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Выше уровень работы 
народных судов

Па прошедших выборах народных судов 
—  16 декабря 1951 года трудящиеся на
шей области, к^к и всей страны, еще раз 
продемонстрировали свое морально-полити
ческое единство и советский патриотизм. 
Народными судьями и народными заседа
телями единодушно избраны лучшие 
представители народа —  кандидаты блока 
коммунистов и беспартийных. Это вполне 
подготовленные люди, на которых можно 
положиться; они будут честно и квалифи. 
цированно осуществлять советское право
судие, будут беззаветно защищать интере
сы советского народа, интересы строи
тельства коммунизма.

Состав народных судов в нашей обла
сти значительно пополнился и укрепился. 
В составе избранных народных судей 

^  7 человек имеют высшее юридическое
в  образование, 6 человек —  незаконченное 

высшее, 19 —  среднее юридическое обра
зование.

Укрепился состав народных заседателей 
за счет передовых рабочих, колхозников и 
представителей советской интеллигенции.

Долг областного управления Министер
ства юстиции, областного суда, партий
ных комитетов —  оказывать всемерную 
помощь народным избранникам в дальней
шем улучшении всей работы судебных 
орранов.

Действуя на основе последовательного 
применения законов, выражающих волю 
советского народа, карая преступников, 
суд вместе с тем ведет большую воспита
тельную работу, борется с пережитками 
капитализма, еще живущими в сознании 
отдельных граждан.

Важное место во всей судебной системе 
Советского Союза занимают народные 
суды.

Вся деятельность народного суда подчи
нена задаче воспитания граждан СССР в 
духе преданности Родине и делу комму
низма, в духе точного и неуклонного ис
полнения советских законов, бережного 
отношения к социалистической собствен
ности, дисциплины труда, честного отно
шения к государственному и обществен
ному долгу, уважения к правилам социа
листического общежития. Народный суд 
зорко охраняет социалистическую соб
ственность и личную собственность граж
дан.

к  Суды помогают, говорит товарищ 
Сталин, «...создать такую моральную ат
мосферу среди рабочих и крестьян, которая 
исключала бы возможность воровства, 
которая делала бы невозможными жизнь 
и существование воров и расхитителей 
народного добра...».

Каждый народный судья и народный 
заседатель должен дорожить доверием на
рода, являть образец честного служения 
Родине.

Некоторые народные суды, состав кото
рых избирался в 1948 году, допускали 

' серьезные недостатки в своей деятельно- 
сти. Они слабо вели борьбу с нарушения
ми социалистической законности, тру
довой и государственной дисцйплины, с 
расхищением социалистической собствен
ности.

В этих народных судах имели место 
медлительность, а подчас и волокита в 
рассмотрении судебных дел, что значи
тельно снижало эффективность борьбы с 
нарушениями советских законов. Особенно 
грубо нарушались сроки судебного разби
рательства дел в Туганском, Шегарском, 
Асиновском районах.

В ряде народных судов качество рас
смотрения уголовных и особенно граждан, 
ских дел находилось на низком уровне.

Отдельные работники судов не прояв
ляли должной заботы о повышении своего 
идейт-политического уровня, своей де
ловой квалификации.

Народные суды лишь тогда улучшат 
свою работу, когда они будут постоянно 
держать связь с широкими массами трудя
щихся, регулярно отчитываться перед из
бирателями. Но отдельные народные судьи 
прошлого состава —  тов. Жукова из 
Зырянского района, тов. Руденко из Куй
бышевского района, тов. Павлова из Те- 
гульдетского района— ни разу не отчиты
вались перед избирателями. В Каргасок- 
ском, Асиновском, Зырянском, Томском и 
Вокзальном районах не велось никакой 
работы с народными заседателями. Только 
этим можно объяснить тот факт, что часть 
народных заседателей в этих районах не 
принимала участия в деяте.тьности судов.

Недостатки в работе народных судов 
были возможны потому, что многие рай
комы и горкомы партии не оказывали им 
должной помощи. Областное управление 
Министерства юстиции и областной суд 
не обеспечили квалифицированного руко
водства деятельностью каждого народного 
суда.

Надо устранить эти недостатки.
На всех этапах социалистического 

строительства советский суд активно по
могал партии и правительству в решении 
важнейших задач, стоящих перед нашим 
народом. Правильно организованная рабо
та народного суда оказывает огромную 
помощь государству в деле коммунистиче
ского строительства в нашей стране.

Сейчас, когда в деятельности государ
ственных органов внутри страны глав
ным является хозяйственно-организа
торская и культурно-воспитательная 
работа, роль суда в укреятлении советской 
законности, в преодолении частно-собст
веннических пережитков, в борьбе за 
дальнейшее укрепление социалистической 
собственности и повышение государствен
ной дисциплины во всех областях социа
листического строительства намного возро
сла.

Одна из главных задач народных судов 
заключается в том, чтобы постоянно 
укреплять связи с избирателями, внима
тельно прислушиваться в их предложе
ниям и критическим замечаниям и быстро 
устранять отмеченные недостатки. Необхо
димо шире развернуть массово-разъясни
тельную работу среди трудящихся по 
вопросам советского права.

Отчеты народных судей и народных заг 
седателей перед избирателями не только 
обеспечивают контроль широких масс за 
деятельностью народного суда, но являют
ся одной из важных форм воспитательной 
работы народного суда. Во время отчетов 
народный судья на конкретных примерах 
показывает избирателям советский закон 
в действии, рассказывает, как суд выпол
няет возложенные на него задачи.

В январе в районах и городах области 
проходят собрания вновь .избранных су
дей и народных заседателей. На этих соб
раниях должны быть намечены конкрет
ные меры по улучшению работы народных 
судов.

В целях изучения народными заседате
лями основ советского законодательства и 
судебной практики для них в городах 
Томске и Еолпашево должны быть созда
ны лектории, а во всех сельских районах 
—  постоянные семинары.

Нет сомнения, что народные суды на
шей области, .постоянно улучшая свою 
рароту, оправдают доверие, оказанное им 
избирателями.

Государственный план — закон
—  Так нужно -=  

работать 
каждый день

с каждым днем набирает темпы в 
работе коллектив полуавтрматного 
цеха № 1 подшипникового завода, 
которому присвоено звание цеха кол
лективного стахановского труда. 
Здесь все станки переведены на по
вышенные режимы резания, что по
зволило станочникам с первых дней 
нового года работать ритмично, с пе
ревыполнением суточного графика.

Стахановцы цеха успешно борют
ся за увеличение съёма продукции с 
каждой единицы оборудования.

Впереди попрежнему идет смена 
мастера тов. Брагина, которая
прочно удерживает врученный ей 
за стахановские показатели в труде 
переходящий красный вымпел цеха.

Значительного перевыполнения 
сменных норм в январе добились 
станочница Ефимовская, которая
выполняет норму на 33G процентов, 
и станочник Матвеев, который дает 
почти две с половиной нормы в сме
ну. Бригада наладчиков, возглавляе
мая тов. Кожемякиным, обеспечива
ет хорошей наладкой станков
бесперебойную работу оборудования.

V
На Томском деревообрабатываю

щем заводе развернулась борьба за 
точное выполнение производственно
го графика, за снижение себестоимо
сти продукции, за увеличение про
изводительности труда.

В первую декаду января коллек
тив завода перевыполнил производ
ственный план. Впереди идет кол
лектив столярного цеха. Столяры 
тт. Ильин, Гриньков, Иванов выпол
няют каждый день по два сменных 
задания. Хорошо трудится кузнец 
тов. Завадовский. В течение многих 
месяцев он перевыполняет производ
ственные нормы.

V
С начала нового года коллектив 

протезного завода ежедневно выпол
няет производственные задания.

В социалистическом соревновании 
впереди идут коллективы бандажно
го и протезного цехов. Бандажный 

цех в течение первой недели нового 
года выполняет дневные задания на 
140— 147 процентов.

Лучший бандажник тов. Кудря
шев дает в смену две с половиной 
нормы при отличном качестве про
дукции. ^

V
Ряд стахановцев треста сТомся- 

строй» успешно работает в услови
ях сибирской зимы. В последнее 
время на строительстве 24-квартир
ного дома плотники тт. Сухушин, 
Понавица, Дегтярев, молодой камен
щик тов. Шабалин выполняют нор
мы выработки на 120 процентов.

На другом объекте штукатур-ма
ляр тов. Иванов в первые дни теку
щего года освоил новый высокопро
изводительный агрегат для произ
водства малярных работ —  элек
трокраскопульт. Благодаря этому 
производительность труда тов. Ива
нова достигла 180 процентов нормы, i

Ниже своих возможностей
Бакчарский леспромхоз снизил темпы 

заготовки и вывозки леса
в  начале IT квартала прошлого года 

бакчарские лесозаготовители развернули 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годового плана лесозаго
товок и взяли на себя обязательство —  
дать к концу года тысячи кубометров 
делового леса сверх плана в фонд вели
ких строек коммунизма. Они вьшолнили 
годовой план заготовки и вывозки леса на 
15 дней раньше срока, а к концу года 
дали стране 13.000 кубометров деловой 
древесины сверх плана.

Однако, несмотря на эти успехи, анализ 
работы предприятия показывает, что лес
промхоз имеет еще большие возможности 
.для увеличения заготовки и вывозки леса. 
Об этом можно судить хотя бы по тому, 
что не все лесозаготовительные участки 
работали в прошлом году одинаково, и 
перевыполнение плана достигнуто за счет 
передовых участков. Если коллективы 
Андарминского и Захаровского участков 
еще 10 декабря выполнили годовой план, 
то коллектив самого крупного и механи
зированного Подольского участка выпол
нил годовой план лишь на 70 процентов.

Казалось бы, что это обстоятельство 
должно было натолкнуть руководителей 
леспромхоза на мысль о необходимости 
подтянуть отстающий участок с тем, что
бы в новом году добиться значительного 
увеличения темпов заготовки и вывозки 
древесины.

Однако руководители леспромхоза успо
коились на достигнутых успехах и с 
первых дней января допустили резкое от
ставание работы предприятия от графика.

Каждый день леспромхоз должен выво
зить на нижний склад не менее 1.070 
кубометров леса, фактически же 2 января 
вывезено было 773 кубометра, 3 января 
—  765, 4 января —  834, 5-го —  799, 
7-го —  914, 8-го —  798 кубометров 
леса- За 8 дней нового года коллектив 
леспромхоза недодал государству более 
двух тысяч кубометров древесины.

Чем же объяснить такое серьезное от
ставание Бакчарского леспромхоза? В лес- 
Щ)Омхозе не уделяется серьезного внима
ния использованию техники, механизмы 
работают с низкой производительностью. 
Так, средняя выработка на электростан
цию составляет 126 кубометров, узкоко
лейная дорога и все железнодорожное 
оборудование используются на 60 про
центов, а механизированная погрузка со
ставляет только 14 процентов.

Здесь перестали уделять внимание пе
редовым методам заготовки и вывозки 
древесины. Практикой уже доказано пре
имущество заготовки леса укрупненными 
бригадами по методу Тимофея Шмакова, а 
в леспромхозе в последнее время снова 
вернулись к старым методам заготовки 
леса мелкими звеньями. Нередко бывает 
так, что мотористы электропил сами вы
нуждены очищать снег у деревьев, пред
назначенных к валке. Пока моторист 
электропилы занимается несвойственным 
ему делом, механизм простаивает.

Каждый день должно работать' не менее 
восьми трелевочных тракторов КТ-12, а 
работают 2— 3, причем производитель
ность каждого из них едва достигает 25 
кубометров в смену, хотя по условиям 
работы каждым трактором можно вывезти 
не менее 40 кубометров.

Машины часто выходят из строя из-за 
того, что в плохом состоянии волоки.

Все это является результатом наступив
шего в леспромхозе самоуспокоения. С 
первых дней нового года напряжение в 
работе не только це возросло, а, наоборот, 
ослабло-

Благодушие, с которым ' администрация 
леспромхоза, руководители партийной и 
профсоюзной организаций встуншти в но
вый год, передалось и среднему звену 
командного состава предприятия. Некото
рые начальники лесозаготовительных уча
стков, мастера стали хуже заниматься ор. 
ганизацией труда кадровых и сезонных 
рабочих. Начался отлив сезонников из 
леспромхоза. Так, на Андарминском и 
Захаровском лесоучастках сейчас уже 
нехватает 40 лесорубов и столько же 
возчиков с лошадьми.

Администрация леспромхоза смирилась 
с такими недостатками, не уделяет вни
мания предложениям стахановцев. Есть 
факты, когда критику в адрес руководи
телей встречают в штыки. Недавно из 
леспромхоза уволена статистик тов. Золо
тухина за то, что она «не сработалась с 
плановиком». На самом же деле причина 
увольнения совсем другая. Тов. Золоту
хина смело критиковала руководителей за 
их незаконные действия, которые вырази
лись в попытках завысить показатели 
работы предприятия. Эта расправа за кри
тику осталась безнаказанной.

В нача.те осенне-зимнего сезона руково
дители райкома ВКП(б) и райисполкома 
действовали настойчиво и инициативно, 
оказывали . коллективу леспромхоза серь- 
е.зную помощь в развертывании социали
стического соревнования. Это дало в свое 
время положительные результаты. Сейчас 
же районные организации ослабили руко
водство лесозаготовками.

Факты свидетельствуют о том, что лес
промхоз располагает большими возможно
стями, коллектив может и должен с пер
вых дней нового года вести заготовку и 
вывозку древесины строго по суточному 
графику. Но для этого требуется, чтобы 
директор предприятия тов. Теличко, его 
заместитель по политической части тов. 
Нагишев и главный инженер тов. Коше
лев решительно покончили с порочными 
методами «штурмовщины». Они обязаны 
не только сами уделять главное внимание 
полному использованию всей техники, 
но и нацелить на это всех командиров 
производства, весь коллектив. Нужно бы
стрее внедрять передовые методы труда. 
Требуется широкое развитие критики и 
самокритики, чтобы вскрыть все недо
статки и быстро устранить их-

Т. КУРИЛОВИЧ.

