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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ШАХТЕРА
Слава советским горнякам, передовым борцам 
за выполнение плана послевоенной сталинской 

пятилетки в четыре года!
МОСКВА. КРЕМЛЬ.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Дорогой товарищ Сталин, что колхозы н совхозы Ка

бардинской АССР 24 августа выполнили государственный план хлебозаготовок 
(без кукурузы). План поставок пшеницы выполнен . « 1 2 4

Колхозы н совхозы республики взяли на себя обязательно лоспочно 
вымлнить государственный план заготовок кукурузы и сверх^щ еп ? м1на 
хлебозаготовок сдать государству не менее 100 тысяч пудов х л ^ ®

Секретарь Кабардваского обкома ВКП(б) БАБИЧ. 
Председатель Совета Мнтастров Кабарднвской АССР КАЗМАХОВ^ 
Уводиоиоченный Мкнвстерства заготовок по Каб^дннской АССР„  ЧАлоа
Мнвнстр сельсвого хввяйства Кабардинской АССР САСИКОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докяадыедш Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы Хорезм

ской области Узбекской ССР досрочно выполнили государственный план хле
бозаготовок (без риса) на 109 процентов.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Хорезмского обкома КП(б) Узбеввстава ИСКАНДАРОВ. 
Председатель исполкома Хорезмского областного Совета дехотатов 

трудящихся ДЖАУП&1ШЯЗОВ. 
Уводвоночешшй Мжнистерства заготовок по Хорезмской области

САЛИХОВ.
Начальник Хореэаквого областного управленвя сельского хозяйства

ЗАРИПОВ.

Праздник советских 
шахтеров

Сегодня советская страна во второй 
раз празднует День шахтера. Этот 
праздник является дней смотра дости
жений советских горняков во всенарод
ном соревнованнн за досрочное выпол
нение послефзенной-стал1аквой пятилет
ки. Сегодня советские шахтеры рапор
туют великому Сталину о своих успе
хах. принимают на себя новые повы
шенные обязательства.

Одним из первых в сталянскои Куз
бассе завершил выполнение пятилетнего 
плана угледобычи за три года н семь ме
сяцев коллектив шахты «Дальние го
ры» Киселевского рудника. Ко Дню 
шахтера знатный проходчик Кузбасса. 
Герой Социалистического Труда В. Р. 
Сеиыкия завершил выполнение своего 
второго пятилетиего задания. Тысячи 
шахтеров Кузбасса работают в счет бу
дущей пятилетки. Десятки сверхплано
вых эшелонов с углей уходят ежеднев- 
>10 во все концы нашей необъятной 
страны с шахт Кузбасса — второй все
союзной кочегарки.

Горняки Советского Союза успешно 
претворяют в жизнь пятилстний план 
одной из важнейших и ведущих отрас
лей народного хозяйства — угольной 
промышленности, «...без угольной про
мышленности,— говорил в. и. Ленин.— 
никакая современная промышленность, 
никакие фабрики и заводы не мыслимы. 
Уголь — это настоящий хлеб промыш
ленности. без этого хлеба промышлен
ность бездействует, без этого хлеба 
железнодорожный транспорт осужден 
на самое жалкое положение...»

Послевоенный пятилетннй план пре
дусматривает дальнейшее увеличение 
угледобычи. В соответствии с этим ра
стет я потребность угольной промыш
ленности в кадрах, механизмах и ма
териалах. Трудящиеся Томской области, 
вместе со всем советским пародом, ак
тивно участвуют в развитии Кузбасса и 
других угледобывающих районов стра
ны. Ежедневно томские желсзнодорож- 
пнки отправляют горнякам Кемерово, 
Прокопьевска, Лнжерки составы, грУ" 
женные крепежным н деловым лесом.

Томский политехнический институт 
готовит высококвалифицированные кад
ры для угольной промышленности. Из 
выпущенных им за два-гтрн последние 
года специалистов главными инженера
ми и началытками шахт в Кузбассе ра
ботает 42 человека, из них двое — Ге
рои (Социалистического Труда.

Постоянную помощь шахтам оказы
вают ученые Томска. Оки разрабатыва
ют новые принцппы конструирования 
высокопроизводительных машин, методы 
борьбы с подземными пожарами, наи
более производительные способы разра
ботки особо грудных пластов и т. д. В 
этом году большая .тзуппа ученых по
бывала на шахтах и приняла практиче
ское участие в разрешении важнейших 
производственных вопросов.

При горном факультете политехниче
ского института в этом году открыт 
новый факультет — обогащения и 
брикетирования углей. Ктюме того, сде
лан дополнительный набор на высшие 
инженерные курсы горняков, на кото
рых готовятся специалисты для многих 
шахт страны.

Значительный вклад в оснащение 
шахт новейшими первоклассными оте
чественными иехакизиаии вносит своим 
трудом коллектив Томского электроме
ханического завода имени В. В. Вах
рушева. Отбойные 1ИОЛОТКН, электриче

ские и пневматические сверла, палиль
ные машины, вентиляторы, моторы, пу
скатели, буросбоечные машины — вот 
далеко не полный перечень того, что 
выпускает завод. Коллектив неуклонно 
борется за улучшение качества своих 
механизмов, чутко прислушиваясь в го
лосу горняков, привлекая к работе луч
шие научные и инженерные силы го
рода.

Ifo Дню шахтера коллектав завода 
привял иа себя серьезные обязатель
ства. с которыми справился с честью. 
Восьмимесячный план перевыполнен. 
Полностью выполнено задание по но- 
иевклатуре. (Зсвоены новые виды прсь 
дукцни. Завод работает без дотации, до
бился 1,5 миллиона рублей сверхпла
новых накоплений. На производстве вы
росли замечательные люди — новаторы, 
стахановцы. Таков смелый и инициа
тивный производствениик Л. А. Серей- 
ко. выдвинутый на должность началь
ника цеха. Его цех добился значитель
ной экономин дефицитных цветных ме
таллов и пластмассы, занял одно из 
первых мест в соревновании. Коллектив 
гордится такими людьми, как стаха.юв- 
цы: слесарь тов. Кунцевич, токарь Ка
тя Дедова, слесарь-сборщик тов. Мар
ков, мастер, смены тов. Сергеев и дру
гие.

В соревновании в честь Дня шахтера 
306 рабочих завода завершили свои 
личные пятнлегние задания, а 337 — 
выполнили годовые планы. Число скоро
стников возросло до 77, скоростные ре
жимы освоены на 27 станках и осваи
ваются еще на 8. Четырем и з^ 1  со
ревнующейся бригады присвоено звание 
бригад отличного качества. Свыше 20 
передовиков награждены значком «От
личник соревнования» и похвальными 
грамотами Миннстерства.

Томский завод резиновой обуви вы
пускает высококачественную обувь для 
шахтеров. Более чем на 200 пар чу- 
ней в смену увеличил выпуск чуневый 
цех завода. 98 процентов продукции 
первого сорта изготовляют работницы 
цеха, стремясь полностью изжить бран,

Тысячи электрических лампочек для 
шахт Кузбасса и страны выпускает 
ежедневно Томский электроламповый 
завод. На миллионы рублей другой про̂  
дукцяя выпустили для шахтеров том
ские предприятия союзного, республи
канского и местного подчинения.

Велики, ответственны задачи, стоя
щие перед советскими горняками. Они 
самоотверженно работают, чтобы обес
печить досрочное выполнение пяти
летки.

