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Дело чести механизаторов
в  борьбе за получение высокого уро

жая огромная роль принадлежит меха
низаторам. Сотни трактористов нашей об
ласти в совершенстве овладели первоклас
сной со1ветской техникой и сейчас, в го
рячие дни сева, по-стахановски р^отаю т 
на колхозных полях. Трактористы бригад 
т г . Зимина и Ледяева из Гынгазовской, 
тон. Носкова из Асиновской, тт. Герасимо
ва и , Емельянова из УртамСкой машинно- 
тракторных станций ежесменно перевы
полняют нормы выработки. Четкость и 
слаженность в работе, взаимная выручка, 
требовательность в работе поеюгают этим 
тракггорным бригадам на высоком агро, 
техническом уровне вести весь комплекс 
весенних полевых работ.

В Еожевниковском районе хороших ус
пехов добились механизаторы Уртамской 
МТС. По итогам на 14 мая план сева 
этой МТС выполнен на 43 процента. 
Здесь идет упорная борьба за точное со
блюдение договорных обязательств перед 
колхозами.

По-стахановски трудится тракторист 
Ювалияской МТС Виктор Кузьмин. На 
тракторе АТЗ-ПАТИ он с начала сева 
вьгработал свыше 150 ге|Ктаров и  сэконо
мил более 40 килограммов горючего. Тов. 
Кузьмин, как и другие трактористы-ста
хановцы, .любит свое дело, в совершенстве 
внает машину. А если человек любит 
свое дело, отдает ему всю энергию, опыт 
И знания, машина в его руках способна 
творить чудеса. Таких примеров немало.

Однако мы. не можем сказать, что ыеха- 
Ьизаторы всех машинно-тракторных стан
ций работают сейчас с полной нагрузкой.

В условиях затяжной весньг сроки сева 
вначительно сокращаются. Это требует 
наиболее умелого маневрирования мате
риально-техническими средствами, наи
более оперативного рувовоцства полевыми 
работами и использования тракторного 
парка с максимальной нагрузкой. А что 
получается на деле?

Во многих МТС машинная техника ис
пользуется неудовлетворительно. Крайне 
медленными темпами ведут полевые рабо
ты Турунтаевская, Гусевская, Кривошеин- 
ская, Туганская, Чердатсгсая и другие ма
шинно-тракторные станции. Здесь до сих 
пор не организована круглосуточная рабо
та-машин. Многие трактористы не вьгпол- 
Чяют сменных норм выработки, с первых 
дней сева часть тракторов вышла из 
строя. Это —  результат плохой организа
ции труда, беззаботного отношения руко
водителей колхозов и МТС к созданию 
механизаторам условий для высокопроиз
водительного использования техники.

Одна из главных причин плохой рабо
ты МТС заключается в том, • что очень 
слабо внедряются передовые, проверен
ные стахановским опытом, методы тру
да: почасовой график, работа по стаха
новским маршрутам н т. д.

Немалую долю вины за это несут ра
ботники областного управления МТС. Они 
призваны не только контролировать дея
тельность машинно-тракторных станций, 
но и , оказывать им постоянную помощь в 
организационных вопросах, внедрять пе
редовой опыт. Но, к  сожалению, этого они 
не делают.

Руководители станций, партийные ор
ганизации, все специалисты сельского 
хозяйства и, в первую очередь, работники 
областного управления МТС обязаны 
помочь трактористам наладить работу по 
часовому графику.

Нужно добиться Бысоконрошводитель- 
ного использования машин круглые сут
ки. Очень важно, чтобы и ночью все 
тракторы работали с полной нагрузкой. 
Однако в Митрофановской, Корниловской, 
Туганской и ряде других машинно-трак
торных станций простой машин в ночное 
время очень велики. Здесь впустую рас
трачивается половина рабочего времени. 
Но это не вызывает тревоги у руководи

телей МТС. Ночью они —  редкие гости в 
тракторных бригадах.

Ночная смена — - наиболее ответствен, 
нов время труда механизаторов. Как по
казала практика, ночью машшгы часто 
простаивают по самым разнообразным 
причинам. Руководягцие работники пар
тийных и  советских органов, машинно- 
тракторных станций и колхозов работе 
механизаторов в ночные смены должны 
уделить особое внимание. Необходимо, 
чтобы руководящие работники в  ночное 
время постоянно находились в трактор
ных бригадах, внимательно следили за 
работой трактористов, тамога.ти устранять 
недостатки.

Чтобы добиться успеха на севе, необ
ходимо, прежде всего, обеспечить тесное 
взаимодействие тракто-рных бригад с по
леводческими. Высокая требовательность, 
широкое развертывание критики и само
критики недостатков ■—  вот что должно 
определять взаимоотношения механизато
ров и колхозников. Меязду тем в отноше
ниях ряда руководителей МТС и колхозов, 
бригадиров тракторшлх бригад с. бригади
рами полеводческих- бригад дают себя 
знать вредные для дела тенденции взаим
ного прощения ошибок. Бригада тов. 
Зимина (Гынгазовокая МТС) обслуживает 
колхоз «Советская Сибирь», Шегарского 
района. Трактористы трудятся хорошо, 
однако они могли бы работать еще лучше, 
если бы правление колхоза и его предсе
датель тов. Лещук создали нм хорошие 
культурно-бытовые условия. Трактористы 
отдыхать ходят в деревню, так  как до 
сих пор нет вагончика. Директор МТС 
тов. Филимонов примиренчески относится 
в этому и не требует, чтобы правление 
колхоза выполнило свои договорные обя
зательства.

Серьезные недостатки в организации 
работы выяв-лены в Туганской МТС. Здесь 
в бригады не выделен постоянный обслу
живающий персонал, тракторы проста
ивают. из-за отсутствия прицепщиков, из- 
за многих организационных неполадок. 
Все это тормозит полевые работы, затяги
вает сев, снижает его качество.

Из многих МТС и колхозов поступают 
сигналы о том, что допускаются наруше
ния правил агротехники полевых работ: 
мелкая пахота, пахота без предплужни
ков, плохая заделка семян, большой раз
рыв между севом и пахотой. В этом по
винны, прежде всего, механизаторы. Каж
дый из механизаторов до.лжен понять и 
хорошо' помнить: в дни сева о вашей ра
боте будут судить по тому, как вы акку
ратно будете выполнять договор с колхо
зом, соблюдать правила агротехники. 
Главное внимание необходимо сосредото
чить на соблюдении сроков н качества 
полевых работ.

Товарищи иеханизатрры! Добивайтесь 
ВЫСОКОЙ выработки за каждую смену, 
обеспечивайте полную загрузку тракто
ров, не допускайте простоев машин! Па
шите только с предплужниками и без ог
рехов, культивируйте и сейте добротно, 
обрабатывайте землю так, чтобы агроно
мы и колхозники могли вам сказать —  
отлично!

Требуйте от руководителей колховов и 
бригадиров полеводческих бригад органи
зации четкого, бесперебойного обслужива
ния тракторов, выпотнения договорных 
обязательств! Помните: крепкое, боевое 
ваше содружество е колхозниками —  га
рантия завоевания высокого урожая.

Вам дано многое. Страна вручила вам 
могучую технику. Теперь дело за вами. 
Правильно использовать машины, во что 
бы то ни стало выполнить договоры с 
колхозами, помочь колхозникам в срок и 
на «отлично» ировести весенний сев —  
дело вашей чести, товарищи механизато
ры!

iimitiim -

К н и ж н а я  торговля в полевых станах
ПЯТИХАТЕИ (Днепропетровская об

ласть), 13 мая. (ТАСС). Сегодня в до
левой стан укрупненной сельхозартели 
имени Фрунзе прибыла передвижная 
книжная лавка Саксаганского сельпо. 
Колхозники приобрели книги «Жатва» 
Г. Николаевой, «Вольница» Ф. Гладкова, 
«Пловучая станица» В. Закруткина, 
«Солнце над ревой Сангань» китайской 
писательницы Дин Лин и другие. Боль
шим спросом пользовалась литература об 
уходе за посевами и опыте мастеров высо
ких ■ урожаев. В течение обеденного пере-

I рывз работница сельпо Елена Сзй прода
ла книг на триста рублей.

Передвижная книжная лавка часто по
сещает полевые станы. Продавщица Елена 
Сай составляет списки новинок, принима
ет заказы на литературу. С начала ве
сеннего сева она продала книг на три 
тысячи рублей.

Хорошо наладили книжную торговлю в 
поле работники Красно-Ивановского сель
по. Они доставляют литературу непосред
ственно в бригады и звенья.

В оспитатели отличников производства

/

в  инструментальном цехе Люблинского 
литейно-мехавического завода имени 
Д. М. Кагановича (Московская область) 
увеличивается число отличников произ
водства. Сейчас это почетное звание при
своено более чем половине инструмен. 
тальщиков. Среди них много молоде
жи, лишь недавно пришедшей на произг, 
водство. Стать в короткий срою отлични
ками молодым рабочим помогли цеховые 
технологи Шаров, Чернышев и Лаврнно»
ВИЧ.

В начале года технологи-новаторы ре
шили поднять квалифи|шцию группы ра
бочих на один разряд, сделать их отлич- 
ЕЕками в  добиться шшлшониа провзво-

дительности их груда на 10— 15 процен. 
тов.

—  Каждый рабочий хочет быть отлич
ником, —  rwBOipiHT тов. Шаров, —  но не 
всякому это удается из-за недостатка зна. 
ний. Помочь овладеть знаниями —  пря
мой долг каждого инженера и техника. 
Мы решили, что каждый из нас, техноло
гов, может в  1 июня обучить нескольких 
малоквалифицированных рабочих.

Заводская партийная организация под
держала почин технологов-новаторов. 
Сейчас инженеры и техники помогают 
повышать квалификацию и обучают при
емам отличной работы несколько сот мо
лодых ,стАнОчнйков, " ■ ■

(ТАСС),

Колхозники и механизаторы! Боритесь 
за перевыполнение норм на севе!

== За массовое ==  
перевыполнение 

норм на севе
Механизаторы, члены полевод

ческой бригады колхоза «Проле
тарская крепость», Пышкино-Тро- 
ицкого района, на своем цроиз- 
водственном совещании обсудили 
итоги первых дней сева.

По-хозяйски разобравшись с де
лами, они пришли к выводу, что 
завершить сев в 20 мая они смо
гут только при условии четкой 
организации труда механизаторов 
и колхозников.

Всем колхозникам и механиза
торам ежедневно перевыполнять 
нормы на севе — такое приняли 
они решение.

В нашей области немало кол
хозников и трактористов, для ко
торых выполнение полутора — 
двух норм стало законом. Каждый 
день приносит новые имена стаха
новцев. Из Кожевниковского рай
она сообщают о высокой выработ
ке большинства механизаторов 
Уртамской МТС. Трактористы 
тт. Чернаков, Абрамов системати
чески вьшолняют по 2 сменных 
нормы каждый. В Асиновском 
районе первое место в соревнова
нии механизаторов района з''няли 
трактористыг бригады Григория 
Носкова. В Шегарском районе 
высокой ■ выработкой славятся 
тракгорнще бригады тг. Зимина, 
Ледяева, Чекменева, Можно на
звать десятки других людей, ко
торые сейчас ведут счет не толь
ко часам, но и минутам, добива
ются высокой производительности 
труда.

Но вместе с этим нельзя ска
зать, что соревнование за перевы
полнение норм стало массовым.

В Пьшшинской МТС есть такие 
бригады, где основная часть меха
низаторов вьшолняет лишь 7 О— 
80  процентов сменной нормы..

Такое же положение в Томской, 
Зырянской, Туганской и многих 
других МТС.

Добиться перевьшолнешш норм 
выработки каждым колхозником и 
трактористом, научить их ценить 
каждую минуту — задача партий
ных и советских организаций. 
Сделать это нелегко. Нужно пра
вильно организовать труд, еже
дневно работать с каждым колхоз
ником, кропотливо изучать и 
устранять причины отставания.

Нередко руководящие работни
ки, восхищаясь успехами отдель
ных людей, не интересуются, кж  
вьшолняют норму остальЕме това
рищи. В Томской МТС по-стаха
новски работает бригада Алексан
дра Куренкова. Однако механиза
торы многих других тракторных 
бригад дают низггую выработку, а 
руководители не принимают энер
гичных мер, чтобы подтянуть от
стающих до уровня передовиков.

Спора нет, помочь одному чело
веку установить рекорд гораздо 
легче, чем добиться массового пе
ревыполнения норм. Но ведь от
дельные стахановцы не решают 
успех сева. Успеха добиваются 
там, где отлично работают все 
колхозники и механизаторы. Зна
чит, сейчас надо развернуть упор
ную борьбу за массовое перевы
полнение норм на севе.

☆  Аг

Удвоить, утроить темпы сева
13 мая состоялось производственное совещание меха

низаторов и членов первой полеводческой бригады кол
хоза «Пролетарская крепость», Пышкино-Троицкого 
района, на котором были подведены итоги весенних по
левых работ. На совещании колхозники и механизаторы

по-деловому вскрыли недостатки своей работы и решили 
резко усилить темпы полевых работ, чтобы завершить 
сев к 20  мая.

Ниже мы публикуем выступления отдельных участни
ков совещания.

Научиться ценить время
(И з вы ст уп лен и я  бригадира  
полеводческой  бригады  1 

т ов. Т олкачева)

Наша бригада на севе занимает первое 
место в колхозе. Мы произвели посев зер
новых и технических культур на 100 
гектарах.

Но можно ли сказать, что дела у нас 
идут хорошо?

Нет, я этого не скажу. Бригаде пред
стоит засеять еще почти 400 гектаров, а 
половина земли для сева не подготовлена. 
Большая вина в этом механизаторов. До 
последних дней они работают неудовлет
ворительно. Сегодня только тракторист 
Пакус выполнил дневную норму на 167 
процентов, а у остальных трактористов 
дела идут плохо. Вчера, например, маши
на тракториста Рудзака простояла всю 
ночь. Этот случай не единичный. Брига
диру механизаторов тов. Магазинникову 
и трактористам нужно не только скорее 
ремонтировать и пускать в ход остано
вившиеся машины, но и предупреждать 
аварии. Надо улучшить уход за машина
ми.