Накануне 
ленинских дней

В Ленинграде
ЛЕНИНГРАД, 9 яявяфя. (ТАСС). H(v- 

СТОЯ1ННО распщшотся и иошлакютга но
выми материалами аклпоаищии Депиштрад- 
окото филонала Цештрального музея
В. И. Ленина и квартир-музеев, отра
жающих революционную деятельность 
Владимира Ильича в Петербурге.

За последвее время зиачителъио поиол- 
нен раадел музея, отоб|ражающий деятель- 
нюсть Ильича в период ишюсшраагпюи воен
ной интефюенция и гражданской воины. 
Экспоииравано миюто докуме1шгов, разобла
чающих англо-американских, французских, 
немеогких агрессоров, стремившихся заду
шить молодую Саветокую республику. До
кументы показывают подлую роль ашери- 
КЯ1ИПК.ИТ нмпериалп1СТ0в в оргашизащии 
вооружс!вшюй интервенции, их участие в 
оккупации севера России.

За минувший год Леяииградский фи
лиал и квартиры-музеи В. И. Леншш по
сетило свыше 600 тысяч человек. Эк
скурсанты слушали лекции «Жизнь и ре
волюционная цеятельность В. И. Ленина», 
«Великое содружество В. И. Ленина и 
И. В. Сталине», а также тематичесшо 
лекции по «Краткому курсу истории 
ВЕП(б)».

На Украине
КИЕВ, 9 января. (ТАСС). На предприя

тиях и в колхозах, в совхозах и МТС, в 
учреадонияу и учебных заведениях Украи
ны широко развернулась подготовка к ле
нинским дням. Проводятся лекции, докла
ды и беседы, посвященные жизни и рево
люционной деятельности В. И. Ленина, 
претворению в жизнь ле1ИннС(КИХ заветов, 
всемирно-историческим победам советского 
народа, одержанным под руководсовом ве
ликого продатжателя ленинского дела —  
товарища И. В. Сталина.

Киевский горком ЕП(б) Украины и рай
онные комитеты партии выделили более 
800 коммунистов, кооорые выступают с 
докладами: «28 лет без Ленина, по ленин
скому пути под водительством Сталина», 
«Великое содружество В. И. Ленина и 
И. В. Сталина» и на другие темы. Во 
дворцах культуры, клубах, библиотеках, 
районных партийных кабинетах открылись 
выставки.

Увеличилось число посетителей Киевско
го фил'иала Центральшго музея
В. И. Ленина. Музей понолиидся рядом ху
дожественных произведений.

В Томске

Не ослабляя напряжения
в  прошло* году лесозаготовители Мол- 

чановского деспромАоза активно веля 
борьбу за досрочное вьшолпение годового 
плана лесозаготовок. Коллектив леспром
хоза завершил годовой план 15 декабря, 
а до конца года дал стране сверх плана 
16.000 кубометров древесиньг высокого 
качества.

С начала нового года лесозаготовители 
трудятся, не ослабляя напряжения, уве
ренно приближаются к систематическому 
выполнению суточного графика заготовки

и вывозки древесины. Многие механизато
ры участка Сулзат с первых дней января 
значительно перевыполняют сменные нор
мы выработки, добиваются по.лпого исполь
зования вверенных им механизмов. Трак
торист тов. Былин, моторист электропилы 
тов. Тунгусов, крановщик тов. Горельский 
выполняют сменные нормы на 130— 150 
процентов. Такой же производительности 
труда добились возчики тт. Калинепко, 
Абакумов, Нестеренко, лесорубы it. Ива 
ненко, Яткин и многие другие.

Трудящиеся гор. Томска готовятся 
отметить 28-ю годовщину со дня смер
ти великого вождя трудящихся, осно
вателя нашей большевистской партии 
Владимира Ильича Ленина.

В Доме партийного просвешешгя органи
зована выставка, на которой представлены 
фотоиллюстрации, литература о жизни и 
деятельности В. И. Денина, его бессмерт
ные произведения.

Выставки о жизни * деятельности 
В. И. Ленина организованы также в парт
кабинетах Вокзального и Куйбышевского 
райкомов ВЕП(б).

Вчера в Доме партийного просвещения 
состоялся инструктивный доклад для док
ладчиков и пропагандистов города на те
му: «28 лет без Ленина, под руковод
ством товарища Сталина —  по ленинско
му пути».

На предприятиях, в учебных заведениях
и учреждениях города будут проведены 
лекции и доклады о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Москва^велаким стройкам коммунизма

в ЦК ВЛКСМ

о  ценном почине молодых рабочих 
и специалистов Московского автомобильного 

завода имени И. В. Сталина
Мо.тодые рабочие, конструкторы, техно

логи автозавода предложили развернуть 
борьбу за снижение расхода металла на 
каждой детали, на каждом изделии. В 
кузнечном цехе молодежные бригады 
тт. Кокошка, Иванова, Александрова, Щу
кина и комсомольцы-технологи тт. Ела
гин, Аполеонов и Кириллов за счет внедре
ния ряда технических новшеств и других 
мероприятий обязались сэкономить в на
ступившем году 476 тонн металла. Брига
да т. Кокошка, например, дала слово сбе
речь 50 тонн стали за счет использования 
отходов.

Конструкторы и испытатели отдела 
главного конструктора комсомольцы 
тт. Алексеев, Засорин, Панченко, Молоти- 
лов, Милягин, Дьяконов и другие решили 
внедрить совместно с технологами ряд 
конструктивных усовершенствований и 
благодаря этому сберечь не менее 1.700 
тонн черного и 90 тонн цветных метал
лов.

Работники отделения кузнечных штам
пов в штампо-механическом цехе тт. За- 
говалов, Бескин, Щербаков, Попов, Глаз
ков и другие обязались путем более эф
фективного использования штампов, вос-

станов.чения старых приспособлений и ин
струментов сэкономить за год 20 тонн ле
гированных сталей. Молодые новаторы 
прессового цеха тт. Буров, Кедров, Наза
ров и Смирнов обязались внедрить ряд 
предложений, которые помогут сэкономить 
до конца года 350 тонн металла. Обяза
тельства по сокращению расхода металла 
на каждом изделии приняли молодые ра
ботники литейного цеха.

Инициаторы! соревнования за макси
мальное сокращение расхода металлов 
предложили создать комплексные творче
ские бригады!. В состав этих бригад вошли 
конструкторы, технологи и производствец- 
ники. Они решили разработать и внедрить 
предложения, связанные с экономией ме. 
талла, по всему производственному цик
лу, ввести на рабочих местах лицевые 
счета экономии.

ЦК ВЛКСМ одобрил начинание молодых 
рабочих, конструкторов и технологов авто
завода имени Сталина и рекомендовал ком
сомольским организациям широко распро
странить его на каждом предприятии.

Инициаторы соревнования награждены 
почетными грамотага ЦК ВЛКСМ.

(ТАСС).

9 января Московский трансформаторный! 
завод отправил строителям Сталинградской 
гидроэлектроста1щии два крупных транс
форматора. Это —  первые энергетические 
агрегаты, изготовленные в 1952 году для 
волжской стройки.

С большим подъемом трудится коллек
тив гщедприятия над выполнением новых 
заказов великих строек. В стахановском 
механосборочном цехе, где сооружаются 
электрические машины для Цимлянского 
гидроузла, мпогие сборщики успевают за 
смену сделать вдвое больше, чем преду
смотрено нормой. За первую неделю нового 
года столичный трансформаторный завод 
отправил Цимлянскому гидроузлу десять 
мощных энергетических агрегатов.

Десятки про5гышленных предприятий 
Москвы приступили к выполнению новых 
заказов строителей гидроэлектростанций 
на Волге и Днепре, Главного Туркменского 
канала, «Волгодонстроя». В их адрес от
правляются автомобили, строительные ме
ханизмы, электрическое оборудование, все
возможные материалы и приборы.

Успешно действуют на великих строй
ках машины, выпущенные московским за
водом «Компрессор». Сейчас в цехах этого 
предприятия изготовляется мощные воз
душные компрессоры для строителей Куй
бышевского гидроузла. Три такие машины 
завод отгрузит в первом квартале.

(ТАСС).

Кровельный лист из чугуна
ВОРОНЕЖ, 10 января. (ТАСС). -Коллек

тив Воронежского завода санитарно-тех
нических изделий применив метод лауреа
та Сталинской премии инженера Нико

лаенко, освоил производство кровельного 
листа из жидкого чутуна. Выпущена 
первая партия продукции.
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Отличное выполнение каждой 
лесозаготовительной операции

ДЕРЕВЯНКА (Карело-Финская ССР), 
8 января. (ТАСС). В Деревянском лес
промхозе треста «Южкаре.ллес» выход 
сортовой древесины за послеяний месяц 
превысил плановый на 5,5 процента. Это 
—  результат соревнования коллектива за 
отличное выполнение каждой лесозагото
вительной операции.

Инициатором соревнования выступил 
бригадир поточно-комплексной бригады 
электропильщпк Даниил Борисенков. Про
изводя валку леса, он совершает свою 
операцию так, чтобы в комлевой части 
сваленных хлыстов не оказалось трещин 
и так называемых «козырьков». Этим он

облегчает работу раскряжевщиков.
Следующая за валкой операция —  об

рубка сучьев также выполняется образ
цово. Благодаря этому отпала необходи
мость в рабочем, который раньше дорубли. 
вал сучья на разделочной площадке. Во
дители трелевочных машин, как правило, 
забирают всю древесину подряд, не ос
тавляя ни одного дерева на делянке.

Разметчики и раскряжевщики разделы, 
вают каждый хлыст таким образом, что в 
дрова уходит лишь минимальная часть.

В результате бригада достигла самого 
высокого в леспромхозе выхода деловой 
древесины.

Скоростные методы работы на всех операциях
НПКОПОЛЬ, 9 января. (ТАСС). Сегодня 

коллектив Никопольского машинострои
тельного завода отправил 15^ мощных 
трапспобтеров строительству Куйбышев, 
свой Г ^ .  Почетный заказ выполнен иа 
исглц раР1ьше срока. Это —  результат 
ши'ии'ния скоростных методов работы на 

I В1 ех иперациях.
I В механическом цехе более половины 

гт.шо'шого парка переведено на скорост

ные режимы. Это позволило вдвое совра
тить продолжительность обработки дета
лей 97 наименований.

Благодаря внедрению штамповки в пять 
раз ускорился выпуск изделий в кузнеч
ном цехе.

Соревнуясь .за скоростные методы рабо
ты на всех операциях, машиностроители 
иа восемь часов ускорили изготовление 
каждого транспортера.

Новые способы использования гранулированных
удобрений

На пусковом участке Большого кольца Московского метрополитша. 
На снимке; подземный вестибюль станции «Ботанический сад».

(Фотохроника ТАСС).

Г\ГАТ0В, 8 января. (ТАСС). На полях 
1!аучно-исследовательского института зем
леделия юго-востока СССР в истекшем 
году продолжалось испытание, изучение и 
внедрение в производство гранулирован- 
I ы \ хдобрений. Опыты подтвердили высо
кую эффективность их по сравнению с
М(1111Ч11КОВИДНЫМИ.

' |'ные получили новые материалы, ха- 
1)ак1еризующие особенности действия гра
нулированных удобрений в засушливых 
районах. Они установили, что при приме
нении удобрений в разные сроки состав 
их должен быть не одинаков. Так, напри- i

мер, при внесении-гранулятов под озимую 
и яровую пшеницу во время посева луч
шие результаты получены от удобрений с 
равным соотношением в них органических 
веществ и суперфосфата, а также с преоб
ладанием суперфосфата.

Опытами установлено, что от примене
ния мелких гранул урожай озимой и 
яровой пшеницы возрастает бо.дее, чем 
при внесении крупных гранул.

институт выпускает для колхозников и 
агрономов листовку, рассказывающую о 
новейших способах использования грану
лированных удобрений.

i
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ПОТОЧНО-УЗЛОВОЙ МЕТОД РЕМОНТЛ ТРАКТОРОВ
И з onbima р а б о т Ы  А с и н о в с к о й  МТС

Авализпруя работу передовш проташ- 
лснйых предприятйи, широко внедряющих 
в носледнее время йотояные методы произ
водства, мы пришли к решению— внедрить 
в 1фактпку нашей, Асиновской МТС, но
вый,^ наиболее совершенный поточно-уз
ловой метод ремонта машихшо-тракторного 
парка. В течение трех лет этот метод под- 
верга.тся тщательной отработке и оправ
дал себя как наиболее эффективный и пе
редовой.

Сущность поточно-узлового метода со
стоит в том, что ремонт тракторов произ
водится по принципу потока (движения) 
на нескольких ноточных линиях. В па-

1 ших условиях целесообразно процесс по
точного производства вести на пяти по
точных линиях, на 1-й поточной линий 
разбираются и собираются колесные трак- 

I торы; на 2-й поточной линии идет раз- 
борка и сборка гусеничных тракторов; на
3-й линии ведется ремонт и испытание 
моторов; на 4-й —  ремонт и сборка уз
лов моторной группы и на 5-й поточной 
линии ремонтируются и собираются узлы 
шасси, трансмиссии и ходовой части всех 
марок тракторов.'

Поточные линии включают в себя 
следующие рабочие места:

Наименование линий №№ рабо
чих мест Наименование рабочих мест.

1-я линия находится в монтаж
ном цехе Разборка трактора

Мойна и дефектовка деталей
Комплектование деталей
Сборка трактора — 1 рабочее место.

» j> — 2 s> »
> ь — 3 » >

Сборка трактора и запуск двигателя. 
Устранение дефектов, выявленных после 
Запуска.

