воздушно-тепловой обработки 
сеияй существует несколько.

Самым эффективным способом предпо. 
севной обработки семян с целью повыше
ния их всхожести и энергии прорастания 
является обогрев семян на солнце. Он 
производится в теплые солнечные дни. 
Семена рассыпаются слоем 5— 10 санти
метров на брезентах или хорошо утрамбо
ванных токах и 3— 4 раза в день перело
пачиваются. Обогрев, в зависимости от 
вяажвосхи сш аа. продолжаете под от

крытым небом 2— 4 дня, а под навесом
5— 6 дней.

Зимой, когда воздушно-тепловой обогрев 
в естественных условиях проводить нель
зя, он проводится в зерносушилках. Луч
шими сушилками для этого являются 
ПЗС-3 и «Колхозница».^ В колхозе «Куль
тура севера», Пудинского'района, 80 цент
неров яровой пшеницы прогрева.лись на 
сушилке ПЗС-3, и повысили всхожесть с 
73 до 92 процентов.

Для увеличения пропускной способно
сти помещений, в которых проводится 
обогрев семян, оборудуются деревянные 
стеллажи в 2— 3 яруса. Семена насы
паются на стеллажи слоем 5— 7 санти
метров и в период обогрева часто перело
пачиваются. Обогрев при температуре 
30— 35 градусов продолжается 3— 5 
дней.

В колхозе имени Ленина, Парабельского 
района, обработанная таким способом пар- 

I тпя семян пшеницы в 140 центнеров 
повысила всхожесть с 77 до 92 процен
тов. В колхозе «Красный пахарь», Шегар- 
ского района, всхожесть 40 центнеров 
пшеницы была повышена таким сиособом 
с '̂ 56 до 90 процентов.

Задача колхозов области состоит в том, 
чтобы создать такие условия сушки и 
хранения семян, при которых они могли 
бы пройти весь процесс послеуборочного 
дозревания, пе понижая своих качеств.

Первостепенное значение имеет также 
влажность семян, которая не должна пре
вышать 14— 15 процентов.

Семена, как и всякий живой организм, 
дышат. Дыхание сопровождается поглоще
нием нз воздуха кислорода и выделением 
углекислого газа. Чем выше влажность 
зерна, тем усиленнее происходит процесс i 
дыхания, а в результате усиленного дыха- i 
ния повышается также я температуру, | 
происходит растрата запасов питательных ! 
веществ зерпа. В результате усиленного i 
дыхания наблюдается самосогревание зер
на, зерно, как говорят, «горит». Образуют
ся гнилостные процессы, зародьпп портит- , 
сд, и всхожесть семян утрачивается. Се- ‘

иена, имеющие повышенную влажность, 
теряют свою всхожесть также и под 
влиянием низкой температуры.

Посевной материал, доведенный до вы
соких кондиций, должен быть, кроме то
го, хорошо очищен и отсортирован.

Сорняки не только заглушают куль
турные растения, отнимая у них влагу и 
питательные вещества, но и содействуют 
распространению болезней и появлению 
вредителей.

Колхозы области в достаточном количе
стве снабжены зерноочистительными ма
шинами: веялками, веялками-сортировка
ми, триерами и т. д. Машинно-трактор. 
ные станции располагают сложными зер
ноочистительными машинами. Необходимо 
умело и производительно использова’уь 
эти машины, правильно организовать 
труд колхозников, занятых на очистке 
семян.

Кроме того, что семена должны быть 
чистыми от сорняков и других примесей, 
они должны быть крупными и выравнен- 
ны.ми по своим размерам.

Крупные и выравненные зерна дают 
крепкие ростки, сильные и дружные всхо
ды. Это объясняется тем, что более круп
ные зерна содержат больший запас • пита
тельных веществ, обеспечивающих пита, 
нпе зародыша в начальный период его 
развития.

Колхозы и МТС должны шире внедрять 
комплексную подготовку семян к севу, 
механизируя все процессы. Хорошо органи
зована работа по комплексной подготовке 
семян к посеву в колхозе «Путь Октяб
ря», Пышкино-Троицкого района. Здесь в 
состав агрегата входят сушилка «Колхоз
ница», клейтои и зерноочистительная 
машина ВИМ. Агрегат ежедневно дает 
80—'-100 центне-ров коядицио'нных- семян.

