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Пот очный метод 
на лесозаготовках

Лесозаготовителя нашей области в 
письме товарищу Сталину обязались 
план лесозаготовок 1949 года выпол
нить досрочно — к 20 декабря и дать 
стране сверх плана 110 тысяч кубо
метров лесаи

Требуется напряженная работа, что
бы с честью выполнить взятые перед 
вождем народа обязательства.

В наступившем осенне-зимнем сезоне 
Згесозаготовок наша область по сравне
нию с этим же периодом прошлого года 
должна заготовить и вывезти леса боль
ше на одну треть. Электрифицирован- 
Т1ая заготовка увеличивается в три ра
за. механизированная вывозка в 
раза.

Для выполншшя втой ответственной 
Ь^ачн мы имеем все необходимые 
условня. Наши лесозаготовительные 
Лреяпрнятия получили в получают, лесо
возные автомашины, тракторы, буль
дозеры. передвижные алектростанцни. 
электропилы и другие совершенные ме
ханизмы и оборудование, облегчающие 

>груд я увеличивающие его производи
тельность.

Волей партии и правительства лесная 
^ромышле1шость превращается из отста
ющей отрасли, в которой преобладал 

▲ручной труд, в развитию высоконеха- 
^гнзированкую промышленность.

Задача состоит в том. чтобы пронз- 
юдительно. на полную мощность ис- 

||ю.льзовать всю первоклассную совета 
Ъкую технику, которой вооружает го- 

■сударство лесозаготэвительные пред- 
^лрнятия.

Но чтобы использовать новую техни- 
■ку высокопроизводительно, нужны со- 
ртеетствующие. прогрессивные методы 
работы. Одним из таких методов, завое
вывающим все более широкое лриэна- 
^ 1не лесозаготовителей, является выдви- 

/тый передовыми предприятиями по 
)чный метод производства.

Поточный метод производстеа —  это 
Непрерывное’ движение заготавливае
мой древесины от пня до нижнего скла- 
la, до вагона железной дороги общего 
юльэовання и.'ш до сброски в .воду.

' метод—вьюокал ступень комплекс- 
юго использования 1ЮЭОй техкнкн и пе- 
юдовой технологии. При этом способе 
жизводства устраняется разрыв меж- 
! заготовкой н вывозкой леса. Все.
) заготавливается за день, вьтвозится 

t лесосеки. При поточном методе все 
пговные операции — валка, трелев- 
, раскряжевка, погрузка, вьпрузка 

Ьеса — выполняются со строгим 
распределением труда, ритмично, непре
рывно. При.этом методе укрепляется 
производственная дисциплина, каждый 
Ьабочий понимает, что. не вьгаолняя 
■вою норму, он задерживает работу на 
смежных операциях.

Значение поточного метода состоит в 
|М. что производительность труда ра-
----- 1 основных работах повышается

I несколько раз, лучше используются 
^ханизыы, значительно сокращается 
*“тонзводственна1й цикл лесозаготовок 
р т  валки с корня до разгрузки древе- 
кины на нижнем складе, уменьшается 
рбъем незавершенного производства, 
ускоряется оборачиваемость оборотных 
кредств. Таким образом повышается 
рентабельность лесозаготовительного <

Поточный метод — это прогрессив
ный способ производства. Если мы хо
тим использовать полностью поступаю
щую в лес технику, мы должны шире 
и быстрее внедрять поточный метод.

Задача состоит в том, чтобы всемер
но расширять организацию поточного 
производства на лесозаготовках. В на
шей области сделаны первые шаги в 
этом направлении. Поточный метод 
применяет Тимирязевский опорно-пока
зательный лехлтромхоз. Из помещенных 
сегодня в номере материалов видно, 
кие огромные преимущества таит в се
бе этот способ. Но у тимирязевцев. как 
об этом рассказывают стахановцы, еще 
много недостатков, мешающих до конца 
раскрыть неоспоримые преимущества 
поточного метода. И чем скорее руко
водители леспромхоза ликвидируют не
достатки в организации груда и исполь
зовании техники, тем лучше они будут 
выполнять план лесозаготовок. А  до
биться этого они обязаны без замедле
ния, оотоиу что Тимирязевский лес
промхоз — опытно-показательное пред
приятие, он должен показывать своей 
работой пример внедрения поточного 
способа производства всем лесороихо- 
зам области.

На областном совещании хозяйствен
ного актива предприятий треста «Том- 
лес» было решено ш  опыту Тниврязев- 
око го леспромхоза внедрить поточный 
метод и на других предприятиях. Руко
водители треста «Томлес» не вьтолиили 
это пегжеланне актива н сейчас недоста- 
.точно принимают мер к тому, чтобы 
исправить свою ошибку. Переход на 
точный метод нельзя осуществить рос
черком пера, требуется с^ьезная подго
товительная работа. Разбить лесосеки на 
ленты н пасеки в полном соответствии 
с новой технологией, расчистить треле
вочные волока, подготовить рабочие ме
ста на всех последующих фазах произ
водства. умело расставить рабочих н 
механизмы, организовать диспетчерскую 
службу и многое другое требуется для 
этого. И во всей этой работе работники 
треста должны оказать действенную по
мощь лештроихозам.

Переход па поточный метод произ
водства имеет .огромное народнохозяй
ственное значение. Введение новой тех
нологии позволяет использовать с высо
кой производительностью все техниче
ские средства предпряятия. организо
вать и вести производство культурно, 
рентабельно, давать стране больше вы
сококачественной древесины.

Партия и ' правительство, лично 
товарищ Сталин неустанно замутятся о 
всемерном развитии десной промышлен
ности, о превращении ее в высокомеха
низированную отрасль народного хозяй
ства. Государство дало и дает нам в 
руки совершенную технику; Дело чести 
всех лесоэаготовягелей — решительнее 
впедрять. новую технику, смелее перехо
дить на новый технологический процесс.

основе которого лежит поточный ме
тод производства.

Дело чести лесозаготовителей облас
ти—вьгполннть свое обязательство перед 
Родиной, великим Сталиным, досрочно 
завершить план леуозаготовок 1949 го
да и план осепие-эимнего сезона, дать 
стране тысячи кубометров сверхпда- 

>й древесины.У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденам Ланина Веесоюзнон Академии 
сельскохозяйственны! наук имени В, И, Ленина

За вьхдаюшиесл заслуги в области i с двадцатилетием со дня основания, на- 
'азвнтил мичзфинской биологической к градить Всесоюзную Акадеипю сельско- 

J льскохозяйствеиной науки, внедрение хозяйственных наук ни. В. И. Ленина 
I  ■ достижений в производство, в связи орденеш Леивна.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 27 октября 1949 г,-Награждение орденами и медалями работников сельскохозяйственной науки
Указом Президиума Верховного Со- 
3 от 27 октября 1949 года за оы- 

Ьаюшиеся достижения в области сель^ 
жкохозяйственной науки, в связи с 
рО-летием Всесоюзной Анедеиии 

ельскохозяйственных наук имени 
■П. И. Ленина награждена большая 
Vpynna работников сельскохозяйственной 
1пауки.
I Орденом Ленина награждены: руко
водитель лаборатории генепгки экспери
ментальной базы «Горки Ленинские* 
■всесоюзной Академии сельскохозяйст
венных наук имени В. И. Ленина ана- 
■омик Л. А. Авакян: заведующий ка- 
^ д р о й  сельскохозяйственных машин 
Московского института механизации и 
Члектрифнкации сельского хозяйства 
имени В. М. Молотова академик И. Ф. 
Василенко; заведующий лабораторией 
свиноводства Всесоюзного научно-иссле
довательского инеппута гибридизации и 
акклиматизации животных (Аскакия- 
Иова) имени академика М. Ф. - Ивано
ва — академик Л, К. Гребня; руководи
тель ла^ратории селсяцнн эксперимен
тальной базы «Горки Ленинские* Все
союзной Академии сельскохозяйствен- 

• ных паук имени В. И. Ленина академик 
Д. А . Долгушин: директор института 
физиологии растений н агрохимии, дей
ствительный член, академик Украинской 
Академии наук доктор сельскохозяйст
венных наук А. И. Душечкин; директор 
~ научысикследовательского

института кормления сельскохозяйствен
ных животных академик М. И. Дьяков; 
председатель секции гидротехники и ме
лиорации Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина академик А. Н. Костяков; 
заведующий кафедрой животноводства 
Московской сельскохозяйственной акаде
мии имени К. А. Тимирязева академик 
В. Ф. Лискун; президент Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина академик Т. Д. Лы
сенко; заместитель директора по науч
ной части Всесоюзного селекционно-ге
нетического института имени Т, Д. Лы
сенко академик М. А. Ольшанский; 
председатель секции ветеринарии Всесо
юзной Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина академик 
К. И. Скрябин; директор Московской 
сельскохозяйственной академии имени 
К. А . Тимирязева проф. В. Н. Столе
тов; директор Всесоюзного научно-иссле
довательского института растениеводства 
академик И. Г. Эйхфельд и заведующий 
кафедрой растениеводства Московской 
сельскохозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева академик И. В. Якуш-

Ордехюм Трудового Красного Знаме- 
нв награждено 145 человек; орденом 
«Знак почета» — 176 человек; медалью 
«За трудовую доблесть» — 46 человек 
и медалью «За трудовое отличие» — 
15 человек. (ТАСС).

Выше производительность труда 
на обмолоте и вывозке зерна 

на заготпункты
Когда плохо организован труд и нет 

оперативного руководства
Колпашевский район изо дня в день 

снижает темпы хлебозаготовок. В треть
ей пятидневке октября колхозы района 
сдали государству на 2 .700 центнеров 
хлеба меньше, чем во второй, в чет
вертой — сотфатилн вывозку хлеба го
сударству в полтора раза по сравнению 
с предыдущей. Низкий прирост хлебо
сдачи характерен и для пятой пятиднев
ки октября.

Снижение темпов хлебозаготовок 
обусловлено тем. что в самых крупных 
колхозах района допустили самотек в 
таких важнейших работах, как обмолот 
и транспортирювка зерна государству. 
Трудовое напряжение па этих участках 
ослабло. В артелях имени Ворошилова, 
имени Димитрова, имени Кагановича. 
«Свет* н многих других сутками про
стаивают молотилки, зерноочиститель
ные машины и сушилки. Председатели 
колхозов объясняют такие простои не- 
достатйом людей. Между тем. на поле
вых станах и в селах ежедневно остают
ся" без дела по 15—20 колхозников.

Особенно HeopraiiH.TOBaHHO идет вы
возка зерна государству. На токах н 
сушилках колхозов скопились тысячи пу
дов зерна. Вороха зерна все растут, но 
из-за плохой работы транспортньпс 
бригад график вывозки хлеба выпол
няется лишь на одну треть. Ежедневно 
в хлебопоставках государству участвует 
не более половины колхозов. Больше 
трех пятидневок не сдают хлеба юсу- 
дарству колхозы «2-я пятилетка». 
«Ударник*. «За коммунизм» и другие.

Во многих колхозах прекратили суш
ку и подработку зерна. Райсеихоз име
ни Димитрова должен сдать государству
2.000 центнеров сортовых семян, а 
сдал всего лишь 1.300. На токах сей
час лежит более 700 центнеров намоло
ченного зерна, но опэ нс подрабатывает-

Тормозит успешное выполнение пла
на хлебозаготовок и плохое нс по льэова
нне сушилок. Они простаивают, а прав
ления колхозов отправляют на пункты 
некондиционное зерно. Так. по указа- 
1ГНЮ председателя артели имени Воро
шилова той. Киселева, колхозники не
сколько раз возили на пункт недоброка
чественный горох. Пытаются сдать го
сударству недоброкачественное зерно 
колхозы «Коминтерн». «Свет», и 
«Красная звезда».

Такое положение на хлебозаготовках 
стало возможно лишь пегому, что райком 
нартин н райисполком ослабили ру
ководство этой важнейшей хозяйствешю- 
лолнтической кампанией. Представители 
райкома н райисполкома бывают в кол
хозах, но ограничиваются сбором инфор
мации. Они не организуют работу на 
обмолоте н вывозке зерна государству, 
(ю принимают действенных мер к нару
шителям закона о хлебозаготовках.

А  нарушений немало. Правле
ния некоторых колхозов, не выполнив 
плана хлебозаготовок, транжирят зерно. 
Агенты уполмннзага н руководители 
сельсоветов мирятся с этим. Так. с ве
дома председателя колхоза «Новая 
жизнь* тов. Пшеии“ пнкова. на колхоз
ном току оставлено полторы тонны зер
на. Много хлеба расхищено в колхозе 
«Красное Знамя».

Коммунисты этих артелей не раз со
общали районным организациям о фак
тах расхищения зерна, но расхитители 
до сих пор не наказаны.

В районе немало колтоэов, сдаю
щих государству малоценные культуры, 
тогда как имеется пшеница. Не обмоло
чен урожай пшеницы с 10 гектаров в 
колхозе имени Ворошилова, но здесь 
подрабатывают и сдают государству не
доброкачественный овес. Придержива
ют пшеницу колхозы Кузуровского, Ко- 
ломннского и других сельсоветов.

В районе забыли о контроле за хо
дом хлебозаготовок в подсобных хозяй
ствах. Из 29 хозяйств план выполнили 
только 12. Более десятка подсобных 
хозяйств не сдали государству ни кило
грамма зерна.

Колпашевский район имеет все воз. 
можности в блннсайшне дни выполнить 
план хлебозаготовок. В колхозах доста
точно транспорта, зерноочистительных 
машиы и сушилок. Много хлеба еще не 
обмолочено. Требуется оргавязовать 
круглосуточный обмелот, подработку в 
вывозку зерна. Нужно решительно пре
сечь аитигосударствениь№ тенденции не
которых руководителей колхозов я до
биться, чтобы все колхозы и подсобные 
хозяйства ежедневно засыпали хлеб в 
государственные закрома.  ̂ Руководящие 
организации района должны немедленно

В. НОВОСЕЛОВ.

Обеспечим теплую 
и сытную зимовку скоту

Письмо комсомольцев и всей молодежи колхоза „Искра Ильича’, 
Иово-Ильинского сельсовета, Колпашевского района, ко всем 

комсомольцам, ко всей молодежи Томской области
I правн-

С о р е в н о в а н и е  м е х а н и з а т о р о в  М Т С
Заканчиваются полевые работы теку

щего года. Сейчас все внимание нехаяк. 
заторов обращено на быстрейшую 
вспашку зяби и обмолот хлебов.

Первенство в социалиствческом .со- 
ревиовштин завоевала тракторная брига
да тов. Михайлова нэ Ювалнкской МТС. 
выработавшая 775 гектаров на 15-силь
ный трактор н сэкономившая много го
рючего-. Тракторная бригада тов. Не
стерова из Громышевской МТС вырабо
тала на 15-сильиый траьтор по 723 
гектара и сэкономила 1.116 килограм
мов горючего. Хорошо выполняла свои 
обязательства бригада тов. Афонина из 
Галккнской МТС.

