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Передовые лесорубы Береговского 
леспромхоза

Борясь за выполнение социалистических обяза
тельств, данных в письме товарищу Сталину, 
лесорубы Березовского леспромхоза Б. А, Сидо
рова, Б. С. Белов, М. Ф. Скосы рев, В. Л. Быков 
ежедневно перевыполняют нормы выработки. Они 
строго соблюдают правило —ве уходить из леса, 
не перевыполнив дневного задания.
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0СНЛ  П О Ч ЕТ!1
ПЕРЕДОВИКОВ СШИЙПИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВДНИЯ 

ма л е с о з а г о т о в н а х
За досрочное выполнение плана лесозаготовок чет

вертого квартала 1947 года решением бюро Хавты-Ман 
сийокого окружкома ВКП(б) и исполкома окружного 
Совета депутатов трудящ ихся заносятся на окружную 
Доску Почета: *

По Сургутскому району
Колхоз „Красный национал11—председатель Мкр 

галвев Константин Кабурович, — выполнивший 
план IV квартала по заготовке леса на 173 иро* 
цента и по вывозке на 1Ө5 процентов.

Колхоз им. Ленина— председатель Вараксин Ан
тон Данилович,—выполнявший план IV квартала 
по заготовке леса ва 168 процентов, по Вывозке 
на 148 процентов. \

Колхоз „Парижская коммун а“  — председатель 
Иванов СтапВй Егорович, — выполнивший план 
IV квартала по заготовке леса на 100 процентов, 
по вывозке на 227 процентов.

Колхоз „Красная заря — председатель Курочкин 
Афонасий Степанович,— выполнившей план IV 
квартала по заготовке леса ва 135 процентов, по 
вывозке на 241 процент.

Колхоз им. Сталина— председатель Мазеин Гри
горий Алексеевич,—выполнивший план IV квар
тала по заготовке леса на 162 процента, по вы
возке на 182 процент*».

Колхоз „8  м арта '— председатель Савин Алек
сандр Ф илатович,—выполнивший план IV квар
тала по заготовке леса аа 137 процентов, по 
вывозке на 153 процента.

Колхоз „Красный северянин" — председатель 
Кушников Георгий Гаврилович, — в ы п о л н и в ш и е  плав 
IV квартала по заготовке леса на 193процента, 
по вывозке на 338 прс центов.

Колхоз им. Ворошилова—председатель Бычаков 
Иван Александрович,— выполнявший плен IV квар
тала по заготовке леса на 120 процентов и по 
вывозке на 156 процентов.

Колхоз „Новая ж изнь" — председатель Фарносов 
Степан Иванович, выно ш и в ш и е  план IV квархала 
по заготовке леса на 170 процентов, по вывозке 
на 193 процеш а.

Колхоз им. Болотова—председатель Творатин 
Михаил Павлович, — выполнивший план IV 
квартала по заготовке леса на 217 процентов, по 
вывозке на 219 процентов.

Колхоз им. Буденного—председатель Юсипин Ни
колай Михайлович,—выполнявший план IV квар
тала по Заготовке леса на 171 процент,по вывоз
ке на 192 процента.

Колхоз „Вторая пятилегка"— председатель Бел
кин Андрей Григорьевич,— выполнивший план IV 
квартала но заготовке леса на 222 процента, по 
вывозке на 236 процентов.

Колхоз им. Кирова—председатель Анисимов Ста 
пай Лорфирьевич,—выполнивший план IV квартала 
по заготовке леса на 171 процент, по вывозке на 
230 процентов.

В  окруж ком е ВКП (б) 
и окрисполком е

Об учреждении переходящего 
Красного знамени за 

выполнение х перевыполнение 
плана лесозаготовок

В целях широкого раз
вертывания социалистичес
кого соревнования между 
районами округа за досроч
ное выполнение и Перевы
полнение плава лесозаго
товок сезона 1947— 1948
года бюро окружкома ВКП(б) 
и исполком окружного Со
вета депутатов трудящ их
ся учредили переходящее 
Красное знамя.