2-я линия находится в монтаж
ном цехе Разборка трактора 

Мойка и дефектовка 
Комплектовка
Сборка трактора — 1 рабочее место 

* — 2 » >
* > — 3 ’ > >
> > с запуском двигателя

и испытанием
Устранение дефектов, выявленных 
после запуска трактора

3-я линия находится в моторном 
цехе Комплектовке мотора 

Сборка мотора 
» »

Испытание мотора 
Контрольная проверка мотора

4-я линия Находится в моторном 
цехе Заливка и расточка подшипников 

Комплектовка поршневой группы 
Ремонт регулятора 
Ремонт вентилятора
Ремонт насоса и клапанного механизма 
Ремонт головок блока 
Ремонт Карбюраторов 
Ремойт топливной аппаратуры И баков 
Ремонт топливной аппаратуры дизель
ных тракторов

5-я линия находится в МонтаШ- 
ном цехе

Поточные линии расположены в мон
тажном и моторном цехах параллельно 
друг другу с таким расчетом, чтобы избе
жать, лишних перемещений деталей и уз
лов, исключить всякого рода встречные и 
перекрестные, перемещения тракторов и 
узлов.

Ремонтируемый трактор на поточной

Сборка диференциалов 
Сборка коробок передач 
Ремонт передних мостов ходовой части 
и рулевого >шравлеиия 
Сборка Кареток И передних колес гусе
ничного хода 
Ремонт муфт сцепления 
Ремонт газогенераторных установок 
Ремонт радиаторюв 
Жестяные работы 
Ремонт гусениц И колес 
Р&монт Электрооборудования

линии перемещается с одного рабочего ме
ста на другое по мере окончания рабочих 
операций. Перемещение трактора происхо
дит на специальных тележках.

На первой и второй линиях сборки од
новременно находится 10 тракторов, в том 
числе —  один на разборке, восемь —  на 
сборке и один —  на обкатке.

Описание рабочих мест 
на поточных линиях

Ремонту тракторов, ка к  известно, пред
шествует их приемка па усадьбе МТС от 
тракторных бригад. После приемки тракто
ры и машины ставятся на предремонтпое 
хранение, откуда в порядке очередности и 
графика ремонта поступают в ремонтную 
мастерскую.

Общие рабочие места 
1-й и 2-а поточных линий

Место N: 1 —  полная разборка тракто
ров всех марок на отдельные агрегаты, 
которые, в свою очередь, потом разбирают
ся подетально. При разборке допускается 
частичное обезличивание деталей за ис
ключением базисных, которые маркируют
ся инвентарным номером трактора. На 
этом же рабочем месте проводится предва
рительная обмывка деталей керосином, 
после чего они поступают на рабочее ме
сто JM1 2, в моечное отделение.

Рабочее место снабжено наборами клю
чей съемников и гаражным краном с 
талью, а также ящиками для мелких де
талей и крепежа.

Место Ns 2 —  мойка и дефектовка де
талей.

Мойка проводится на моечной машине, 
после чего все вымытые детали дефекту- 
ются и развозятся по складским помеще
ниям и рабочим местам. Вентиляторы, ре
гуляторы и масляные насосы моются в 
собранном виде и дефектуются па рабочих 
местах там, где они ремоптпр^тотся.

По технологии ремонта все годные дета- 
лп должны поступать в комплектовочное 
отдел.ение (рабочее место № 3), но за 
недостатком помещения в условиях нашей 
МТС комплектование агрегатов и узлов

пропсходит на рабочих местах поточных 
линий. Рабочее место № 3 фактически 
отсутствует. Рабочее место Л? 2 оборудо
вано верстаками, стеллажами для дета
лей, моечной машиной и столом с 
набором контролыю-измерйтельпых инст
рументов Для дефектовки. Первое и второе, 
рабочие места яв.ляются общими для 
первой и второй поточных линий. Разде
ление потока происходит на четвертом ра
бочем месте первой поточной линии.

1-я поточная линия—  
ремонт колесных 

тракторов
Рабочее место № 4. Здесь проводится 

ремонт базисных деталей —  проверка ра
мы но линейке, установка пробок в 
изношенные резьбовые ‘ отверстия с на
резкой новой резьбы, расточка поса
дочных мест для гнезд в чулках зад
него моста и поперечного вала транс- 

■ миссии, ремонт резьбовых отверстий 
под переднюю подушку оси, наварка 
плоскостей рамы по месту посадки карте
ра коробки передач, обработка плоскостей 
и установка накладок под переднюю-бал
ку и радиатор, выверка положения кар
тера коробки передач по высоте и направ
лению но продольной оси. По окончаний 
операций на этом рабочем месте рама 
устанавливается па тележку и передви
гается на пятое рабочее место,

Место № 4 снабжено тележками для 
передвижения тракторов, набором приспо- 
со1теиии для ремонта базисных деталей и 
набором ручного слесарного инструмента.

На рабочем месте ffs 5 проводятся мон
тажные работы по сборке заднего моста.

I уставажливается поперечный вал, коробка 
' передач, регулируется зазор копической 
пары шестерен нижнего вала коробки и 
поперечного вала. Убирается 'передняя те
лежка и ставится передний мост с коле
сами, после чего трактор на задней тележ
ке и передних колесах передвигается на 
6-е рабочее место.

5- е место снабжено набором слесарного 
инструмента, комплектом съёмников, прес
сов.

На рабочем месте Ns 6 ставятся задние 
колеса, собирается рулевое управление, 
устанавливаются открылки пад задними 
колесами, ставится двигатель, проверяется 
соосность по прибору, ставится муфта 
сцепления, проводится соединение полу- 
кардана, устанавливается заводная рукоят
ка и трактор на своем ходу перекатывает
ся на 7-е рабочее место.

6- е место снабжено набором ключей, 
съёмников, прессов.

На 7-м рабочем маете проводится уста
новка радиатора, водяного и топливного 
баков, капота, фар, динамомашины. Здесь 
трактор доукомплектовывается всеми ос
тальными деталями, проводится запуск 
двигателя и обкатка трактора й предвари
тельная сдача ОТЕ.

Место снабжено набором ручного сле
сарного инструмента, комплектом прессов 
и съёмников.

На 8-м рабочем месте устраняются де
фекты, обнаруженные при обкатке трак
тора, после чего машина сдается отделу 
технического контроля. Трактор ставится 
в сарай на хранение.

2- я поточная линия—  
ремонт гусеничных

тракторов
Рама гусеничного трактора после мой

ки и выявления дефектов устанавливается 
На специальные тележки и поступает на 
4-е рабочее место. Здесь проверяются 
резьбовьхе отверстия рамы, картера, задне
го моста, переднего бруса, балансирных 
брусьев, высверливаются валоманные бол
ты и шпильки, заменяются оборванные и 
ослабленные заклепки, вьгаеряется соос
ность заднего моста, ремонтируются от
верстия ра.мы под болты крепления пе
реднего бруса. По окончании всех пере
численных операций рама передвигается 
на 5-е рабочее место.

Место iN5 4 снабжено набором ручного 
слесарного инструмента, электродрелью, 
прибором для проверки соосности ваднего 
моста.

Рабочее место Ns 5, Здесь монтируется 
коробка скоростей, бортовые передачи, со
бирается задний мост, устанавливаются 
рычаги управления, монтируются под
держивающие катки и коленчатые оси гу
сеничного хода, и рама передвигается па 
6-е рабочее место.

Место 1М5 б снабжено набором ручного 
слесарного инструмента, съёмниками, 
прессами, тележками для передвижения 
трактора.

На рабочем месте ffs 6 проводится уста
новка двигателя, монтаж муфты снепле- 
нпя с кожухом и валиком, цептрация зад
него моста с мотором, крепление задней оси 
И установка прицепной рабочей серьги. На 
этом рабоче.ч месте .также устанавлива
ются открылки, пол кабины, радиатор, 
каретки гусеничного хода, после чето трак
тор па каретка! иерекатьгаается на сле
дующее рабочее место.

За этим местом закрейлвн набор слесар
ного инструмента, съёмники, прессы.

Рабочее место Ns 7 —  на этом месте 
закапчивается сборка трактора, устапав- 
лйвавтся кабина, топливные баки, Лапот, 
освещение, монтируются колеса, собирают
ся гусеницы. Здесь же трактор заводится, 
выгоняется па двор, где обкатывается, 
подвергается окончательной регулировке 
и сдается ОТЕ.

Место № 7 снабжено ручным слесар
ным инструментом.

Рабочее место № 8 —  место устране
ния дефектов, обнаруженных при испы
тании трактора. После устранения дефек
тов трактор ставится на хранение.

Место снабжено набором ручного слесар
ного инструмента.

3- ‘Я поточная линия—
ремонт мотооов

Ремонт моторов гусеничных и колесных 
тракторов производится на одной линии. 
Блок мотора после выявления дефектов 
поступает па линию сборки. На первом ра
бочем месте проводятся слесарные работы 
по ре.мопту базисных Мест, резьбовых от
верстий, подбираются цилиндры, поршни, 

i кольца, коленчатый вал, подшипники, 
фланцы^ подшипников, передний шкив, 
маховик.

Рабочее место оборудовано стендом для 
сборки моторов, приборами ио ремонту ба
зисных деталей, а также верстаком с 
тисками и набором слесарного инструмен
та.

На рабачем месте Ns 2: а) при ремонте 
мотора трактора СХТЗ в первую очередь

запрессовываются фланцы и подшипники 
с валом, цилиндры, проводится шабровка 
подшипников, ставятся передняя и задняя 
балки, прессуется маховик; б) при ремон
те мотора трактора «СТЗ-НАТИ» сначала 
запрессовываются цилиндры, проводится 
шабровка подшипников, блок вместе с 
поршневой группой устанавливается на 
стенд для обкатки моторов (рабочее ме
сто К» 4), где проводится холодная при
работка подшипников и блок возвращает
ся на 2-е рабочее место для регулировки 
подшипников, после чего передается на 
3-е рабочее место.

Второе место оборудовано верстаком о 
тисками и набором инструмента, прессом 
для щ)ессовки цилиндров.

Раоочее место Ns 3> Здесь проводятся 
работЫ' по окончательной сборке мотора, 
после чего мотор поступает на обкатку.

Место оборудовано верстаком с тисками 
я набором слесарного инструмента.

Рабочее место Ns 4 —  мотор проходит 
холодную и горячую приработку, испыты
вается на мощность и расход горючего, 
после чйго передается на 5-е рабочее ме
сто.
• Место 4 оборудовано тормозной 

установкой, снабжено часами, тахометром 
и набором ключей.

Рабочее место № 5- Здесь проводится 
контрольная проверка мотора, устраняются 
обнаруженные дефекты, и затем мотор пе
редается на линию сборки тракторов.

4-я поточная линия—  
ремонт узлов

Рабочее место Ns 1 —  проводится за
ливка и расточка подшипников, ремонт 
вкладышей, изготовление прокладок, 
ремонт шатунных болтов.

Место оборудовано верстаком о тисками, 
электротиглем, приборами для залив
ки^ и расточки подшипников и набором 
слесарного и медницкого инструмента.

Рабочее место Ns 2 —  комплектовка 
поршней с шатунами, прнкатка втулок 
вер.хней головки шатуна, подгонка порш
невых колец, проверка прямолинейности 
шатуна с поршнем и выверка поршневой 
группы на вес.

Место снабжено верстаком с тисками, 
прибором, Стивенса, прессом для правки 
шатунов, весами и набором инструмента.

Рабочее место № 3—  разборка, мойка, 
дефектация, ремонт и сборка регулятора.

Место оборудовано верстаком с тиска
ми, набором специальных съёмников и 
слесарным инструментом.

Рабочее место Ns 4 —  разборка, мойка, 
дефектация, ремонт и сборка вентилятора 
с балансировкой юшастей при Помощи 
прибора.

Место оборудовано верстаком с тиска
ли, набором слесарного инструмента 
и прибором для балансировки вентилято
ров.

Рабочее место Ns 5 —  разборка, мойка, 
дефектация, ремонт и сборка масляных на
сосов, а также ремонтные и сборочные 
операции по ремонту клапанного меха- 
низмз.

Оборудование места: верстак, тиски, 
набор слесарного инструмента и специаль
ных ириспособлеиий.

Рабочее место Ns 6 —  ремонтные опе
рации по головкам блоков, притирка кла
панов.

Место оборудовано стендом для 
разборки а сборки головок блока, съёмни
ком клапанных пружин, шпилечтгыми 
ключами, контрольной плитой, прибором 
для шлифовки клапанов.

Рабсчее место Ns 7 —  ремонт карбюра
торов с тарировкой жиклеров и провер
кой уровня горючего в поплавковой каме
ре. Ремонт всасывающих и выхлопных 
коллекторов с проверкой на контрольной 
плите.

Место оборудовапо прибором для ремон
та и тарировки жиклеров, прибором для 
проверки зфовня горючего, контрольной 
плитой, верстаком с тисками и набором 
инструмента.

Рабочее место Ns 8 —  ремонт топлив
ных баков, топливных трубок и отстойни
ков горючего.

Место снабжено верстаком с тиспл- 
ми. контрольной плитой и набором слс- 
сарных и медницких инструментов,

Рабсчее место Ns 9 —  ремонт и регу
лировка топливной аппаратуры дизельных 
двигателей, с заменой изношенных дета
лей.

Место оборудовано стендом для регу
лировки топливной аппаратуры, верстаком 
с тисками и набором инструмента.

б-я поточная линия— 
ремонт узлов  

для трансмиссии 
и шасси тракторов

Рабочее место № 1 —  ремонт, сборка 
диференциалов колесных тракторов, бор- j 
товых передач, барабанов фрикционов ' 
тракторов Ha th , а также выверка соосп’о- | 
сти задних мостов ИАТИ. I

Место оборудовано набором приспособ-1

дений и приборов для ремонта базисных 
деталей, стендом д,11я сборки вала фрик
циона с барабанами, верстаком с тисками 
и набором инструмента.

Рабочее место Ns 2 —  подбор деталей 
коробки скоростей, ремонт базисных по
верхностей, ремонт и сборка коробок ско
ростей.

Место снабжено стендом для с6 'р- 
ки коробок скоростей, набором съёмников, 
приспособлений для ремонта базисных де
талей и прессов, рерСтаком с тисками, на
бором инструмента.

Рабочее место Ns 3 —  ремонт передних 
мостов, поперечных тяг и рулевых -коло
нок тракторов СХТЗ с комплектовкой де
талей, ремонт рулевого механизма гусенич
ных тракторов.