Среди водителей мощных гусеничных 
тракторов ЧТЗ С-60 пеовое место за
нял старший тракторист Баткатской 
МТС Павел Пичугин, давший вместе со 
своим напарником 1.568 гектаров на

трактор, а за свою смену —  879 гекта
ров.

Среди водителей гусеничных тракто
ров НАТИ на первое место вышли 
старший тракторист Громышевской МТС
тод. Смирнов а старкпий тракторист Бат
катской МТС Виктор Тарыш.

Из трактористов, работающих на ко
лесных тракторах СлТЗ. лучшей выра
ботки добилась старшие трактористы: 
Баткатской МТС — Петр Дудин. Чилип- 
ской МТС — Анатолий Ромашов. Гыя- 
гаэовсной МТС —  Николай Степанов.

Среди водителей гусеничных газоге
нераторных тракторов Т-2Г первенство 
продолжают удерживать старший трак
торист Поросннской МТС Виктор Юра- 
стов и его сменщик Николай Прокошин, 
давшие каждый по 629 гектаров.

Долг каждого тракторнста — по при
меру передовиков выполнить с честью 
свои обязательства.

С иомекта выхода i
тельства «О  трехлетием плаве развитая общественного колхозно'^о 
продуктивного животноводства в 1949— 1951 гг.» наш колхоз добился заачн- 
тедьных успехов в развитии животноводства и повышеяни его врод>ктавности. 
Государственный план по увеличению поголовья скота в этом году выполнен 
на всех четырех фермах, а по крупному рогатому скоту значительно перевы
полнен.

Колхоз пшшостью ВЫПОЛНИ.1 план заготовки сочных и трубых кормов. 
Для свиноводческой фермы засыпано 500 центнеров картофеля. Все скотопоие- 
щення пощтутовлены к стойловому периоду, фермы электрифицированы.

Обсудив на комсоАюльско-молодежном собрании вопрос о готовности 
ферм к зимнему содержанню скота, мы совместно с правлением колхоза решили 
провеств с 1 по 5 ноября с. г- комсомольско-молодежный рейд проверки го- 
TOBROCTB общественного животноводства к зимнему содержанню скота. Обязуем
ся к 7 ноября навести образцовый порядок на фермах, выполтггь государст- 
всквый план мясопоставок и молокопоставок, подвезтя к фермам 180 центне
ров сена. Для выполнения этого обязательства мы дополнительно организуем 
комсомольско-молодежную бригаду по вывозке кормов.

Выполнение этих обязательств будет нашим трудовьш подарком к 
32-S годовщине Октября.

Мы обращаемся ко всем комсомольцам, ко всей молодежв нашей области 
с призывом включиться в комсомольско-молодежный pdiA и помочь колхозам 
обеспечить теплую н сытную зимовку скоту, шире развернуть социалистическое 
соревнование, с тем, чтобы образцово подготовить все фермы к зимнему соде{>- 
жанню скота.

По поручению комсоиольсЕо-молодежного собраявя письмо подписали: 
Анна Трифонова — секретарь комсомольской о^жанязадвн, 
Валеигипа Русакова. Раиса Трифоиова, Николай Трифогов. 
Александр ’ ’  “

В ОБКОМЕ ВЛКСМ

06 инициативе комсомольской организации 
колхоза „Искра Ильича", Колпашевского района

Бюро обкома ВЛКСМ ©дожило ини
циативу комсомольской организации кол
хоза «Искра Ильича*. Колпашевского 
района. Решено провести с 1 по 5 нояб
ря 1949 года областной комсомольский 
рейд проверки состояния общественного 
жнвотаоводства и готовности скотопоме- 
щений к зимнему содержанию скота.

Райкомы ВЛКСМ и первичные ком
сомольские организации обязаны при
нять активное участие в комсомольском 
рейде, мобилизовать комсомольцев и мо
лодежь, не состоящую в ВЛКСМ, 
на оказание практической помощи пар
тийным организациям и правлениям кол
хозов в обеспечении теплой и сытной зи
мовки общественного скота, в достиже
нии новых успехов в животноводстве. 
Рекомендовано совместно с правлениями 
колхозов из комсомольцев, молодежи ор
ганизовать рейдовые бригады по 3—5 
человек, чтобы провести тщательную 
проверку состоягшя общественного скота 
н подготовку всех животководчесгсих 
ферм к зиме. Итоги рейда должны быть 
<^уждены на комсомольско-молодеж
ных собраявях.

Основные задачи участников рейда 
состоят в том, чтобы утеплить все скотсь 
помещегшя, подвезти к фермам необхо
димый запас кормов, отремонтировать и 
изготовить необходимое оборудование» 
приспособления и механггзны для подго
товки кормов к скармливанию. Комсо
мольцы должны добтъся оборудований 
кориокухоггь в каждом колхозе.

Необходимо создать комсоиольско 
молодежные бригады по ааве^кпению 
подготовки скотопомещений и подвозке 
кормов, обратить особое внимание на со
хранение запаса кормов н правильное их 
расходование. Для наблюдения за тфэ- 
сильным расходоваинем и сохранением 
кормов рекомендовано создать посты 
комсомольского контроля.

Комсомольские организации должны 
быть активными участниками и органн- 
заторамн соревнования за выполне* 
ние к 7 ноября 1949 года обяза
тельных поставок государству продуктов 
животноводства каждым колхозом и эс»-' 
ИИ колхозниками, должны шире разверз 
нуть социалистическое соревнование за 
достижение новых успехов среди моло
дежи, работающей на животноводческий 
фермах.

Депутаты сельсовета контролируют 
работу животноводов

Большую работу'по реализации трех- 
летпего плана развития общественгюго 
животноводства пгюводнт исполком Ер- 
мидовского сельсовета. Чаинского рай-

' Председатель сельсовета тов. Долга- 
нов и член постоянно действующей сель
скохозяйственной комиссии тов. Пояо- 
ицикии часто бываю? на фермах н про
веряют, как животноводы выполняют 
свои обязательства. Сейчас депутаты 
сельсовета проверяют готовность ферм к 
зимнему содержанию скота.

Член сельскохозяйственной комиссии 
зоотехник тов. Колесникова организова
ла беседы с животноводами о правиль
ном содержании и кормлешги скота.

Депутаты сельсовета на специальной 
сессии обсудили меры по быстрейшему 
выполнению плана развитая обществен-

Новыми успехами в учебе и труде отмечает 
молодежь XXXI годовщину ВЛКСМ

кого животноводства. Иегюлнои nposo* 
дит совещания с  передовиками жнвотно>| 
водства, популяризирует их опыт.'

Работа депутатов дала свои резудьт» 
ты. План роста поголовья крупного ро
гатого скота выполнен ко-'козами сель-! 
совета на 113 процентов, свиней — нЦ 
136, овец — на 118 и лошадей — на 
102 процента.

Работники ферм и правления колхо' 
зов заготовили достаточное количество' 
кормов, ведут ремонт и строительстве 
помещений для скота. В колхоэе «Со» 
ветский Карьгм» построен овчарник. ^ 
колхозе «Рассвет» — типовой конный 
двор. Построены новые помещения ье. 
фермах колхозов имени Крупской, ние-f 
ни Менжинского, «Калиновка» и др)м 
гих. в. ХАРИН.

В борьбе за перевыполнение плана
В начале октября Кировский райком 

ВЛКСМ проводил районное совещание 
молодых стахановцев по обмену опытом 
работы. На совещании присутствовала 
делегация и от нашего электролампово
го завода. Мы узнали, что многие 
молодые рабочие района уже выполни
ли по два лятйлетннх задания, выпус
кают продукцию только отличного ка
чества.

Через день после районного совеща
ния молодых стахановцев в цехе №  25 
состоялось комсомольско-молодежное 
собрание. Комсомолка Галя Скоблина 
рассказала о том, какими успехами в 
труде встречает рабочая молодежь 31-ю 
годовщину комсомола н великий празд
ник трудящихся — 7 ноября и какие 
задачи стоят перед молодежью завода.

Комсомольцы решили встать на пред- 
ораздничную вахту. Все комсомольцы 
взяли на себя дополнительные обяза
тельства по выпуску сверхплановой про
дукции и экономии государственных 
средств.

Почин комсомольцев цеха 25 был

Трудовой успех комсомолки
подхвачен молодежью всех других це
хов завода. Хорошие труд<»ые показа
тели имеют молодые рабочие цеха 
№ 2 1 .  Бригада 10-й линия еще недав
но была отстающей и не вьпюлняла да
же задания. Сейчас она выполняет свои 
обязательства на 101— 102 процента.

Настройщик Миша Суслов внима
тельно относится к подготовке оборудо
вания. Это обеспечивает ритмичную ра
боту всей линии. Отличных показателей 
в труде добились работницы Саша Ва
сильева. Маша Абзалтннова, Топя Ди- 
балииа и другие.

Бригада 9-й линии « А »  снизила 
брак на 40 процентов по сравнению с 
1948 годом н перевыполняет норму.

Их опыт работы комсомольские ор
ганизации цехов и комсомольские груп
пы делают достоянием всей молодежи.

Сейчас комитет комсомола органи
зует соревиоват)е по профессиям.

Б. РАХМАНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

электролампового завода.

Повышать качество учебы
Большие задачи поставил перед ком

сомольскими организациями вузов XI 
съезд ВЛКСМ; они должны быть по
мощниками партийных организаций и 
дирекций институтов в деле воспитания 
высококвалифицированных, политически 
грамотных, всесторонне развитых спе
циалистов.

Полгода прошло после съезда. Неко
торые итоги выж лнения его решений 
были подведены на отчетно-выборных 
комсомольских собраниях в институте.

Качество учебы комсомольцев повы
силось. улучшилось состояние политико- 
массовой работы среди студенчества.

Умело сочетают большую обществен, 
иую работу с отличной и хорошей 
учебой студенты тт. Воржников. Шапо
валов. Сорвина. Барковский, Бей-тина и 
другие. Высокие показатели в учебе 
имеют группы 18-6 (комсорг Кузне
цов). 38-6 (комсорг Иожиианскнй). 
25 (комсорг Сорвина).

Значительно возрос у студентов ин
терес к научно-исследовательской рабо
те. В институте создано 14 научно-ис
следовательских кружков.

Проведены три теоретических конфе
ренции. В них приняло участие 390 че
ловек, заслушано 49 докладов. Хорошо 
прошла читательская конференция по 
книге А. Фадеева «Молодая гвардия».

Улучшилась спортивная работа. В 
этом году подготовлено значкистов ГТО 
I ступени 236 человек. ГТО II ступе
ни — 216. Имеется более 100- спорт, 
сиеиов-разрядников.

Бюро ВЛКСМ своей основной зада
чей считает улучшение учебно-воспита
тельной рабейы.

31-ю годовщину комсомола студен
ты Томского электромеханического' ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта встречают под лозунгом 
дальнейшего повышения качества уче
бы и укрепления дисциплины.

На вечере, посвященном 31-й годов- 
щипе ВЛКСМ, студенты прослушают 
доклад на тему «Участие комсомола в 
выполнении плана послевоенной пяти
летки*. затем коллектив художествен
ной самодеятельности выступит со сво
им концертом.

А. ГРУЗДЕВА,
секретарь коинтеха ВЛКСМ ТЭМИИХ’а.

Евдокия Мнтрошкина — швея-трико
тажница. Ее машина, приспособленная 
только для трт«отажа, делает пошив во 
много раз быстрее, чем обычная швей
ная машина. Поэтому швея должна 
иметь ловкие руки и отличное зрение.

: Митрошкиной ра
ек. Все они ежедневно 

свои задания. Поля 
. Галя Аникина. Люба Лненцкая 

. .1 за смену. Это их 
) обязательство.

3 совету бригадира все работницы 
 водить текущий ремонт

нож. — нужна 
за механиком^ 

Я закон — нож должна 
I работница. Если потре- 
>. ее окажет бригадир Мтга-

дают по две нор» 
предоктябрьское с 

По совету бриг

года, оказалось, что ее 
бригада выпол1тла  сверх пягилетнего 

годовую норму. У бригадира 
показатели получились 
ужо завершила полуто- 

сверх пятнлетнего за»

Н. СМИРНОВ.

На с та ха н о в ско й  вахте
! Все мо.юдые рабочие нашего завода 
отмечают 31-ю годовщину ленинско- 
сталинского комсомола трудовыми по
дарками. С 8 октября молодежь завода 
встала на стахановскую вахту. Из 26 
коисоиольско-иолодежиых бригад 8 
созданы в дни вахты. 10 комсомольско- 
молодежных бригад борются за выпуск 
продукции отличного качества. Бригады 
Михайловой. Баженова работают уже со 
своими штампами д.чя маркировки.

За отличную работу в сентябре пе
реходящее красное знамя комитета 
ш К е М  вновь осталось у бригады Ба

женова. выполнившей )юрму на 187< 
процентов. Она держип знамя уже тре
тий месяц. Заметен производственный 
подъем в бригаде тов. Попова, выпол
няющей норму иа 193 процента.

Тявульщица тов. Владыкина в дин 
вахты выполняет свое обязательство на 
200 процентов. Крутильщик тов. Михе
ев раньше ие выполнял нормы, а сей
час дает по 160— 180 процентов в 
смену.

Р. КОЛОМИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

завода .«Сибкабель»^
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Быстрее внедрять поточный метод

в  Тимирязевском опьтю-показательпом леспромхозе широко применяется 
вывозка леса хлыстаии по железной дороге, а также трелевка (подвозка^ трак
торами и электролебедками. Механизируется трудоемкая работа потрузки леса 
на платформы.

На снимке: погрузка хлыстов леса паровыт ^ и а к и .
Фохо Ф. Хвт1Л1незвча.'

Работать точно по графику
(Из выступления начальника 1-го лесозаготовительного 

участка тов. Телачко)
Когда коллектив Т-го лесозаготомь 

тельного участка начинал вводить поточ- 
ный метод производства, он не 1шел 
никакого опыта в этом деле, поэтому 
вначале было много ошибок в органи
зации труда, расстановке рабочей силы. 
Мы не знали точно, сколько нужно ле* 
бедок, трелевочных средств на тот или 
другой поток, сколько нужно людей на 
погрузну леса. В лесу оставалось мно
го древесины, так Kai: трелевочное зве
но не успевало за работой звена лесо
рубов.

Все это теперь осталось позади, по
точный метод завоевал прочное место.

На нашем лесозаготовительном участ
ке два П0ТОЧ1ЛЯХ мастерских участка. 
Одним руководит тов. Шестаков, дру
гим — тов. Клейко. Мастера проводят 
подготовительную работу в лесосеке, 
расставляют бригады по местам, наблю
дают за выполнением технических усло
вий и правил техники безопасности, 
ведут учет.