Итоги соревнования рай 
овов будут подводиться 
ежемесячно не позднее 10 
числа следующего месяце.

Победителями в соревно
вании считаются те рай
оны, которые добьются 
наибольшего перевыполне
ния месячного плана лесо
заготовок, при условии вы
полнения кадровыми и с е 
зонными рабочими заданий 
по заготовке и вывозке 
леса.

Обязательства, данные товарищу Сталину, 
перевыполнены

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

Кадровые лесорубы Кар- 
катеевекого лесоучастка 
Сургутского леспромхоза 
т. т. Бухаров и Головлев 
перевыполняют нормы вы
работки аа 26—30 процен
тов.

Хорошо работает возчик 
этого лесоучастка тов. Бу 
креев, выполняющий зада
ния на 150—160 процентов.

Рабочие, служащие, ин
женерно технические ра 
ботники и рыбаки колхозов 
Самаровской моторно-рыбо 
ловной станции успешно 
справились с обязательст 
вами, которые они прини 
мали в письме товарищу 
Сталину. План добычи ры 
бы 1947 года ими был вы
полнен на 92 дня раньше 
срока. Сдано рыбы сверх 
годового плана 35.470 пу
дов.

Из 38 колхозов, обслужи
ваемых МРС, годовой план 
рыбодобычи перевыполнили 
33 колхоза. Производитель
ность труда рыбаков воз 
росла на 51 процент, а ра
бочих МРС—на 11 процен
тов. Моторный флот был 
отремонтирован на 45 дней

раныпе, чем намечалось по 
графику и в навигацию 
1947 года работал безава- 
рийн > Работниками флота 
сэкономлено 1 196 килограм
мов горючего.

Значительно укрепилось 
финансовое состояние МРС. 
Сэкономлено 6.400 рублей  
средств, отпущенных на 
административно • хозяйст
венные расходы.

Коллектив рабочих, слу
жащих, инженерно-техни
ческих работников и рыба
ки колхозов МРС послали 
рапорт товарищу Сталину, 
в котором сообщают о дос
тигнутых успехах и обе
щают приложить вое силы 
к тому, чтобы в 1948 году  
занять первое место в со
ревновании по области.

НЕСМОТРЯ  
НА ПРЕКЛОННЫЙ  

ВОЗРАСТ
Члену Заводнинокого кол

хоза им. Калинина Савин- 
цову М. П. 73 года. Из-за 
Преклонных лет правление 
кблхоза Не привлекает тов. 
Савинкова к участию в 
лове рыбы. Однако, старый 
колхозник не сидит сложа 
руки Б четвертом кварта
ле прошлого года он фити * 
лями добыл и сдал в счет 
плана колхоза более двух  
тонн рыбы.

Вылов рыбы тов. Савин- 
цов продолжает и в этом 
году.

Кроме того, оа проводит 
большую работу как пред
седатель ревизионной ко
миссии колхоза. К. М.

Полтора квартальны х  
плана к  15 м арта

Охотник Шаимского сель
совета, Кондинокого рай
она, Однокулов И т а  А ф а
насьевич план пушных за
готовок четвертого кв4рта- 
ла перевыполнил в четыре 
раза, сдав государству  
пушнины на 2.500 рублей. 
Кроме того, он обучил про
мыслу пушного зверя од  
ного молодого охотника.

За достигнутые успехи  
на промысле тов. Одноку- 
лов Всесоюзным объедине
нием Заготживсырье пре
мирован. Получая премию, 
он дал слово к 15 марта 
выполнить полтора квар
тальных плана и обучить 
ещ зтр ех  мзлодых 'охотни
ков. Г. Слепцов.

Коллективы Кузнецкого и 
Магнитогорского металлур 
гических комбинатов и шах
теры комбинатов „Кузбаос- 
уголь" и „Кемеровуголь" 
обратились с  письмами к 
товарищу Сталину. Метал
лурги Кузнецка обязуются 
выполнить пятилетвий план 
по выплавке стали и про
изводству проката в четы 
ре года и по выплавке 
чугуна— в четыре с поло
виной года. Металлурги 
Магнитки берутся свой пя
тилетний план добычи ру
ды, выжига кокса, выплав
ки стали и производства 
проката выполнить в четы 
ре года, а план выплавки 
чугуна завершить досро
чно.