Есть у нас молодые трактористы, кото
рые не вьшолняют норм потому, что еще 
не освоиж как следует прие5!ы работы. 
Не сумеет такой тракторист разбить поле 
на правильные загоны и крутятся на 
мелких участках, напрасно теряет время, 
пережигает горючее. Надо всем нам лучше 
следить за работой трактористов, поболь
ше с них спрашивать, а  где нужно —  
помогать. Мы не можем, тов. Магазинни- 
ков, дальше мириться с тем, что третий 
трактор до сих пор не отремонтирован и 
находится в МТС.

Дальше. Совсем непонятно, почему 
трактористы не работают по часовому 
графику. Условия для этого полеводческая 
бригада создает. Когда спрашиваешь тов. 
Магазинникова, почему трбктористы не 
переходят на работу по часовому графику, 
он ссылается на то, что поля небольшие, 
трактору негде разгуляться. Это —  от
говорка.

Вступая в социалистическое соревно
вание, мы дали слово завершить сев в 
20 мая. Но запоздалая весна нарушила 
каши планы. Как знаете, сев бригада на
чала с опозданием. И если теперь будем 
работать такими темпами, как до сегод
няшнего дня, то свое обязательство не 
выполним. Расчеты показывают, что тем
пы полевых работ необходимо увеличить 
в 2— 3 раза. Это значит, что каждый из 
нас должен делать в 2— 3 раза больше, 
чем он делал до сих пор.

У нас есть все возможности, чтобы за
вершить сев к 20 мая. Что для этого 
нужно? Первое: пустить в ход всю тех
нику, организовать круглосуточную ра
боту машин по часовому графику. Мы 
обеспечим все, что вам для этого будет

нужно, товарипщ механизаторы. Второе: 
каждый из нас должен уяснить, что 
успеха мы добьемся в том случае, если 
все, до единого, будем перевыполнять нор
мы выработки на всех полевых работах.

Требования агротехники — 
закон для каждого из нас

(И з вы с т уп лен и я  к о л х о зн о го  
агроном а т ов. К оролевой)

Тов. Толкачев правильно поставил воп
рос о максимальном сокращении сроков 
сева. Но, усиливая темпы полевых работ, 
каждый должен помнить о качестве, 
не забывать о том, что хороший урожай 
можно получить только при условии стро
гого соблюдения всего комплекса весенних 
агротехнических мероприятий.

Сейчас мы закладываем фундамент бу
дущего урожая. Надо сказать, что меха
низаторы и полеводы наших бригад доб
росовестно выполняют мои указания, при
слушиваются к советам. Сев в бригаде 
ведется по всем правилам агротехники.

Однако мы еще не все сд&лали, чтобы 
создать хорошие условия для выращива
ния стопудового урожая. Не проводится, 
например, очень важное агротехническое 
мероприятие —  боронование озимых. За
боронено только 20 гектаров ржи —  ме
нее одной десятой всей плшцади посева. 
Тогда как, если правильно использовать 
производственные средства бригады, мож
но ежедневно заборанивать по 15— 20 
гектаров озимых. Сейчас в бригаде есть 
возможность вести подкормку озимых и 
удобрять землю под яровые хлеба. На 
подвозке перегноя на ноля можно исполь
зовать автомашины, которые сейчас за
няты на второстепенных работах.

Тов. Толкачев сделал грубую ошибку, 
что расформировал льноводческое звено. 
Его члены сейчас заняты на других ра
ботах. А ведь у льноводов работы много. 
В бригаде посеяно 32 гектара льна. Для 
его подкормки надо заготовить зо.лу, но 
этого не делается.

В нынешнем году в брцгаде должно 
быть посеяно 80 гектаров трав. Это 
очень важное мероприятие. Сев трав 
необходимо провести в лучшие агротехни- 
чесш е сроки. Значит, сейчас надо подго
товить почву и не медлить с посевом.

Как видите, предстоит еще сделать 
многое. И тов. Толкачев прав: с таким 
большим объемом работ можно справить
ся только при условии перевыполнения 
норм каждым членом бригады.

Будем перевыполнять 
нормы

(И з вы ст уп лен и я  бригадира  
т р а кт о р но й  бригады  
т ов. М а га зи н н и к о ва )

Нам, механизаторам, сегодня пришлось 
выслушать немало справедливых упре

ков. На самом деле, работаем мы еще пло
хо, хотя возможности для более высоко
производительного использования машин 
у нас есть. Обслуживание машин со сто
роны полеводческой бригады организовано, 
прямо скажу, хорошо. Еще не было слу
чая, чтобы тракторы простаивали из-за 
недостатка горючего, воды или из-за то
го, что люди во-время на работу не при
шли. Колхозники поставили дело так, что 
мы имеем возможность не останавливать 
трактор на засыпку семян в сеялки.

Не можем пожаловаться и на бытовые 
условия. Помещение для нашего отдыха 
подготовлено хорошее, питание организо
вано как полагается. Таким образом, в 
том, что не все трактористы выполняют 
нормы выработки, виноваты только мы 
сами. Мы еще плохо ухаживаем за мащй- 
нами, плохо их бережем. Взять факт с 
трактором Рудзака. Машина вышла из 
строя потому, что он небрежно относится 
к трактору, не соблюдает правил эксплуа
тации.

Мы учтем вашу резкую, но справедли
вую критику, товарищи колхозники. От 
имени трактористов я  заявляю, что с это
го дня мы организуем круглосуточную 
работу всех тракторов и будем перевыпол
нять нормы выработки.

Ваше требование о введении часового' 
графика вполне справедливо. Мы органи
зуем работу по часовому графику.

Мы, механизаторы, присоединягагея в 
вашему решению и даем слово помочь 
вам завершить все посевные работы в  
20 мая.

Где же агитаторы?
(И з вы ст уп лен и я  у ч е т ч и к а  

т р акт орной  бригады  
т ов. М а га зи н н и к о во й )

Я скажу о том, что жизнь на полевом 
стане у нас идет скучно. Человек хорошо 
поработает, а в часы досуга развлечься 
нечем. Газет, книг, настольных игр нет 
никаких. Правление колхоза почему-то не 
позаботилось о том, чтобы приобрести 
шашки, шахматы, аккуратно доставлять; 
на стан свежие журналы, газеты.

Что .касается разъяснительной работы^, 
то она ведется очень слабо. Агитатор, за
ведующая библиотекой тов. Алешина, 
в тракторной бригаде не бывает. Стенга
зета не выходит.

Среди Ео.лхозников и иеханизаторой 
нужно усилить массово-политическую ра
боту, организовать действенное соревнова
ние. Необходимо, чтобы работники отде
ла пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) помогли нам в этом большом и 
важном деле.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
П робн ы й п у с к  п е р в о го  а гр е га т а  

Ц а м л я н с к о а  ги дрост ан ц и и

S ̂
" 1

НОВО-СОЛЕНОВСЕИЙ. 14 мая. (ТАСС). 
Вчера монтажники Димлянской гидростан
ции завершили работы на первом агре
гате.

...Торжественные минуты. 'Члены ко
миссии осматривают узлы машины, затем 
на первой странице «оперативного жур
нала» Цимлянской государственной гидро
станции делается первая запись. Глав
ные инженеры участков, монтировавших 
агрегат, представители ленивтрадских за
водов —  имени Сталина и «Электроси
ла» подтверждают, что все оборудование 
готово к пробному пуску.

В машинном зале собираются руково
дителе гидроузла, строители, монтажники.

Представитель Ленинградского металличе
ского завода имени Сталина инженер Ор
лов поворачивает рукоятку на колонке- 
Еомбинагоре, и лопатки направляющего 
аппарата открываются. Воды моря хлы
нули к турбине.

Взгляды собравшихся устремлены на 
стрелку тахометра —  прибора, показыва
ющего ЧШ5ЛО оборотов турбины. Ротор ге
нератора начинает медленно вращаться. 
Под сводами зала гремят аплодисменты.

Первое испытание длилось два с поло
виной часа. Члены' вомиссии отметили, 
что все строительные и монтажные рабо
ты выполнены высококачественш.

А р х и т е к т у р н ы е  р а б о т ы  н а  В о л го -Д о н е

Владимирская область. В течение 
года завод «Автоприбор» носит звание 
предприятия коллективного стахановско
го труда. Автоприборовцы систематиче
ски перевыполняют план. Большие ус
пехи достигнуты в борьбе за отличное 
качество продукции.

На снимке: мастер Н. Степанова 
(справа) проверяет щитки, собранные 
стахановкой Л. Хайниной. Тов. Степа
новой присвоено звание лучшего масте
ра Министерства автомобильной и трак
торной промышленности.

(Фотохроника ТАСС).

З а к о л о си л и сь  о зи м ы е  
х л е б а

КИЕВ. Из ряда пунктов Измаильской, 
Херсонской и Закарпатской областей по
ступили сообщения о начале колошения 
озимой пшеницы. Озимая рожь уже коло
сится на полях всей юго-западной части 
Украины. Дружно пошли в рост яровые 
хлеба.

Повсеместно колхозы республики ведут 
прбнолку {ьолосовых, шаровку сахарной 
ове1Бды. (ТАСС).

ЕАЛАЧ-на-ДОНУ, 14 мая. (ТАСС). Ско
ро по каналу, соединяющему Волгу с До
ном, пойдут корабли.

Сейчас на канале под руководством 
действительного члена Академии архитек
туры 'СССР, лауреата Сталинской премии 
I .  М. Полякова работает многочисленный 
коллектив архитекторов. Идет установка 
сборных железобетонных архитектурных 
деталей. На многих объектах Береславско- 
го строительного района эти работы уже 
подходят к  концу. Закончена сборка архи
тектурных деталей венчающего карниза 
и штукатурка фасада на заградительных

воротах М  142, усиешно идет оформле
ние четвертого шлюза.

Архитектурный облик сооружений ка
нала завершат барельефы и художествен
ное чугунное литье. Заводы Москвы, 
Киева, Сталинграда, Смоленска, Урала 
своевременно доставили на стройку ме
таллические решетки, фонари, балконные 
ограждения и т. д. Наружные ворота -всех 
гидросооружений канала изготовлены из 
дуба и украшены чугунным литьем. Кра
сиво будут оформлены маяки. Водная 
трасса Волго-Дона явится самой совершен
ной и самой красивой в мире.

..........

В есн а  в Я к ут и и
ЯКУТСК, 13 мая. (ТАСС). На севере 

Якутии настушияа весна, хотя безбрежная 
тундра все еще покрыта снегом. Темпера- 
ai'pa воздуха не поднимается выше деся
ти —  пятнадцати градусов мороза, но 
уже почернели южные склоны холмов.

Сегодня на Новосибирских островах, в 
Нижне-Колымском и Аллайховском рай
онах, в дельтах Яны, Анабара, Оленька, 
Лены поднявшееся солнце не скрылось

за горизонтом —  наступил летний поляр
ный день.

Охотники, лишь недавно вернувшиеся 
е промысла, готовятся выехать по зим
ней дороге на ремонт орудий лова. Олене
воды закончили перегон оленьих стад на 
летние пастбища. Рыбаки снаряжают сна
сти к весенне-летней путине.

В южных районах' республики колхоз
ники приступили сегодня к  севу яровых.

На строительстве Каховского гидро
узла земснаряд «Онега» начал рытье 
котлована под основные гидротехниче»- 
ские сооружения. В час земснаряд вы
нимает из котлована 1.200 кубических 
метров грунта и по трубопроводу вы
брасывает его на левый берег реки 
Конка.

На снимке: водолаз Б. И. Коханов 
готовит к спуску под воду водолаза 
первого класса В. А. Терновского для 
осмотра дна котлована.

(Фотохроника ТАСС).

К о л х о з ы  Б ел о р усси и  
вы п о л н и л и  п л а н  сева  

р а н н и х  к о л о с о в ы х
МИНСК, 13 мая. (ТАСС). Колхозы Бе

лорусской ССР выполнили государствен
ный план сева ранних колосовых куль
тур. План сева яровой пшеницы выпол
нен на 102,9 процента. Посевная пло
щадь под этой культурой расширена на 
42 тысячи гектаров.

Сев колосовых культур закончен 
из 20, дней раньше, чем в прошлом году,-
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Повысить уровень учебно-воспитательной 
и научной работы в вузах

С со б р а н и я  п арт и й н ого  а к т и ва  вы сш и х  у ч е б н ы х  за вед ен и й
Город Томск по праву называют си

бирской кузпиц&й кадров. В томских ву
зах имеется 1.200 научных работникО'В, 
многие из которых известны далеко за 
пределами нащей области. Toimckh0 ву
зы ежегодно выпускают согни высоко
квалифицированных специалистов для 
многочисленных отраслей нарояного хо
зяйства.

За последние годы вузы Томска зна
чительно выросли и окрепли. За семь лет 
кояичество студентов, обучающихся в 
них, увеличилось в два с половиной раза.

Коллектив научных работников и сту
дентов с большой ответственностью перед 
государством трудится над решением по
ставленных перед ним задач в подготовке 
кадров для нашей Родины. Повысилась 
успеваемость студентов, улучшилось пре
подавание многих дисциплин в вузах. 
Ряд томских ученых продолжает исследо
вания по разработке научных проблем, 
имеющих важное значение для народного 
хозяйства.

Однако в деятельности вузО'В имеются 
еще существенные недостатки.

Эти недостатки были вскрыты на соб
рании партийного актива высших учеб
ных заведений Томска, состоявшемся 
13 мая.

С докладом «о состоянии и мерах 
улучшения учебно-воспитательной ш на
учной работы в вьгсших учебных заведе
ниях» выступил секретарь обко-ма БКД(б) 
тов. Мурашов.

—  Партия и правительство оказьщаюг 
большую помощь томским вузам, —  гово
рит тов. Мурашов. —  Принят ряд поста
новлений о развитии высших учебных за
ведений гор. Томска и укреплении их ма
териальной базы. Только на строшюльство 
учебных корпусов и общежитий по.литех- 
нического института ассигновано около 
30 миллионов рублей.