Лесосечный фонд мастерских участ
ков разбит на пасеки по 25 метров ши
риной н 200—250 метров длиной. Па
секи занумерованы, и бригада ведет за
готовку по порядку: вначале в первой 
пасеке, потом—во второй и т. д.

Поточный метод требует сработан
ности звеньев. Звено лесорубов заинте
ресовано в бесперебойной работе тре
левщиков. а также звена погрузки. М о 
торнсты валят лес так. чтобы хлысты 
легче было захватить трактором или ле
бедочным тросом. Совершенствуют свою 
работу и трактористы.

Трелевочное звено также заиитересо- 
рано в бесперебойной работе лесорубов 
4 погрузочных рабочих. Эта заинтересо
ванность каждого рабочего в успешном 
выполнении работ всей бригадой намно
го повышает производительность труда. 
В июле средняя» производительность 
труда на одного человека составляла 
2 .56 кубометра, в августе — 2. 9. в 
сентябре — 3.2 и в октябре —  3,7 
кубометра.

За первое полугодие наш лесозаго
товительный участок, перевыполнил взя
тые обязательства, дал Родине лес 
сверх плана.

Однако в организации поточного ме
тода мы имеем и серьезные недостатки.

Болышш ториовом является шюЗ^ ра
бота тракторов на трелевке. В июле 
и августе за участком числилось 13 
тракторов, в сентябре— 16. а фактиче
ски в июле работало 11 тракторов, в 
августе—9. в сентябре— 12.

В дальнейшем (юобходиио улучшить 
состояние тракторного парка.

Серьезным недостатком в работе 
является и то. что новая техника 
используется не на полную мощность. 
Погрузочные паровые краны часто про
стаивают по разным причинам. В сен
тябре краны не работали 10 дней, пото
му что не было порожняка.

При поточном методе нвобхо>1ишо, 
чтобы работали бесперебойно все меха
низмы. Стоит допустить нечеткость на 
одном участке, как начнутся перебои в 
работе всех звеньев потока. Часто ви
новниками простоя оказываются же
лезнодорожники, —  они срывают гра
фик подачи порожняка, подают вагоны 
в 8 часов вечера вместо 11 часов 
утра. Это тормозит весь поток.

Чтобы твердо соблюдать график. 
нуж1!о. прежде всего, разукрупнить по
точные линии.

я  предлагаю такую схему потока. 
Одну станцию высокой частоты необхо
димо поставить на обслуживание трех 
бригад по 7 человек каждая. В этом 
случае выработка на одаото челове^ 
составит 10 кубометров хлыстовой ад- 
готовки или на 21 человека — 210 
кубометров. К этой же станции прикре
пить четыре трактора КТ-12 и два ка
ровых крана. При правильном нсполь- 
зованин кранов можно погрузить боль.“ 
200 кубометров хлыстов за смену. Пол
ностью должны быть обеспечены техни
кой и другие поточные линии.

При такой организации труда поточ
ная бригада должна дать в ерс^дием за 
месяц около 5.000 кубометров, а в се
зон — около 30.000 кубометров леса.

Приемка леса должна быть организо
вана в двух местах — после трелевки и 
ita погрузке. Здесь же должно прове
ряться качество продукции.

Четкая работа всех участков по 
графику даст возможность прочно за
крепить поточный метод лесозаготовок.

С каждым днем лесные (федпряятня нашей областя все больше в 
больше оснащаются новой техникой. Топор, лучковая гада заменяются 
более совершенным ннструмеитол — элетроонлой. Увеличивается кодв- 
честно тракторов, трелевочных лебедок. Ручной труд г|^зчвка заменяют 
погруадчные лебедки а погрузочные паровые краны.

Широкое внедрение новых механизмов в лесную' промышлеявость 
требует н внедренва новой, более совершенной технологвн производства.

По примеру передовых предприятий лесной промышленноств кол- 
лсаонв Тиннрязевского опытно-показательного лесщюшоза качал прнме- 
нзс№ моточный метод производства. В леспромхозе осуществлена подкая 
юмоиексная механязацня лесозаготовок от пня до нижнего скявд&

На-днях редакция газеты «Краснов Знамя» совместно с днрекцвей 
лесарокхоаа провела провэводственное совещавве, на котором ребочве я 
инженерно-технические работники леспромхоза поделились опытом своей 
работы. Этот опыт показывает, что поточный метод щюнзводства обеспе
чивает высокую производительность труда.

Но не только об этом говорнян участится совещавня. Оав вофьшя 
тавжс недостатки, ториоаящне успешное внедреняе поточного метода.

Перед коллективом леелротхоэе стоят боевая задача — быстрее ос
воить новую технвку, устранить все недостатет, которые и та ю т  успешно
му внедрению поточного метода прсжзводства.

Ниже мы публикуем отдельные выступленш участянкю еовещанпя.

На полную мощность 
нспользовать технику
(Из выступления лебедчика 

трехбарабаняой лебедки 
тов. Потекина)

Когда леспромхоз получил лебедки, 
никто не знал, как на них работать.

Трелевочной трехбарабанной лебед- 
iKrfJ можно трелевать леса больше, чем 
трактором КТ-12, но для этого ладо 
умело установить ее. Прежде всего, нуж. 
но выбрать сосну высотой 12— 18 мет
ров для мачты, через которую по бло
ку проходит трелевочный трос. За 250 
метров от мачты в лесу устанавливаются 
два других блок-а на расстоянии 25 
метров друг от друга с таким расчетом, 
чтобы проходящий через них к мачте 
трос находился вблизи волока. К тро
су П]ж помощи четсеров (маленьких 
тросов с кольцами) прикрепляются 
хлысты, которые подтаскиваются па 
погрузочную площадку.

На трелевне работают два барабана, 
третий используется для разворота 
хлыста. От разворотного барабана про
тянут трос к Погрузочной площадке. 
Этим тросом подхватывают хлысты и 
разворачивают так, чтобы удобнее было 
грузить их на подвижной состав. Хлы
сты подхватываются погрузочными одно
барабанными лебедками и укладывают
ся на сцеп из двух железнодорожных 
платформ. Работа производится кон
вейером, и это дает возможность треле
вать и грузить до 120 кубометров дре
весины в смену. При этом очень важно, 
чтобы подвижной состав под хлысты 
подавался во-время, иначе погрузочная 
шюш.адка забивается лесом, и подача 
его в вагоны затрудняется.

Высокая производителы’ость треле
вочной лебедки во многом зависит и от 
звена лесорубов: оно должно своевре
менно и хорошо подготовлять волок, 
валить деревья вершинами к лебедочной 
мачте. Это облегчает труд прицепщи
ков. и лес бесперебойно подтаскивается 
к эстакаде.

В успешном выполнении плапа заго
товки и вывозкн леса всей поточной ли
нией большую роль играет подготовка 
к переходу с одной лесосеки на другую. 
Пока еще мы затрачиваем на это по 
несколы?у дней. Вели же своевременно 
подготовить мачту, место для лебедки, 
разгрузочную площадку, расчистить во
лок, тогда лебедку можно установить в 
течение одного дня. Чтобы добиться 
этого, на лесозаготовительном участке 
необходимо создать специальные брига
ды, подготовляющие 1товые места для 
э.чектролебедок. паровых кранов, пере
движных электростанций.

Ликвидируем обевличку 
вагонного парка

(Из выступления начальника 
депо Тимирязевской узкоколейной 

дорояи тое. Смульского)
Прн поточном методе аесооаготовок 

узкоколейная железная дорога — очень 
важный участок. Чтобы поток шел бес
перебойно, мы. железнодороткникя. обя
заны ежедневно вывозить не менее 
1.000 кубометров леса. Вывозка хлы
стов по узкоколейной дороге— новое де
л а  Специальный подвижной состав 
должен быть оборудован ковикаин. 
^йчас на линии имеется 17 сцепов 
или 34 вагона для погрузки хлыстов. 
Но, несмотря на это, железнодорожный 
транспорт тормозит потек. В чем причи
ны?

Основная причина ваключвется в 
тон, что вагоны подолгу простаивают 
прн разгрузке па иижкем складе. Беспе
ребойной работе транспорта мешает 
также обезличка вагонного парка. Па
ровозы у нас закреплены за мапшниста- 
мн. Каждый иашяннст передает паровоз 
своему сменщику в полной исправности. 
Кроме того, паровозы закреплены ад 
лесозаготовительными участками, а ва
гоны—яет, и лесозаготовительные участ
ки не имеют возможности 
планировать отгрузку леса.

Закрепление лодвюквого 
проводниками н лесозаготовительнынти 
участками во много раз ускорит вывоз
ку леса по линии железной дороги.

На Тимирязевской узкоколейной ?■^eлeзнoй дороге первыми пояучи.чя пае» 
торт готовности паровоза *  зиме машиннст тов. Сторожез и его сменщик тов. 
Ионов. Паровоз поставлен па хозрасчет. Вступая в социалистическое сорев
нование за досрочное выпо.тпенис п.таяа грузоперевозок, тт. Сторожев и Ио
нов взяли обязательство вывозить в день не менее 500 кубометтов леса. 
Чтобы сэ1Юяомить время, промывку котлов они проводят на стоянке’ во время 
погрузки.

На агамке: машиннст Дмитрий Иовов, Фото Ф. Хитрнневича.

В два р аза  больш е
(Из выступления тракториста тов. Сальникове̂

С впедреннем в нашем леспромхозе 
новой техники и широким применением 
поточного метода у рабочих повысилась 
заинтересованность в общем ходе работ.

Раньше лесорубы получали зарплату 
е заготовленной древесины и материаль
но были заинтересованы только в том, 
чтобы больше заготовить леса. И мно- 
те из них валили лес кек попало, не 
считаясь с задачей об.чегчения вывозки.

Трактористы же были заинтересова
ны лтпь в том, чтобы больше отгрузить, 
поэтому многие из них вывозили толь
ко ту древесину, которую легче было 
взять, н в лесу оставалось иного сва
ленных деревьев.

Теперь лесорубам начисляется зар
плата с отгруженной древесины, и они 
валят лес так. чтобы трактористу легче 
было возить его. очищают волок, валят 
дерево вершиной по направлению доро
ги. Трактористы берут подряд весь сва
ленный лес. производительность труда 
на подвозке повысилась,на 50 процен
т а .

Мы вывозим лес к линии железкой 
дороги за два километра н даем в сме
ну 85—90 кубометров, а до внедрения 
поточного метода вывозили в два раз»' 
меньше. Чтобы тракторы работали бес 
перебойио. после работы проводим i 
фнлактическнй уход за машинами.

У меня имеется три комплекта •.р_, 
сое. Одним комплектом древесина при 
крепляется к трактору, другой оста ' 
ляется на складе и третий —  в лесу 
подсобных рабочих. Пока я везу лес н-, 
склад, рабочие закрепляют тросом слет 
дующие хлысты. Этим сокращает 
время погрузки хлыстов на трактор.

Не налажено еще дело с ремоктом| 
тракторов. Ремонт производится недом 
рокачественно. машины ставятся на ра 
МОНТ только тм-да. когда окончателым 
износится какая-нибудь деталь, 
тор на долгое время выводится из строяЬ

Производительность труда на потоке 
могла бы быть еще выше, если бы ср€ 
ди рабочих было широко развернуто 
социалистическое соревнование, i 
у вас пока пет.

Растет производительность труда
(Из выступления мастера потока 2-го лесозаготовительного 

участка тов Клецко)

В Тимирязевском опытно-по1азатель- 
ном леспромхозе на 1-и лесозаготови
тельном участке применяется наплавка 
твердого сплава (победита) на режущую 
кромку зуба цепи электропилы. Такой 
способ позволяет удлинить в 5—8 раз 
срок службы пильной цепи.

На снимке: помощник механика пе
редвижной электросганцив Георгий Вой
нов за напайкой зубьев пильной цепи.

Поточный метод дает возможность 
использовать на полную мощность но
вейшую технику и быстро достэвлять 
лес к линии железной дороги. Это мож
но наглядно • видеть на примере работы 
первой поточной линии, бригады элек
тролебедчика тов. Потекина. В его 
бригаде работает 14 человек, в их рас
поряжении имеется одна трехбарабанная 
трелевочная лебедка, две однобарабан- 
аых лебедки, две электропилы.

Бригада разбита на звенья. Первое 
звено — лесорубы, в него входят мото
рист. помощник моториста, рабочий с 
валочной вилкой н два подсобных рабо
чих на обрубке я сжигании сучьев. Вто
рое звено работает на трелевке леса. 
Бригадир тов. Пои-екнн производит тре
левку трехбарабанной лебедаой. Ему 
помогают два прицешцпка. которые 
прикрепляют к тросу хлысты. Сигналь
щик следит за правильным движением 
троса, и один рабочий отцепляет подан
ные на площадку хлысты. Третье зве-

Некоторые итоги работы 
по поточному методу

(Из выступления главного инженера Тимирязевского 
леспромхоза А. И. Цехановского)

Пятнлегнни п.чаном развития и вос
становления народного хозяйства СССР 
перед леоюй промышленностью постав
лена задача — нревратить заготовку и 
вывозку леса из отрасли, в которой 
преобладает ручной труд, в развитую 
механизированную промышленность с 
постоянными н квалифицированными 
кадрами рабочих.
. Лесная промышленность богато осна
щается повой техникой

И наш леспромхоз имеет большое 
количество новой техники: 10 пере- 
двшкных элекгросташпй, из них 5 по
вышенной частоты тока. 100 электро
пил, и.з них 20 повышенной частоты то
ка, 26 трелевочны?, тракторов. 10 
электролебедок. 3 паровых крана. Для 
более эффективного использования этой 
техники потребовалось изменить н тех
нологию лесозаготовок. Это привело 
нас к решению вопроса о примененни в 
лесу наиболее совершенной технология, 
которая не применялась ь лесной про
мышленности. — метола потока, когда 
вырабатьшаемая продукция, в процессе 
ее обработки движется непрерывно, и 
изделия выпускаются через некоторые 
одинаковые промежутки времени. Прн 
потоке производственный процесс рас
членяется на операции, с закреплением 
этих операций за определенными рабо
чими местами. Рабочие места распола
гаются по ходу технологического про
цесса. Весь произродстьецный про
цесс должен быть ритмиче»!

Высокая произволитег'ьность труда, 
эффективное исполь."ованне техники на 
лесозаготовках обеспечиваются при по
точной органязацни производства в со
четании с вывозкой леса хлыстами.

Схема организации потока на мастер, 
скои участке завиенг от технической 
вооруженности, вида транспорта, лесо
сечного фонда, сортаментиой програм
мы и т. д.

В нашем леспромхозе суточгюе зада- 
ние по вывозке леса хлыстами соста
вляет 200 кубометров для каждого мас
терского участка. Для выполнения этого 
задания мастеру потока выделяются пе
редвижная станция ПЭС-12-200. 
4 электропилы К-5. 4 трактора КТ-12' 
и 2 погрузочных крана.