Место оборудовано верстаком с тисками 
и набором инструмента и стендом для 
сборки передних мостов.

Рабочее место Ns 4 —  ремонт кареток 
П^сеничных тракторов с регулировкой 
подшипников и заменой втулок. Ремонт 
направляющих колес гусеницы и ко.ленча- 
тых осей, а также ремонт и сборка под
держивающих катков

Место оборудовано верстаком с тисками 
й набором инструмента, стендом для сбор
ки кареток, набором съёмников и прессов.

Рабочее место Ni 5— ремонт муфт сцеп
ления, кожухов муфт сцепления, тормоз
ных устройств.

Номера Номера
Разборщик,

сборщик Слесарь Медник

поточных линий рабочих мест Р а 3 р Я д ы
III IV V VI VI

1-я и 2-я 1,2 2 2
4,5.6 — 5 9 2 •

3-Я
7,8 1 2 1 1
1 — 2 2
2.3 — _ 6 3 _

4-я
4
I

2
1

2
2

—
2,3 — 4 2
4.5 — 3 3

5-я

6.7
8 1 1

2 2 —
1,2 — 2 6 23.4 1 4 3
5 — 2 — .,
7,8 — 2 2 1
9,10 1 2 4

В с е г о 6 25 41 22 1
Ероме этого, в иехзягическом цехе заня

то токарей 4, 5 и 6 разрядов 15 человек, 
кузнецов б человек, молотобойцев б чело
век, влектросварщиков 2, медйиков 2, же
стянщиков 6 человек и илОтниКов 1 чело
век.

Потребность в рабочем времени для вы
полнения ремонтных операций на отдель
ных рабочих местах не всегда одинакова. 
В одном случае, при наличии больших 
дефектов, занятые ремонтными работами 
рабочие загружены полностью и не без 
напряжения поспевают справляться с вы
полнением ремонтных операций к переда
че Трактора или деталей на другое рабо
чее место, в другом— они же оказываются | 
незагруженными. Па случай незагружен- 
яостй часть ремонтников получает допол-

Организация планирования
При поточно-узловом методе ремонта 

планирование работ имеет особенно важное 
значение. Разделение труда на линиях, 
движение деталей и узлов на потоке зНсЗ- 
чителыю облегчают планирование, а нали
чие плана и четкое распределение обязан
ностей рабочих, в свою очередь, облегчают 
руководство всем ходом ремонта.

Планирование работ начинается с со
ставления месячного графика ремонта 
тракторов, при этом учитываются: уста
новленный план ремонта тракторов, трудо- 
ем;кость работ, наличие запасных ча
стей и ремонтных материа-лов на скла
де, прои5-скная способность и оборудова
ние МТМ, а также количество рабочих 
дней в месяце.

Согласно месячному графику ремонта 
составляются рабочие графики для отдель-

Руководство ремонтом
Еак известно, при любом способе ремон

та успешный ход работ в значительной 
мере зависит от правильного руководства 
работой. При поточно-узловом методе 
ремонта требуется не Только четкое руко
водство, но и строгое распределение обя
занностей между отдельными руководящи
ми работниками.

В нашей МТС обязанности руководите
лей на ремонте сводятся в  следующему. 
Директор МТС оргаПй31ует и контролирует 
весь ход ремонта. ‘

Главный инженер руководит всем 
ремонтом, организует снабжение запасны- 
мп частями и материалами, состав,ляст 
г})афикп ремонта и контролирует их вы-

(Окончание
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На снимне (слева):, вид на поточные лшши ремонта тракторов в монтажном цехе Асиновокой МТС. Отремонтированные трщ:торы Хранятся в специальном сарае (снимок справа).

А
Место снабжено верстакам с тпеками н 

инструментом.
Рабочее место Ns 6 —  разборка газо- 

установок, очистка и выжигание паГара, 
дефектация, ремонт деталей и сборка 
газоустановок.

Место оборудовано верстаком с тиска
ми и инструментом.

Рабочее меото Ws 7 —  ремонт радиато
ров

Место оборудовано верстаком с тигкл- 
мп и инструментом, стендом для проверки 
радиаторов и головок блока, кузнечным 
горном.

Рабочее место Ws 8 v — жестяные 
работы —  ремонт открылок, кабин, воз
духоочистителей, капотов, щитов, крышек 
к.лапапов.

Оборудование: верстав с тпекамн в на
бор инструментов.

Рабочее место Ns 9 —  ремонт задних 
колее тракторов СХТЗ, сборка гусениц гу
сеничных тракторов.

Оборудование —  набор слесарного ин
струмента.

Рабочее место Ns 10 —  ремонт магне
то, фар, электропроводки и дипамомашин.

Место оборудовано приборами для про
верки электрооборудования, верстаком с 
тисками и инструментом.

На обслуживании поточных линий за
нято следующее число рабочих по квали
фикациям:

нительные задания по монтажным или 
слесарным работам. Например, слесарь. 
Комплектующий поршневую группу, при 
Наличии Свободного времени изготовляет 
самоподжииные са.льняви. Слесарь, работа
ющий на замене подшипников, дополни
тельно занимается мелжими жестяными ра
ботами и т. д. Расчет рабочей силы, заня
той на обслуживании поточных линий, сде
лан на одну смену, расчет рабочей силы 
по механическому цеху и кузнице— на две 
смены, однако из-за недостаточной площа
ди ремонтных мастерских цри работе в од- . 
ну смену получается скученность на от- ‘1 
дельных рабочих местах. Для того, чтобы ^  
избежать этой скученности при том же 
количестве рабочих, в этом году введена 
двусменная работа.

ных поточиьп линий, которые в свою 
очередь являются основными документами 
для разработки ежедневных заданий по 
рабочим местам. По ежедневным заданиям 
выписываются наряды на работу. Одновре
менно с составлением месячных графиков (, 
ремонта составляется график цредоставле- ' 
ния ремонтникам выходных дней.

Месячные графнки ремонта 'обсужда
ются на производственных совещаниях.

Производственные совещания по вопро
сам хода выполнения графика проводятся 
каждую пятидневку. Руководит производ
ственными совещаниями директор или 
старший механик.

В копце каждого рабочего дня ктведую- 
Шпй Мастерской проводит короткие произ- 
впдетвенные совещания по итогам работы 
за день. >

полпение, руководит производственными 
совещаниями, контролирует качество ре
монтных работ, работу силовой, станочного 
парка и т. д.

Завед^тощпй мастерской руководит рабо- -  
той всех цехов, обеспечивает все цехи ма- 
териала.ми, совместпо с главным инженером 
разрабатывает графики ремопта,^ про
водит ежедневные производствепнь1е сове
щания, организует ремопт оборудования 
мастерской.

Начальник поточных линий (участко
вый мехаппк) находится в непосред- 
ствепиом подчинепдц заведующего ма
стерской и руководит работой поточных 

на 3-й стр.).

Фото Ф. Хнтриневича.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Пятргида, 11 января 1952 г- 8 (8831) К Р А С Н О Е  З Н А МЯ

1

Поточно-узловой метод 
ремонта тракторов

♦

(Окончание).
линий, составляет ррафиви работы поточ
ных линий, устанавливает дневные зада
ния. контролирует качество ремонта. В 
подчинении начальника поточных линий 
находятся мастер моторного цеха п мастер 
монтажного цеха.

Мастер моторного цеха руководит 3-й и 
4-и линиями, мастер монтажного цеха —
1. 2 и 5 линиями.

На каждом рабочем месте имеется стар
ший рабочий, подчиненный мастеру цеха.

В кузнице, электроцехе, столярной ма
стерской, радиаторной и сварочной назна
чены старшие смены. Работа второй сме
ны контролируется дежл)вьгми механика
ми.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Провал американской программы так наз. „коллективных мероприятий''

контроль за качеством ремонта
^  качеством ремонта при по- ! сопряженные шестерни коробки скоростей, 

точно-узловом методе значительно проще сопряженная
и эффективнее По сравнению с другими 
методами.

Контроль за качеством начинается от 
момента приемки тракторов и сельхозма
шин с полей. Все тракторы, поступившие 
с полей, очищаются от 1ц>язи и проходят 
наружную мойку, с них снимается элек
трооборудование и другие детали, требу
ющие особого хранения, после чего прово
дится. наружный осмотр и составляется 
предварительная дефектная ведомость, 
дапные о техническом состоянии склады
ваются па основании осмотра трактора, а 
также опроса бригадира тракторной брига
ды, трактористов, сведений о качестве про
веденных • технических уходов и Количест
ве ^гектаров условной пахоты, выработан
ной па тракторе за сезон.

Па основании этйх данных делается за
ключение об объеме ремонта, т. е. пазпа- 
чается текущий или капитальный ре
монт. Трактор, поступающий в ремонтную 
мастерскую для ремонта, после разборки и 
мойки деталей подвергается повторно.му 
тщательполгу осмотру. Детали разбиваются 
на три категории: на годные, подлежащие 
реставрации и детали, подлежащие выбра
ковке.

После оклпчанйя осмотра и выявления 
Состояния деталей составляется дефектная 
ведомость и Сметная калькуляция па ре
монт. По дефектной ведомости со склада 
выдаются запасные части.

Как бы.ю указано выше, при поточно- 
узловом методе ремонта значительная 
часть дета.лей тракторов обезличивается. 
Совершенно не обезличиваются следующие 
детали: а) по колесному трактору —  
рама, блок двигателя, головка блока, пе
редняя и задняя балки двигателя, корпус 
коробки передач, гнезда подшипников по- 
перечиого вала, кожухи задних полуосей.

коническая Шестерня короб
ки скоростей с шестерней поперечного ва
ла;

б) по гусеничному трактору рама, 
блок мотора, головка блока, передняя и 
задняя балки мотора, кожухи бортовых пе
редач, сопряженные шестерни газораспре
деления. Кроме этого, в целях повьшеняя 
ответственности за сохрашшсть трактора с 
внешней стороны не обекдичиваются так
же радиатор, капот, ккбина и открылки.

Для обеспечения лучшего контроля за 
качеством ремонта, кроме механика-кон
тролера, дополнительно вьщелены коп- 
тролер-дефектовщик и два контролера, 
один из которых закреплен за моторным, 
токарным, кузнечным и монтажным цеха
ми. другой —  за цехом сельхозмашин.

Контроль осуществляется как в процес
се работы, так и но окончании операции. 
Каждый контролер имеет при себе кернер с 
особым знаком, ему присвоенным, которым 
он помечает детали и узлы, принятые из 
ремонта.

Для облегчения проверки работы ОТК 
и учета брака контролеры ведут учет при
нятых работ в особом журнале.

На испытательной станции и рабочем 
месте по испытанию дизельной аппарату
ры ведутся журналы испытаний, в кото
рых записываются результаты испыта
ний. Эти журналы ведет механик-контро
лер.

Каждый выпускаемый из ремонта трак
тор дважды принимается ОТК. Сначала 
проводится предварительная приемка —  
осмотр крепления деталей, механизмов и 
узлов, прослушивание двигателя, проверка 
включения скоростей.

После устранения наружных дефектов 
и обкатки трактора проводится оконча
тельная приемка н составляется акт при
емки трактора из ремонта.

Производственная и экономическая 
эффективность поточно-узлового 

метода ремонта
ПоточнО-уз.довой метод ремонта впервые 

бьи введен в Асиновской МТС в ремонт
ный сезон 1948— 49 года. В последующие 
два года проводилась работа по отработке 
отдельных сторон этого метода, совершен
ствованию методов ремонта отдельных де-

ны, а самое главное —  резко возросло 
производственное мастерство ремонтников, 
которое прямо отражалось и иа качестве 
ремонта и на производительности труда. 
Массовое стремление всех механизаторов к 
совершенствованию методов и приемов ре-

ПАРИЖ, 8 января. (Спец. корр. ТАСС).
Как уже сообщалось, на вчерашнем днев
ном заседании Политического комитета за
кончилась общая дискуссия по докладу 
комитета так наз. «коллективных меро
приятий», и сегодня утт)ом Политический 
комитет приступил к  рассмотрению пред
ставленных проектов резолюции и попра
вок к ним.

Подводя итоги дискуссии, проанализи
ровав позиции делегаций различных стран, 
в том числе и тех, которые обычно слепо 
подчиняются диктату США, глава делега
ции СССР А. Я. Вышинский в своем вче
рашнем выступлении с полным основанием 
констатировал провал американского плана 
так наз. «коллективных мерО'ПрияТий», ко
торый США пытались навязать Генераль
ной Ассамблее. В ходе дискуссйи ряд деле
гаций внес к  проекту резолюций 11 
стран, предусматривающему одобрение упо- 
мяйутого доклада и введение в действие 
1. и. «коллективных мероприятий», такие 
поправки, которые по существу свслп на 
нет этот проект резолщ нй и оставили от 
Него рожки да ножки.

' Даже делегаты стран англо-американ
ского блока —  одни более смело и откры
то, другие более осторожно, в зависимости 
от степени их подчиненности США— выс
казали отрицательное отношеийе к амери
канской программе т. н. «коллективных 
мероприятий», отказались одобрить доклад 
комитета «коллективных мероприятий». 
Они внесли такие поправки к резолюции 
11 стран, которые дают возможность лю
бой стране —  члену ООН отказаться от 
участия в осуществлений этих «коллек
тивных мер’опрнятий». Исторический урок 
престунйой американской интерввнйиН в 
Корее, назакоппо прикрываемой флагом 
ООН. пропал попытки американских агрес
соров поработить героический корейский 
народ и превратить Корею в плацдарм для 
дальнейшего осуществления империалисти
ческих планов США, не прошел даром. Да
же делегации стран, раболепствующих пе
ред Соединенными Штатами, увидели в 
американском плане т. н. «коллективных 
мероприятий» новую попытку втян^'ть их 
в исгп1ествление военных авантюр, подоб
ных американской интервенции в ЕОрее, 
новое покушение на их национальный су- 
ьереянтет и предпочли отказаться от уча
стия в этой затее.