Докладчик подробно рассказывает о 
тех изменениях, которые произошли в 
жизни вузов после исторических . поста
новлений Центрального Еомптета ВКП(б) 
по идеологаческнм вопросам, после фило
софской дискуссии, после дискуссии по 
вопросам биологии, павловского учения и 
по вопросам языкознания. Тов. Мурашов 
указывает на то, что коллективы томских 
вузов добились некоторых успехов, но им 
многое предстоит сделать, чтобы улуч
шить качество учебно-воспитательной и 
ваучной работы.

В вузах нет еще должной борьбы за 
творческое изучение наук всеми студен
тами. Директоры вузов и их заместители 
по ученой  работе недостато(чно осущест
вляют контроль за качеством преподава
ния. Имеются случаи нарушения дисцип
лины студентами. Пока еще не устране
ны недостатки в работе кафедр общест
венных наук. Научная работа в вузах 
зачастую планируется формально, недсь 
статочна связь ученых с производством, 
нет объединения ученых вокруг решения 
комплексных проблем, научные работы 
медленно внедряются в производство. Сла
бо вовлекаются в работу кафедр по вы- 
нолнению заданий промышленности и 
сельского хозяйства студенты. Ученые 
советы вузов не являются подлинными 
центрами руководства нау’шой работой.

Докладчик отмечает медленный рост 
научных кадров и слабое развитие в ву
зах критики и  самокритики.

—  Задачи повышения уровня учебной 
и научной работы, - -  говорит докладчик, 
—  требуют улучшения партийной рабо
ты. Пока еще партийные организации 
вузов недостаточно занимаются вопроса
ми коммунненгческого воспитания сту
дентов. Например, в партийной организа
ции политехнического института полити
ко-воспитательная работа со студентами 
ведется в отрыве от задач, выдвигаемых 
борьбой за глубокие знаш я, за повыше
ние культурного и морального облика 
етудентч»Б. Крупные недостатки имеются в 
работе нартийной организации медицин
ского института.

Вузовские партийные организации пло
хо руководят комсомольскими организа

циями. Пар'гийныв бюро иногда непра
вильно понимают свою роль и пытаются 
подменить учебные и научные части ву
зов.

Далее докладчик отмечает, что руково- 
jfHTejTH вузов подчас работают в отрыве 
от партийных организаций, недостаточно 
уде.ляют внимания хозяйственной дея
тельности вузов, мало заботятся об 
у.тучшвнии быта и культурных условий в 
студенческих общежитиях.

Докладчик анализирует недостатки в 
деятельности Кировского райкома, горкома 
и обкома ВЕП(б) по руководству вузами.

—  Партийные организации и руково
дители вузов, —  говорит в заключение 
тов. Мурашов, —  должны цо.лностью вы
полнить требования обкома ВЕП(б) и III 
областной партийной конференции, доби
ваться подъема в учебно-воспитательной 
и научной работе вузов.

После доклада развернулись прения.
—  Одной из причин того, что дея

тельность вузовских парторганизаций 
часто не дает ожидаемых результатов, —  
говорит секретарь партийного комитета 
Томского политехнического института тов. 
Седоков, —  является в ряде случаев от
сутствие у партийного актива неюбходи- 
мой партийной принципиальности и на
стойчивости в работе.

Выступающий нтлюстрирует это 
ггрнмерами из деятельности паргий- 
пых организаций горного, геолого
разведочного и других факультетов 
политехнического института. Партийные 
организации этнх факультетов слабо за
нимаются идейнО'ПО.литичесгл1м воспи,,- 
танцем студенчества, не проявляют на
стойчивости в борьбе за культуру пове
дения студентов и т. д. Подобные недо
статки имеются и в работе партийного 
комитета института.

Тов. Седоков отмечает, что д1гректор 
института ■ тов. Воробьев и заместитель 
его тов. Казачек, решая текущие вопросы, 
часто упускают перспективные и наибо
лее важные вопросы в деятельности ин
ститута.

О состоянии педагогического процесса 
и научно-исследовательской работы в 
медицинском институте рассказал замести
тель директора инстаггута по научной 
и учебной работе профессор Гольдберг.

В институте имеются кафедры, на ко
торых крайне медленно перестраивается 
учебный процесс в свете павловского 
учения. Работники такльх кафедр, как 
кафедры судебной медицины и техно
логии лекарственных форм, допуска
ют ощибки в преиодавании. В институте 
неудовлетворительно выполняется план 
научных исследований. Не всегда акту
альна тематика научных работ, плохо 
организуется руководство молодыми науч
ными кадрами.

Перечислив ряд существенных недо
статков в деятельности института, тов. 
Гольдберг, однако, не сумел достаточно 
глубоко вскрыть причины этих недостат
ков, хотя в докладе было указано, что 
тов. Гольдберг плохо организует пере
стройку деятельности ученых вуза в духе 
павловского учения и не обеспечивает 
должного руководства учебной и научной 
работой,

О необходимости внимательного и по
стоянного воспитания молодых кадро1В 
научных работников говорил доцент Том
ского государственного университета 
тов, Ба1бушв0Н, Он ставит вопрос о совда- 
нии условий для дальнейшего повышения 
научной квалификации научных работ
ников. Ряд замечаний высказывает тов. 
Бабушкин об издании и распространении 
научных работ.

—  В деле воспитания студенческой 
мо.лодежи, —  указывает секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Садаков, —  играют большую 
роль кюмсомольские организации вузов. 
Они должны прививать любовь у студен
тов к наукам, содействовать развитию у 
них интереса к научно-исследовательской 
работе. К сожалению, комсомольские ор
ганизации вузо1В еще недостаточно помо
гают партийным организациям и nei-

Большое государственное дело
в  нашей стране детям созданы все ус

ловия для их учебы,, отдыха и развлече
ний. Сотни тысяч учителей, работников 
внешкольных учреждений рука об руку с 
родителями работают над воспитанием де
тей Д.ЛЯ того, чтобы сделать их здоровы
ми, бодрыми, образованными людьми.

Б нашем обществе имеются сотни ты
сяч ceiMefi, в которых дети получают с 
ранних лет культурные и трудовые на
выки.- Но есть еще факты, когда некото
рые родите.та склонны считать, что вос
питанием детей должна заниматься толь
ко школа, и плохое поведение своих де
тей они объясняют неудовлетворитель
ной работой учителей с ними, забывая 
при этом, что в школе ребенок про, 
водит не более 4— 6 часов, а остальное 
время он находится дома п на улице.

...В переполненный доотказа вагон 
трамвая, расталкивая людей и наступая 
им на ноги, вошли р а  мальчика, лет де
сяти— одиннадцати, очевидно возвращав, 
шиеся из ШКО.ТЫ, так как в руках у них 
были школьные сумки.

—  Вы куда, мерзавцы, лезете? —  за
кричал на них мужчина лет сорока.

— - Ты сам мерзавец! бойко ответи
ли мальчики.

—  И кто эго только вас учит так от
вечать старшим?— воекликну.д мужчина.

Ребята протолкались вперед, а мужчи
на еще долго негодовал и возмущался по 
поводу плохого воспитания детей, не за-- 
метив того, что, незаслуженно оскорбив 
детей, он сам же и заставил их сказать 
грубое слово. «Взрослого дядю» никто не 
щцравил.

Об ученице базовой школы при педучи
лище Вере К. девочки класса отзывались 
очень плохо. Вера сквернословила, часто 
по пустякам спорила с подругами, отли
чалась вздорным характером. Учитель ре
шил выяснить домашнюю обстановку, в 
которой находится Вера.

Посетив квартиру, он увидел, что в 
комнате грязно и неуютно, большую 
часть времени мать Веры проводит в раз
говорах с соседками. Между отцом и ма
терью часто возникают скандалы. Желая 
подчинить детей своей воле, мать часто 
кричит на них. Учителю стали понятны
ми странности в поведении Веры.

Толя С. из 9-й ШК0.ЛЫ грубо обращался 
с товарищами, говорил дерзости матери. 
Классный руководитель часто беседовал е 
Толей, после чего мальчик на некоторое 
время становился мягче, переставал гру
бить, но проходили дни и хорошее усту
пала место плохому. Придя домой к Толе, 
классный руководитель установил, что в 
его семье очень плохие взаимоотношения 
между взрослыми. Они часто спорят, 
оскорбляют друг друга.

У Саши Т., ученика 3-й школы, отец—-  
нодцодковник, мать —  домохозяйка. В 
семье, кроме Саши, еще один ребенок. Са
ше предоставлена отдельная комната, ра- 
диоцриемнпк. Малейшее желание Саши 
исполняется любящими родителями. Мать 
его ласкает и балует, отец снабжает но 
первому требованию деньгами. Мальчика 
можно часто встретить поздно вечером па 
улице, в кино. Все это аривело к тому.

дагогическжм коллективам в подго
товке высококвалифицированных спе
циалистов, слабо борются за высокое ка
чество учебы, против нарушений от
дельными студентами учебной дис
циплины,. В работе комсомольских орга
низаций не изжиты казенщина, форма- 
Лиз-м, Слабо растут ряды вузовских 
комсомольских организаций. Партий- 
нью руководители редко бывают на засе
даниях комитетов ВЛКСМ, на комсомоль
ских собраниях. Тов. Садаков приводит 
примеры формального подхода секретарей 
партийных организаций медицинского и 
политехнического институтов к руководст
ву комсомольскими организациями.

Заведующая кафедрой политэкономии 
университета доцент тов. Скороспелова 
посвящает свое выступление вопросу 
преподавания политэкон«ии в вузах и 
обобщению лучшего прецодаватьдьского 
опыта.

О значении иартийного руководства 
кафедрами общественных наук в вузах 
говорит секретарь партийного бюро педа
гогического инститрта тов. Еинев.

—  Обсуждение отчетов некоторых ка
федр общественных наук на заседаниях 
партийного бюро нашего института,— го. 
ворит он,— выявило ряд недостатков в ра
боте этих кафедр. Обсуждение показало 
также, что партийное бюро пока еще роб
ко вникает в работу кафедр общественных 
наук, полагаясь целиком и цолностью на 
опыт научных работников.

То®. Еинев указывает на ряд причин, 
которые мешают в работе цренодавате- 
лям общественных наук. Одной из таких 
причин он считает чрезмерную перегруз
ку преподавателей всевозможными иору- 
чениями, общественной работой и т. д.

Секретарь горкома ВКП(б) тов. Соко
лова рассказывает о мероприятиях, кото
рые были проведены горкомом по улучше. 
нию работы вузовских партийных орга
низаций и по улучшению преподавания в 
вузах. Тов. Соколова указывает также, 
что вузовские партийные организации 
плохо выполняют решения горкома 
ВЕП(б), а горком не осуществляет посто
янного контроля за выполнением своих 
решений.

Тов. Соколова критикует вузовские 
партийные организации за то, что они 
слабо борются за развитие критики и са
мокритики, зачастую проходят мимо 
фактов зажима критики. Многие члены 
ученых советов редко выступают с кри
тическими замечаниями на его заседа
ниях, не способствуют творческому рас
смотрению важнейших вопросов научно- 
исследовательской деятельности.

Заместитель директова политехниче
ского института по учебной работе до
цент то®. Казачек указывает на важ
ность воспитания среди студентов твор
ческих навыков в будущей работе на 
производстве.

Секретарь партийной организации ис
торико-филологического факультета уни
верситета доцент тов. Бояршинова отме
чает, что большим недостатком в дея
тельности партийных организаций яв
ляется неудовлетворительный контрадь за 
выполнением партийных решений, Тов. 
Бояршинова критикует Кировский райком 
и горком ВКП(б) за невнимание к сигна
лам печати о недостатках в работе вузов, 
а также указьщает, что областные газеты 
«Красное Знамя» и «Молодой ленинец» 
должны шире освещать на своих страни
цах жизнь высших учебных заведений.

Собрание партийного актива приняло 
решение, в котором намечены конкретные 
меры по улучшению учебно-воспитатель
ной и научной работы в вузах.

Собрание обратило особое внимание на 
качественную подготовку и успешное про
ведение весенней экзаменационной сессии 
Б вузах.

С большим подъемом участники собра
ния приняли приветстюенное письмо вож
дю советского народа, великому корифею 
науки товарищу. Сталину.
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Томская спичечная фабрика «Сибирь»,

На снию{е: лучшая работница праиз- 
водстненной лаборатории Феодосия Фи- 
липчеяко. Она на изготовлении фосфор
ной намазки для производства спичек 
вьшолняеп сменную норму на 125 про
центов.

Фото Ф. Хшриневича,

На элеитромеханическом 
заводе

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ БРИГАДЫ
На заводе более 30 комсомольско- 

молодежных бригад борются за звание 
бригады отличного качества.

В апреле это почетное звание завоева
ла бригада обмотчиц цеха З̂Г» 3, которую 
возглавляет тов. Курочкина. Члены этой 
бригады ежемесячно выполняют производ
ственный план на 180— 200 процентов.

Второе место в соревновании удержи
вает комсомольско-молодежная бригада 
тов. Петроченко из цеха М  2.

ЗАВОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Большой популярностью среди коллек

тива пользуется заводская библиотека. В 
библиотеке около lO.OOO экаемпляров 
книг. Организовано также шесть пере
движных библиотечек для общежитий и 
цехов.

В этом году библиотека провела чита
тельскую конференцию по книге Попова 
«Сталь и шлак». В мае состоится чита
тельская конференция по книге Волошина 
«Земля Кузнецкая».

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В этом году в пионерском лагере заво

да, который расположен, на станции Бога- 
шово, побывает 250 школьников —  детей 
рабочих и служащих.

Сейчас . ремонтируются помещения, 
инвентарь, производится побелка, покрас
ка комнат.

Рядом с пионерским лагерем органи
зуется детская площадка для детой до- 
щкольного возраста, где щюкедут лето 
более ста малышей.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С каждым годом ширится строитель
ство домов для рабочих и служащих.

