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Своевременно и без потерь 
доставить лес потребителям

ОБРАЩЕНИЕ
участников межобластного совещания сплавщиков 

ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим сплавных предприятий, лесоперевалочных 
комбинатов и шпалозаводов Томской, Новосибирской 

областей и Алтайского края

Обязательства работников 
сельского хозяйства

На юге страны идут весенние полевые 
работы. Через несколько дней начнется 
вев в ftoaxosax и совхозах центральных и 
восточных районов. Для миллионов вол- 
Хознидов и колхозниц, работников машин- 
Ко-тракторных станций и совхозов насту
пает ̂ ответственный период борьбы за вы
сокий урожай, за дальнейший подъем 
Семледелия и животноводства.

Труженики полей развертывают социа
листическое соревнование за высокие тем
пы и отличное качество посевных работ. 
Под руководством коммунистической пар
тии советское крестьянство направляет 
свои усилия на выполнение и перевыпол
нение заданий государства, на борьбу за 
создание изобилия сельскохозяйственных 
продуктов в нашей стране.

Ярким свидетельством патриотического 
подъема тружеников колхозной деревни 
являются письма работников сельского хо
зяйства товарищу Сталину. В этих пись
мах выражены чувства миллионов людей, 
их вера в силы колхозного строя, их лю
бовь к своей Родине, коммунистической 
партии в советскому правительству, в 
Челикоиу вождю народов Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Письма колхоз
ников, работников МТС и совхозов знаме
нуют новый этап социалистического со
ревнования —  движение широких колхоз
ных масс за высокие урожаи всех сель
скохозяйственных культур на всех посев
ных площадях, за высокую продуктив
ность животноводства на всех фермах.

Недавно в «Правде» были опубликова
ны письма товарищу Сталину от работ
ников сельского хозяйства Украинской 
ССР и Краснодарского края. Обязатель
ства-тружеников полей Украины и Куба
ни вызывают чувство гордости и радости 
у всех советских людей.

Высокие и почетные обязательства 
приняли труженики сельского хозяйства 
Украины. Колхозники республики решили 
добиться высокого урожая всех сельско
хозяйственных культур, роста поголовья 
общественного скота и повышения его 
продуктивности. Работники сельского хо
зяйства^ Киевской, Днепропетровской, 
Одесской, Полтавской, Винницкой и неко
торых других областей Украины борются 
за получение 150^— 130 пудов озимой 
пшеницы в среднем с каждого гектара. 
Колхозное крестьянство Украины дало 
слово приложить все усилия, чтобы в 
1952 году в республике не было ни од
ного отстающего колхоза, ни одной от
стающей МТС, ни одного отстающего рай
она.

Труженики сельского хозяйства Куба
ни обязались повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур и довести 
8 ближайшие два —  три года урожай
ность озимой пшеницы не менее чем до 
26 центнеров с гектара. 156 пудов е гек
тара в целом по краю! Таких обязательств 
кубанские колхозники не брали еще ни
когда.

Сегодня в «Правде» публикуется пись
мо товарищу Сталину от колхозников, 
колхозниц, работников МТС и совхозов я 
специалистов сельского хозяйства Молдав
ской ССР. В этом письме говорится:

«Подсчитав свои возможности, мы бе
рем на себя в 1952 году и даем Вам 
твердое слово, наш вождь и любимый 
отец, выполнить следующие обязатель
ства:

Добиться получения урожая со всей 
площади посева озимой пшеницы в сред
нем не менее 20 центнеров с гектара, ку 
курузы —  30  центнеров, хлопка —  6 
центнеров, сои —  13 центнеров, сахарной 
свеклы —  300  центнеров, табака —  13 
центнеров, подсолнечника —  17 центне
ров, винограда —  45 центнеров и фрук
тов —  35 центнеров с гектара».

Особенно большие и ответственные обя
зательства в соревновании принимают 
вередовики сельского хозяйства. Многие 
колхозы, полеводческие и тракторные 
бригады соревнуются за получение 180—  
200 пудов зерна с гектара. Полеводческая 
бригада т. Ткачева в содружестве с 
тракторной бригадой т Погожего из Со. 
вегского района. Краснодарского края, 
обязалась вырастить озимой пшеницы rio 
200 пудов с гектара на площади, превы
шающей девятьсот гектаров. Полеводче
ская бригада т. Еривенке из колхоза име
ни Молотова, Каменского района, Кирово
градской области, обязалась собрать уро
жай озимой пшеницы по 210 пудов с 
гектара на площади свыше 130 гектаров. 
К0.ТХ03 имени Ленина, Чадыр-Лунгскогэ 
района. Молдавской ССР, принял обяза
тельство вырастить урожай кукурузы На 
площади триста гектаров по 60 центнеров 
с гектара.

Работникам сельского хозяйства созда
ны все условия д,тя выполнения их вы
соких и почетных обязательств.

Благодаря заботам партии и правитель
ства колхозы, МТС и совхозы непрерывно 
получают новую технику. Никогда еще 
наше сельское хозяйство не имело столь
ко машин, как сейчас. Проведена боль
шая работа по подготовке мдров. Свыше 
грех миллионоб колхозников и колхозниц, 
работников совхозов обучается на трехго
дичных агрозоотехнических курсах без 
отрыва от производства. В колхозах, МТС 
и совхозах работают сотни тысяч специа
листов сельского хозяйства, из них не
сколько тысяч выдвинуты на посты 
председателей колхозов.

Задача состоит в том, чтобы партийные 
организаций возглавили трудовую и по
литическую активность колхозных масс, 
помогли им успешно выполнить взятые 
обязательства. Усилия участников социа
листического соревнования в деревне не
обходимо направлять на борьбу за макси
мальную мобилизацию внутренних резер
вов, имеющихся в сельском хозяйстве, за 
повышение производительности труда в 
колхозах, МТС и совхозах на основе ши
рокого внедрения в производство дости
жении науки и передового опыта.

Социалистическое соревнование прине
сет наибольшие результаты при правиль
ном руководстве им, систематической 
проверке выполнения взятых обязательств. 
Партийные организации колхозов, МТС и 
совхозов призваны добиваться, чтобы вы
полнение социалистических обязательств 
контролировалось не от случая к случаю, 
а повседневно.

Кто сегодня показал образец в работе? 
Кто отстал, не выполнил установленного 
задания? Какая бригада идет впереди? 
Как она добивается успеха? На эти воп
росы должны давать .ответы агитаторы в 
своих беседах с колхозншгамп, эти вопро
сы должны обсуждаться на производствен
ных совещаниях в бригадах.

Подобно тому, как в бригаде подводят
ся итоги работы каждого колхозника, а в 
ко.дхозе —  итоги работы каждой брига
ды, в районе до.тжны подводиться итоги 
выполнения обязательств каждым колхо
зом и совхозом, каждой МТС.

Опыт показывает, что лучших успехов 
в соревновании за дальнейший подъем 
сельского хозяйства добиваются те мест
ные партийные органы, которые непре
станно улучшают работу колхозных пар
тийных организаций, всемерно повышают 
авангардную роль сельских коммунистов. 
Работники Левокумского района, Ставро- 
по.чьского края постоянно бывают в кол
хозных парторганизациях. Особенно боль
шую помощь они оказали колхозным 
коммунистам в дни весеннего сева. Инст
руктирование секретарей колхозных парт
организаций, агитаторов, проверка их дея
тельности и оказание им помощи на ме
сте, выступления руководящих работни
ков перед колхозниками с политическими 
докладами, систематическое подведение 
итогов соревнования —  вот что характе
ризует стиль работы Левокумского рай
онного комитета партии. На основе усиле
ния политической работы райком доби
вается серьезных хозяйственных успехов. 
Колхозы и совхозы района одними из пер
вых в крае завершили сев колосовых 
культур.

Местные партийные организации долж
ны проводить большую организаторскую 
я воспитательную работу по выполнению 
обязательств, взятых тружениками сель
ского хозяйства. Сельские коммунисты и 
комсомольцы призваны итти в первых ря
дах соревнующихся, своим трудом пока
зывать пример всем колхозникам и кол
хозницам в борьбе за решение главной 
задачи в области сельского хозяйства —  
значительное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, бы
строе увеличение поголовья общественного 
скота • при однов-ременном значительном 
росте его продуктивности. Нужно, чтобы 
наша местная печать широко освещала 
ход соревнования, пропагандировала опыт 
передовых колхозов, МТС, совхозов, 
бригад, лучших мастеров сельского хозяй
ства, подвергала критике недостатки в 
работе.

Труженики сельского хозяйства при
нимают высокие и почетные обязатель
ства в борьбе за повышение урожайности, 
подъем животноводства, развитие и 
укрепление общественного хозяйства. 
Успешное проведение весеннего сева— од
но из важных условий выполнения этих 
обязательств. Во-время и хорошо посеять 
зерновые и технические культуры, травы, 
выполнить план лесных посадок, органи
зовать образцовый уход за посевами и 
лесными насаждениями —  значит внести 
новый вклад в дело дальнейшего подъема 
социалистического сельского хозяйства.

(Передовая «Правды» за 15 апреля).

Дорогие товарищи!
Все возрастающий объем про

мышленного, транспортного и жи
лищного строительства, широко раз
вернувшиеся работы на великих 
стройках коммунизма требуют все 
больше и больше леса и лесных ма
териалов. Обязанность трудящихся 
лесной промышленности—полностью 
удовлетворить потребности народно
го хозяйства в лесе.

В решении этой задачи первосте
пенное значение имеет строгое вы- 

' полнение нами, работниками сплав
ных предприятий, обязательств пе
ред государством. Поэтому мы, уча
стники межобластного совещания 
сплавщиков, обсудив задачи сплав
ных предприятий, лесоперевалочных 

I комбинатов и шпалозаводов в пред- 
I стоящей навигации, обращаемся с 
призывом ко всем рабочим, инженер
но-техническим работникам и слу
жащим сплавных предприятий Том
ской, Новосибирской областей и Ал
тайского края еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана сплава 
в навигацию 1952  года. Мы решили 
вызвать на социалистическое сорев
нование трудящихся предприятий 
треста «Иртышлесосплав».

Со своей стороны мы, сплавщики 
треста «Обьлесосплав», принимаем 
на себя следующие обязательства:

1. Перевыполнить план зимней 
сплотки леса на 7 5 .0 0 0  кубометров; 
обеспечить организованное и высоко
качественное проведение первичного 
сплава путем правильной организа
ции сплава с тем, чтобы максималь
но сократить сроки проплава древе
сины по молевым рекам; ’выполнить 
план приплава древесины на 10 дней 
раньше срока, установленного пра
вительством; сплоточные, формиро
вочные, погрузочные и выгрузочные 
рейды перевести на работу по часо
вому графику; добиться досрочной 
погрузки каждой баржи не менее чем 
на 1 час против нормы: в срок и 
полностью доставить древесину на 
сплоточные, погрузочные и выгру
зочные рейды, не допустить обсуш
ки и потери леса в пути.

2. Чтобы не допустить разноса и 
потерь леса, своевременно устано
вить в местах сплотки, на погрузоч
ных и выгрузочных рейдах аварий
ные запани-ловушки и организовать 
поимочные бригады для сбора дре
весины; своевременно, по графику, 
предъявлять плоты к буксировке и 
древесину к погрузке на суда.

3 .  ' На основе широко развернуто
го социалистического соревнования, 
правильной организации труда, ра
ционализации и механизации трудо
емких процессов добиться повыше

ния производительности труда не 
менее чем на 5 процентов против 
плана, добиться снижения себестои
мости работ не менее чем на 
3 процента: путем рациональной 
разделки шпального сырья увеличить 
полезный выход продукции на 2 про
цента против плана: выполнить про
изводственную программу шпалопи- 
ления 1952 года каждым заводом не 
менее чем на 105 процентов.

4. Ежемесячно доводить до каждо
го мастерского'участка наряд-заказ 
с обязательным анализом работы за 
истекший месяц: широко распростра
нить передовые методы труда стаха- 
новцев-новаторов на все сплавные 
предприятия: полностью использо
вать имеющиеся механизмы, заме
нив ручной труд механизированным 
на всех трудоемких процессах про
изводства; повседневно вести борьбу 
за экономию средств, сырья, мате
риалов, топлива и электроэнергии, 
бережно относиться к механизмам и 
оборудованию.

5. Обеспечить всех рабочих-сплав- 
щиков благоустроенными общежи
тиями, привести в порядок клубы, 
красные уголки, столовые и другие 
культурно-бытовые помещения: вы
полнить план ввода в эксплуатацию 
жилплощади к 20 октября 1952 го
да: закончить капитальный ремонт 
жилых и культурно-бьгтовых помеще
ний к 1 октября 1952 года.

Мы будем систематически про
водить массово-разъяснительную ра
боту по вопросам правил техники 
безопасности и производственной са
нитарии, обеспечим строгое соблюде
ние правил техники безопасности.

Мы, участники совещания, призы
ваем всех трудящихся предприятий 
треста «Обьлесосплав» принять са
мое активное участие в социалисти- 
честсом соревновании за образцовое 
проведение всех лесосплавных работ 
в навигацию 1952 года, выполнить 
взятые обязательства.

Одновременно обращаемся к ра
ботникам лесозаготовительных пред
приятий с призывом—во втором и 
третьем кварталах увеличить вывоз
ку древесины на реки, где возмож
но проводить сплав в летних услови
ях.

Товарищи сплавщики, работники 
лесоперевалочных комбинатов и шпа
лозаводов! Своим самоотверженным 
трудом умножим мощь нашего го
сударства, будем крепить дело мира 
во всем мире. Своевременно и без 
потерь доставим лес потребителям! 
ДaдJ^м народному хозяйству как мож
но больше леса и лесных материа
лов!

Выше знамя социалистического 
соревнования за досрочное выполне
ние государственного плана!

Наш и обязательства
Наступает самая горячая и ответствен

ная пора сплавщиков —  весенний сплав 
леса. Мы должны в кратчайшие сроки 
доставить на место назначения заготов
ленный за зиму лес.

3— 4 апреля коллектив Асиновской 
сплавной конторы на межрайонном сове
щании работников сплава подвел итоги 
подготовки к сплавным работам и наме
тил ряд мероприятий по досрочному спла
ву леса в навигацию 1952 года. Совеща
ние приняло решение вызвать на социа
листическое соревнование коллектив Усть- 
Чулымской сплавной конторы.

Асиновские сплавщики обязались со

кратить срок сплава леса против плано
вого на 10 дней, снизить себестоимость 
сплава на 5 процентов.

Эти обязательства будут выполнены. У 
нас сейчас закончены все подготовитель
ные работы к сплаву. Они велись в рас
чете на то, что в этом году нам пред
стоит сплавить и сдать стройкам в два 
раза больше леса, чем в прошлом году.

