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Повысить уровень работы 
КОМСОМОЛЬСКИХ организаций

Центральный Кошггег В®11(б) в своей 
вриветатвии б  XI съезду Воесонюного Ле- 
кинского ЕоммуянстинесЕого Союза Моло
дежи указывал: «Теперь, когда советеиий 
народ решает великие задачи строитель
ства коммунизма, еще более возрастает 
роль Комсомола в деле воммунистнчесвогв 
воспитания молодого поколения. Еомсомоа 
должен воспитывать среди молодежи 
бесстрашны!, бодрых, жизнерадосгнь*!, 
уверевных в своих силах, готовых прео
долевать любые трудности бойцов за сво
б о д  и честь нашей Родщиы, за дело пар
тии Ленина— Сталина, за победу комму- 
ввзма».

XI съезд ВЛКСМ призвал щжсомольские 
6ргз1визапии направить все свои силы на 
выполнение этого исторического указания 
большевистской партии и определил бое
вую программу воспитания молодежи в 
духе советской идеологии, повышения 
сознательности молодежи.

Выполняя решения XI съезда ВЛКСМ, 
вомееиольскне оргаетзации нашей об
ласти под^ руководством партийных ор
ганизаций проводят большую работу по 
воспитанию молодого поколения в духе со
т с к о г о  патриотизма, безграничной люб- 
йи и преданности нашей великой партии, 
товарищу Сталину. Комсомольские органи- 
83ЦИИ многих предприятий, колхозов. МТС 
и учебных заведении нашей области укре
пили связь с массами молодежи, стали 
более активно оказывать помощь партий- 
вым организациям в борьбе за подъем со- 
Пиа.тистическо1ч> сельского хозяйства, за 
досрочное выполнение планов предприя
тиями промьииленности и транспорта, за 
повышение качества учебной работы в 
Школах, техникумах, вузах и других 
учебных заведениях.

Улучшилась постановка внутрисоюзной 
работы. Стали чаще проводиться пленумы 
райкомов ВЛКСМ, собрания актива и об
щие комсомольские собрания первичных 
организаций. Проходят они при возросшей 
активности комсомольцев.

Вместо с тем, на прошедших в феврале—  
марте сего года отчетно-выборных собра
ниях в первичных организациях и состо- 
отщихся во мшогих районах области ком
сомольских конференциях комсомольцы 
вскрыли серьезные недостатки а деятель
ности первичных комсомольских органи
заций, горкомов, райкомов и обко'ма 
ВЛКСМ.

Комсомольцы многих промышленных 
предприятий города Томска на своих соб
раниях подвергли справедливой критике 
комитеты комсомола за тс. что они 
редко созывают общие комсомольские соб
рания, часто наспех готовят их, слабо 

( руководят комсомольскими группами и це
ховыми организациями, мало уделяют 
внимания массово-политической работе 
среди молодежи в пехал и общежитиях и 
крайне неудовлетворительно занимаются 
организацией социалистического соревно
вания молодежи и распространением опы
та работы молодых новаторов производ
ства.

На отчетно-выборных комсомольских 
собраниях в техникумах и на комсомоль
ских конференциях в вузах отмечалось, 
что некоторые комитеты комсомола, бюро 
ВЛКСМ факультетов. курсов и от
делений все еще плохо помогают руково
дителям учебных заведений, партийным 

. ор^'анизациям в проведении политической 
работы среди студентов и учащихся, в по
вышении успеваемости.

-На комсомольской конференции в поли
техническом институте делегаты подвергли 
резкой критике работу комитета ВЛКСМ за 
то, что он, увлекшись разрешением не
свойственных ему вопросов, плохо работа
ет с комсомольским активом, не обобщает 
опыта работы комсомольских групп и 
членов факультетских бюро ВЛКСМ. Коми
тет комсомола предал забвению массово- 
политическую работу среди студентов, в 
результате чего среди некоторой части 
студентов не изжиты факты недисципли
нированности и недостойного поведения.

На комсомольских конференциях в Бак- 
чарском. Молчановском, Еолпашевском 
районах комсомольцы подвергли критике 
райкомы ВЛКСМ за то, что оьи живое, 
оперативное и конкретное руководство 
первичными комсомольскими организация
ми подменяют заседательской суетней, 
сбором всевозможных сведений. Райкомы 
ВЛКСМ, составляя обширные планы рабо
ты', не доводят дело до конца, не подкреп
ляют. планы организаторской работой, ма
ло оказывают помощи секретарям колхоз
ных комсомольских организаций в прове
дении массово-политической работы среди 
мододежи. Комсомольцы справедливо тре

буют от райкомов ВЛКСМ квалифициро
ванного руководства комсомольскими ор
ганизациями укрупненных колхозов.

Всестороннему обсуждению на комсо
мольских собраниях и конференциях под
вергнута работа сети комсомольского по
литпросвещения. Отмечая некоторое улуч
шение в организации политического про
свещения комсомольцев и молодежи в те
кущем учебном году, участники собраний 
и конференций серьезно критиковали мно
гие комитеты комсомола и райкомы 
ВЛКСМ за неудовлетворительный контроль 
за работой комсомольских политкружков, 
‘за плохую работу с пропагандистами.

Конференции показали, что отдельные 
райкомы комсомола слабо руководят ростом 
рядов ВЛКСМ, не вникают глубоко в 
жизнь комсомольских и пионерских орга
низаций школ и плохо организуют куль
турно-массовую и спортивную работу 
среди молодежи. Многие комсомольские 
организации не оказывают своего влияния 
на работу культпросветучреждений, до
бровольных спортивных обществ и физ
культурных коллективов.

Высокая активность комсомольцев на 
собраниях и конференциях, широко раз
вернувшаяся критика и самокритика не
достатков работы комсомольских организа
ций и их руководящих органов говорят о 
сплоченности и зрелости комсомольских 
организаций.

Задача сейчас состоит в том, чтобы 
комитеты комсомола предприятий, колхо
зов, МТС и учебных заведений, горкомы, 
райкомы, обком ВЛКСМ глубоко изучили и 
обобщили предложения и критические за
мечания участников собраний и конфе
ренций, добились устранения отмеченных 
недостатков и обеспечили повышение 
уровня работы комсомольских организа
ций.

Дальнейшее развертывание критики и 
самокритики, воспитание у комсомольцев 
непримиримого отношения к недостаткам 
— неотложная задача комсомольских орга
низаций. Обком, горкомы-, райкомы ВЛКСМ 
должны улучшить руководство первичны
ми комсомольскими организациями, дохо
дить до каждой из них," учитывать осо
бенности. знать положительные я отрица
тельные стороны их деятельности, поддер
живать хорошие начинания и инициативу 
в работе комсомольских организаций, по
могать им устранять недостатки на месте.

Обком. ГОРКОМЫ!, райкомы ВЛКСМ и 
первичные комсомольские организации 
должны усилить руководство сетью ком
сомольского политпроевещеяия. Надо де
тально разобраться с каждым политкруж
ком и наметить конкретные меры, обеспе
чивающие успешное завершение учебного 
года. Дальнейшее повышение сознатель
ности и идейной закалки комсомольцев 
поможет комсомольским организациям бы^ 
стрее устранить недостатки в работе и 
обеспечить еще более активное участие их 
в строительстве коммунистического обще
ства.

Комсомол —  детище большевистской 
партии. Весь его славный боевой путь не
разрывно связан с партией. Вопросы рабо
ты комсомола, вовлечения молодежи в 
коммунистическое строительство, ее идей
но-политического воспитания составляют 
предмет неустанной заботы партии.

Райкомы ВЕП(б), первичные партийные 
организации обязаны повседневно руково
дить комсомольскими организациями.

Между тем, некоторые райкомы ВКП(б) 
и первичные партийные организации пло
хо руководят комсомольскими организа
циями. Туганский райком ВКП(б), зная о 
серьезных недостатках в деятельности 
районной комсомольской организации, не 
принимает мер к тому, чтобы поднять 
уровень ее работы. В 1950 году райком 
ВКП(б) не обсудил ни одного вопроса о 
работе комсомольских организаций, о пар
тийном руководстве ими. Кировский и Ше- 
гарский райкомы ВЕП(б) и многие пер
вичные партийные организации этих рай
онов также крайне мало и неглубоко за
нимаются вопросами деятельности комсо
мольских организаций.

Районные партийные конференции уде
лили большое внимание работе комсомоль
ских организаций. Задача состоит в том, 
чтобы райкомы ВКП(б) и первичные пар
тийные организации на основе реш еяй  
районных партийных конференций, кри
тических замечаний и предложений ком
мунистов разработали конкретные иеры', 
обеспечивающие улучшение партийного 
руководства комсомольскими организация
ми.

Предмайское социалистическое 
------ -----  соревнование
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Предмайская 
стахановская вахта

МАГНИТОГОРСК, с  каждым днем на 
Магнитогорском металлургическом комби
нате имени Сталина ширится предмайское 
социалистическое соревнование. Впереди 
идут доменщики и сталеплавильщики. В 
первой декаде апреля они вьшлавнли мно
го сверхпланового металла.

Больших успехов добился перед<той 
коллектив второго мартеновского цеха. По
давляющее число плавок здесь —  скоро
стные. С начала месяца выплавлено много 
металла дополнительно к заданию. Стале- 
вары!-скоростники Москалев, Титаренко, 
Слесарев, Шлямнев и Ткаченко снимают 

каждого квадратного метра пода марте
новской печи на 1.5— 2 тонны стали 
больше, чем предусмотрено прогрессивной 
нормой.

СТАЛИНОГОРСК. Горняки шахты 22 
треста «Сталиногорскуголь» в два с поло
виной раза перекрыли проектную мощ
ность предприятия. Ежемесячно коллектив 
экономит десятки тысяч рублей за счет 
снижения себестоимости. Зольность угля 
значительно уменьшена.

Вступив в социалистическое соревнова
ние в честь 1 Мая, горняки разработали и 
осуществили стахановский план лучшего 
использования горной техники. 270 ме
ханизаторов взяли на социалистическую 
сохранность врубовые и углепогрузочные 
машины, электровозы, транспортеры!, подъ
емные машины. Создано 11 стахановских 
школ, в которых рабочие ведущих квали
фикаций изучают наиболее совершенные 
приемы работы.

В результате производительность элек
тровозов, углепогрузочных и других ма
шин превышает плановую.

12 апреля. (ТАСС).

Повышают
производительность

труда
с  большим подъемом трудится я  дни

преямайского социалистичеокоп) сореваоааг- 
ния коллектив Томского весового завода. 
Свое обязательство —  досрочно завершить 
план —  инженеры, техники и рабочие ус
пешно вьгаолняют.

В соревновании воллеастивов цехов луч- 
1ПИХ результатов добиЛ'Ся литейный цех 
(начальник цеха тов. Ермаков). Цех ра
ботает по суточному графику, дневное зада
нно перевьшолняется на 20— 25 процен
тов.

Непрерывно повышает производитель
ность труда коллектив рабочих мехавячо- 
сжого цеха. Суточное задание ов перевы- 
п < тяет  на 50— 60 пропеято®.

Дает по две нормы ежедневно и выпу
скает продукцию толысе отличного каче
ства бригада рычйжннков тов. Лещенковз. 
Плен этой брнгадц тов. Мартюгаев еже
дневно выполняет задание на 180 прПДвн  ̂
то®. Тов. МартюЩеву вручено личное 
клеймо.

В дня предмайского соревноваяия на за
воде успешно проходит смочр резервов 
производства. В нем активно участвуют 
стахановцы завода. Руководитель бригады 
сборщиков тов. Еремеев предложил переве
сти работу бригады на поточный метод.
В итоге высвободилось два человека и на 
30 процентов увеличилась производитешь- 
ность труда всей бригады.

Контрольный мастер тов. Сушение® 
предложил увеличить скорость резания 
болтов на болторезном стайке. Внедрение 
этого предложения повышает производи
тельность станка в два раза.

Работники завода за период смотра дали 
120 предложений, часть которых вшед'рена 
в производство.

А. ПЕТРОВ.
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Колесный цех пятого вагонного участка станции Томск-П выполнил про
изводственный план марта на 136 процентов. В дни предмайской трудовой 
вахты коллектив цеха с большой активностью добивается новых производствен
ных успехов.

На снимке; мастер цеха А. Е. Белов (справа) принимает работу токаря- 
стахановца В. П. Гладилова. Фото Ф. Хитриневича.

Лесозаготовители Пышкино-Троицкого 
леспромхоза выполнили сезонный план

Боллектив Пышкинл-Троицкого леспромхоза, включившись в предмайское ео- 
циалистическое соревнование, добился значительных успехов в выполнеыии плава 
лесозаготовок. 10 апреля коллектив предприятия закончил выполнение сезонного 
плана вывозки леса и дал сверх плана ОрКоло 7 тысяч кубометров древесины для 
народного хозяйства нашей Родины.

Многие лесозаготовители систематически перевыполняют Н01ягу выработай. По- 
стахановски тр^^дятся в эта дни водитель мотовоза Павлюкевич, тракторист Банни
ков, шофер Чесноков, электрокрановщик Семенов, электромеханик Еремеичук, 
элежтропильщик Румянцев и другие.

Коллектив леспромхоза продолжает заготовлять и вывозить лес вверх сезонного 
плаша.

Рыбаки готовятся к весенней путине
в  рыболовецких колхозах Еолнашевско- 

го района развернулось предмайское ео- 
циадистическое соревнование за досроч
ное завершение полугодового плава рыбо- 
добьгш к 1 Мал

1 апреля колхозы, обслуживаемые мо
торно-рыболовной станцией, выполнили 
государственный план рыбодобычи первого 
квартала на 116,3 процента. Особенно 
хорошо ловили рыбу колхозники Ново- 
Горенского сельсовета. Квартальный план 
они выполнили на 450 процентов. Рыба
ки Тогурского поселкового Совета выпол
нили квартальный план на 180 процен
тов.

По-стахановски работают на промыслах 
бригады колхоза имени Хрущева, которые 
ввдполнили квартальный план на 450 про

центов, колхоза «За коммунизм», выпол
нившие квартальный план на 247 про
центов.

Сейчас рыбаки энергично готовятся в
весенне-летней путине. Готовы в весенне
му промыслу колхозники артелей имени 
Куйбышева и «Искра Ильича». Во всех 
колхозах района достаточно лодок, отре
монтированы избушки и станы.

Болпашевский рыбоконсервный завод в 
период весенне-летней путины открывает 
дополнительно 9 рыбопунктов. Приемка 
рыбы будет приближена в местам 
лова. Эго даст возможность сда
вать рыбу государству первым и высшим 
сортом.