Тот факт, что США и другие авторы 
проекта резолюции 11 стран были Вынуж
дены согласиться с поправками, предла

гающими принять к сведению, а не одоб
рить доклад комитета «коллективных ме
роприятий», предлагающими оговорить 
право всех членов ООП самим решать воп
рос об участии пли неучастии в этих 
«коллективных мероприятиях», —  являет
ся наилучшим показателем силы и разма
ха сопротивления, на которое наткнулся 
амгфиканский план вовлечения других го
сударств в осуществление империалисти
ческих планов США под флагом «коллек
тивных мероприятий ООН».

Это сопротивление проявилось и на се 
годияшнем заседании в выступлениях де
легатов по мотивам голосования по пред
ставленным проектам резолюции. Предста
вители Венецуэлы, Колумбии, Доминикан
ской республики, Чили, Исландии, Шве
ции и многих других стран по существу 
подвергли и пересмотренный проект резо
люции 11 стран новой ревизии с ' одной 
Главной точки зрепия; не осталось ли в 
нем и после внесения поправок еще ка
ких-либо лазеек, которые дали бы США 
возможность предъявить странам —  чле
нам ООН хоть какие-либо претензии на
счет их участия в т. н. «коллективных ме
роприятиях». Большинство ораторов, фор- 
5гулируя свою позицию, особенно тщатель
но подчеркивали те условия политическо
го, экономического, юридического й геогра
фического характера, которые ограничива
ют или делают совсем невозможным предо, 
ставлетгае каких-либо ресурсов или вопрут 
жепных сил для участия в американских 
«коллективных мероприятиях».

Даже делегат Венецуэлы; которая яв
ляется одним из соавторов резолюции 
11 стран, счел необходимым напомнить, 
что возможность Посылки войск Веиэпуэ- 
лы за пределы страны крайне огранячепа 
н что вепецуэльская делегация предупреж
дала об этом еще на 5 сессии Генеральной 
Ассамблеи, когда обсуждалась резолюция 
о т. н. «единстве в пользу мира». Пред
ставитель Доминиканской республики вся
чески напирал на то, что его ^страна при 
рассмотрении вопроса об участии в «кол
лективных меропрпятпях» будет исходить 
нз необходимости использования своих ре
сурсов в первую очередь для удовлетворе
ния внутренних нужд. Делегаты Исландии 
и Коста-Рики заявили, что у них вообще 
нет солдат для посылки за границу. Пред
ставитель Швеции категорически преду
предил, что по законам его страны нельзя 
отправлять войска за ее пределы и, по

скольку этот закон существует, Швеция мер, направленных к  устранению сущест- 
не может выделять какие-либо вооружен- вующего международного ианрнження, и 
ные силы для участия в «коллективных для обсуждения в первую очередь мер со-
мероприятиях».

Делегаты ряда латиноамериканских 
стран подчеркивали весьма решигельно, 
что они считают первоочередными свои 
обязательства, вытекающие из их участия 
в межамериканских региональных согла
шениях. Делегации Чили и Колумбии вне
сли даже еще одну поправку по этому 
вопросу, кроме той, которая уже была 
включена в пересмотренный проект резо
люции 11 стран. Поправка предлагает ис
ключить из шестого пункта проекта ту 
часть, которая разрешает индивидуальное 
участие стран, входящих в другие между
народные органы или являющихся сторо
нами в международных соглашениях, в 
т. н. «коллективных мероприятиях». Воп
рос об участии в них, согласно поправке, 
может решаться через посредство этих ор
ганов и в соответствии с этими соглаше
ниями.

Колумбийская и чилийская поправка 
возбудила настолько большой интерес сре
ди делегаций, особенно латиноамерийан- 
евих стран, что было даже внесено пред
ложение создать подкомитет, который со
гласовал бы эту поправку, а также неко
торые другие новые поправки с пересмот
ренным проектом резолюции 11 стран.

Весьма показательно, что представитель 
США Коэн поспешил выступить против 
этого предложения, явно опасаясь того, 
как бы проект резолюции 11 стран, а 
следовательно и вся американская затея с 
т. н. «коллевтивньжи мероприятиями» 
не была овопчательно добита и noioponcita 
по первому разря.ту. Оглядывая строгим 
взглядом ряды вышедших из повиновения 
делегаций. Коэн внушительно и, вав он 
выразился, «торжсствепно» предупредил, 
что делегация США' и другие авторы про- 
евта резолюции 11 стран дошли «до пре
дела уступов».

Учитьгеая, что их резолюция потерпела 
провал, представители США. ВелнвобрИта- 
иии и Франции сделали все, что только 
могли, чтобы хоть вав-пибудь «снасти 
свое лицо». Они усиленно добивались от- 
влопония возможно большим числом голо
сов советского проевта резолюции, преду
сматривающего упразднение «вомитета 
Еоллевтивных мероприятий», безотлага
тельный созыв Советом Безопасности пе- 
риодичесвого заседания для рассмотрения

действия успешному завершению ведущих
ся в Корее переговоров о превращении во
енных действий. Кав известно, советское 
предложение о безотяагательном созыве пе
риодического заседания Совета Безопасно
сти иашло благоприятный, отклик среди 
многих делегаций, особенно -арабских 
стран, представители которых указывали 
на неотложную необходимость того, чтобы 
великие державы нашли возможно скорее 
взаимно-приемлемую основу для урегули
рования наиболее острых проблем, вызвав
ших международное напряжение.

Боясь прямо отклонить эт;у резолгоцию, 
делегация США прибегла в обходно1гу ма
невру. Она совместпо с делегациями Ан
глии, Франции и Бразилии внесла «по
правку»-, предлагающую заменить весь 
текст советского предложения неопреде
ленным, никого ни в чему не обязываю
щим указанием на возможность созыва 
периодического заседания Совета Безопас
ности, что и без того предусмотрено Уста
вом. Тем самым делегации США и их 
партнеров еще раз продемонстрировали 
свое нежелание устранить существующее 
международное напряжение, помочь наибо
лее скорому и успешному мирному урегу
лированию в Корее. Уши оголтелых агрес
соров так и выглядывают из американ
ской «поправки».

Стремясь затемнить ее истинный смысл 
и представить в превратном свете позицию 
Советского Союза, чтобы таким путем 
добиться отклонения советской резолюции, 
делегат Франций в своем выступлений пу
стился в длинные антисоветские разгла
гольствования. Председатель комитета вы
нужден был прервать его и напомнить, 
что общая дискуссия закопчена и что де
легат Франции должен говорить только по 
мотивам своего голосования за ту или 
иную резолюцию. Несмотря на это преду
преждение, французский делегат продол
жал угощать комитет своими нелепыми, 
не относяп(имися к делу утверждениями, 
извращающими позицию СССР.

В СВЯ.ЗИ с этим глава делегации СССР 
Вьшиисвий потребовал слова для ответа 
зарвавшемуся представителю Франции. 
Просьба советского делегата была удовлет
ворена, и, в изъятие из общего правила, 
он получил слово для ответа па выступле
ние делегата Фраиции.

В ы ст упление А, Я. Вышинского

талей, приближению ремонта в заводскому, | мопта, к повышению эксплуатационной 
повышению производительности труда, со- j надежности выпускаемых из ремонта трак

торов породило массу рационализаторскихкрещению сроков ремонта и также повы
шению качества ремонтных работ и сни
жению себестоимости.

Борьба за выполнение графиков выпус
ка машин из ремонта, за строгое соблюде
ние производственного ритма, как важ
нейшего условия этого метода, была борь
бой ие только руководства машишю-трак- 
торноп станции, но и всего коллектива 
механизаторов. Бидя высокую производст
венную эффективность, коллектив механи
заторов Асиновской МТС прилагал настой
чивые уси.тия в тому, чтобы в совершен
стве освоить этот метод. Прежде всего, 
резко повысилась трудовая дисциплина 
среди pCiMOHTHHKOB, так как сам метод 
немыслим без хорошей трудовой дисципди-

План ремЬН-

нредложепий. За три ремонтных сезона в 
МТС внедрено свыше девяноста рациона
лизаторских предложений.

Механики стали подлинными организа
торами работ, у них появилось большое 
стремление к новышепию своего теорети
ческого уровня.

Самое главное, что характеризует пре
восходство этого метода —  это рост про
изводительности труда на ремонте, сниже
ние себестоимости ремонта и повышение 
эксплуатационной Надежности тракторного 
парка.

Бьшолненйе плана ремонта тракторов в 
Аспповскон МТС по срокам н годам видно 
из следующей таблицы:

Годы та тракторов 
(штук)

Государственный 
срок окончания

Фактически
окончен Метод ремонта

1948
1949
1950
1951

Кав видно из таблицы, в 1951 году ре
монт тракторов был закончен 25 января 
—  на 75 дйей раньше срока й па 105 
дней раньше, чем в 1948 году.

Метод бригадный,
, поточно-узловой

Снижение себестоимости ремонта и по
вышение заработной платы ремонтников 
произошло в следующих размерах:

Годы
Себестоимость ремонта 
одного Трактора в % 

к плановой
Накладные расходы в % 

к 1947 году

1948
1949 
19.-Q 
1951

Заработок одного рабо
чего в % к 1947 году

156
106
103
93

Если раньше МТС не укладывалась в 
плановую себестоимость ремонта, то в 
1951 году была получена эк о п о тя  в 7 
процентов. Нак,ладные .расходы сократи
лись в два раза, и производительность тру
да ремонтников ̂ увеличилась более чем в 
три раза.

высококачественное проведение ремонта 
создало необходимые условия для планово
го проведения технического ухода за трак
торами в период их эксП-луатации. Б 
1951 году, например, технический 1т:од 
проводился по заранее составленному 
графику, а вынужденные технические ухо
ды являлись редким исключением.

Производительность тракторного парка в 
1951 году увеличилась на 27 процентов 
по сравнению с 1950 годом, а годовой 
план тракторных работ выполнен па 126 
пропептов. Выработка на каждый 15-силь
ный’ траВтор достигла 475 гектаров. Кол
лектив МТС в 1951 году добился сниже
ния себестоимости одного гектара мягкой 
пахоты на 8,2 процента к  плановой се
бестоимости, что в конечном счете позво
лило сэкопомпть Свыше 100 тысяч госу
дарственных средств.

В истекшем году все TpaKtopHbie бригады 
добились ритмичной работы тракторпого 
парка па протяжении всего сезона поле
вых работ, ликвидировали имевшие место 
на протяжении всех предыдущих лет дли
тельные перерывы в работе на теХухо.Д; 
особенно длительным бывал taBofi пере
рыв после окончания сева. Все это позво
лило увеличить сезон полевых работ, при.

100
156
230
357

обеспечить резкое 
выработки на трав-

I мерно, па 30 дней и 
повышенно сезонной 

I тор.
j В 1951 году почти все Травторные 
■ бригады не только вьгаолнили годовое 
1 пройзводствепйое задание, но также с ус- i 
! пе.хом справились о выполпепием работ в ! 
I сроки, предусмотренные договорамп, з а - ' 
I влюченньши МТС с колхозами. Из 14 
тракторных бригад только одна не вьшол- 

j пила годового производственного задания. 
В целом по МТС по сравнению с прошлым 
годом в этом Году сроки проведения весен
него сева сократились Fta 5 дней и период 
уборки сокращен на 10 дней. В этом году 
впервые за все годы МШ перевыполнила 
план вспашки зяби, в части колхозов 
полностью заготовлены черные пары.

Таким образом, 8а эти годы Асинойская 
МТС не только полностью освоила поточ- 
по-узловои метод ремонта, но и доказала 
высокую его производствециую эффектив- 
П'.сть. В первую очередь, погочио-уиловс.н 
метод позволил МТС решительно улучшить 
качество ремонта, поднять производитель
ность машинно-тракторного Парка, повы
сить производственную квалификацию ме
ханизаторских Кадров, поднять производ
ственные и экоиомичеевпе показатели ра
боты МТС. *в социалистическом соревнова
нии машинно-тракторных станций обла
сти прочно вакрепить первое место.

Б. СИДОРЕНКО, 
лиректор Асиновской МТС.

Г-н францунсвий представитель при
знал, что, во-первых, вето имеет свое 
законное право иа существование. Это, ко
нечно, зпачптельпый шаг вперед, свиде
тельствующий о том, что иногда уроки пе 
проходят даром и что иногда они дают 
положительные результаты.

По он заявил одновременно, что одно де
ло I— признать вето в приннйпе и другое 
дело —  использование этого вето.

Он, видите ли. оказывается, против зло. 
употребления правом вето.

Но и Здесь он сделал уже некоторые 
уступки. Сначала он говорил, что мы 50 
раз накладывали вето в Совете Безопасно
сти. Теперь он сказал, «что это не ва.жно 
—  50 или 30 раз». Это тоже прогресс с 
ого стороны. Я приветствпо такой про
гресс, ибо это есть ,еще один шаг к прав
де, к истине. А там, где правда, там всег
да лучше, чем там, где' ложь.

Далее, он говорил о том, что я  в своих 
речах старался показать, что «коллектив
ные мероприятия» являются, по сущест
ву, подготовкой в новой войне. Это тоже 
совершенно верно. Но я  был бы рад, ес.ти 
бы представитель Франции, со своей сто
роны, мог бы, хотел бы и старался бы, 
по крайней мере, старался бы доказать, 
что эти т. н. «коллективные мероприя! 
тия», в действительности, не являются та
ким планом подготовки новой войны, под
готовки какой-то' повой агрессии. Он этого 
не сделал, и надо, конечно, только сожа
леть, что все его красноречие, все его 

были

ложения этого вопроса мы предлагаем,
чтобы Совет Безопасности со всем своим 
авторитетом, вав представляющий всю на
шу Организацию Объединенных Наций, 
оказал возможное содействие успешному 
завершению переговоров, ведущихся в Ко
рее.