Все команды катеров нашей сплавкон- 
торы обязались проплавать на своих ка
терах без ремонта не менее двух навига
ций, сэкономить горючего и смазочных 
материа.тов 10 процентов от плана

Е. АГАЛГОЖИН.

П Р Е Д М Л П С П О Е  С О Ц Т Т Л Л И С Т И Ч Е а Ю Е  
С О Р Е В Н О В А Н И Е

Есть годовая Hoppia!
Советские люди имеют славную тради

цию —  встречать каждый наш славный 
праздник производственными успехами. 
На необъятных просторах нашей Родины, 
от вод Балтийского моря до Курильских 
островов, трудящиеся становятся на 
предмайскую стахановскую вахту, чтобы 
трудовыми подарками встретить междуна
родный праздник трудящихся. Сотни ра
бочих вашего завода 
взяли на себя повы
шенные обязатель
ства. Я тоже вклю- 
чжлея в предмайское 
соревнование. Обе. 
щаяие —  дать годо
вую норму к Перво
маю я вьшолнил до
срочно, 11 апреля.

Мне хочется поде- 
лить'‘я своим опы- 
том рассказать, как 
я сумел годовое за. 
дание выполнить за 
101 день. Есть ли в 
этом что-нибудь не
обыкновенное, или это обычное дело? Как 
можно годовую норму вьшолнить в столь 
короткий срок?

Главным, отличительным качеством со
ветских рабочих является любовь в тру
ду, желание трудиться, не покладая рук, 
на благо Родины, умение ломать старые 
производственные нормы, руководствуясь 
сознанием того, что пределов для повыше
ния производительности труда человека в 
стране социализма нет.

Я работаю на заводе с 1946 года, а 
сколько раз за это время я был свидете
лем того, как вчерашняя норма станови
лась незначительной частью сегодняшней.

Начиная свою работу, я делал на то
карном станке диски, которые употребля
лись в других цехах для обкатки шари
коподшипников. Первое время я едва вы
полнял норму, казавшуюся тогда непомер
но большой. Однако, когда я начал учить
ся у лучших мастеров цеха тт. Кулагина, 
Чуфарова, Шестакова, перенимать их бо
гатый опыт, я убедился, что норму мож
но перевыполнять. 250— 300 процентов 
сменного задания для меня стало обыч
ным делом. Но этого было мало. Я долго 
думал над тем, как увеличить производи
тельность станка и. наконец, с помощью 
товарищей нашел решение. В первый же 
день работы по-новому я выполнил смен
ное задание на 800 процентов, а в по
следующие дни стал делать еще больше 
дисков.

Норма По вашему предложению была 
повышена.

Проходили дни. Коллектив цеха неус
танно работал над тем, чтобы и новую 
норму перекрыть. Я стал изучать опыт 
работы лучших стахановцев Союза Еора- 
бельниковой, Жандаровой, Агафоновой, 
инженера Ковалева. Теперь, когда за сме
ну я делаю 8— 10 дисков (раньше один—  
два диска я  изготовлял за 12 часов), 
встала новая задача: добиться отличного 
качества продукции, снижения ее себе
стоимости. Эту задачу мы решили благо
даря тому, что были детально продуманы 
все приемы и методы работы, увеличена 
скорость резания металла. Значительно 
перевыполняя нормы, мы снизили себе
стоимость продукции.

Изучение опыта лучших, работа с тех
нической литературой вскоре помогли 
мне осуществить давнишнюю мечту —  
скоростное резание металла. ПГпиндель 
моего станка стал вращаться все быстрее 
и быстрее. На дело это было не очень 
просто. Приходилось в корне менять из
вестные мне приемы обработки деталей, 
отвыкать работать на глазок. По.мощь то
варищей, дружеская поддержка всего кол

лектива помогли справиться в трудностя
ми. Скоростное резание дало почти трех
часовую экономию времени.

В это время я точил прошивные, фор
мирующие, зажимные полуматрицы (рако
вины, как называем мы их). Это доволь
но сложная деталь, состоящая из двух 
частей. Вся трудность при обработке ра
ковины заключалась в том, что ее нужно 

было очень точно'за
жимать в четырех- 
кулачковый патрон, 
избегая биений. За. 
жим одной раковины 
отнимал много вре
мени. Зажмешь, да 
минуты три— четыре 
находишь центр. Я 
понимал —  нужно 
найти какой-то про
стой и быстрый спо
соб зажима.

И вскоре очыскаг 
лось решение. После 
того, как я обточил 
очередную раюовину 

и остановил станок, вынимаю одну поло
вину детали, а на ее место ставлю поло
вину другой, еще не обточенной детали. 
Так же поступаю и с другой половиной. 
Остается только крепче, зажать необточен- 
ную деталь в патроне, и дело сделано. Ра
ковина не нуждается в центрации и мож
но сейчас же ее точить. Так было сэко
номлено много времени. Все это в соче
тании со скоростным резанием металла 
намного повысило производительность 
труда.

Несколько позднее удалось еще более 
упростить обточку раковин. Я стал при
менять не четырехкулачковый, а трехку
лачковый патрон. Дело в том, что точка 
раковины с обеих сторон в четырехкулач
ковом патроне затруднительна из-за слож
ности установки детали. В трехкулачко
вом патроне все это делается просто.

Овладев техникой изготовления рако
вин, я задался целью добиться права ра
ботать без проверки качества изготовлен
ных мною деталей отделом технического 
контроля. И вскоре я  стал ставить на де
тали личное клеймо.

В последние месяцы я  каждый день 
выполняю сменное задание на 300— 350 
процентов, а в прошлом году я выполнил 
две с половиной годовых нормы.

Вот уже несколько месяцев я сорев
нуюсь с Юрием Сверкуновым. Это такой 
токарь, у которого есть чему поучиться. 
Чуть ГДР потерял минуты, знаешь, —  
Юрий ушел далеко и догнать его очень 
трудно. Наше соревнование —  настоящая 
борьба за секунды, и первое оружие в 
ней —  знание, смекалка, настойчивость. 
Кто первый нашел наиболее эффективное 
решение вопроса увеличения производи
тельности, тот победил. Однако это не на
долго. Опыт одного сейчас же станд- 
вится достоянием другого. И именно это 
не дает нам права останавливаться.

Показательно в этом отношении наше 
соревнование в марте. Борьба уже шла 
не на десятки процентов, а единицы. 
Юрий вырабатывает за смену 356 про
центов, я ■— 358. Потом он обгоняет ме
ня, потом —  опять я, а производитель
ность все растет.

Наши успехи не были бы возможными, 
если бы мы не учились у лучших стаха
новцев Советского Союза. Трудно преуве
личить то значение, которое имело для 
меня изучение опыта работы широко из
вестных стахановцев страны.

Вот, кажется, все то, что позволило мне 
выполнить годовой план к И  апреля. 
Сейчас я мечтаю дать Родине еще иного 
продукции в оставшиеся до Международ
ного праздника трудящихся, дни.

В. ПЕТРУШЕНКО, 
токарь-скоростник Томского 

подшипникового завода.

В С Т Р Е Т И М  В Е С Е Н Н И Й  С Е В  В О  В С Е О Р У Ж И И

Беззаботное отношение 
к Бажному делу

i tm i i iM ti

По новому часовому графику
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 апреля. (ТАСС). 

На Матросском механизированном лесо
участке Пряжинского леспромхоза внедрен 
усовершенствованный часовой график. В 
нем помимо валки, трелевки и разделки 
деревьев предусмотрена также вывозка 
древесины к сплавным магистралям.

Работа по-новому позволила ликвидиро
вать простои машин в ожидании погруз
ки и разгрузки. Многие водители лесово

зов в каждую смену делают на расстоя
нии восемнадцати километров по одному 
сверхплановому рейсу.

Теперь вся заготовленная древесина в 
тот же день доставляется к сплавной ре
ке.

По усовершенствованному часовому 
графику работают также многие лесоуча
стки Кировского и Кондопожского лес
промхозов.

Бесперебойная, высокопроизводительная 
работа тракторов во многом зависит от их 
обеспеченности горючим и смазочными 
материалами на весь период весенне-лет
них работ. К сожалению, руководители 
Молчановской МТС к этому относятся без- 

I заботно. В МТС нехватает железных бочек 
I и тракторные бригады не имеют возмож

ности создать для себя необходимый за
пас горючего. МТС не обеспечена 
горючим, смазочными материалами на 
период весенне-полевых работ.

С открытием навигации предстоит 
большая работа по вывозке горючего и 
смазочных материалов из Могочинской 
нефтебазы на нефтебазу МТС, а оттуда в 
колхозы. Однако к этой работе в Молча
новской МТС готовятся плохо. Бензовозы 
не ремонтируются, для нефтебазы МТС и 
тракторных бригад нехватает 18 желез
ных и 26 деревянных бочек.

Глядя на разбитые деревянные бочки, 
заведующий нефтебазой тов. Алексеев го
ворит:

«Скг>ро реки вскроются, привезут го
рючее и смазочный материал, а куда бу
дем сливать автол, в чем его доставлять 
в колхозы —  не знаю!»

А выход есть. До начала навигации 
еще не поздно сделать под автол деревян
ный чан, а бочки высвободить д.ля тран
спортировки автола от нефтебазы до 
тракторных бригад. Но руководители МТС 
не заботятся о подготовке нефтехозяйства 
к полевым работам. Директору МТС пред
ложили вести ремонт старой тары, но 
тон. Иванцов ответил:

—  Организуйте сами, ко мне не обра
щайтесь.

Ни в одной тракторной бригаде нет за
правочных тележек. МТС располагает до
статочным количеством насосов для меха
низированной заправки тракторов, но за
правочные тележки не делаются.

Со дня органнзацпи МТС заправка 
тракторов в борозде производится прими
тивным способом. Заправщик вывинчива
ет в бочке пробку, наклоняет бочку и на
ливает горючее в ведро, при этом каждый 
раз проливает на землю не менее 75 
граммов горючего. В бочку, входит 25 ве
дер, значит, из каждой бочки теряется 
горючего около двух килограммов. За весь 
сезон сельскохозяйственных работ по МТС 
это составит несколько центнеров про- 
лито’го на землю горючего.

Плохо обеспечены тракторные бригады 
и другим заправочным инвентарем. Для 
тракторных бригад нехватает 50 запра
вочных ведер, 8 воронок, 6 тазов. Имею
щиеся воронки без фильтров.

Дирекции Молчановской МТС необходи
мо немедленно организовать ремонт тары 
под горючее и смазочные материалы, из
готовление ведер, ливеров, воронок и дру
гого заправочного инвентаря. Надо до
биться такого положения, чтобы в ны
нешнем году каждая тракторная бригада 
имела вполне подготовленное нефтехозяй- 
ство. Это —  важный резерв экономии го
рючего и снижения себестоимости трак
торных работ, а также повышения произ
водительности машинно-тракторного пар
ка.

Н. САЛОСИН.

Лучше руководить агропомичсской
работой

Несмотря на то, что до начала весен
него сева времени осталось мало, колхозы 
Томского района не закончили обмен 
непригодных к посеву семян на кондици
онные семена.

Плохо обстоит дело с заготовкой мест
ных и вывозкой минеральных удобрений. 
План вывозки навоза в колхозах района 
выполнен всего лишь на 24 процента, 
собрано золы 11,2 процента к плану. Яз
9.000 центнеров минеральных удобрений 
вывезено только 1.441 центнер.

Производственные планы колхозов на 
1952 год хотя и составлены, но они еще 
не рассмотрены и не утверждены райис
полкомом. Во многих колхозах не состав
лены рабочие планы на период весеннего 
сева, не доведены производственные зада
ния полеводческим бригадам. Главный аг
роном райсельхозогдела тов. Болтовский 
плохо руководит работой агрономов. Он не 
требует с них ответственности за пору
ченное дело. Главный агроном Томской 
МТС тов. Попов, Поросинской МТС —  
тов. Шахворостова больше занимаются 
канцелярскими делами, чем практической 
работой в колхозах по подготовке к весен
нему севу. Их примеру следуют и некото
рые участковые агрономы МТС.

Не случайно поэтому, что в некоторых 
колхозах допущен неправильный ремонт 
конного почвообрабатывающего и посевно
го сельхозинвентаря, недоброкачественно 
произведен ремонт тракторных плугов и 
сеялок в Поросинской МТС. В колхозах 
имени Сталина, «1 Мая» и других до сих 
пор не организованы звенья по возделы
ванию овощных культур.

Все эти недостатки можно быстро уст
ранить, если все агрономы дружно возь
мутся. за свое дело с полным сознанием 
ответственности за выращивание на кол
хозных полях высокого урожая.

Колхозы Томского района имеют пол
ную возможность провести весенний сев в 
сжатые сроки и на высоком агротехниче
ском уровне. Главному агроному райсель- 
хозотдела тов. Болтовскоиу необходимо ко
ренным образом улучшить руководство аг
рономической работой в районе, напра
вить деятельность агрономов на лучшее 
выполнение всего комплекса агротехниче
ских мероприятий как в подготовке, так 
и в проведении весеннего сева.

В связи с поздним таянием снега тре
буется принять дополнительные меры к 
ТО.ЧУ, чтобы произвести посев зерновых 
культур яровизированными семенами. 
Нужно подобрать и подготовить помеще
ния для яровизации семян, выделить 
опытных колхозников для проведения 
этой работы а провести с ними практиг 
ческие занятия.

Агрономы должны помочь разрабо. 
тать для всех колхозов, полеводческих 
бригад и звеньев агротехнические меро
приятия, в размещении посевов в полях 
севооборотов. Во время сева требуется 
тщательный контроль за качеством поле
вых работ и соблюдением всех правил аг
ротехники.

Работа большая и ответственная. Что
бы ее выполнить образцово, надо улуч
шить руководство агрономической работой,

--------  П. ЯЧМЕНЕВ,
агроном.
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ШССИЧЕСКИИ ОЕРАЗЕЦ ТВОРЧЕСКОГО МАРКСИЗМА
Гигантской вершиной поднялись трид

цать пять лет назад над революционной 
Россией, над всем миром Апрельские те
зисы В. И. Ленина, вооружившие партию 
большевиков и рабочий класс боевой про
граммой борьбы за переход от совершив
шейся буржуазно-демократической рево- 
ДЮЦИ1  к революции социалистической.

Ленинские тезисы были написаны в 
период, когда революция переживала ис
ключительно сложный и ответственный 
момент. Обстановка в стране в то время 
была крайне противоречивой. Буржуазия, 
1фишедшая к власти, в лице своего Вре
менного правительства не могла и не хо
тела разрешить самых острых вопросов, 
волновавших народные массы. Она не хо
тела в  не могла дать народу ни мира, ни 
хлеба, ни свободы. Страна стояла перед 
надвигавшейся катастрофой.