И. Ш ИБАЕВ.
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Обязательство
выполнено

Коялектшв Парбигского леспромхоза, 
включившись в социалистич'еевое сорев
нование леспромхозов области, обязал'ся до
срочно закончить сезонный план лесозаго
товок. Свое слово лесозаготовители сдер
жали: сезонный план выполнен седьмого 
апреля —  на 8 дней раньше срока.

Досрочное завершение плана —  итог 
большой плодотворной работы всего «кол
лектива. Комзгунисты лесозаготовительных 
участков немало сделали для того, чтобы 
развернуть сорешование, сделать его дей
ственным, боевым. Они обеспечили 
своевременный учет итогов соревно
вания, широко пропагандировали успехи а 
опыт передавшмхв.

Большую масоово-политияесжую и оргзг 
низаторскую работу провела, например, 
первичная парторганизация Кенгинского 
лесоучастка. Коммунисты развернули 
соревнование лесозаготовителей, доби
лись от руководителей участка пра
вильной организации труда. Кенгин- 
ский лесоучасток (начальник тов. Заха
ров, секретарь парторганизации тов. По
пова) в  1 апреля перевыполнил план зас 
готовки и вывозки леса.

Одно из важных условий достижения 
успеха заключается в том, что мы повыси
ли роль мастера. Он стал у нас подлии- 
ным хозяином дела, организующим произ
водственный процеос. Немало сделал для 
вьшолнения плана мастер лесозаготовок 
участка «Победа», кандидат в члены пар
тии тов. Лещев: ои обеспечил выполнение 
плана к 1 апреля на 108 процентов. Учат 
сток мастера тов. Богдаоова выполнил 
план загочшки и вывозки леса на 132 
процента.

Большую пшощь лесозаготовителям o ia- 
зали колхозники района. Бригада лесору
бов и возчиков из колхоза имени Ждано
ва (председатель тов. Плотников, бригадир 
тов. Левкович) к 1 апреля вьшолнила план 
заготовки леса на 118 процентов, вывоз
ки — на 114 процентов. Не отставали от 
нее бригады возчиков колхоза имени Анд
реева (бригадир тов. Шашков) и колхоза 
имени Кагановича (бригадир тов. Филтш- 
пов).

В соревновании за досрочное вьшолэе- 
ние плана л«иваготовок многие лесорубы 
и возчики добились вьн тп й  производи
тельности труда и значительно пе[)евьтол- 
нили установленные им задания. Так, воз
чик колхоза имени Андреева тов. Масло- 
ков на одной лошади вывез за сезон 1.700 
кубометров леса, выполнив 145 трудовых 
норм. Значительно перевьшолнили свои 
сезонные задания возчики колхоза имени 
Кагановича тт. Лямкин, Стародубов, Мото
рин, члены колхоза имени Жданова тт. 
Левкович, Волков и другие.

Высоких показателей в труде добились’ 
стахановцы лесп;роо11хоза ро®. Зайцев, еже
дневно выполняющий норму на 150— 170 
процентов, и лесоруб то®. Ма.чьпев, даю
щий до даух норм в день. Тт. Мальцев и 
Зайцев прочно удерживают переходящие 
мандаты на право участия в областном 
слете передовиков лесной промышленности,'

Ф. СОКОЛОВ, 
заместитель директора Парбигского 

леспромхоза по политической части.

К сплаву готовы
Коллектив Калтайского сплавного уча

стка Томской тшлзваой конторы зако'нчил 
подготовку к сплаву. Гоехквы наплавные 
сооружения.

Коллектив обязался с первых дней на
вигации сплавить по большой воде до 
установки понтонного моста всю заготов
ленную к сплаву древесину.
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ПО РОДНОЙ СТРАН Е
Стройки коммунизма— всенародное дело

Заказ слан досрочно
1ЕНИШТАД, 12 апреля. (ТА(Х5). Се

годня в адрес строительства Цимлянской 
гидроэлектростанции отнравлены три ваго- 

j на с электросварочными агрегатами, изго- 
I товленными на заводе «Электрик». Заказ 
был дан на третий квартал, но 23 совер
шенных агрегата построены и отгружены 
значительно раньше срока. Это —  пред
майский подарок строителям Цимлянской 
ГЭС.

Экскаваторы 
для „Волгодонстроя*

Карты стахановского опыта
ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (ТАСС). В це

хах металлического завода имени 
Сталина созданы технические советы, 
в состав которых вошли стахановцы, 
мастера, инженеры. Их задача —  изучать 
и распространять опыт лучших производ
ственников по методу Ф. Ковалева.

В паротурбинном цехе изучены прогрес
сивные методы труда на крупных расточ
ных стзявзх Цеховой совет использовал 
опыт стахановцев В. С. Боломевкива и 
В. А. Копейкина, средняа выработка ко
торых составляет 190 процентов нормы* 
Составлены технологические карты, позво
ляющие каждому рабочему выбирать яал- 
более рациональные режимы резания в зз- 
юисшюетв от характера о ^ ^ т ь ^ а щ д о й

детали. Для каждого станка разработаны 
таблицы рекомендуемых режимов резания. 
Степень загрузки иеханивмов станка в 
пронесте работы определяется по специ
альным приборам. Производительность 
труда расточников в первом квартале воз
росла на 30 процентов.

В кузнечном цехе выпущены техноло- 
гнчеадие карты взготовления отдельных 
поковок пэ методу лауреата Сталинской 
премии А. Н. Рябова Пользуясь, приемами 
новатора, все кузнецы стали изготовлять 
заготовку аЛя корпуса подшипника при 
одном нагреве вместо двух. Про!изводитель- 
ноеть труда повысилась на 65 процентов. 
За счет сокращения нагрева 1шшочитзя 
много хилива.

КИЕВ, 12 апреля. (ТАСС). На строи
тельстве Волго-Донского судоходного кана
ла работают 16 электрических многоков- 
шевых экскаваторов производства Киевско
го завода «Красный экскаватор». С бере
гов Волги и Дона завод получает письма, 
в которых строители благодарят экскава
торщиков за хорошие машины. .

Сейчас коллектив предприятия получил 
новый почетный заказ строителей на из
готовление еще пяти экскаваторов. В де
ревообделочном цехе началась подготовка

моделей для деталей экскаваторов. Здесь 
почти все рабочие перевьшелняют зада
ния.

Большой трудовой подъем в чугуноли
тейном цехе. Здесь идет отливка деталей 
около ста наименований Чтобы ускорить 
выполнение почетного заказа, рабочие вно
сят рационализаторские предложения.

Боллектив завода обязался отправить 
экскаваторы «Волгодонстрою» раньше сро
ка.

Мощный землечерпательный 
снаряд

ГОРЬКИЙ, 12 апреля. (ТАСС). Сормов
ские судостроители выполняют заказы ве
ликих строек коммунизма. Высокопроиз
водительно работают строители мощного 
землечерпательного снаряда. Эта новая 
дноуглубительная самоходная машина 
производительностью в 750 кубометров 
грунта в час предназначается для строи
тельства Куйбышевского гидроузла.

Коллектив монтажников обязался до
срочно, к 1 Мая установить на судне 
главные паровые машины и все палуб
ные механизмы.

Комплексная стахановская работа  
лесорубов

ЧАША (Карело-Финская ССР), 12 ап
реля. (ТАСС). В Шуйско-Виданском лес
промхозе коллектив пункта мастера Л. Ки- 
випелто досрочно выполнил план осенне- 
зимних лесозаготовок. Вчера завершена от
грузка первой тысячи кубометров древе
сины сверх обязательства.

В леспромхозе соревнуются рабочие не 
то.рко одинаковых, но и смежных профес
сий: обрубщики —  с электропильщиками- 
вальщиками, раскряжевщики —  с водите
лями трелевочных тракторов. Сейчас ком
плексная вьщаботка на лесопункте в пол
тора раза больще плановой.

Для лучшего использования техники 
тов. Кивипелто расставил рабочих на по
точных линиях с учетом способностей 
каждого. Производительность лесных меха
низмов значительно возросла. Дневная вы
работка на передвижную электростанпию 
достигла 180 кубометров при задании в 
120, а на электропилу —  вдвое больше 
нормы.

Оныт тов. Кивипелто начали применять 
и другие мастера Шуйско-Виданекого лес
промхоза.

На полях страны

Рациональный распил древесины
ХОЛОПЕНИЧИ (Минская область), 12 

аяреля. (ТАСС); В Богдановском лешром- 
хозе достигнут самый высокий выход де
ловой древесвны —■ из каждых 10 кубо
метров заготовленного леса на дрова ухо
дит только один кубометр.

Борьба за рациональный распил древе
сины началась по инициативе старейшего 
разметчнка леспромхоза тов. Шалак. Он 
довел процент использования леса на де- 
Л!овую древесину до 92 нроцеитов, сокра
тив допуск при разметке хлыстов под раз- 
дежку t  десяти до jpiyx са1нтш{ещюа.

Опыт тов. Шалак подхвачен разметчи- 
каага других лешромховов. В Червепьском 
леспромхозе выход сортового леса достиг 
теперь 90 процентов.

Группа инженеров треста «Мннлеспром» 
в содружестве с разметчиками Богданов- 
окого леспромхоза усовершенствовали кру
глопильные станки. Теперь сааше мелкие 
кусочки дерева используются для изготовн 
ления тарной дощечки.

Рацие!нальный распил древесины повво- 
лил леспромхозам республики с начала 
года дать более трех миллионов рублей 
сверх1шн«(вой прибыли.

Колхозы Волынской области ваверпгили 
план сева ранних . колосовых культур. В 
этом РОДУ впервые посев проведен по хоро
шо обработанной зяби, на. значительной 
площади перекрестным способом. План под
кормки озимых перевыполнен колхозами 
области в два раза

Двадцать два района Ставропольского
края завершили сев подсолнечника. Эта 
культура на значительной площади посея
на квадратно-гнездов1ьш способом. Одно
временно с севом МТС края ведут подъем 
ранних паров. На полях повсеместно по
явились ровны», дружные всходы ранних 
колосовых, вступили в фазу кущения ози
мые посевы.

Совхозы Таджикистана приступили к 
севу джута. В совхозе № 1, Кировобад
ского района, круглосуточно {дотают 
высокопроизводительные отечественные ма
шины на очистке семян. Один электри
фицированный- агрегат заменяет труд 50 
рабочих на сортировке семян.

В колхозах Львовспой области начался 
массовый сев сахарной Све1&ш. На севе

широко применяется гнездовой способ. 
Ньшепшей весной плошадь под сахарной 
свеклой в области увеличена в полтора ра
за по сравнению с прошлым годом.

Сельскохозяйотве1аные артели Калуж
ской области посеяли многолетних трав в 
четыре раза больше, чем в этому времени 
в прошлом году. Лучше прошлогоднего 
организован уход за озимыми культурами. 
В Коэельоком и Бабыниясвом районах 
широко примеиявтыг подкормка озимых 
посевов с самолетов.

Сегодня колхозы Рязанской области 
приступили в массовому севу многолет- 
*’их трав. Семена бобовых трав перед по
севом обрабатываются нитоагиной. Посевы 
многолетних трав в колхозах области уве- 
личивгютеа в два раза.

Впервые п оре войны почти все колхо
зы Смоленской области сеют клевер и 
тимофеевку. Расширяются посевы этих 
трав в специальных семеноводческих хо
зяйствах. Созиано еще пять таких хо
зяйств.

'  ■ .(ТАСС),
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Говорят сельские агитаторы
Агитировать целеустремленно, ярко, доходчиво

*  *
4  труженики колхозной деревни с болышш подъемом готовятся К ответ

ственному периоду летних работ — весеннему севу. Они взяли а» себя новые 
социалистические обязательства по выращиванию высоких урожаев, дальвейше- 
иу организационно-хозяйственному укреплению колхозов

Возглавить активность масс, мобилизовать их на борьбу за выполнеяне 
взятых обязательств — благородная задача партийных организаций.

Многие партийные организации, агитколлективы ведут сейчас большую по
литическую работу среди тружеников села. Они закрепили в  умножили опыт 
массово-политической работы, накопленный в дни прошедших избирательных 
вампаннй, продолжают совершенствовать формы в методы политической агита
ции, пламенным большевистским словом вдохновляют людей на новые трудовые 
подвиги.

На днях редакция газеты «Красное Знамя» совместно с Аспвовскнм райко
мом ВКП(б) провела совещание секретарей сельских парторгавизаций, лучших 
агитаторов на котором присутствующие поделились опытом проведения массо
во-политической работы, рассказали о планах работы сельских агитколлективов 
Ш дни весеннего сева.

Ниже мы публикуем ряд выступлений участников втого совещания,

i t  *

Массово-политическая работа 
в полеводческих бригадах

Л. Ж охов—заместитель секретаря парторганизации колхоза
имени Хрущева

i t  ie

Полнее удовлетворять запросы 
слушателей

Т- Санькова—агитатор парторганизации колхоза имени Лысенко

Перед колюзнпкаии нашей сельхоаарте- 
Дн, как и перед колхозниками всего райо
на. стоит ответственная задача —  в 
сжатые сроки, на высоком агротехниче
ском уровне провести весенний сев. Успех 
сева будет во многом зависеть от того, как 
партийная организация сумеет поставить 
массово-политическую работу в полеводче- 
свих н тракторных бригадах, мобилизовать 
Долхознивов на самоотверженный труд.

Наша парторганизация уже сейчас гото
вит агитколлектив в работе в период ве
сеннего сева. Мы пересмотрели состав аги
таторов, раскрепили их по полеводческим 
бригадам, каждому определили круг его 
обязанностей.

Центр массово-политической работы 
йарторганизапия должна перенести имен
но в полеводческие бригады. Колхозники 
у  нас живут в трех насаленных пунктах. 
Мы поставили перед собой задачу неослаб
но вести политическую агитацию во всех 
населенных пунктах, в каждой полеводче
ской бригаде.

Продумав формы и методы агитапиоя- 
Ной работы в новых условиях, мы при
шли в выводу, что есть необходимость от
крыть агитпункт в каждом населенном 
пункте. Помещения для агитпунктов уже 
подобраны. Они оборудуются наглядной 
агитацией. В каждый агитпункт выделе
ны библиотечки, настольные игры, газе
ты, журналы, радиоприемники.