Все это обязывает томичей еще луч
ше н больше трудиться над увеличе
нием выпуска и улучше.тем качества 
своих изделий, заготовкой леса для но
востроек. над- подготовкой командных 
кадров для шахт страны, учителей и 
врачей — для горняцких городов.

Сегодня, отмечая вместе со всей 
страной всенародный праздник — День 
советских шахтеров, томичи обязуются 
приложить все силы для полного удов
летворения угольной промышленности 
страны в кадрах, меха.тзмах, лесе. В 
тесном содружестве с горняками томи
чи решают общие задачи досрочного 
выполнения плана послевоенной сталин
ской пятилегки.

Да здравствуют советские шахтеры, 
борющиеся за досрочное завершение 
пятилетиего плана!

Дг. здравствует лучший друг шахте
ров. НЭШ учитель и вождь великий 
Сталии!
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ДА ЗДРАВСТАУЁТ ЛУЧШИЙ ДРУГ ШАХ1Ш ».
~ СТАЛИН*ВЕЛИКИЙ

Плакат работы художаяка И. Тов1Гэе, мяпущенный «Угяетехнэдатонэч

Электролампы для горняноя
Коллектив Томского электролампово

го завода встречает День шахтера уси
лением выпуска новых рудничных элек
троламп. Новые лампы дают световой 
поток в четыре раза больший, чем руд
ничные лампы, выпускавшиеся заводом 
до снх пор.

Рабочие и инженерно-технические 
работники завода в предельно короткий 
срок освоили ттроизводство новых элек
троламп. Сейчас задалте по их выпуску 
ежедневно перевыполняется.

Высокую производительность труда 
при отличном качестве новых электро
ламп дают стахановцы-настройщики 
Виктор Медведев и Леонид Прокопьев.

П. ЕГОРОВ.

Стахановская вахта
Стахавовскиии результатами работы 

встречают День шахтера работницы 14 
цеха завода резиновой обуви. В цехе 
внедрено. рационализаторское предложе
ние прессовщицы т. Ивановой, которое 
дает 5.000 рублей экономии в год.

Прессовщики, строго соблюдая техно- 
.•тогию процесса, онизил}. брак с 2,5 до 
0,3 процента. Каждый день стаханов- 
цы-обрезчикн Личин, Калугина. Силки
на обрезают 700 пар чуней вместо 
400.

Ко Дню шахтера бригада стахаповки 
Кор.шиой стала на стахановскую вахту 
н взяла повышенные обязательства: вьг- 
пускать за смену чуней на 15 пар боль
ше. снизить брак до 0,1 процента.

Выпуск новой 
продукции

в  последние два месяца Томский 
электромеханический завод освоил из
готовление новьпс видов продукции — 
сложных вспомогательных иехавизыов 
для углепогрузочной машины и штеп
сельных муфт к врубовым машинам. 
Осваивается выпуск коитрояяерев КРВ.

По ряду изделий — ручному элек- 
троевфлу. палильной машине и лр. 
снижена трудоемкость работ ва 24 ча
са и более.

Отличились ва стахавовской вахте в 
честь Дня шахтера коллективы цехов, 
которыми руководят тт. Найгерцик, 
Зюльиова, Палихииа, Серейко.

П О  Р О Д Н О Й  
С Т ^ Н Е

К 200-летию СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Л . Н. РАДИЩЕВА

ЛЕНИНГРАД, 22 августа. (ТАСС).- 
Пользуясь разнообразными литератур
ными источниками н воспоминаниями 
современников писателя-революционера. 
кандидат филологических наук И. Д,- 
Смолянов составил «Летопись жизни и 
творчества А. Н. Радищева».

Составлена также .читературно-кри- 
тическая библиография, в которой при
водятся сведения о произведениях Ра
дищева в области истории, философии, 
экономики, права, этнографии, геогра
фии; сообщаются данные о рукопненых 
списках «Путешествие из Петербурга в 
Москву». Отдельные разделы библио
графии рассказывают о нногочнелеиных 
исследованиях, освещающих значение 
Радищева в развитии о№{еегвеяного 
движения 8 России.

Новые учебныеКИНО(|)ИЛЬМЫ
Министр  тво лросвещевня РСФСР, 

прягаяло ряд новых учебных кинофиль
мов. Среди кинофильмов по географии: 
«Советская Прибалтика» — киноочерк 
о Латвии. Эстонии и Литве, «В тс^ е  
Баку», «По Волге от истоков до Горь
кого», «В  степном Алтае». «Н а озере 
Байкал», «Кузбасс». «Добыча золота в 
Сибирн».

_В помощь изучающим физику выпу
щены 3 учебных кинофильма: «Эхо
лот». «Де^ктоскот ! 
телефона».

Для ШКОЛ-...... -
засняты короткометражные картины «В  
зоопарке», «День на колхоэвом птич- 

ч  {T A C C ) j

Советские электромобили

первых образцов грузовых s 
лей, созданных конструкторами научно- 
исследовательского автомоторвого ни- 
статута.

Новые машины — грузоподъемно
стью в 0,5 и 1,5 тонны — вмедзт вид 
фургона вагонного типа. Они преднаэ- 
нзчены для перевозки грузов в город
ских условиях. Электромобили снабже
ны а!скуиуляторами. которые приводят 
в действие электрические моторы. И.т 
максимальная скорость — 33—̂ 6  кн-' 
лометров в час. Большим преямущест-- 
вои этих машин является бесшумная 
работа двЕгателей н то. что онн не за
грязняют Bosio'x выхлопными газами^ 

(ТАСС).;

принцип действия

Всесоюзная конференция сторонников мира
Утреннее заседание 26 августа
В Москве. в Колонном зале 

Дома (Союзов, продолжала свою работу 
Всесоюзная конференция сторонников 
мира.

Делегаты конференции — ученые, 
писатели, стахановцы заводов и колхоз
ных полей, обшественные деятели, ра
ботники кс.сусства — в своих выступле
ниях выражают мысли в чувства много
миллионного советского нарюда, идуще
го в авангарде борьбы за мир и демо
кратию. С трибуны мощно звучит при
зыв ко всем прогрессивным людям ми
ра — теснее сплотить демократические 
силы для борьбы против поджигателей 
войны.

На утреннем заседаняи первым вы
ступил азербайджанский писатель 
М. Ибрагимов.

— Наша конференция выражает 
стремления и чаяния не только всего 
советского парода, но н всех свободо
любивых народов мира, — говорит 
он. —■ Она свидетельствует о решимости 
всего передового человечества во главе 
с могущественным Советским Союзом 
отстоять дело мира, обуздать подакига- 
телей новой мировой войны — амери
канских и английских ниперналнетов. 
Черчилли и ТРУМЭНЫ, эттли и бевины. 
собирая вокруг себя наиболее отврати
тельные элементы старого мира, в наш 
двадцатый век. век разума к социализ
ма, пытаются восстановить средневеко
вые порядки и инквизицию, о(^вляю т 
крестовые походы против коммунизма. 
Однако никакие силы не спасут капита
лизм от неминуемой смерти! В наш век 
все дороги ведут к коммунизму. Нн в 
одном уголке мира народы не хотят 
войны. Трудящиеся и честно любящие 
свою Родину интеллигенты, где бы они 

' находились, голосуют против войны!
Председатель Всепольского комитета 

сторонников мира профессор Я. Дем- 
бовскнй передал делегатам конференции 
привет от дружественной Польши, наро
ды которой активно участвуют в борьбе 
за всеобщий мир и демократию.