По плану в этом году намечено сдать 
в эксплуатацию 2.900 квадратных метров 
жилой площади. На строительство отпу
щено 2.900.000 рублей.

В первом квартале уже сдано три обще
жития на 1.100 квадратных метров. Все 
они имеют центральное отопление, водо
провод, красные уголки. В удобных и 
светлых комнатах проживает по 2— 4 че. 
ловека.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
За 1951 год в производство внедрено 

187 рационализаторских предложений.
В этом году рационализаторы добились 

новых успехов. В первом квартале вне
сено 280 рационализаторских предложе
ний. В производство внедрено 85 предло
жений с годовой экономией 21б тысяч 
рублей.

Наиболее ценные предложения внесли- 
тт. Хованский, Волошко, Онучин, Третья
ков, Высоцкий.

что, если Саша в 5-м классе учился хо
рошо, то в 6-м стад учиться хуже, в 
7-м классе он почти совсем перестал за
ниматься. В классных журналах появи
лись плохие оценки. Классный руководи
тель обратился к отцу Саши, прося зайти 
в школу, но тов. Т. неизменно задавал 
при этой просьбе учителя вопрос: «А 
что изменится от того, что я приду в 
школу? »

к  сожалению, тов. Т. не одинок, есть 
еще родители, не интересующиеся своими 
детьми, не посещающие школу, им безраз
личен 'внутренний мир своих детей, они 
не знают, чем дети увлекаются, кто их 
товарищи, где они проводят свое время.

Но батьшая вина за недостатки в вос
питании детей в семье и на улице ложит
ся иногда и на учителей некоторых шкод.

Люда Б. около месяца не посещала 
школу (базовая шкода при педучили
ще), но классный руководитель не поин
тересовался причиной отсутствия девочки. 
Девочка же, обманывая мать, часы 
школьных занятий проводила на улице.

Многие учителя проводят большую ра
боту по укреплению связи с ро,дителями, 
оказывают им повседневную помощь в 
воспитании детей. Так, наприМер, ряд 
томских школ организовал лектории для 
родителей, регулярно созывает родитель
ские собрания, работает в тесном кон
такте с родительскими комитетами, но 
есть еще отдельные школы, где работа 
с родителями ведется плохо. А ведь совер
шенно ясно, что одна школа без пбмощп 
семьи не в состоянии справиться с зада
чами воспитания детей.

Вопрос воспитания детей —  чрезвы
чайно важный BOHipoa. Для рещелия вго

необходимо всемерно укреплять связь 
школы с родителями, оживить работу 
школьных родительских комитетов, при
влечь к делу воспитания детей всю об
щественность города.

В гор. Саратове и ряде других городов 
проводятся городские и районные роди
тельские конференции по вопросам воспи- 
т-ания детей в семье и школе. Вопросы 
воспитания детей в семье вьшосятся на 
открытые нартийные и профсоюзные со
брания. В городе Владивостоке и других 
городах Союза созданы уличные комите
ты содействия воспитанию детей. К ним 
прикреплены члены родительских комите
тов, которые, в свою очередь, получают 
методические и педагогические указания 
от работников щкол. Уличные комитеты 
содействия воспитанию детей организуют 
досуг детей во дворах и на улице. Они 
вполне могут быть организованы и в го
родах нашей области.

Большую помощь в воспитании детей 
родителям может оказать специальная 
литература. Поэтому нужно организовать 
при библиотеках, красных уголках отделы 
литературы для родителей. В них должны 
быть книги, брошюры, статьи по вопро
сам воспитания детей.

Воспитание детей —  большое, госу
дарственное дело. Проявлять постоянную 
заботу о воспитании детей —  почетный 
долг всей советской общественности.

G. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая кабинетом внеклассной и 

внешйолькой работы института усовер
шенствования учителей,

В. КРЮКОВ,
. воспитатель, школы ФЗО № 2  

гор- Томска-

З А О Ч Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е  М А С Т Е Р О В
Л Е С О З А Г О Т О В О К
.................. ..................... ..

Внедряем передовые методы
работы

Ч

За последние два года Бакчарский лес
промхоз оснастился новейшей техникой, 
пополнился квалифицированными кадра
ми. Сейчас созданы все условия для того, 
чтобы лесозаготовители выполняли произ
водственные планы не только по количе
ственным показателям, но и по каче- 
сгвенньш.

Велика роль мастера в борьбе за куль
туру лесозаготовок. Мастеру предоставле
ны большие права, ему оказано огромное 
доверие. Мастер на вве1ренном ему участ
ке является полноправным руководителем. 
Он несет полную ответственность за вы 
полнение установленного задания, пра
вильную разработку лесосек. Теперь, когда 
лесная промышленность стала высокоме
ханизированной отраслью народного хо
зяйства, мастер должен быть не только 
организатором производства, но и воспи
тателем коллектива, пропагандистом и 
проводником всего нового, передового.

Коллектив Андарминского мастерского 
участка успешно справляется с выполне
нием производственпого задания по заго
товке древесины. Высоких показателей в 
работе мы добиваемся благодаря правиль
ной организации труда и высокой произ
водительности электростанций.

На нашем мастерском участке работает 
три высокочастотных электростанции 
ПЭС-12-200. Используются они на валке 
леса и обрубке сучьев круглый год. Меха
низация заготовки древесины' потребовала 
коренным образом изменить руководство 
мастерским участком. Возросла ответ
ственность, повысились требования к ка
честву разделки хлыстов. Много приходит
ся следить за содержанием лесосек и 
правильной валкой деревьев, особенно в 
весеннее время, когда во многих местах 
в лесосеках скапливается талая вода.

В современных условиях невозможно 
обеспечить правильное использование тех
ники, выполнить план лесозаготовок, ра
ботая старьщи методами. Поэтому мы при
даем большое значение культуре труда и 
распорядку рабочего дня на мастерском 
участке, как основе ^рьбы  за бесперебой
ную работу механизмов и высокое каче
ство продукции.

Чтобы обеспечить, например, правиль
ную валку леса и хорошее содержание ле
сосеки, у нас установлен сейчас такой 
порядок. Каждый день, после окончания 
рабочего дня, мы цроверяем деляну, удоб
но ли свалены деревья, хорошо ли обруб
лены сучья, не осталось ли после оконча
ния смены необрубленных хлыстов.

Подобная проверка лесосек позволяет 
повышать качество работ. Мы стремимся 
дать как можно больше деловой древеси
ны. Даже коротки© остатки хлыстов идут 
у нас на ценные сортименты.

Мне, как мастеру, приходится много 
консультировать бракеров и раскряжев
щиков, учить их разделке леса. Система
тический контроль воспитьшает у людей 
чувство ответственности за свою работу. 
Коллектив нашего мастерского участка

борется за те, чтобы каждая производ
ственная операция была выполнена от
лично.

На собственной практике мы убедились 
в том, что для повышения производитель
ности труда лесозаготовителей большое 
вначение имеет правильная организация 
работ, с применением передовых методов 
лесозаготовок. В наших условиях полно
стью себя оправдала практика заготовки 
древесины укрупненными бригадами по 
методу Тимофея Шмакова. Именно при 
таком способе валки леса мы смогли бо
лее правильно распределить обязанности 
меж,ду каждым членом бригады, лучше 
испо.дьзовать рабочее время. Это позволи
ло нам увеличить выработку бригад бо
лее чем на 25 процентов. Мотористы 
электропил тт. Найденов, Тарасов стали 
ва.тить леса на 40 процентов больше, чем 
раньше.

Апрель и май убедительно показали 
нам, что даже в условиях распутицы при 
умелой организации труда и рабочего ме
ста заготовка древесины укрупненными 
бригадами дает хорошие результаты. Про
изводительность труда рабочих при этом 
нс снижается.

Мы во всех деталях продумали органи
зацию работ Б весенне-летний период. В 
лесосеках, где будет производиться заго
товка древесины, -удалены сухостойные и 
гнилые деревья. В лесосеках поддержи
вается норядок, когда идет разработка. 
Для сбеспечения высокой производитель
ности труда электростанции раснолага- 
ютея так, чтобы электропильщики могли 
валить лее в развал. Это удобно для' 
обрубки и сбора сучьев, для раскряжевки, 
что очень важно в летний период. Это 
облегчает труд и сокращает затраты ра
бочего времени.

Облегчается также вывозка древесины. 
Сейчас на мастерском участке идет строи
тельство дековилвной дороги. Все эго по
зволит нам работать ритмично в течение 
всего года.

Мы достигли некоторых успехов, но в 
работе мастерского участка еще немало 
недостатков. Практика подсказывает, что 
необходимо оборудовать электростанции 
приспособлениями, облегчающими их пе- 
редвилсеиие по заболоченным, местам. К 
недостаткам следует отнести и те, что 
подготовительные работы к переходу на 
весенне-летний период лесозаготовок мы 
начали е опозданием.

Коллектив нашего мастерского участка, 
применяя передовые методы организация 
труда, добьется в летний период новых 
успехов в социалистическом соревновании 
среди мастерских участков Бакчарского 
леспромхоза. Мы будем постоянно повы
шать культуру работы с тем, чтобы луч
ше использовать технику, увеличить' 
объем лесозаготовок, давысить качество 
цродукции- г. УХОВ.

мастер Андарминского лесозаготови
тельного участка Бакчарского лес

промхоза треста «Тоилес».

Как МЫ организуем труд в лесосеке
Мне хочется рассказать, как работает 

■коллектив Центрального мастерского уча
стка, которым я  руковожу. В марте мы 
решали большую и ответствениую задачу. 
Это был месяц борьбы за досрочное вы
полнение плана осенне-зимних лесозаго
товок. Коллектив нашего мастерского, 
участка справился -с возложенными на 
него задачами. Он выполнил мартовский 
план досрочно и к .концу месяца дал 
700 кубометров древесины сверх плана.

Хороших результатов мы добиваемся 
путем правильной организации дроизвод- 
ственцого процесса.

Лесозаготовки у нас организованы по 
поточному методу.

Лесосеку мы разбиваем на деляны, ■ в 
которых производим валку леса электро
пилами К-5. До начала рубки осматри
ваем каждую деляну. С учетом наклона 
деревьев мы намечаем, где проложить 
магистральный волок.

Такой порядок прокладки волока до на
чала рубки леса обеспечивает включение 
в работу всех тракторов с самого начала 
разработки лесосеки, освобождает мотори
стов электропил от выполнения многих 
вспомогательных работ, а это, в свою 
очередь, способствует повышению произ
водительности труда бригад вальщиков 
леса. Мотористы электропил заготовляют 
по 75— 90 кубометров леса в смену.

Высокая ■ производительность груда лю
дей, занятых на первой фазе потока —  
на валке леса, позволяет правильно 
использовать механизмы на второй фазе, 
потока ■—  на трелевке хлыстов.

Подвозка леса ведется тракторами 
КТ-12. Все трелевочные машины исполь
зуются в две смены, и каждая из них за
креплена за определенными людьми. Пе
ресмена трактористов производится в лесу 
на месте работ. F нас каждый трактор 
снабжен необходимым количеством чоке-

ров —  20— 25 штуками. Благодаря этому 
трактористы экономят время на зацепке 
хлыстов и значительно перевыполняют 
нормы выработки. Например, водитель 
трактора ЕТ-12 тов. Кинев ежедневно 
выполняет норму выработки на 130— 150 
процентов, а в отдельные дни дает до 
двух норм.

Большую помощь трактористам оказы
вает механик тов, Очкин. Он часто при
сутствует при пересмене, постоянно сле
дит за выполнением всех правил техни
ческих ' уходов, за работой машин на ли
нии. При малейшей неисправности маши
ны в любое время смены то®. Очкин —  
первый помощник нракториста. Он при
нимает оперативные меры и добивается, 
чтобы трактор не простаивал.

Заправка трактора производится так
же в лесосеке. Правда, в этом деле у нас 
еще есть недостатки. Заключаются они в 
том, что горючее и смазочные находятся 
под открытым небом, и учет расходования 
этих материалов никтег не ведет.'

Я думаю, что при двусменной работе 
тракторов для более производительно
го использования их нужно организовать 
передвижные заправочные пункты. Это' 
позволит всегда иметь на участке филь
трованное масло и добиваться экономии 
смазочных материалов. ■ ■

Успехи, дветнгнутые в марте, , наш 
коллектив постарался закрепить. В апреле 
мы также дали сотни кубометров леса 
сверх месячного плана. Лесозаготовителп 
мастерского участка поставили перед со
бой задачу —  работать ритмично з  тече
ние всего года. Они добиваются досрочно
го выполнения годового плана лесозаго
товок.

Е. МАШНИНА, 
мастер Центрального лесозагото
вительного участка Батуринпного ' 
леспромхоза треста «Чулымлес».
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П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Не позволю критиковать...**
По поводу корресио'нденций, опублико

ванной цо-д таким заголовком в К» 79 
газеты «Красное Знамя» за 19  ̂ апреля 
1952 года, секретарь Бакчарского райко
ма ВЕП(б) сообщил редакции, что факты, 
указанные в ней, полностью подтверди
лись. Статья обсуждалась на расширен
ном совещании работников бакчарского 
леспромхоза. В ходе обсуждения вскрыт 
еще ряд фактов грубого зажима критики 
со стороны руководителей предприятия.

Статья обсуждалась также на заседа
нии бюро райкома ВБД(б), За нешартий-

H06 отношение к критике директору лес
промхоза тов. Теличко решением бюро 
объявлен выговор. За зажим критики и 
развал массово-нолитичаской работы в 
катле1ктиве лесозаготовителей заместите
лю директора по политаческой части 
тов. Нагишеву бюро райкома партии 
объявило строгий выговор.

Бюро райкома ВКП(б) определило меры 
по устранению недостатков в работе пер
вичной царторгаянзацни Бакчарского 
леспромхоза. '
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МЕХЯНИЗЛТОРЫ-РЕШ ЯЮ Щ АЯ СИЛА НА СЕВЕ
Организовать круглосуточную работу  машин, ускорить тем п Ь , 

улучшить качество  сева—долг всех механизаторов и колхозников
¥ С О В Е Т Ы  М Е Х А Н И К А

Высокопрзизводительно 
использовать машины

¥

к

¥

Товарищи механизаторы!
Чтобы добиться высоЕопроизводительиой работы каждого 

трактора и помочь колхозникам вырастить хороший урожай, 
необходимо строго соблюдать основные правила техническо
го ухода за тракторами.