Рядом с Временным правительством 
действовали Советы рабочих и солдатских 
депутатов, созданные восставшими рабо
чими и  солдатами, как органы народной 
власти, как органы диктатуры рабочего 
класса и крестьянства.

Получилось двоевластие: диктатура 
буржуазии в лице Временного правитель
ства и диктатура пролетариата и кресть
янства в лице Советов рабочих и солдат
ских депутатов.

Но в Советах, пользуясь излишней до
верчивостью не искушенных в политике 
рабочих и солдат, стали орудовать захва
тившие большинство депутатских мест 
соглашатели: правые «социалисты» —  
меньшевики и эсеры— партия кулаков. 
Представители этих партий, добивавших
ся соглашения рабочих и крестьян с рус
ской империалистической . бзгржуазией, 
оказались во главе Исполнительного коми
тета Петроградского Совета, а также Мос
ковского и других Советов.

Б  этот ответственный для рево.дюцион- 
пой России момент в Петроград после 
долгой и суровой туруханской ссылки вер
нулся И. В. Сталин. Вместе с В. М. Мо
лотовым, который в это время возглавлял 
Русское бюро ЦК партии, товарищ 
Сталин руководит деятельностью Цент
рального Комитета и Петербургского ко
митета партии, отстаивает политику недо
верия Временному правительству, разоб
лачает меньшевистско-эсеровское преда
тельство, выступает против капитулянт
ской позиции условной поддержки Вре
менного буржуазного правительства, кото
рую занимали Каменев и другие оппорту
нисты.

В статьях товарища Сталина, печатав
шихся в возрожденной «Правде», больше
вики получали принципиальные указания 
Д.ЛЯ своей работы. Товарищ Сталин спла
чивал партию на борьбу за перерастание 
буржуазно-демократической революции в 
революцию социалистическую, за укреп
ление Советов как оргапов революцион
ной народной власти, за немедленное во
оружение рабочих.

В. И. Ленин, как только весть о победе 
восстания против царизма дошла до Цю
риха (где он в то время находился), раз
вернул огромную работу, направляя дея
тельность партии в новых сложных усло
виях. В тезисах, письмах и телеграммах, 
а главное в знаменитых «Письмах из да
лека» В.ладимир Ильич дал гениальный 
анализ революционных событий в России 
п сформулировал задачи партии на этом 
этане. Товарищ Сталин вместе со всеми 
большевиками с нетерпением ждал воз
вращения Владимира Ильича в Россию.

В. И. Ленин рвался на родину, от ко
торой он был насильственно оторван уже 
в течение десяти лет. Ведпкип вождь 
стремился принять непосредственное уча- 
('тпе в развернувшихся революционных 
событиях. Но ни бурлсуазное Временное 
правительство, ни правительства Соеди
ненных Штатов Америки, Англии и Фран
ции не хотели допустить, чтобы непри
миримый враг империализма Ленин вер
нулся в революционную Россию —  к 
своему народу, к  своей партии. Вместе с 
российской буржуазис1Г американские, 
английские и французские империалист^!, 
их правительства, их газеты открыли 
поход против русской революции. Они 
поносили Советы депутатов, солдатские 
комитеты, призывая к их разгрому, к 
арестам и уничтожению бо.1 ьшевиков.

Ве.лика бы.ла радость большевиков, все
го революционного народа, когда стало 
известно, что Владимир Ильич, преодолев 
многочисленные препятствия, возвращает
ся, наконец, в Петроград. Встреченный 
Н. В. Сталиным в Белоострове, Ленин 
:> апреля около полуночи прибыл в рево- 
,'гюционную столицу России. Долго 
несмолкаемым «ура» приветствовали 
1!етрогрздские рабочие п солдаты своего 
вождя. На площади у Финляндского вок
зала, где собрались десятки тысяч рабо
чих, солдат и матросов, Ленин с броневи
ка произнес свою знаменитую речь, в ко
торой призывал массы к борьбе за побе
ду социалистической революции.

Приезд великого вождя и учителя тру
дящихся всего мира имел огромное значе
ние для большевистской партии, для 
дальнейшего хода русской революции, для 
судеб народов революционной России. Ре
волюция означала величайший пере,лом в 
зшзни страны. В новых условиях, создав
шихся после свержения царизма, партия 
большевиков нуждалась в новом стратеги
ческом плане борьбы против русской им-, 
перналистической буржуазии, за победу 
социалистической революции. Партии 
нужна была новая ориентировка.

Эту ориентировку, этот стратегический 
ндав борьбы дал В. И. Ленин своими ге
ниальными тезисами, известными в исто
рии нашей партии как Апрельские тези
сы. Замечательным комментарием к Ап
рельским тезисам, органически с ними 
связанным, является знаменитая брошюра 
R. И. Ленина, написанная 10 апреля 
1917 года, «Задачи пролетариата в на
шей революции (Проект платформы про
летарской партии)».
. Уже в ночь своего приезда в Петроград 
В. И. Ленин изложил в Центральном Ко
митете свои взгляды на задачи партии в 
новой обстановке борьбы. Утром 4 (17) 
апреля Ленин выступил в Таврическом 
дворце на собрании большевиков с докла
дом в задачах революционного пролета-

' (К 35-летию
Апрельских тезисов 

В. И. Ленина)
риата; он зачитывал и разъяснял тезис 
за тезисом. Этот доклад Ленин повторил в 
тот же день на собрании делегатов Все
российского совещания Советов, где 
присутствовали большевики и меньшеви
ки. А через три дня —  7 (20) апреля—  
тезисы были опубликованы в «Правде» 
в статье В. I .  Ленина под заглавием «О 
задачах пролетариата в данной револю
ции».

В Апрельских тезисах В. И. Ленин дал 
четкий ответ на все коренные вопросы 
революции, волновавшие партию и весь 
революционный народ: об отношении к 
Временному правительству, о войне, о 
республике Советов, о характере больше
вистской агитации и пропаганды, о пе
реходных мерах в области экономической, 
о партии, об Интернационале.

Это был гениальный план борьбы пар
тии за переход от совершившейся бур
жуазно-демократической революции к ре
волюции социа.дистической. Ленинские те
зисы вооружили партию конкретной, тео
ретически обоснованной программой дей
ствий в период перехода от первого эта
па революции к ее второму этапу.

«Своеобразие текущего момента в Рос
сии,— писал В. И. Ленин в Апрельских 
тезисах,— состоит в переходе от первого 
этапа революции, давшего власть буржуа
зии в силу недостаточной сознательности 
и организованности пролетариата, —  ко 
второму ее этапу, которьпй должен дать 
власть в руки пролетариата и бедней
ших слоев крестьянства».

Глубоко изучив и обобщив опыт клас
совой борьбы пролетариата в эпоху импе
риализма, опыт Парижской Коммуны 
1871 года, русской революции 1905 го
да и только что совершившейся буржуаз
но-демократической революции в России, 
Владимир Ильич пришел к непреложному 
выводу о республике Советов как наидуч- 
шей форме диктатуры пролетариата. 
«Не парламентарная республика, —  пи
сал Ленин в тезисах, —  возвращение к 
ней от С. Р. Д. было бы шагом назад,— а 
pecny6.iHKa Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов н о  всей стране, 
снизу доверху». Это положение яви
лось гигантским вкладом в сокровищ
ницу марксизма .  ленинизма. Стоя 
на позициях творческого марксизма, 
В. И. Ленин заменил старое положение 
марксизма о том, что в период перехода 
от капитализма к социализму парламен
тарная демократическая республика яв
ляется наиболее целесообразной формой 
организации нового общества, новым по- 
ложенпем о республике Советов, которое 
соответствовало сложившейся новой исто
рической обстановке.

Товарищ Сталин, характеризуя всемир
но-историческое значение этого ленинско
го открытия, указывает, что если бы 
Ленин спасовал перед CTapoii формулой и 
не решился заменить ее новой— о респуб
лике Советов, то «партия блуждала бы в 
потемках, Советы были бы дезорганизова
ны, мы не имели бы Советской власти, 
марксистская теория потерпела бы серь
езный урон. Проиграл бы пролетариат, 
выиграли бы враги пролетариата».

Одним из наиболее волнующих вопросов 
в тр время был вопрос об ■ отношешга к 
бушевавшей уже более двух с половиной 
лет мировой империалистической войне. 
Ленин разъяснял, что Временное прави
тельство есть правительство русской им
периалистической бурясуазпп, что, следо
вательно, и при этом правительстве вой
на, вопреки лживым уверениям меньше-1 
внков и эсеров, продолжает оставаться 
грабительской, насильнической, империа
листической войной и она таковой ос
танется до тех пор, пока государственная 
власть н е ' перейдет от нмперпалистпче- 
ской буржуазии к революционному проле
тариату. Поэтому нужно решительно бо
роться против меньшевпстско-эссровскпх 
идей «революционного оборончества», про
тив лозунга «защиты отечества». 
В. И. Ленин указывал, что лишь при пе
реходе власти в руки пролетариата и 
примыкающих к нему беднейших слоев 
крестьянства, при отказе от всех аннек
сий, при полном разрыве на де,ле со все
ми интересами кацлтала пролетариат мо
жет дать согласие на революционную 
войну. Партия большевиков, разъяснял 
Ленин, доляша вести решительную борьбу 
против продолжения империалистической 
войны и разъяснять народным массам, 
что без свержения империалпстической 
буржуазии нельзя кончить войну демо
кратическим миром.

Ленин выдвинул лозунг: «Никакой 
поддержки Временному правительству!». 
Владимир Ильич указывал, что большеви
ки должны Проповедовать в массах необ
ходимость перехода всей государственной 
власти к Советам рабочих депутатов. При 
этом Ленин предупреждал, что нельзя 
свергать немедленно бур:куазное Времен
ное правительство, ибо ■ оно пользуется 
еще поддеряской Советов, а Советы опи
раются на широкие народные массы. Учи
тывая, что в Советах пока что господ
ствует блок меньшевиков и эсеров, прово
дящий бурлсуазное влияние на пролета
риат, Ленин поставил перед партиен боль
шевиков ответственнейшую задачу —  пу
тем разъяснительной работы, в идейной 
борьбе против соглашательских партий за
воевать в Советах большинство, а через 
Советы— изменить состав и политику 
правительства. Это была ленинская уста
новка на мирное развитие революции.

В своих исторических выступлениях, 
разъясняющих Апрельские тезисы, 
В. И. Ленин особо остановился на линии 
партии большевиков в национальном воп
росе, всесторонне разработанном еще до 
революции в знамениты}! работах 
В. И. Ленина и П. В. Сталина. Владимир 
Ильич указывал, что большевики должны 
отстаивать провозглашение и немедленное 
осуществление полной свободы отделения 
от России всех наций и народностей, 
угнетенных царизмом. Б ответ на вопли 
всех врагов ленинизма, что это приведет

К разрушению, развалу России, Ленин 
увагывал, что бо.тьшевики, наоборот, 
стремятся к братскому союзу рабочих и 
трудящихся масс всех нацйй. «Чем де
мократичнее будет республика россий
ская, чем успешное организуется она в 
республику Советов рабочих и крестьян
ских депутатов, —  пророчески предска
зывал Ленин, —  тем более могуча будет 
сила добровольного притяжения к ‘ такой 
республике трудящихся масс всех на
ций».

Предупредив, что немедленное введение 
социализма не является непосредственной 
задачей партии большевиков, В. И. Ленин 
выдвинул программу экономических меро
приятий, которые следовало осуществить 
в переходный период к социалистической 
революции.

Тезисы предусматривали такие меры, 
как слияние всех банков в один нацио
нальный банк и контроль за ним со сто
роны Советов, введение-. контро.тя над об
щественным производством и распределе
нием продуктов, а Б области аграрной в 
качестве переходной меры— национализа
цию всех земель в стране при конфиска
ции помещичьих земель. |

Владимир Ильич в дальнейших своих ■ 
выступлениях указывал на необходимость J 
терпеливого разъяснения массам характе- ' 
ра именно этих задач с тем, чтобы под
нять массы до пх понимания, до поддерж
ки мероприятий, выдвинутых тезисами. 
Ленин призывал терпеливо и настойчиво 
разъяснять массам их ошибки и заблуж
дения.

В тезисах поставлен ряд новых задач 
в области партийного строительства. 
В. И. Ленин предложил немедленно со
звать съезд партии, изменить программу 
и переменить название партии. Програм
ма, принятая в 1903 году на II съезде 
РСДРП, уже не отвечала новой послере
волюционной обстановке. Ко времени 
II съезда партии еще не была разработа
на ленинская теория империализма, 
не бы.то сформулировано гениальное ле
нинское положение о возможности победы 
социализма в одной, отдельно взятой, 
стране. Ленин предложил включить в 
программу характеристику эпохи им
периализма и империалистических войн, 
определить задачи надвигающейся социа
листической революции, внести положе
ние о республике Советов, как новом типе 
государства в переходный период от ка
питализма к социализму. Предложение 
Ленина заменить название «социал-демо
кратическая партия» названием «комму
нистическая партия» ясно указывало на 
конечную цель большевистской партии—  
построение коммунистического общества.

Наконец, в области международного 
движения Ленин требовал в своих тезисах 
создания III, Коммуиистического Интерна
ционала.

Выступление Ленина вызвало яростный 
вой русской империалистической буржуа
зии и ес агентуры —  меньшевиков и 
эсеров. В оголтелой кампании против 
Ленина и большевиков, поднятой врагами 
пролетариата, нашли свое выражение зло
ба и ненависть международного и в осо
бенности американского разбойничьего 
империализма к революционному народу 
России.

Большевики, за исключением несколь
ких одиночек типа Каменева, Рыкова, 
Пятакова, скатившихся на меньшеви
стские позиции, с огромным удовлетворе
нием встретили гениальные ленинские те- 
31!сы, которые для всей партии стали 
знаменем борьбы за победу социалистиче
ской революции.

Товарищ Сталин в свошх статьях и 
выступлениях того времени последова
тельно и решительно защищал ленинские 
тезисы, обосновывал и развивал их важ
нейшие положения.

Открывшаяся через десять дней пос
ле исторического выступления Ленина 
Петроградская общегородская конферен
ция большевиков, явившаяся, по опреде
лению товарища Сталина, поворотным 
пунктом в развитпи нашей партии, 
одобрила ленинские тезисы п положила 
их в основу своей работы. А вскоре пер
вая легальная конференция большевиков 
—  VII (Апрельская) Всероссийская кон
ференция РСДРП (б) —  единодушно при- 
ната ленинско-сталинскую позицию по 
всем важнейшим вопросал! и подняла пар
тию на, борьбу за победу социалистиче
ской революции.