Тпцательно очистив семена от сорняков 
и других примесей, а также отсортировав 
их, следует ликвидировать, там где 
она есть, зараженность семян грибны
ми^ заболеваниями. Ряд колхоеов на
шей области недостаточно уделяет 
внимания борьбе е головней, не про

травливает семена, вследствие чего голов
ня приносит большой ущерб урожаю. Так, 
в колхозе имени Молотова, Тугаиского 
района, посевы яровой пшеницы были 
поражены твердой головней на 2,4 про
цента. В колхозе имени Василевского, это
го же района, посевы ячменя были зара
жены твердой головцей на 1,3 процента.

Грибные заболевания зерновых куль
тур не только снижают урожай, но и от
рицательно влияют на продовольственные 
качества получаемой продукции.

Наши зерновые культуры могут пора
жаться несколькими видами головни —  
твердой, пыльной и стеблевой.

Для борьбы с головней применяются 
различные способы протравливания се
мян. Против твердой головни применяют, 
ся ядовитые порошки, которыми опыли
вается зерно. Наиболее распространенны, 
ми ядовитыми порошками, применяемыми 
для протравливания семян, являются 
препарат «АБ» и гранозан. Препарат 
гранозан ценен тем, что он употребляет
ся при протравливании семян пленчатых 
культур (овес, ячм ен/и др). и заменяет 
собой формалин, е которым работать 
сложнее. ^

Против пыльной головни применяют 
термическое (тепловое) протравливание, 
так как споры этого грибка находятся 
не на поверхности, а внутри зерна.

Одним из могучих средств повышения 
урожайности ЯВ.ЛЯ6ТСЯ яровизация семян. 
Академик Т. Д. Лысенко разработал тео
рию стадийного развития однолетних се
менных растений, которая и легла в осно
ву яровизации —  массового агротехниче
ского приема предпосевной обработки се
мян.

Теория Т. Д. Лысенко в кратких чертах 
сводится к следующему: развитие расте
ния складывается из отдельных этапов —  
стадий, сменяющих друг друга. Стадии 
характеризуются особыми качественными 
изменениями в развитии растения. Ярови
зация и является первоначальной стадией, 
которая может проходить и в зеленых рас

тениях в поле, и в egpia трояувпшхел ■
рост семенах.

Для того, чтобы растение прошло ста
дию яровизации, необходимы определен
ные условия внешней среды. Этими уело, 
внями являются вода, воздух и темпера
тура. Стадию яровизации зеленые расте
ния проходят и в условиях поля, но зна
чительно медленнее, так как температура 
весной не всегда соответствует такой 
температуре, какая необходима для про
хождения растением первоначальной ста
дии его развития. Создав необходимые 
условия, можно заставить семена пройти 
стадию яровизации до высева их в поле.

В этом и заключается огромное хозяй. 
ственное значение яровизации, обеспечи-i 
вающей HOiBbimeHHe урожайности.

Посев яровизированными семенами на’
б— 8 дней сокращает вегетационный 
период, т. е. период развития растений 
от посева до созревания новых семян.

В погодных условиях нашей обла  ̂
сти этот метод предпосевной обработки 
семян имеет для колхозов особенно ваас- 
ное значение, так как применение его 
ускоряет развитие растений, в связи й 
чем быстрее наступает плодоношение й 
урожай увеличивается.

Этот ценнейший агротехнический приеи 
должен явиться для каждого колхоза обя» 
затеяьным правилом.

Техника яровизации семян весьма пр<и 
ста, и ее быстро можно освоить.

Тщательная подготовка семян к посеву,, 
использование всех достижений, которыми 
располагают наука и передовой опыт, —» 
неотложная задача каждою колхоза.

Задача научно-исследовательских уи. 
режденийГ руководителей колхозов и спе
циалистов сельского хозяйства заклю
чается в том, чтобы полностью внедрить 
в жизнь оправдавшую себя советскую 
систему семеноводства, совершенствовать 
и улучшать ее в отдельных звеньях, в 
ближайшее время перейти на сплошные 
сортовые посевы.

А пш нш  Б. ГРИГОРЬЕВ.
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Итоги выполнения плана развития 
народного хозяйства Болгарии за 1951 год

СОФИЯ, 2 феврмя. (ТАСС). Сегодня 
|дееь опубликовано сообщение Государст. 
венной плановой гсомиссни  ̂о вьшолнении 
взфоднохозяйственного плана народной 
республики Болгарии за 1951 год.