Вот эти правила:
Первое: Тракторы, все прицепные сельскохозяйственные 

машины и орудия должны содержаться в хорошем техниче
ском состоянии. Этого можно достигнуть при условии стро
гого соблюдения всех, без исключения, правил технического 
ухода.

Технические уходы 1 и DM» 2 обязательно проводите 
при каждой смене. Помните, что только тщательный осмотр, 
чистка, смазка и заправка машины гарантируют ее сохран
ность, предупреждают простои по техническим неясправно- 
етям. Нужно также строго и тщательно соблюдать правила 
всех остальных техуходов.

Не забывайте о том, что четвертый техуход проводится 
под навесом, а пятый и шестой —  в закрытом помещении 
(это предохраняет машину от пыли) и обязательно под ру
ководством механика.

Постоянно следите— ^хорошо ли наточены кромки рабочих 
деталей сельско'хозяйетвенной машины: лемеха плуга, лапок 
культиватора, дисков сеялки и лущильника. Не забывайте, 
что износ режущей кромки лемеха, плуга, лапки культива
тора, диска сеялки и лущильника не только увеличивает 
тяговое сопротивление машины и расход горючего, но и 
ухудшает качество производимой работы. При затуплении 
режущей кромки лемеха до 2 миллиметров, неравномерность 
глубины вспашки возрастет почти вдвое, а тяговое сопро
тивление плуга увелицится от 15 до 24 процентов по срав
нению с тяговым сопротивлением лемеха, имеющего толщи
ну режущей кромки в 1 миллиметр. При толщине режущей 
кромки лемеха в 3,5— 4 миллиметра тяговое сопротивление 
плуга возрастет от 41 до 60 процентов, а неравномерность 
глубины вспашки утроится, расход топлива увеличится до 
10 процентов.

Следите, чтобы диски сеялок и лущильников легко вра
щались. В противном случае их тяговое сопротивление уве
личивается в два с половиной раза.

Второе: Помните, что высокой выработки на тракторе мож
но достичь только при условии полного использования каж
дой минуты рабочего времени. Применение часового графика 
на полевых работах —  это одно из важнейших средств по
вышения производительности труда.

Экономьте время! Умелая расстановка сил и прави.дьное 
выполнение операций технического ухода позволяет 1-й и 
2-й техуходы провести на 30 минут быстрее. Заправляйте 
трактор горючим и водой только в борозде, —  на этом вы 
выиграете не меньше 30 —  40 минут рабочего времени за 
смену И сэкономите горючее. На севе зерновых заправляйте 
сеялку на ходу, —  это даст 10— 15 минут экономии вре
мени на каждой заправке. Требуйте правильной организа
ции труда подвозчиков воды, горючего и семян. Это даст 
возможность тракторному .агрегату работать бесперебойно.

Много часов рабочего времени можно сберечь, если устра
нить холостые переезды. Заранее разрабатывайте маршруты 
движения своих агрегатов.

Третье: Полностью используйте мощность трактора и ши
рину захвата прицепной машины. От этого зависит успех 
работы, успех выполнения договорных обязательств МТС пе
ред колхозами, ■ наконец, от этого зависят сжатые сроки 
и качество полевых работ. Правильно составленный агрегат 
обеспе^{ивает загрузку трактора на 90— 95 продеотов. При
меняйте маневрирование оборотам двигателя. Современные 
тракторы «С-80», «ДТ-54», «ЕД-35» оборудованы всере- 
жимными регуляторами, позволяющими при работе на пере
менном режиме значите.1ьно повысить использование тя
говой мощности трактора и увеличить выработку.

Недогрузка трактора ведет к снижению производительно
сти и неоправданному повышению расхода топлива. Так, 
при недогрузке машин на 30 цроцентов расход топлива у 
дизельных двигателей возрастет на 10 процентов, а у кар
бюраторных —  на 17 процентов. При недогрузке трактора 
на 50 процентов расход топлива соответственно возрастет 
на 50 процентов. Плохой тот механизатор, который водит 
на прицепе у трактора «СХТЗ» одну сеялку или один куль
тиватор, или у трактора «НАТИ» — один четырехкорпус
ный плуг. Это только три четверти нагрузки машины! 
Бригадиры, механики, рассчитайте загрузку трактора!

При недостатке тракторного инвеятаря включайте в агре
гаты конный инвентарь колхозов.

Четвертое; Экономьте каждую каплю горючего, каждый 
грамм смазочных масел. Эти капли, граммы в общей слож
ности составят тонны сэкономленных материалов для госу
дарства. Заправляйте тракторы в борозде, обязательно при
меняйте заправочные тележки, насосы, это позволит 
сберечь килограммы горючего на каждой заправке.

Заводите двигатель на бензине и не используйте для 
этой цели керосин. При заводке двигателя на керосине вы 
расходуете много лишнего горючего. Проверяйте соединения 
между топливным баком и карбюратором, немедленно устра
няйте течь, иначе за смену потеряете 2— 3 килограмма го
рючего. При отсутствии антидетонационных головок приме
няйте впрыск воды в цилиндры тракторов «СХТЗ» и 
«НАТИ».

Держите в чистоте запальные свечи —  это экономит го
рючее и сохраняет машину от преждевременного износа. 
Соблюдая правила заправки и расхода горючего, вы сбере
жете государству значительные средства.

Пятое: Используйте опыт передовых механизаторов, пе
редавайте свой опыт работы отстающим механизаторам, по
могайте им выйти в число передовых. Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за высокую нроизводитель- 
ность тракторных агрегатов, за обильный урожай!

Товарищи механики! Глубже вникайте в работу бригади
ров, трактористов, ежедневно помогайте им правильно пла
нировать свою работу, правильно использовать материально- 
технические средства. Наладьте образцовый технический 
уход за каждой машиной, строго с.тедите за качеством и свое
временным проведением технических уходов. Цбеспечьте 
работу'автопередвижных мастерских по заранее'составленно
му графику движения. Научите бригадиров, трактористов и 
помогите им полностью использовать мощность трактора и 
ширину захвата прицепных машин, экономить время, ра
ботать по часовому графику, беречь горючее и смазочные 
материалы, снижать стоимость тракторных работ. Помоги
те водителям в совершенстве овладеть техническими знани
ями, изучить в перенять опыт передовых механизаторов.

В. ТАВЛОВИЧ, 
старший инженер областного 

управления МТС.

☆

Завоюем высокий урожай
Колхозники нашей полеводческой брига

ды и механизаторы ведут упорную борь
бу за высокий урожай.

Работаем мы совместно вот уже два 
года. За это время полеводы и механиза
торы крепко сдружились, научились це
нить В:ремя, использовать свои резервы. 
В эту весну мы трудимся особенно друж
но. Каждый из нас отдает поручен, 
ному делу весь свой опыт, знания, энер
гию. Да иначе и нельзя добиться цели —  
завоевать высокий урожай на всей пло
щади посева.

Механизаторы и полеводы всегда сове
туются и, когда нужно, оказывают друг 
другу помощь. Это деловое содружество 
хорошо помогает нам в повседневной ра
боте, содействует более производитедьяо- 
му использованию машин.

В прошло1М году весенний сев мы про
вели в сжатые сроки, но серьезным недо
статком в нашей работе было то, что мы 
недооценили важности соблюдения всех 
правил ап)отехники, своевременной под
готовки черных паров и т. д.

Эти ошибки мы учли и £к)льше их не 
иовторяда.

Включаясь в социалистическое соревно
вание за высокий урожай, мы взяли 
обязательство —  весенний сев провести 
за 12— 13 рабочих дней, собрать зерно
вых культур на семенных участках по 
20 центнеров, а со всей площади посева—  
не менее 17 центнеров с гектара. Учтя 
ошибки прошлого года, мы решили в этом 
году по-новому начать борьбу за высокий 
урожай.

Зааиадку основ урожая мы начали еще 
в прошлом году: во-время подготовили 
черные пары, посеяли на площади 200 
гектаров озимую рожь. Когда настала 
весна, совместно йбсудили, как будем 
сеять.

Как только сошел снег, подборонили 
озимые посевы и подкормили их аммиач
ной селитрой и золой. Всходы озимой ржи 
замечательные. Рядки густые и розные. 
Яровые же культуры сеем так: сначала 
в почву внесли суперфосфат по одному 
центнеру на гектар, затем прокультиви
ровали и проборонили и только после 
этого приступили к севу. Сеем перекрест
ным способом, семена заделываем на глу
бину 5— 6 сантиметров.

Большое внимаше уделяем ортанизаини 
труда механизаторов и полеводов. Все 
тракторы используются в две сме
ны. За тракторным агрегатом закреп
лены на все время полевых работ два 
прицелпрка, два сеяльщика, подвозчик

горючего и семян. Засыпка семян в сеял
ки производится на ходу, В тракторной 
бригаде имеется учетчик (он же заправ
щик), который учитывает труд каждого 
механизатора. Задания членам обеих 
бригад на следующий день даются с ве
чера.

Особое внимание уделяем качеству се
ва. После окончания смены поля от трак
тористов, как правило, принимаем. Широ
ко осуществляется система взатавого 
контроля. В этом иривимзют участие не 
только бригадиры, но и каждый колхоз
ник и механизатор. Это привдшает чув
ство ответственности за порученное дело. 
Брака в работе, как правило, в бригадах 
нет.

Составлен график технического ухода 
за машинами. С первых дней сева особое 
внимание уделяется регулярному осмотру 
тракторов, проведению ежесменных ухо
дов.

После смены людям есть где и куль
турно отдохнуть. Для трактористов и 
колхозников в полевом стане оборудована 
специальная комната для отдыха. Она 
украшена портретами, лозунгами, пла
катами, иризывающиш колхозников и 
механизаторов в сжатые сроки и при вы 
соком качестве полевых работ провести 
весенний сев. Здесь же вывешены со>циа- 
лнстичесюие Обязательства каждого члена 
тракторной бригады. В комнате отдыха 
имеются радиоприелгаик, библиотечка, све
жие газеты и журналы.

Наша полеводческая бригада соревнует
ся с первой полеводческой бригадой, ко
торой руководит тов. К-анаев, а механиза
торы соревнуются с трактористами брига
ды тов. Емельянова, обслуживающими 
бригаду тов. Канаева. Итоги соревнования 
подводим каждую пятидневку. Мы держим 
первенство. Соседи тоже работают хорошо.

Стахановская работа соседей обязывает 
нас трудиться еще напряженнее, внима
тельно присмотреться, изыскать и немед
ленно использовать новые резервы повы
шения производительности труда.

Без этого мы не сумеем удержать 
завоеванного первенства.

А резервы есть. Многие трактористы—  
опытные водители. Из года в год они вы
полняют и намного паревьшолняют свои 
производственные задания, как зеницу 
ока берегут машины. В этом году такие 
товарищи, как Андреев, Артемьев, Талей- 
ко, систематически выполняют сменные 
нормы на 120— 130 процентов; Но па 
наших первоклассных советских машинах 
можно сделать еще больше, а мы не бе

рем от них все, что они могут дать. По
чему? Кадры неопытные? Нет. Дело в 
том, что мы плохо применяем у себя про
грессивные, передовые методы стаханов
ского труда. Возьмем часовой график. 
О его внедрении мы и наши руководите
ли много говорим зимой. А когда на
станет время от слов перейти к делу, на 
практике ничего не получается. Не пото
му, что мы не хотим этого. Прошлым ле
том и нынешней весной мы не раз дела
ли попытки работать по часовому графи
ку, но это нам не удавалось. Никто нам 
толком не расскажет, как организовать 
работу по часовому графику, никто не 
поможет это сделать.

Мы это говорим для того, чтобы руко
водители У1ртамской МТС, снециалясты 
сельского хозяйства всерьез занялись во
просом внедрения в жизнь новых передо
вых методов труда и не только об этом 
говорили, а оказывали нам практическую 
помощь на месте, в иоле. Речь идет 
не только о часовом графике, а и других 
прогрессивных методах труда, которые 
применяют передовые трактористы страны 
и которые обязательно надо внедрить в 
практику работы наших механизаторов.

Люди в бригадах хорошие. Все мы пол
ны единого желания —  быстрее и лучше 
провести весенний сев. Ради этой цели 
колхозники я  трактористы трудятся, не 
считаясь ни с чем. На днях произошел 
такой случай. Колхозная автомашина, за
нятая на подвозке семян, на некоторое 
время вышла из строя. Но это не поме
шало нам усиленным темпом вести сов 
потому, что колхозники тг. Павлов и 
Варфоломеев обеспечили бесперебойную 
доставку семян на лошадях. Таких при
меров можно привести много.

СамО’Отверженный труд механизаторов 
и колхозников позволил нам к 11 мая за
вершить сев шпеницы на площади 275 
гектаров, посеять 27 гектаров горо.ха, 
столько же ячменя, 5 гектаров мака. 
Сейчас нам осталось засеять яровыми 
культурами немногим более 100 гектаров. 
Через два дня сев ранних колосовых за
вершим.

Мы надеемся, что сумеем в этом году 
завоевать высокий урожай. Начало уже 
положено.

П. КОРНЕЕВ, 
бригадир полеводческой бригады 
N° 2 колхоза имени Калинина, 

Кожевниковского района.
В. ГЕРАСИМОВ, 

бригадир тракторной бригады 
Уртамской МТС.

Содружество—основа успеха
Готовясь к полевым работам нынешнего 

года, колхозники и механизаторы поста
вили пере# собо'й задачу —  получить со 
всей площади посева не менее 17— 17,5 
центнера зерновых с гектара, причем 
сократить сроки сева ранних зерновых 
культур против прошлогоднего почти 
вдвое. Задача не из легких. Посевная пло
щадь у нас значительно расширилась, 
значит, нужно пустить в ход все резервы, 
полностью использовать технику и соб
ственные средства бригады.