Руководствуясь установками, данными 
в Апрельских тезисах, VI съезд партии 
и Центральный Комитет позднее приняли 
свои исторические решения о вооруаген- 
ном восстании.

Апрельские тезисы В. И. Ленина —  
классический образец творческого марк
сизма. Это —  политический п теорети
ческий документ огромного международно
го значения. Сейчас, когда от спстемы 
империализма отпал ряд стран Европы и 
Азии, когда лагерь демократии и социа
лизма охватывает более трети человече
ства, с особой силой звучат вещие слова 
Владимира Ильича о своеобразии путей 
развития демократии и социализма в раз
личных странах мира.

На всемирно-историческом опыте Со
ветского Союза, на опыте стран народной 
демократии, закладывающих основы со
циализма, народы всех стран все более и 
более убеждаются в том, что единствеи- 
ный путь спасения своей национальной 
независимости и избавления от ужасов 
капиталистической эксплуатации —  борь
ба за победу социализма.

Советский народ по праву гордится 
тем, что Россия явилась первой страной 
в мире, проложившей путь к соцпа.тазму, 
что Советская дер;кава —  спасительный 
маяк, указывающий всем народам дорогу 
к свободе и счастью.

Осуществление- ленинского стратегиче
ского плана, начертанного в Апрельских 
тезисах, привело наш народ к всемпрно- 
псторпческой победе —  к победе Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, ознаменовавшей коренной поворот в 
историп нашей Родины, в исторпп всего 
человечества.

Проф. Б. ВОЛИН.

В Каргасонском 
районе

КУСТОВОЙ СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
Регулярно работает кустовой семинар 

агитаторов, который проводится при нарт- 
органпзации Каргасокского сельсовета. 
Недавно состоялось очередное занятие. 
П1Шсутствовало 60 человек.

Д.ТЯ агитаторов прочитаны доклады: «О 
прсодоленнп пережитков капитализма в 
сознании людей», «О постепенном перехо
де от социализма к комнуниз.чу».

Агитаторы обменялись мнениями об ор
ганизации наглядной агитации на весен
ней севе.
ГОТОВЯТСЯ к  ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ПУТИНЕ

Рыбаки и рыбачки колхоза имени 
Ленина организованно вед5'т  лов -рыбы. 
Квартальный план добычи рыбы они вы
полнили на 113 процентов.

'Больше чем в два раза перевыполнил 
план рыбак тов. Ольджигин, на 170 про
центов выполнил квартальное задание 
тов. Яшуквв.

Организованно готовятся рыбаки колхо
за к весенне-летней путине. Уже подго
товлены атармы, фитили, морды и другие 
рыболовные снасти.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Члены промартели имени Менжинского 

взяли обязательство— выполнить пятиме
сячную программу к 1 Мая на 130 про
центов. (Ьое обязательство они подкреп
ляют делом. Почти все рабочие артели 
ежедневно значительно перекрывают своп 
задания. Hanpiraep, члены бригады лесо
заготовителей тт. Ярославцева, Лапко, 
Иванова дневн^-ю норму выполняют на 
125— 135 процентов.

По-стахановски трудятся члены пром
артели «Красный нарымец». Мартовское 
задание они выполнили на 145 процен
тов. Рабочие трудятся и сейчас не сни
жая темпов.

Передовые члены артели ежедневно да
ют больше двух норм. Рабочие кожевен
ного завода тт. Аристов, Руденко, Дудко 
выполняют сменные нормы на 150— 215 
процентов.

ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закончился районный смотр художест
венной самодеятельности. В смотре при
няли участие 14 самодеятельных коллек
тивов.

Большим успехом пользовались выступ
ления коллективов самодеятельности кол
хоза «Авангард», промартели «Маяк», 
Тымского сельского клуба, Усть-Чижап- 
ского детского дома, Подъельниковского 
сельского клуба, районного Дома культу
ры.

Лучшие исполнители награждены по
четными грамотами райисполкома.

А. КОЛЕСНИКОВА.

Теоретическая
конференция

в  Еолпашевском педагогическом инсти
туте состоялась теоретическая конферен
ция по книге М. И. Калинина «О комму
нистическом воспитании молодежи».

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Соревнование
легкоатлетов

Областной комитет по делам физической 
культуры и спорта провел первое в 1952 
году соревнование по легкой атлетике; со
ревнование проходило в закрытом помеще
нии.

В соревновании приняли участи© луч
шие спортсме1НЫ-разрядники —  члены 
добровольных обществ «Наука», «Искра», 
«Медик», «Локомотив» и «Динамо».

В беге на 25 метров лучшее время по
казали спортсмены добровольного общест
ва «Наука»: Хайновский— 3,7 секунды, 
Шелюхнн и Ковалев —  но 3,8 секунды. 
В беге на 25 метров с двумя барьерами 
первенствовал Хайновский с результатом 
4,2 секунды.

Хорошие результаты были достигну
ты в прыжках в высоту с разбега. Пер
венство завоевал Козляков («Наука»), его 
результат —  1 метр 75 сантиметров.

В прыжках в длину с разбега первое 
место занял Хайновский с высоким ре
зультатом —  6 метров 32 сантиметра. 
Второе место занял Чечпн («Наука») —  
6 метров 14 сантиметров.

В тройном прыжке с разбега лучшего 
результата —  12 метров 68 сантиметров 
добился Мелешко («Наука»). Второе место 
занял Удут («И|скра») —  12 метров 49 
сантиметров.

Высокого результата добился Хайнов
ский в толкании ядра. Он толкнул ядро 
на 13 метров.

Среди женщин победительницей в беге 
на 25 метров и на 25 метров с двумя 
барьерами вышла Е. Сухо'ва («Медик») с 
результатами 4,1 секунды п 4,5 секунды.'

В прыжках в высоту с разбега выигра
ла Писарева («Локомотив»), с результатом 
1 метр 35 сантиметров. В толкании ядра 
первое место заняла Кескевич («Искра») 
с результатом 10 метров 17 сантиметров.

Перво© место в прыжках в длину с 
разбега завоевала Е. Сухова —  5 метров 
03 сантиметра, второе место —  Писарева 
—  4 метра 79 сантиметров.

В. САЛНИС.

Выполнять план 
по всем показателям

Государственный план каждого пред
приятия включает в себя целый ряд 
количественных и качественных пока
зателей; валовой н товарный выпуск 
продукции, номенклатура изделий, сниже
ние себестоимости цро.дукции, расход 
сырья и материалов на единицу продук
ции и т. д. Невыпо-тнение какого-либо, 
даже одного, показателя плана наносит 
большой ущерб народному хозяйству.

Вот почему передовые хозяйственники, 
руководители предприятий зорко следят 
за тем, чтобы государствеяный план был 
выполнен по всем показателям. Итоги ра
боты за 1951 год говорят о том, что с 
нашей области имеется немало предприя
тий, которые успешно справились с вы
полнением всех показателей государствен, 
кого плана. К таким предприятиям отно
сятся спичечная фабрика «Сибирь», махо
рочная фабрика и другие.

Значительных успехов добились коллек
тивы многих предприятий области в пер
вые месяцы 1952 года. Февральский 
план по выпуску валовой продукции был 
выполнен в целом по области, а прирост 
продукции за 2 месяца 1952 года по 
сравнению с соответстиуюпцгм периодом 
ггрошлого года составил 22 процента. 
Многие промышленные предприятия, до
срочно выполнив план первого квартала, 
дали на десятки тысяч рублей сверхпла
новой продукции. Леспромхозы треста 
«Тонлес» досрочно выиолкилц кварталь
ный и сезонный планы по заготовке и вы
возке древесины и дали много сверхпла
новой продукции.

Вместе с тем, в области есть еще' пред
приятия, которые вопреки интересам го
сударства не выполняют государственных 
планов, или выполняют их не по всем 
показателям. Бажнейщим показателем 
успешной борьбы предприятия за вьто.т- 
ненно плана является безусловное соблю
дение заданной номенклатуры изделий, 
выпуск всех запланированных видов и 
сортов продукцш!. В решениях XVIII Всо- 
союзноп конференции ВКП(б) специально 
указывалось, что бороться за выполнение 
плана —  это значит выполнять план но 
только по количественным показателям, 
но обязательно и по качеству, по ассор
тименту. Но у нас есть еще руководители, 
которые забывают эту свящ’ю обязан
ность, д№Ольствуются средними цифрами, 
выполнением плана в денежном выраже- 
шш, забывают о плане в ассоришенте. 
По итогам работы зг{ 1951 год инструмен
тальный завод и завод резиновой обуви 
неревынолнили план по валовой продук
ции, но не ВЫПОЛНИЛ!? цлана в номенкла- 
туфе. Подшипниковый завод план по ва
ловой продукции и отдельным группам 
подшипников выполняет, в то же время 
недодает отде.тьныс номера по.дшяпников.

Местная и кооперативная промышлен
ность из года в  год, из месяца в месяц не 
выполняет планов но заданной номенкла
туре изделий, хотя по валовой продукции 
планы, как  нравило, значительно церевы- 
цодняются. Такое положеыпе явилось след
ствием того, что руководители облмест. 
прома, облщюмсовета. обллесхпмсоюза, 
облкоопинсоюза интересуются выполне
нием плана только по валовой продукции, 
забывают о других показателях. Здесь 
«нажимают» лишь па те предприят1!я и 
артели, которые отстают в выполнении 
плана в денежном выражении. Неудпы!- 
гельно поэтому, что ряд продцрнятий и 
артелей переключится на выпуск нетру
доемких изделий, дающих большой при
рост валовой продукции.

Руководители областнььх отделов неред
ко невыполнение плана в ассортименте 
объясняют отсутствие!! фондового сырья. 
Но если посмотреть на перечень изделий, 
то нетрудно увидеть, что план но выпол
няется и по тем изделиям, которые выра-

батъ!ваются из местного сырья. Афтели 
облкоопинсоюза в феврале вместо 120 ку. 
бометров пиломатериалов по Hjiany выра
ботали только 33 кубометра. План не вы. i 
полнен и по производсгву телег, саней, Щ 
гончарной посуды и других изделий, вы- ‘ 
рабагываемых из местного сырья. Таково 
же положение на многих предприятиях 
облместпрома, облпромсовета, обллесхим- 
союза.

В погоне за выполнением плана 
только цо валовой цродувдии ру
ководители некоторьк предприятий стали 
на дуть антигосударственной практики 
приписок. Правление артели «Обувщик» 
'Томского горпромсоюза, чтобы создать ви
димость хорошей работы артели, система
тически занималось приписками, путем 
оформления бестоварных фактур на невы
пущенную цродукцию. В отчете за фев- 
))аль было оформлено бестоварных фактур 
на 94 тысячи рублей.

Проверка отчетов промышленных пред
приятий показала, что на некоторых 
предприятиях местной и кооперативной 
промышленности, чтобы приукрасить цо-_ 
ложение, включают,в состав валовой 
продукции строительные работы,. полу
фабрикаты и т. д. Только по обллес- 
химпромсоюзу приписка за 1951 год за 
счет строительных работ и полуфабрика
тов составила около 500 тысяч рублей. 
11ред11рнятия облпищепрома включили в 
состав ва.ловой продукции суш ку ' зерна, ^  
заготовку льда па собственные нужды. Т 
U все эти факты приписок оставались 
незамеченньши.

Довольствуясь средним процентом вы
полнения шлана, руководители областных 
отделов местной, кооперативной промыщ- 
денносп! мирятся и с таким положением, 
когда значительная часть предщшяти!!, 
входящих в их спстемы, не выполняет  ̂
планов п в денежном выражении. В фев
рале в облпромсовете из 54 артелей не вы- 
нотнила мее.ячных планов 21 артель, по 
обллесхнмнромсоюзу из 71 артели не вы
полнила план 31 артель, по облкоопинсо- 
гозу —  из 9— 5.

Факты приннсок' погони за выполне
нием плана по средним цифрам имеются 
не только в местной и кооперативной 
промышленности. Асиновскнй лесозавод в 
годовом отчете завыси! валовой выпуск 
продукции на 144 тысячи рублей и ока
зался в чис.ло предприятий, выполнивших 
годовой план. Па самом же деле годовой 
план был выполнен на 99 процентов.

Ряд леспромхозов области успешно 
справляется с общим объемом заготовок. 
Однако по такому важному сортаменту, 
как рудничная стойка, многие леспромхо
зы план не выполняют. А руководители 
трестов «Томлсс» и «Чулымлес» мирятся 
с таким положением.

Советские люди интересы государства 
ставят !Бревыше всего. Таких руководите
лей, которые в личных и узковедомствен
ных интересах с'гановятся на путь обма- л 
на государства, у пас е.диницы.

Партийные и советский -организации 
должны вести решительную борьбу с де
лягами, нс садтающямися с интересами 
государства. Сейчас, когда с каждь!М днем 
ширится волна социалистического сорев-г 
нования в честь 1 Мая, усилия колдекти. 
ва кадгдого предприятия должны быть на
правлены на выполнение плана как в де
нежном выразкении, гак и в ассортименте, 
на новышение производительности труда, 
на снижение себестоимости цроя'кции, 
экономию сырья и материалов, на ш пол- 
ненио плана по всем показателям-

Г. МУЛЯВИН, I
начальник сектора статистики про
мышленности областного' статисти

ческого управления.

-miiiiiiiii-

Подготовить жилища рыбакам на местах лова
Наступают боевые дни весенней пути

ны. Десятки колхозных рыбаков уже сей
час ведут подготовку к атармеяному лову 
далеко от населенных пунктов.

Крпвошбинскнй райисполком каждый 
год выносит ренгення, обязывающие рыбо. 
ловецкие колхозы построить на местах 
промысла рыбацкие жилища. Однако свои 
решения райисполком не проверяет, н они 
нс выполняются.

К текущей тгутине колхозы должны бы
ли построить на местах рыбопромысла 9 

1 новых рыбацких избушек п капитально 
I отремонтировать старые. Вся эта работа

должна быть закончена к 25 апреля. Од- ■ 
нако еще ни один юолхоз не ведет ни 
строительства новых, ни ремонта старых 
помещении.

Ео.1хоз «Луч востока» (председатель - 
тов. Бузаев) не отремонтировал рыбацкую 
избушку. Рыбаки, ведя подготовку к ,
атарменному лову, вынуждены обогревать. Щ
ся у костра —  почки в избушко нет.

К весенней путине все рыбаки должны 
быть обеспечены хорошими жилищами н* 
местах лова.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

На первенство Томска 
по шашкам

Продолжается соревнование на первен
ство 'Томска по шашкам.