Я. Дембовскнй отмечает, что в деле 
борьбы за мир велика роль ученых. В 
наших руках, сказал он, могучее сред
ство. Мы обучаем молодежь. Нам до
ступны ежедневная пресса, печать, ра
дио: мы можем уста.ювить тесный кон
такт с широкими слоями общественно
сти в повсеместной борьбе за демокра
тическое мировоззрение. Если все уче
ные исполнят свой долг, онн создадут 
мощное общественное мнение, которое 
не сможет поколебать лживая, бесталан
ная и легко разоблачаемая пропаганда 
англо-американских империалистических 
поджигателей войны.

Как представитель одной нз стран 
народной демократии, чьи свобода н 
независимость защищены нерушимым 
союзом с советской страной, я горячо 
приветству.о мнрн-.-й конгресс в Москве 
и от д.ушн желаю сиу успешной работы!

Слово предоставляется президенту 
Академии наук Узбекской ССР М. А. 
Сарымсакову.

■— Находясь в кругу равных, в брат
ской семье советских народов, узбек
ский народ вместе со всеми народами 
Советского Союза заявляет: «У  нас 
хватит силы и средств предупредить но
вую войну, осуществить свои благород
ные мысли и чаяния. Мы мирно тру
димся и с каждом днем все прекраснее 
делается наша жизнь. Поэтому наша 
первая мькль — это мирь. Дело мира 
узбекский народ будет отстаивать всеми 
своими снла.мн!

Свою речь М. А. Сарымсаков за
канчивает здравицей в честь могучего 
Советского Союза, в честь нерушимой 
дружбы народов нашей страны, в честь 
Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков и генн^ьного вождя я 
учителя великого Сталина.

В зале раздаются бурные, продол.кн- 
телькые аплодисменты.

Тепло встретали собравшиеся появ
ление иа трибуне народного артиста 
СССР А. Хоравы, передавшего привет 
от народов Грузии.

— Всему миру ясно, что судьба м..- 
ра тесно связана с борьбой за мир. — 
говорит оратор. — Только бесс.чертиый 
подвиг Советской Армии спас от гибе
ли мировую цивилизацию. Мы. совет
ские люди, гордимся этим подвигом. 
Сотой миллионов людей во всем мире 
составляют могущественный лагерь ми
ра. антиимпериалистический лагерь, во 
главе которого идет великий Советский 
Союз.

Тов. Хорава говорит, что поджигате
ли войны я их борзописцы вопят о яко
бы агрессивной политике Советского го
сударства. угрожающего миру войной. 
Весь мир, все народы прекраейо зна
ют, что агрессия, захват чужой земли, 
завоевательская психология — не в при
роде советской власти, советского чело
века. Поджигателям войны эта провока
ционная пропаганда нужна для того, 
чтобы скрыть от народов мира правду 
о Советском (Зоюэе.

Каждый гражданин нашей Родины 
кровно заинтересован в том. чтобы его 
труд увенчался лучшими резул1.тчтамн, 
облегчающими его жизнь н жизнь его 
соотечественников, чтобы в его стране 
все дышало обилием и счастьем. До
биться этого он намерен нс с помощью 
атомных бомб или развертывания сети 
военных баз. не войнами и кровопроли
тием. а самоотверженным трудом н 
борьбой.

Во имя жизни, во имя любви к че
ловеку. во имя простых людей мира, во 
имя цивилизации советский народ воз
главил все миролюбивое человечество в 
борьбе af, мир.

Тов. Хорава призывает деятелей

науки я культуры поднять мощный го
лос в защиту пира я безопасности, 
неустаино разоблачать поджигателей 
войны.

Генеральный секретарь Союза совет
ских композиторов СССР Т. Хренвнвов 
заявил, что советские композиторы жи
вут единой мыслью со всем советским 
народом и стремятся внести свой вклад 
в великое дело борьбы за мир. После
довательная борьба в искусстве за со
циалистический реализм. —  сказал он. 
— является для нас передовой линией 
борьбы против идеологии со^еменного 
буржуазного искусства.

Советские композиторы всемерно 
стремятся приблизить музыку к жизни, 
сделать ее глубоким выражением сегод
няшней жизни нашей страны.

Слово предоставляется члену По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира Пьетро Неннн 
(Италия).

Пьетро Неннн говорит, что семь мил
лионов итальянских мужчин н женщин, 
которые, вопреки, полицейскому терро
ру. подписались под петицией мира про
тив Ат.чантнческого пакта, не считают 
третью войну неизбежной. Посылая нас 
к вам. онн пор.учили нам заявить, что. 
если заокеанский нипериализи сумел 
добиться присоединения итальянских 
господствующих классов к Атлантиче
скому пакту, он никогда не добьется 
участия итальянского народа в его ре
акционной войне. (Апдоднементы). Се
годня. как и в дни Сталинграда, ваше 
спож)йствне я ваша сила, советские 
друзья, являются для нас стимулом и 
вселяют в вас бодрость.

Секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана 
А. Канашш, характеризуя творческий 
труд молодежи на благо • советской Ро
дины, заявляет, что казахский народ и 
его молодежь считает для себя почетной 
и высокой целью — борьбу за мнр.

От имени народа Чехословацкой рес
публики делегатов конференции горячо 
приветствовала С  Годвнова — предста
витель Чехословацкого комитета сторон
ников мира.

— Сейчас каждый человек в мире 
может убедиться в том. что капитализм 
рождает войны, в то время как социа
лизм означает мир и братское содруже
ство народов. — заявила она. — Чем 
прочнее будет социалистический н на
родно-демократический мир, тем слабее 
будет капиталистическая система н тем 
прочнее фронт мира, ^рагн человеческо
го счастья, враги мира должны быть во
время разоблачены и обличены!

Молдавский писатель П. Кручелпок 
говорит, что народ Молдавии, как и 
все народы Советского Союза, сейчас 
занят мирным созидательным трудом. 
Молдавский народ не хочет видеть свои 
возрожденные и обновленные города н 
села вновь в руинах и пепле. Он полон 
решимости защищать свое великое 

(Опончавас

счастье — жить и творить в семье со» 
ветскнх народов на благо великой Ро
дины — СССР. Пора бы подумать вра
гам мира — сколыю их и сколько вас— 
друзей мира, патриотов и борцов за 
справедливость, за коммунизм.

О мирных устремлениях советских 
людей, занятых великой послевоенной 
стройкой, говорил в своем выступлении 
разметчик ленинградского завода «Крас
ный выборжец» Г. М. Дубвава. Он за
явил. что народы мира достаточно силь
ны для того, чтобы призвать к порядку, 
зарвавшихся агрессоров.

— Мы знаем, что чем сильнее наша 
Родина, тем меньше будет охоты у аг
рессоров творить всякие провокации а  
пытаться развязать новую мировую 
войну. Мы заявляем на весь мнр. что 
войны не хотим, но горе тону, кто ее 
развяжет, кто нарушит ваш мирный со
зидательный труд!