Коллективы этих комби 
ватов обратились к метал
лургам Советского Союза о 
призывом включиться во 
Всесоюзное социалиотичес-

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
кое соревнование за досроч
ное выполнение плана пос
левоенной пятилетки.

Шахтеры комбинатов 
„Кузбасоуголь“ и „Кеме- 
ровуголь" обязались дос
тигнуть в 1949 году по 
комбинатам уровня добычи 
угля, установленного пя 
тилетним планом на 1950 
год.

•  * *
Колхозы и совхозы Кур

ганской области перевы
полнили государственный 
план хлебозаготовок и сда
ли сверх установленного 
задания 100 тысяч пудов 
хлеба. Также перевыполни
ли план хлебозаготовок кол
хозы и совхозы Хабаров
ского края. Сверх плана 
они сдали государству . 50 
тысяч пудов хлеба. Об 
этом сообщается в рапортах 
на имя товарища Сталина

Вступила в строй дей 
сгвующих предприятий 
Ватебская махорочная ф аб
рика. Эго старейшее пред
приятие города было пол
ностью разрушено немец
кими оккупантами. Кол 
лектив фабрики восстано
вил ее, а также подсоб 
ные предприятия и жилой 
фонд.

# # #
На реке Цне, Тамбов

ской облести, началось 
строительство четвертого 
по счету Троицко-Дубров
ского гидроузла. Большую 
чаоть земляных работ вая
ли на себя комсомольцы 
Тамбовского, Дегтянекого, 
Сосновского и Бондарско 
го районов. Они организу
ют на стройке молодежные 
звенья и развертывают с о 
ревнование за перевыпол
нение нор м выработки.
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За  последние годы чис 
ло докладчиков в Ханты- 
Мансийске, да и в округе 
значительно выросло, од
нако, обмен опытом их ра 
боты налажен слабо. В 
этой статье мае хотелось 
бы рассказать, как я  ра
ботаю над докладом.

Так же, как и другие 
докладчики, я стараюсь 
сделать свой доклад со 
держательным, убедитесь 
ным и интересным, хотя 
эго дается не легко и тре
бует длительной и вапря 
жевной работы.

Докладчику, прежде чем 
выступить с докладом не 
тому или иному вопросу, 
необходимо самому осно 
вательно изучить этот во
прос чтобы знать несом 
невяо больше, чем слуш а
тели, надо самому убе 
диться б своих выводах, а 
потом уже убеждать в 
этом других, безусловно, 
но квижными, а своими 
простыми словами.

Прежде, чем приступить 
к подготовке доклада, я 
уясняю себе цель его, ос 
мысливаю что именно я 
должен доказать в своем 
докладе, в чем именно 
должен я  убедить своих 
слушателей. При этом я 
продумываю вопросы, ко 
торые должен осветить в 
докладе, чтобы правильно 
изложить т у  или иную 
мысль и сделать необхо
димый вывод.

Далее я  составляю план 
доклада и подбираю необ 
ходимую литературу, при 
этом особое внимание об
ращаю на факты и при
меры, чтобы они были све 
жие, понятные, а главное, 
убедительные, чтобы ауди
тория, слуш ая  м ш я, сама 
делала те же выводы, к 
которым пришел я.

Основательно изучаю 
весь подобранный мате 
риал, группирую примеры, 
'еще раз уточняю план 
доклада в смысле последо 
вательности изложения и 
после этого приступаю к 
самой трудной работе—из
ложению доклада. Доклад 
стараюсь построить не в 
простой повествователь 
ной форме, излагая при
меры, факты и выводы, а 
на каждом факте и при
мере доказывать основную 
мысль доклада, убеждать 
слушателей, что это имен 
но так л не может быть 
иначе.