Еак видно из сообщения, объем валовой 
Ьродукции предприятий республиканского 
снаиения возрос по сфаннению е 1950 го
дом на 19 процентов и продукции пред
приятий местного звачения —  на 18,8  
процента.

В истекшем году болгарская промьпп- 
зсенноетъ освоила производство ряда новых 
папшн, в том числе дизельных моторов, 
■Лекгрическях трансформаторов ж гене- 
рзтров, лифтов и т. д.

По сравнению е 1950 годом в 1951  го
ду значительно повысился урожай зерно
вых культур.

Продолжалось хозяйственное ■ органя- 
«щвовное ухрешюнив трудовых хооиера-

тивно-земледельческих хозяйств. Возросла 
техническая оснащенность сельского хо
зяйства. Число машинно-тракторных стан
ций увеличилось к  концу 1951 года до 
115.

В результате широко развернувшегося 
строительства и крупных ■ капитальных 
вложений (на 40,6 процента больше, чем 
в 1950 году) в прошлом году в строй 
действующих предпрйятий вступили хи
мический комбинат имени Сталина, завод 
паровых котлов, ряд электростанций, 
прядильная фабрика имени Эрнста Тель
мана и многйе другие предприятия.

Повысилось благосостояние трудящихся. 
Фонд заработной платы увеличился на 
12,6' проц.

Новые успехи были достигнуты также 
в области торговли, здравоохранения, 
просвещевЕЯ и культуры.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Обсуждение на пленарном заседаний Генеральной 
Ассамблеи ООН социальных вопросов а так наз, 

проблемы беженцев
ПАРИЖ, 3 февраля. (ТАСС).

Издание книг в Венгрии
БУДАПЕШТ, 8 фецрахя. (ТАСС). В Вен- 

дрии в 1951 году было издано книг на 
90 проц. больше, чем в 1950 году. Боль
шин офосом пользуются среди читателей 
труды В. И. 1енивв и Й. В. Сталина. 
Общий тирах произведений В. И. Девина, 
изданных на венгерском языке со дня 
освобождения страны, превысил 1,5 млн. 
■кзезшдяров, общий тирах произведепий

И. В. Сталина ‘—  3 млн. «Кратадй курс 
истории ВКП(б)» вышел в 7-ми изданиях 
общим тиражом в 560 тыс. экземпляров.

Большими тиражами издаются книги 
советских писателей я русских классиков, 
труды советских ученых и книги о до
стижениях советской науки. Увеличились 
также тиражи изданий произведений 
классиков венгерской литературы.

Сообщение правительства Монгольской 
народной республики

УДАН-БАТОР, 3 февраля. (ТАСС). Се- 
годня в Улан-Баторе опубликовало прави
тельственное сообщение, в котором гово
рится, что сегодня из Улан-Батора спе
циальным поездом выехали црцдставитоли 
трудящихся столицы и аймаков республи
ки для встречи на государственной грани
це траурного поезда с телом покойного 
премьер-министра Иовгольской народной

республики наршала Чойба.лсан».
В сообщении также указывается, что 

траурный поезд с телом премьер-министра 
МНР Чойбалсана прибывает в город Улан- 
Батор 5 февраля 1952 года и что по ре
шению Совета министров Монгольской 
народной республики гроб с телом марша
ла Чойбалсана будет установлен в боль
шом зале Дома цравительства.

Обращение Хо Ши Мина к народу
ПРАГА, 2 февраля. (ТАСС). Агентство 

Телепресс передает:
По сообщению Вьетнамского информа

ционного агентства, президент демократи
ческой республики Вьетнам Хо Ши Мин, 
выступая 27 января по радио, заявил, что 
в течение прошлого года вьетнамский на
род достиг значительных успехов.

«После победы, одержанной нашими 
войсками в пограничном районе осенью 
1950 года, —  сказал Хо Ши Мин, —  на
ша армия предприняла б последователь
ных насту'пательных операций и уничто- 
акцла свыше 38 тысяч вражеских солдат и 
Цицерон. Эти победы одержаны благодаря 
гсроизиу, проявленному личным составом 
нашей армии, и благодаря безграничной 
поддержке нашего народа».

Хо Ши Мин указал, что большие успе
хи также дости1 вуты в звовомичевкой.