Чтобы добиться Бысоконроизводителъ- 
ной работы всех посевных агрегатов, мы 
заранее приняли необходи.мые меры. 
Для обслуживания тракторов подобра
ли самых опытных колхозников, 
ИОДГОТОВИ.ТИ семена, проинст|руки!ро!!ал;1 
прицепщиков. Был разработан единый 
производственный план нашей работы, 
определены маршруты движения машин. 
Как толькю с полей сошел снег, бригада 
организованно приступила к иредпосевпой 
обработке почвы.

Весна этого года нарушила наши пер
воначальные планы и сроки. Пришлось 
перестраиваться на ходу и организовывать 
упорную борьбу за экономию каждого дня 
и часа на полевых работах.

В соревнование за отличное качество 
полевых работ и получение высокого уро
жая включились все колхозники и ие.ха. 
низаторы. Широкий размах социалистиче
ского соревнования среди членов поле
водческой бригады и трактористов уже

сказался на ходе весеннего сева. С перво
го дня сева мы поставили перед собой 
задачу, —  не перевыполнив норму, не 
уходить с поля. Хлеборобы и механизато
ры не забывают об этом. Они берегут 
каждый час, каждую минуту, изо дня в 
день наращивают темпы своей работы и 
повышают производительность труда.

Чтобы в несколько дней завершить сев 
зерновых, мы разработали четкий график 
на каждый день, предусмотрели все резер
вы высокопроизводительного использова
ния машин. Тракторы, как правило, ста
ли работать в две смены и, что особенно 
важно, в эту весну большинство из 
трактористов добилось систематического 
перевыполнения сменных норм. Машины 
высокопроизводительно используются и в 
ночное время. /

Семена для высева, заправочный мате
риал для машин к мосту работ у нас под
возится бесперебойно, поэтому сеялки и 
тракторы не простаивают. Борясь за 
сжатые сроки сева, члены п(меводческой 
бригады и механизаторы в то же время 
добиваются высокого качества полевых 
работ. Вся зяблевая пахота культивирует
ся в два следа. Установлен тщательный 
контроль за нормой высева семян, их 
заделкой в почву.

Чтобы ускорить темпы сева, в ход 
пущены производственные средства поле
водческой бригады. Весколько пар конных 
плугов используем на борО'НО'вании и 
одахивании земли в тех местах, где это

невозможно сделать' тракторами. Чтобы не 
допустить подсыхания почвы, мы ведем 
прибивку влаги на зяби. У нас работают 
3 конных сеялки. Сеяльщики Г. Иголь- 
ницЕий, С. Елецкий засевают в день по 
7 гектаров каждый. Всего конными сеял
ками посеяно 45 гектаров зерновых. Мы 
уверены, что, используя все резервы, за
вершим сев зерновых и технических 
культур в хорошие агротехнические 
сроки.

Одновременно с севом и культивацией 
производим дискование пласта многолет
них трав иод пшеницу и лен. На диско
вании пласта многолетних трав произво
дительно работает тракторист Лазарь 
Мишко. Его дневная выработка достигает 
120 процентов.

Начав массовый сев, мы но прекращаем 
уход за озимьгаи, ведем их подаормку. 
40 гектаров ржи подкормлено перегноем.

Дружная совместная работа колхозни
ков с механизаторами, взаимный контроль 
за качеством —  надежная гарантия успе
ха на севе. Мы надеемся, что сумеем с 
честью выполнить взятые обязательства.

В. ТИТОВ,
бригадир полеводческой бригады 

№ 1 колхоза имеми Ленина, 
Бакчарского района. 

С. ВОРОНКОВ, 
бригадир тракторной бригады № 6 

Галкинской МТС.

Наш счет 
механизаторам

Хлеборобы нашего колхоза взяли обяза
тельство —  завершить весенний сев за 
10 —  12 рабочих дней. Механизаторы 
бригады тов. Аронтова из Пышкинской 
МТС обещали помочь нам посеять все 
культуры в лучшие агротехнические 
сроки. Но телерь, когда наступили горя
чие дни сева, они не сдержали свое
го слова. Тракторы на севе работают 
плохо, некоторые водители не выполняют 
нормы. Тракторист тов. Мельников за все 
время ведахал всего-навсего 10 гектаров.

Отдельные трактористы делают иного 
холостых переездов, немало теряют време
ни на заправке, в обеденные перерывы. В 
бригаде не введен часовой график, а это 
необходимо едшать немедленно. Работа по 
чаловО'Му графику потребует от трактори
стов большей организованности, четкости, 
крепкой дисциплины, поможет им в не
сколько раз повысить производительность 
груда.

Г. ПУПАСОВА, 
сеяльщица колхоза «Путь Октября», 

Пышиино-Троициого района.

Грубо нарушают договорные 
обязательства

в  прошлом году наша бригада не вы
полнила план по урожайности. Стыдно го
ворить, но с отдельных участков собрали 
по 6— 7 центнеров зерна.

Почему так вышло? Мало потрудились 
мы, колхозники. Но многое зависело и от 
механизаторов. А они не выполнили 
своих договорных обязательств, растяну
ли сроки сева, уборки, грубо нарушали 
агротехнику.

Колхозники учли ошибки прошлого года, 
и к нынешней весне хорошо подготовили 
семена, заготовили много местных и ми
неральных удобрений. Одним еловом, вес
ну мы встретили во всеоружии. Но к по
левым работам приступили нео'рганизован- 
но. Опять подводят механизаторы. Нашу 
бригаду обслуживают трактористы брига
ды тов. Самойлова из Громышевской МТС. 
В бригаде— ^четыре трактора. При нор
мальной работе машин мы могли ежеднев
но засевать не менее 50— 60 гектаров, бы
стрее вести другие полевые работы. Но 
беда вся в том, что с первой борозды на
чались поломки, простои машин. Так, на 
колеси 1, л . тракторе Л? 8 за все время по
сеяно только 24 гектара. Он кое- 
как тянет одну сеялку, и трактористы 
не могут установить причину, почему 
машина плохо работает. Об этом мы

не раз сообщали в МТС, однако трактор 
продолжает простаивать, а дирекция Гро
мышевской МТС не принимает мер, чтобы 
отремонтировать машину.

Мощный трактор «ЧТЗ» стоит восьмые 
сутки. У него вышел из строя вентиля
тор. 14 мая стал трактор «АТЗ-НАТИ».

Причины частых аварий, простоев в 
том, что зимой машины были плохо отре
монтированы и сейчас к ним нет береж
ного отношения со стороны трактористов. 
Бригадир тов. Самойлов плохо организует 
контроль за соблюдением правил техниче
ского ухода.

Простои машин приводят к срыву гра
фика сева. Из плана 300 гектаров пше
ницы бригада посеяла всего, лишь 57 
гектаров. Посеяно 72 гектара овса, тогда 
как по плану надо посеять 268 гектаров. 
Только наполовину выполнен план сева 
гороха.

Мы требуем от механизаторов бригады 
т. Самойлова и дирекции Громышевской 
МТС, чтобы все машины были немедленно 
восстановлены и пущены в круглосуточ
ную работу.

И. АТИКОВ,
бригадир полеводческой бригады N° 1

колхоза имени Жданова, Зырянского
района.

☆  'S

С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

За отличное качество сева
Товарищи механизаторы! Партия и правительство дове

рили вам могучую технику и поставили перед вами ответ-- 
ственную задачу —  совместно с колхозниками вырастить 
высокий урожай на всей площади посева.

Надо строго соблюдать агрономический комплекс весен
них мероприятий в полеводстве.

Помните, что в агрономический' комплекс весениих меро
приятий в полеводстве входят:

Правильное размещение культур в севообороте. Это зна
чит, что посев всех культур необходимо производить в 
строгом соответствии с планом севооборота. Лучшие по пло
дородию поля должны отводиться иод наиболее ценные 
культуры —  пшеницу, лен.

Внесение удобрений в почву дает большую прибавку уро
жая. Добивайтесь, чтобы колхозы широко применяли мине
ральные и местные удобрения. Помните, что гранулирован
ные удобрения целесообразнее вносить в почву вместе с 
зерном при посеве сеялками; перегной— перед культивацией 
или вспашкой по 15— 18 тонн на гектар. Птичий помет 
следует использовать в растворенном виде, после трехднев
ного брожения. Золу надо использовать в первую очередь 
под лен и на семенных участках из расчета 5— 8 центне
ров на гектар.

Хороший урожай можно получить только при высокой 
агротехнике. Знать приемы этой агротехники должны все 
механизаторы. Вот что должен строго соблюдать каждый 
механизатор при ведении весенних полевых работ:

Первое: Помни, что весной почва испаряет огромное коли
чество влаги, а влага нужна растениям для нормального 
развития. Береги накопленную в почве влагу. Для этого 
нужно заборонить вею зябь и не только под посев ранних, 
но и поздних культур. Боронование приостанавливает испа
рение влаги, а это очень важно для урожая.

Прицепщик! При бороновании внимательно следи за бо
ронами, очищай их как можно чаще от сорняков и пожнив
ных остатков. Этим ты понизишь тяговое сопротивление 
борон и повысишь качество боронования.

Как лучше боронить? Лучший способ боронования —  на
искось или поперек направления плужных борозд. Этим ты 
меньше будешь распылять почву, правильно разделывать 
свальные гребни, разъемные борозды будут разделываться 
правильно, и поверхность пашни станет ровнее. А если бу
дет ровной поверхность почвы —  семена при посеве будут 
ложиться на одинаковую глубину и заделываться хорошо. 
Это обеспечит ровные, дружные всходы посевов.

Второе: Огрехи —  бич урожая! Не допускай огрехов при 
любой работе. Огрехи —  это показатель низкой агротехни
ческой культуры тракториста, его безответственного отно
шения к урожаю. Не допускать огрехов —  эго твой долг и 
обязанность, прицепщик!

Третье: Качеству культивации нужно придать особое вни
мание. Это ■—  основной вид предпосевной обработки поч
вы. Культивация должна производиться поперек пахоты на 
глубину 4— 5 сантиметров, т.е. на глубину заделки семян.

Культивацию производи с одновременным боронованием.
Четвертое: Весновспашку производи как можно раньше, 

причем паши только плугом с предплужником. Предплуж
ник срезает верхний засоренный слой почвы и сбрасывает 
его на дно борозды. Основной же корпус плуга поднимает 
нижний слой пласта. Этот слой хорошо крошится, он за
кроет собой сброшенную предплужником верхнюю часть 
пласта рыхлой структурной почвой. Этим будут созданы 
условия для хорошего развития растений. Предплужники 
устанавливай на глубину 10 сантиметров впереди корпуса 
плуга. Паши на глубину не менее 20— 22 сантиметров, но 
не допускай выворачивания подзолистого слоя на поверх
ность почвы. Вслед за плугом пускай бороны. Боронование 
почвы вслед за пахотой —  обязательно! Допустишь разрыв, 
—  иссушишь почву, сделаешь непоправимую ошибку.

Помни: тракторист, который пашет без предплужников и 
вслед за пахотой не боронит, мешает подъему культуры зем
леделия, наносит непоправимый вред урожаю.

Пятое: Не допускай разрыва между предпосевной обра
боткой почвы и севом. Тот, кто допускает разрыв между 
обработкой почвы и севом, —  снижает урожай.

liJecfoe: Широко применяй перекрестный и узкорядный 
сев. При этих способах посева семена наиболее равномерно 
распределяются по всей площади посева." Растения лучше 
развиваются, не дают разрастаться сорнякам. Посев пере
крестным и узкорядным способами дает прибавку урожая 
по 2— 3 центнера на каждом гектаре.

Посев производи только прямолинейно. Техника прямоли
нейного посева несложна: загонку отбивай метровкой и 
ставь вешки. Это поможет тебе повысить производитель
ность труда на севе.

При обработке почвы следи за тем, чтобы поля были хо
рошо подготовлены к работе машин. Требуй от правления 
колхоза, чтобы поля были очищены от пожнивных остат- 
ко'В, хвороста, соломы, кустарников. Колхозы обязаны соз
дать вам все условия для высокопроизводительного исполь
зования машин.

Семена должны быть хорошо подготовлены к посеву.
Поинтересуйся, какую они имеют всхожесть, чистоту, 

протравлены ли? Только безответственный человек, не бо
леющий душой за свое дело, за получение высокого уро
жая, может равнодушно относиться, к тодгу, какими семе
нами он сеет. Проверяй качество семян. Требуй от колхозов, 
чтобы в сеялки засыпалось только отборное зерно.

Успех завоевания высокого урожая зависит от сроков 
сева. В этом году весна наступила е большим опоздание,м. 
Это намного усложнило условия работы: начав сев с запоз
данием, мы должны завершить его в короткие сроки. Доби
вайся не только выполнения, но и значительного перевы
полнения сменных норм выработки, полностью загружай 
трактор.

Мы сможем провести сев в хорошие агротехнические 
сроки только при условии круглосуточной работы каждого 
трактора, его полной загрузки, перевыполнения норм выра
ботки каждым трактористом. Крепко помни об этом, механи
затор!

Выполняй все работы строго по договору с колхозом. Не
нарушай произвольно последовательность их, не заменяй 
установленные договором работы более легкими —  это бу
дет грубейшим нарушением договорных обязательств.

Р. ДЮКОВ.
^ начальник управления сельскохозяйственной 

пропаганды Томского облсельх'озуправления.

Трактор простоял смену
Колхоз «Память Данина» является одним из отстающих 

в Асиновском районе. На 12 мая, например, здесь было по
сеяно всего только 24 гектара гороха, в то время, как по 
плану сев должен быть произведен на площади 75 гектаров. 
Причина отставания заключается в том, что труд полвво'дов" 
и механизаторов в колхозе организован очень .плохо. Об 
этом свидетельствуют многие факты.

10 мая трактор тов. Бурлакова, занятый на севе, просто
ял целую смену. Оказалось, что тракторист по неопытности 
залил в машину керосин вместо бензина и не мог завести 
трактор, а  бригадир тракторной бригады тов. Багинский не 
помог ему,

В. колхозе допускаются грубые нарушения агротехники.
Н. ИВАНОВ.