На партийном собрании утверждены за
ведующие агитпунктами и агитаторы. За
ведующим агитпунктом во второй полевод
ческой бригаде утвержден коммунист тов. 
Смирнов. Он отвечает за всю работу агит
пункта: организует проведение бесед, лек
ций, докладов, просмотр кинофильмов, вы
ступления агитбригады и т. д. Агитатор 
тов. Костина организует еженедельный 
выпуск стенной газеты, боевых листков и 
«молний»; в обязадгаоз'еи агитатора тов. 
Петро1вой входит евоев1ре(менная доставка в 
агитпункт периодической литературы и 
проведение политинформаций. Читку газет 
она будет вести непосредственно на месте 
работы КО.ЛХ031ШКОВ. во время обеденных 
перерывов. Тов. Авдеева отвечает за орга- 
низапию и проведение вечеров молодежи.

Разработан примерный план работы 
агитпункта. Предполагается провести 
следующие мероприятия: беседы! агитато
ров о предмайском соревновании, о Дне 
Победы —  9 мая об опыте брпгад1тоа 
тракторной бригады Малороссийской МТС 
Краснодарского края Ивана Бунеева; о со

циалистическом соревновании, как комму
нистическом методе труда, н на другие 
темы.

Силами лекторской группы будут про
читаны лекции и доклады о международ
ном положении, о великих стройках ком- 
мупизма. о значении трудодня в колхозе, 
о сочетании личных интересов колхозня- 
ков е общественными интересами, несколь
ко лекций на агрономические, естествен
но-научные темы.

Кроме этого, в агитпункте намечено ор
ганизовать просмотр трех кинофильмов, 
провести два вечера молодежи на темы: 
«Молодежь СССР в борьбе за мир» и «О 
дружбе и товариществе».

Партийная организапня ставит перед 
агитаторами задачу организовать дейст
венное социалистическое соревнование, 
живой обмен опытом работы передовиков 
сева, мобилизовать колхозников на борьбу 
за внедрение передовых методов труда, 
укрепить содружество полеводческой и 
тракторной бригад.

Е проведению массово-политической ра
боты в агитпункте полеводческой бригады 
принлекаются члены лекторской группы, 
беспартийный актив, руководящие работ
ники колхоза, сельсовета Например, члеЯ| 
лекторской группы тов. Луньшин сделает 
доклад о международном положении, пред
седатель колхоза то® Зайцев геочшит док
лад на тему «Устав сельскохозяйственной 
артели —  незыблемый закон колхозной 
жизни», предеедатель сельского Совета 
тов. Яньшин —  «Значение трудодня в 
колхозе».

Мы заблаговременно знакомим агитато
ров с их задачами, учитываем ошибки и 
недостатки в организации массово-полити
ческой работы на севе, допущенные вами 
в прошлом году, и принимаем необходимые 
меры, чтобы не повторять их нынче.

Мы намечаем еженедельно проводить ве- 
мияары агитаторов. Члены бюро нашей 
партор.анизапии будут изучать, распрост
ранять опыт лучших агитаторов, повсе
дневно помогать нм.

Если мы сумеем правильно органиаовад.,. 
работу агитпунктов, будем повседневно 
руководить агитаторами, агитпункты ста
нут настоящими пентрами всей массово- 
политической работы в полеводческой 
бригаде. А это значит —  мы поможем 
колхозникам быстро и хорошо провести 
весенний сев, добиться новых успехов в 
укреплении общественного хозяйства кол
хоза.

Культурные запросы трудящихся рас
тут не по дням, а буквально по часам. 
Колхозники интересуются самыми разнооб
разными вопросами, событиями в жиани 
советского народа, трудящихся за рубежом. 
Долг агитатора —  не оставлять без разъ
яснения ни одного интересующего слуша
телей вопроса.

Чтобы выполнить этот долг, агитатор 
должен обладать широким политическим 
кругозором, иепрерывоо Повышать свой 
культурный уровень, быть в курсе наибо
лее важных событий, происходящих в на
шей стране и за рубежом. Но и это не 
все. Надо уметь применять разнообразные 
формы агитадви добиваться ее действен
ности.

Основной формой работы со слушателя
ми я избрала беседу. Успех беседы цели
ком и полностью зависит от подготовки 
агитатора. Проводя беседу, я стремлюсь в 
тоагу. чтобы слушатели меня хорошо пони
мали, заранее учитываю те вопросы, кото
рые их особенно волнуют Внимательно 
слежу за газетами, журналами, поли
тической литературой, записываю наи
более яркие факты, которые могут 
п1®готиться для беседы. У меня есть 
личный план агитапиоаной работы, 
в котором определена тематика бе
сед. Но план нередко нарушается, потому 
что очень трудно предусмотреть все те во
просы, которые волнуют слушателей, кото
рые повседневно возникают у них. Мои 
слушатели любят читки газет, художест
венной литературы, охотно посещают лек
ции, доклады, вечера художественной са- 

I модеятельноети, киносеансы. Это расширя
ет их политический кругозор, а еоответст- 
веино е этим у них возникает множество 
вопросов, на которые я, как агитатор, 
обязана дать ответ.

Как-то мы пошли на лекпию «О жизни 
и деятельности А. С. Пушкина», которую 
делала в клубе учительница местной шко
лы тов. Титова. После лекции слушатели 
захотсга узнать более подробно, как учил

ся Пушкин, почему его преследовало цар
ское правительство. Сразу я не могла от
ветить на все вопросы, потому что сама 
не знала мпопп фактов. Я записала 
все, что интересуйт слушателей, и черев 
несколько дней, когда хорошо подготови
лась, провела е ними беседу на эту те
му. В беседе использовала некоторые про
изведения Пушкина. У слушателей повы
сился интерес в творчеству великого поэ
та.

В другой раз я  пригласила слушателей
коллективно просмотреть кинофильм о 
Зое Космодемьянской. Фильм произвел на 
них неизгладимое впечатление, вызвал 
немало новых вопросов Слушатели выра
зили желание подробнее узнать о жнввн 
Зов Космо.1емьянсксй

Мне пришлось немало потрудиться, что
бы подобрать материалы о жизни Зои. Я 
использовала газетные статьи, художест- 
венн^'ю литературу, воспоминания Зоиной 
матери. Фактев, очень ярких примеров во
брала много, и беседа получилась интерес
ной. На примере подвига Зов. жизни и 
деятельности ее матери, как неутомимого 
борца за мир. мне удалось показать мо
ральную стойкость, патриотизм, великую 
преданность советского человека Родине, 
Сталину, партии.

Слушатели приняли живое участив в 
беседе. Они восхищались стойкостью Зои 
и ее матери, вспоминали борвые и трудо- 

I вые подвиги советских людей в тяжелые 
i годы Великой Отечественной войны, гово- 
i рили о своих близких, отдавших жизнь 
за счастье народа Беседа получилась 
задушевной, близкой сердцу каж;до1Ч) при- 
огтстауюшего.

Таких примеров из своей практики я  
могла бы привести немало.

Пришла весна. Скоро колхозники вые
дут на поля. Я буду агитатором и поле
водческой бригаде. Буду стараться учиты
вать все запросы олушатедей и полностью 
удовлетворять их.

Барское пренебрежение 
к творческой инициативе

К"

Учить агитаторов искусству агитации
М, Чернышов, руководитель агитколлектива парторганизации 

Ьово-Кусковской семилетней школы

Больше помощи сельским лекториям
Л1. Кондрашова—секретарь Филимоновской территориальной

парторганизации

Квалифицированные, идейно выдержан
ные лекции —  сильное оружие в руках 
партийных организаций в деле коммуни
стического воспитания трудящихся.

Наша парторганизапия уделяет боль
шое внимание лекционной пропаганде на 
селе. Организована лекторская группа из 
11 человек. В нее вхпдят учителя тт. Пу- 
эапов. Ложкин. Трофимов. (11ельдшер тов. 
Сенаторова агроном тов. Ласина, замести
тель председателя колхоза «Аван1ард» тов 
Пушкарев и другие товарипга. Члены лек
торской группы —  же,данные гости у 
колхозников. За 3 месяца этого года они 
прочли 11 док.таюв и лекпий. Лекционной 
пропагандой стараемся охватить всех кол
хозников. 3 они живут в разных населен
ных пунктах. Организуем проведение лек
ций по дрсятидворкам. многие лекции по
вторяем по нескольку раз Так, тов. Пуш
карев делал докладтл на десятилвор- 
вах на темы: «Борьба Советского 
Союза за прочный и длительный 
мир». «Победа китайского _ народа», 
«Освободительная борьба корейского на
рода». тов. Ложкип —  «Значение трудо
дня в колхозе», тов. Пу’анов — 'Об Уста
ве сельеко-хозяйствелпо’й артели», тов Тро
фимов на тему —  «Партия Ленина 
Сталина —  вдохновитель и организатор 
побед советского народа» и другие.

Лекторская rpvnna работает по плану. 
Серьезное внимание ул'ляем идейному со
держанию лекпий Подготовленные тексты 
новых лекпий обсуждаем на лекторской 
группе. Тонариши делают свои замечания, 
указывают автору на слабые места и со
ветуют, как углубить содержание лекции, 
повысить ее идейный уровень.

Колхозники с большим интересом 
относятся Е каждой лекпии, задают 
иного вопросов лектору. Это свиде
тельствует G г м что культуфный уровень 
сельского населения растет, кругозор кол
хозников расширяется. Они требуют, что

бы мы учитывали их запросы и в соответ
ствии с этим строили тематику лекпий 
и докладов, требуют, чтобы лекпии были 
яркими, доходчивыми. Однако нам не 
всегда удается вьгаолнить это требование, 
и нередко мы преподносим елушателян 
неквалифицированные лекции, изложен
ные сухим языком.

Это происходит потону, что наши лек
торы не получают необходимой помощи. 
Райком партии мало заботится об улучше
нии работы лекторских групп на селе. О 
нашей работе в райкоме судят по количе
ству проведенных докладов и лекпий и 
совершенно не интересуются их содержа
нием. Я не помню такого случая, чтобы 
работники отдела пропаганды и агитации 
райкома приехали к нам и детально разо
брались, каково же идейное содержание 
наших докладов в лекпий, указали на 
недостатки и посоветовали, как повысить 
идейный уровень лекционной пропаганды. 
Райком не требует и того, чтобы мы по
сылали тексты лекпий на просмотр, не да
ет никаких методических указаний.

Сельским лекториям большую помощь 
призваны оказать областные организапии. 
Областной отдел культиросввтр8б.1ТЫ, Том
ское отделение Всесоюзного обшества по 
распространению политических и научных 
знаний должны держать о нами тесную 
связь я помогать в разработке квалифици
рованных лекций, давать методические об
зоры, редензив на отдельные лекпии, под
готовленные силами членов нашей лек
торской группы.

Ничего этого не делается. За щющед- 
■ ШУЮ зиму мы не видали ни одного лекто

ра из этих организаций, не получили нр 
I одной разработанной лекции.
I Советские люди неустанно стремятся 
овладевать политическими в научными 
знаниями. Значит, задача парторганизаций 
—  шире развернуть яекпионную пропа
ганду на селе, создать все условия для 

I  р а б о т ы  с а д ю ш  д о в т о р и о и -

Новые задачи колхозного строительства 
требуют дальнейшего улучшения полити
ческой агитации на селе, новышения ее 
идейного уровня.

Наш агитколлектив в период избира
тельных кампаний накопил большой опыт 
агитапионной работы. Многие ' агитаторы' 
стали применять разнообразные формы и 
методы агитации, добиваться ее действен
ности. Возросла ответетвенпость самих 
агитаторов за порученное им дело.

После выборов оив продолжают работать 
на десятидворках, разъясняя политику 
партии и цравительстра, мобилизуют тру
дящихся на успешное решение стоящих 
перед колхозом задач по улучшению про
изводственной деятельности, повышению 
урожайности, развитию общественного жи
вотноводства.

На собственном опыте мы убеждаемся, 
что агитация —  это искусство, которому 
надо учиться повседневно, упорно и на
стойчиво. Агитатор должен уметь (шорить 
е народе® просгьга языком, убеждать 
конкретными житейекими фактами, ириме- 
рами. Тогда его будут встречать, как же
ланного гостя, елтшать с интересом.

Мы продолжаем планомерно проводить 
семинары и совешания агитаторов, регуляр
но инструктировать их по вопросам внут
ренней и международной политики боль
шевистской партии и советского прави
тельства, во-время информировать о зада
чах, стоящих перед областью, районом, 
колхозом, обобщать и распространять пе
редовой опыт лучших агитаторов.

Мы стали больше уделять внимания 
методике агитационной работы, учить аги
таторов просто и доходчиво разъяснять 
вопросы, подбирать для бесед поучитель
ные факты.

Вот как мы провели семинар агитаторов 
на тему «Как подготовиться и провести 

I беседу».
Сначала были заслушаны доклады тов. 

Краева —  опытного агитатора и тов. Се
лезневой, которая еще не накопила доста
точного опыта в этом деле.

На семинаре подробно разобрали —  по
чему беседы тов. Краева проходят живо, 
интересно, при активном участии слуша
телей, а у тов. Селезневой этого еще 
не получается. Затем руководитель лектор
ской группы тов. Е1еревкин сделал доклад 
—  «Как подготовиться и провести бесе
ду», в котором детально разобрал методику 
ведения беседы, на местных конкретных 
примерах показал ошибки наших агитато- 
ров.

Семинар принес большую пользу, иосле 
него не только тов, Селезнева, но и мно
гие другие агитаторы стали лучше гото
виться в беседам я проводить их на более 
высоком идейном уровне.

Действенность политическое агитации 
во многом зависит от того, наекольке тес
но она будет увязана с местными фак- 
таки. е жизнью самих слушателей Аги
тация. оторванная от конкретных задач 
колхоза, не может епособствовать подъему 
производственной активности трудящих
ся.

Мы провели совещание агитаторов, на 
котором детально ознакомили их е пяти
летним планом -волхоза и дали конкретные 

‘ указания, на что сделать основной упор в 
агитационной работе. На совещании при- 

; сутствовали . бригадиры полеводческих 
1 бригад, председатель колхоза гов. Клевин- 
' сашй. В своих выступлениях они Hopcso-

иендовали агитаторам —  какие наиболее 
яркие факты из прошлой в настоящей 
жизни колхоза лучше использовать в бе
седах. а тов. Краев подсказал, е чего и 
как начать беседу о нятилетнен плане 
колхоза, как лучше увязать ее е задачами 
дальнейшего подьема социалистического 
селыжого хозяйства. /

На этом же срвешанни для агитаторов 
был сделан инструктивн,ый доклад о меж
дународных событиях, рекомендована не
обходимая литература.