Пусть представитель Франции или ка
кой-нибудь друрой делегат, возражающие 
против нашего предложения, докажут, что 
в этом случае вовсе никакого содействия 
никому овазьгаать не нужно. А к этому, в 
сущности говоря, и сводятся их возраже
ния. Нам говорят: «Пе нужно стараться 
ускорить ведение этих переговоров, на
правляя их в успешному завершению». Но 
мы хотим, чтобы Организация Объединен
ных Наций, под флагом которой ведется в 
Корее война, сказала свое слово на перио
дическом заседании Совета Везопасно1‘ти 
или в другом случае, может быть, на Ге
неральной Ассамблее, как это мы: предла
гаем в наших других предложениях по 
пункту 4 повестки дня, к которому мы' 
должны будем перейти вслед за этим воп
росом. Мы настаиваем на том, чтобы Гене
ральная Ассамблея вьшесла решение ре
комендовать сторонам, участвующим в вой
не в Корее, те или другие мероприятия.

Бы знаете наш проект резолюции. Бы 
читали этот пункт в нашем проекте ре
золюции ПО вопросу о мерах против ■угро
зы новой войны и по укреплению мира и 
дружбы между народами. Мы предлагаем 
Генеральной Ассамблее, —  и я буду более 
подробно об этом говорить позже при об
суждении сле1Г5"ющего пункта повестки 
дня, —  Чтобы Генеральная Ассамблея вы
несла такпе рекомендации, которые помоТ-

Такой пессимизм, конечно, понятен в 
устах и в делах тех. которые не хотят 
добиться у.лучшения международного поло
жения, которые боятся того, чт»бы неза
медлительно собрался Совет Безопасности 
на периодическое заседание, не хотят ско

рейшего урету.тнрования корейского вопро
са, благополучного завершения переговоров 
о прекращении военных действий.

V
Продолжение обсуждения проектов резо

люции перенесено на дневное заседаине.

возможности не оыли в свое время ис
пользованы. так как они могли бы быть : ли бы прекратить кровопро.тптие в Ковее 
Яспользовапы, ес.ти бы он не молчал тог
да, когда можно было говорить, и если бы 
он пе говорил тогда, когда можно по этим 
вопросам помо.тчзть. На это обратил вни
мание фрапнузского делегата и председа
тель комитета.

Представитель Франции коснулся про
екта резолюцип, внесенного советской де
легацией. Он, видите ли, против периоди
ческих заседаний Совета Безопасности 
так, как это предлагает проект резолюции 
Советского Союза. По проект резолюцтш 
Советского Союза предлагает незамедли
тельно созвать это периодйчесКоо заседа
ние. Франдузскни делегат против именно 
этой незамедлительности, ссылаясь па 1*о, 
что у пего,, в частности, большое терпе- 
гше.^что, хотя уже шесть месяцев д.лятся 
корейские переговоры без всякого толка, 
без всяких результатов, можно потерпеть 
еще шесть месяцев. Однако мы думаем, 
что еслп действительно по-сбрьезному, а 
не с полемическим задором подойти к это
му вопросу, то для всякого серьезного че
ловека должно быть ясно, что такие пе
реговоры, которые ведутся в Папьмыш,- 
Чжоне, пе могут быть рассчитаны- только 
па терпение, что такие переговоры нужно 
всячески ускорить с тем, чтобы они при
вели к успешному завершению.

Французский делегат, как и некоторые 
другие нротнвнивй этого пункта, в проек
те резолюиип, внесенном делегацией Со
ветского Союза, упускает пз виду именно 
это обстоятельство, а также и то обстоя! 
тельстВо, на котором я вчера останавли
вался, старался его разъяснить.

Б самом деле, что же мм пре,длагябм, 
когда говорим о пеобходнмостн вмешатель
ства ^Совета Безопасности в разрешение 
корейского вопроса? На данной стадии по-

Мы стоим за jrap не на словах, а  на де
ле и требуем таких мероприятий и такой 
активности со стороны Организации Объе
диненных Наций там, где это только воз
можно.

Если это возможно в Генеральной Ас
самблее, —  то мы н там ставим этот воп
рос п там будем просить принятия нашего 
предложения, будем добиваться этого, бу
дем бороться за наше предложеппе.

Периодические заседания Совета Бе.з- 
опасности, которые предлагается созвать 
па высоком уровне, должны быть созваны 
немедленно, и нужно немедленно обсудить 
вопрос о том, в каких формах, какими 
средствами можно оказать содействие ус- 
пеншому завершению переговоров по нре- 
кращешпо военных действий в Корей и 
открыть, таким образом, путь к мирному 
урегулированию всего корейского вопроса. 

Этого не хотят прйзпать, пе скажу —  
хотят попять, потому что даже мало-не

летние детп могут легко понять благород
ный миролюбивый смысл и значение на
шего предложения.

Теперь внесены поправки к  нашему 
проекту резолюции. Об этих нопр.гвках я 
буду говорить тогда, когда мы перейдем к 
обсуждению нашей резолюции.

Поэтому все те соображения, которые 
здесь привел представитель Франции, имея 
в виду, так сказать, подать свои сообра
жения, как некоторую систему, некоторую 
копцспцпго своих й0.11Мйческих взглядов, 
пе выдерживают никакой критики. Нелов
ко даже было слышать, когда оИ говорил, 
что периодические заседания ни к  чему 
хорошему не приведут.

ПАРИЖ, 8 января. (Спец. корр. ТАСС).
Выступившие на дневном заседании Поли
тического комитета делегаты ряда стран, 
в том числе Афганистана, Бирмы, Арген
тины, Гватемалы,. сделали ряд существен
ных оговорок к проекту резолюции 11 
стран.

Глава делегации Чехословакии С'екани- 
нова заявила, что ее делегация будет го
лосовать против проевта резолюции 11 
стран, поскольку резолюция имеет целые 
превращение ООП в орудие агрессивной 
политики США. Ссканинова указала так
же, что ее делегация будет голосовать за 
проект резолюции, внесенный Советским 
Союзом.

С обоснованием своей позиция в отно
шении советского проекта резолюции 
выступил делегат Йольшн Вербловский. 
Он заявил, что советское предЛожени{( на- 
пфавлейо к улучшению Международной об
становки и к укреплению Организаций 
Объединенных Наций, призванной бороть
ся за мир и сотрудничество между наро
дами.

С большим вниманием Политический 
комитет выслушал выступли^гЦе главы де
легации СССР А. Я. Вышинского, который 
показал, что делегации США, Англии, 
Франции и Бразилии, выступая против 
безотлагательного созыва Советом Безопас
ности перподического заседания для рас
смотрения мер, направленных в устране
нию международного напряжения, а также 
1фотйв обсуждения на этом заседании, в 
первую очередь, мер содействия успешно
му завершению переговоров о перемирии 
в Корее, выявляют нежелание авторов 
этой • поправки добиться урегулирования 
спорных проблем и ликвидации напряже
ния в международных отношениях. На
оборот, позиция этих делегаций показы
вает, что США и их партнеры стремятся 
сохранить состояние напряжения, в кото
ром сейчас находится мир.

После окончания выступлений делега
тов комитет приступил к голосованию по 
представленным проектам резолюций и 
Поправкам в ним.

Ввиду того, что первый пункт совет
ского проекта, предлагающий упразднить 
комитет так наз. «коллективных меро
приятий», является исключающим 
Ношению к проекту резолюции l l  
оц был поставлен на голосование 
вую очередь. Хотя значительное

по от- 
страя, 
в пер- 
ЧЦело

делегаций высказало в ходе дискуссии 
свое отрицательное отношение к резолю
ции И  стран, тем не менее, они не реши
лись голосовать за этот пункт советского 
предложения. Он был отклонен большин
ством голосов. За него голосовали б деле
гаций (СССР, Польша, Чехословакия, 
УССР и БССР), воздержались —  2 (Ин
дия и Индонезия).

Затем был поставлен на голосование 
пересмотренный проект резолюции 11 
стран, включающий поправки, которые 
отклоняют одобрение доклада комитета 
так наз. «коллективных мероприятий» и 
предоставляют странам —  членам ООП 
право и возможность не участвовать в 
этих мероприятиях. За этот выхолощен
ный, с точки зрения планов делегации 
США, проект резолюции, означающий по 
существу провал американского плана так 
наз. «коллективных мероприятий», голосо
вали 51 делегация. Против него голосова
ло 5 делегаций (СССР, УССР, БССР, Поль
ша и Чехословакия). Три делегации (Ин
дии, Индонезии и Аргентины) не пожелали 
поддержать даже этот пересмотренный 
проект и при голосовании воздержались. 
По отдельным пунктам резолюции 11 
стран воздерживались от 4 до 13 де
легаций. Весьма характерно, что при 
голосовании по пунктам наибольшее чис
ло голосов получили как раз те пункты, 
которые содержали поправки, внесенные 
различными делегациями, стремившимися 
всеми мерами оградить свои страны от 
насильственного вовлечения их в осуще
ствление американских агрессивных плау
нов под вывеской «коллективных меро
приятий ООН».

Несмотря на принятие проекта резолю
ции 11 стран, итогом дискуссии является 

I провал американской затеи с так наэы- 
I ваемыми «коллективными меронрилтйя- 
|ми». Принятая резолюция не дает Соеди- 
HeHHF.iM Штатам возможности обязать 
страны —  чаены ООП предоставлять 
свои ресурсы, свои вооруженные силы 
для содействия осуществлению планируе
мых Соединенными Штатами агрессивных 
военных планов. Это зиа'^ит, что США в 
8Т0М вопросе потерпели серьезное пораже
ние, свидетельствующее о падении их 
престижа и влияния в Организации Объе
диненных Нации.

Голосование советского проекта резо
люции перенесено на следующее заседа
ние, которое состоится днем 9 января.

В Политическом комитете
ПАРЮК, 9 Ян!варя. (Спец. корр. ТАСС),

Сеодвя в Патитичеоком комитете был 
цроголоешмн вйоосиЁый делегацией Со
ветского Союза прюект февмюиин по до
кладу комитета т. н. «коллекоЧЕВных ме- 
poiiipiumiH». Исходя из того, что, как ска- 
зада В преамбуле проекта, основнюй зада
чей 0ргашлаз1ии Объединенных Наций 
является обеспочопие и украпЯейие МеЖ- 
дуйародного шгрв и безопасностй й щ ш м - 
мая во вшшашге, что, соглаевю Уставу, на 
Совет Везопасностн возлюжеш главная от-

(Окончание

ветствспрость за поддержаше мсждупар'ОД- 
иого мира и безопасности, делегация 
СССР предложила унраздшггь «комитет 
коллективных мероприятий» и, во-вторых, 
реко1Чопдов1агь Совету Всзопасносгй безот- 
лапатсльно созвать периодическое .шедание 
для обсуждегшя вопроса о Мерах но устра
нению вапряжешя в международных от- 
й1ипеыиях и р.ассМотреть, в первую оче
редь, Вопрос о мерах содействия успешно
му завертсишо ведущихся в Корее перв-̂  
говоров о прекращении военных действий, 
на 4-й стр.).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Шестая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

Таковы ясяьге, простые, конкретные н 
основанные на Уставе советские предложе
ния, продиктованные подлинным стремле
нием к ликвидации международного напря- 
жешшя ва основе достижения согласия 
между великими держаиамя.

Однако делегация США вместе с деле
гациями А н гл» , Франции и Бразилии 
внесла к советскому проекту резолюции 
таш е поцраики, которые имеют целью 
ослабить попытку делегации СССР при
нять действеиные меры к ликвидации 
международного напряжения на взаимно 
приемлемой для всея великих держав осно
ве.

Американокие поправки предусматрива
ли, прежде всего, исключение из советско
го проекта пункта об уцразднеоии «коми
тета колшекпивяых мероприятий». Как из- 
вестло, еще на вчерапвнем заседании этот 
пункт был рассмотрен в жач)естве поправ
ки к проекту резолюции 11 стран по до
кладу упомянутого комитета, ^ ы п и в с т в о  
дел1егаций, которые отвергли предложение 
об одобрении доклада комитета т. н. «кол
лективных меронриятий», oDpaiKo не ре
шились пойти дальше по этому пути и 
болыпинством голосов очжлонили предло
жение об упразднении комитета.

США и три другие делегации предложи
ли также исключить из советского проек
та о безотлагательном созьше периодиче- 
окого заседания слово «безотлагательно».

Сни предложили также добавить к совет
скому проекту указание на то, что перио
дические заседания должны созываться 
тогда, когда это «может оказаться целе
сообразным» для устранения международ
ного напряжения- Американские поправки 
предусматривают также отказ от рассмот
рения на^^пвриодическюм заседании вопро
са о содействии успешному завершению 
переговоров о перемирии в Е-орее.

Эта американсшйе поправки не нашли 
такой широкой поддержки, на какую рас
считывала делегация США, пытавшаяся 
на этом голосовании взять реванш за по
ражения предложенной ею программы так 
наз. «ко.1лективных мероприятий». Они с 
трудом собрали половину голосов всех де- 
л<м’аций. Число делегаций, не пожелав
ших поддержать американские поправки, 
составляло от 17 до 24. Ряд делегаций 
отказал в своей поддержке американским 
поправкам также путем неучастия в голо
совании. Таким образом, представители 
почти половины всех стран —  членов ООП 
не поддержали шцравки США, Англии, 
Франции и Бразилии. За проект советской 
резолюции в целом с американскими по
правками было подаш 50 голосов. Викто 
не голосовал против и воздержалось 8 де
легаций.

С объяснением мотивов голосования де- 
neiranHH СССР выступил А. Я. Вышинский.

Пятниц», 11 января 1952 г- >Ts 8 (8831)

Население Порт-Саида тепло встретило 
моряков советских рыболовных траулеров

КАИР, 8 января. (ТАСС). Египетские 
газеты сообщили сегодня о прибытии со
ветских рыболовных траулеров в Порт- 
Саид по пути во Владивосток и о теплом 
приеме, устроенном населением города со
ветским морякам.

Н ео м ^ я  на проливной дождь, тысячи 
жителей города пришли вчера вечером в 
гавань Порт-Саида задолго до прибытия 
с^ о в , чтобы встретигь советских моряков.