После семи туров впереди первораз
рядник Буткевич (университет), набрав
ший 6,5 очка из семи. На втором месте 
Жпляков (университет), наюраяшин 5 оч
ков из семи. 4,5 очка набрал Дунаев (за
вод режущих инструментов). Первораз. 
рядннк Григорьев имеет 4 очка из шести.

8-я туф состоится 17 апреля в поме
щении спортивной базы общества «Искра».

Главный судья Б. ТОПОНОГОВ.

Когда будет заключен коллективный договор?
Коллективный договор на Копыловском 

шпалозаводе (КолпашсвскшТ район) до се
го времени нс заключен. Уже несколько 
лет здесь работают без коллектпвного до
говора. Директор Нарымской сплавконто- 
ры тов. Гребенщиков и председатель рай

кома союза рабочих леей и сплава тов. 
Андрюшин по каким-то причинам коллек
тивный договор но заключают.

Когда же будет заключен коллективный 
договор на нашем заводе?

А. КОЛЕСОВ.

Ответы на неопубликованные письма
О  Редакция получила несколько писем 

о неудовлетворительном руководстве ci!- 
стемой потребительской кооперации со 
стороны правления Шегарского райпотреб
союза.

Районное собрание пайщиков, сообщил 
нам заместитель председателя облпотреб
союза тов. Болбот, отстранило тов. Сва- 
ровского от должности председателя прав
ления райпотребсоюза, как не обеспечив
шего порученного ему участка работы.

О  Автор одного из писем в редакцию 
сообщил нам, что в эдектроцехе завода 
резиновой обуви низка трудовая дисци
плина, начальник цеха Волков появляет
ся на работе в нетрезвом виде.

11рш:азо.м директора завода Волкову 
объявлен строгий выговор. Идет проверка 
всей работы электроцеха.

О  Редакция подучила письмо, в котором 
сообщалось о произволе и злоупотребдешш 
служебным положением со стороны заве
дующего производством нромартели «Во
сток», Молчановского района, М. Нагуле- 
Ш!ча.

Расследованием на месте факты, ука
занные в письме в редакцию, подтверди
лись. За грубое отношение к рабочим, 
з.тоупотреблон.чя слулсебным дололсенксм 
Нагуловпч от занимаемой должности от
странен.

©  Томский райисполком проверил фак
ты, указанные в письме в редакцию, о 

, расхищении лесов п разбазаривании зе- 
I мель в колхозе «Память Кирова» бывшим 
I председателем этого колхоза Вершининым. 
Факты подтвердились. Ве()иш1шн отстра
нен от работы и привлекается к ответ- 

' ственности.
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Совершенствовать партийное 
руководство соревнованием

(Из выступления руководителя агитколлектива колхоза  
имени Хрущева П. М. Новикова)

В период весеннего сева на поля вый
дут сотни механизаторов, колхозников и 
колхозниц. Организовать среди них социа- 
жгстинеское соревнование за быстрые тем
пы посевных работ, за соблюдение всех 
Правил агротехники, умело руководить 
соревнованием —  такова главная задача 
вельских партийных организаций. Нужно 
Добиться того, чтобы все работающие на 
полях ' были активными участниками со
ревнования. Живое слово агитатора долж- 
яо зажечь каждого колхозника, механиза
тора етремлеагаем выйти в ряды передови
ков соревнования.

В црошлюы году наш колхоз соревновал- 
ея с седьхювафтелью имени Дзержинского. 
Колхоз провел весенний сев в хороший 
срок и на высоком агротехническом уров
не, вышел победителем  ̂ соревнования. 
Этого успеха мы достигли благодаря орга
низации широкого социалистического со. 
ровнования. Агитаторы вели массовую ра
боту непоср1едственно в тракторных и  по
леводческих бригадах. Перед началом се
ва е агитаторами был проведен семинар, 
на котором подробно разъяснялись значе
ние и формы агитацпонно-массовой рабо
ты в период сева, роль агитаторов в орга
низации соревнования. Агитаторы были 
расставлены на участки работ, имеющие 
решающее значение для успешного нровв- 
депия сева.

Агитаторы регулярно проводили беседы 
но вопросам международной и внутренней 
жизни Советского Союза, и при всем этом 
никогда не забывали о практических де
лах и задачах своего колхоза и своей 
бригады, мобилизовали колхозников на 
борьбу за быстрейшее проведение весенне
го сева, воспитывали в людях чувство от
ветственности за выполнение своих социа
листических обязательств.

Особое внимание агитаторы уделяли 
отстающим товарищам. Если кто из кол
хозников отставал, то агитатор прежде 
всего узнавал, почему данный товарищ не 
выполняет задание. Если у отстающе
го нехватало практичвекого опыта, то 
агитатор или сам его учил, каю надо ра
ботать, или договаривался с бригадиром, 
или с правлением, чтобы они выделили 
ошдтного колхозника для оказания помо
щи отстающему. А когда агитатор узна
вал, что колхозник не выполнил дневную 
норму из-за своей нерадивости, то в этом 
случае он критиковал этого колхозника 
перед всем коллективом.

Результат агитационно-массовой работы 
не замедлил сказаться. С первого же дня 
сева между бригадами разгорелось сорев
нование. Мы систематически подводили 
итоги соревнования. Впереди в соревнова
нии шла 1-я полеводческая бригада.

Соревновались колхозники на всех уча- 
Ьтках работ. Сеяльщику на тракторной 
сеялке Теущакову правление дало зада
ние: засевать ежедневно по 14 гектаров, 
а оп засевал по 18— 20 гектаров. Возчик 
на лошадях Александр Байгулов ежеднев
но вывозил в поле семян не 30 центне
ров, как было предусмотрено нормой,' а 
40 центнеров. Таких примеров мо:кио 
привести много. Установленные задания 
выполняло и перевыпо.лняло большшг- 
с'гоо колхозников.

Агитаторы старались находить для сво. 
их бесед яркие факты из жизни своего 
колхоза, бригады, В каждой беседе шш 
рассказывали о лучших стахановцах кол- 
хоза и призывали колхозников не отста
вать от передовиков. Часто агитаторы 
ставили в пример колхозника Ивана Оси
повича Ервалевского. Он самоогверягенно 
трудится в общественном хозяйстве. Ког
да кто-либо из колхозников ему говорит:

—  Еван Осипович, отдохнул бы.
Он отвечает обычно;
—  Я брал обязательства и должен их 

выполнить...
И если кто-нибудь из молодежи начи

нал работать с ленцой, агитатор говорил 
такому товарищу:

— Посмотрите, как работает Иван Оси
пович. Стыдно вам отставать от него!

Подобные примеры глубоко западают в 
сознание колхозников, воспитывают у них 
любовь к своему колхозу, чувство ответ, 
етвенности перед Родиной.

Нужно отметить, что большинство аги
таторов увлекало колхозников на стаха
новский труд не только интересными, 
разнообразными беседами, но и личным 
трудовым примером. Агитаторы тт. Бете- 
нокова, Степанова. Байгулов и другие 
выполняли производственные задания на 
125— 130 п более процентов. Этих аги
таторов уважают колхозники, в их сове
там всегда прислушиваются, их примеру 
подражают, потому что гт. Байгулов, Бе- 
тенекова и Степанова не только рассказы
вают о том, что ладо сделать, но и дока
зывают, как нужно делать, они воспиты
вают, учат людей личным примером 
боевой работы.

Практика показывает также, что наи
более успешно социалистическое соревно
вание на севе разгорается тогда, когда 
оно организовано не только, допустим, 
между двумя бригадами или колхозами, 
но и по отдельным профессиям: между па. 
харями, бороноволоками, возчиками и т.д. 
Чтобы соревнование по профессиям было 
действенным, массовым, надо внедрять 
индивидуальную сдельщину, доводить до 
каждого колхозника конкретное задание. 
Ведь если колхозник знает, например, 
сколько за день оы должен выработать, то, 
естественно, у него появляется желание 
Быполни'гь свою норму раньше срока.

Важную роль при этом играет глас
ность соревноваадя. Колхозников интере
суют не только социалистические обяза
тельства своей бригады, колхоза, но и 
обязательства тех товарищей или того 
колхоза, с кем они соревнуются. Причем 
колхозники должны иметь возможность 
следить каждый день, как эти обязатель
ства выполняются обеими соревнующими. 
ся сторонами. Достигнуть этого можно 
путем хорошо поставленного учета резуль
татов соревнования и ежедневного доведе
ния этих результатов до сведения колхоз
ников.

Прошлой весной во время нолевых ра
бот мы, например, делали гак: в полевых 
станах на видном месге вывесили обяза
тельства, которые были взяты в сорев
новании колхозом, отдельными бригадами 
и колхозниками. Агитаторы заносили па 
д'осюу показателей итоги каждого рабочего 
дня. В перерывы около доски показателей 
часто можно было видеть группу колхоз
ников: каждому хотелось узнать, кто идет 
впереди, а кто отстает. Агитаторы исцоль. 
зовали такие моменты для бесед. . Была 
установлена также доска почета, на ко
торую заносились 1шена победителен в 
соревновании.

Неплохую помощь в развертывании 
массового социа.листпческого соревнования 
в период весеннего сева ларгийиой орга
низации оказали колхозная газета п бое
вые лпюткп. В кал:дой бригаде появление 
га,зоты или боевого листка превращалось в 
целое событие. Колхозники их с интере
сом читали II обсуясдали прочитанное.

Пынчо наш колхоз попрежнему сорев
нуется с сельхозартелью имени Дзержин
ского. Колхозники решили в сжатые сроки 
закончить посевные работы. Агитаторы 
помогают каждому колхознику выработать 
обязательства, которые обсуждаются на 
общем собрании и включаются в договор 
по соревнованию. Колхоз в основном уже 
подготовился к севу.

Партийная организация будет добивать
ся улучшения своего руководства социа
листическим соревнованием колхозников, 
строго следить за соблюдением Устава 
сельскохозяйственной артели.

Редакция областной газеты «Красное Знамя» совместно с Кожевни- 
ковским райкомом Вартяи провела совещание с группой руководителей 
агитколлективов и агитаторов. Участники совещания обсудили вопросы 
массово-политической работы в колхозах и МТС в период весеннего се
ва, поделились опытом организации политической агитации.

Ниже печатаются выступления некоторых участников совещания.

Агитатор и пропаганда передовой 
науки и опыта

(Из выступления руководителя агитколлектива колхоза 
имени Калинина  / / .  И. Корнеева)

Сила, действенность большевистской 
агитации во многом зависит от опытности 
агитатора, его личного авторитета, от то
го, подкрепляет он свое слово практиче
скими делами или нет. Ведь если агита
тор не пользуется уважением и доверием 
со ст-ороны тех людей, среди которых он 
ведет агитационную работу, то и беседы 
такого агитатора но будут оказывать 
сильного влияния на массы. Центральный 
Комитет партии в постановлении «О не
достатках н мерах улучшения работы с 
агитаторами в Сталинградской партийной 
организации»' обязал партийные организа
ции подбирать кадры агитаторов из лю
дей политически грамотных, активных 
на производстве и в общественной жизни, 
преданных делу партии Ленина— Сталина.

Указания ЦК партии заставили партий
ную организацию нашего колхоза обратить 
серьезное внимание на улучшение состава 
агитаторов. К агитационной работе при
влечены цредставители нашей интелли
генции, иередоБые люди колхоза, сумев
шие делом завоевать авторитет среди 
колхозников. Такие, например, агитаторы, 
как тт. Деев, Кудрявцева, Руслякова, аги
тируют не только словом, но и л'ичным 
примером самоотверженного труда.

Агитационно-массовая работа во время 
весеннего сева должна быть сосредоточена 
в поле, там, где будет решаться успех 
дела, —  в полеводческих и тракторных 
бригадах. Партийная организация доби
вается того, чтобы как можно большее 
число агитаторов работало непосредствен
но в бригадах. Когда агитатор трудится 
вместе с колхозниками, он ближе узнает 
людей п имеет возможность лучше влиять 
на них, личным примером увлекать их на 
стахановский труд.

Говоря о воспитательной роли соревно
вания, мне кажется, надо отметить еще 
вот какую сторону этого вопроса. Сорев
нование заставляет людей учиться. Это и 
п о н ягт . Колхозники добровольно берут 
на себя обязательства увеличить урожай
ность полей и повысить продуктивность 
общественного животноводства. Но чтобы 
вынолнить эти обязательства, надо знать 
передовые приемы работы в полеводстве и 
животноводстве. А для этого нужно посто
янно повышать свою производственную 
квалификацию, свое мастерство. Поэтому- 
то у колхозников и увеличивается в свя
зи с соревнованием интерес к учебе, к 
агротехнической науке. И в организации 
производственного обучения агитколлектив 
до.тжен постоянно оказывать помощь пар
тийной организации.

В прошлом году у нас начали рабо
тать 3-годичные агрозоотехнические кур
сы. Нынче курсы посещают около 50 кол
хозников. Б начале учебного года у нас 
бы.ти неполадки на агротехнических кур
сах. Срывались некеторые занятия из-за 
плохой их организации. Среди колхозни
ков агитаторы повели разъяснительную 
работу о важности применения на практп. 
Кб передовых методов трудА-и достижений 
иередовоц науки. Вопрос этот был постав
лен на обсуждение правления колхоза, и

дело пошло. Занятия на а1ротехничсских 
курсах стали проходить регулярно, на 
высоком теоретическом уровне.
, Сейчас партийная организация нашего 

колхоза поставила перед агитаторами за
дачу— помочь в организации индивидуаль
ного обучения отстающих колхозников с 
тем, чтобы этих колхозников подтянуть 
до уровня передовиков.

Социалистическое соревнование увели
чивает заинтересеванность колхозников 
еще II в том, чтобы по.тожителы1ый опыт 
быстро подхватывался и распространялся. 
Только на основе внедрения опыта стаха
новцев можно добиться повышения уро- 
ясайности полей и продуктивности живот
новодства. Агитаторы должны бороться за 
широкое применение всего передового, 
способствовать организационно-хозяйст
венному укреплению колхоза на основе 
сталинского Устава сельскохозяйственной 
артели.

В КО.ТХО30 имени Калинина пропаганди
руются обязательства и опыт передовых 
колхозников. Агитаторы используют эти 
обязательства в своих беседах. Этим са
мым они поддерживают, поднимают на 
щит действительно лучших колхозников, 
тех, кто в течение всего года добивается 
высокой культуры труда, большого про
изводственного успеха. Такой подход к 
долу оживляет политическую работу во
круг соревнования, делает ее более дей
ственней и конкретной.