Учитывая то, что при 
всех моих стараниях я  не 
могу еще выступать, не 
пользуясь конспектом, в 
тексте содержания докла
да пишу подробно все, 
что я должен сказать. До
клад пиш у своими слова-

Из опыта работы докладчика
ми так, как повимаю сам 
то*есть так, как бы я сам 
ответил на тот или иной 
вопрос в сэмой обыкновен 
ной беседе. Избегаю уп -т 
реблять мало понятные ино 
странные слова, пышные 
и в тоже время пустые 
трескучие фразы, которые 
только засоряют доклад и 
усложняют его воспрял 
тие.

Избавиться от второсте
пенного очеоь важно и в 
то же время бывает очень 
трудно, особенно д л ян ач и  
ноющих докладчиков. Такой 
недостаток был и у  меня. 
Стараясь доказать тот или 
иной вывод, ту или иную 
мысль, я  иногда уклонял
ся от основной темы докла 
да, уделял много внвма 
ния тем вопросам, которые 
не являлись основными 
для данной темы доклада. 
Не соблюдая строго ранее 
намеченного плава докла
да, я оказывался во в части 
материала, которым распо
лагал.

Следовательно, каждому 
докчадчику необходимо 
особое внимание обращать 
на сс блюдение намеченного 
плана, не делая отступле
ний на объяснение вопро 
сов, не относящихся к ос
новной теме доклада; в то 
же время надо стремиться 
к тому, чтобы основная 
мысль доклада проходила 
красной нитью через все 
его содержание.

Не скрываю, что при 
подготовке к первым своим 
публичным выступлениям 
я так же, как и некоторые 
другие начинающие доклад 
чики, пользовался таким 
методом, который не требу
ет большого труда. Меня 
увлекали большие выдерж
ки из печати. Читаешь та
кую выдержку и думаешь: 
„Ну что еще думать, тут 
же все сказано полно и 
красиво, все равно лучше 
не придумаешь". Ну воз 
мешь да и включишь пол
ностью в свой доклад. И 
так, одну выдержку из 
газеты, другую из журна
ла, третью из Краткого 
курса истории ВКПГб), не
сколько слов прибавишь 
от себя, чтобы сгладить 
переход от одной выдержки 
к другой, смотришь и док
лад готов. А когда хорошо 
вдумаешься в него,то заме
т и т ь  целую кучу мало по
нятных иностранных слов, 
необычные для устной раз
говорной речи прецложе 
ния, отсутствие собствен
ной живой мысли.

Конечно, такой метод 
подготовки к докладу—не 
годный метод.

Подчас в подготовке до 
к,чада таким методом ви

новны не только сами до
кладчики. Надо сказать, 
что часто неправильно от
носятся к докладчикам от
делы пропаганды и а г и т а 
ции райкомов ВКП(б), з а 
ведующие парткабинетами. 
Доклады и беседы иногда 
поручают за 2—3 дня или 
в лучшем случае за неделю 
до того, как "нужно в ы с т у 
пать. Когда докладчик го 
ворит, что он за это время 
не может хорошо подгото
виться,ему начинают давать 
наставления:

— Тут же ничего с нож
ного нет, весь нужный ма 
териал опубликован.

А когда начинаешь гово
рить, что надо подобрать 
материал и хорошо разо
браться в нем, тебе отве
чают:

— Чего тут мудрить? 
Вот тебе журналы и газе 
ты, в них все сказано.

Однажды из Ханты-Ман
сийского парткабинета мне 
звонят:

— Товарищ Ярков, сде
лайте инструктивный док
лад для докладчиков о Дне 
Победы.

Я спрашиваю:
— Когда?
Отвечают:
— Сегодня, часов в 8 ве

чера.
—Так это же невозможно.
—Тут ничего особенно

го ,—говорят мне,—доклад 
приготовлен,только доклад
чик заболел. Вам следует 
у него взять доклад и про
читать. (Позднее оказалось, 
что доклад написан не 
был).

Этот пример говорит о 
том, как иногда неправиль
но относятся к докладчи
кам.