На потоке первый цикл операций — 
.заготовка леса. Передвижная станция 
повышенной частоты тока ПЭС-12-200. 
обслуживаемая одним человеком, ^иво- 
дит в действие 4 электройилы К-5. На 
.заготовке леса работает 4 звена лесо
рубов по 5 человек в каждом: мото
рист. рабочий с валочной вилкой и 3 
подсобных рабочих на обрубке и сжига
нии сучьев. Средня/.' производитель
ность на человека — 10 кубометров в 

i день, то-есть 20 человек из четырех 
, звеньев лесорубов могут заготовить в 
: день 200 кубометров леса.

Второй цикл операций — трелевка 
леса. На трелевке используется 4 трак
тора КТ-12. В четырех трелевочных 

I звеньях занято 12 человек, средняя вы- 
I работка в день на человека — 16.8 ку- 
1 бомотра, то-есть 4 трантора.ми может 
[быть вывезено не менее 200 кубомет
ров.

1 Третий цикл операций — погрузка 
I хлыстов на железяодорг>жные плат- 
! формы двумя паровыми крапами. На 
погрузке занято 6 рабочих, средняя 
норма погрузки на человека — 33,4 
кубометра.

Таким образом, на одном мастерском 
участке занято 39 человек. Количест
венная приемка леса производится толь- 
в{о после погрузки хлыстов на платфор
му.

На заготовке хлыстов, трелевке и

' шина. Расчет 
водится в соответствии с уста1юв.ченным 
ему, тарифным разрядом за факгнческн

: выработанную продукцию. Чтобы не бы
ло обезлички и уравниловки, каждому 
звену лесорубов присваивается ютеймо, 
которое ставится на комлевой части сва
ленного хлыста. Трактористы закрепле
ны за звеньями лесорубов и трелюют 
щввесину к определенной площадке. 
Эта система позволяет учитывать труд 
каждого звена лесорубов, каждого трак
ториста. крановщика. Заработок каждого 
рабочего подсчитываегся ежедневно.

Погрузка хлыстов производится по 
мере нх трелевки, скопление хлыстов 
не допускается, на склад ставится до
статочное количество платформ. Это 
обеспечивает высокую производитель
ность погрузочных работ

Груженый состав уводится прикреп
ленным к участку паровозом па нижний 
склад. Хлысты выгружаются здесь на 
эстакаду с помощью бревносвала, рабо
тающего от трехбарабанной лебедки. 
На нижнем же складе хлысты разделы
ваются электропилами на сортаменты и 
скатываются в р. Томь — гавань Том
ской сплавной конторы, откуда лесома
териал доставляется сплавом на Том
ский лесоперева.чочный комбинат.

Весь цикл заготовки и транспорти
ровки леса от пня до Череиошников 
протекает в течение 3—5 дней, тогда 
как до организации поточного метода 
производства он растягивался ita не
сколько месяцев.

Какие же. следовательно, преимуще
ства дает поточный метод организации 
производства в лесу?

Главное преимущество заключается в 
том. что весь коллектив рабочих за
интересован в выполгюнии всех произ- 
водсттенных фаз и операций. Это под
тверждается опытом работы наших ле
созаготовительных участков.

Когда на участке ввели поточный ме
тол и отказались от приемки древесины 
у пня. ответственность лесоруба повы
силась, он стал правильно производить 
валку леса. Это дало возможность ра
ционально исполь.эовать тракторы на 
трелевке, повысить нх производитель
ность.

Введение поточного метода позволило 
павести определенный порядок в лесосе- 
1»е. где не стало создаваться больших 
запасов древесины у пня До организа
ции поточного производства количество 
древесины у пня составляло 25—30 ты

сяч кубометров, причем значитель<1ая 
часть ее приходила в негодное состоя
ние из-за продолжительного нахожде
ния в лесу. С введением поточного ме
тода производства запас леса у пня не 
превышает 5.000 г<убоыетров и яв
ляется нормальным для безопасной 
боты на лесосеке.

Период обращения древесины е мо
мента заготовнн до сдачи ее. в данном 
случае сплавной конторе, не превышает 
3—5 суток. Этим ускоряется оборачи
ваемость об<фотных средств леспроыхо-

Прениуществои поточного метола яв
ляется также и то. что сократился ряд 
производственных операций. До поточ
ного метода чтобы создать опреде/юн- 
ный запас леса на складах, мы должны 
были затратить много труда на то. что
бы сложитг лес в штабеля. Это повы
шало себестоимость продукции. С вве- 
деннем же потока отпала необходииостъ 
в этой операции.

Поток значительно облегчил труд ма
стеров: благодаря сокращению ряда опе
раций по приеше древесины у мастера 
оказалось больиге времсии для руковод
ства евши участком.

Объем поточного производства па на
шем предприятии все уведичквается. В 
перЕО.ч квартале 1949 года объем ра 
бот. выполненных поточным методом, 
составил 42 процента от общей про
граммы первого квартала, а на 1 октяб
ря 1949 года этот объем увеличился до 
57 процентов от общей программы это
го периода.

Сейчас у 1тас нет ни одного мастер
ского участка, который бы не работал 
поточным методом производства.

Поток значительно повькнл произво
дительность труда и увеличил общий 
вьгауск продукции. Можно назвать та
кие цифры. В этом году на 20 октября 
вывезено 170.000 кубометров леса. На 
это же число в 1948 году было выве
зено 127,3 тысячи кубометра. В прош
лом году выработка на один человеко
день составляла 0.83 ку(№иетра. а нын
че — 1.3 кубометра.

Факты и цифры говорят о росте про- 
нзБолителыюсти труда и на отдельных 
мастерских участках. На втором лесоза
готовительном участке бригада мастера 
тов. Сидорова с начала года по 1 ок
тября отгрузила 31,3 тысячи кубомет

ров. комплексная выработка на челове- 
■со-деяь составила 2,9 кубометра. Брига
да мастера тов. Пермякова отгрузила 
19,8 тысячи кубометров, выработка на 
человеко-день —2.97 кубометра. Брига
да мастера тов. Цветкова отгрузила 
10.2 тысячи кубометров, выработка на 
человеко-день составила 2,81 ку^мет- 
ра н т. д. Комплексная вьгработка на 
человеко-день по мастерским заготови
тельным участкам в среднем выражается 
в количестве 2 .82 кубометра заготов
ленного н отгруженного леса.

Эти цифры могли бы быть значитель
но выше, если бы лучше была организо
вана работа на мастерских участках. 
Мастера не вникают еще глубоко в рас
становку средств производства, допуска
ют в своих бригадах излишек рабочей 
силы, не всегда гибь-о маиеврируют 
средствами и рабочей силой в связи с 
аэмене1шем производственной обстанов-

Бсть случаи няюлпото ислольэовапня 
механизмов. Например, у .мастера тов. 
MapbKita прололя:итслыюв время про
стаивал паровой кран «из-за отсутствия 
«юлы», я погрузку производили вруч
ную.

Большое значете в комплексе лесо- 
ааготовнгелытых работ имеет вывозка 
хлыстами. Для этого требуется большое 
количество подвижного состава. Сейчас 
принимаются все меиы ic тому, чтобы 
увеличить подвижной состав за счет пе
реоборудования имеющихся и за счет 
получения специальных вагонов. В ско
ром времени мы получаем 60 теле}кск 
под погрузку хлыстов.

Метод отгрузки леса хлыстат». при- 
меняемыГ» сейчас только на первом ле
созаготовительном участке, в ближай
шем будущем должен быть распростра
нен на весь наш леспромхоз. Этот истод 
обещает нам большие перспективы. Он 
позволяет нам регулярно разделывать 
лес на нижнем с1»ладе и обеспечивает 
повышеюю выхода деловой древесины, 
в котором так нуждается наше кародное 
хозяйство.

Наши кадры — ктановиипси тг. Ива
нов и Мамот. лебедчики тг. Потекнн, 
Молчанов, Реньша и многие другие ус
пешно осв.1нвают новую технику. Пои 
правильном р.уководстве они о^ п еч а г  
выполпоппс задач, поставленных перед 
нашим леспромхозом.

30 ведет погрузку хлыстов на платфои 
мы. На ютрузке работают два электрс* 
лебедчика н два подсобных рабочих, пе 
гр>рка хлыстов производится двумя ом 
иобарабанными электролебедками. ^

Бригада в день заготовляет, xpej.___
и отгружает 60 кубометров хлыстов! 
Раньше, до приме}1ення новейшей тс 
ннвн и организации поточного метода, 
заготовке н отгрузке этого же количеств 
ва леса было занято 30—45 рабочих.!

На второй линии потока работает" 
бригада лебедчика тов Молчанова. 
грузит лес в сортаментах. Кроме 
левки и погрузки, бригада выполняв ,̂ 
еще одну работу — раскряжевку. Зве  ̂
но. занятое на раскряжевке, состоит г 
трех человек; моториста электропилы 
его помощника ы одного подсобного ра, 
бочего. Рабочие обеих поточных линия 
соревнуются друг с другом. ,

Для освоения новой техники тре
буются н »!овые методы труда. Поэтому 
рабочие совершенствуют свое мастерст
во, повышают производнте.чьность тр)'- 
да. В июле средняя днеаная комплек
сная выработка на одного человека с< 
ставляла 1.9 кубометра, а в октябре - 
3 .84 кубометра.

П овы силась 
выработка

(Из выступления мастера 
потока 1-го заготовительного̂  
лесоучастка тов. Шестакова)

Наш мастерский участок хорошо j 
оснащен техникой. За ним закреплено ] 
6 тракторов КТ-12, электростанция | 
ПС-12, два паровых погрузочных itf 
на. Участок разбит на три поточных s\
НИИ. Благодаря внедрению потока з> 
чнтельно повысилась произнодитсль] 
ность труда.

Мы грузим лес хлыстами, и это х 
возможность высвободить рабочую 
лу с раскряжевки. Раньше, чтобы bi.„ 
кую отгрузить 33 б кубометров леса.Ж 
требовалось 17 грузчиков н 0 раскря-1 
жевщиков. А  при механизированной! 
погрузке хлыстами прн помощи кранов! 
высвободилось 11 грузчиков и но стали ! 
нужны раскряжевщики. Пронзводнтсль-Г 
ность труда одного человека повысилас»^ 
более чем в два раза — с 1.4,6 кубомет 
ра до 80 кубометров.

Прн поточном методе требуется б 
ребойное проведение всех производя 
ственных операций. Этого на наших г 
точных линиях пока еще не получаетсяЯ 
нехватает трелевочных средств. На тре *  
поточных линиях участка на трелевке 
леса должны работать 6 тракторов, а 
фактически работают 5. один трактор 
на ремонте. Это значит, что на одной 
поточной линии древесины вывозится 
меньше, чем заготовляет ее звено лесо
рубов. Приходится либо создавать 
излишний запас древесины в лесу, либо 
переключать лесорубов на другую рабо
ту. И то к другое нежелательно.

Чтобы поток шел бесперебойно, еле- • 
дует больше заботиться о трелевочных 
средствах. Мы имеем бачьшие претен
зии к ремонтным мастерским: тракторы 
подолгу стоят в ремонте, да i 
его низкое.

Узким местам в нашей работе яв- 
гЛяелся и ищлсзиодоршкцьш транспорт^
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Торжественное заседание, посвященное 
125-летию Государственного 

академичвсного Малого театра

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

27 октября советская обществен
ность ТО1»кественио отметила знамена
тельную дату — 125-летие одтого из 
старейших театров страш —• Государст
венного академического Малого театре.

В этот день в Москве состоялось тор- 
хественнос юбиде)1иоо заседание, в ко
тором приняли участив представители 
оартнйных, советских, общественных ор- 
таннзаций столицы, стахановцы москов- 
скях предприятий, генералы н офицеры 
Советской Армии, рабопткн науки, ли
тературы. HCajyccTBa.

Никогда еще Малый театр не вытля- 
Йел таким торжественным и празднич
ным, как в день своего 125-летия. На 
фронтоне его здания ярко сияют слова, 
выражающие чувства миллионов совет
ских людей — строителей коммунизма— 
:<Парт1П1 Ленина—Сталина слава!»

К началу заседания в зале Малого 
театра собралась многочисленная ауди
тория. Среди присутствующих — гости, 
прибывшие из союзных республик и раз
личных городов страны, делгелл >таукн и 
искусства стран народной демократии.

... Взвивается занавес. Собравшиеся 
тепло приветствуют труппу Малого теат
ра. представшую перед зрителями в пол- 
1ЮМ составе. Высокие правительствен- 
пью награды блестят на груди старей- 
н!нх актеров русского театра — А. А. 
Яблочкиной. Б. Д. Турчаниновой, В. Н. 
Рыжовой. А. А. Остужева. Н. К. Яков- 

‘ лева и других.
В глубине сцены, в зареве алого бар

хата — портрет великого вождя совет
ского народа Иосифа Висса1жоновича 
Сталина.

Собрание открыл председатель Коив- 
тега по делам искусств при Совете Мн- 
(1ШСГР08 СССР П. И. Лебедев, охарак
теризовавший славный творческий путь 
Малого театра, его значение в развитии 
русской и мировой театральной культу
ры.
' В заключение тов. Лебедев горячо 

эвдравил коллектив театра от имени 
' гнтета по делам искуссга при Совете 

шстров СССР.
Первое слово для приветствия от 

*енн Московского Совета депутатов 
грудяшнхся и Московского городского 
юмитата партии предоставляется секре
тарю МГК ВКП(б) тов. Н. Н. Данилову.

С докладом о творческом пути теат- 
,л-юбиляра выступил главный режиссер 
Малого театра народный артаст СССР 
" .  А . Зубов.

— 125 лет назад. — сказал он, — 
■  4 (27 ) октября 1824 года состоялся 
первый спектакль Малого театра. В тот 

> открылась замечательная страница 
а летописи русского театрального нскус- 
“  . в истории передовой общественной 

те России. Во главе артистической 
•руппы Малого театра в год его откры- 

я стояли два великих русских актера— 
_  С. Щепкин и П. С. Мочалов.

Докладчик отмечает, что в 30-х го- 
ос XIX столетия Малый театр становнт- 
t центром культурной жизни Москвы. 

I затем всей страны, что объяспяется 
> тесной связью с русской передовой 

Ьеиократической мыслью. Творчество 
> театр>а озарено гением велик.)го 

Пуппгнна, на его сиене впервые упиде- 
'  ] свет творения Г^боедова и Гоголя, 

его актеров посвящал полные стра- 
: вдохновения статьи Бели;гский. 
I театр леобнли Герцен и Черны- 

иевский. Этот театр был и остается 
Щюзданиен творческого гения русского 

ирода.
К. А. Зубов посвяшает значительную 

(сть своего лоютада советскому перио- 
' в истории Малсяо театра, эпохе, ок

рылившей Малый театр, вдохнувшей в 
ето новую жизнь.