Совещание помогло агитаторам глубже 
вникнуть в вопросы дальнейшего экономи
ческого роста колхоза, ясно увидеть пер
спективы его развития. Что касается дей
ственности агитации, то о ней свидетель
ствуют многие факты. Повысилась трудо
вая активность колхозников. В результате 
колхоз «Комсомолец» иолиостью подгото
вился в весеннему севу: отремонтирован 
посевной инвентарь, подготовлены семена, 
с избытком заготовлены минеральные удо
брения, идет вывозка местных удобреярй, 
заканчиваются организационные работы.

Чтобы успешно решать задачи повьппе- 
ния идейного уровня политической агита
ции, необходимо вооружать агитаторов 
знаниями марксистско-ленинской теории.

Агитаторы нашего агитколлектива учат
ся в кружке по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)», в политшколе, в 
кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина, а такие товарищи, как Со
колова, Голубш и другие, самистоятельно 
изучают произведения В. И. Ленина, 
И. В. Сталина. Некоторые агитаторы-учи
теля учатся заочно в высших и средних 
учебных заведениях.

Кроме докладов, которые с.тушают аги
таторы на семинарах, они аккуратно посе- 
шают все лекпии и доклады, организуемые 
силами нашей лекторской группы и при
езжими лекторами. Это расширяет полити
ческий кругозор товарищей, помогает им 
улучшать идейное содержание агитации.

Наш колхоз, как и все колхозы обла
сти. заканчивает последние приготовления 
к выезду в поле. Вместе е колхозниками и 
механизаторами пойдут на поля и агита
торы. Центр всей иассово-политическои 
работы перенесем в полеводческие и трак
торные бригады, туда, где будет решаться 
судьба урожая.

Сейчас парторташивадия борется за то, 
чтобы в каждой полеводчевкоа бригаде ор- 
гани.зовать агитпункт, создать культурные 
условия для людей, которые будут раЛо- 
тать в поле Агитаторы о6ору,туют поле
вые станы лозунгами, плакатамв, комплек
туют для агитпунктов переавижныв биб
лиотечки и т. д.

В период полевых работ нарторгаяиза- 
ция будет оказывать систематическую по
мощь агитаторам. В плане мы наметили 
провести два методических семинара на 
темы «Апггатор и стенная печать», «Ие- 
пользоваяне га.зет и художественной лите
ратуры в агитационной работе», несколь
ко инструктивных совещаний о роли аги
татора в укреплении содР5'жвст»а между 
полеводческой и тракторной бригадами, 
о действеином сонвалиютческом еоревяо- 
вании и т. и.

Вольгаевистским словом мы будем вдох
новлять тружеников полей на борьбу за 
высокий урожай, за дальнейшее оргаииза- 
ционно-хозяйственное укрепление колхоза, 
за первенство в соревновании е членами 
колхоза имени Сталина, ЗырявсЕого рай
она.

В начале .января текущего года на 
страницах нашей газеты под заголовком 
«Зажимают щорчь “кую мысль рационали
заторов» было опубликоране письмо груп
пы работников третьего цеха э-тектроиеха- 
иическоге завода. Они сообщали что на 
заноде не выполняются планы организаци
онно-технических мероприятий. Авторы 
корреспонденции указывали, что на заво
де плохо работают с изобретателями, что 
адмицистраиия и, в первую очередь, 
главный инженер тов Зикеев че уделяют 
внимания развитию творческой мысли и 
инициативы папионадизаторов.

Надо было полагать, что это письмо, 
поставившее животрепещущие вопросы, 
найдет быстрый и деловой отклик руко
водителей завода, что оно заставит глав
ного инженера тов. Зикеева изменить свое 
отношение к рабочему изобретательству.

Но этого не произошло Секретарь пар
тийного бюро завода тов. Христолюбов 
формально поставил этот вопрос на об
суждение бюро и так же форнальво отве
тил редакции, что партийное бюро завода 
решило в ближайшее время зас.лушать до
клад тов. Зикеева о выполнении плана 
оргапизациоипо-технических мероприятий 
в о работе е рапионализаторами.

Председатель заводского комитета тов. 
Рудник должен был организовать конфе- 
реппию рационализаторов и изобретателей, 
инженер по рабочему изобретательству 
тов. Воротынский —  отчитаться на этой 
конференции. Было также решено прове
сти семинар агитаторов по вопросам тех
нического прогресса на заводе в провести 
на эту тему беседы в цехах.

Ответив редакпии в таком духе, тов. 
Христолюбов успокоился и не проверил, 
как выполняется решение партийного бю
ро. В итоге все эти планы остались на 
бумаге, и положение не изменилось

На заводе сложилась нетерпимая обста
новка барски-преиебрежительного отноше
ния к рабочим-изобретателям. Главный 
инженер завода тов. Зикеев, будучи носи
телем такого настроения, передал его иа- 
ча.дьнивам отделов, в первую очередь —• 
главному конструктору тов. Шохору и 
главному технологу тов. Жигалову, а так
же инженеру бюро рапнонализании и изо
бретательства тов. Воротынскому.

На заводе нет единого центра, который 
организовал бы изобретателей, ставил пе
ред цини особо важные вопросы техниче
ского прогресса завода, собирал бы изобре
тателей для обмена мнениями и опытом, 
для обсуждения их претензий к отделам. 
Каждый рационализатор завода работает 
«на евой страх в риск»: сам выбирает 
тему, сам продвигает ее по многочислен
ным инстанциям, сам осуществляет пред
ложение, еслн оно принято.

После положительного отзыва технолога 
цеха цреддожение поступает инженеру 
БРИЗ’а тов. Воротынскому. С него-то и 
начинается бюрократическая волокита. На
чать с того, что тов. Воротынский ни
когда не бывает на своем рабочем месте, 
не имеет определенных часов приема. Ра
бочие тратят по нескольку дней, чтобц в 
обеденный перерыв найти его. Получив 
предложение, тов. Воротынский передает 
его в соответствующий отдел и считает 
свою миссию закопченной. Его не беспо
коит, что предложение несколько месяцев 
лежит в столе тов. Ш хора или тов. 
Жигалова, если автор сам не возьмется за 
продвижение его.

Бывает, что рационализатору нужно 
сделать чертеж —-  его возмутительно дол
го делают в отделе главного технолога. 
Еще больше уходит времени на поделку 
опытных образцов в инструментальном це
хе.

В отделах главного конструктора тов, 
Щохора и главного технолога тов. Жигало
ва некоторые работники смотрят ва про
движение рабочих предложений, как на 
скучную обязаниость. Многие конструкто
ры заняты выполнением личных тем, ко
торые они должны делать в нерабочее 
время. Где уж тут заниматься предложе
ниями рационализаторов! За последнее 
время не было случая, чтобы рабочему 
помогли улучшить его предложение, раз
вить ценную мысль.

Тов. Зикеев не интересуется нуждами 
и- запросами рационализаторов и изобрета
телей, не беседует с ними, не знает, кто 
над чем работает. Именно по вине глав
ного инженера завода имеют место нетер
пимые случаи нарушения авторских нрав 
рационализаторов и изобретателей.

Такой случай произошел, например, е 
изобретателем тов. Мушкаблатом. Еие в 
1948 году он представил БРПЗ'у завода 
предложение об изготовлеиин пакета ста' 
тора электрических машин без внутревяей 
шлифовки и пропиловки. Предложенле бы
ло принято, автору выдано вознагражде
ние за инициативу —  300 рублей. В ре
шении БРИЗ'а указано, что при внедре
нии этого предложения изобретатель будчт 
особо вознагражден за экономию, которую 
оно дает.

Прошло полтора года. Предложение бы
ло внедрено, дает ежегодно до миллиона 
рублей эконпиии. и вот тов. Мушкаблат в 
августе прошлого года узнает что автор 
предложения не он, а другие липа. Нача
лась бюрократическая волокита. Abtupitbo 
тов. Мушкаблата до сих пор не восстанов
лено.

Зачастую тов. Зикеев вадерживает осу
ществление технических усовершенствова
ний, представляюашх большой государгт- 
венпый интерес. Грепла работников в этом 
году многое сделала для модернизации еу- 
шествующего отбойного молотка Вне'’ен- 
иая ими реконструкция значите.дьно по
вышает мощность я экономичность мо
лотков. Тов. Зикеев встретил предложение 
в штыки. По личному распоряжению ди
ректора завода тов. Лаврентьева образны 
были все же изготовлены. Заводские ис
пытания подтвердили правильность расчег 
тов изобретателей Но вместо того, чтобы 
организовать скорейшую проверку модер
низированных молотков на шахтах стра
ны и в лаборатории Западно-Сибирского 
филиала Академии наук, главный инже
нер стал т я н т  е реализацией и провер
кой предложения. Только вмешательстве 
городского комитета партии помогло авто
рам.

Мастер стахановского участка в цехе 
^  3 тов. Хованский еше в марте прошло
го года предложил новый способ уборки 
стружки —  ответа на его предложение до 
сих пор нет. С июля прошлого года не по
лучила ответа и стахановка этого участка 
тов Кучкова. Ее предложение технологами 
цеха было принято и при осуществления 
дало бы несколько тысяч рублей годовой 
экономии. Таких примеров много.

Сейчас в цехах проходит смотр резер
вов завода. Увеличился приток рабочих 
предложений. Только в третьем механо
сборочном цехе за период смотра подано 
124 рационализаторских предложения. Но 
позиция части руководящих технических 
работников завода осталась прежней.

Барски-пренебрежительное отношение К 
ннидиативе в творчеству рационализато
ров и изобретателей, привело в еистематн- 
ческому невыполнению плана организацн- 
онно-техничеекнх мероприятий. Тов. Зн- 
кеев не интересуется этим делом. Не было 
случая, чтобы с кого-нибудь из руководи
телей цехов и отделов строго спросили за 
невыполнение плана организационно-тех
нических мероприятий или кого-нибудь 
ооощрилн за вьдцолнение его.

Не приняв мер в всувд»ствлению орга
низационно-технических мероприятий, тов. 
Зикеев. чтобы екрыть иеудовлетворитель- 
вое еостоявие дела, ввел в заблуждение 
главное управление угольного машино
строения. В отчете о выполнении техничо- 
екаго плава на 1950 год он дал непра
вильные данные о внедрении технических 
мероприятий и о получевной якобы от них 
8КОНОИИИ. Так, в отчете южазано выпол- 
иенныи задание о переводе в третьем це
хе изготовления резьбы аа крепежных де
талях на резьбонакатныв станки и указа
на экономия —- 35 тысяч рублей. Но это 
мероприятие еще, не освоено.

Там же сказано, что выполнено задание 
по изготовлению в третьем цехе монорель
са для травслортировки тяжелых машин, 
что это дало экономии 30 тысяч рублей; 
Между тем монорельс установлен иепроду- 
мавно, ве освоен, иикакой эковонви пока 
не получено. Так же неправильно указаны 
эк томня в 5 тысяч рублей от расширения 
о^асти цримеаевия кокильного литья. 10 
тысяч рублей —  от внедрения полуавто
матической сварки шланговыми полуавто
матами. 12 тысяч рублей —  от внедре
ния вихревого нарезания ходовых винтов 
и многие другие суммы экономии от меро
приятий, которые фактически не проведе
ны в жизнь. В итоге этих очковтиратель
ских сведений показана экономия по заво
ду от проведения технического плана в 
887 тысяч рублей. В дейетвительностн 
эта сумма значительно меньше.

Приведенные факты свидетельствуют о 
зажиме творческой инииингивы, о прене
брежении к творчеству рационализаторов 
в изобретателей.

Партийное бюро завода и его секретарь 
тов. Христолюбов не прислушивались к 
многочисленным сигналам рабочих, не про
являли пьизципиальности и аастойчиво- 
сти в лЕКВилации ЕоЛсстатвов, на кото
рые указывали рабочие.

Па недавно проходивевм на заводе пар- 
тий:ю-хо8яйственном агриве рабочие снова 
резво книтиковалв стиль руководства тов. 
Зикее;.а. В снова тов Зикеев. на словах 
признавая критику, не изменил методов 
рувсвс,.ства, а • партийное бюро ве поста
вило принципиально н по деловому вопро
са о пезипиа главного инженера завода.

Так дальше продолжаться не может. 
Барска-пренебрежительному отиошеяию в 
рабочей инициативе, в творчеетзу рацио
нализаторов должен быть положен конец.

Л  ТИТОВА.

Закончился осенне-зимний охотничий сезон
в  об.тасти закончился осеяне-зимний се

зон охотаичьего промысла. Севонный план 
заготовжи пушнины выполнеа на 123,8 
процента.

В этом году Тоаижая областная коитора 
«Заготживеырье» заготовила «мягкого зо
лота» на 1.5Ь4 тыслчи рублей больше, 
чем в прошлогодний осенне-зимний сезон.

Васюганская контора «Заготживеырье» 
(дтгректот) тов. Шилов, охотофганизатор тов. 
Бесштанивов), Парабельская (директор 
тов. Мартемьянов, охоторганизатор тов
Вергуаов), Еаргалоксвая (директор то®, бурундуков).

—-------------------HiuiutHi-

Бковлев, охотовед тов. Петров), Вефхне- 
Кетсвая прогизводственпая охотничья стан
ция (директор тов. Савченко, охотовед тов. 
Чайка) вынелнилн сезонные планы на 
125—  180 пр1яевтов каждая.

Охотники • стахановцы Г. Хохлдш, 
Ц. Ильиных (Парбигский район). К Сапы- 
ряев. Е. Приходько. П. Плесовских (Кол- 
пашевский район) выполнили более чем по 
6 еевонных норм

Сейчас в области начался вй 5^е-лет- 
ний севон промысла грызунов (хомяков.

В НАРОДНОМ СУДЦ
Спекуляция жилищной площадью

В р. Томске, по Уржатскому переулку. 
>8 6, в деме иестиоги Совета снимает 
квартиру гр. И Н. Кузнецов. В квартире 
есть иволированвая комната плошздью 8 
квадратных метров, которую гр. Кузнецов 
в течение длительного времени сдавал от 
себя в наем. За вебодьшой период ои ДО-

лучил от ареяды воинаты нетруивой д*». 
хо|Д в сумме 1 2 3 0  рублей 

Городское жилишное уиравлввне предъ
явило гр Кузнецову иск Народный суд 
1-го участка Куйбышевского района г Том
ска рассмотрел .что дело и решил изъять 
эту комнату у п>. Куэяецова, а также 
взыската « аета будебШ)Ю вздержкв.
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ЗА О Ч Н А Я  ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ
л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

За круглосуточную 
предприятий

работу
Рост тртяттчес!»# ввортабиииоети м е- 

промхуэов поволил увеличить объем неха- 
вшпривавноЗ вьшозки леса по ералнешш 
е д|«»>ет1ым гсцои в два раза, иехайизиро- 
ванной по,1воэш в шесть рае. аначи- 
тельно возрос уровень иехаш1заш1и за>го- 
WB№H леса.