Немалую роль в распространении пере
дового опыта и подтягивании отстающих 
до уровня передовых играет взаимопровер
ка выполнения договора социалистическо
го соревнования между бригадами. В 
прошлом году по инициативе агитаторов 
у нас были проведены две взаимепровер- 
ки между первой и второй полеводчески
ми бригадами. В этих ироверках принима
ло участие много колхозников, что прида
ло им бмьшую действенную силу. Колхоз
ники при проверке вскрывали недостатки, 
давали друг другу советы о том, что нуж
но сделать, чтобы повысить урожайностъ 
полей, и т. д. Последней проверкой было 
установлено, чтг в первой бригаде уре- 
жзн зерновых культур на 2— 3 центнера 
выше, чем во второй бригаде. Колхозники 
заинтересовались этим, так как 5смля в 
обеих бригадах одинаковая, семена тоже. 
В чем дело? Стали изучать опыт первой 
бригады. Оказалось, что первая бригада 
шире использовала в своей практике 
достижения агрономической науки. В этой 
бригаде, например, было своевременно 
заготовлено 140 гектаров черного пара и 
200 гектаров зяби, что не было сделано 
во второй бригаде. Колхозники второй 
бригады решили внедрить у себя этот 
опыт. Они заготовили в лучшие агротех
нические сроки 260 гектаров зяби и 140 
гектаров черных паров.

Пропагандой достижений науки и пере
дового опыта агитколлектив должен зани
маться повседневно, кропотливо. Путем 
кампаний эту работу нельзя провести. 
Агитколлектив должен широко использо
вать для пропаганды передового опыта и 
рассказы агитаторов об опыте стаханов
цев, и выступления самих передовикев на 
обпщх собраниях и в стенной печати, и 
другие формы массово-политической ра
боты.

Агитколлектив в борьбе за повышенив 
производительности труда

(Из выступления руководителя агитколлектива колхоза 
имени Шевченко Ф. Ф. Дубинчина)

В нашем колхозе, как и всюду в стра
не, подавляющее большинство колхозни
ков самоотверженно трудится в общест
венном хозяйстве. Но есть еще у нас и 
такие отдельные колхозники, которые хо
тели бы взять от государства, от колхоза 
побольше, а дать им поменьше. Такие лю
ди думают больше о своем личном, благо
получии, не Быпо.тняют Устав сельскохо
зяйственной артели, часто нарушают тру
довую дисциплину. Укрепление трудовой 
дасщщдины в колхозе является в » н е й -  
шей нашей задачей.

Агитаторы обязаны разоблачать факты 
нарущеяия трудовой и государственной 
дациялины . «Агитировать, —  учит 
товарищ Сталин, >— не значит только 
уговаривать, но и изобличать». Боевой 
характер —  важная черта большевнет- 
|1ЖОЙ агитации. Нужно поднимать обще- 
сгвенноб мнение против антиобществен
ных поступков, совершаемых отдельными 
лицами. Ведь сила общественного мнения 
в колхозе, так же как и везде в нашем 
социалистическом обществе, исключи- 
аельно велика. В подтвержденпе мысли 
приведу несколько фактов из практики 
работы нашего агитколлектива.

В нрошлом году в машем колхозе 
иодобросовестно работал, колхозник треть
ей полеводческой бригады Шеренков. Он
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нарушал трудовую дисциплину. На заме
чания бригадира он почти не реагировал. 
Тогда на одном из собраний о нем загово
рил агитатор тов. Лазута. Он подверг 
острой сщ)аведдивой критике нарушителя 
трудовой дисциплины. На собрании вы
ступило еще несколько колхозников. Они 
также критиковали Шереикова за то, что 
он не заботится об иитересах колхоза, и 
разъяснили ему, что увиливание от рабо
ты позорит его. Общественное воздействие 
оказало на Шеренкова сильное влияние. 
Он понял свою ошибку и стал аккуратно 
выходить на работу. Теперь он не только 
выполняет производственные задания, но 
II нередко перевыполняет их.

Колхозница Малярова одно время так
же частенько нарушала 'трудовую дис
циплину, не выполня,7а установленных 
ей правлением колхоза заданий. В одной 
из бесед агитатор Алексей Иванович Жид
ков пристыдил ее перед всей бригадой. О 
недисщшлинцрованности Маляровой стали 
гово'рить многие колхозиики. Малярова 
изменила свое отношение к труду, стала 
систематически выполнять задания.

Конечно, при этом агитатор не должен, 
как говорится, сгоряча «ебруш1{ваться» 
с критикой на калсдого колхозника, не 
выполнившего дневную норму или не вы
шедшего на работу. Агитатор обязан сна

чала внимательно разобраться: почему 
колхозник не выполнил задание пли не 
явился на работу. Может быть, этот кол
хозник вовсе не является нарушителем 
трудовой дисциплины II не выполнил 
норму в этот день не по своей вине. 
Тогда надо оказать тако.му колхознику 
практическую помощь. Но нерадивых 
К0.ЛХ03НИК0В, не желающих честно тру
диться, нарушающих трудовую дисципли
ну, надо критиковать резко. Наде бороть
ся за строжайше© выполнение Устава 
сельхозартели.

Укрепляя трудовую дисциплину, агит
коллектив этим самым способствует повы
шению прйизво.дительностп труда в кол
хозе. А производительность труда, указы
вал Владимир Ильич Ленин в своей рабо
те «Великий почин», это, в последнем 
счете, самое важное, самое главно© для 
победы нового общественного строя.

Агитаторы должны пламенным больше
вистским словом и личным примером 
мобилизовывать колхозников на Повыше
ние производительности труда, Одним из 
недостатков работы нашего агитколлекти
ва в период сева 1951 года было то, что 
агитаторы редко проводили беседы о про
изводительности труда. Этот серьезный 
недостаток мы стараемся ликвидировать. 
В тематике бесед агитаторов немалое ме
сто сейчас отводится вопросам повышения 
производительности труда. Например, аги
татор И. М. Жидков провел с колхознпш- 
ми беседы на темы: «Наши задачи в по
вышении производительности труда», 
«Может ли каждый колхозник перевыпол
нять производственные задания». Тов. 
Жидков при проведении бесед говорит не 
только о производственных задачах кол
хозников, но и рассказывает о дреииущс- 
ствах нашей социалистической экономики

над экономикой буржуазных стран, он 
воспитывает у kovTX03hhkob коммунжстиче. 
сков отношение к труду. Нередко при 
этом колхозники-стахановцы дополняют 
рассказ агитатора, делятся опытом своей 
работы.

В заключение я хочу коротко допол- 
нить Быступлеиия товарищей Новикова и 
Ем&льянова по вопросу о социалйстиче- 
ском соревновании. Мы иногда видим 
только хозяйственные результаты, до
стигнутые благодаря соревнованию, и 
недооцениваем воспитательной роли сорев
нования.

В чем выражается восиитательная сила 
серевновання? В том, например, что со
ревнование новышает требовательность 
коллектива к каждому его члену, и агит
коллектив должен умета использовать это 
Б своих воспитательных целях. Беря на 
себя обязательстаа, передовой колхозник 
думает не только о себе, а обо всем кол
хозе, он заинтересован в том, чтобы все 
К0.ЛХ03НИКИ работали по-стахановски. 
Поэтому у него, естественно, повышается 
общественная и  нроиаводственная актив
ность, он еще нетерпимее относится к 
тем, кто плохо работает. По нашему кол
хозу, например, можно привести не один 
случай, когда именно в связи е соревно
ванием колхозники еще более строго отно
сились к нарушителям трудовой дисцип
лины или к тем, кто в погоне за количе- 
С'гвом допускает брак 'В работе.

Средства обществеиного воздействия мы 
используем еще далеко не в полной мере. 
В частности, в нашем колхозе редко про
водятся собрания. А они дают не только 
практические хозяйственные результаты, 
не и играют большую воспитательную 
роль, спосоосгвучот неуклонному выполне
нию Устава сельскохозяйственной артели.

Стенная газета и наглядная агитация 
на весеннем севе

(Из выступления агитатора колхоза ^Заветы Ленина"
М. А. Емельянова}

Тов. Новиков поднял на сегодняшнем 
совещании очень важный вопрос —  во
прос об организащга социалистического 
соревнования колхозников на весеннем се^ 
ве. В связи с этим мне хочется остано
виться на стенпоп печати и наглядной 
агитации, которые, как известно, играют 
огромную роль в организации соревнова
ния.

В период весеннего сева от стенной пе
чати требуется перестройка в работе. В 
эти дни лучше газету выпускать, хоть и 
поменьше размером, но чаще. Необходимо, 
чтобы каждый сигнал стенной печати 
был дан своевременно, не запаздывал.

Во время весеннего сева 1951 года в 
колхозе «Заветы Ленина» работало пять 
полеводческих и пять тракторных бригад. 
В каждой из бригад выпускался боевой 
листок. Кроме того, регулярно выходила 
колхозная стенная газета.

Какие вопросы поднимали колхозная 
стенная газета и боевые листки?

Основное внимание газета и боевые 
листки уделяли показу людей, результатов 
соревнования, оиисанию опыта передови
ков. Перевыполнил, например, тракторист 
т. Семенов в полтора раза дневную норму 
при отличном качестве пахоты, и газета 
тут же опубликовала его выступление, в 
котором он рассказал о тем, как добился 
успеха. Опыт т. Семенова применил трак
торист т. Толмачев и намного повысил 
свою выработку. Газета не замедлила об 
этом сообщить. В результате в ближайшие 
же дни многие трактористы повысили про
изводительность труда, стали перевыпол
нять сменные нормы.

Стенная печать боролась за укрепление 
трудовой дисциплины, за высокое каче
ство работы, соблюдение всех правил агро, 
техники на весеннем севе. Случается, что 
иней колхозник в погоне за лишним тру
доднем пашет мелко, делает обсевы. Если 
такого бракодела во-время не уличить, то 
он может принести немалый вред колхозу. 
Стенная печать и боевые листки следили 
за качеством работы В однсы из номеров 
газета поместила заметку селькора т. Ва
сильева. В ней была подвергнута резкой 
критике работа Андреевой —  колхозницы
4-й полеводческой бригады. Работая на 
сеялке, она допускала большие огрехи, 
делала обсевы. Газета требовала прекра
тить бракодельство.

Выступление газеты всколыхнуло кол
хозников. Все прочитавшие заметку ста
ли говорить о недобросовестном поступке 
Андреевой. Было решено провести взаимо
проверку между бригадами, обратив при 
этом главное внимание на качество рабо
ты. Материалы взаимопроверки были на
печатаны в газете В них отмечалось, что 
некоторые трактористы тракторных 
бригад гг. Евсеева и Ломакина пашут на 
глубину всего 17— 18 сантиметров, вме
таю нормы в 22 сантиметра. Бракоделы 
отчитывались перед колхозниками на соб. 
ранни. После этого случаи бракодельства 
почти прекратились.

Над выпуском газеты, боевых листков 
и «молний» работают не только члены 
редколлегий, но и много активистов. Ра
ботая над газетой, боевым листком, акти
висты и сами растут. После первых своих 
заметок учетчица т Панкратьева стала 
активной общественницей, и партийная 
организация выдвинула ее агитато! ш. 
Помогает стенной газете также интелли
генция села. Заведующий Ново-Троицкой 
начальной школой г. Трухин и учитель
ница т. Федорова всегда заботятся о том, 
чтобы газета была грамотно написана и 
хорошо оформлена.

Серьезным недостатком стенной печати 
нашего колхоза является то, что она до 
сих пор еще ограничивает свою деятель
ность в основном только освещением хо
зяйственных вопросов.

Большое мобилизующее значение имеют 
также лозунги и плакаты. Во время поле
вых работ их можно было видеть на каж
дом бригадном культстане нашего Волхова. 
Но агитаторы еще не научились изготов
лять конкретные призывы и плакаты, ко
торые были бы обращены к какой-то 
определенной группр лиц. Лозунги и пла
каты у нас носят несколько общий харак
тер. Скажем, в период подготовки к севу 
они призывают: «Колхозники и колхозни
цы! В срок отремонтируем се.тьхозинвен- 
тарь, плуги, сеялки, культиваторы и бо
роны». Такие призывы, конечно, нужны, 
но у нас нет таких плакатов, которые, к 
примеру, говорили бы; «Вчера первая по
леводческая бригада хорошо поработала, 
заняла первенство в соревновании бригад. 
Равняйтесь на передовиков!».

Об учет© соревнования. Без него не 
сделаешь соревнование действенным. В 
прошлую посевную кампанию в каждой 
бригаде у нас была доска учета результа
тов соревнования. В ней ежедневно отме
чалось, кому какое было задание и как 
это задание выполнено. Каждый колхоз
ник, взглянув вечером на такую доску, 
сразу видел, кто идет впереди, а кто от
стает. Эго подтягивало отстающих, дава
ло возможность заметить ослабление тем
пов работы и немедленно выправить поло
жение.

Кроме доски показателей, была также 
доска почета, на которую заносились фа
милии колхпзников-стахановцев. Победите
ли соревнования получали красные флаж
ки.

Нужно отметить', что наш агитколлек
тив не использует еще в своей работе 
всех средств наглядной агитации. Напри
мер, мы не используем витрины с вырез
ками из газет и журналов. Ни в одной по. 
леводческой бригаде нег географической 
карты. А ведь около карты агитатор всег
да может ировесп. интересную беседу.

Одна из задач нашего агитколлектава в 
предстоящем весеннем севе —  полнее ис
пользовать наглядную агитацию, теснее 
с|)четать ее с устной политической агата, 
цией.

План работы агитколлектива
(Из выступления руководителя агитколлектива 

Уртамской МТС С. И. Карпачева)
Чтобы агитационно-массовая работа да

вала наибольший эффект, агитколлектив 
должен разработать четкий и хорошо про
думанный план своей работы. При состав
лении плана следует исходить, из тех за
дач, которые в данное время стоят перед 
колхозом иди МТС. Нужно учитывать 
особенности работ, выполняемых труже
никами кмхозных полей в тот или иной 
период. Во-время весеннего сева, напри
мер, механизаторы МТС весь день будут 
находиться в поле. Понятно, что беседы, 
читки газет надо будет устраивать тоже 
в поле. Это необходимо предусмотреть в 
плане.

Следует заметить, что важность плани
рования агитационно-массовой работы мы 
еще часто недооцениваем. Кое-кто из нас 
иногда говорит: «Плана нет, но мы ведь 
работаем». Не стоит доказывать всю несо- 
стоятельнос'гь подобных заявлений. Речь 
должна нгти о такой деятельности, кото
рая была бы целеустремленной. Этого не 
может быть без заранее и глубоко проду
манной программы действий.