Докладчик останавливается на тех 
йстаклях из репертуара Малого теат- 
. которые сыграли особую роль в его 

ворческой жизни. К 1шм в первую оче
редь относятся произведения великого 
тисателя Максима Горького. Важнейшей 
зехой на пути Малого театра явилась 
ютановка пьесы «Любовь Яровая»

К. Tpejiesa. Шнрсжое признанпе спяс- 
кали «Бойцы» Ромашова, «На берегу 
Невы* К. Тренева, «Нашествие» 
Л. Леонова. «За тех, кто в мо1>о» 
Б. Лавренева. «Русский вопрос» К. Си
монова. <Юж1гый узел» А. Первешива. 
«Московский характер» А . оЗфроиова. 
«Заговор обреченных» Н. Внрты и дру
гие произведення советской драматур- 
' 1.

В заключение своего доклада К. А. 
Зубов осветил задачи, стоящие перед 
коллективом Малого театра, зюторый 
должен еще выше поднять свое мастер
ство. иеустапко работать над новыми 
темами, отражающими богатейшее содер
жание великой сталинской эпохи.

От имени работников искусств Моск-
театр приветствует главный режис

сер Московского Художественного ага. 
леиического театра народный артист 
СССР М. Н. Кедров.

От Академии наук СССР пряветст- 
вениое слово произнес академик Б. Д. 
Греков, подчеркнувший всемнрно-нст\> 
рическое значение вюзааа Малого теат
ра в отечественную культуру.

Горячо приветствовал юбиляров от 
имени театров братских союзных респуб
лик народный артист СССР М. М. Кру- 
шельницкий.

Герой Советского Союза генерал-лей
тенант С. Н. Переверткин передал при
вет коллективу Малого театра от имени 
Вооружеттых Сил Союза ССР. Секре
тарь ЦК ВЛКСМ 3. Т. Федорова выра
зила театру благодарность от ияезш мо
лодежи за чудесное искусство. itoTopoe 
несут в массы актеры Малого теат]>а.

О дружбе Малого театра с Москов
ским унпверснтетом говорил в привет
ственном слове проректор университета 
Г. Д. Вовченко.

Теплые слова привета от металлургов 
завода «Серп и молот» передал знатный 
сталевар Николай Чесноков, от Союза 
советских писателей СССР —- Л, Лео-

С ответным словом выступила старой- 
шая актриса, народная артистка СССР 
А. А. Яблочкина.

— Чувство огромной радости владеет 
сегодня нами, — сказала она. — Истин
но народный характер праздпования 
125-летнего юбилея нашего театра, вы
сокие нпграды. которых мы сегодня удо
стоены, окрыляют нас.

«Служить народу и Родине» — было 
начертано на знамени Московского Ма
лого театра. И мы. артисты, стремимся 
подпить это знамя еще выше.

Принося благодарность за многочис
ленные приветствия, поступившие в ад
рес театра, А. А. Яблочкина сказала

— Мы счастливы, что советское ис 
кусстго будит в сердцах зрителей готов
ность бороться за великие, передовые 
идеи человечества, зовущие ,его к миру 
и демократии, к венцу человеческого 
счастья — коммунизму.

Старейшая актриса провозглашает 
здравицы в честь большевистской пар
тии, советского правительства, в честь 
гениального вождя и учителя товариша 
И. В. Сталина.

С огромным воодушевлением бы
ло принято приветствие товарищу 
И. В. Сталину от коллектива Малого

Торжественное собрание объявляется 
закрытым.

Оркестр исполняет Государстветшый 
Гимн Советского Союза.

В заключение состоялся большой кон
церт с участием лучших артистических

ТоржеЛиеиные заседания работников 
искусства и литературы совместно с 
представителями партийных, советских 
и общественных организаций, посвящен
ные 125-летиго Малого «еатра. состоя
лись в столицах союзных республик, а 
также в Ленинграде. Владивостоке, 
Йошкар-Ола и других городах страны.

(ТАСС).

На четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в  Специальном политическом 

комитете Генеральной Ассамблеи
НЬЮ-ЙОРК. 27 октября. (ТАСС). 

26 октября Специальный политический 
комитет приступил к рассмотрению док
лада Спецналыюро комитета по охране 
ООН. созданного на третьей с ^ и и  Ге
неральной Ассамблеи для изучения 
предлоншния гетюрального секретаря 
ООН Трюгве Ли о создании njMi секре
тариате Организации О^единепных На
ций вооруженной охраны ООН.

Во время обсуждения этого вопроса 
на третьей сессии Генеральной Ассам
блеи было выявлено, что это прё^щоже- 
нне, фактически предусматривавшее соз
дание вежнекого подразделения, находя- 
щв1гося в распоряжении генерального 
секретаря ООН, явно противоречило 
Уставу н было паправлепо па то, чтобы 
обойти Совет Безопасности.

В виду того, что предложение о соз
дании вооруженной охраны ООН было 
подвергнуто суровой критике на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи, гене
ральный секретарь позднее иеско.лько 
изменил его первоначальную форму, 
оставив, однако, без изменения его сущ
ность.

Второе исправлеттое предложение 
Трюгве Ли было одобрено большинстяоч 
Специального комитета по охране ООН. 
которое по этому вопросу приняло две 
резолюции относительно создания при 
секретариате ООН полевой слун«5ы и 
относительно резерва полевых наблюда
телей. Указанные резолюции предусмат
ривают создание так наз. полевой слуи:- 
бь! для несения «технической службы и 
обеспечения безопасности членов мис
сий* я резерва полевых наблюдатеж'й, 
которые могут быть призваны для гы- 
полнекия функций по наблюдению за 
выполнением перем1фий, проводе 5ием 
плебисцитов и т. д.

Входившие в Спецналыгьтй комитет 
по охране ООН представители СССР. 
Польши н Чехостовакин не моглтг согпа- 
ситься с таким решением большинства 
комитета и возражали против предложе
ния генерального секретаря, кая нару
шающего Устав ООН.

Выступивший 25 октября в пачале 
общей дискуссии по этому вопросу в 
Специальном политическом комитете ге- 
неральный секретарь ООН Трюгве Ли 
вновь заявил о якобы существующей 
необходимостн создания полевой службы 
и резерва полевых наблюдателей в со
ставе секретариата ООН. утвержда»! при 
этой, что создание таких служб соответ- 
ствова.то бы Уставу Организации.

Против предложения о создании по
левой слу5кбы и резерва наблюдателей 
выступил представитель Чехословакии 
Гоудек. указавший, что с самого момен
та представле>п5я этого предложстгя 
Генеральпой Ассамблее было видно, что 
гредтсматривавшаяся им вооруженная 
охрана могла бы служить в качество яд
ра воортеиных сил ООН. Устав ООН. 
заявил Гоудек, не предоставляет гене- 
ралыюиу секретарю права создавать во
енные или полувоенные силы любого 
характера. Это входит исключительно в 
компетеншт Совета Везолаенрети. Гоу
дек указал па то, что присутствие орга
низованных вооруженных сил на террм- 
торнях государств — членов ООН. мо
жет привести к нежелаемьш осложне
ниям политического н даже военного ха
рактера и очень л ^ о  может быть по
нято. как вметатрльсгво во внутренние 
дела государства. Jlynuraii метол, заявил 
Гоудек, заключался бы в использовании 
для охраны и для обслуживания миссий 
ООН услуг тех государств, ita террито
рии которых эта миссии выполняют 
свои фуштнн.

Представнтйли СШ А. Австралии, 
Фнлттпнн я других стран поддержали 
рекомендацию Спецпального комитета 
по охране ООН-

Ряд делегаций высказал coMiieutin от
носительно практической целесообрао ю- 
ста принятия некоторых реко.м<“кцацяй 
комитета.

Прсдстэвитель Англии Шоуь-росс, 
поддер/Кавший предложрнне о  созданян 
так называемой полевой службы ООН. 
высказал несогласие с  методом обря.зо 
вания резерва полевых наблюдателей

при генеральном секретаре. Шоукросс 
также ссылался на неопределенность 
полномочий наблюдателей, неясность 
сроков их служб и т. д. Он заявил, что 
его делегация воздержится по предложе
нию о создании резерва полевых иаблю 
дателей.

Позиция английской делегации была 
поддержана представителями Франции. 
Норой Зеландии. Индии, Канады г  Юго
славии.

Представители Лнвапз и Египта, ис 
возражая в пр>пщнпе. высказали герьез- 
m>ie сомнения по резолюциям Саепналь- 
ного комитета по охране ООН. указав 
на отсутствие ясной определенности 
функций как полевой службы, так н ре
зерва полевых наблюдателей.

Против предложенного создания по
левой слуясбы н резерва полевых на
блюдателей выступил представитель 
СССР С. К. Царапкип. Он указал на 
то. что еще в ходе обсуждения этого 
вопроса на прошлой сессии Генеральной 
Ассамблеи было ясно. 4to предложение 
о создании при генеральном секретаре 
вооруженной охраны ООН протнвореч51т 
Уставу и по существу йаправлено на тс, 
чтобы, минуя Совет Безопасности, дей
ствуя за его спиной, создать воору2.(еп- 
пую силу, которая будет использовача в 
интересах англо-американского блока и. 
прежде всего, в интересах СШ А для бо
лев надежного обеспечения их вмэша- 
тельства во внутренние дела стран, па 
торриторнн которых находятся или бу
ду? находиться те или иные миссии 
ООН.

Царапкип привел факты, показываю
щие особую заинтересованность СШ А в 
вопросе о создании полевой слу5кЛы и 
полевых наблюдателей ООН. Так. на
пример, еще за месяц до созыва Спе
циального ко.чнтета по охране ООН, соз
данного третьей сессией Генеральной 
Ассамблеи, сенатская комиссия по ипо- 
страииым делам СШ А одобрила закопо- 
гроект, уполтюмочявающйй преэпдентЕ 
США предоставлять объеднпелным 
ПИЯМ в лю ^ е  время одну пясячу чело
век военнослужащих из американ<п«нх 
вооруже!шых сил для вьто.71!екия фучк- 
ций охраны, а также функций тшблюда- 
телей, сов.етпиков, техшгтеских cneipia- 
листов миссий ООН и т. д.

Наиболее курьезным в этом вопросе, 
заявил Царапкин. является то. что пра
вительственный орган СШ А в лице се
натской комиссии по иностранный! делам 
явно забежал вперед, приняв решение о 
посылке американских военнослужащих 
для службы в ООН и о снабжении ООН 
омерш!анскии вооружением и про’ 
снарянгением со складов военного ведом
ства США. Поэволнтельпо задать ем 
канской делегацнн вопрос, кто просил 
об этом правительство США. на осио.ва- 
нии какого решения какого органа ООН 
американский сенат принимает законо
проект о снабжении ООН американот- 
мн военнослужащими н американским 
вооружением. Насколько ня̂ т известно, 
ООН не обращалась к Сосдиив!ШЫМ 
Штатам с такой просьбой. Парапвин 
указал на то. что если принять во вин- 
манне, что согласно предложению гене
рального секретаря, числешюсть полево
го резерва должна составить 2.000 че
ловек. то для каждого станет ясным, что 
проектируемые полевую службу и по
лудой резерв пла^шруют заполп.ггь на 
50 процентов, как минимум, а.чернкач-

Обсужленис данного вопроса в Спе
циальном комитете по охране ООН. за
явил делегат СССР, показало, что пред
ложение о создатш полевой службы и 
резерва полевых наблюдателей явлгетсч 
звеном в общей цепи мероприятий, про
водимых за последние годы правящими 
кругами СШ А и Англии. н«правлс|щых 
на то, чтобы обойти Совет Безоцаекосги 
в вопросах поддоржания международпо- 
го мира и безопасности, чтобы приспо
собить ООН к своим интересам, сделать 
«о  послушным орудием осуществления 
их политики и, таким образом, исполь
зовать ООН в своих корыстных ииторе- 
сах, ис имеющих ничего общего с ииге- 
ресамн Объединенных Наций.

Чтобы устранить неприятную ситуа
цию, при которой всякий раз. когда 
СШ А хотят послать своих наблюдателей 
в ту или иную страну под маркой ООН, 
>гм П1ЖХОДИТСЯ добиваться принятия в 
ООН специального решения по каждому 
отдельчоиу случаю, делегация СШ А те
перь стремится навязать ООН прнчятао 
чротаворечащего Уставу ч поэтому неза
конного решения о полевой службе и 
полевых наблюдателях с тем, чтобы 
окончательно решить этот вопрос в же
лательном для нее духе.

Предложение о создании полевой 
службы к полевого ре-зерва. продолжал
С. К. Царапшт. является не чем И1шш, 
как предложением о создании тгрн сек
ретариате вооруженной силы. В поле
вую слуийу предполагается зачислять 
только мужчин в возрасте от 22 до 30 
лет. имеющих специальную военную 
подготовку. Предложением предусматри
вается. что эти липа будут сведены в 
подразделения под комапдой офицеров, 
будут подчиняться ЭОН1ЮКОЙ дисциплине, 
будут носить форму. снаб--каться ору
жием. будут находиться на казарменном 
положе!гнн и проходить специальную по
полнительную подготовку военного ха
рактера. Члены полевого резерва будут 
вооружаться ору^кием к нести службу 
по наблюдитто за перемирием, по над
зору за проведением плебисцита и вы
полнять разные другие спепнальиме 
функции, связаиныэ с поддержачнем 
международного мира и безопасности, 
которые на основании Устава должны 
проводиться только по решению Совета 
Безопасности ч под его руководством. 
Следовательно, заявил Царапкич, созда
ние полевой службы и полевого резерва 
и их применение выходит за раикя пол
номочий генерального секретаря.

Инициаторы предложетя о создании 
полевой слуткбы н голетого резерва, 
•продолжал Царапкип. не хотят считать
ся с ТС", что создание полевой слуиаЗы 
и полевого резерва идет в разрез со 
статьей 43 и др1тяии статьями Устава, 
в которых говорится, что Совет Безопас
ности является единственным органом 
ООН, который имеет полномочня для 
создания и распоряжевия вооруженньиш 
силами ООН. независимо от их размера.

Следует добавить, заявил Царапкин. 
что принятие гредложення генерального 
секретаря о полевом резерве н полевой 
службе неминуемо поведет к сиешенню 
функций различных органов ООН, к 
BTOpHteimro других органов в дела, отно

сящиеся, соглас1ю Уставу, исключнтель- 
но н коипетенции Совета Безопасности, 
что поведет к подрыву роли и зцаче|Щя 
Совета Безопасности, как одного ira 
главных органов ООН.

Более того, использование военных 
подразделений полевой службы н поле- 

I резерва на территории других го
сударств легко может повести к трепням 
или даже столкновениям чинов полев.'>11 
слунсбы или падевого резерва ООН с 
той или иной стороной, и, таким обра
зом. Организация Объединенных Наций, 
вместо вылолнепия роля примирителя 
спорящих сторон, сама легко ыожс-т 
стать стороной в конфликте, что проти
воречит основным принципам, задачам 
и целям ООН и будет подрывать пре̂  
стаж и авторитет всей Организации.