культурной и других областях. «В эконо
мической области, —  заявил он, —  мы 
создали национальный банк Вьетнама, 
объединили руководство нашими экономи
ческими и финансовыми делами и доби
лись хороших результатов в соревновании 
за увеличение выпуска продукции. Мы 
унифицировали сельскохозяйственный на
лог».

Президент Хо Ши Мин заявил, что для
успешного проведения контрнаступления 
необходимо, чтобы народ ^Вьетнама еще 
теснее сплотился с братскими Народами 
Лаоса и Камбоджи и с другими народами, 
борющимися в настоящее время за неза
висимость, свободу и мир.

В заключение Хо Ши Мин призвал ар
мию и народ приложить все усилия для 
того, чтобы в 1952 году одержать еще 
более замечательные победы.

Пленар
ному заседанию Генеральной Ассамблеи 
ООН были представлены вчера на рас
смотрение проекты резолюций по социаль-, 
ным вопросам, принятые третьим комите
том.

Как известно, в этих резолюциях, на
вязанных комитету представителями анг
ло-американского блока, обходились мол
чанием важнейшие вошросы социально
го обеспечения трудящегося населения 
капиталистических стран, такие, как стра
хование по безработице, бесплатное обу
чение детей, вопросы медицинской помо
щи, страхование по болезни, старости и 
инвалидности, попечение о материнстве 
и детях и другие.

Делегация Советского Союза настаива
ла в третьем комитете на включении всех 
эггих вопросов в программу работы Эконо
мического и Социального совета и комис
сии по социальным вопросам на 1952—  
1953 гг. Однако эти важнейшие спра
ведливые требования, выдвинутые делега
цией СССР и поддержанные делегациями 
Украины, Белоруссии, Польши и Чехосло
вакия, не были приняты англо-американ
ским большинством комитета.

Та же картина повторилась вчера и на 
пленарном заседании Генеральной Ассам
блеи ООН, где предложения делегации 
СССР были отклонены 26 голосами пред
ставителей англо-американского блока. За 
эти предложения голосовали 11 делега
ций, в том числе делегации СССР, Украи
ны, Белоруссии, Польши, Чехословакии, 
Саудовской Аравии, Сирии, Пакистана и 
др. 13 делегаций, и среди них делегации 
Афганистана, Ирана и др^ воздержались 
при голосовании.

Затем докладчик третьего комитета 
представил на рассмотрение пленарного 
заседания доклад по так называемой «про
блеме помощи беженцам».

Еак уже сообщалось, представитель Бе
лорусской ССР вносил на рассмотрение 
третьего комитета проект резолюции, в 
котором отмечалось невыполнение прави
тельствами США, Великобритании, Фран
ции и некоторых других стран резолюции 
Генеральной Ассамблеи от 12 февраля 
1946 года о поощрении и содействии ско
рейшему возвращению «перемещенных 
лид» на родину.

Проект резолюции предлагал осудить 
политику, проводившуюся международной

организацией по делам беженцев и про
должаемую верховным комиссаром ООН по 
делам беженцев, направленную на под
мену репатриации насильственным пере
селением перемещенных лиц в другие 
страны, а также осудить как несовмести
мые с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и общепринятыми 
нормами международного права попытки 
некоторых государств —  членов ООН, и 
в первую очередь США, всеми способами 
'вербовать перемещенных лиц для подрыв
ной и диверсионной деятельности на тер
ритории Советского Союза и стран народ
ной демократии.

Проект резолюции рекомендовал прави
тельствам указанных выше стран, а так
же и других стран, на территории кото
рых продолжают еще находиться беженцы 
и перемещенные лица, принять меры к 
выполнению указанной резолюции с гем, 
чтобы закончить репатриацию перемещен
ных лиц и беженцев в страны нх проис
хождения в течение 1952 года.

Проект резолюции Белорусской ССР 
был отклонен в тре'гьем комитете боль
шинством голосов, послушных диктату 
американских поджигателей войны. Пред
ставители англо-американского блока до
бились в третьем комитете принятия та
ких решений по вопросу о так называе
мых «беженцах», которые позволяли со
хранить сеть лагерей перемещенных лиц, 
где при попустительстве верховного ко
миссара ООН по делам беженцев идет 
вербовка шпионов и диверсантов для за
сылки их в СССР и страны народной де
мократии, и предоставляли верховному 
комиссару полномочия на получение 
средств от различных правительств, уч
реждений, организаций и частных лиц 
для финансирования этой его деятельно
сти.