Тепло встретили делегаты копферен- 
цнн выступление французского писате
ля, генерального секретаря Постоянного, 
комитета Всемирного конгресса сторон- • 
ников мира Жана Лаффвта. гов<^вше- 
го о росте сил мира и демократии во 
всем мире. Он заявляет, что нынешняя 
конференция еще более укрепит веру 
миллионов женщин и мужчин в свою 
способность не только понять опасность, 
но и не допустить развязывання повой 
войны. ,

Вместе с ванн я всеми вародамн, 
единством н борьбой, мы. мужчины и 
женщины всех стран, выиграем бнтау 
за мир.

Председатель Московского областно
го комитета профсоюза рабочих швей
ной и трикотажной промышлеяноств 
Н. Ф. Качнова характеризует в своем 
выступлении роль женщин в борьбе за 
мнр н безопасность народов. Она при
зывает женщин всего мира, всех мате
рей во имя свободы народов, во имя 
будущего своих детей, безопасности се
мейного очага объединить усилия в- 
борьбе за мир.

С приветствием к делегатам конфе
ренции обратился писатель, обществен
ный деятель Албании 3. Сако, заявив
ший. что албанашй народ вместе со 
всеми демократическими народами бу
дет бороться за мир. Дело мира будет 
выиграно, говорит oii, нбо во главе 
борьбы за мнр н деыокрап.ю стоит мо
гучий Советский Союз.

Народный поэт Белоруссии Якуб 
Колас в своей речи приводит факты, 
разоблачающие врагов человечества — 
поджигателей войны, говорит о реак
ционной роли Ватикана, который вы
ступал и выступает заодно с агрессора
ми. Наша святая обязанность, долг сто
ронников мира и борцов за мир — ши
ре прокладывать путь нашей правде, 
торжеству мира н братства "ародов.

На этом утреннее заседание конфе- 
реппии объявляется закрытым. (ТАСС). 

на 2-й стр.).
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Всесоюзная конференция 
сторонников мира

(Охончанве. Начояо с

Вечернее заседание 27 августа
В 5 часов 30 минут вечера в Моск

ве, в Колонной зале Дома Союзов, от
крылось вечернее заседание Всссоюэзюй 
«онфероицни сторонников мира.

Заместитель председателя Подготови
тельного помитета по созыву Всесоюз
ной конференции сторонинков >тпра 
А . Е. Корнейчук сделал сообщение о 
составе делегатов конференции.

В начале своего выступления 
Корнейчук говорит о широком размахе 
народного движения за кнр во всех 
стенах мира.

— Простые люди всего земного шара 
поняли, что бешеная ненависть импе
риалистов к народам Советского Сою
за — это бешеная ненависть оголтелых 
торговцев человечесвой кровью п трудя
щимся всего мира.

В Париже мне пришлось работать в 
Подготовительном комитете по созыву 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра. Каждый день я получал сотни теле
грамм н писем. Рабочие Англин, Фраи- 
аин н Италнн в своих письмах и теле
граммах очень коротко н выразительно 
говорила — пусть империалисты знают, 
что рабочие не только не поднимут ору- 
яше против великого Советского Союза, 
во сделают все. чтобы свернуть головы 
зарвавшимся поджигателям войны.

Из Южной Анерннн пршпла теле
грамма от нефтяников. Ош1 просили пе
редать советской делегации, что в слу
чае спровоцирования войны империали
стов против Советского Союза, они. 
нефтяники, в первый же день сожгут 
всю нефть н не дадут пи капли горю
чего для нмперналнетов. (Продолжи
тельные аояодисменты).

И еще была одна телеграмма, кото
рая меня особенно взволновала. Эта те
леграмма пришла с маленького острова, 
затерявшегося среди бесчисленных 
островов Be.iHKoro океана. В ней было 
сказано — мы. 300 туземцев, собрав
шись на митинг, приняли резолюцию и 
лроснм передать советсков1у народу, что 
мы. 300 человек, заявляем и хотим, 
чтобы наше голоса знали бы в Советском 
Союзе, что мы в случае войны против 
Советского Союза, отдадим свою жизнь, 
свою кровь на защиту нашего великого 
друга. (Продолжительные аплодясмон- 
тм).

Нет такой силы, которая могла бы 
убить горячее слово, идущее из глуби
ны сердца народа. Оно летит через мо
ря и океаны, как звонкая крылатая пес
ня, быстрее всех самолетов и р&кет.

Дорогое товарищи! Подготовительный 
комитет поручил мне. сказан тов. Кор
нейчук. сообщить вам о составе вашей 
нон^юрендпи.

Трудящиеся советской страны при
слали на конференцию 1.200 делега
тов — своих лучших .представителей; 
рабочих, колхозников, трудовой интет- 
лигенпни. Они прибыли с отрогов Кар
пат и с Памира, с берегов Черного мо-

Йй в побережья Тихого океана, с 
вкаэскнх гор н Алтайских долин, из 

всех братски.х республик н областей 
■еобъятной советской земли.

Раздаются бурные, продолжительные 
вплодисменты. когда оратор называет 
имя великого вождя и учителя, неуто- 
инмого <5орца за мир. имя товарища 
Сталина.

Характеризуя состав конференцин, 
'А. Е. Корнейчук приводит яркие циф
ры. называет имена знатных людей 
кашей страны. Делегаты конференции 
представляют 33 нацнональностн друж
ной семьи/цародов СССР. В составе 
делегатов конференции представители 
Академии паук СССР. А):адемий паук 
союзных республик. Академий сельско- 
хозяйственпых. педагогических и меди
цинских наук, представители Союза со
ветских писателей СССР. ВЦСПС, Все
союзного общества по распространению 
политических н научных знаний, Сла
вянского комитета СССР, антифашист
ских комитетов советских женщин и мо
лодежи к многих другох организаций.

Своих представителей на нонферен- 
иню прислали 67 профессиональных 
союзов, объединяющих более 2 8 .S мил
лиона рабочих и служащих нашей стга- 
ны. На конференции присутствуют 400 
женщин, широко представлена героиче
ская советская молодежь. Среди делега
тов лучшие предогааители рабочего 
класса — сталевары, слесари, токари, 
влегггросваршнки, забойщики, машини
сты врубовых машин, каменщики, тка
чи. паровозные машинисты и работники 
других многочисленных профессий, ве
дущие мастера социалистического зем
леделия, руководители колхозов, брига- 

. диры, звеньевые.
Среди учаепшков конференцин 26 

героев Советского Союза, 105 Героев 
Социалистического Труда, 169 лауреа
тов Сталинских премий.

Научные учреждения страны посла
ли на конференцию выдающихся уче
ных. прославивших своими трудами отэ- 
честееиную науку. В числе участников 
коя^рснцнн и.зяеспгыо писатели и поэ
ты. композиторы, художники, скульпто
ры, кинорежиссеры, артисты.

На ко1гференции присутствуют также 
гости из зарубежных стран — Англии, 
Франции, Италии, Китая, Чехословакии, 
Польши. Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Албакин, Кореи, США. Германии. Ав
стрии.

Председатель предоставляет слово 
армянскому поэту А . Исаакяну, кото
рый передает делегатам нонферетшии 
горячий привет от трудящихся Арме
нии.

— Аиернка1Юкне поднгигатсли вой
ны. агрессоры грозят созидательному 
труду пародов, свободе народов, жаж
дут развязать яовую, еще более страш
ную войну, чтобы мирные города и се
ла вновь были опустошены • голодом и 
нищетой, чтобы мир наполнился вдова
ми и сиротами, чтобы капиталисты мог
ли нажиться, богатеть, повелевать и ут
вердить надолго свое импсрналистнчс- 
скоо господство.