Функции охраны различных органов 
или имущества миссий ООН, а также 
функции по обеспечению последних 
средствами транспорта и связи могут н 
должны выпол!1яться государствами, на 
территории которых эти миссии находят* 
ся. Нет никакой иеобхолниостн в том. 
чтобы, нарушая Устав ООН, учреждать 
для указанных целей полевую службу и 
полевой резерв.

Поскольку такое мероприятие, как 
организация полевой службы и группы 
полевых наблюдателей, находящихся в 
распоряжении генерального секретаря 
ООН, противоречит Уставу, заявил в 
заключение С. К. Царэпкин, делегация 
Советского Союза будет голосовать про
тив проектов резолюций, представле1Ь 
ных Специальным комитетом по oxpa'te 
ООН.

Против предложенных проектов резо
люций выступил также делегат Польши 
Дрогоевскнй, указавший ня то, что эта 
проекты являются тювой попыткой на
рушить Устав ООН. Устав ООН. заявил 
Дрогоевскнй, нэ предусматривает созда
ние каких-либо международных воору
женных сил в составе секретариата 
ООН. Поэтому, указал польский дело- 
гат, предложенные проекты резолюций 
противоречат Уставу ООН и являкяся 
попыткой обойти Совет Бе-зопасности. 
Одобреш!0 этих резолюций, заявил Дро- 
тоевскнй. может только ослабить авто 
ритет Организации Объединенных На
ций.

Общая дшягуссия по этому вопросу 
должна быть продолжена на заседании 
Специального политического комитета 
27 октября.

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

■НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). 
На заседании 25 октября Политический 
комитет продолжал обсузкденио проекта 
резолюции, внесенного 24 октября деле
гацией СССР II налравленкого на защи
ту греческих патриотов от зверского мо
нархо-фашистского террора в Гфеции.

Это предложение не только получило

тете, но и вызвало горячую поддержку 
со стороны прогрессивпой американской 
овществекности. 25 октября председате
ли Генеральной Ассамблеи Posi'vto по- 
(йуила делегация, состоящал чз предста
вителей прогрессивных профсоюзных и' 
общественных организаций США. Деле
гация потребовала, чтобы Генервльмап 
Ассамблея выступила в защиту грече
ских патриотов и. в частности, добилась 
спасения 10 руководителей п>еческо1Х) 
прогрессивного профсоюза моряков, при
говоренных к смертной казни.

Как известно, вмешательстсо Гене
ральной Ассамблеи 3 ноябре 1948 го
да спасло жизнь этим греческим демо
кратам. Теперь нм вновь угрожает 
смертная казнь, поскольку афинское 
правительство дало указание алел.ляци- 
онному суду отклонить их ходатайство 
об отмене смертной казни.

«Вес человечество обращает свои 
взоры к Организации Объединенных 
Наций, от которой оно ждет зашиты от 
подобного террора». — заявила делега
ция председателю Гспералькой Ассам

блеи. Делегация потребовала, чтобы Ор
ганизация Объединенных Наций пред
приняла эффективные усилия для спасе
ния жертв греческого монархо-фашнст^ 
ского террора. В делегацию входили 
представители америкаж:кого профсоюза 
учителей, конгресса американских жен
щин, местных организаций профсоюза 
рабочнх-электриков, про^оюза мехов
щиков и гальдии писателей-сценаристов.'

Противники выступления в защиту 
греческих патриотов от зверского монар
хо-фашистского терроре, потерпевшие 
24 октября поражение в своих пряных 
попытках свернуть дискуссию я заголо- 
совать советское предложение, на этот 
раз не репгались открыто выступить с 
оправданием монархо-фашистского тер
рора. Лицемерно признавая на словах 
необходимость прекращения этого тер
рора, они в то же время отказывались 
от поддержки советского предложения, 
ссылаясь при этой на смехотворные на
думанные формально-бюрократические 
предлоги.

Так, например, представитель Тан 
(Сиам), заявив, что речь идет о спасе
нии жизни греческих демократов, при
знал, что ему будет «очень трудно голо
совать против советской резолюции». 
Однако свои рассуждения о том, что 
исповедуемая нм буддистская ре.чигнн 
«учит любви к ближнему», он закончил 
тем, что объявил, что его делегация воз- 
дерноггся от голосования советского 
проекта резолюции.

(Окончание на 4-й етр.).

'^  Великий русский 
революционер-демократ

( К 60-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского)
Николай Гаврилович Чернышевский 

«ш ел в историю русской общественной 
ысли и литературы, как «великий де- 
юкрат, отдавший свою жизнь делу ре- 
залюции» (Ленин).

И. В. Сталин в своем историческом 
вокладе в ноября 1941 года назвал

Г. Чернышевского в числе выдаю
щихся представителен великой русской 

|iauHH.
Деятелыюсть Н. Г. Чернышевского 

извернулась в середине прошлого века,
условиях нарастающего движения 

Ьрсегьян против помешичье-крепостпи- 
( 1ССКОГО гнета.

Чернышевский еще в юности принял 
Ь'вордое решение стать па путь револю
ционной борьбы. «Вот мой образ иыс- 

неодолимое ожидание революции и 
ккажда ее» — записывает он в «Днев
нике» за 1850 г. Он рано включился в 
[пггивную общественную борьбу и объе

динил вокруг себя передовую разночнн- 
■ 1ую интеллигенцию. Руководимый нм 
Дурная «Современник» стал боевым 
1ррганом революционной демократии. 
П1рн .этом Чернышевский вступил в ре- 
'шительную борьбу с либералами, маски- 

ювавшнми свои классовые интересы 
-сивыми фразами о свободе. Он назы- 
л  нх изменниками делу свободы, 

деятелями обмана и обещаний, нреду- 
9|рсждал общественность, что нельзя ве

рить обещаниям правящих классов в 
политике н что надежды, которые пы- 
такяся вселить народу либералы па 
подготовляемую «крестьянскую рефор
м у». — «золотая цепь, которую легко 
обратит в кандалы подающий ее».

Принципиально непримиримое отно
шение Чернышевского и его соратников 
к либералам подчеркивал В. И. Ленин. 
«Последовательные демократы Добро- 

- любое и Чернышевский. —  писал 
Ленин, — справедлию высмеивали ли
бералов за реформизм, в подкладке ко
торого было всегда стремление укоро
тить активность масс и отстоять кусочек 
привилегий помещиков, вроде выкупа и 
так далее». (Соч.. тоь ХлХ . стр. 211).

Чернышевский не питал никаких нл- 
Дюзнй в отношецци «добрых», иамере-

иий помеищков и царя, проводивших ре
форму. Он назвал ее «мерзостью». 
Чернышевский видел единственный путь 
полного освобождения крестьян в нх 
революционной борьбе. Используя все 
средства, Чернышевский и его соратни
ки пропагандировали идею крестьянской 
революции.

Самодержавие имело все основания 
бояться революционной деятельности 
Чернышевского и искало повода, чтобы 
расправиться с ним. 7 июля 1862 года 
Чернышевский был арестован и заклю
чен в Петропавловскую крепость. Не 
имея прямых улик против пего, след
ствие воспользовалось показаниями и 
рукописными фальшивками провокато
ров. Чернышевский был приговорен к 
нескольким годам каторжных работ.

Однако жестокая расправа над вож
дем революционной демократии 60-х го
дов не принесла победы и успокоения 
реакции. Даже запрятанный в Сибирь 
Чернышевский был опасным для само
державия. Чувствуя себя б^сильпым 
бороться с ростом его авторитета, пра
вительство сделало попытку в 1874 г. 
получить от него просьбу о иомилова- 
пин, обещая удовлетворить ее при ус
ловии. если он заявит об отречении от 
своих революционных взглядов. «Мне 
кажется, что я сослан толыю потому, — 
сказал Николай Гаврилович в ответ на 
предложение. — что моя голова и голо
ва шефа жандармов Шувалова устрое
ны на разный манер, а об этом разве 
можно просить помилования?!»

В течение 21 года заключения, ка
торги и ссылки в Сибири, оторванный 
от близких ему людей, от любимых за
нятий, в тяжелых условиях каторжного 
труда и лишений. Чернышевский муже
ственно защищал свои убеждения.

Чернышевский, вследствие' от
сталости русской жизни, пе ви
дел и не мог видеть нсторнческой роли 
пролетариата, как класса, 1ГОТорому при
надлежит будущее, считал крестьянство 
главной революционной силой, на ко 
торую должна опираться разночинная 
демократическая интеллигенция в борь- 
^  за осуществление своих идеалов.

Его социализм был утопическим. Но 
Чернышевский стоял на голову выше за
падных утопистов-социалистов. как ре
волюционный демокрг.т, посвятивший 
свою жизнь борьбе против самодержа
вия, крепостничества, подготовке народ- 

*ной революции.
В. И. Ленин, указав па утопичность 

социалистических взглядов Чернышев
ского. вместе с тем подчеркивал, что 
он был также революционным демокра
том, что «он умел влиять на все поли
тические события его эпохи в револю
ционном духе, проводя через препоны н 
рогатки цензуры — идеи крестьянской 
революции, идею борьбы иасс'за свер
жение всех старых властей».

Исключительная эрудиция в различ
ных областях человеческих знаний по. 
зволила Чернышевско.му развернуть мно
гообразную деятельность, которая ока
зала огромное влияние на развитие рус
ской науки, на развитие философии, 
эстетики, литературной критики и бел- 
летристики-

Перу Чернышевского принадлежит 
большое количество работ по социально- 
экономическим я историческим вопро
сам, в которых ом еыра.зил свои взгля
ды па современную общественную 
жизнь и историю как России, так и За
падной Европы.

Чернышевский был убе-жденныи ма
териалистом. Являясь великим ученым- 
новатосюм. он беспощадно боролся с 
мракоксисм. идеализмом, поповщиной. 
Чернышевский был виднейшим предста
вителем )}усской классической фи
лософии, решая последовательно мато- 
риалнстнчрскн вопрос об отношении бы
тия к мышлению. Он считал вернейшим 
критерием правильности идеи и теории 
практику, эту «великую разоблачнтель- 
пицу обманов и самообольщений».

Философская мысль Чернышевского 
внушала уверенность в осуществлении 
прогрессивных идеалов, за которые бо
ролась революционная демократия, 
разрушала скептицизм тех. irro под гне
том политической реакции терял веру в 
будущее. «Пусть будет, что будет, — 
писал Чернышевский н статье «Крити
ка философских предубеждений»... — 
а будет н на пашей улице праздник».

Чернышевский не отрывал фн.юсо- 
фкн от политики и революционной борь
бы. «Политические теории,—писал он, 
— да и всякие вообще философские 
учения, создавались всегда под сильней
шим влиянием того общестйетгого по- 
ЛОШС1ШЯ, к которому прииадлсжадц, и

каждый философ бывал представителем 
какой-нибудь из политических партий, 
боровшихся в его время за преоблада
ние над обществом».
. В. И. Ленин следующим образом 

оценивал философские взгляды Черны
шевского: «Чернышевский — единствен
ный действительно великий русский пи
сатель. который сумел с 50-х годов 
вплоть до 88-го года остаться на уров
не цельного философского материализ
ма... Но Чернышевский не сумел, вер
ное; ПС мог. в силу отсталости русской 
жизни, подняться до диалектического 
материализма Маркса и Энгельса» 
(том. XIII, стр. 295).

Чернышевскому принадлежит, боль
шая роль в саздапни материалистиче
ской эстетики. Он нанес сокрушитель
ный удар по ндеглистическии теориям 
об иск;^сгв€. Его трактат «Эстетические 
отношения искусства и действнтслыю- 
сти» направлеп, прежде всего, против 
гегелевской эстетики, отрывающей 
искусство от ЖН31Ш.

Чернышевский, опровергая ндеалн- 
стическое учение Гегеля о прекрасном, 
вскрыл классовые корни понниапия 
тоекрасного в жизни н в искусстве. 
Прекрасное. говорил он. нужно 
искать не в отвлеченных категориях ра
зума, а в самой жизни. Прекрасное 
есть жизнь. Прекрасное в жизни выше 
прекрасного в иснусстве. Искусство 
лишь стремится наиболее полно воспро
извести прекрасное в жизни.

Чертяшевский решительно боролся 
против теории «чистого искусства», ко
торая настойчиво лропэгаилировалась в 
то время представителями реакцнонпой 
дворянской литературы.

Задача литературы, писал он, не долнь 
на сводиться только к изображению пре
красного. В условиях, когда в общест- 
вешюй жизни людей преобладают по
рочные. уродливые явления, искусство 
призвано, в первую очередь, обратиться 
к бсспощаджзй критике социальных по
роков. должно помочь вскрывать нх 
коренные причины, должно бороться с 
ПНИН, чтобы, таким обраэйм, содейство
вать торжеству прекрасного в жизни.

Литературная критика Чернышевско- 
го была дальнейшим развитие» принци
пов исторической критики Белинского. 
Чернышевский борется за реалистиче
ское направление в русской литературе, 
пропаг.знднрует, прежде всего, принци
пы критического реализма.

В монументальной работе «Очерки 
гоголевского периода русской литера
туры» он утверждает замечательные 
традиции великого русского писателя 
Н. В. Гоголя и принципы исторической 
и философской критики В. Г. Белип- 
ского.

Всеми силами Чернышевский б о я л 
ся за ту литературу, которая должна 
быть «учебником жизни*. Вот почему 
в его латературно-крнтичеекях статьях 
полужьзи высокую оценку произведения 
А. С. Путакина, Н. В. Гоголя, Н. А. 
Некрасова, М. Б. Салтыкова-Щедрина 
и др., насыщенные сопкальным содер
жанием, пафосом борьбы за освобож
дение народа и Родины от оков деспо
тизма и рабства.

Перу Чернышевского принадлежит 
целый ряд замечательных художествен
ных произведений. В художествешпах 
пронзведепянх он продолжает свою дея
телыюсть революцнонерч-дскократа, ут
верждает идеи борьбы пропш само- 
дср:кавия и крепостничества. „ идеи 
непримиримости к старому миру, идеи 
гуманизма, повой правствешюстн, ма
териализма, революции.

Роман Чернышевского «Что делать?» 
имел нсшпочитвлы|о большое значение 
в общественной и литературной борьбе, 
развернувшейся в бО-х годах. В нем 
Чернышевский дал правдивое изображе
ние революционной демократии, на
рисовал благородные образы новых ,чю- 
дей. показал самоотверженность нх 
борьбы за освобождение народе.