Делегат СССР Павлов выступил вчера 
на пленарном заседании Генеральной Ас
самблеи ООН в защиту проекта резолю
ции Белорусской ССР.

Поставленный на голосование пленар
ного заседания проект резолюции БССР 
был отклонен 34 голосами делегаций, воз
главляемых представителями англо-амери
канского блока. Делегации СССР, Украи
ны, Белоруссии, Польши и Чехословакии 
голосовали за этот проект. 15 делегаций, 
в том числе делегации Афганистана, Сау
довской Аравии, Сирии и др^ воздержа
лись при голосовании.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 3 февраля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Еорейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести оборонитель
ные бои с американо-английскими интер
вентами и лисынмановскими войсками, 
нанося нм большие потери в живой силе и 
технике.

Вчера противник на некоторых участ
ках западного и центрального фронтот 
предпринимал яростные атаки на оборо- 
шггельные позиции Народной армии, од
нако был отброшен, понеся потери.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии а отряды стрелков— охотников за 
вражескими'Самодетами сбили три само
лета противника из числа самолетов, 
участвовавших в налетах на районы Вов- 
сана, Муньчхоня, Кансо и Чунхва.

Газета „Де ваархейд" об исткнаом смысле 
затягивания американцами переговоров 

о перемирии в Корее
ГААГА, 3 февраля. (ТАСС). Газета «Де 

ваархейд» поместила статью своего лон
донского корреспондента, в которой разоб
лачается истинный смысл затягивания 
переговоров о перемирии t  Корее со сто
роны американских агрессоров. Газета 
пишет: «Получено сообщение нз Токио, 
согласно которому государственный депар
тамент Соединенных Штатов Америки дал 
указание генералу Риджуэю через недав
но прибывшего в Японию Джона Фостера 
Даллеса о том, что мирное урегулирова
ние корейского конфликта «пока нежела
тельно и нецелесообразно». Эта инструк
ция была подготовлена государственным 
департаментом США после переговоров 
Трумэна с начальниками военных штабов. 
В ней говорится: '^Урегулирование в 
ближайшем будущем корейского конфлик

та пока является нежелательны* ввиду
: нерешительной позиции, которую заннма.
! ют западноевропейские страны в отношв- 
\ НИИ проведения американской политики в 
Европе». Дело в том, что пока американ
ские предложения относительно финанси
рования и осуществления программы во
оружения и создания так называемой ев
ропейской армии не приняты всеми стра
нами, включая и Англию, «предпочти
тельней, чтобы представители америкая- 
ского командования в Корее не стреми- ■ 
лись К достижению быстрых результатов 
при переговорах с северокорейцами».

Далее цинично заявляется: «Заключе
ние мира в Корее сразу ослабит между
народное напряжение, что известным об
разом повлияет на перевооружение Запад
ной Германии и вьгаолнение программы 
вооружения Западной Европы и Японии».

С о б ы ти я  в Тунисе

Военные действия во Вьетнаме
ШАНХАЙ, 3 февраля. (ТАСС). По со

общению радиостанции «Голос Вьетнама», 
войска Народной армии окружили боль
шую группировку вражеских войск в го
роде Хоа-Бинь (в 60 километрах юго-за
паднее Ханоя).

В сообщении говорится: «Уничтожив 
семь вражеских укрепленных пунктов, в 
том числе артиллерийскую позицию, во 
время наступления, предпринятого 7 ян
варя на удерживаемый французами глав
ный город провинции Хоа-Биш^; народ
ные войска плотным кольцом окружили 
•город.
■ За период с 7 по 24 января в этом

районе было сбито 8 вражеских самолетов 
из числа самолетов, пытавшихся доста
вить вооружение окруженным француз
ским войскам.

Многие вражеские солдаты, патрулиру
ющие за пределами города, сдаются в 
плен народным войскам, застрелив своих 
командиров.

За период с 7 по 24 января на хоа- 
биньском фронте войска французских 
агрессоров потеряли 10 рот, 8 самолетов, 
1 танк, 11 броневиков и грузовиков, 14 
артиллерийских орудий, 22 пулемета, 8 
радиопередатчиков и много винтовок и 
другого военного снаряжения».