Мы обрвишсмся ко всем мужчинам и 
женщинам земного шара, к сердцу и 
разуму всех демократов и гуманистов, 
ко всем тс», кому дороги жизнь и че
ловеческий гений.

Мы КрНЗЫЕ̂ -М нх сплотиться вокруг 
всемирного двнженнн сторонников мира.

— Мы призываем все демократиче
ские и Л'Г'‘'нщне свободу народы вместе 
с мощным лсшнтннком мира Советским 
Cû >ou..i — бо1» 1ься против поджигате
лей войны. Мы хотим инрз потому, что

любшв человечестро. потому, что мы 
любим наших матерей и детей. Мы тре
буем мира!

Тепло встретили делегаты конфереч- 
ции н гости появление на трибуне об
щественного деятеля м(югомнллнон1юго 
китайского народа Лнн Цлп-нжя.

— Мы хогям сказать вам, — заявил 
он. — что китайский народ очень лк>- 
бит и уважает' советский народ. С мо
мента Октябрьской революции мы поня
ли. что Советский Союз является самым 
иадсншым другом китайского народа.

Китайский народ любит мир, реши
тельно поддерживает его. ы вместе с 
другими свободолюбивыми народами ве
дет неустанную борьбу за мир.

Лин Цян-юнь говорит об успехах, ко
торых добился китайский народ, разгро
мивший пол руководством конмуиисти- 
ческой партии и ее вождя МаоЦзе-ду- 
на. рсакциояпый лагерь Чан Кай-шн.

Победы китайского народа в борьбе 
за освобонщение являются не только 
его победами, но и победами всего ми
ра. стоящего за мир.

Литовский писатель Л . Вевцлова 
подчеркнул, что Всесоюзная конферен
ция сторокняков мира еще раз деаюа- 
сгрирует перед нашими друзьями и вра
гами непреклонную волю Советского 
Союза бороться за прочный мир, за де- 
мо1:ратяю.

Грудящиеся Литовской республики, 
ь'ак и все советские люди, больше всего 
ценят мир. завоеванные свободы. Толь
ко советский строй об«печнваег свобо
ду, культуру и независимую жизнь 
большим и малым народам, населяю
щим Советский Союз.

— Мой народ послал меня 
ионфсренцйю для того, чтобы от его 
нмеяя заявить о непреклонном стремле
нии бороться до конца, отстаивая дело 
мира.

Виднейший обшествеиный ^______
Бо.чгарин Ц. Држгойчева передала деле
гатам братский привет от ииеин всего 
батгарского народа. Зал почтил встава
нием память пламенного борца против 
империализма и фашизма, против под
жигателей войны, борца за мир во всем 
мире Г. М. Димитрова.

Наш народ видит прямер Совет
ского Союза,—говорит Ц. Драгойчева,— 
знает, что светлый путь, по которому 
ему надо иття, это — путь к социализ
му (Аплоднемеяш).

Ц. Драгойчева говорит о том, что 
болгарский народ будет защищать свои 
достижения, строить свое светлое буду
щее. активно U самоотверженно бороть
ся в рядах антиимпериалистического 
фронта за иир, демокраппо и безопас
ность народов.

Член Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира про
фессор Дюбуа Вняьяи говорит, что 
миллионы американцев включились в 
движение за мир. против войшл. От 
имени этих людей он передает привет 
делегатам конфересвиин.

Эти слова встречаются продолжв;- 
тельными авлодисиептаии делегатов.

Глава делегации русской православ
ной церкви Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Николай заявляет, что 
Всесоюзная нонферевшия сторовгников 
мира является собыгнем огромной важ
ности. что она призвана сорвать маски 
ханжества и лицемерия с преступного 
лица международных раэбойвшков с 
большой дороги, ваыышляющих очеред-

1 черное де.то.
Говоря о преступных замыслах анг

ло-американских поджигателей войны, 
митропатнт указывает, что Ватикан вы
ступает в роли прислужника империалн- 
стов. в роли факельщика войны. От 
имени русской православтюй церкви он 
горячо приветствует Всесоюзную конфе
ренцию сторонников мира, призывая 
всех прогрессивных людей к борьбе про
тив поджигателей войны.

Известный общественный деятель 
Германии Герхард Эйслер заявляет, 
что Советский Союз помог миллионам 
немцев вступить на путь прогресса и 
мира, создать антифашистский демокра
тический режим, иатеряальные, мораль-
..... и культурные плоды которого с
каждым днем проявляются все сильнее 
н сильнее. Он заявляет, что миролюби
вые немцы хотят быть вместе с народа
ми Советского Союза, стран народной 
демократии, народами Францнн, Aн^ 
лнн. Италии в борьбе за мир, против 
поджигателей войны.

Секретарь ЦК ВЛКСМ Т. И. Бршо-
посвящает свое выступление задачам 

молодежи в борьбе за мир. Советская 
иолоден{Ь неустанно укрепляет нераз
рывные узы дружбы с молодежью всех 
стран, актнв>ю поддерживает Всемир
ную федерацию демонратичесной моло
дежи мира, которая объединяет- сейчас 
более 60 миллионое юношей н девушек.

Мы горячо сочувствуем борьбе зару- 
беж1юй молодежи и говорим; привет 
ва.м. молодые борцы за демократию к 
свободу, наши молодые друзья во 
Фрашшн, Италии. Испании. Соединен
ных Штатах Америки, о странах мар- 
шаллизовашюЙ ЗаладЕЮй Европы! При
вет ван, героическим сынам и дочерям 
свободолюбивой Греции, отстаивающим 
свободу родины от попыток ее закабале
ния. Мы — с вами, храбрая демократи
ческая молодежь Китая, покрывшая се
бя славой в борьбе за освобождение от 
гоминдановского и иностранного нга.

С чувством беспокойства за судьбы 
молодого покология мира, за свою соб
ственную судьбу советская молодежь 
присоединяет свой голос к голосу всего 
советского народа, выступающего в за
щиту мира и безопасности. Советская 
молодежь не nOHianccT и впредь своих 
сил. своих знаний и дарований во имя 
укрепления социалистической Отчизны, 
которая идет во главе всего прогрессив
ного человечества.

Тов. Вриюве заканчивает свою речь 
здравицей в честь великого Советского 
Союза — знаменосца борьбы за иир и 
дружбу между народами, в честь меж
дународного едшютва демократической 
молодежи всех стран, в честь великого 
Сталина.

В зале эву*шт бурная овация.
Вечернее заседание конференции 

объявляется закрытым. (ТАСС).

Б О Л Ь Ш Е  Х Л Е Б А  Р О Д И Н Е !
С  честью  выполним социалистические обязательства, досрочно  

заверш им  план хлебозаготовок
Годовой план хлебозаготовок—  

к 10 октября
— —  Дневник  ' I

полевых работ
Организовать четкую 

работу транспортных бригад
Круппсйпшй в Зырянском рай

оне колхоз «Спартак» перевыпол
нил овп'сговскнй график хлебо- 
сдачп. На пушет Заготзерно от
правлено 1.000 центнеров зерна 
высокого качества. 208 центнеров 
сдано в счет сентябрьского плава.