Очень большое вннма'те в романе 
уделяется проб.чеме освобождения чело
века от гнета старых траднцнй. опирав
шихся иа социальное неравенство. Чер
нышевский выступает с требовапнем 
уважения достонистем» человека, его

Й)ава па свободный труд, на счастье.
о цензурным условиям Чернышевский 

должен был тему рейолюцин тщательно 
зашифровать. Но не требуется особен
ного усилия, чтобы увидеть в конце ро
мана в главе «Перемена декорации» 
указание на скорую победу оево- 

 ̂ЛЮЦИИ, которую предвидел Чернышеи- 
скнй в связи со все возрастающим днн- 

I И1еннеи недовольства народа креегьян- 
ской реформой.

1 Роман «Что делать?» .имел огромное 
пропагандистское и воспитательное яна- 

I чекне. Вождь болгарского народа тов. 
(Димитров говорил: .«Роман «Что де

лать?» еще 35 лет назад оказал иа ме
ня лнчпо необычайно rnj^Koe ноогоазты 
мое влияние. И должен сказать, что ни 
раньше, пи после не было ни одного 
nHTepatjTJnoro произведения, которое 
бы так сильно повлияло на мое револю
ционное воспитаннс, как роман Черны
шевского...»

Черньнйевский был великим патрио
том. Всю свою жизнь и революционную 
деятельность он понимал, как постоян
ное служение Родине. Он резко обру
шивался на безродных космополитов, 
преклонявшихся перед буржуазным За
падом и его культурой. Чернышевский 
считал, что русская нация обладает 
неисчерпаемыми источниками прогрес
сивного развития. Он гОр.днтся нощью 
русского народа, который никогда не 
сможет подавить никакая «орда».

Деятелыюсть Чернышевского очень 
высоко ценнлн жтассякн нарксизиа-ле- 
нинизма.

К. Маркс питал глубокую симпатию 
к Чернышевскому, называя его «вели
ким русским ученым и критиком», 
изучал,русский язык, чтобы, прея.де все
го, «пб.знакомиться... с экономическими 
(превосходными) работами Черчышэв- 
сьхню*. (Маркс, том XXV. стр. 87), 
отмечал, что «яти работы делают дей
ствительную честь России».

В. И. Ленин о‘1ень высоко це
нил «великого русского социали
ста». Об исключителыюм внимании 
Владимира Ильича к Чернышевскому го
ворят его многократные обращения к 
произведениям его, которые Ленин знал 
очень хорошо, цитировал их для под
тверждения своих положений, отмечал, 
что от них «веет духом классовой борь
бы». Лонни называл Чернышевского 
«великим русским писателем», «пред- 
шсственником русской социал-демокра
тии». «мужицким демократом», «заме
чательно глубоким критиком капитализ
ма. несмотря иа свой утопический со
циализм».

Советский народ высоко ценит идей
ное наследие великого русского рево
люционера Н. Г. Чернышевского, кото
рое не потеряло своего актуального зна. 
чеинл до наших дней. Оно является и 
сейчас действенным орунггем нротнв 
мракобесия импернатисгическоЛ ряаш
IIH11.

М. ШЛЛЬЦБВ. 
кандидат фнлолошческнх наук, 
доцент Томского уинверентета.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 29 октября 1949 г. 213 (82в4)'На четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН  *
(Окончагше. Начало см. на 3-в стр.).

Прелставитель Мексики заявил, что 
положение в Греции, приносящее стра
дания греческому народу, должно быть 
«урегулировано* и что надо уважать 
«жизнь и достониство людей*. Он не 
без оснований напомнил о тон. что су- 
шеств>’ющие международные конвенции 
запрещают пьггкн и казни без надлежа
щего суда, Он даже объявил, что его 
делегация не MOHser будто бы оставаться 
безразличной к существу дела, которое 
касается зашиты жизни и достоинства 
людей, и утверждал, что на его делега
цию «произвели сильное впечатление 
приведенные на предыдущем заседании 
факты массовых казней* в Грецян. 
Мексиканский представитель справедли
во отметил, что. если не будет создана 
атмосфера гуманного подхода при разре- 
шеинн греческого вопроса, это будет 
тормозить его разрешение. Однако в 
полном противоречии со всем сказан
ным ни ранее он объявил в заключение, 
что комитет будто бы не может обра
щаться к греческому правительству с 
предложением о прекращении смертных 
казней. Делегат Мексики утверждал, что 
будто бы будет достаточно, если прото
колы дискуссий в комитете и тексты 
внесенных предложений будут переданы 
председателю Генеральной Ассамблеи н 
генеральному секретарю ООН «с  выра
жением надежды на то. что греческое 
правительство приостановит казни».

Французский представитель вынуж
ден был признать, что репрессии, про
водимые афинским правительстеок, про
водятся «столь слепо, зверски и неспра
ведливо. что часто жертвами этих ре
прессий становятся невиновные люди». 
Однако он призывал принять на веру 
заявление греческого представителя о 
том, что после 20 сентября казни буд
то бы пренратались, и заявил, что бу
дет- голосовать на этом основании про
тив советского проекта резолюции. Пы
таясь обосновать свой отказ от поддегак- 
кн советской резолюции, французский 
представитель утверждал, что будто бы 
эта резолюция является «неполной», 
так как она касается только восьми че
ловек. Лицемерие этого заявления фран
цузского представителя видно из того, 
что он. однако, не внес каких-либо пред
ложений, которые распространили бы 
призыв о прекращении смертных казней 
в Т^цин на всех греческих патриотов, 
которым угрожает смерть в застенках 
афинского монархо-фашистского прави
тельства.

Представитель Англии вновь попы
тался поторопить комитет с голосова
нием советского проекта резолюции. 
Ухватившись за франко-мексиканские 
рассуждения о том. что комитет будто 
бы «не правомочен» П1жнииать предло
жения. подобные советскому, и что до
статочно заверений представителя афна- 
сного правительства о том, что «даль
нейших казней не будет», английский 
представитель пытался уверить делега
тов в том, что никакого решения будто 
бы принимать не нужно. Он. однако, ве 
высказался открыто против советского 
предложения, явно не решаясь разобла
чать себя открытым сопротивлением 
благородному предложению Советского 
Союза. Бельгийский представитель за
явил, что он будет голосовать против со
ветского предложения.

Представитель афинского правитель- 
етва Веннзелос пытался свалить на гре
ческих патриотов ответственность за 
гражданскую войну, развязанную в Гре
ции при покровительстве и подстрека- 
тельствэ Англии и США. Утверждая, 
что казни в Греции будто бы прекраги- 
янсь. греческий представитель в то же 
время заявлял, что прекращение казней 
«вряд ли будет полезным».

Представитель Узграинской ССР 
Д. 3. Мануильский разоблачил лживые 
лицемерные увертки представителя 
афккского правительства. Мануильский 
указал, что еще 29 сентября с. г. деле
гация Польши поставила в Политическом 
комитете вопрос о приостановлетжи 
смертной казни Екатерины Зевгос. Ряд 
членов комитета поддержал этот гуман
ный призыв. Представители Сальвадора 
я К>‘бы внесли резолюции, предлагав- - 
гоне приостановить смертный приговор. 
Представитель афинского правительства

выступил тогда с заявлением, что в Гре
ции внесен в парламент закон, который 
расширяет амнистию. Он заявлял также, 
что смертные приговоры будут переданы 
на рассмотрение апелляционного суда. 
Председатель Генеральной Ассамблеи, 
перед которым был также поставлен 
этот вопрос, заверил, что он немедлен
но свяжется с руководителем греческой 
делегации. Ромуло заверил тогда, что 
заявление греческого представителя об 
амнистии будет реально осуществлено. 
На состоявшемся затем заседании коми
тета греческий представитель утверж
дал. что афинским правительством будто 
бы приняты «гуиан!!ые» меры, направ
ленные к тому, чтобы приостановить 
смертные приговоры, что имеются ка
кие-то лагеря по «перевоспитанию* аре
стованных. и что эти лагеря функциони
руют «удовлетворительно*. На основа
нии этого заявления греческого предста
вителя делегаты Сальвадора и Кубы 
сняли свои резолюции.

Все мы знаем, продолжал Манунль- 
ский. что произошло после этого. На 
следующем заседании Полнтаческому 
комитету бьио брошено в лицо сообще
ние о том. что в Гфеции расстрелян 
Димосфенос Георгиу, а теперь мы уз
наем. что Екатерина Зевгос вторично 
приговорена к смертной казни. Разве не 
является оскорбле{гнем для Политиче
ского ь-омнтета. когда его обманывают 
подобными щюгвыми заверениями?

Мануильский указал, что на заседа
нии 24 октября греческий предстапн- 
тель не ответил на поставленный ему 
делегацией Украинской ССР прямой эо- 
прос. будут ли отменены или приоста
новлены приговоры в отношении тех 
греческих демократов, о которых гово
рил представитель Советского Союза.

«Греческий представитель не дал от
вета на этот вопрос. Украинская делега
ция преисполнена тревоги, ибо, именно 
потому, что этот вопрос был поставлен 
здесь делегацией СССР, возможно уже 
отправлена телеграмма в Афины, и ли
ца. о которых шла речь, либо уже рас
стреляны по приказанию греческого 
афинского правительства, либо будут 
расстреляны. Можно ли мириться с та
кого рода отношением к Политическому 
комитету, к Организации Объединенных 
Наций?

Здесь часто говорят о правах и сво
бодах человека. Но вот в Греции сегод
ня. сейчас, в октябре 1949 года, при
меняются самые зверские пытки. Истя
зают подсудимых, пытают свидетелей, 
терзают невиновных людей. Можно ли 
мириться с такой зверской практикой, 
которая отбрасывает Грецию к самым 
мрачным временам средневековья?

Полктнческнй комитет должен остано
вить руку палачей. Делегация Украин
ской ССР поддерживает резолюцию, 
внесенную представителем Советского 
Союза, продиктованную приникпаии гу
манизма и человечности, и просит Пэли- 
тический комитет поддержать эту резо
люцию. Я имею полное моральное право 
требовать этого, заявил Манун.'тьскнй. 
ибо я имею честь представлять одну из 
республик того великого государства, ко
торое после окончания второй мировой 
войны отменило смертную казнь». ^

С большой речью выступил глава де
легации СССР А. Я. Вышинский. Он 
указал, что некоторые делегации, ста
раясь обойти обсуждение проекта резо
люции СССР о прекращении с.мертнькх 
приговоров, которые непрестанно выно
сятся военными судами в Греции, пыта
ются прикрыться фальшивыми рассунс- 
дениямн «о  демократии*, «правах чело
века* и т. д.

Греческий представитель, указал 
А. Я. Вышинский, жаловался здесь на 
то. что кто-то будто бы хочет — он. ко
нечно, имел в .виду делегацию С-чвет- 
ского Союза — приостановить ход судо
производства в Греции. Однако всякому, 
кто имел уши для того, чтобы слышать 
то. что говорили здесь представители 
Советского Союза и других солидаризи
рующихся с делегацией СССР стран, 
ясно, что эти выступления не дают ни
каких оснований для подобных утверж
дений. Всем, у  кого есть глаза, чтобы 
читать те документы, которые предста- 

делегация СССР в обоснопагше и

объяснение своей позиции, ясно, что 
эти документы также не дают решитель
но никаких оснований говорить о том. 
что будто бы здесь пытается кто-то при
остановить ход судебного произдодства в 
Грешж.' По.чобиые рассуждения являют
ся пустым вымыслом, не основанным ни 
на каких Фантах, ибо в вь!ст>-пле;шн де
легация СССР об этом не было сказано 
ни одного звука, а в предложенной его 
резолюции не написано об этом ни одно
го слова.

А. Я. Вышинский напомнил заявле
ние представителя афинского правитель
ства о том, что прекращение казней пар
тизан «вряд ли будет полезным».

Что означает это заявление, сказал 
глава советской делегации, в чем его 
CMHCvi н назначение, особенно в свете 
раздававшихся сегодня в комитете при
зывов дозериться греческому правитель
ству, которое, если не обещало не выно
сить новых смертных приговоров, то во 
всяком случае обещало не приводить их 
в исполнение. Что означает замечание о 
том. что прекращение смертных казней 
«вряд ли будет полезным». как не сви

детельство того, что представитель афин
ского правительства не считает нуи^зым 
прекратить вынесение смертных при
говоров, прекратить казни. Иными сло
вами греческий представитель совершен
но откровенно в пиннчной форме при
знал здесь, что афинское правнтельстно 
приговаривало к расстрелам и казнило 
греческих патриотов и что оно и впредь 
будет вьгаоснть смертные приговоры и 
приводить эти приговоры в неполне-

Так пусть же оценит по справедливо- 
ств вот это заявление греческого пред
ставителя делегат Франции, который 
уже не раз заявлял о том. что у них 
действует так называемая «классическая 
демократия», пусть прислушаются к 
этому заявлению представители Чили, 
Сальвадора и некоторых других де-чета- 
ций. в том числе делегаций СШ.\ и 
Англии, которые в качестве одного из 
доводов против советского проекта ре- 
эолюиня выдвигают утверждение о том. 
что после 29 сентября будто бы не су
ществует вопроса о смертньсх пригово
рах в Греции, ибо греческое правитель
ство якобы дало обещание нс выносить 
смертных приговоров, и во всяком слу
чае не приводить их в исполнение.

Представитель Франции говорил 
здесь о том. что он не может голосовать 
за резолюцию СССР потому, что. как он 
заявил, с 29 сентября ни одни смерт
ный приговор не был приведен в ис
полнение. Но это неправда. Это — об
ман и фальсификация. После 29 сентяб
ря казнен Димосфенос Георгау, казнены 
и другие греческие патриоты. На «то 
указывает подобное утверждение фран
цузского представителя, как не на род
ство душ фрагщузского правительства с 
монархо-фашистским греческим прани- 
тельствои. на желание во что бы то ни 
стало «услужить дружку*, прикрыть и 
принять на веру это лживое фальшивое 
заявление представителя греческого .мо
нархо-фашистского правительства.

Касаясь попыток некоторых делегатов 
прикрыть свой отказ от полдериши со
ветского предложения ссылкой на заве
рения греческого представителя. А. Я. 
Вышинский огласил ту часть из заявле
ния греческого делегата на заседании 
29 сентября, в которой говорится, что 
новые законопроекты греческого пранн- 
тельства, будто бы имеющие целью 
смягчить террор в Гфецни. будут приме
няться «к  различным видам наказания 
за исключением приговоров к смертной 
казни»... Их этот новый законопроект 
касаться не будет. И чтобы на этот счет 
не оставалось никаких сомнений, грече
ский представитель заявил тогда же. что 
афинское правительство решило пере
дать все случаи нака-закия в апелляцион
ный с.уд «в соответствии с принципом о 
том. что наказание должно быть приме
нено только в такой степени, в какой 
это является абсолютно необходимым».

И это хотят принять, как отказ от 
применения смертных казней! Эта фор
мула очень нравится представителю 
Франции, а также представителям США. 
Англин, Чили и др. Представителю Чи
ли особенно нравится эта формулировка 
хотя бы просто потому, что в конечном

итоге это заявление совершенно исклю
чает какую бы то ни было возможность 
предполагать, .что правительство, зани
мающее . подобную позицию. Mo>t(eT .ког- 
да1ннбудь отказаться от казни какого- 
нибудь своего полигического противни
ка.