Делегации США, Англии и Франции сорвала 
обсуждение корейского вопроса Генеральной 

Ассамблеей
ПАРИЖ, 3 февраля. (Спец. корр. ТАСС).

Вчера днем на так назьшаемом объединен
ном заседании Политического и второго и 
третьего комитетов, незаконно созван
ном по указке делегаций США, Англии и 
Франции, продолжалось обсуждение их 
резолюции, предусматривающей отказ от 
обсуждения вопроса о независимости Ко
реи на нынешней сессии Генеральной Ас
самблеи.

Выступившие в защиту этой резолюции 
делегаты Австралии, Перу, Эквадора, Ка
нады, а также ее авторы —  делегаты 
США и Англии назойливо повторяли уже 
разоблаченное несостоятельное утвержде
ние, будто бы обсуждение корейского во
проса на нынешней сессии Генеральной 
Ассамблеи может помешать ведущимся в 
Корее переговорам о перемирии.

Заместитель главы делегации СССР 
Я. А. Малик в своем выступлении вскрыл 
подлинные причины нежелания и боязни 
делегаций США и других стран амери
канского лагеря обсуждать корейский во
прос. Он показал, что за этим кроется 
стремление США продолжать свою интер
венцию в Корее и расширить свою агрес
сию на Дальнем Востоке.

Малик предложил, чтобы первый коми
тет приступил немедленно к обсуждению' 
стоящего на повестке дня первого коми
тета корейского вопроса и принял соот
ветствующие меры, направленные на то, 
чтобы содействовать успешному заверше
нию переговоров о перемирии в Корее.

Это предложение делегации СССР было 
поддержано делегациями Украины, Бело
руссии, Польши и Чехословакии.

В заключение прений Я. А. Малик от
ветил на некоторые замечания по поводу 
заявления советской делегации по обсуж
даемому вопросу, сделанные представите
лями стран американского лагеря.

После окончания прений проект резо- 
[̂юции США, Англии и Франции, а так

же предложение делегации СССР были по
ставлены на голосование.

Делегации США удалось, используя 
послушное ей механическое большинство, 
протащить свою резолюцию и отклонить 
предложение делегации СССР. Тем самым 
айериканские агрессоры и их пособники 
показали, что они боятся обсуждения ко
рейского вопроса, боятся разоблачения 
перед всем миром преступного характера 
американской интервенции в Корее.

ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАСС). Вечерние 
газеты сообщают, что в городах Тунис и 
Сфакс продолжается забастовка, несмотря 
на то, что срок всеобщей 24-часовой за
бастовки истек сегодня в 00 часов. Еак 
сообщает газета «Се суар», в районе мы
са Бон французские войска продолжают 
проводить карательные операции. Вчера 
в городе Сфакс полиция, разгоняя трудя
щихся, ранила 11 человек, трое из кото
рых находятся в тяжелом состоянии. Мно
гочисленные аресты произведены в Сфак- 
се и Сахеле.

Газета «Се суар» приводит высказыва
ния тунисских трудящихся, которые сви
детельствуют о том, что всеобщая заба
стовка тунисского народа прощла с боль
шим успехом и подъемом.

ПАРИЛС, 2 февраля. (ТАСС). Сообщения 
утренних парижских газет свидетель
ствуют о том, что всеобщая 24-часовая 
забастовка тунисского народа прошла вче
ра с большим успехом. Газета «Юманите» 
пишет, что в городе Тунисе превратили 
работу все докеры, рабочие цементных за
водов, почтовые служащие, ремесленники, 
трудящиеся табачных и многих других 
предприятий. Были закрыты школы, рын
ки и магазины. В европейской части го
рода также большинство магазинов было 
закрыто.

Арабские кварталы Туниса были оцеп
лены отрядами моторизованной полиции, 
во многих местах установлены пулеметы. 
В городе арестованы сотни людей.

В городах Гулетт и Марса бастовали 
докеры, работники коммунального хозяй
ства и трудящиеся многих предприятий. 
В Монастире и других городах забастовка

была всеобщей. В городе Редейеф создан 
комитет единства действий, в состав ко
торого вошли представители от коммуни
стической партии Туниса, партии «Нео- 
дестур». Всеобщего объединения профсовэ- 
зов Туниса и Всеобщего союза тунисских 
трудящихся. Несмотря на угрозы властей, 
многие французские чиновники присоеди
нились к забастовочному движению, вы
разив, таким образом, свою солидарность 
с героической борьбой тунисского народа.