Как известно, работники 
парткабинетов обязаны 
подбирвть необходимую л и 
тературу д л я  докладчиков. 
Литература ими подбирает
ся, но основательно не 
просматривается. Часто ре 
комендуюг докладчику та 
кую литературу, которая 
является  второстепенной 
или совсем не по теме до
клада.

Мало, очень мало у  нас 
работают с докладчиками. 
Недавно в Ханты Мансий- 
ске начала работать лек
торская группа Эго хоро
шо. Но она охватывает 
слишком мало товарищей; 
з ней находятся наиболее 
подготовленные лекторы, а 
начинающие докладчики 
так и остаются вне поля 
зрения отделов пропаганды 
и агитации Самаровско- 
го райкома и окружкома 
ВКП(б).

Пора бы обратить внима
ние на докладчиков.

М. Г. Ярков.

Международный обзор
Н I протяжении последних не

дель английская печать и рацио- 
обозреватели с необычайным усер  
дием  занимаются «разъяснена  
ем “ причин срыва Лондонской  
сесси и  Совета министров ино 
странных дел. Вся з~а прошаган 
да направлена к тому, чтобы за 
путать читателей газет и снять с 
подлинных виновников ответст
венность зт срыв переговоров.

Советская печать 31 декабря  
опубликовала заявтение М инист
ра И нстрянны х Дел СС С Р  
В. М М олотова «Об итогах Л он
донской сесси и Совета мичист 
ров", сделанное в связи с вы 
ступлениями М зрш злла и Бевинз  
по этому вопросу.

Говоря о причинах провала  
Лондонского совещ ания, В. М. 
М олотов указывает, что ам ери
канские круги сулят Германии  
миллиарды американских дол
ларов, якобы для ее экономичес 
кого восстановления. М еж ду тем 
нем ецкие дела реш ают «...амери
канские дельцы, хозяйничаю щ ие  
в западных зонах и пом огаю щ ие  
американским монополиям все 
глубж е влезать в промы ш лен
ность и банки Западной Герма  
нии*. В. М. Молотов отмечает, 
что англо-американские „заявле
ния о стремлении помочь эк он о
м ическом у восстановлению  Гер
мании находятся в прямом про
тиворечии с фактическим п о л о 
ж ением. ..“

В западных зонах проводится  
не политика содействия восста- 
но« тению мирной индустрии, а 
по-итика тормож ения и застоя  
пр мы тлен ности , в результате  
че а  неиспол ьзуем ое о б о р у д о в а 
ние все больш е теряет свою  
ценность, портится и разру
ш ается.

Американский план пр едп ола
гает развитие лишь таких сы рь
евы х отраслей промышленности  
Германии, как угольная и отча
сти металлургическая. В м есте с 
тем многое, что немцы могли бы 
производить сами, американцы  
хотят ввозить в Германию из 
Соединенных Ш татов, закрепляя  
тем самым зависимость Западной  
Германии от иностранного капи
тала.

.В  этом плане,—говорит В. М. 
М олото*,— во многом отражается  
стремление превратить западную  
часть Германии в базу  для рас
ширения влияния ам ериканского  
империализма в Европе*.

Этим намерениям ам ерикан
ского империализма отвечает от
сутств и е центрального герм ан
ск ого  правительства, что о б л ег
чает американцам хозяйничание 
в З а п а т о й  Германии.

, .  .Н етрудно догадаться, — 
заявляет В. М М олотов,— что с о з
дание дем ократического п р ав и 
тельства Германии заставило бы 
побольш е считаться с  интересами  
германского народа, что, как вид
но, не входит в нынешний план 
так назы ваем ой,помощ и*...Только  
этим можно объяснить неж ела  
н и е  заниматься в Совете мини

стров иностранных дел ни мир
ным договором , ни в осстан ов 
лением единства Германии, ни 
созданием врем енного герм ан
ского правительства*.