По существу, продолжал А. Я. Вы
шинский. в этом заявлении сказано; 
«Мы будем наказывать, но наказывать 
в гой мере, в какой это абсолютно не
обходимо* ,

Но разве греческое правительство не 
считает «абсолютно необходимым* рас
стреливать и вешать, топить ■ море и 
сбрасывать с современной Тчгаейской 
скалы греческих патриотов, таких лю
дей. как героические борцы против гит
леровских оь'купантов — Саралзис, Му- 
ратидис, Иоаннидис. Барбунакис. Илно- 
пулос. Фамелне, Стрелакос и Екатерина 
Талагаин (Зевгос), которым угрожает 
сейчас казнь в монархо-фашистских за- 
creimax в Греции, людей, которых дазке 
гречестю военные судьи, — я но по
стесняюсь здесь назвать их закоренелы
ми преступникамя против своего народа, 
ибо они творят вашу, господа афинские 
представители, волю в деле подавления 
народа, борющегося за свободу и против 
•всякого угнететоя — иноземного и ту
земного. — даже эти судьи отказывают
ся приговаривать к смерти, как это бы
ло с дела Екатерины Зевгос.

Я спрашиваю, разве не ясно комите
ту. что греческое правительство придер
живается именно этого зверского прин
ципа о тс«. что смертная казнь являет
ся «абсолютно необходимым* нак.1ла- 
1Шем для этих патриотов, виновных 
лишь в том, что они являются полити
ческими противниками этого греческого 
прапитсльства.

Разве не готовятся для них смертные 
казни в условиях, когда, как заявляли
06 этом сами представителя афинского 
правительства, уже нет вооруженной 
борьбы, когда, в сущности говоря, да
же логика вооруженной борьбы отпа
дает. отпадает всякая возможность чем- 
либо оправдать применение такой жесто
кой и ничем нс оправдашюй меры нака- 
гания, как смертная казнь.

Стоило Пнпннелису бросить фразу о 
том. что наказание должно быть рас
считано в такой степени, «в какой это 
является абсолютно необходимым». как 
эту его фразу противники прекращения 
монархо-фашистского террора в Грецки 
выдают за заявление о том, что отзтыне 
смзртныо казни в Греции щюизводнться 
не будут, и что поэтому еддто бы нет 
необходимости Политическому комитету 
выступать с требованием о прекращении 
этих бесчеловечных казней. Вот какими 
лицемерными и фальшивыми доводами 
пользуются противники советской резо
люции в своих попытках защитить пала
чей греческого народа!

А. Я. Вышинский указал далее, что 
те, кто будут голосовать против совет
ской резолюции, по существу будут го
лосовать за продолженно смертных каз
ней в Греции. Потому-то эти представи
тели и цепляются за лицемерные заяв
ления греческого представителя. Ведь 
н.м нужно за что-то зацепиться, как-то 
защититься перед общественным мне
нием. как-то прикрыть свою позицию, 
потому что трудно нм предстать пепед 
всем миро.ч в этом вопросе совершенно 
обнаясенными, нм, решившим но мешать 
казням греческих патриотов.

Глава советской делегации разобла
чил лицемерно доводов тех делегатов, 
которые утверячдали. что они не могут 
поддержать советское предложение по 
той причине, что оно будто бы является 
«неполным» и упоминает только о нэко- 
торых греческих патриотах, которым 
грозит смертная казнь. Он указал на 
несостоятельность попыток отмахнуться
07 решетаия важного вопроса ссылками 
на то, что выступление Геааеральной Ас
самблеи с требованием о прекращении 
смертных казней в Греции, будто бы бу
дет представлять собой «вмешательсгзо 
во внутреннио греческио дела».

Пункт 7 статьи 2 Устава ООН, ука
зал А. Я. Вышинский, говорит о делах, 
«по существу входящих во внутреннюю 
компетеащию». Но есть такие дела, ко
торые формально являются внутренни
ми. а по существу далеко не внутрентги-

ИЯ, или во всяком случае не столь внут- 
роанимн. чтобы мы не имели возмож}ао- 
сти аала< необходимостя заниматься эти
ки делами. Я во многом aio согласен с 
представителем Мексааки. но я долзкеаа 
согласиться с его заявлением о том. что 
ЕСТЬ такие внутрентаио дела, которые 
стоя? на грани внешааей политики.

Я ааапомааю, хотя мааогиаи это может 
быть будет и неприятно, обсуждение в 
Генеральной Ассамблее вопроса о режаа- 
ме Франко. Вопрос о режиме в стра
не — это, конечно, внутреннее дело, «о  
дело о режиме Франко стоит на такой 
грани внешне-политических и междуна
родных отношений, что Генеральная 
Ассамблея сочла возможным принять по 
этому вопросу определенное решение, 
осуждающее этот фашистский реаким. 
Ужо один этот факт сове[мпенно опроки
дывает эту негодную концепцию, кото
рую кое-кто пытается защищать здесь, 
концепцию о том, что между внутрегши- 
ми и внешними делами во всех абсолют
но случаях стоит какая-то китайская 
стена, через которую перескочйть нель
зя. Я повторяю то, что говорил и рань
ше по этому поводу. Есть ещо и другая 
сторона вопроса — гуманитарная. BOnpi)- 
са о человечном отношении к борца.м 
против фашизма, и -эта сторона дает 
основание для требования об отмене 
смертных приговоров в Греции.

Тут дошли даже до того, что пыта
лись утверждать, будто бы мы хотим за
ставить комитет непосредственно зани
маться рассмотрением судебных дел. 
Это всо BbifliTHKH. Это пустые отговорки, 
к которым, конечно, нельзя относиться 
серьезно. Такова, например, отговорка 
представителя Бельгии, который хотел 
нас убелить в том. что будто бы Поли
тический комитет подменяет собой апел- 
ляцкщтный суд и что поэтому он. бель
гийский делегат, будет голосовать про
тив советской резолюции. Но раззо не 
ясно, что все это пустой вздора пустая 
отговорка, которой пытаются хоть как- 
нибудь прикрыть эту свою позорную по
зицию.

А. я . Вышинский указал на лицеме
рие представителей тех делегаций, кото
рые призывают соблюдать принцип 
невмешательства во внутренние дела 
государств, когда это им выгодно, и 
очеггъ охотно вмешиэаются в подлинно 
внутренние дела других государств тог
да. когда это отвечает их взтеоес'-м. Эти 
попытки некоторых делегаций истолко
вать этот важный принцип Устава ООН 
так, как им это выгодно, растягивая 
его, как жевательную резинку, мы 
дели на примере, продемопстрироваз- 
шеи действительное отношенио к госу
дарственному суверенитету со стороны 
тех делегаций, которые кричат сейчас о 
«невмешательстве во внутренние дела», 
когда разбирался вопрос о так называе
мых «нарушениях прав человека» в 
Болгарии. Венгрии и Румынии.

Надо поэтому кончить все пустые 
фальшивые разговоры о вмешательстве 
во внутреннио дела государств там. где 
нет никакого вмешательства. Эти раз
говоры поднимаются здесь только для 
того, чтобы как-нибудь уклониться от 
решения важного вопроса.

Отаечая на лицемерны-? утверждения 
о том. что советская делегация будто бы 
предлагает заниматься разбирательством 
вопроса о том виновны или не виновны 
жертвы монэрхо-Лашистского террора в 
Грешш, А. Я. Вышинский указал, что 
никто но предлагает комитету заняться 
подобным разбором. Нас интересует в 
данное время и в данных условиях по
зиция греческого правительства в отно
шении своих узинкоБ. а но позиция уз
ников в отношении терзающего их афин
ского монархо-фашистского правительст
ва. ибо дело сейчас идет о пленниках, 
которых это правительство готовится 
уничто/кить. И против этого протестует 
голос совести всех народов.

Пусть же и буддисты присоединятся 
к этому голосу совеста, пусть и будди
сты присоединятся к нашему протесту 
против беззакония, против расстрелов и 
уничтожения людей в условиях, когда 
это является туоявлением лишь дикой

звериной »тести. Мы говорим комитету—» 
поднимите свой голос в защиту пленни- 
коЕ, которых хотят уничтожить, расстре
лять только потому, что они политиче- , 
скна протиЕннки афинского правитель
ства. Представители этого правительст
ва сами говорят, что эти пленники для \ 
них но опасны. Почему же вы хотатв 
их расстреливать? Почему жо вы тогда 
позволяете себе говорить здесь то. что 
говорил продставитсль Г^цин, заявив
ший. что отмена казни этих людей «не 
будет полезной*.

Глава делегации СССР отметил лице
мерие философствований французского 
представителя, который пытался подме
нить вопрос о спасении жизни грече
ским патриотам греческим вопросом, 
как он сказал, в целом. Подобная фило~ < 
София, сказал он. обнаруживает лишь 
лицемерие этих философов. Францу.з- 
ский представитель явно пытается под
менить здесь рассмотренна этого важно
го вопроса новым потоком Л5КИ и фШ5Ь- 
сификацни фактов, наветов, сплетнями 
клеветнического характера, которые тек 
и удобны для клеветников, что обычно 
от клеветы что-нибудь да остается по 
старому иезуитскому принципу: «Клеве
щите, клевещите, может быть что-нн- 
^ д ь  да останется*. Представитель 
Франции, заключил А. Я. Вышинский, 
занял совершенно негодную позицию,- 
которую нельзя иначо расцеотвать. как 
стремление замутить воду и прикрыть 
свое нежелание вмешаться в это дело, 
прикрыть стремление под каким-либо 
благовидным предлогом уклониться от 
спасения жизни греческим патриотам.

Отвечая на клеветнические намеки по 
адресу Советского Союза представителя 
Чили, глава советской делегации ука
зал. что советскую делегацию нельзя 
запугать клеветой, она всегда имеет 
гозможность противопоставить клевете 
факты, которые всякого честного и доб
росовестного человека остановят от по
пыток воспользоваться грязтгымн источ
никами для того, чтобы замутить воде 
и уйти от решения того вопроса, кото
рый должен сейчас решить комитет.

Пусть представитель Чили лучше от* 
ветат честмо и прямо: он за расстрел^ 
за казнь 8 греческих патриотов. и л « 
против этой казни? Если он прЕ^ив каз  ̂
ни, если комитет, делегаты комите 
против этих бесчеловечных убийств, щ  
ПРИМЯТО резолюцию, которая помешал* 
бы ЭТИМ казням. Да(гге нам. комитету* 
эту резолюцию. Но вы ее по даете. Вч 
ограничиваетесь тем. что критикуете нщ 
шу резолюцию, -не выдвигая своей. ]

Вы разделяете позицию греческой дет 
легации, которая «не видит пользы* 
отмене смертной казни политически 
протиБника.4 афинского правнтельстващ 
А  мы видим в этих казнях громадией! 
ший вред, тяжелое преступленно афинВ 
ского правительства против греческого 
1шрода. против демократической Греции! 
Если вы отклонито нашу резолюцию, ■  
которой ясно сказано, что комитет осун,1 
дает расстрелы и казни и требует прсД 
кращежия этих казней, если вы но с к Л  
жето того, что ждет от вас каждый честГ 
ный демократ, каждый честный челоч 
век. если Политический комитет но ск<л 
жег своего слова в осуящение казней 
патриотов в Греции и но добьется ток 
чтобы эти казни были остановлены п 
отменены, то пятно, которое лежит нш 
тех, кто чинит эту зверскую расправЛ 
ляжет и на большинство Политическот* 
комитета. “

Выступивший затем представителе 
Польши заявил, что польская делегайиЯ 
поддерживает резолюцию СССР. о Я  
призывал комитет не ограничиваться одв 
■ НИМИ призывами и не принимать на вс^
РУ голословных заверений греческо!^ 
предс^ителя о той. что смертные каз|
41И в Греции будто бы прекращены поТ 
скольку эти заверения, как показываю! 
факты, направлены лишь на обг 
щественного мнения.

Обсуждение проекта резолюции, внс1 
сеяного лелегаш1ей СССР, так же как 4  
предложений Колумбии н Парагвая, б Л  
дет продолжено на следующем заседэГ 
кии Политического комитета.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й  

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
RM. В. П. Чкалова

29 октября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 

Действит -и аб. —'а.юн М  23.
30 октября вечером 

«Н А  ТОЯ СТОРОНЕ* 
Действит. 1-й аб—талон Л* 24.

1 ноября аая студентов вузов 
и техрикрыов 

«Н А  ТОН СТОРОНЕ* 
Действит. 1-» аб— талон л  25.

Н'ТЯбрЯ
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ».

Действит 1-» аб, —1алои № 2Ь.
3 ноября

«МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*
Действит. 1-й аб.—та.юн 27.

4 ноября для студентов вузов

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*
Действиг. 1-й аб-?алои tti -их 

Готовятся к постановке пьесы 
А. Сурова

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИ ЦА»
Л. Н. to "-гого

«ЖИВОИ ТРУП*
Любннова

«СНЕЖОК»

. . 1 ственного страхования по
Томской области; квз.1Ифициро1 энная ма 
шнннстка, дворник, ибрашаться в часы 
занятий; улица Крылова. № 9, тел. 34-ЗИ.

3—3

Типография .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

П О К У П А Е Т  чистую Т Р Я П К У
Обращаться' про. пскт им. Ленина, № 13

КИНО имеяр М. ГОРЬКОГО 
Художественный фильм 

«СТЕПАН РАЗИ В»
Начало: 11 ч. 15 м., 1 ч. 30 м.. 3 ч. 45 и., 

6 ч., 8 ч. 1о и., 10 ч. 30 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
29 в 30 октября 1949 года 

Новый оветнРй документальный фильм 
«ДЕН Ь ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 

СССР 1949 г .» .
Начало: 12 ч., 1 ч 30 и.. 3 ч.. 4 ч. 30 м„ 

6 ч.. 7 ч. 30 м , 9 ч„ 10 ч. 30 м. 

Мачый зал. 29 и 30 октября цветной 
хуложествеяный фильм 

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

Начало: 6 ч. 30 и., 8 ч. 30 м , 10 ч. 30 м

ТОМСКАЯ ОБЛФИЛАРМОНИЯ 
П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И  
до 30 октября 1949 года 

на обслуживонио а праздничные дни

ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ
Обращаться; Подгорный пер. № 15 

Телефон № 44-87. с 10 ч. утра

^ О ТП ЕЛ  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  ^ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

Т о м с к и й  У Н И В Е Р М Я Г
„Главунивермага* Министерства торговли СССР

Адрес редаконя; гор Томск, просп 
жвзои — 37-77. оропагавды — 42

ям Леяяна. № 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42 
40, вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства -  37-39. пром. 
__________________________________ стеео1рафвгткя — 33-94

с. Томск. Типография газеты .«Красаос Зиаш»>