Вчера коммунистическая партия Туни
са направила в Организацию Объединен
ных Наций специальный меморандум. 
Этот документ был вручен делегацией Ту
нисской кпммуппстичесЕой партии пред
седателю VI сессии Генеральной Ассам
блеи ООН, председателю Совета Безопасно
сти и главам делегаций. В нем изложена 
история колониального господства Фран
ции в Тунисе, разоблачается официаль
ная версия о «цивилизаторской миссии» 
францувских колонизаторов и показаны 
результаты зверской эксплуатации тунис
ского народа и природных богатств стра
ны. Коммунистическая партия в этом ме
морандуме напоминает о тех обещаниях, 
которые были даны французским прави
тельством и союзниками военного времени 
тунисскому народу, когда он героически 
боролся против немецко-фашистских за
хватчиков. Как известно, эти обещания 
были торжественно подтверждены Атлан
тической хартией и Уставом Организация 
Объединенных Наций. Тунисский народ, 
говорится в меморандуме, требует, чтобы 
эти обещания были выполнены и чтобы 
ему было предоставлено право самому ре
шать свою судьбу.

Французская печать о положении в Тунисе
ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАСС). ■ Газеты 

«€е суар», «Пари-пресс— Эитрансижан» и 
«Фран-тирер», ссылаясь на заявления 
французских офицеров в Тунисе, сооб
щают, что французские власти использу
ют для подавления сопротивления тушю-

И з в е щ е н и е
5 февраля, в 8  часов вечера, в зале 

областного лектория Томского отделения 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний состоится пуб
личная лекция на тему:

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова

5  февраля — «Три сестры».
6 февраля — «Последние».
7 февраля — «Три сестры».
8  февраля — «Три сестры».
9  февраля — «Директор».
10 февраля дней — «Три сестры»,

' вечером — «Иван да Марья».

Начало спектаклей в 8 часов вечера, 
дне'вных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

5 февраля — новый художественный 
фильм по комедии А. Островского 
«Правда — хорошо, а счастье лучше» 
(две серии). Начале сеансов в 2, 5, 8, 
11 часов. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 5 февраля — художественный 
кянофильм «Небесный тихоход». Нача
ло сеансов в 1Q-30, 12 -30 , 2 -30,
4 -3 0 , 6 -30 , 8 -30 , 10-30 . Малый зал. 
5  февраля — . художественный фильм 
«В дальнем плавашш». Начало сеансов 
в 3-30, 5-30, 7 -30, 9 -30 , Принимают
ся коллективные за|явкв.

Дом офицеров. 5 февраля —j художе
ственный фильм «Русский вопрос». 
Начало сеансов в 8 и 10  часов вечера, 
касса с 6 часов.

В соответствии с решением Томского 
горисполкома от 31 декабря 1951 го
да №  1058 , Томащй городской финан
совый отдел и горкомхоз доводят до 
сведения всех граждан, проживающих в 
городе Томске, что райфинотделы и рай- 
комхозы приступили к регистрации круп
ного рогатого продуктивного скота, нете
лей старше двух лет, быков, лошадей, а 
также автомашин, мотоциклов, велоси
педов и лодок.

В связи с этим все граждане обяза
ны:

зарегистрировать в райфшотделах по 
месту жительства крупный рогатый пхю- 
дуктивный скот (норов), нетелей старше 
двух лет, быков старше двух с полови
ной лет, лошадей, автомашины и мото
циклы личного пользования и в срок до 
1 марта 1 9 5 2  года уплатить установ
ленные сборы;

в райкомхозах по месту яштельства 
зарегистрировать транспортные сред
ства, лошадей и других животных, ис
пользуемых в извозном промысле, и по
лучить на них номерные знаки.

Горфвнотдел,
ropicoMxos.

2— 1

Правлепия колхозов, граждане!
З а кл ю ч а й те  договоры  с тр а хо в а н и я  ж ивотны х!
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Механическая прачечная
доводит до сведения всех граждан 
и организаций гор. Томска о том, 
что производится приемка белья в 
стирку в неограниченном количе
стве.