Применение передового, поточного мето
да организации производства е вывозкой 
леса в хльгстах позволило перевести на 
кокплексяую мехашнзатпо ряд л«<созагото- 
вительных преддриетнй. При атом меха- 
Н1я?иру10тйа все процессы лесозаготовок от 
валки леса до поярузки на подвижной со
став железных дорог. Сейчас иет механиз
мов только для обрубки еучься. Но н этот 
воллкл уже нашвл разрешение —■ изготов- 
лянурея образцы сучворубных мапшв и ме
ханизмов.

Однако темпы лесозаготовок в леспром
хозах вашей области еще дале
ко не соответстаугот возмоошостяи мощной 
техии'Кя. Одна из главных причта этого—  
плохое исцольэовзние механизмов, значи
тельная часть нх простаивает из-за
веиспраиностп, а исправные мехаавзмы 
вспольву|отся с недогрузяой.

Продолжительность рабочего дня меха
низмов поставлеац в зависимость от ссте-

етвевного освешения. В павболее напря- 
женяый осеяне-зноший период лесозагото
вок механизмы, ка« правило, работают 
5— б часов.

В конце прошлого гоца в различных ме
стах Советского Союза возникло движение 
за переход на дву- н трехсменную работу 
десозагофовательиых предариятий. В нояб
ре истекшего года одвта из первых пере
шел на двусмешгую, а  тггои и на круг- 
««уточную работу Комсомольский лес
промхоз треста «Костромалес». Переход да 
три смены рез®о улучшил использование 
оборудования.

Инициаторам двушенвого исшхльвоваяля 
тракторов на тре.хевке леса у нас явился 
водитель трактора КТ-12 Тимирязевского 
леспромхоза тов. Н. И. Еремин, который 
первым в Томской области в ноябре 1950 
года перешел на двусменную работу. Тов. 
Еремин в астежтаем году трактором КТ-12 
стрелевал 7.429 кубометров древесины. 
Выработка на моточас составила 3,5 кубо
метра.

Переход на двусмепное Егопольэовавие 
машин позволил значительно увеличить 
выработку в смену, шиработку на трактор 
в моточал. Об этом яр®о свидетельствуют 
данные учета, oampraieip, за последаие 5 
дней марта.
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В ы р а б о т к а  в к у б и ч. м е т р а х Выработка 
на машино- 
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Еремин М  ............... КТ-12 7 71 281,0 7 50 208,0 121 489,0 40)0 29,7
Лавор В..................... 3 42 185.0 3 23 9>.0 65 280,0 •Л .7 31,7
Пынченко А. - . .  . ч 20 85.0 3 20 80,0 40 165,0 28,3 27,0
Быков А..................... 4 39 163,0 4 41 178,0 80 341,0 40,7 44,5
Потекин Н. . . . . ТЛ-3 4 66 ЛЧ.О 4 41 124,0 107 328,0 51,0 31,0
Салышков И. . . . С-80 3 21 239,0 3 -1 238,0 42 477,0 79.7 79,3

Итого • • • 24 259 1157,0 24 196 923,0 445|2080.0 48,2 38,5

Из таблицы вщ во, что производитель
ность механизмов во вторую еацниу в неко
торых случаях выше, чем в первую. Йа- 
грузка на рейс во вторую смену одинакова 
с нагрузкой первой смены. Количество 
древесины, вьквеэешой медавазмамн в две

смены, все время увеличивается. Двусмен
ное использование маиген увеличило вы
пуск продукции в марте против февраля 
яа  60 процентов при тех же средствах 
прошводства.

Сейчас наш леспромхоз шмгалстью пе- 
рещ&л на двусмшяую трелевку леса трак
торами, алектродебадвами. Погрузка, раз
грузка и вкгвозка леса производятся круг
лосуточно

Для перехода на двусмеоную работу на 
трелевке тракторами и лебеаками необхо
димо провести ряд меронриятий. Надо ос
ветить вергиий оклад, используя для это
го передвижную станцию ПЭС-12 в про
жекторы мощностью 500 ватт. Если про
жекторов нет, можно ишользовать элек
тролампы в 200— 300 ватт с арматурой 
наружного освещвдия, пойвесив ш  на де
ревьях или столбах на высоте 7 метров. 
Чтобы осветить лесосеву, надо протянуть 
осветительную сеть в сектор, из которого 
трелюют лес. Элеиптюлампы в 200— 300 
ватт с арматурой наружного освещения 
надо подвесить через каждые 50 метров.

Необходимо, чтобы задних фар у тракто
ра КТ-12 было не две а три. Это обеспе
чивает освещение места форшгровавня па
чек хлыстов. Следует также днем загото
влять необходимое количество древесины 
для бесперебойной трелевки леса трактором 
в ночную смену. Нужно подобрать на каж
дый трактор двух трактористов, двух по
мощников и двух црдценщиков-^оложочи- 
стов.

Требуетея тажже обеспечить на местах 
достаточное количество топлива и смазоч
ных материалоа Следует иметь на каждые 
три трактора, работающие в две смены, 
один резервный трактор в организовать 
на местах работ планово-иредупредитель- 
ный ремонт.

Осуществлеяне этих мероприятий по
зволит перейти на двусменное использо
вание механизмов по трелевке .теса и уве
личит выработку на трактор в два раза. 
Это обеспечивает ввод в действие громад
ных, до сих пор неиспользованных резер
вов.

Работняви леоозаготовятвльаой промыш
ленности должны шире развернуть сопиа- 
листичесвое соревнование за лучшее ис
пользование техники, за совершенствова
ние технологических процессов, за ком
плексную механизацию работ.

А ЦЕХАНОВСКИЙ, 
главный инженер Тимирязевского лес
промхоза, лауреат Сталинской премии.

Нам нужна помощь
в  1 9 4 9  РОДУ я пемгучил новую 

машину с маркой Ленинградского завода 
имени Кирова. Очень понравился мне 
агот трактор. Не жалел труда, учился у 
опытпых водителей тракторов, в сам мно
го думал, как взять от машины побольше.

В пашей бригаде стало законом — стро
го выполнять правила технического ухода 
за трактофом. Цо1Сле работы и уезжаю в 
гараж. Здесь произвожу очистку ходовой 
части от снега и грязи, тщательно прове
ряю мотор, крепления. Каждый болт, гай
ка, рессора, гусепицз не остаются без 
внимания. Все неполадки устраняю тут 
же. Затем заливаю в машину масло, беи- 
вин, очищаю зольник. Не остаются без де
ла и мои помошниЕн. Пока осматриваю 
трактор, они запасают газочурку

Соблюдение правил технического ухода 
за нашивай noiMoraer во-вреня предупре
дить поломки, иамвого увеличивать сроки 
работы машины.

Рабочий день наша бригада начинает 
рано. В 7 часов утра а иду в гараж. Че
рез 40— 50 кинут трактор, заправлепный 
водой в газочуркой, готов к выходу Если 
трелевка ироиеходит на новом месте, то 
перед сменой я помогаю раскряжевщикам 
расчистить при помощи шита в лебедки 
вархние склады от снега и валежника.

Чтобы овладеть мастерством, надо много 
учиться, вдумчиво изучать опыт других. 
Именно благодаря тому, что я присматри
вался к работе других трактористов, мне 
удалось отобрать самое ценное и вырабо
тать для себя целый ряд правил трелевки 
хлыстов из лесосеки. Если лес навален 
сплошной массой, то стараюсь сначала 
брать верхние хлысты и пробить волок по

Тракторист А лексей Погорелов 
первым в Колпашевском леспром
хозе взял трактор КТ-12 на социа
листическую сохранность в дал 
слово вывезти за осенне-зимний 
сезон более восьми тысяч кубо
метров древесины С тех пор вы
работка тракториста значительно 
повысилась. Он подвозит к дороге 
цр 60—80 кубометров леса в сме
ну, а в отдельные дни—120 кубо 
метров, вьтаолняя норму трелевки 
трактором КТ-12 на 250—300 
процентов.

Ниже мы печатаем рассказ 
А. ПОГОРЕЛОВА об опыте его 
работы.

середине до конца долины. После этого 
У'добнее собирать лес, оставшийся по обеим 
сторонам. При этом экономится много вре- i 
мени на сборку пакетов. По хорошо ука- i 
тайному волоку можно водить тракторы на I 
3— 4 скоростях. Трактористы иногда при ! 

; сборке каждого пакета делают новый, со- ! 
' вершенно лишний, волок, и все они оста- I 
ются плохо укатапнымв. Это неправильно. I 

Важно правильно организовать работу 
бригады и умело маневрировать машиной, 
чтобы ни одной МИНУТЫ не тратить зря.

. У иас работа организована так: когда 
трактор уходит в рейс, один чокеровщик 
остается в лесосеке, чтобы подготовить 
хлысты, которые затем будут собраны в 
пакет. Двое других сопровождают трактор 
до разделочной площадки, отцепляют хлы
сты. готовят в заправляют газочуркой 
машину. На верхнем складе, отцепив хлы
сты, я не разворачиваю машину, а отво
жу ее назад по волоку. Этим выигрываю i 
время, позволяющее каждую смену сделать I

2— 3 дополнительных рейса. Последние 
дни применяю на трелевке леса по три 
комплекта чекеров, что также повышает 
производительность труда.

В течение дня ноя машина делает до 
20 и более рейсов, на пакет в среднем 
содержится по '3 ,5  кубометра Ёосле 
окончания смепы! раскряжевщиков задер
живаюсь в лесосеке, чтобы создать на 
верхнем со ад е  векоторый запас леса. 
Тогда па еледующий день раскряжевщики 
могут сразу приступить к разделке леса.

Вечером после смены экипаж собирается 
на производственное совещание. Здесь мы 
подробно разбираем итоги дня, устанавли
ваем, что мешало еще производительнее 
использовать механизмы, вскрываем до
полнительные резервы и предъявляем в 
руководителям лесоучастка наши требова
ния. К сожалению, к нашим требованиям 
плохо прислушивается администрация и 
ПО.ЭТОМУ возможности, которыми мы распо-' 
латаем, п ользую тся  плохо Прежде всего, ' 
трактор работает лишь в одну смену, ибо 
руководство участка не идет нам навстре
чу. чтобы организовать вторую смену. ■ 
При двусменной работе производитель-1 
ность машины повысилась бы вдвое. До 
сих пор нет на участке передвижной ма
стерской, нехватает слесарей, не организо- , 
ван обмен опытом трактористов. Сопиали- ' 
стическое соревнование по звеньям на ле
соучастке организовано формально.

Руководители вашего Еолнашевского 
леспромхоза должны создать все условия 
для еще более высокощюизводителыюго 
труда, для более полного использования 
механизмов.
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В устье реки У шайки, где зимовал 
мелкий моторный флот, идет подготовка 
к предстоящей навигации. Ведется по
краска корпусов, сборка машин, ремонт 
паузков.

На снимке; ремонтирующийся катер 
Томской сплавной конторы.

Фото Ф. Хнтриневича.

Новые книги 
о В. В. Маяковском

в послеянее время значительно возроц 
интерес исследователей в таорчестау Вла- 
дивигра Маяковского. Нешменно расши
ряется спрос на произведения поэта. Ве
ликий советский поэт входит в наш се
годняшний день, как патриот социали
стической Родины, певец коммунизма, как 
страстный борец за мир.

Среди ЮИНГ о Маяковском, выжедших 
в 1950 —  51 гг., наиболее значительным 
и фундадгенталъным трудом является мо- 
вографня В. Перцова —  «Маяковский. 
Жизнь и твоф>чеетво», изданная Академией 
паук СССР Эта работа, вжлючаюшая в 
себя большой фактический и историко- 
литературпый матерпал, освещает дорево
люционный период развитая творчестаа 
повта.

Очень ярко показано в книге, какое
определяющее влияние да творческую био- 
1Т>аф1по поэта оказали его активная дея
тельность в болыпевидугсЕпм подполье 
(1908— 1909 гг.), а затем крепкая друж
ба с Горьким.

В книге В. Перцова мы находим новые 
комментарии к ряду нроинвецевий поэта. 
Издание богато иллюстрировано. На днях 
эта книга, ввшущенная издательством 
«Советский писатель» массовым тиражом, 
появилась в книжных магазинах г. Том
ска.

Книга лешгнградсвого литературоведа
Е. Наумова «Маяковский в первые гады 
советской адасти» («Советский писатель», 
1950 г.) также является серьезным вкла
дом в изучеяие творчества великого поэта 
революнии.

Е.  ̂ Наумов анализирует содержание 
первой оовотокой пьесы «Мистерия-Буфф» 
и поэмы «150.000.000», в которой Мая
ковский еще в 1920 году дач острую са
тиру на америкапск.ий ишериаливм —  
оплот шгровой реакции

Выпущенный Лсяипгра.1скш1 государст- 
веппыи университетом «Семинарий по 
Маячмувскому» Е. Наумова содержит цен
ный очерк истории изучетая творчества 
поэта и довольно подробную библиогра
фию па различные темы для самостоя- 
тслыщдх работ о творчестве Маяковского. 
Книга является хорошим пособием для пре
подавателей и студоитов.

Брошюра И. Успенского «Маяковский о 
буржуазной «культуре» Запада в Амери
ки» (нздалие Пеигрального лекционного 
бюро) содержит богатый фактический 
материал и примерный план лекций на 
эту тему, а также библиографию произве
дений Маяковского, в которых поэт разо
блачает эксплуататорскую сущность бур
жуазной «культуры».

Среди .других книг о Маяковскш. вы- 
шодтпих несколько ранее, следует, отме
тить сборник статей Н. Мае,тина «Влади
мир М^аяксвский» и интересный биографи
ческий очерк А. Колоскова «Жизнь Мая
ковского».

В. мильков.

Знаменосец советской поэзии
(К 21-й годовщине со дня смерти В. В. Маяковского)

Поэмой и пьесой, сатирическим фелье
тоном в лозунгом, со страниц газет в 
книг и е эстрады рабочего клуба Маяков
ский призывал советских людей активно 
участвовать в строительстве коммунисти
ческого общества. Его стихи вошли в на
ше сознание и в ваш язык.