Корреспондент газеты «Аль-мысри» сооб
щает из Порт-Саида, что жители города 
тепло npHsercTBOBa-TH советских моряков.

Корреспондент газеты «Аль-ахрам» пе
редал, что, КОДИ советские суда начали 
входить в гавань, люди, собравшиеся на 
|Щ)нстани, встречали жх дружескими воз
гласами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 2-ПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ 1948 г. 
ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

СПРАВОЧНАЯ Т А Б Л ИЦА
8-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, 

состоявшегося 30 декабря 1951 года в гор. Грознов».

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 72 разрядах займа

Население Египта горячо приветствует экипажи 
советских рыболовных судов

Выступление А, Я. Вышинского
я  считал бы необходимым также в пре

делах отведешых для этой цели пяти ми
нут объяснить мотивы голосования со сто
роны делегации Советского Союза.

Мы голосовали против поправок, кото
рые были здесь предложены, потому что 
считали и продолжаем считать сейчас, что 
такие поправки могут только ухудшить 
положение, что оии отодвигают возмож
ность достижения такого рода решения в 
Скквете Безопасиостн на пвриодачеоком за
седании, которое было бы в интересах 
укреил'е1нил мира и  в иштересах ycrpaiHe- 
ния угрозы войн, и, в частности, прекра
щения войны, ведущейся в Корее.

Это настолько серьезный мотив, чтобы 
Отклонить всякую поправку, которая не 
совнадает с этими целями или противоре
чит никой цели, что объяснять что-либо 
дальше по этому поводу нет никакой не
обходимости.

Вместе с тем мы голосовали за проект 
резолюции в целом, которая состоит, в ко
нечном итоге, из преамбулы и одного 
пункта второго, который рекомендует Со
вету Безопасиостн созвать периодическое 
заседание для обсуждешя тех вопросов, 
которые указаны в этом пункте, а именно: 
вопроса о мероприятиях, которые могли бы 
обеспечить устранение создавшегося в на
стоящее время в международных отнюше- 
шиях напряжеяия и  установление друже
ских отшмпеиий между странами.

Мы считаем, что хотя поправ.ка, кото
рая была предложеоа четырьмя держава
ми, и ухудшила в значительной степеии 
наше предлюжешие, во тем не менее в ос- 
аов1нам, и после пощ ш ки, это прероже-

пне остается в силе. Конечно, Советсшй 
Союз использует все вов.можности для то
го, чтобы это предложение реализовать и 
доказать там, где это будет нужно, что 
теперь именно и нришло время р я  тако
го периодичеюкото заседания, которое даже 
по Устав1у обязательно сюзывается не ре
же двух раз в год, но которое до сих пор 
за все шесть лет существования нашей 
Организации не было созвано.

Мы постараемся это доказать и осуще
ствить наше стремление принять безотла
гательные меры к урегулированию тех во
просов, которые необходимо урегулировать 
р я  того, чтобы облегчить общее положе
ние —  уменьшить напряженность в меж
дународных отношениях и решить те во
просы, которые до сих пор не решены и 
решение которых так важно в интересах 
обеспечения мира и безоласяюсти народов.

Мы голосовали в целом еще и потому, 
что была принята преамбула к нашему 
проекту резолюции, т е ю щ а я  доезвьгчайно 
серьезное значение. Ведь здесь, в преам
буле, говорится, подгоерждается, что имен
но Совет Безопасности, согласно Уставу, 
песет главную ответствеинюсть за поддер
жание международного мира и безопасно
сти. И, следовательно, никакие другие ор
ганы такой ответственности не несут —  
никакие органы ни из существующих уже 
в рам'ках Оргаяизанни Объединенных На
ций, ни из тех, которые предполагалось,—  
к счастью это предположение сорвалось,—  
учредить, как, например, исполнительный 
военный орган. В этой преамбуле видим 
новое подтверждение этого бесспорного и 
весьма важного принципа, на котором 
стоит Организация Объединенных Наций.

Британский делегат Ллойд, пытаясь оп
равдать свою позицию, признал, что мысль 
о созыве периодичес|Кого заседания Совета 
Безопасности здоровая и может привести 
к  полезной цели. Однако, сказал он, мы 
стоим против безотлагательного созьта та
кого периодического заседания, ибо стно- 
шеашя между (Х)СР и другими велякггми 
державами сейчас напряжены в такой ме
ре, что нет гарантий, что можно было бы 
договориться на таком периодическом засе
дании.

Это заявление Ллойда было подвергнуто 
резкой и справедливой критике в выступ
лении делегата Chiphh Эль Хури.

Я, сказал он. голосовал за советский 
проект резолюции в целом, ш  воздержал
ся от голосования по поправкам, которые 
были представлены Бразилией, Францией, 
Соединенным Королевством и США, потому 
что я не бьи убежден аргументами, пред
ставленными г-иом Ллойдом и другими, о 
том, что созыв периодического заседания 
Совета Безопасности в настоящее время на 
является необходимым и что вопрос дол
жен быть шставлет на решение самого 
Совета Безопасности и что для Генераль
ной Ассамблеи нецелесообразно рекомен- 
ковать немедленный созыв такого заседа
ния при настоящих обстоятельствах. Я 
считаю, что периодические заседания Со
вета Безопасеоста должны созываться в 
связи с критической ситуацией или воп
росами, имеющими важное звачение. Если 
существующая в настоящее время напря
женная ситуация во всем мире не счи
тается важной и критической, достаточ
ной ,для того, чтобы вызвать необходимость

П рот ест  ф р а н ц у зс к и х  т р у д я щ и х с я  прот и в  
а м ер и к а н ск о й  о к к уп а ц и и  Ф ранции

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Француз
ский народ оказывает мужественное 
сонротивление все возрастающему проник
новению американских оккупантов во 
Францию. Как уже сообщалось, докеры 
Сен-Назера вновь додтвердили принятое 
ими ранее решение не разгружать прибы
вающие в порт американские военные ма
териалы. Сегодня газета «Юманите» 
сообщает, что к этому решению присое
динились также угольщики и другие ра
бочие порта.

По сообщению той же газеты, на днях 
кители города Перпиньян (департамент

Восточные Пиренеи) сорвали демонстра
цию американского фильма, восхваляюще
го так называемую «помощь» США евро
пейским странам. Несмотря на присут
ствие в зале кинотеатра значительных 
сил полиции, из зрительного зала непре
рывно раздавались возгласы: «Американ
цы, убирайтесь к себе домой!».

50 девушек Ниццы в письме американ
скому адмиралу Гарднеру, эскадра которого 
находилась недавно во французских водах, 
заявили: «Ваши корабли несут смерть. 
Убирайтесь к себе домой!».

КАПР, 9 января. (ТАСС). Египетские га
зеты продолжают публиковать сообщения 
о теплом приеме, оказаином населением 
Порт-Саида экипажам советских рыболов
ных траулерш, пришедших в этот порт.

Орган парозии «Вафд» вечерняя газета 
«Аль-балаг» пишет, что жители Порт- 
Саида, которые устрой ни многочисленную 
демжтроцшо и направились в гавань, 
чтобы п р и в ттв о 1вать советских моряжюв, 
находились в порту с утра ж до поздней 
ночи. Газета добавляет, что египетские 
докеры, несмотря на забастовку, которая 
цродолжается уже в течеозие двух дней в 
знак протеста против убийства ашгличаша- 
мн однюто из докеров, проявили своя дру- 
же^^еншые чувства, отбуксировав под 
одобрительные возгласы собравшихся со

ветские рыболовные суда к месту стояшжи. 
В заключение газета пишет, что привет
ствия, которыми жители города встретили 
советских моряков, являются выражением 
дружеских чувств египетского народа к 
Скшетскому Союзу.

Газета «Аль-мысри» пшеща*ет сегодня 
на ^свонх страницах несколько фотогра
фии, на которых изображены советские 
рыболовные траулеры, моряки и тысячи 
египтян, собравшиеся в порту для того, 
чтобы цриветствовать советских моряков.

Газета «Аль-ахрам» пишет, что насе
ление Порт-Саида приветствовало капита
нов советских рыболовных траулеров воз
гласами: «Да здравствует Россия!», «Да 
здравствует дружба между советским и 
египетским вв1родами!».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 9 января:

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести оборонитель
ные бои.

8 января на западном фронте два ба
тальона лисынмановских войск при под
держке свыше 10 танков четыре раза 
предпринимали атаки на позиции Народ
ной армии. Однако противник был отбро
шен, понеся при этом большие потери в 
живой силе и технике.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИШ 8 января. (ТА(Х)). Еофресшон- 

дент агентства Сийыуа передает из Еэ- 
сош:

рин и сфабриковать предлош для продол
жения войны.

в созыве периодического заседания Совета 
Безопасности, то я не понимаю, какого 
характера ситуация могла бы вызвать не
обходимость созыва таашго заседания.

В нескольких положениях Устава Гене
ральной Ассамблее, продолжал делегат Си
рии, предоставляются права и полномочия 
делать рекомендации Совету Безопасности. 
Фактически мы делали такие рекомевда- 
ции Сшету Безопасности по другим воп
росам. Более того, когда одна из великих 
держав просит созвать периодическое за- 
седгшие Совета Безопасности, нет основа
ний не Бьшошиить ее просьбу и не согла- 
с;иться ва созыв такого заседания. Я не 
думаю, что благоразутшо и справедливо 
отклонять такую просьбу, исходятцую от 
великой державы, Другая сторона заяв
ляет, что Советский Союз всегда ставит 
препятствия на пути к взаимопониманию. 
Теперь Советский Союз заявляет, что есть | 
причины для надежды, и предлагает со- ‘ 
звать заседание. Почедгу вам не удовлетво
рить эту просьбу, принять предложеше, 
поскольку оно было сделано, и созвать это 
периодическое заседание, надеясь умень
шить напряжение, существующее в на
стоящее время в мире?

Именво в силу этих причин, сказал в 
заключевате Эль Хури, я не согласен с по
правками, представлеииыми четырьмя дер
жавами.

После выступлений ряда других делега
тов по мотивам их голосования председа
тель объявил, что обсуждение четвертого 
пункта повестки дня Политического ко
митета закончено и предложил перейти к 
следующему вонросу повестЕи дня.

8 января ш  заоедашии подкомитета, 
рассматривающего третий пункт повестки 
дня переговоров о перемирии в Корее, дру
гая сторона снова обсуждала чудовищный 
слух о том, что наша сторона доставляет 
самолеты в Корею. Пользуясь этим слухом 
в качестве предлога, представители этой 
стороны продолжают пастаивать на своем 
необоснованном требовании об ограниче
ниях для аэродромов в Корее, тщетно пы
таясь вмешаться во внутрешше дела на
шей стороны. Оли выступают с презрен
ными заявлшшями о тш , что наша сторо
на могла бы нарушить соглашение во вре
мя перемирия, доставляя самолеты извне, 
пока существуют аэродромы в Корее.

Паш делегат указал в самых решитель
ных выражениях, что в течение 4-х дней 
подряд другая сторона распространяла 
слухи, доходившие даже до отрицания 
всей основы продолжения переговоров. Они 
считают, что соглашениям, дрстигаутьш с 
нашей стороной, соваршенно нельзя будет 
доверять. Этот ф01кт либо показывает, что, 
пос'кольку им нечем обосновать свои дово
ды, оии прибегают к таким недостойным 
средствам, как  ̂распростраж1Ние слухов, 
стараясь обосвовать то, что невозможно 
обослювать, либо доказывает, что они твер
до решили сорвать переговоры о переыи-

В подкомитете, рассматривающем пункт 
4-й повестки дня, другая croipoHa измени
ла формулировку своего предложения, вне
сенного 2 января, заметив выражение 
«обмен один на один» выражением обмел 
равного числа и выражение «Корейская 
реснуб.жка» словами «районы к югу от 
38-й параллели», но аб>сурдиое и необос
нованное существо 'ИХ предлотения остает
ся неизменным во всех отношениях.

Наш делегат указал, что освобождение 
и репатриация всех военноиленных после 
прекращения военных действий яв.тяется 
обязательным долгом обеих сторон, а так
же и неотьемлачьш правом всех военно
пленных. Каждый военнопленный был 
захвачен при несении военной службы в 
рядах одной из воюющих сторон, и его 
освобождение и репатриация после подпи- 
санпя перемирия должны также основы
ваться на тш , к каким войскам он при
надлежит. Всякий другой статус или цри- 
надатежеость не имеют никакого отноше
ния к этому вопросу. Так называемая 
«выборочная репатриация» —  это трюк, 
который имеет сдоей целью фактичесиси 
задержать наш личный состав, нахо'дяшдгй- 
ся в плену, и передать его в руки смер
тельных врагов юитайокого и корейского 
народов. Наша сторона никогда не потер
пит этого.

Сообщение корреспондента агентства Синьхуа
ПЕКИН, января. (ТАСС). Газета 

публикует сегрря со- 
общеиие корреспоидешта агентства Синь
хуа, в котором говорится, что 8 декабря 
1951 года зенитная батарея китайских 
добровольческих частей обила в энском 
пунете в Северной Корее американский 
боагбардировщик «Б-26». У взятого в 
плен летчика Гарольда А. Стейнера (вой- 
CKCB-oifl знак iNs А 0758878), спрыгнувше
го с парашютом, бьыо обнаружено 5 дву- 
стороаних карт: на двух из шьх нанесе
ны —  ва 01ДНОЙ стороне Пекин, па дру
гой —  ^По'рт-Артур; на третьей карте — - 
на одной стороне —  провинция Жэхэ, на 
другой —  Мукден; на четвертой карте —  
на̂  одной стороне —  Владивосток, на дру
гой —  Еэсо.н; на пятой карте —  на од
ной стороне Нагасаки, на другой —  Каго
сима.

Летчик Стейнер заявил, что за время 
с ^ г о  пребывания в Корее он сделал в 
общей сложности 25 ночных вылетов с 
ц ет ю  ^бомбардировки коммуникаций ко
рейской Народной армии и китайских на
родных добровольцев. Дневной вылет он 
совершил едипствеиньй раз и был сбит. 
Летчик заявил, что ему неизвестны конеч
ный пункт и задание полета, о которых, 
по его словам, звал лишь штурман само
лета, капитан американских воеино-воз- 
душиых сил, убитый во время обстрела 
самолета.