'
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Дакистанские деятели культуры 
о поездке в СССР

КАРАЧИ, 13 мая. (ТАСС). По сообще-1 «Имроз» Туфайл Ахмед, который особо
подчеркнул, что «рабочие в Советском 
Союзе живут в условиях высокого жиз
ненного уровня, имеют ряд таких преиму
ществ, как бесплатное’ медицинское обслу
живание, бесплатное образование и соци
альное обеспечение в старости и в случае 
болезни».

Газета «Иироз» публикует сообщение 
директора коммерческого колледжа города 
Лахора Мохаммеда Хасана о его поездке 
на Международное экономическое сове
щание в Москву. Мохаммед Хасан заявил: 
«Экономическое совещание принесет боль
шую пользу П акистан , так как в про
цессе его работы были найдены возмож
ности расширения рынков сбыта для па
кистанского сырья, а также возможности 
приобретения необходимых товаров для 
развития пакистанской промышленно
сти...»

нию газеты «Доон», редактор этой газеты 
Алтаф Хусейн, выступая на совещании 
союза журналистов г. Карачи 8 мая с со
общением о своих впечатлениях от поезд
ки в Советский Союз, где он участвовал 
в Международном экономическом совеща
нии, заявил: «Народы Советского Союза 
не страдают военной истерией и желают 
нира». Алтаф Хусейн положительно ото- 
ввался также об успехах советской эконо
мики и заявил, что Советский Союз в со
стоянии оказать действенную помощь 
слабо развитым странам.

Отвечая на вопросы, Алтаф Хусейн ска
зал: «В Советском Союзе не существует 
безработицы и фактически ликвидирована 
безграмотность».

На совещании журналистов г,
9 мая с сообщением о поездке в 
ский Союз выступил редактор

Карачи
Совет-
газеты

В капиталистических странах сократилось  
производство товаров ш ирокого  

потребления и прекратился общий рост  
производства

Д о к л а д  сек р ет а р и а т а  О О Н  о м е ж д у н а р о д н о м  
э к о н о м и ч е ск о м  п о л о ж ен и и  з а  1 9 5 0 —1951 го д

За мир и демократию!
М и т и н г в Н ью -Й о р к е , п освящ ен н ы й  16-й го довщ и н е  

со  д н я  со зд а н и я  А м ер и к а н ск о й  р а б о ч е й  парт и и
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Вечером 

13 мая в Мэдисон сквер-гарден состоялся 
массовый митинг, посвященный 16-й го
довщине со дня образования Американской 
рабочей партии, являющейся отделением 
мрогрессивной партии в штате Нью-Йорк. 
Митинг, на котором присутствовали 16 
тыс. человек, проходил под лозунгами 
программы мира, демократии и социально
го обеспечения, выдвигаемой в качестве 
платформы прогрессивной партии США на 
предстоящих президентских выборах.

Выступления всех ораторов были по
священы разъяснению программы прогрес
сивной партии. На митинге выступили: 
кандидат на пост вице-президента от про
грессивной партии Шарлотта Басс, Виви
ан Холлинэн —  жена кандидата на пост 
президента от прогрессивной партии Вин
сента Холлинэна, отбывающего тюремное 
заключение, в которому он был пригово
рен якобы за «неуважение» к  суду во 
время его решительной защиты председа
теля профсоюза портовых грузчиков и 
складских рабочих Гарри Бриджеса, пред
седатель руководящего комитета Амери
канской рабочей партии, бывший член 
конгресса Маркантонио, известный про
грессивный негритянский деятель. д-р 
Дюбуа и др.

В своей речи Шарлотта Басс заявила: 
«Я только что возвратилась из штата Ка
лифорния, где я видела, как тысячи и 
тысячи прогрессивных людей Калифорнии 
собираются BM ecie, чтобы выслушать по
слания прогрессивной партии. Они так 
же, как и вы, полны решимости организо
ваться и сбросить бремя репрессий и тер
рора, охвативших всю страну и направ
ленных, в частности, против негритян
ского народа и некоторых других нацио- 
йальных меньшинств».

Далее Шарлотта Басс заявила, что пра
вительство Трумэна не выполнило свои 
обещания о мире, гражданских правах, 
отмене антирабочего закона Тафта— Харт
ли и сохранении жизненного уровня на
рода.

«Лидеры обеих старых политических 
(т. е. демократической и республикан
ской) партий, заявила она, в 1952 году 
не могут выступать перед народом со 
старыми обещаниями, поэтому они для 
маскировки ищут новую личину. Полити
ка обеих капиталистических партий 
приспособлена к войне. В то время, как 
они тратят богатства нашей страны 
на войну и на подготовку к вой
не, они не хотят тратить их на благо 
нашего народа. Они отказывают в ас
сигновании средств на борьбу с наводне
ниями в штатах Миссури и Небраска, 
чтобы иметь возможность поставлять тан
ки и самолеты в Германию и Индокитай.

Они не могут допустить, чтобы в 
стране были свобода и равенство. Они' 
уси.дивают репрессии, они позволяют уби
вать таких людей, как Мур, которые вы
ступают в защиту конституционных прав 
негров. Они пытаются заглушить голое 
великого певца Поля Робсона, отказывая 
ему в паспорте и в праве выступать в 
концертах в других странах. Они пыта
ются заключить в тюрьму д-ра Дюбуа за 
его выступления в защиту мира. Они 
отказывают в праве выезжать за границу 
крупным ученым и писателям, которые 
отваживаются выступать в защиту мира.

Они создают новые оковы для народа и 
хотят заключить свободу в концентраци
онный лагерь. Загляните в конгресс, кого 
вы там увидите? Представителей корпора
ций и адвокатов корпораций, представ
ляющих обе старые партии. Они являют
ся представителями мясных и молочных 
монополий, представителями нефтяных и

газовых компаний, но не представителями 
потребителей».

Выступившая затеи г-жа Холлинэн за
явила:

«Я хочу знать, во имя чего призывают 
ргирать моих детей, и я не верю заявле
ниям юрисконсультов концернов, в инте
ресах которых они избраны сенаторами... 
Moii^T быть такие цели, во имя которых 
стоит отдать жизнь, но не во имя инте
ресов «Стандарт ойл» в Саудовской Ара
вии». Холлинэн осудила применение на
палма и бактериологическую войну Соеди
ненных Штатов против корейских жен
щин и детей.

Затем выступил Маркантонио, который 
сказал: «Вооруже1НИя означают прибыль 
для немногих и нищету, страдания и 
смерть д.дя широких масс народа во всем 
мире... Лучшей обороной для Америки бы
ло бы разрешение проблем мира за круг
лым столом конференции с Советским Со
юзом, Китайской народной республикой, 
Англией и Францией. Луншей обороной 
для Америки было бы всеобщее разору
жение».

Маркантонио призвал членов прогрес
сивной партии «начать контрнаступление 
за йир, свободу и равенство».

Выступивший после Маркантонио про
фессор Дюбуа подчеркнул, что монополи
сты скрывают истинную информацию от 
народа. «В Соединенных Штатах, —  про
должал он, —  мы хвастаемся своей свобо
дой, хотя мы не можем даже свободно 
опустить в урны наши избирательные 
бюллетени».

Никто уже больше не заблуждается 
сейчас, сказал Дюбуа, считая, что суще
ствует какая-то разница между двумя 
старыми партиями или между их возмож
ными кандидатами. «Все они слушают 
приказы своих хозяев— стального треста, 
алюминиевого треста, хозяев автомобиль
ных фирм; нефтяных, энергетических, же
лезнодорожных, табачных, медных, хими
ческих компаний, компаний, производя
щих кока-кола; телеграфных и телефон
ных компаний, компаний по производству 
спиртных напитков, радио и кинокомпа
ний —  в общей сложности более 200 ги
гантских корпораций,' которые владеют 
газетами и журналами и определяют, ка
кую информацию будут распространять 
информационные агентства, какие выска
зывания будут печатать издатели и какие 
кинокартины будут демонстрироваться на 
экранах. Они объединены в этот сверх- 
конгресс, верхней палатой которого яв
ляется «национальная ассоциация про
мышленников», а нижней —  торговая па
лата США. Это —  сверхконгресе, подго
тавливающий мировую войну для того, 
чтобы господствовать над веем человече
ством и низвести рабочего человека 
не просто до положения рабства, но Д01 
идиотизма».

Дюбуа призвал создавать организации 
прогрессивной партии в домах и кварта
лах... «Мы будем иметь мир, если мы хо
тим мира», —  сказал, он в заключение.

Секретарь национального комитета про
грессивной партии Болдуин заявил, что 
прогрессивная партия уже получи.ла пра
во выставить своих кандидатов в Нью- 
Йорке, Калифорнии, Коннектикуте, Мон
тане, Миссури, Нью-Джерси, Пенсильва-, 
НИИ и Мичигане. Он заявил, что эго толь
ко начало, и прогрессивная партия преис
полнена решимости добиться внесения 
имен своих кандидатов в бюллетени во, 
всех 48 штатах и в особенности, в Ил
линойсе, в котором раньше партия совер
шенно незаконно была лишена этого пра
ва.

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. (ТАСС). В связи с 
предстоящей 14-й сессией Экономического 
и Социального совета, которая должна от
крыться 20 мая, секретариат ООН опуб- 
ливощл пространный документ, озаглав
ленный: «Доклад о международном эконо- 
мичеюком положении за 1950— 1951 
год».

Доклад состоит из двух частей. В 
первой части содержится анализ основных 
экономических изменений в капитали
стических странах. Советском Союзе, 
странах народной демократии и в так 
называемых «слабо развитых странах». 
Вторая часть представляет собой анализ 
изменений в международной торговле и 
платежах в течение 1950— 1951 года.

Формулировки и выводы в докладе но
сят осторожный и сдержанный характер.

В введении к докладу признается, что 
во второй половине 1951 года, «первого 
года, когда вооружение стало осущест
вляться полным ходом», в капиталисти
ческих странах «производство товаров 
широкого потребления сократилось и пре
кратился общий рост производства». «В 
течение второй ноловины 1951 года и в 
начале 1952 года, осторожно указывается 
в докладе, темпы развития промыш
ленного производства в этих странах, ви
димо, значительно замедлились... Произ
водство товаров широкого потребления со
кратилось. Ограничение роста потребления 
объясняется следующими факторами: ро
стом налогов или сокращением потреби
тельских субсидий; ухудшением условий 
торгоили; относительньши сдвигами в рас
пределении доходов в пользу прибылей и 
особенно прибылей в промьппленности..., 
сокращением той части дохода (после уп. 
латы на.югов), которую потребители рас
ходуют на товары широкого потребления».

После описания положения в капита
листических странах доклад дает следую
щую картину положения в Советском Со
юзе и странах народной демократии: «В 
странах с экономикой, планируемой из 
центра, увеличение промышленного про
изводства Б 1951 году, в общем, соотвегг- 
стБовало их экономическим планам. 
Ввиду перевыполнения прежних экономи
ческих планов, ряд этих стран поста
вил более вьгеокие производственные це
ли».

Затем (В докладе указывается, что после 
окончания войны во многих «слабо раз- 

I витых сдранах» «промьппленный прогресс 
I был незначительным или же он вообще 
' отсутствовал» и «роет промышленного 
цро'изводства в слабо развитых странах в 
течение 1950 —  1951 года был за неко
торыми исключениями незначительным по 
сравнению с ростом в других странах в 
течение этого периода».

Статистические таблицы в дальнейших 
разделах доклада делают еще более яв
ным контраст между быстрым и неуклон
ным ростом производства в Советском 
Союзе и странах народной демократии и 
неровным и значительно меньшим но 
объему ростом производства в капитали
стических странах в ге1чение данного 
периода.

В результате беаработица во многих 
странах стала еще более серьезной про
блемой.

В докладе указывается, что безработи
ца усилилась в Голландии и Дании глав
ным образом вследствие «спада в эконо
мической активности в последнюю часть 
года». В Дании безработица, которая в 
общем является серьезной ввиду значи
тельных сезонных изменений, в среднем 
охватывала в 1951 г. 10 проц. застра
хованных членов профсоюза. В Голландии 
безработица в 1951 году была лишь 
немногим выше, чем в 1950 году, но она 
приобрела довольно широкий размах в 
конце года. Бе13работица в Бельгии и За
падной Германии продолжала оставаться 
на высоком уровне...»

В докладе признается, что потребле
ние в Соединенных Штатах, Соединенном 
Королевстве, Норвегии, Голландии и Да
нии упало ниже уровня, существоваБшего 
в 1950 году.

Признавая, что в течение 1950

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 14 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со- 
обпщло 14 мая, что ^чера на всех фрон
тах соединения корейской Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев успешно отбивали 
атаки противника и нанесли ему большие 
потери в живой силе и технике.

На центральном фронте в районе Чхол- 
воня противник предпринял несколько

атак. Встретив 0|рганизованный отпцр, 
противник отступил, потеряв около взво^ 
да живой силы.

На другом участке фронта в районе 
Сансинрн противник предпринял ожесто-. 
ченные атаки, но был отброшен, нонеся 
потери.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки— охотники за вражескими 
самолетами сби-ти шесть и повредили два 
самолета противника, участвовавшиз в 
налетах на мирные населенные пункты.

К волнениям в лагерях военнопленных 
на острове Кочжедо

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, 7 мая военнопленные в аме
риканском лагере iN» 76 на острове Коч
жедо (Южная Корея), возмущенные звер
ским обращением американских агрессо
ров, задержали американского генерала 
Додда, иепосредственно несущего ответст
венность за преследование военноплен
ных. Как явствует из сообщения токий
ского корреспондента агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, командующий американски
ми агрессивньши вооруженными силами 

1951 гг. национальный доход Советского ' Клар® заявил, что 10 мая военнопленные
Союза и стран народной демократии «зна
чительно возрос», доклад указывает, что 
это «в основном явилось результатом зна
чительного увеличения промышленного 
производства. Рост иромышленното про
изводства стал возможным благодаря уве. 
личению основного капитала и более пол
ному использованию оборудования...»