В планировании агитационно-массовой 
работы агитколлектива нашей МТС име
ются серьезные недостатки. Планы со
ставляются еще нерегулярно, с опозда
нием. Мы еще не добились такого положе
ния, чтобы в составлении п.гана принима
ли деятельное участие все агитаторы.

При составлении плана мы еще нередко 
ограничиваемся слишком общими пункта
ми, исполнение которых и проверить не
возможно. Например, в планах работы 
нашего агитколлектива можно часто 
встретить такие пункты: «улучшить мас
сово-политическую работу среди коллек. 
тива рабочих, инженерно-технических 
работников и  служащих МТС, охватив все 
щюизводственные и хозяйственные участ. 
ки читками и беседами» и т. д.

Для агитаторов нередко планирова
лись беседы на второстепенные темы и 
упускалась главные. Партийная организа
ция МТС не имела постоянной и тесной 
связи с агитаторами, ве оказывала им до
статочной практической помощи, слабо 
пааравляла их работу.

Перед нами стоит задача —  в коротюий 
срок ликвидировать эти серьезные недо
статки Б руководстве агитационно-мас

совой работой. Решение этой задачи мы 
начали с улучшения иланирования рабо
ты агитколлектива.

В разработке плана работы агитколлек
тива на период весеннего сева приняли 
участие многие агитаторы. План состави
ли конкретный, в нем указаны исполни
тели и сроки выполнения намеченного 
мероприятия.

Запланировано провести в апреле 
два инструктивных ' совещания аги
таторов на темы: «Задачи агитаторов в 
организации социалистического соревнова
ния механизаторов на весеннем со
ве» и «1-6 Мая —  день всенарод
ного праздника». Для агитаторов бу
дут сделаны доклады на темы: «О поста
новлении февральского Пленума ЦК
ВКП(б)», «О внутреннем и международном 
положении СССР», «О роли МТС в органи- 
зационно-хозяйственном укреплении кол
хозов», «Об основах агрогехник/и высоких 
урожаев и роли агитаторов во внедрении 
передовой агротехники». «О сталинском 
плане преобразования природы». Агитато
ры будут проинструктированы о том, как 
провести беседу, как рассказывать об 
опыте передовиков соревнования и т. д.

В разработанной для агитаторов тема
тике бесед основное место отводится воп
росам организации социалистического 
соревнования и повышения производитель
ности труда.

Вот пункт седьмой плана нашей рабо
ты: Оформить полевые станы и вагончики 
тракторных бригад лозунгами, плакатами ■ 
и снабдить библиотечками, домино и шаш
ками. Ответствениые за исполнение тт. 
Ромашов, Кузнецова, Чириков, Кийво, Бай- 
кач». Пункт восьмой: «В каждой трактор
ной бригаде ежедневно заносить на доску 
показателей результаты соревнования 
между трактористами прицепщиками, 
подвозчиками горючего и обсуждать ire, 
раз в пятидневку обсуждать результаты 
соревнования между тракторными брига
дами. Каждую пятидневку выпускать бюл
летень хода социалистического соревнова
ния между тракторными бригадами» и 
т. д.

План составлен. Теперь самым важным 
для нас является организация агитаторов 
на его выполнение.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Зарубежные отклики на ноту Советского 
правительства правительствам США, Великобритании 

и Франции о мирном договоре с Германией
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА
ПЕКИН, 14 апреля. (ТАСС). Газета 

«Женьминьжибао» опублиЕовала сегодня 
на первой странице ноту Советского пра
вительства от 9 апреля 1952 г. о мир
ном договоре с Германией.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСС). Демовра- 

тичеекая берлинская печать публикует 
многочисленные заявления видных обще
ственных деятелей Германской демокра
тической республики, а также рядовых 
немцев, выражающих свою горячую бла
годарность Советскому правительству за 
его помощь немецкому народу, борющему
ся за ско1рейшее заключение справедливо
го мирного договора с единой, суверенной, 
демократической Германией. Немецкая пе
чать с большим удовлетворением отме
чает, что нота Советского правительства 
западным^ державам о мирном договоре с 
Германией является в то же время новым 
вкладом в дело сохранения и упрочения 
мира в Европе.

Генеральный секретарь либерально-де
мократической партии Германии Герберт 
Тешнер пишет в газете «Морген» по по
воду EfoTH Советского правительства от 
9 апреля 1952 года;

«Политическое благоразумие, большое 
понимание своей ответственности в деле 
сохранения мира в Европе и нациойаль- 
ных интересов немецкого народа являют
ся основой политического шага, соответ
ствующего самым сокровенным чаяниям 
немцев, которые, вопреки всем попыткам 
сохранить на продолжительное время рас
кол Германии, перед лицом большой опас
ности братоубийственной войны, требуют 
создания миролюбивого, единого герман
ского государства.

Не будем же молчать в такой момент! 
Почерпнем новые силы и новую уверен
ность из этого нового выступления Совет
ского Союза, чтооы теперь с помощью 
единодушного волеизъявления нашего на
рода довести, наконец, наше де.до до нобе-

ского правительства является великой 
поддержкой для немецкого народа, борю
щегося за свое национальное единство, за 
заключение мирного договора. Не подле
жит сомнению, что патриотическое дви
жение немецкого народа за мирное вос
соединение отечества и скорейшее заклю
чение мирного договора с Германией бу
дет все более возрастать. Мы должны соз
навать, что решающее значение в ходе 
этих событий будет иметь борьба немец
кого народа за свои благородные цели... 
Требование немецкого народа гласит: на
чать, наконец, переговоры!».

РУМЫНИЯ

Отражая требование немецкого народа 
о скорейшем заключении мирного догово
ра и объединении Германии, газета «На
циональ цейтунг» пишет: «Если запад
ные державы вообще выступают с отве
том на мирные предложения Советского 
Союза, хотя и в форме обмена дипломати
ческими нотами, рассчитанным на за
тяжку, то только потому, что обществен
ное мнение в этих странах, и в особен
ности в Германии, вынуждает их манев
рировать. В то время как западные дер
жавы рассчитывают на затягивание. Со
ветское правительство указывает на необ
ходимость уско:рения. Оно говорит о неот
ложности, о необходимости без промедле
ния' обсудить вопрос о проведении свобод- 
Ийк 'общегерманских выборов».

Положение во всемирной борьбе между 
силами мирз и силами войны характери
зуется именно тем, что в настоящее вре
мя, в особенности в главном центре этой 
борьбы —  в Германии, силы мира стоят 
в  авангарде и что, как об этом говорится 
в интервью Сталина (имеется в виду от
вет товарища И. В. Сталина группе ре- 
дакт01ров американских газет. —  Ред.), 
«настоящий момент является подходящим 
для восстановления единства Германии».

Комментируя ноту Советского прави
тельства, центральный орган Союза сво
бодной немецкой молодежи газета «Юнге 
вельт» пишет: «Новая инициатива Совет-

БУХАРЕСТ, 14 апреля. (ТАСС). Трудя
щиеся Румынии оживленно комментируют 
ноту Советского правительства правитель
ствам США, Англии и Франции о мирном 
договоре с Германией.

Откликаясь на ноту Советского прави
тельства, буха(рестское радио отмечает, 
что этот документ является логическим 
продолжением сталинской политики в 
германском вопросе. Эта нота, говорится 
в комментариях бухарестского радио, яв
ляется документом огромного значения в 
борьбе за торжество мира в Европе и во 
всем мире. Сопоставляя ноту правитель
ства США от 25 марта с. г. и советскую 
ноту от 9 апреля, каждый здравомысля
щий человек видит, в чем заключается 
коренное различие двух точек зрения в 
германском вопросе.

Для американских империалистов ха
рактерным является то, что на словах они 
выступают за мир, а на деле упорно са
ботируют всякие мероприятия, направлен
ные на обеспечение и укрепление мира.

В ноте правительства США четко вы
рисовывается тенденция во что бы ро ни 
стало затянуть до бесконечности зак.тю- 
чение мирного договора с Германией. Аме
риканские империалисты боятся, что мир
ный договор с объединенной Германией 
будет означать провал их разбойничьих 
планов, построенных на ремилитаризации 
Западной Германии.

Указав, что «советская нота представ
ляет собой четкую, предельно ясную про
грамму действий для разрешения герман
ского вопроса в интересах мира», коммен
татор бухарестского радио заявляет: «Во- 
следовательная позиция Советского Союза 
встречает всеобщую поддержку народов 
европейских стран, в том числе румын
ского народа, борющегося за торжество 
мира и дружбы между народами».

ния добиться скорейшего заключения мир
ного договора с Германией.

Советская нота, отметил академик Люд
мил Стоянов, ясно начертала путь, кото
рый ведет к  заключению мщ)ного догово
ра с Германией, к миру в Европе и во 
всем мире. Нота США, напротив, ясно по
казывает, что американские империалисты 
не имеют намерения притти к разреше
нию германской проблемы, так как это 
не в интересах долларовых магнатов, ок
купировавших Германию.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 14 апреля. (ТАСС). В ком

ментариях радио Тираны по поводу со
ветской ноты от 9 апреля 1952 года о 
мирном договоре с Германией говорится: 

«Империалисты продолжают препятст
вовать заключению мирного договора с 
Германией. Западные державы уклоняются 
от рассмотрения и мирного разрешения 
германской проблемы. Они хотят сохра
нить Западную Германию в качестве фор
поста для подготавливаемой ими новой 
войны.

Советское правительство своей нотой 
от 9 апреля вновь указывает единственно 
правильный путь мирного решения гер
манского вопроса. Несомненно, что такое 
решение вопрсюа отвечает интересам са
мого германского народа, интересам дела 
мира в Европе и во всем мире. Именно 
поэтому народы присоединяются к требо
ванию Советского правительства о немед
ленном зак.дюченин мирного догово1ра с 
Германией.

АНГЛИЯ

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 14 апреля. (ТАСС). Нота Со

ветского правительства правительства.ч 
США, Великобритании и Франции о мир
ном договоре с Германией встречена в 
Болгарии е большим вниманием и расце
нивается болгарской общественностью как 
новый крупный вклад Советского Союза 
в дело укрепления мира и создания еди
ной, демократической, миролюбивой Гер
мании.

Новые предложения Советского прави
тельства, направленные к.образованию об
щегерманского правительства, оживленно 
комментируются печатью, общественными 
кругами, софийским радио.

Нота Советского правительства прави
тельствам США, Великобритании и Фран
ции, заявил председатель болгарского На
ционального комитета защиты мира ака
демик Георгий Наджаков, яв.дяется новым 
доказательством миролюбивой политики 
Советского Союза, его искреннего жела-

ЛОНДОН  ̂ 14 апреля. (ТАСС). Газеты 
«Санди тайме» и «Обсервер» касаются 
ноты Советского правительства о мирном 
договоре с Германией.

Как сообщает вашингтонский коррес
пондент «Обсервер», государственный де
партамент США дал понять, что Соеди
ненные Штаты не согласятся на проведе
ние свободных общегерманских выборов 
под контролем 4-х держав.

Вашингтонский корреспондент «Санди 
тайме» пишет, что правительство Соеди
ненных Штатов «постарается под вежли
выми предлогами задержать обмен мнений 
с Москвой, пока не будет окончательно 
завершено включение Западной Германии 
(в так наз. европейское «оборонительное» 
сообщество. —  Ред.). Таково твердое на
мерение Ачесона».

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Касаясь 
откликов в Западной Германии на ноту 
Советского правительства от 9 апреля о 
мирном договоре с Германией, газета 
«Манчестер гардиан» приводит заявление 
руководства социал-демократической пар
тии Германии и далее пишет: «Герман
ская социал-демократическая партия оче
видно считает, что последнее советское 
предложение о проведении переговоров 
между 4-мя державами по вопросу об об- 
щегерманскнх выборах и заключении мир
ного договора с Германией определенно 
предпочтительнее нынешних планов за
падных держав, предусматривающих объ
единение федеральной республики с 
остальной Европой.

Заявление одобряет предложение о про
ведении перегово:ров между четырьмя 
державами по вопросу об общегерманекях 
выборах и воссоединении Германии. Кос
венно оно отвергает любое вмешате.дьство 
со стороны комиссии ООН...

Одним из первых результатов предло
жения русских будет реакция против раз
работанных западными державами планов 
участия Германии в европейской армии».

З ако н ч и л ся  М еждународны й студ енческий  шахматный
турнир в Ливерпуле

П о б е д а  с о в е т с к и х  ш а х м а т и с т о в
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Вчера в 

Ливерпуле закончился Международный 
студенческий шахматный турнир. В за- 
ключите.1ьном туре советский мастер Тай
манов выиграл у представителя Финлян
дии Пастухова. Бронштейн одержал побе

ду над Ниреном (Финляндия).
Первое п второе места в турнире поде

лили советские шахматисты, набравшие 
по 6,5 очка из 7 возможных. На третьем 
месте —  представитель финских студен
тов Пастухов, набравший 3,5 очка. Чет

вертое, пятое и шестое места поделили 
набравшие по 3 очка чемпион среди анг
лийских студентов Мардо, финские шах
матисты Нирен н Рутанен. На седьмом 
месте датчанин Краруб-Динсен и на вось
мом —  индийский студент Катра-Гагта.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
16 апреля — «Гроза»
17 апреля — «Жизнь начинается 

снова»
- 18 апреля — «Ревизор».

19 апреля — «Ревизор».
20 апреля утром — «Ревизор», вече

ром — «Гроза».
22 апреля — «Жизнь начинается сно-

— «Жизнь начинается23 апреля 
снова».

24 апреля — «Гроза».
25 апреля— «Жизнь начинается сно

ва».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час дня.

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
им. С. М. Кирова объявляет, что в понедельник, 28 апреля 1952 года, в 15 
часов 30 минут, в аудитории № 30 (главный корпус, П-й этаж), в ученом со
вете механического факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

Среда, 16 апреля 1952 г. ^  ТЗ (8900)

П редм айское  
соревнование  

в Венгрии

инженером Мостовым В. М. на тему: «Исследование процесса резания с 
искусственным предварительным нагревом», представленной на соискание уче
ной степени кандидата технических наук.

Официальные оппоненты: член-корреспондент Академии наук СССР 
фессор доктор Кузнецов В. Д. и профессор доктор Еремин А. Н.

С диссертацией можно ознакомиться в профессораюм читальном зале, 
(главный корпус, П-й этаж, комната № 44), с 10 часов утра до 11 часов вече! 
ра елседневно, кроме воскресений.