Что решает успех хлебозагото
вок в этом колхозе? Прежде всего, 
оумганнзовапвость н благородное 
стремдеяне волхоэкявов досрочно 
sunoniraTb свои обязательства пе
ред Родиной. Здесь труд органи
зован четко, во плану, н все 
звенья уборочных н хлебозагото- 
внтельпых работ оказались крепко 
связаанынл. Выполнеккем н пере- 
вывал>геняем нормы на уборке, 
молотьбе, сушке н транспортиров
ке зерна ко.тхозннкн добнлпсь вы- 
соквх темпов хлебосдачи. Артель 
в полную меру яспользуст гу
жевой в вюханвзнровашшй тран
спорт.

Хорошо работает транспортная 
бригада Н. Анавъевв из колхоза 
«Рассвет», Томского района. Она 
обеспечила выподнепне ввгустов- 
сЕого графика хлебосдачи на 160 
процентов.

Однако во многих колхозах вст 
еще четной оргаянзацив всего 
процесса уборочных работ. Не 
нзжвта вредная очередаюсть, Од
но из слабых мест в работе от
стающих колхозов ■— тоанспор- 
тнровка хлеба на пункт Заготзер
но: хлеб лсжят на токах, в сушил
ках, в колхозных складах, но вы
возка его не яа.залсена.

Так. налрнмм, во многих кол
хозах того же Зырянского района 
транспортные бригады по вывозке 
зерна государству не созданы, а 

там, где они есть,—нспользутотся 
не с полной ншрузкой, суточные 
задания нм не установлены. Не 
случайно поэтому в Зырянском 
районе графнк хлебосдачи сры
вается, хотя имеется достаточное 
количество намолоченного зерна.

Мевоторые руноводнтелн кол
хозов совершенно не нспольззчот 
гужевой транспорт на вывозке 
хлеба, возлагая надежды только 
на автомашины Союззаготтрвнеа. 
Колхоз «Красный пахарь», Асн- 
вовевога района, имеет 24 лоша
ди я волов, во нв одной подводы 
не поставил на вывозку хлеба.

Нсобходнко немедленно улуч
шить нспользоввнне транспорта 
колхозов. Во всех колхозах долж
ны быть созданы специальные 
трШ1Спортпые бригады для вывоз
ки зерна. Каждой транспортной 
бригаде надо довеств определен
ные суточное и сезонное задания 
по перевозкам зерна в соответ- 
ствин с графякон хлебосдачи,

Правильная оргаыязацня вы
возки хлеба государству — одно 
нз важнейших условий досрочного 
выполнекпя плана х.чебозаго- 
товок. Полностью используем все 
трепспортные средства, шпре раз
вернем соревяовапие колхозных 
трапспоргных бригад.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
колхозников, работников М Т С  и специалистов 

сельского хозяйства Томского района
Колхозники, работники МТС, служащие сельското хозяйства Т(жкого 

района так же. как и трудящиеся Асяновского района  ̂обязуются досрочтю вы
полнить план хлебозаготовок.

В районе была проведено значительная работа по выявлению резервов 
для досрочного выполнения плана хлебозаготовок. На общих собраниях колхоз
ников. механизаторов, рабочих и служащих были приняты конкретные обяза
тельства.

Трудящиеся Томского района обязуются:
Весь урожай на полях колхозов нашего района убрать к 15 сентября, а 

годовой план сдачи хлеба государству выполнить к 10 октября.
Заготовка картофеля и овощей в нашем районе занимает большое место. 

Мы решили закончить уборку и сдачу нх государству н 2 0 -октября. Семенной 
фонд совдадии к 1 октября, план сева озимых выполним к 1 сентября, а 
вспашки зяби — к 10 октября.

Теплая зимовка скота — залог выполнения трехлетнего плана развитая 
общественного животноводства. Мы обязуемся закончить ремонт н строительст
во всех скогопомещений к 15 октября.

Колхозники Тахтамышевского сельсовета дали слово закончить сев ози
мых к 28 августа, косовицу хлебов — к 10 сентября, обмолот — к 10 ок
тября. завершить растоты с государством по хлебу, картофелю и овощам — к 
5 октября, по продуктам животноводства — к I  декабря, закончить подготов
ку помещений для скота к 10 октября.

Колхозы; «Рассвет», «Землероб». Заварзинского сельсовета. «Кзыл Юл- 
дус», «13  лет Октября», Тахтамышевского сельсовета, «Красный пахарь». 
Кутадвлевского сельсовета. «Новая жизнь*. <2-й большевистский сев». Зор- 
кальцевского сельсовета, и другие взяли обязательство вьшолнить план хлебо
заготовок к 20 сентября.

Мы даем слово приложить все силы, использовать все воэиожкостн, 
чтобы с честь» выполнить взятые на себя обязательства. Шире развернем со
циалистическое соревнование в честь 32-й годовщины Октября, досрочно вы
полним свою первую заповедь!

ЗАКОНЧИЛИ 
ТЕРЕБЛЕНИЕ ЛЬНА

Ш ЕГАРКА. (По телефону). Колхоз 
«К  iiODUM победам», Баткатского сель
совета, закошнл теребление льна на 
площади 12 гектаров. Полностью убра
ли лен колхозы «Искра», 1шеии 
Ленина. Бабарыкинского сельсовета. 
«Трудовой сибиряк». Монастырского 

_ .. . .  II другие.сельсовета, имени Молотова

Комсомольцы—передовики соревнования
J  Зырянском районе работают 10 

комсомольско-молодежных комбай1ювых 
агрегатов. 23 транспортных и 18 моло
тильных бригад. В дни декадника они 
идут в первых рядах соревнующихся.

Комсомольско-молодежная транспорт- 
.._а бригада колхоза имени Жданова, 
которой руководит тов. Тачепов. выпол
няет ежедневные задания по вывозке 
х ле^  государству на 150 процентов. 
Хорсчпо работает комсомольско-моло
дежный молотяяьный агрегат этого кол
хоза. возглавляемый тов. Филипповым. 
Задание по молотьбе персаьгаолпяется в

полтора раза. Высокой производитель
ности труда добились молодые машини
сты жаток тт. Майиуленко и Сушилов. 
Они ежедневно убирают по 6—7 гекта
ров зерновых при норме 4 гектара.

В сельхозартели «Колос» комсомол
ки Анна Тараскина и Лидия Толкова 
ежедневно выжинают по 0,30—0,40 
гектара ржи при норме 0,15. Молодые 
вязальщицы колхоза «Красный добро
волец» Клавдия Силаева я Валентина 
Дроздова навязывают по 800  сяопов, 
выполняя норму на 150 процентов.

С. К У Р ^ О В И Ч .в  Колпашевском районе запаздывают с севои озимых
Озимая рожь занимает значительный 

удельный вес в посевной площади кол
хозов Колпашевского района. Но, тем 
не менее, многие руководители колхозов

уделяют возделыванию озимых куль
тур должного внимания. Лучшие агро
технические сроки сева озимых ва исхо
де. а большиастао колхозов еще только 
приступает к этой работе. Многие арте- 
Л1! к 25 августа нс засеяли ни одного 
гектара. Колхозы крупнейшего в районе 
Суготского сельсовета — имепя Кагано
вича, «Новая жизнь», «Красная звез
да», «Свет» засеяли лишь по 3—5 гек
таров ржи.