В спегщальном разделе, посвященном 
Китаю, доклад признает, что характер 
экономики Китая «значительно изменился 
в 1950— 1951 гг. в результате расшире
ния рамо® экономического планирования 
и проведения аграрной реформы».

Касаясь тенденции экономического раз
вития в Китае, доклад заявляет: «Общий 
объем сельскохозяйственной продукции 
значитшгьно возрос в 1950— 1951 годах 
в результате увеличения посевных пло
щадей, улучшения системы орошения и 
возросшего использования различных 
средств для истребления вредителей, а 
также применения удобрений. Промыш
ленное производство, которое в 1 9 4 9  го
ду в общем находилось на низком уровне 
в связи с нарушениями, вызванными вой
ной, быстро оправилось на протяжении 
1950 и 1951 гг. и к концу 1951 года 
достигло или даже превысило во многих 
отраслях промышленности максимальный 
уровень предшествующего года».

Доклад далее подробно останавливается 
на проблемах международной торговли и 
платежей.

На протяжении всего раздела доклада, 
посвященного развитию экономики в 
1950— 1951 гг., доклад подчеркивает, 
что программа вооружений западных 
держав оказала влияние на производство, 
цены, поставки сырья, торговлю, уровень 
потребления и т. д. В одном из разделов 
доклада указывается: «Если ослабление 
политического напряжения в мире приве
дет к сокращению расходов на вооруже
ние, соответствующим образом улучшат
ся возможносш повышения уровня жизни 
как в развитых, так и слабо развитых 
странах».

,Д е й л и  ком п ас^  о п ози ц и и  СШ А  в от нош ен ии  
п е р е м и р и я  в К о р е е

Движение в Японии за установление торговых 
отношений с Китаем

ШАНХАЙ, 14 мая. (ТАСС). Как сооб- 'подорожной компании, бывший генераль-
щило токийское радио, среди некоторых 
политических и экономических деятелей 
Японии наблюдается движение за усиле
ние торговых отношений между Японией 
и Китаем. Это движение предпринято

ный секретарь кабинета, глава исследова
тельского института по Китаю и бывший 
президент маньчлсурской компании тяже
лой промышленности, которая была рас- 

, пущена после войны. Эта группа просила
группой влиятельных политических дея- | генерального секретаря комитета о'одеи- 
тедей, финансистов и экономистов В их ! ствия развитию международной торговли 
число входят президент японской желез- ' Шамбейрона посетить Японию.

Заявления членов английской делегации в Китае
ПЕКИН, 14 мая. (ТАСС). Агентство | Член английской делегации Уильям 

Синьхуа передает заявления членов анг- Ст-ивенс. заявил: «Я строительный рабо- 
дийской рабочей делегации, находящейся ; чнй. Когда я ехал с аэродрома, меня пора

зило, как много новых зданий встречает-в Китае. Глава делегации Франк Хейвард 
заявил: «Хотя в Пекине я  пробыл очень 
мало времени, я убедился в том, что на
род нового Китая полон надежд и уверен
ности в своем будущем. Правительство 
проявляет большую заботу о молодом по
колении. Молодежь и дети Китая очень 
счастливы».

ся вдо.1ь всей дороги».
Говоря о том, как отразилось «эмбарго» 

на железнодорожных .рабочих Англии, 
лондонский железнодорожник Джеймс 
Сайке сказал: «эмбарго» привело к  со
кращению железнодорожных перевозок и 
увеличению количества безработных».

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. (ТАСС). Коррес
пондент газеты «Дейли компас» Идел со
общает из штаб-квартиры Объединенных 
Наций;

«На днях один остряк из ООН сказал 
мне приблизительно следующее: «северо- 
корейцы и китайцы хотят перемирия в 
Корее, но не нуждаются в этом, в то вре
мя как Соединенные Штаты нуждаются в 
этом, но не хотят».

...Соединенные Штаты нуждаются в пе
ремирии, потому что г-н Трумэн хочет 
предстать перед съездом демократической 
партии в июле, как миротворец. Он также 
хочет иметь возможность сказать народу, 
что много солдат возвратится домой из

Кореи не к рождеству, а гораздо раньше 
—  даже до выборов. Однако Соединенные 
Штаты колеблются из-за последствий пе
ремирия, ибо это означало бы снижение 
темпов перевооружения и общее ослабле
ние чрезвычайного положения.

Кроме того, в данный момент, когда 
конгресс склонен сократить огромный 
военный бюджет, единственный путь со
хранить власть Пентагона —• это вызвать 
призрак продолжающейся войны в Ко
рее и начать нормирование боеприпасов. 
Обычно перед обсуждением вопроса об 
ассигнованиях Пентагон начинает сооб-, 
щать о русских подводных лодках в Ти
хом океане и вообще довольно шумно 
бьет во все военные барабаны».

предъявили следующие требования в ка
честве условия освобождения Додда: «Во- 
первых, немедленное прекращение вашим 
командованием вадхварского поведения —  
оскорблений и  пыток, практики принуди
тельных петиций, которые пишутся 
кровью, угроз, заключения в карцеры, 
массового убийства, стрельбы из винтовок 
и пулеметов, применения ядовитых газов, 
6акте:риологического оружия, эконеримон- 
тов с атомной бом1бой. Вы должны гаран
тировать военно1пленньш права человека 
и жизнь на основе международного пра
ва. Во-вторых, немедленное прекращение 
незаконной и необоснованной так назы
ваемой добровольной репатриации военно
пленных северокорейской Народной ap,Mim 
и армии китайских народных доброволь
цев. В-третьих, немедленное прекращение 
принудительного опроса (отбора), в ре
зультате которого тысячи военнопленных 
северокорейской Народной армии и армии 
китайских народных добровольцев снова 
будут поставлены под ружье и незаконно 
навсегда будут ввергнуты в рабство. 
В-четвертых, немедленное признание пред
ставительной группы (комиссии^ военно
пленных в составе военнопленных северо
корейской Народной армии и армии ки
тайских народных добровольцев и тесно
го сотрудничества с ней вашего командо
вания. Эта представительная группа пе
редаст Б ваши руки американского 
бригадного генерала Додда после того, как 
мы получим удовлетворительное письмен
ное заявление о согласий вашего коман
дования разрешить вышеупомянутые во
просы».

В ответ на это генерал Еолсон заявил: 
«Что касается пункта первого вашего по
слания, то я признаю, СТО' имели место 
случаи кровопролития, когда многие во
еннопленные были убиты и раяеньг вой
сками Объединенных Наций. Я йогу заве
рить вас, что в будущем военнопленные 
могут рассчитывать на гуманное обраще
ние в этом лагере согласно принципам 
международного права. Я сделаю все, что 
в моих силах, чтобы положить конец на- 
СИ.ГИЮ и кровопролитию в. будущем. Если 
подо!бные инциденты произойдут в буду
щем, то я буду нести за это ответствен
ность»..

Еолсон согласился удовлетворить третье 
и четвертое требования. В послании ге
нерала Еолсона относительно третьего и 
четвертого требований говорится: «Что 
касается вашего пункта третьего о при
нудительном опросе (отборе), то я могу 
информировать вас, что после освобожде
ния генерала Додда невредимым не бу

дет более принудительного отбора или ка
кого-либо возвращения под ружье воен
нопленных этого лагеря. Не будет также 
предпринято никакой попытки провестя 
номинальный отбор. Что касается вашего 
пункта четвертого, то мы одобряем созда- 
нпе представительной группы или ко.\шс- 
сии военнопленных в составе военноплен
ных северокорейской Наро'дной армия н 
армии народных добровольцев в соответ
ствии с деталями, о которых договорился 
генерал Додд и которые одобрил я».

Еларк оказал, что, получив ответ Еол
сона, пленные 10 мая освободили генера
ла Додда.

Как сообщает корреспо'ндент агентства 
Ассошиэйтед Пресс, в своем заявлении 
генерал Еларк намекнул, что американ
ское командование не выполнит обяза
тельств, данных генералом Колсоном.

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Еорреспоа-; 
дент агентства Рейтер передает аз Нью- 
Йорка:

Как сообщило вчера нью-йоркское ра
дио, бригадный генерал Колсо-н освобож
ден от должности коменданта лагеря воеа- 
нопленных на острове Еочжедо.

НЬЮ-ИОРЕ, 14 мая. (ТАСС). Газета 
«Вашингтон пост» в редакционной статье 
заявляет, что условия, на которые согла-’ 
сился генерал Еолсон, являются призна
нием плохого обращения американских 
военных властей с военнопленными.

5'’казав, что в своем заявлении Колсон 
«признал, что имели место случаи крово
пролития на острове Кочжедо, и обещал 
сделать все, что в его силах, чтобы по
ложить конец насилию в будущем», «Ва
шингтон пост» пишет: «Затем генерал 
Еолсон ухудшил дело, согласившись пре
кратить «иржнудительный отбор иля ка
кое-либо вооружение вновь военноцлен- 
ных этого лагеря».

Далее газета заявляет, что, возможно, 
единственным выходО'М «из этого неприят
ного дела» является отеслонение условий, 
на которые согласился Еолсон. «Генерал 
американской армии, —  пишет газета,—  
в сущности подтвердил, что обращение с 
п.тенными на острове Кочжедо не являет
ся гуманным; он дал обещание, что отбор 
для добровольной репатриации будет пре
кращен, и намекнул, что военнопленных 
снова вооружают».

Заявляя, что министерство оборояй 
США должно немедленно расследовать и 
объяснить все факты, газета «Вашингтон 
пост» в заключение пишет: «Однако все 
объяснения вряд ли могут загладить сло
весное пора.жение, которое выглядит столь 
же печально, как любое поражение Объ
единенных Наций на поле боя».

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Английские 
газеты широко откликаются на волнения 
в лагере военнопленных на'острове Коч
жедо.

Дипломатический обозреватель «Дейлй 
уоркер» пишет, что признания относи
тельно существующих в лагере условий, 
содержащиеся в соглашении, достигнутом 
между генералом Болсоном и военноплен
ными, находящимися на острове, вызва
ли панику в Вашингтоне, в рзультате 
чего Колсон был • смещен.

-lllltlllllll-

И з в е щ е н и е
в лектории То5ирсого отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 16 мая 
состоится лекция на тему «Любимые

песни советской молодежи»'. Лекцию 
читает Е. Н. Корчинский. Участвует 
симфонический оркестр. Начало в 8  
час. вечера.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
16 мая — «Богатыри».
17 мая — «Богатыри».

18 мая утром — «Богатыри», вече
ром — «Жизнь начинается снова».

20 мая — «Жизнь начинается снова».
21 мая — «Богатыри».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневных — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 16 мая

— новый чехословацкий художествен
ный фильм «Дикая Бара». Начало сеан
сов в 12-15, 1-45, 3-15, 4-45, 6-15,
7-45, 9-15, 10-45 час. вечера.

Для детей. 16, 17 мая — «Пятнад
цатилетний капитан». 18, 19 мая — 
цветной киносборник № 32: «В пио- 
недских лагерях», «Желтый аист», 
«Олень и волк», «Дедушка и внучек», 
«Конники Кубани», «В лесах южной 
Киргизии». Начало сеансов в 10-30  
час. утра. Касса —  с 9 час. 30 мин.

Театр имени И. Черных. Большой 
зал. 16 мая — новый итальянский худо- 
жесгвенный фильм «Песни на улицах». 
Начало сеансов в 10-25, 12, 1-35,
3-10, 4-45, 6-20, 8, 9-35, . 11-10 
час. вечера.

Малый зал. 16 мая — новый худо
жественный фильм «Малый театр и его 
мастера». Начало сеансов в 11, 1, 2-50, 
5, 7, 9 часов вечера.

Дом офицеров. 16 мая — художе
ственный фильм «Сердца четырех». 
Начало сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. 
Касса — с 4 часов дня.

17 мая
ТОМСКАЯ ОБЛАСГНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

18 маяВ помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ _ _ _ _  

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
Московской государственной эстрады с участием

М иХЭ.ИЛ^ П А Р Н А В И  (к о н ф е р а н с )
в  программе: юмор, сатира, музыкальные юморески, худо- 
;жественное слово, песни, романсы, балет, акробатический:

этюд.
Начало в 9 час. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера. 

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 36-77. 3-

Администрация Томской пристани до
водит до сведения лиц, имевших огоро
ды на островах «Семейкин» и -«Зая-, 
чнй», что огородные площади на этих 
островах отведены коллективу Томской 
пристани. Посадки ого'родных культур 
будут производиться здесь только чле
нами этого коллектива.

Земельный участок в г; Томске меж
ду улицами Жуковского, Алтай
ской, Льва Толстого и Ремесленной от
веден под строительство домов индиви
дуального пользования работников поли, 
технического института. Устройстю ого-, 
родов на этом участке запрещено.

2—1

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАИПРОМКОМБИНАТ
принимает заказы от правлении колхо
зов и директоров пригородных хозяйств 
на изготовление мешкотары из мате

риала промкомбината. Обращаться: 
г. Томск, переулок Плеханова, 8.

3—2

Ш р е б у ю т с я :

печатники, накладчики, линотиписты, 
наборщики, брошюровщики, резчики бу
маги, контролеры, уборщицы, слесарь- 
механик, электромонтер, подсобные ра
бочие. Обращаться: г. Томск, Советская 
улица, 47, типографгш № 1; 2—1

директор книжного дхагазИна, бухгал
теры, инспектор книжной торговли, кла
довщик, приемщик, экспедитор. Обра
щаться: г. Том<ж, улица Равенства, 1, 
облнниготорг; 2—1

бухгалтер. Обращаться: г. Томск, ули
ца К. Маркса, 28, больница водного 
транспорта.

Гр-ка Казакова Ольга Алеисандровна, 
проживающая в поселке Луговое, Мол. 
чановского района. Томской области, 
возбуждает дело о расторжении брака с 
Фольцем Карлом Карловичем. Дело 
слушается в Томском областном суде.
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