про-

К И Н О
Кинотеатр им. М. Горького. 16 ап

реля ~  новый венгерский художествен
ный фильм «Мечта актрисы». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 часов 
вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черньк. Боль
шой зал. 16 апреля — новый румын
ский художественный фильм «Июнь
ские ночи». Начало сеансов в 11, 1,
3 , 5, 7, 9. 11 час. вечера. Малый зал. 
16 и 17 апреля — художественный 
фильм «Оборона Царицына». Начало 
беансов в 12. 2-05. 4-10, 6-15. 8-20, 
10-25 часов вечера.

Дом офицеров. 16 апреля — худо
жественный фильм «Познакомьтесь с 
императорским двором микадо». Нача
ло сеансов в 6, 8. -10 час. вечера. 
Касса — с 4 часов дня.

ВНИМАНИЮ ГРУЗООТПРАВИГЕЛЕЙ
Транспортно-экспедиционная контора ст. Томск-1 извещает руководи

телей промышленных, торговых и других организаций, что на основании 
распоряжения Министерства путей сообщения прием грузов к перевозке 
в контейнерах будет проплводиться по представлении шнторе месячной 
заявки в 2 экземплярах за 15 дней до начала планируемого месяца.

В заявке необходимо указывать станцию назначения, количество кон
тейнеров и род груза. Оргаяизащнш, не представившим такого рода 
заявок, контейнеры предоставляться не будут.

Организации, не имеющие пломбировочных тисков ж. д. образца, 
должны заказать их через транспортно-экспедиционную контору.

Областному, финансовому 
отделу

требуются. квалифицированная 
машинистка, секретарь-машини
стка, кладовщик и курьер. Обра
щаться; пр. им. Ленина, 2, Дом 
Советов, 3-й этаж, комната 26, 
облфинотдел.

2 — 1

Областному управлению 
сельского хозяйства

срочно требуются опытные маши
нистки, старший экономист-фи
нансист, бухгалтер-инструктор и 
бухгалтер-ревизор.

С предложениями обращаться: 
г. Томск, Дом Советов, 3-й этаж, 
комната № 41, отдел кадров.

БУДАПЕШТ, 14 апреля. (ТАСС). На
предприятиях Венгрии ширится социали
стическое соревнование в честь Междуна
родного праздника трудящихся 1 Мая.

На Сегедском текстильном комбинате 
68 процентов рабочих участвуют в пред
майском соревновании. На машинострои
тельном заводе им. 4 апреля коллектив 
обязался в честь Международного празд
ника трудящихся перевыполнить план 
второго квартала и дать сверх плана про
дукции на 235 тыс. форинтов.

На предприятиях все шире внедряются 
методы труда советских стахановцев. В 
течение закончившегося недавно месяч
ника венгеро-советской друж;бы венгеро- 
советское Общество провело на предприя
тиях около 100 массовых собраний для 
ознакомления с методами ско1ростной рез
ки металла, с методами работы советских 
новаторов Назаровой, Чутких, Ковалева и 
других.

Снижение цен в Китае
ПЕКИН, 14 апреля. (ТАСС). Китайская 

печать сообщает о повсеместном сниже
нии цен на товары широкого потребления 
в результате успешного развития народ
ного хозяйства.

Газета «Женьминьжибао» опубликовала 
сегодня распоряжение департамента тор
говли Северо-Восточного Китая о сниже
нии с 11 апреля оптовых и розничных 
цен в государственных универмагах в 
среднем на 9,8 проц.

В связи со снижением цен резко воз
рос спрос населения на промтова!ры.

Забота о детях в Румынии
БУХАРЕСТ, 14 апреля. (ТАСС). Все 

счастливей и радостней становится жизнь 
румынских детей.

В бывших королевских дворцах и по
мещичьих усадьбах созданы хорошо обо
рудованные пионерские дома культуры.

Бухарестский дворец пионеров посеща
ют тысячи пионеров и школьников.

В этом году, для пионеров и школьни
ков будет создано 2.400 летних лагерей.

Большое внимание уделяется развитию 
литературы для юных читателей. Изда
тельство ЦК союза трудящейся молодежи 
Румынии выпустило миллионы экземпля
ров книг для детей и юношества.

В Румынии имеются тысячи поликли
ник, консультаций и других детских ле
чебных учреждений.

Успех советских школьников 
на международной конкурсе 

детского рисунка
ДЕЛИ, 14 апреля. (ТАСС). Вчера в Де

ли состоялось торжественное вручение 
премий победителям международного кон
курса детского рисунка. Премьер-министр 
Индии Неру вручил поверенному в делах 
СССР в Индии золотую медаль для переда
чи ее победительнице конкурса москов
ской школьнице Марине Восконьянц, л 
также шахматы из слоновой кости Юлии 
Шишковой и се1ребряный кубок Игорю 
Иванову.

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 14 апреля:

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с китайскими 
народными добровольцами продолжали ве
сти на всех фронтах обороните.льные бои 
против американо-английских интервен
тов и лнсынмановских войск.

Сегодня части зенитной артиллерии 
наших войск II стрелки —  охотники за 
вражескими самолетами сбили 4 враже
ских истребителя.

Наши авиачасти за последние 10 с 
лишним дней вступали более 50 раз в 
воздушные бои с вражеской авиацией, в 
результате чего сбили 28 самолетов про
тивника.

На Международной конференции 
в защиту детей

ВЕНА, 14 апреля. (ТАСС). Вчера на 
вечернем заседании Международной кон
ференции в защиту детей начались пре
ния по докладам. Председательствуюнщп 
профессор Еилборн (Англия) предоставляет 
слово г-же Джонсон (Юашо-Африканскнй 
Союз). Она говорит о крайне тяжоло'М по
ложении коренного населения ее страны, 
которое голодает и не имеет никаких по
литических прав. В стране есть закон о 
регистраций скота, но нет закона об уче
те рождаемости и смертности. П это не 
удивительно. Правительству невыгоден 
учет смертности, ибо смертность населе
ния очень высока. Дети плохо питаются, 
не получают медицинской помощи. 60 
проц. детей коренного населения ие дожи
вает до одного года.

На трибуне представительница Енира 
г-жа Федра Еайойаки. Местное населенно 
Кипра, говорит она, жестоко угнетается. 
Дети плохо питаются, живут в плохих 
квартирах, не получают медицинской по
мощи. Лишь немногие; посещают школу. 
Власти заботятся не о благе детей, а о 
строительстве аэродромов и казарм: Но 
народ не мирится е этим положением. В 
стране растет движение в защиту мира и 
лучшие жизненные условия грудящихся.

Представительница Японии Такако Ма- 
цумото рассказала о страшных последст
виях второй мировой войны. Тысячи де
тей погибли, многие остались без родите
лей, крова и хлеба. Ужасы развалин Хи
росимы и Нагасаки, говорит Мацумото, 
призывают нас всеми силами бороться за 
мир, против сепаратного договора с Япо
нией, являющегося ширмой, за мторои 
готовится новая война.

В результате военных приготовлений 
положение детей в Японии, непрерывно 
ухудшается. В прошлом году в стране бы
ло продано 300 тысяч детей. Широко при
меняется труд малолетних. Да.1еко не все 
дети посещают школу, а во время уборки 
д а ж а я  учится всего 20 проц. детей. На
селение почти не получает медицинской 
помощи. Более 60 проц. бюджета страны 
идет на военные приготовления н содер
жание американских оккупационных 
войск, а на образование и другие куль
турные нужды расходуется менее одного 
процента бюджета. Дети являются жерт
вами военных пригоговленнп. Они не 
только не имеют возможности учиться, 
плохо питаются, не имеют одежды п обу
ви, но их в дополнение ко всему этому в 
принудительном порядке заставляют да
вать кровь Д.ЛЯ раненных в Koipee амери
канских солдат.

Мацумото отмечает, что в Японии ши
рится движение в защиту мира, против 
воспитания детей в духе войны.

Будем же общими силами, сказала в 
заключение Мацумото, бороться за счастье 
наших детей! Агрессоры, руки прочь от 
Еореи! Вон американские войска из Япо
нии! Мы приветствуем требования о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

В прениях выступили также представи
тели Румынии, Сирии, Англии, Венецуз- 
лы, Финляндии. Еанады, Еамеруна, Алба^ 
НИИ, Австралии, Италии и других стран.

На имя конференции поступили привет
ственные телеграммы из многих стран 
мира.

ВЕНА, 14 апреля. (ТАСС). Сегодня на 
утреннем заседании Международной кон
ференции в защиту детей продолжались 
прения по докладам.

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). Еак сооб

щает газета «Се суар», 12 и 13 апреля 
в ряде крупных гпродов Франции прошли 
забастовки трамвайщиков, требующих по
вышения заработной платы. В Ницце, Ту
лоне и Гавре трамвайное движение было

полностью прекращено. С успехом прош
ла забастовка также в Бресте, Марселе, 
Лионе и Бордо, несмотря на то, что руко
водители раскольнической профсоюзной 
организации, входящей в «Форс увриер», 
отказались присоединиться к забастовке.ii i i i im ii i i i i i i i '

И з в е щ е н и е
1 7  апреля 1952 г. в помещении по распространению политических

лектория (пр. нм. Ленина, 36) в 8 ча
сов вечера состоится общегородское 
собрание членов Всесоюзного общества

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ШНУРНИ ХОМЯКА, ВОДЯНОЙ КРЫСЫ, БУРУНДУКА—
ЦЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уничтожайте водяную крысу до вскры
тия малых рек и реки Оби на проталин
ках, в оденках сена и других местах при 
помощи капканов.

Сдавайте шкурки водяной крысы, бу 
рундука, хомяка в заготовительные кон
торы „ЗАГ0ТЖИВСЫРЬЕ“.

2-1
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на ремонт печей, очистку ды
мовых труб, на зарядку огне- 

'тушителей. изготовление то
поров, багров, пожарных 

ведер.
Обращаться: г. Томск, улица Крас
ного пожарника, 29, добровольно-по

жарное общество.

3 fc.i- г''гЛУ^ < —
л

ш: W.M

Томский политехнический ин
ститут заютючает договоры па 
аренду комнат на 1952—53  
учебный год. Плата — по согла
шению. Обеспечиваем топливом — 
каменным углем. Обращаться: 
пр. им. Кирова, № 2. жилищно- 
коммунальный отдел. 2—1

ПРИЕМ с тек л я н н о й  посуды
производят магазины горпищеторга, 

«Гастронома», ларьки треста столовых. 
В случае неправильного отказа в прие
ме посуды требуйте книгу предложений 
или сообщите по телефонам 43-75, 
38-83. в контору, ликеро-водочного за
вода. 5—3

ннженер-теплотехник, инженер-сан
техник, опытный мехавнк, техник-сан
техник. Квартирами обеспечиваются. 
Обращаться; г. Томск, проспект им. Ти
мирязева. 9, политехнический институт, 
отдел кадров: 3—1

кочегары, уборщицы, банщики, двор
ники, истопннки. плотвшеи, грузчики, 
прачки. Обращаться, г. Томск, Подгор
ный. 12, трест коммунально-бытового, 
обслуживания, отдел кадров; 2—1 

даспектор-ревизор, начальник торго
вого отдела. Обращаться: г. Томск, 
улица К. Маркса, 5, облпромсовет

2— 1
столяр, электросварщик, грузчики на 

автомашины. Обращаться: г. Томск, Be- 
лая улица, 3 завод «Республика»;

2—1
старшие бухгалтеры, инженеры в тех

ники-строители, механики Обращаться: 
г. Томск улица Р. Люксембург, 20.

3—2
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Еигайская делегатка Еан Кэ-ции рас- 

ска.аала, что в Еитзе впервые в истории, 
страны гарантированы права матери и 
ребенка. Дети трудящихся окружены оте
ческой заботой.

В 85 уездах созданы медицинские й ' 
санитарные пункты. В деревнях работает 
более 10 тыс, акушерских пунктов, ко
торые обслуживают 110 тыс. медицин
ских работников. Создана широкая сеть 
детских садов, яслей, санаториев и т. д. 
Количество сезонных яслей в деревне по 
сравнению с 1950 годом увеличилось бо- 
.тее чем в 106 раз. Вес это дало возмож
ность миллионам женщин принимать 
активное участие в политической, куль
турной и экономической жизни страны.

_Число учащихся увеличилось за по
следние два! года на 56 проц. Дети трудя
щихся получили широкие возможностЯ 
учиться.

Наши дети, заявила далее китайская 
делегатка, воспитываются в духе любви в 
мнру и уважения в  другим народам.

Ептайский н<шод добился мира и сво
боды ценой огрЖных жертв и лишений. 
Мы высоко ценим мир и всеми силамЯ 
будем защищать его во имя мира и 
счастья детей. Мы требуем немедленного 
прекращения войны в Корее, запрещения 
атомной бомбы и бактериологического 
оружия. Мы требуем заключения Пакта 
Мира между пятью велцкими державами.

Страшную картину нищеты и беспра
вия, существующих в представляемой ею 
стране, нарисовала в своем выступлений 
делегатка Судана Фатме Магомет. Смерт’г 
ность детей в Судане составляет 50 проц. 
Медицинскую помощь получает лишь
I проц. населения. 75 проц. детей боль
ны малярией, туберкулезом, оспой,'диф
терией и другими болезнями. 98 проц. 
населения неграмотны.

Все это, сказала Магомет, является ре
зультатом империалистического хозяйнн- 
чанця в Судане.

Писательница Греции Элли Алексиу 
рассказа.1а о тяжелом положении грече
ских детей. В стране 350 тыс. безработ
ных. Но голодают не только те, кто не 
имеет работы. Террор и голод, сказала 
она, вот удел нашего народа, наших де
тей. 15 тыс. детей умирают медленной 
смертью в тюрьмах для несовершеннолет
них. Они подвергаются зверским пыткам
II расправам. 7а бюджета расходуется на 
военные приготовления, а на образование 
тратятся жалкие крохи. 41 проц. населе
ния страны —  неграмотны.

Затем выступила заместитель председа
теля демократического женского союза 
Кореи Ким Ей Сун. Американские раз
бойники, сказала она, прев1ратили наши 
города и села в развалины. Они сгоняют 
детей, женщин и стариков в сараи и 
сжигают их, закапывают людей живыми 
и совершают другие чудовищные пре
ступления. Теперь американские варвары 
применяют бактериологическое оружие. 
Несмотря па все это, аиериканскин Ин
тервентам не сломить воли корейского на
рода R победе. Здесь с этой трибуны мы 
еще раз должны потребовать: американ
цы, вон из Кореи!

Выступление корейской де.тегатки бы
ло встречено бурными аплодисментами 
всего зала.

На утреннем заседании сегодня высту
пили также представители Франции, Бра
зилии, Польши, Индии и других стран.:

научных знаний.
На собрание приглашаются все чле

ны общества и уполномоченные от чле- 
нов-качлект1шов.
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