Располагая тракторными и конными 
сеялками, колхозы района имеют воз
можность сеять все озимые рядовым 
способом. Но многие колхозы недооце
нивают рядовой сев. В прошлом году 
около одной трети площади было за

сеяно вручную. Эта вредяая практика 
повторяется н нынче.

Рабочая сила в ряде колхозов ис
пользуется далеко не полностью. На
пример. в колхозах «Искра Ильича», 
имени 7-го съезда Советов, имени 
М. Горького. «За коммунизм» п в дру
гих значительная часть колхозников на
ходится на сборе кедрового ореха.

В чем причина медленного хода сева? 
Дело в том, что райсельхозотдел не 

требует от праалекнй колхозов строгого 
соблюдения сроков сева озимых. В кол
хозах не чувствуется организующей ро
ли отдела.

Чтобы исправить положение, райком 
партии и райисполком должны немед
ленно мобилизовать дополнительные ре
зервы н обеспечить в кратчайшие сро- 

завершение сева озимых по каждому 
колхозу. в. к о р о б е й н и к о в .

Затягивают 
уборку льна

КО.ТХОЗНШШ передовых 
лей организованно проводят уборку 
льна. Пример пока-зал колхоз «Ясный 
путь». Елизаровского сельсовета.' 
Правление колхоза (председатель тов.' 
Дракин) заранее составило план уборки 
льна, тщательно продумало организа
цию этой работы, дало конкретные за- 
дитя бригадирам, звеньевым.

21 августа на уборке льна работало 
211 колхозников и 30 школьников.' 
Каждой группе н звену отведен участок 
работ. Строго проводятся в жизнь прин
ципы индивидуальной и мелкогрупповой 
сдельщины. Среди кодхоэьиков развер
нулось социалнсгачесное соревнование.' 
Трудовой подъем, правильная органв- 
зация работ дали свои результаты: за 
день было убрано 22 гекгара льна. Де
вушки Надя Еремнка, Надя Рыбалкнна, 
Надя Чубарешко выдергали по 16— 17, 
соток, перевыполнив норму, а колхозни
ца Анна Нривошеина убре.ча 30 соток,' 
— в два раза больше норны.

Однако в ряде колхозов соблюдается 
редкая очередность работ. Из года в год 

лен убирается в последнюю очередь. В 
колхозах ииенн Крупс1ЮЙ (председатель 
тов. Бузаев). «Искра» (председатель 
тов. Петлпн) и других нынче еще не на
чали теребление льна.

В прошлом году в колхозе «Ясная 
□о.чяиа» лен убрали лишь в сентябре,- 
своевременно iie обмолотили урожай л 
с 36 гектаров получили лишь 21 цент
нер льносемян. Колхоз понес убыташ! 
Однако это не послужило уроком пра
влению колхоза (председатель тов. Буй- 
ннцкий). В этом году убрав лишь один 
гектар льна нз 45. В сельскохозяйст
венной артели «Красный май» (предсе
датель тов. Байгудов) убрано 11 гекта- 
рот льна вз 51.

За качеством уборки никто ве сае  ̂
дит. нв каждом гектаре теряется 30 —< 
40 килограммов льна. Агрономы не 
рассказали колхозникам о правплах 
уборки льва. Снопики делаются ботш- 
шнын и ставятся в к у^  по 15—20 
штук, вместо того, чтобы ставить нх 
рядами или прислонять к спецяааъво 
сделанным жердям.

шести колхозах Велостоксвото 
сельсовета, где посеяно 200 гектаров 

, вытереблено лишь пять гектаров. 
Не теребят леи в в ряде других колхо
зов. В артели «Красный Октябрь»' 
(председатель тов. Васильев), Елнзаров- 
ского сельсовета, лен осыпается, но 
уборку его ве ведут. В Кривошенаеком

йоне убрано всего 300 гектаров льва!
1.470.

Отдел сельского хозяйства (заведук» 
щий тов. Мовкалешю) и коялекгив 
льносекеяной станции (заведующий тов. 
Т^усковский] 1ю помогают колхозам ор
ганизовать уборку ценной технической 
культуры в сжатые сроки и без потерь.'

Вал. ПОМИНОВ.

Точно выполнять коллективные 
договоры

С / / /  пленума областного совета профсоюзов
26 августа Ш пленум облпрофсовета 

продолжал свою работу. На утреннем 
заседании с докладом о вьтолионни кол
лективных договоров предприятиями 
треста «Томлес» выступил заместитель 
управляющего трестом тов. Орлов.

Заключенно коллективных договоров 
направлено па повышение производи
тельности труда, улучшение материаль
но-бытового R культурного обслузкнзп- 
пня трудящихся. Обсуждение и заклю
чение договоров % 1949 году подняло 
политическую н производственную ак
тивность рабочих н служащих, вызвало 
новый подъем сопналнстического сореп- 
1-ювання. 'Увеличилось количество сорев
нующихся. число стахановцев возросло 
более 46VI на 400 человек.

Вместе с тем. целый ряд хозяйствен
ных и профсоюзных организаций не вы
полнил важнейших обязательств, приня
тых по коллективным договорам. Во 
многих предприятиях треста полугодовой 
произБодстпенный план остался незавер
шенным. Здесь ^^eдлeннo внедряются 
>ювая техника и передовые методы 
труда, админнстрацня. хозяйственные 

профсоюзные организации не ве- 
Еоспнтатсяыюй работы с тру

дящимися, ПС принимают достаточ
ных мер к выполнению коллективных 
договоров. Трест «Томлес* мирится с 
этими недостатками, а в ряде случаев 
сам показывает плохой пример. Так. 
например, тов. Орехов в своем выступ
лении указал на такой фа1:т, когда в 
Красноярский леспромхоз прислали 
электростанции, но не снабдили их кабе
лем. вследствие чего эта механизмы 
нельзя было использовать.

Плохо работает отдел снабжения тре
ста. В том же Красноярском леспромхо
зе 27 автомашин не имеют резиновых 
покрышек. На лесоперевалочной комби
нате долгое время нс выдавали рабочим 
рукавицы.

С критикой работы треста к отдель
ных руководителей леспромхозов высту
пили гг. Задаоркип. Чскулмн, Романов. 
Шеляков U другие.

Многие руководители леспромхозов, 
да и сам трест мало занимаются вопро
сами жилншпо-бытового устройства и 
культурного обслуживания трудящихся. 
Особешю плохо осуществляется строя- 
тельство жилищ в Берегаевском. Зырян
ском, Ватурннском. Молчановском, Кар- 
гасоксхом леспромхозах.

Имеются крупные недочеты в орга
низации социалистического соревнова
ния. Слабо развита борьба за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, 
экономию сырья и материалов, повыше
ние качества лесопродукции. Не оргаин- 
эована передача опыта передовиков, не
достаточно развита изобретательская и 
рационализаторская работа.

Профсоюзные организации дале*ю не 
везде добиваются выполнения принятых 
по договорам обязательств. Это опю- 
сится, в частности, к Зырянскому. Те- 
гульдетскому. Томскому. Пышкнио- 
'Пкжцкону ртйкомам профсоюза лзса и 
сплава. Алтайскому я Батурняскому 
рабочим комптетам. Обком профсоюза 
леса и сллаяа (председатель тов. Чеку- 
лин) слабо руководит районными н ра
бочими комшетани. не требует от них 
осуществления контроля за выполне
нием коллективных договоров.