(Содержание произведений п о т ,  папв- 
еанных до 1917 года, определялось его 
устремленностью в социалистической рево- 
люпии. Маяковский выступает против ка
питалистического строя, фальшивой бур
жуазной морали, растлениото буржуазного 
искусства и религии —г служанки экс
плуататоров.

Еще до ревелюции ноет одшмыкал к 
реалистическому революционному ваправ- 
лению в русской литературе, возглавляе
мому великим пролетарским писателем 
А. Н. Горьким Вера в творческие силы 
человека была для Маяковекопь как и 
для Горького верой в революцию, она то 
и сблизила их.

Маяковский сразу в ю  ковпа понял 
освободительную и созидательную роль 
Великой Октябрьской социадиетической 
революции. Его «Левый марш» —  это вы
ражение героики, пафос революции, это—  
прямой призыв в иаролу встать с ору
жием в руках на «швту еапвалиствче- 
ского обшества.

В тяжелые лля модоюй Советской рес- 
оубдикв 19АЫ гражАМвмД воййы и «вс-

становления народного хозяйства поэт вад 
большую агитационную работу. В этот пе
риод он пишет поэму «150.000.000». В 
этом произведении былинный богатырь 
Иван олицетворяет собой стопятидесяти- 
ниллионный советский народ, одерживаю
щий победу над капитализмом, представ
ленным в сатирическом образе американ
ского президента Вудро Вильсона.

В марте 1920 года в «Известиях» было 
напечатано стихотворение Маяковского 
«Прозаседавшиеся», получившее высокую 
оценку Владимира Ильича Ленина.

Широк размах поэтической деятельно
сти Маяковского в годы восстановления 
народного хозяйства и начала первой ста
линской пятилетки.

Год от году все более разнообразными 
становятся формы его работы, все шире 
круг его читателей, все внушительней ти
ражи его книг. Маяковский пишет лозун
ги и пьесы, киносценарии в книжки для 
детей, рекламные текеты для советских 
торговых организаций. Он пишет замеча
тельные поэмы —  «Люблю», «Про это», 
«Владимир Ильич Лшии». «Хорошо». «Во 
весь голос».

В стихах Маяковского, написанных в 
годы мирного строите-чьства. на конкрет
ных примерах показано, как в нашей со
вет» хой жизни непрерывно рождается но
вое и отмирает старое Маяковский с оди
наковой (цшитсй Д KOHKJWeOCEb» гои-

рит читателю о том, каким не должен 
быть советский человек (это—  его сати
ра). и о том, каким он должен быть (это 
— геротаеская лирика и поэмы)

В. И. Ленину Маяковский посвящает 
ряд своих стихотворений и поэму
«Владимир Ильич Ленин», в которой соз
дан образ гениального организатора и ру
ководителя партии большевиков —  «ново
го вождя новых масс» (И. Сталин). Эта 
поэма о любимом вожде, о великой иар- 
тии большевиков.

Партия и Ленин —
близнецы-бфатья, —

кто более
матери-истории ценен?

Мы .говорим —  Деииа.
цодразуиеваем —  

партия.
Мы говорим —  

партии,
подразумеваем —

Ленин.
Большое место в таорчостае поэта за

нимают его стиха и очерки об Америке, 
проникнутые духом советского патриотиз
ма. звучащие как страстная проповедь ком
мунизма, как суровое разоблачение капи
тализма «Они являют собой пример того. 
— пишет К. Симонов.— как советский че
ловек и писатель, вооруженный передовыми 
идеями Ленина —  Сталина, сверху вниз 
смотрит на буржуазный торгашеский мир, 
беспощадно разоблачает его. срывает е не
го все и всяческие маски, борясь за сча
стье трудящихся на веем земном шаре».

Еще в 1925 году Маяковский — «пол
пред» сорегскоД В1Ш 1Н. аослааец аоеого

мира писал о своем «открытии двух 
Америк» Америки «его препохабия» капи
тала и Америки жестоко эксплуатируемо
го народа. Он пишет о США: «Американ
цы бывают разиые, которые пролетарские, 
а которые буржуазные...» —  и гневно 
восклицает в стихотворении «Порядочный 
гражданин»;

Если глаз твой
врата не видит.

если ты

приезжай
отвык ненавидеть.

сюда
в Нью-Йорк.

С горечью и болью рассказывает автор 
о бесправии простых людей в капитали
стической Америке. Он разоблачил легенду 
о мнимом благополучии американских 
трудящихся, сорвал мавку «свободы» в 
«демократии» е буржуазной Америки;

Одному— бублик, друпшу— дырка 
от бублика.

Это и есть демократическая республика.
С негодованием рассказал Маяковский 

о бесправном н унизительном наложении 
негров в этой стране и заявил:

«Еогда закачаются так называемые 
весы истории, многое будет зависеть от 
того, на какую чашку положат 12' мил
лионов негров 24 миллиона своих увеси
стых рук».

Америка —  страна кричащих социаль
ных контрастов Наглядным свидетельством 
этого может служить Нью-Йорк, где жи
вут в комфорте и уюте, утопают в гюско- 
ши буржуа, в нищете, тесноте и грязи—  
трудящиеся. Нью-Йорк —  це только

Правильно 
оформлять личные 
дела

Советское правительство уделяет боль
шое внимание правильной постановке ар
хивного дела. В нашей стране создана 
сеть архивов, издано большое количество 
постановлений, инструкций о порядке хра
нения, подбора в оформления материалов 
для сдачи в местные архивы.

Помимо исторической и научной цен
ности архивные материалы имеют боль
шое значение как источник получения 
всякого рода справок. Государственный 
архив Томской области получает сотни 
запросов от трудящихся с просьбой вы
дать ту или иную справку. Но эти закон
ные требования государственный архив не 
всегда может удовлетворить из-за небреж
ного оформления документов, сданных в 
архив.

Очень плохо оформлены документы, 
сданные Томским библиотечным технику
мом. Ероме заявления с желании поступить 
в техникум и документа из ередлей школы 
в делах учащихся ничего вег. Нельзя оп
ределить. окончил тот или иной учащий
ся техникум или досрочно выбыл из не
го.

В плохом состоянии архивные дела 
Томского зооветефияарвого техцикума.

Томский медицинский институт суще
ствует много лет. Казалось бы. что дело
производство здесь должно быть нахажено 
образцово. Однако и здесь иного бес
порядков. и нередки случаи, когда 
архив лишен возможности дать тре
буемую справку. Окончившая институт 
Е. Q. Батрацкая три раза посылала в 
Томск из Ижевска запросы о справке, под
тверждающей окончание ею Томского ме
дицинского института. Ответа она не по
лучала. В 1950 году т. Батрацкая приез
жала сама в Томск за этой справкой и 
все же по.дучить ее не смогла, так как 
соответствующего документа в архивах 
института не оказалось.

Пренебрежптельное отношение в офор
млению личных дел работников перед сда
чей их в архив наносит большой ущерб 
интересам трудящихся.

М. ЧУГУНОВ, 
начальник государственного 

архива Томской области.

не ео(лветств1ует треб-тваниям, претъявля©- 
мым в лечебным у»1Г>сждет1ям

Часть больных пришлось рааюетить в 
одной половине амбулатории Твратягг. пе
диатр, хирург, стомато.юг, гинеколог п 
другие врачи вели прием в одной комнате 
площадью в 22 вва.тратньп метр;». Затем 
была занята под больницу я эта комната. 
Амбулатория осталась без помещения.

Начд.тись наши «хождшая по мукам». 
Облисшыгкюм дал увапанне выделить ш«е- 
шеиие под амбулатерт<ю. Мы полу^шлн 
кямнату в здании лесхоза, совершенно 
яепрнспособлеяную для леч(-бного учреж
дения. Затем амбулаторию поревели в ста
рое здание народного суда. Про.тседатель 
райисполкома и заве.дуюпщй райздравотде
лом, обследовав помещение, нашли его 
пригоцньш для амбулатории, но 2 апреля 
потолок в нем обвалился.

Опять работники амбулатории осталивь 
без рабочего места.

Во1Гда же кончатся наши «хождеичья по 
мужам»?.

Врачи: БЕЗЗУБОВА. ОСИПОВА, 
медсестра АСТАФЬЕР-А и другие 

(всего 6 подписей).

Кинопередвижка 
бывает здесь 

редко

Беспорядки 
в Батуринском 
химлесхозе

В деревне Ново-Николаевка, Астеов- 
ского района, расположен Батуринский 
химлесхоз. находящийся в ведении треста 
«Повосибхимлес».

На участках химлесхоза плохо ортани- 
зован труд. Часто бывает так, что рабо
чие, пройдя 8 километров до места работы, 
не могут ее начать потому, что или ма
стер не пришел, или не доставлены на 
место нужные материалы и инструменты.

Директор химлесхоза тов. Агеев непра
вильно руководит црелприятием. Вместо 
того, чтобы заниматься основными вопро
сами производства, он зачастую подменя
ет завхоза, что отнимает у его много вре
мени.

На участках химлесхоза работают ее- 
иьи, приехавшие сюда в порядке органи
зованного набора по договору. Директор 
нередко нарушает условия этого договора, 
а председатель местного комитета проф
союза тов. Алексеев редко бывает на ме
стах в плохо знает условия работы ва 
участках.

Жена рабочего Лунева долгое время не 
могла получить определенную работу. 
Евартифу им дали в доме без крыши. А 
Б этой семье —  двое детей. Когда Луневы 
подали заявление об уходе, тов. Агеев 
подписал приказ об увольнении их якобы 
за систематическое невыполнепие распо
ряжений администрации, хотя на самом 
деле этого не было.

П. ГРИБОВ.

Елизафовский сельсовет раслолоокея 
всего в 3 километрах от села Кривошошю, 
но киноиефедвиж1ка здесь не бывает по два 
и по три месяца. В поселке Весолепыеяй 
кинооеаисов не было с июля 1950 года, в 
деревне Семеновке —  с октября 1950 г.

В феврале в дер Елизарове пришел из 
села Ернвошеино киномеханик тов Ере
мин н повесил афишу, извещающую, что 
в 9 часов вечера будет дсмадстрироваться 
киножавтина «Девушка с характером». На
род собрался, но кивофильма так и ею 
привезли.

м. литосов.

Книгу жалоб 
не дали

Я зашел в чайную >8 1 на нроспежтв 
имени Фрунзе в г. Томске, чтобы пообе
дать. Заказал суп с мясом и рагу из бара
нины. Суп подали без мяса, а в рагу бы
ли лишь голы© косточки, залитые подлив
кой.

Когда я попросил дать мне книгу жа
лоб, повар заявил; «Незачем пачкать 
книгу». Енигу жалоб мне не дата, а ди
ректора чайной я так и не смог увялетъ.

Считаю, что такое «обслуживание» 
столующихся нетерпимо.

0 . ШАВЕЛЬ.

Без рабочего 
места
в  1949 году в селе Шегафжа началось 

строитедьетвэ районной б(и1ЬЕгацы Строи- 
тедьстЕо должно было быть закончено в 
1 мая 1950 г., но и до сах пор больнипа 
не выстроена

Старое больничное здание ежегодно за
топляется весенней водой, кроме того, оно

Энергосбыт 
не заботится 

о выполнении 
финансового плана

Я проживаю в г Томске (Паровозный 
переулок, № 18). Контролеры aHepi-oceHTa 
проверяют электросчетчики в нашем райо
не раз в пол>тодие. Наступил второй квар
тал 1951 года, а энергосбыт не предъя
вил еще счета за электроэнергию, исполь
зованную во втором полуп>дии 1950 года.

Такая задержка крайне неудобна как 
для потребителей, так и для самого энер
госбыта лишающего государство возможно» 
ста своевременно получать вое платежи.

И. ПЛЕТНЕВ.

ПО СЛЕДАМ. НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Ослабили руководство 
политической учебой"

Под таким заголовком в >8 62 нашей 
газеты была опубликована статья, в кото
рой подвергалось критике партийное руко- 
ВО.ДСТВО патипгческой учебой в коллективе 
Томского политехнического института.

Секретарь партбюро тов. Володин сооб
щил редакции, что статья обсуждена яа 
заседании бюро Намечены мероприятия по 
усилению партийного рукО'Водства полити
ческой учебой. В частности, секретарям 
факультетских партбюро предложено сов
местно с консультащ-азги организовать в 
апреле теоретические семинары по реферат 
там.

род небоскребов —  «стоэтажных домиш», 
но и город рабочих кварталов, где из каж
дых четырех детей один умирает до года, 
где «воздух... начинен всяко:! дрянью, от 

которой растут ячмени, вспухают и гноят
ся все царапины и которым все-таки жи
вут миллионы ничего не имеющих в не 
могущих никуда выехать».

В стихотворении «Американцы удивля
ются» Маяковский с глубоким удовлетво
рением отмечал колоссальные успехи со
ветских людей, вьтполнявших пятилетку в 
четыре года. Он заявлял: «вашу быстро
ногую знаменитую Америку мы и догоним 
и перегоним».

Маяковский, будучи за границей, по
стоянно сражался ва мир. Остро и еовре- 
менпо звучат его стихи, разоблачающие 
«зачинщиков массовых убийств» —  аме
риканский и английский империализм. 
Когда в антисоветском хоре раздался ис
ступленный вой Черчилля, Маяковский е 
нескрываемым презрением отхлестал его:

Достойочтелный лорд Чефчнлль
В ругне совсем переперчил:
Орет, как будто чирьи
Вскочили на Черчилле.
«Долой политику пороховш бочек», —  

гневно восклицает поэт в стихотворении 
«На западе все спокойно». Ов пророчески 
предостерегал советских граждан «Может 
статься, что Соединенные Штаты сообща 
станут последними вооруженными .«щит- 
никами безнадежного буржуазного лела». 
В его стихах наша Родина показана как 
оплот и щамеиос-'^ц демократии и мира во 
врем мире.

Мы требуем мира. Но если тронете.
Мы в роты сожмемся, сжавши рот.
Зачинщики бойьв увидят на фронте
Один восставший рабочий фронт.
В 1927 году Маяковский написал поэ

му «Хорошо!» —  поэму об Октябрьской 
революции и социалистшЕеской Родине.

Это произведение передает чувство гор
дости . советского человека своим государ
ством, выражает настроения народа, явля
ющегося хозяином своей страньк 
«И жизнь хороша, в жить хорошо».