Делая выводы, В. М. М олотов  
заявляет: „Следовательно, в о с 
становление полного мира в Е в
ропе, как и восстановление един  
сгва герм анского государства, 
без ч егэ  нельзя заключить мир 
нзго договора с Германией, п о с 
тавлены Соединенны ми Штатами 
А мерики в зависим ость от при
нятия американского плтнт в от
ношении Германии и Е вропы ......
Эта политика диктата со  стороны  
СШ А и привела к провалу Лон- 
зонского совещ ания*.

Таким образом , попытки в о з 
ложить на СССР ответственность 
за неудачу переговоров являют
ся безответственны ми и о б р еч е
ны на провал.

О твегственаость за срыв с е с 
сии целиком падает Н! три за
падные делегации, пытавш иеся  
навязать несправедливое и реак
ционное реш ение в оп эосз.

* * *
80 декабря в Румынии был 

опубликован акт об отречении  
короля Михая от престола. В 
официальном тексте отречения  
король заявляет, что монархия 
больш е не соответствует ны неш 
ним условиям государственной  
жизни страны и „«вляется с е р ь 
езным препятствием на пути р а з
вития Румынии*.

В тот ж е день парламент в об  
становке огром ного подъем а  
принял акт, провозглаш аю щ ий  
создание Румынской Народной  
Республики.

В результате изгнания н ем ец 
ких оккупантов, разгрома румын
ской реакции, наказания в о е н 
ных преступников, образования  
демократического правительства, 
проведения глубоких реф ор я— 
Румыния стала страной н ар од 
ной демократии. М онархия п р е 
вратилась в переж иток прош лого, 
тормозивш ий дальнейш ее раз
витие.

П редстоит созы в конституцион
ного законодательного собрания, 
которое реш ит вопрос о новой  
конституции. Д о  созыва этого  
собрания исполнительная власть 
будет осущ ествляться П резиди
умом Румынской Народной Р ес
публики в составе 5 человек, и з
бранных парламентом

В есь румынский народ привет
ствует провозглаш ение ш р одн о- 
республиканского строя. П ра
вительство и редакции газет по
лучают множество поздравитель
ных телеграмм с о  всех концов  
страны.

присяга воинских частей и 
служащ их молодой республике  
превратилась во всенародное  
торж ество. Глав* правительства 
П етру Гроза в своем новогод
нем приветствии заявил, что «но
вая форма государственности яв
ляется самой желанной для р у 
мынского народа*.

В. ГРИШАНИН.

За досрочное окончание 
судоремонта

Семинар комсомольских работников
С 6 января при окру жко- ведующие отделами окруж- „О философской дискус-

кома ВКЩб), а также пар- сии“ и другие. Б у д у т  про
тивный и советский актив. | читаны лекции о важней- 

Д ля  слушателей семина-:ших постановлениях пар-

ме комсомола начал рабо 
тать десятидневный семи
нар комсомольских работ 
ников, на котором зани
мается 17 человек.

О лекциями на семинаре

ра прочитаны лекции: „Кон
троль за исполнением ре
шений—важнейшее уело-

выступают секретари и за- вяе комсомольской работы",

тии и правительства, о 
международном положении, 
о практике комсомольской 
работы и другие.

Среди рабочих затона 
У сть Иртышского рыбоза 
вода широко развернулось 
социалистическое соревно
вание за досрочное окон 
чавие судоремонта.

Для успешного выполне
ния принятых обязательств 
составлен и доведен до 
каждой бригады график по 
всем видам ребот.

В результате соревнова
ния результаты достигну
ты неплохие. По механи
ческой мастерской график 
выполняется на 126 про
центов, по ремонту и стро 
ительству катеров, п лаш 
коутов—на 136 процентов.

Впереди соревнующихся

идут рабочие механическо
го цеха Бис Петр и Экарт 
Василий, которые перевы
полняют задания больше 
чем в два с половиной раза.

На судоремонте успехами 
выделяется бригада,руково
дит которой Сидоров П. И.

Она ежедневно перекры
вает график на 20 процен
тов. Значительно перевы
полняет график судоремон
та также комсомольско мо
лодежная бригада, во гла
ве которой стоит Ражев 
Степан.

К. М. Корөпанов.

Ответ, редактор 
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