В заключение сообщения говорится, что 
полет америжаяюкого бомбардировщика че
рез Северную Корею с картами Китайской 
народной республики сове.ршеино ясно сви
детельствует о намерении американских 
империалистов расшшрггь агрессивную 
войну в Корее.

Ливанский народ требует национализации иностранных компаний
БЕЙРУТ, 9 января. (ТАСС). По сооб

щению газеты «Аль-хадаф», 7 января в 
Бейруте у здания электрической компании 
состоялась демонстрация трудящихся. 
Участники демонстрации требовали нацио
нализации инострапных компаний в Ли
ване: электрической компании Бейрута, 
«Режи де таба», «Банка Сирии и Ливана» 
(французский), компании Бейрутского
порта, «Ирак петролеум компани»,
«Трансарабиен пайплайн компапн» и др.

Демонстранты провозглашали лозунги 
протеста против агрессивных англо-амери
канских планов создания «средневосточно
го командования», против американской 
«помощи» на основе 4-го пункта так наз. 
«программы Трумэна», против поджигате

лей войны. Собравшиеся приветствовали 
египетский народ, ведущий борьбу против 
империализма.

11 января, в 8 - часов вечера, в лек
тории Томского отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний состоится лекция: «А. С.

И з в е щ е н и е
Попов — великий русский изобретатель 
радио»-. Читает А. Б. Сапожников. Пос
ле лекции — кинокаргина.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
Z ‘37 .7 0 ,

На центральном фронте противник 
шесть раз предпринимал атаки на пози
ции Народной армии, но каждый раз 
части Народной армии успешно отбивали 
эти атаки.

На восточном фронте части Народной 
армии вели бои местного значения, унич
тожив при этом две роты американской 
армии.

9 января зенитные части Народной ар
мии и стрелки— охотники за вражескими 
самолетами сбили 5 самолетов противника 
из числа самолетов, совершавших налеты 
на районы восточного и западного побе
режья и подвергавших варварской бом
бардировке и обстрелу мирное население 
этих районов.
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000658 23*) 5.000 011185 49*) 10.000 022839 05*) 5.000 035706 1—50 400
001593 01*) 5.000 011229 1 - 5 0 400 022885 1 - 5 0 4Г0 035815 27*) 5.000
00,1600 1—50 1.000 011366 40*) 50. (ХЮ 022890 1—50 400 035871 1—5() 400
СО'1662 1—60 400 011443 1—50 J.00O 023301 34*) 5.0U0 0J6971 1—60 400
001744 1 -5 0 400 0115(8 1—50 400 023733 1—5(1 400 037773 1 -5 0 400
001875 25*) 5.000 ОПо93 1—50 400 023742 32*) 25.000 037877 20*) 5.000
001960 43*) 5.000 011818 1 - 5 0 400 023948 27*) 5.000 038299 1—50 4U0
002064 09*) 5.000 011960 27*) 5.000 0240S9 1—50 400 0(8^08 36*) 25.000
002125 49*) 5.000 012519 41*) 5.000 024184 1 - 5 0 400 038435 26*) 5.000
0Г2314 45*) 10.0(Ю 0(2658 1—50 1.С00 024282 1—50 400 038535 1—50 400
002375 28*) 5.000 012745 16*) 5.001 024496 1 -5 0 400 038829 1—5С 400
003289 1—50 400 012929 1—50 400 024775 1—50 400 0(8841 1—50 400
003457 2 1 * ) 5.000 013328 1—50 400 025162 1—50 40(. 038927 1—50 400
003471 16*) 5.000 013420 1—50 400 025722 1—50 400 038933 1—50 400
003692 1 - 5 0 400 013537 1—50 400 025923 1—50 400 038976 1 - 5 0 400
003793 1—50 400 013839 40*) 5.000 026006 1—50 1.000 039442 1—5С 400
003989 1—50 400 013947 1—50 400 026236 20*) (О.(-00 0,39698 1—50 400
(04084 1—50 400 0(4034 1—50 4(Ю 026990 40*) 10.000 040033 33*) 5.000
004304 1—50 400 014227 25*) 10.000 027113 1—60 400 040149 1—50 400
004638 1—60 400 014282 1—50 1.000 027308 20*) 5.000 040 L43 1 - 5 0 400
005189 1—50 400 014325 60*) 5.000 027872 1 - 5 0 400 040207 1—50 400
(05199 37*) 10.000 014468 1 - 5 0 400 0282.52 46*) 5.000 040234 1—50 400
00,351'2 1—50 4(0 014816 1 - 5 0 400 028361 !—50 400 040264 1—50 4оО
005528 1 - 6 0 400 015316 41*) 25.000 028423 26*) 5.00(J 040282 1—50 400
005612 1—5( 400 015580 1 -5 0 400 028637 1—50 400 040452 1—50 400
(к 6668 1—50 400 015847 02*) 5.000 028790 1—50 400 040668 24*) 10.000
005976 48*) 5.000 016178 36*) 5.000 028816 1—50 400 040710 18*) 5.000
006156 1—60 400 016211 1 -5 0 400 028877 32*) 5.000 040796 24*) 5.000
006235 1 -5 0 400 016239 18*) 10.000 029070 07*) 10.000 040852 44*) 25.000
006305 42*) 10.000 016479 1—50 400 029252 1—50 400 04U943 1—50 1,000
006723 1—50 400 016646 1 -5 0 400 029349 1—50 1.000 04(;336 1—50 400
006735 12*) ю.соо 016793 14*) 25.000 029362 13*) 50.000 041341 1 - 5 0 400
006792 1—50 400 017076 22*) 10.000 129952 03*) 10.000 041662 1 - 5 0 4(0
006840 13*) 10.000 017250 1—50 400 030069 1—50 400 041708 1—50 400
007333 30*) ю .ои 017254 1—50 4('0 030111 18*) 5.000 01(895 09*) 5.000
007381 1 - 6 0 400 017281 48*) 10.000 030290 1—60 400 042110 1—50 4((0
007616 18*) 5.000 ( 17324 1— 50 400 030579 1—50 40U 042144 1 - 5 0 400
007656 42*) 5.000 017555 1—50 4(0 030790 22*) 5.000 042472 06*) 10.000
007800 1—50 400 017778 60*) 5.000 031331 33*) 25.000 042664 28*) 5.000
007942 С5») 25.000 017805 13*) 5.000 03(7(0 1—50 1.000 043475 1—50 400
008092 1—50 400 017971 1—50 1.000 03(96( 14*) 25.000 043549 1— 50 400
0U8022 1—50 400 0180'Ю 29*) 5.000 032167 1—50 400 0437С6 1—50 400
008231 1—50 400 018119 1—50 400 032191 11*) 10.000 013844 1—50 400
008355 1—50 40о 018(23 1—50 400 032442 1 -5 0 4(0 043865 1 - 5 0 400
008366 1—50 400 018773 1—50 400 032456 1 -5 0 400 044227 1—50 400
008431 1—.50 409 0.9238 39*) 10.000 037772 1 - 5 0 40J 044478 1—оО 400
008627 1—50 400 019566 10*) 5.0ОО 032780 1—50 400 044502 1—50 400
009137 21») 10.000 0(9970 28*) 10,000 032У99 1—50 400 0(4823 1 - 5 0 4и0
009184 05*) 10.000 020181 1 - 5 0 400 033127 1—50 400 045098 23*) 10.000
009864 1—50 400 020583 1—50 400 033(95 1 -5 0 400 046762 1—50 400,
009911 1—50 41:0 020765 1—60 4 .а 03(245 1—50 •400 046983 1—50 1,000
010176 34*) 10.000 020819 1—50 400 033950 1—50 400 047208 1—60 400
010222 1—50 4«J 020966 1—50 400 034255 1—50 400 047226 1—50 400
010435 1—50 400 020998 1— 50 400 U34383 1—50 40и 047259 1—50 400
010649 1 -5 0 400 021069 47*) 5.000 034419 50*) 25.000 047562 1—50 400
010680 1 - 5 0 400 021207 1—50 400 034527 1—50 400 047842 04*) 5.000
010694 1— 50 400 02(219 1—50 400 034660 1 -5 0 4U0 048017 12*) 6.000
010888 28*) 10.000 0217.(6 1—50 400 034700 1—50 400 048057 05*) 5.000
011018 1—50 400 02/780 1—50 400 0350.8 1—50 400 048672 1—50 400
011019 45*) 5.000 022(65 1—50 035215 1 -б б 400 048754 32*) 5.000
011024 34*) 5 .0 (0 022433 1 -5 0 400 035315 1—60 400 049221 1—50 400
011040 1—50 400 022485 09*) 5.000 035451 01*) 5.(Х)0 049507 1—50 400
011058 1 -5 0 400 022518 1—50 400 035535 1—50 400 049864 1 -5 0 400
011103 40*) 25.000 022786 1—50 400 035646 33») 5.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серия выпали вынгрйпга по 490 руб.

Управление гострудсберкасе 
и госкредитапо Томской области.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр нм. В. П. Чкалова
11 января — •«Иван да Марья».
12 января — «Иван да Марья».
13 января днем — «Иван да Марья», 

вечером — «Тридцать серебреншсов».
14 января — «Иван да Марья».
15 января — «Иван да Марья». 
Начало спектаклей в 8 часов вечера,

дневных — в 12 час; дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 11 ян

варя — художественный кинофильм 
«Сын полка», начало сеанса в 10 часов 
утра; новый французский художествен
ный фильм «Адрес неизвестен». Начало 
сеансов в 12, 1-50, 3-40, 5-30, 7-20,
9- 10, 11. Пр1шимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 11, 12 и 13 января — новый 
корейский художественный ■ фильм 
«Юные партизаны». Начало сеансов в
10- 30, 12-30, 2-30. 4-30, 6-30, 8-30,
10-30. Малый зал. 11 января — цвет
ной фильм «Падение Берлина» (1-я се
рия), 12 января — «Падение Берлина» 
(2-я серия). Начало сеансов в 11-30, 
1-30, 3-30. 5-30, 7-30, 9-30. Принима
ются коллективные заявки.

Дом офицеров. 11 января — художе
ственный кинофильм «у  них есть Роди
на». Начало сеансов в 4 и 6 часов, кас
са с 2 часов.

Шребуются:
электромеханик.
психоневрологи- 

кадров. тел.1

квалифицированный
Обращаться: г. Томск, 
ческая больница, отдел 
35 -83 .

3 —Г
шофер, секретарьтмалшниетка, экспе

дитор. Обращаться: г. Томск, ул. Сверд. 
лова, 1. обллесхимпрюмснабсбыт.

2 — 11
квалифицированные инженер-метал

лограф, токари, машинистки. Обращать
ся: г. Томск, Учебная, 3 7 , отдел кад
ров. 2—1

экспедитор, рабочие на автомашину. 
Оплата труда сдельная. Обращаться: 
г. Томск, Набережная р. Ушайки 8, 
«Союзтабакторг». '2—1

старший товаровед на постоянную ра
боту. Обр>ащаться: г. Томск ул. Р. Люк
сембург, 8, техснаб, с 10 часов утра до 
7 час. вечера. Вход со двора.

экономист с высшим образованием и 
стаж-ем работы в промышленности. Об
ращаться: облисполком, 3-й этаж, коми. 
46, облплан; 2—1

начальник лесозаготовительного учат 
стка, начальнше отдела снабжения, агент 
снабжения, рабочие. Обращаться: гор. 
Томск, ул. Белинского. 14. Томский 
леспромхоз треста «Энерголес». отдел 
кадров; 2—1

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Отдел подписных изданий Томского 

облкнйготорга реорганизован в специа
лизированный магазин подписных изда
ний.

Адрес магазина—Томск, переулок Ба- 
тенькова, 5.

Магазин работает с 10 час. утра до 
7 час. вечера, выходной день — поне
дельник.

ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры-технологи, 
инженеры-конструкторы, 
инженеры-электрики, 
техники-электрики и’ конструк

торы,
ищкенер-экономист.
инженер-диспетчер,’
июкенер-энергетик,
механик,
инженер по техническому нор

мированию.
главный (старший) бухгалтер, 
счетовод-кассир,
квалифипированные секретарь- 

машинистка и машинистка.
Оплата по соглашению. Обра

щаться по адресу: г. Томск, просп. 
им. Кирова. 51. . 2—2

Грьн Карев Николай Иванович, про. 
живающий в г. Томске, ул. Мамонтова, 
6, кв. 1, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-кой Васильевой .Ариад
ной Васильевной проживающей в 
г. Томске, ул. Мамонтова, 6, кв. 2. 
Дело слушается в нарсуде 2-го участка 
Куйбышевского района г. Томска.

Облздравотдел, Томский гор- 
здравотде.л и обком профсоюза mbl 
дицинских работников с глубоким 
прискорбием извещают о прежде
временной смерти старейшего вра- 
ча-терапевта поликлиники №  2 
орденоносца

и
семье

Ивана Дорофеевнча 
КУЗНЕЦОВА

соболезнованиевыражают
покойного.

Дирекция, партийная, профсо
юзная и комсомольская организа
ции Томского' мединститута им. 
В. М. Молотова выражают собо
лезнование ассистенту Шуваеву 
Геннадию Александровичу по по
воду смерти его отца

ШУБАЕВА
Александра Денисовича.

Адрес редакции: гор Томск, проси им. Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 редактора — 37 37  зам редактора 
в 31-47, советского строительства — 42-44, пропаганды — 42-46, вузов, школ и культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39,

‘ ________________________ [________________ 33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерий — 37-33.
ответ, секретаря — 31 19, секретариата — 42 40 

пром.-транспортного — 37-36, отдела писем -  37 75, отдела
отделов: партийной жизни — 37-77 

информации — 37-38, стенографистки —
К 3 0 2 2 0 8 г. Томск, типография №  2 Полнграфиздата. Тираж 5 0 .0 0 0  экз. Заказ № 103

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