Поэт славит социалистический труд, 
преобразующий Родину, Он сумел уви
деть за первыми стройками, которые по-, 
дымались на его глазах, «железом и кам
нем формясь». Отечество, «которое будет». 
Отечество, преображенное сталинскими пя
тилетками.

«Как живой с живыми, и сегодня го-̂  
ворит Маяковский с миллионами читате
лей. Его пламенные и вдохновенные сти
хи и в наши дни служат великому делу 
коммунистического воспитания масс» 
Вместе с нами входит в светлое коммуни
стическое завтра наш друг, наш современ
ник. знаменосен советской поэзии Влади-, 
мир Маяковский». («Правда», 14 апреля 
1950 г.).

Значение Маяковского, его место в на
шей советской культуре ппроделеио в сло
вах товарища Сталина:

«Маяковский был а остается лгучшим, 
талантливейшим поэтом нашей советской 
эпохи».

Г. ЕЛЬЦОО.
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Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 1Г алреля. (Спёц. корр. 
{ГАСС). Сегодня состоялось 28-е заседа- 
Ьие предварительного совещания заме
стителей министров иностранных дел 
четырех держав. Председательствовал 
иредставитель США Джессеп.

Выступивший первым Джессеп, за- 
^гоив, что советская делегация будто бы 
не внесла своих предложений относи
тельно повестки дня в целом, пустился 
в длинные рассуждения относительно 
кметодов и подходов» к составлению 
повестки дня. Джессеп указал, что ми
нистры смогут обсудить ряд вопросов 
даже в том случае, если они не будут 
включены в повестку дня, и назвал при 
этом как раз те предложения, которые 
внесла советская делегация, а именно: 
1об Атлантическом пакте и американских 
военных базах в Англии, Норвегии и 
|Исланд1га и в других странах Европы и 
на Ближнем Востоке, а также о выпол
нении мирного договора с Италией в 
^асти, касающейся Триеста. Джессеп 
возражал против включения этих вопро
сов в повестку дня в качестве самостоя
тельных пунктов.

Отвечая на выступление Джессепа, 
Громьшо указал на необоснованность и 
Неправильность утверждения Джессепа 
о том, что советская делегация будто 
Не сделала предложений о повестке 
Дня в целом.

— Делегация СССР, — сказал Гро- 
мъпсо, — внесла конкретные предложе
ния относительно повестки дня, назвав 
те вопросы, которые по ее мнению 
должны быть включены в повестку 
дня. Джессеп, как и представители Ве
ликобритании и Франции, хорошо знает, 
каковы эти вопросы. В течение послед
них нескольких дней мы обсуждаем, 
главным образом, пункт первый повест
ки дня. Проект этого пункта в той ре
дакции, какая была представлена деле^ 
гацией СССР 4 апреля, составлен на ос
нове как главных предложений предста
вителей западных стран, так и важней^ 
ших предложений, внесенных советской 
делегацией. Но, к сожалению, этот 
пункт все еще не согласован. Советская, 
делегация внесла также предложение о 
включении в повестку дня вопроса о 
выполнении мирного договора с Итали
ей в части, касающейся Триеста. Пред
ставителям трех держав известна также, 
позиция советской делегации в отноше
нии включения в повестку дня вопроса 
об австрийском договоре. Этот вопрос 
еще не согласован. Не согласован и во
прос о Триесте в силу того, что пред
ставители грех держав все еще возра
жают против включения его в повестку 
дня. Что касается вопроса о мирных до
говорах с Болгарией, Венгрией и Румы
нией, который ранее был выдвинут 
представителями трех держав, то, как 
известно, они заявили, что этот вопрос 
они снимают. В связи с этим отпали и 
сделанные советской делегацией поправ
ки к предложению западных держав по 
этому вопросу. Таким образом, пункт 
о мирных договорах с Болгарией, Вен
грией и Румынией сейчас не фигури
рует. Остается предложение, когорте 
было внесено позже советской делега
цией, а именно о включении в повестку 
дня вопроса об Атлантическом пакте и 
о создании американских военных баз В 
Англии, Норвегии, Исландии и в других 
странах Европы и на Ближнем Востоке.

— По нашему мнению, — заявил Гро
мыко, — при рассмотрении вопроса о 
причинах напряженного положения в 
Европе и о мерах по улучшению отно
шений между четырьмя державами 
нельзя, если мы не хотим заниматься 
пустыми декларациями, обойти такой 
важный вопрос, как вопрос об Атланти
ческом пакте и американских военных 
базах. Советское правительство неодно
кратно в нотах, меморандумах, а также 
заявлениях своих представителей, в том 
числе в ООН, указывало, что упомяну
тый вопрос имеет прямое отношение к 
поддержанию мира и к проблеме улуч
шения отношений между четырьмя дер
жавами. Это видно также из того, что 
об Атлантическом пакте ежедневно гово
рят и пишзгг в западных странах, при
чем из этих высказываний нетрудно оп
ределить против кого направлены меро
приятия, проводимые в соответствии с 
Атлантическим пактом. Эти мероприя
тия направлеаы против Советского Со
юза и стран народной демократии.

Не случайно то, что создание северо
атлантической группировки стран со
провождается усилением гонки вооруже
ний в США, Великобритании и Фран
ции и в других странах — сателлитах, 
являющихся членами этой грзшпировки. 
Хорошо известно также, что западные 
державы вовлекают Западную Германию 
в северо-атлантическую Г1>уппиртвку, 
агрессивный характер которой становит
ся все труднее скрывать. В связи с 
этим проводятся уже практические ме
ры по созданию германских вооружен
ных сил в Западной Германии. Говорят, 
что в Париж для переговоров прибыл 
Аденауэр. Нетрудно догадаться о харак
тере этих переговоров с реакционером и 
реваншистом Аденауэром, равно как и с 
бывшими гитлеровскими советниками из 
военных.

— Разве, продолжал Громыко, — 
вся эта возня, в которую все более ак
тивно включаются западногерманские 
реваншистские и гитлеровские приспеш
ники, не имеет отношения к проблеме 
улучшения отношений между четырьмя 
державами и к вопросу о причинах на
пряжения в Европе? Все факты говорят 
о том, что пора обсудить вопрос об 
Атлантическом пакте на сессии Совета 
министров иностранных дел четырех 
держав.

— То же, — заявил далее представи
тель СССР, — следует сказать и об 
американских военных базах. Хорошо 
известно, что США создают в ряде 
стран военно-воздушные и военно-мор
ские базы, причем само их географи
ческое размещение показывает, что они 
создаются с определенной целью. Наи
более откровенные из военных, да и не 
только военных представителей США. 
прямо заявляют, что эти базы создают
ся в целях, направленных против Совет
ского Союз1.

О наличии американских военных баз 
в Великобритании заявляют официаль
ные представители английского прави
тельства, в том числе премьер-министр 
Эттли. Еще в июле 1950 г. он заявил, 
что в Великобритании находится 180 
американских самолетов, разбитых на 
три военные группы. При этом Эттли 
назвал только бомбардировщики. Амери
канская же авиация в Англии включает 
и другие самолеты. Эттли сказал так
же, что в Великобритании находится и 
персонал военно-воздушных сил США, 
разумеется, с соответствующими штаба
ми. Не подлежит никакому сомнению и 
об этом можно прочесть даже в. газе
тах, что с тех пор число американских 
самолетов в Англии увеличилось в не
сколько раз.

Несколько месяцев тому назад указы
вали также, что в Великобритании име
ются четыре оборудованных американ
ских авиационных базы и строятся ещг 
четыре, причем заранее можно сказать, 
что эти цифры преуменьшены. Для че
го создаются эти американские военно- 
возДушные базы в Великобритании? Мо
жет быть для улучшения отношений 
между четырьмя державами, для улуч
шения отношений с Советским Союзом? 
Само собой разумеется, что не в этом 
состоит назначение американских баз в 
Великобритании: они создаются в соот
ветствии с агрессивными планами севе
ро-атлантической группиртвки. Джессеп 
и Дэвис стараются избегать этой темы в 
ходе дискуссии. Мы согласны, что для 
них эта тема неприятна, но при обсуж
дении повестки дня нельзя обойти важ
нейшее советское предложение о вклю
чении в повестку дня вопроса об Атлан
тическом пакгй и американских воен
ных базах в ряде стран

Известно также, сказал далее Громы
ко. что американские военные базы соз
даются не только в Великобритании. В 
Норвегии военные базы строятся под 
руководством американских инструкто
ров.

Не гак давно в Норвегии было офи
циально объявлено о том. что главно
командующий так называемыми воен
ными силами северо-атлантической 
группиртвки каковым сейчас является 
генерал Эйзенхауэр, имеет право давать 
советы не только норвежской армии, но 
и премьер-министру Норвегии. Об этом 
сказано в декларации норвежского пра
вительства от 19 января 1951 года, 
представленной на обсуждение в стор
тинг. Но каждому понятно, что значат

амершханские советы премьер-министрам 
или правительствам других стран, к че
му ведут эти советы для тех стран, ко
торые впряглись в американскую колес
ницу.

Американские военные базы создают
ся также и в Исландии. Было время 
после войны, когда американцы отрица
ли. что они имеют в Исландии военные 
базы, но сейчас они это не только не 
отрицают, но, наоборот, всячески рекла
мируют. Эго же следует сказать о Грен
ландии. Для чего создаются американ
ские военные базы в Исландии, а также 
в Гренландии? Разумеется, не для улуч
шения отношений с Советским Союзом, 
а для других целей, таких же, для ка
ких создаются американские военные 
базы в Великобритании и Норвегии.

Известно также, что в то время, ког
да мы СИДИ.М здесь, на совещании, за 
этим круглым столом, американцы соз
дают военные базы и во Франции. 
Позволительно спросить, это делается 
также для улучшения отношений с Со
ветским Союзом, для практической реа
лизации предложенного тремя делегаци
ями пункта о мерах по улучшению от
ношений между четырьмя державами?

В го время, когда представители трех 
держав заявляют о мирных намерениях 
их правительств, в го время, когда 
здесь, за круглым столом Розового 
дворца, под сенью муз, амуртв и херу
вимов, которых мы видим над голова
ми. ота выступают с миролюбивыми 
декларациями, — в это время из США 
поступают военное снаряжение, самоле
ты, танки, орудия, пулеметы, снаряды. 
Для чего это делается? Для улучшения 
отношений между четырьмя державами? 
Для улучшения отношений с Советским 
Союзом? Ясно, что и на французской 
территории американские военные базы 
создаются не для этой цели, а для тех 
же целей, для которых они создаются 
на английской и норвежской территори
ях, в Исландии и Гренландии.

Кольцо американских военных баз тя
нется дальше на Восток. Под руководст
вом и с участием американцев строятся 
военные базы в районе Суэцкого кана
ла, в Сирии, Египте, Ираке, на Кипре и 
в других районах. Не забыта и Турция, 
куда направляются американские гене
ралы и министры для того, чтобы дви
нуть побыстрее дело создания амери
канских баз на турецкой территории. 
Хорошо известно, что американский ми
нистр авиации Финлеттер ездил недав
но в Турцию не с «протокольным визи
том». После этого визита Финлеттер 
заявил, что «возникает необходимость» 
создания в Турции авиационных баз, 
конечно, американских. Не даром же 
США держат в Турции миссию, кото
рая, по американским данным, насчиты
вает 600 человек Может быть, амери
канские базы в Турции создаются для 
улучшения отношений с Советским Со
юзом, отношений между Западом и Во
стоком? Ясно, что и в Турции амери
канские военные базы создаются для 
той же цели, для какой они создаются 
в Великобрттании, Норвегии, Франции, 
Исландии, Гренландии и в странах 
Ближнего и Среднего Востока.

— Представители трех держав и 
здесь, и в ООН. — продолжал Громы
ко, заявляют, что все это делается в 
интересах обороны. Мы неоднократно 
указывали на фальшь таких заявлений, 
ибо они не имеют ничего общего с дей
ствительностью. Мы не сомневаемся, 
что представители западных держав са
ми прекрасно отдают cei6e отчет в том, 
что эти базы создаются не для того, 
чтобы улучшить отношения с Советским 
Союзом. Потому-то они и не хотят, что
бы этот вопрос обсуждался министрами 
четырех держав. Если бы правительства 
западных держав бычи уверены в том. 
что они смогут убедить мировое общест- 
ве1шое мнение и Советский Союз в том, 
что эти базы создаются для мирных це
лей, тогда они, очевидно, не возражали 
бы против включения этого вопроса в 
повестку дня.

Может быть, представители западных 
стран заявят, что все сказанное нами 
об Атлантическом пакте и американских 
военных базах является пропагандой. 
Но эти басни о пропаганде нам знако
мы. Когда в Лиге наций советское пра
вительство в целях укрепления мира 
выдвигало предложение о разоружении,

то представители Франции я  Велико
британии, задавая тон некоторым дру
гим государствам, заявляли, что Совет
ский Союз делает это «в целях пропа
ганды». Об этом говорили, в частности, 
французский и английский представите
ли в комиссии по разоружению. Неле
пость таких заявлений была очевидной 
и тогда. Советский представитель указы
вал тогда, что если комиссия по разору
жению является неподходящим местом 
для пропаганды мира, то, очевидно. Со
ветский Союз по недоразумению нахо
дится в этой комиссии. Нечто подобное 
мы имеем основание заявить и сейчас, 
^ л и  это наше совещание, на котором 
мы осуждаем вопрос о рассмотрении 
министрами четьгоех держав проблем, 
касающихся сокращения вооружений и 
вооруженных сил, демилитаризации Гер
мании и улучшения отношений между 
четырьмя державами, об Атлантическом 
пакте и американских военных базах на 
чужих территориях. — если это наше 
совещание является неподходящим ме
стом для пропаганды мира, то, очевид
но, мы здесь находимся по недоразуме
нию. Мы считаем, что сейчас самой 
важной и неотложной задачей является 
осуществление .мер, необходимых для 
укрепления мира, в том числе сокраще
ние вооруженных сил четырех держав, 
мер по демилитаризации Германии и 
пропаганда, не боимся этого слова, — 
пропаганда мира.

Мы считаем, подчеркнул в заключе
ние Громьшо, что вопрос об Атлантиче
ском пакте и об американских военных 
базах имеет непосредственное отноше
ние к вопросу об отношениях между 
четырьмя державами и к вопросу о на
пряженном положении в Европе. Имен
но поэтому мы и настаиваем, чтобы этот 
вопрос был рассмотрен Советом мини
стров иностранных дел четырех держав.