Адреса отделений:
1) ул. Плеханова, 10 (с 12  ча

сов дня до 8 часов вечера):
2) Коммунистический проспект. 

10  (с 9 часов утра до 5 часов ве
чера):

3) Больничная, 6 (с 8  часов 
утра до 5 часов вечера)..

3—3
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На страхование йринимаются: лошади, крупный рогатый скот, 
овцы и другие животные.

Для заключения договора страхования обращайтесь в инспекции 
или к агенту Госстраха.

Управлеяие государственного страхования 
2—1 по Томской областа.

Томский эксплуатационный участок 
управления малых рек 

доводит до сведения учрегкдеяий и 
организаций, что с 1 февраля произво
дится

заклю чите договоров 
по перевозкам грузов и буксировке 

плотов по малым рекам. '
Обращаться: гор. Томск, ул. Войко

ва, 16, эксплуатациогшый участок.
2— 2

РАБОТАЕТ ЛЫЖНАЯ БАЗА

спортивного общества «Искра*. При 
базе имеются залы настольного тенниса 
для общего пользования.

Адрес базы: г. Томск, Торговая. 
15 а  2—2

ТРЕБУЮТСЯ:
инжеяер-строитель по технадзо

ру, тежник-технолог по холодной 
обработке металлов и резанию, то
кари и слесаря-ичструменгалыци- 
ки 6—7 разряда, разнорабочие, 
дворник. Обращаться: г. Томск, 
проспеагг им. С. М. Кирова, 5.

2— 2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
Томскому горпромторгу

для вновь открываемых торговых 
предприятий заведующие -магази
нами и продавцы по продаже 
стройматериалов, угля, хозтова
ров, обуви, тканей, а также скуп- 
щнки-оценщшш вещей, покупае
мых от населения.

Обращаться: г. Томск, Обруб, 
8 , горпромторг, отдел кадров. 
Тел. 2 3 -66 . 2—1

Гр-Ка Гунтер Нина Васильевна, про
живающая в г. Томске, Тверская, 71 , 
кв. 1, возбуждает дело о расторжении 
брака с гр-иом Гунтером, Виктором 
Александровичем, проживающим в гор. 
Томске, проси, им. Фрунзе. 9 0 , кв, 1. 
Дело слушается в нарсуде 1-го участка 
Кировского района г. Томска.

Адрес редакции: гор Томск, проел, нм Левина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — -^-42, редактора — 37  3 7 , зам. редактора — 37-70, ответ, 
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ского народа бывших гитлеровских сол
дат. Так, согласно заявлению офицеров 
3-го батальона парашютистов иностранно
го легиона, личный состав этого баталь
она на 80 процентов состоит из бывших 
солдат гитлеровского генерала Ромиелд.

«Южно-Украинский в  Северо-Крыя- 
ский каналы» (восьмая лекция из цикла 
о великих стройках коммунизма). Чита
ет Ю. И. Пашкевич.

Шревуются:
преподаватель физического воспвта- 

шга. Обращаться: г. Томск, Соляная
площадь, 2, политехникум:

доверенный врач в аппарат облко- 
опинстрахкассы. Обращаться: г. Томск, 
Татарский пер., 2 2 , облкоопинстрахкас- 
са;

инструктор взрывного дела, водолаз, 
кочегары, матросы, маслентцикн. Обра
щаться; г. То.мск, Набережная р. Томи, 
15, Томский техучасток речных путей 
Обского бассейна: 3—1

каменщики, плотншги, подсобные ра
бочие и электромонтеры. Обращаться: 
г. Томск, Подгорный пер., 4, Томские 
городские электросети, отдел кадров;

2 — 1
рутговодящне работники по сбыту н 

снабшеншо, заведующие складами, за
ведующий гаражом, токари по металлу, 
кочегары, слесаря и грузчшш. Обра
щаться: г. Томск, Сибирская, 5, конди
терская фабрика «Красная звезда», 
отдел кадров;

корректор, старший бухгалтер, бух
галтер, телефонист, монтер по слабо- 
точному хозяйству, газовщики, дворни
ки, сенретарь-машнннстка. Обращаться: 
г. Томск, просп. им. Тимирязева, 9, 
политехнический институт, отдел кадров;

2—1
старший экономнег и грузчики на 

автомашины. Обращаться: г. Томск,
Белая, 3, завод «Республика», отдел 
кадров. 2—1
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