V
Выступившие затем Партди, Дэвис и 

Джессеп продолжали возражать против 
включения в повестку дня вопроса об 
Атлантическом пакте и об американ
ских военных базах не приводя в защи
ту своей позиции ни одного довода. От
сутствие аргументов они пытались воз
местить длинными разглагольствования
ми. не имеющими никакого отношения к 
обсуждаемому вопросу и носящими 
клеветнический антисоветский характер.

Представители трех держав пытались 
прикрыть агрессивный характер Атлан
тического пакта и мер по созданию 
американских военных баз лживыми, 
смехотворными утверждениями о том, 
будто бы эти меры и Атлантический 
пакт носят «оборонительный» характер. 
Они заявили также, что выдвигают воп
рос о мирных договорах с Болгарией, 
Венгрией и Румынией для включения 
в повестку дня хотя это свое предло
жение представители трех западных 
держав сняли 2 апреля. В связи с 
этим Громьшо напомнил, что на заседа
нии 2 апреля Пароди от имени деле
гаций западных держав заявил, что этот 
вопрос можно считать отпавшим. В том 
предложении, которое делегации запад
ных держав внесли 2 апреля и о ко
тором ими было заявлено, что оно яв
ляется «полным проектом повестки 
дня» , также не содержи)тся пункт о мир
ных договорах с Болгарией, Венгрией и 
Румьшией. Поэтому непонятно, заявил 
Громыко, чем руководствуются сейчас 
представители трех западных держав, 
утверждая, что этот пункт остается в 
повестке дня.

Представители трех держав, припер
тые к стене, вынуждены были признать, 
что они выдвигают вновь этот вопрос, 
потому что советская делегация продол
жает настаивать на включении в повест
ку дня вопроса об Атлантическом пакте 
и американских военных базах, а также 
вопроса о Триесте.

Советский представитель заявил, что 
в этом случае остается в силе сделанное 
30 марта советской делегацией допол
нение к предложению представителей 
трех держав, предусматривающее обсуж
дение вопроса о мирном договоре с Ита
лией, а также о соглашениях четырех 
держав, касающихся Германии и Авст
рии, включая вопросы денацификации и 
демократизации и о военных преступ
никах.

Следующее заседание назначено на 
12 апреля.

Заявление секретариата Всемирного
Совета Мира

ПРАГА, 12 апреля. (ТАСС). Секре
тариат Всемирного Совета Мира заседал 
в Праге 10 и 11 апреля, после чего 
опубликовал следующее заявление:

«Секретариат Всемирного Совета Ми
ра обращает внимание мировой обще
ственности на запрет, который фран
цузское правительство только что на
ложило на предстсшительные органы 
движения за мир, невзирая на радушие 
и гостеприимство, неизменно оказывав
шиеся им французским народом с 1949 
года — года учреждения этой органи
зации на Парижском конгрессе.

Никакие полицейские меры никакого 
правительства не помешают Всемирному 
с£>вету Мира, черпающему силы в под
держке всех нартдов, продолжать вы
полнение своих задач. Его организа
ция. его деятельность и развитие все
мирного движения сторонников мира не 
ослабеют.

Всемирный Совет Мира объединил 
сотни миллионов людей на поддержку 
следующих предложений: запрещение 
атомного и других видов оружия массо
вого уничтожения, одновременное сокра
щение вооружений и контроль за его 
осуществлением, демилитаризация Гер
мании и Японии, мирное урегулирова
ние корейского конфликта, заключение 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. Эти предложения адресова
ны всем без исключения народам, всем 
парламентам всем правительствам. 
Международный характер этих предло
жений исключает вмешательство во 
внутренние дела Франции или какой-ли
бо другой страны.

Секретариат Всемирного Совета Ми
ра считает долгом отметить, что вынесе
ние решения, ответственность за которое 
ложится на французское правительство, 
тревожным образом совпадает с обостре
нием международного положения и под
готовкой к новой войне. Эта полицей
ская мера направлена против движения,

организованного в мировом масштабе 
■для защиты мира. — единственного дви
жения. которое в настоящее время 
служит ареной для обмена мнениями и 
согласия между всеми народами без 
исключения—как народами Востока, так 
и народами Запада,—между сторонника
ми различных социальных и экономиче
ских систем, между людьми различных 
убеждений. Таким образом, эта мера на
правлена против главной народной си
лы, способной обеспечить победу дела 
мира.

От имени Всемирного Совета Мира 
секретариат выражает негодование по 
поводу решения французских властей. 
Он призывает все национальные комите
ты, всех мужчин и жшщин доброй воли 
присоединяться к протестам, поднимаю
щимся повсюду, чтобы добиться отмены 
этого решения. Он обращается также ко 
всем без исключения миролюбивым ор
ганизациям. Мера, направленная против 
Всемирного Совета Мира, своими по
следствиями наносит ущерб всем людям 
и организациям преданным делу мира.

Волна протестов своей силой и ра^  
махом пробудит растущее сочувствие й 
поддержку со стороны тех, кто до сих 
пор колебался принять участие в борь
бе за мир. Она будет сопровождаться 
усилением деятельности, которая уже 
развертывается в различных странах с 
целью осуществления решений Всемир
ного Совета Мира и, прежде всего и в 
первую очередь, проведения важнейшей 
кампании за заключение Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Отклики, которые уже встречает эта 
кампания, свидетельствуют о стремления 
К миру, присущему всем народам. С 
каждым днем народы все больше и 
больше понимают, что эта Кампания, 
проводимая нашим всемирным движе
нием, является самым действенным 
вкладом, который они сообща могут вне
сти в дело установления мира».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 12 апреля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики говорится, что на всех участках

фронта частя Народной армии совместно 
с китайскими добрттольцами продолжа
ют вести ожесточенные бои с противни
ком.

Предмайское соревнование на предприятиях Корейской 
народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН, 12 апреля. (ТАСС). На 
предприятиях KopeiteKofl народно-демо
кратической республики под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы!» все 
шире развертывается предмайское тру
довое соревнование. Коллектовы рабо
чих берут обязательства увеличить вы
пуск продукции, снизить ее себестои
мость, повысить производительность тру
да. досрочно выполнить производствен
ные планы

В ходе соревнования рабочие завода, 
где директором Ким Сын Гук, ежеднев
но выпускают продукции вдвое больше.

чем предусмотрено планом. Коллектив 
цеха, которым руководит Ли Дван Хо, 
выполнил квартальный план еще 20 
марта. Рабочие снизили себестоимость 
изделий на 20 пртц й достигли довоен
ного уртвня производства. В этом цехе 
60 процентов рабочих составляют жен
щины, пришедшие сюда во время вой
ны.

Напряженно трудятся в эти дни гор
няки. На одном из рудников бригада ра
бочих, возглавляемая Ким Чан Сюном, 
ежедневно перевыполняет нормы в 
2—3 раза.

По пути нарушения международных соглашений
Американские планы создания военного арсенала 

в  Западной Европе
ПАРИЖ, 12 алреля. (ТАСС). Сегюд- 

ня в Париже открылось совещание ми
нистров иностранных дел стран, участ
вующих в переговорах по «плану Шу
мана». — Франции, Италии, Бельгии, 
Голландии и Люксембурга. «План Шу
мана» предусматривает объединение 
угольнрй и металлургической промыш
ленности этих стран с угольной и ме
таллургической промышленностью Рура 
в целях создания военно-промышленной 
базы для осуществления военных пла
нов американских империалистов.

Как известно, под нажимом Вашинг
тона проект договора по «плану Шума
на» был парафирован (подписан иници
алами. — Ред.) еще 19 марта. Нынеш

нее совещание министров иностранных 
дел указанных стран должно у р егу л й ^  
вать все оставшиеся еще ае решённьшн 
вопросы перед подписанием договора.

В переговорах участвует боннский 
«канцлер» и министр иностранных дел 
Аденауэр. Следует отметить, что запад
ные державы специально изменили ' ою 
купационный статут Западной Германии, 
разрешив боннскому «правительству» 
создать свое «министерство» иностран
ных дел с тем. чтобы обеспечить бон
нским властям возможность участвовать 
в совещании по «плану Шумана».

На сегодняшнем заседаюш обсужда
лась повестка дня.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЁВ.

Театр, кино
ТЕАТР ям. В. П. ЧКАЛОВА

14 апреля — «Рассвет над Москвой»,
действителен первый абонемент, талон
№  8.

15 апреля утро и вечер — «Рассвет 
над Москвой».

16 апреля — ВЕЧЕР ОТДЫХА. Кон
церт. Играет духовой оркестр. Танцы в 
двух залах.

17 апреля — «Потерянный дом».
Играет духовой оркестр.

Готовится к посгановке «Голос Аме
рики» лауреата Сталинской премии 
Б. Лавренева.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

14 апреля — новый венгерский худо
жественный фильм «Счастье Каталины 
Киш». Фильм дублирован на русский 
язык.

Начало: 11, 12-45, 2-30, 4-15, 6 ,
7 ^ 5 . 9-30, 11-15.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 14 15 апреля но

вый ниносборник цветных художест
венных фильмов: «В степи» (по пове
сти П Павленко «Сгепнре солнце») и 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (по А. С. 
Пушкину).

Начало: 10, 11-40, 1-20, 3.
6-20. 8, 9-40. 11-10.

Малый зал 14 и 15 апреля -  
жественный фильм «Адмирал 
мов».

Начало: 12-10, 2, 3-50. 6-50,
10- 20.

4-40,

худо-
Нахн-

8-40,

Меняется КОМНАТА в центре гор. 
Новосибирска на комнату в г. Томске.

Обращаться гор. Томск, пр. имени 
Фрунзе. №  78, ком 4.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ машинистка. 
Обращаться: г. Томск, Кузнечный 

взвоз. № 12.. трест «Обьлесосплав».

Томская областная контора .Главки
нопрокат* 16 апреля выпускает на 
экраны города Томска новую венгер
скую художественную кинокомедию

.ЯНИКА"
Сценарий Иштвана Бекеффи.

Режиссер—Мартон Келети.
Производство венгерских кинофиль

мов „Мадьяр-фильм*.
Выпуск .Главкинопрокат* 1951 г.

Производится набор рабочей силы на
лодочную переправ./, кормовщики, мото
ристы кассиры, сторожа.

На работу приним&югся преимуще
ственно инвалиды.

Обращаться: гор. Томск, Белая ул, 
16. артель инвалидов «Заря».

5—3

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
бухгалтеры и кассир.

Сбрашаться: (, Томск, пр, им. Тими
рязева, № 7, институт эпидемиологии и 
микробиологии. ^ ^

ТРЕБУЕТСЯ помощник главного вра
ча по административно-хозяйственной 
части.

Обращаться в часы занятий: г. Томск, 
Красноармейская ул., № 14, гортдская 
больница. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
опытные лродавцы, лотошники и рабо
чий на автомашин^.

Об условиях С1 равляться ежедневно в 
отделе кадров универмага.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ товаровед, шкипер на 
паузок упаковщики в склад, грузчики, 
помощники заведующего пртмскладом.

Обращаться: г. Томск, Большая Под
горная, № 73, база обплесурта. 2—1

Г раж д ане!
Соблюдайте противо- 
пожарные правила при 

пользовании 
электроэнергией.

Помните, что несоблюдение правил 
может привести к пожару.

Содержите в исправности электропро
водку. Не допускайте оголенных про
водов, неисправных выключателей, розе
ток, вилок, патртнов я электропредохра
нителей. Неисправные немедленно заме
няйте новыми •

Не вставляйте в предохранители вме
сто перегоревших пробок свертки прово
локи — «ногчки».

Не включайте одновременно в сеть 
несколько электронагревательных прибо
ров. Это приведет к перегрузке сети, 
горению проводов и пожару.

Не оставляйте без надзора включен
ными в электросеть электропечи, плит
ки, электроутюги и другие электрона
гревательные приборы уходя из дома, 
не забывайте их вьшлючить.

При пользовании устанавливайте их 
на огнестойкие подставки и на безопас
ном расстоянии от деревянных стен, 
перебэртк и горючих предметов.

Электронагревательные приборы
включайте в сеть только через ртзетку 
и вилку.

Управление пожарной охраны 
УМВД по Томской области.

r P A W A A U E -
В О  И З Б Е Ж А И Й Ё  

П О Ж А Р А

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ машинистка. 
Обращаться; г. Томск. Затеевский 

переулок, № 10, финансово-кредитный 
техникум.

ТРЕБУЮТСЯ корректор и разнора
бочие.

Обращаться: г. Томск, Советская,
№ 47, к директору типографии.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-водопроводчик 
и грузчик.

Обращаться: проспект им Ленина, 13.

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание радиопередач
Суббота, 14 апреля. 7.45 — Объяв

ления и информации: 9.00 — Музьшгй 
9.10 — Обзор областной газеты «Крас
ное Знамя»: 18.00 — Объявления и Ий- 
^рм ации: 18.05 — Увертюры к попу: 
лярным операм; 18.15 — Передача «По 
нашей области» выпуск 111-й: 18.45
— Песни о советской молодежи: 19.05
— Беседа товарища Алешина: «Уинстон
Черчилль—враг мира»: 1 9 .1 5 —Радио
журнал «Томский школьник», выпуск 
20-й; 19.35 — Пятая заключительная 
литературная передача, посвященная 
творчеству В. В. Маяковского (к 21-Й го-, 
дсвщине со дня смерти поэта). «Совет
ские по.эты и писатели о Маяковском»^ 
20.00 — «Последние известия» Из
Москвы; 20.10 — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска. С 21.00— 
передачи из Москвы.

Воскресенье, 15 апреля. 7.45 — Объ
явления и информации; 9 00 — Музыка 
из балета П Чайковского «Лебеданое. 
озеро»; 9.10 — Обзор областньк газет 
«Красное Знамя» и «Молодой лени
нец»; 9 .30 — Концерт артистки Р. И, 
Посвольской. Партия рояля Л. Б. Мёнь- 
Шенина. С Ю.ОО — передачи из Моск
вы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шоферы на 
новые автомашины, грузчики на авто
машины, рабочие, на склады топлива 
Томск-1 и Томск-11. Оплата труда сдельг 
пая. Одиночки обеспечиваются общежи
тием.

Обращаться: г. Томск, ул. М. Горь
кого, № 30, гортоп.

ТРЕБУЮТСЯ для работы на судах:' 
матросы, кочегары, штурвальные, штур
маны, механики шкипьры мотористы, 
дизелисты, грузчики, главный бухгалтер 
и секретарь-машинистка.

Обращаться: г. Томск, улица К. Марк
са, №  20, отдел кадров.

5—1
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