Трест «Томлес» не принимал долж
ного .участия в заключении коллектив
ных договоров па 1949 год, и на про
тяжении всего времени нс лрсбовал с 
хозяйственных руководителей ответст- 
венностн за выполнение принятых обя
зательств.

Пленум облпрофсовета принял реше
ние. направленное кв успешное завер
шение годового плана леоозаготоаок и 
п.тана первого квартала 1950 года. 
Тресту и обкому профсо!0за рабочих 
леса н сплава рекомендовано в сентябре 
провести обществен1гый смотр готовно
сти предприятий к работе в зимних ус
ловиях.

В соответствии с новым уставом, 
принятым на X съезде профсоюзов, пле
нум облпрофсовета создал производст
венно-массовую. жилищно-бытовую н 
культурно-массовую комиссии.

ПИСЬМА В РЕДАКиИЮ

Плохо удовлетворяют культурные 
запросы трудящихся

дя с работы, хотят культурно отдох
нуть, а отдохнуть негде.

Плохо поставлено кннообсдужввашм 
насоления. За 1948—49 годы жвтелв 
просмотрели только 2—3 кинокартачы.- 
Зал для демонстрации фильмов мал. Ок 
вмешает лишь 70—80 человек, а зри
телей бывает в два раза больше.

Есть все условия для органвэацяв 
художественной самодеятельноста, но 
этим делом тоже иик-то не руководвт. 
Райиспаткои никак не соберется пос
лать в клуб работника.

Трудящиеся села Монастырка тре
буют от районных н седъеких оргакнза- 
кий позаботиться об нх культурном от
дыхе.

И. ДБРЕШВВ.

сельский клуб в с. Мона
стырском. Шегарского района, не рабо
тал потому, что помещение было засы
пано зерном. Но в мае 1949 года зер
но было выгружв1Ю. Следовало'отремон
тировать клуб н широко развернуть в 
нем культурно-просветительную работу. 
Однако тсррнторнальаая партийная ор
ганизация (секретарь тов, Кулианакоз) 
и сельский Совет (председатель тов. Ко- 
Hoirae) никаких мер к этому не приня
ли. хотя имеется решение сессии сель
ского Совета о реио1гте гслуба.

Монастырка — большое село. Здесь 
два колхоза, льнозавод, маслозавод, 
средняя школа, больница в другие уч
реждения. Колхозники ц ра^чне, гтри-

Привести в порядок дороги
Худой славой среди водителей ма

шин пользуется дорога меищу район
ным центром Шсгарка и седом Десято- 
во. Каждый шофер, ведя тяжелонагру- 
женную машину с зерном, часто оста
навливается перед ухабами я ветхими

Радио В домах колхозников
Зырянская районная контора связи 

закончила проводку проволочной тран
сляционной .T1IHHH из Зырянки в Бер
линский сельсовет. Колхозники ссльхо'}- 
артелей имени Чапаева, имени Ждано

ва. коллектив рабочих Гфомышевской 
маШ11м>ю-трактор!10й станции теперь но- 
лучяли возможность иметь в своих до
мах раднорепроду1гторы. Работа по уста
новке радиоточек продолжается..

По дорогам Шегарского района дш е 
в сухую погоду можно проехать на ма
шине с большим трудом. Через каищые 
20—30 метров встречаются глубокие 
ухабы, мосты настолько сгнили, что 
ю ним опасно ходить пешеходам.

В этом же районе проходит так на
зываемый «Бакчарский тракт», основ
ная магистраль Шегарка—Бакчар. Этот 
тракт после большого дождя становит
ся непроезжим. Недавно на ^астке 
Каргалы—Маркелово сразу «буксова
ли » 6 машин, груженных зерном. Шо

феры этих машип вели их от Семеаово. 
Ьакчарского района, до Шсгарки Б 
дней.

На участке Маркелово—Т^тьяновка 
тракт весь в выбоинах, машины по 
нему вести нельзя, приходится делать 
объезды по полю. Мост через реку Ше- 
гаркв у села Аиастасьевки, высотой 12 
метров, обветшал, пастил нз досок обва
лился. перил нет. в  таком же состоя
нии большинство других дорог района.

Не многим лучше дороги в Кшгевки- 
ковском к Крквошеинском районах.

Наступил напряженный период, ког
да хлеб ну/кно возить днем и ночью. А 
райисполкомы и сельсоветы многих рай
онов считают ремоит дорог делом второ- 
стопенным. План строительства и ре
монта дорог не выполняется.

И. Ф Б д о р о а

по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙв П о ч е м у  о т с т а е т  з а г о т о в и т е л ь н ы й  ц е х  з а в о д а  р е з и н о в о й  о б у в и ”
Под таким .заголовком 3 августа в 

М  151 нашей газеты олубликозана 
статья, в которой вскрыты недостатки 
работы заготовительного цеха завода 
резиновой обуви.

Статья обсуждена на партийном бю
ро завода совместно с руководнтслимп 
завода, цехов н отделов. Намечены ме
роприятия, обеспечивающие корма.чь- 
пую работу цеха и завода в целом. Не
которые из этих мсропрнг.тиИ у}кц про
ведены в жизнь.

Так. например, увеличение ширины 
реэнпового паютна, выпускаемого с

первого каландра. Д8.чо возможность 
повысить нронзводнтелыюсть агрегата 
на 30—25 процентов. Произведена 
также шлифовка валков каландра, что 
улучшило качество выпускаемой рези
ны. Реконструирована система охлаж
дения вщщои каландра, что значительно 
увеличило выход продукции.

Сейчас в цехе проводится реоргани
зация рабочих мест и системы учета. 
Ряд оргаиизаиионных мер также нап
равлен на улучшенио тсхно.югнн про
изводства и повышение liasccTBa выпу
скаемой продукции.
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с честью выполним свои обязательства перед шахтерами!
Вооружим советских шахтеров 

первоклассной техникой
Томский электромеханический завод 

имени В. В. Вахрушева изготовляет 
для различных угольных комбинатов 
нашей страны свыше 20 наименований 
алектрнчесннх н пневматических машин, 
среди которых отбойные молот
ки, электросверла, пневматические свер
ла. палильные машниы, вентиляторы, 
моторы, пус/штелн. буросбоечные маши
ны и т. д.

В прош.тем году завод освоил выпуск 
буросбоечных машин и шахтных венти
ляторов. 6  этом году завод осваивает 
серийный выпуск новых взрывобезопас
ных моторов, сложных вспомогатель
ных механизмов для углепогрузочной 
машнны С-153, штепсельных xtj-фт. 
конголлеров КРВ для врубовых машин.

Наши машнны работают в особо 
трудных условиях п поэтому к ним 
предъявляются высокие требования. За
вод систематически занимается модер
низацией серийных машин. Большую 
гюиощь в этом нам оказывают шахте- 
1Ш. Их замечания, пожелания и прсд- 
лоисоиия по дальнейшему улучшению 
качества н конструкции машин мы бе
рем в основу своей работы. Для усиле
ния связи с шахтами завод расширил 
специальную группу внедрения новых 
машин и технического обслуживапня 
потребителей, укомплектовав се опыт
ными инженерами.

Борьба за честь заводской итарки яв
ляется для нас одной из главных задач. 
Она решается не только органнзацион- 
жктехническнмн мероприятиями. 1Ю и 
широкой воспитательной работе )̂ в кол
лективе, повышением деловой квалифи
кация и политической сознательности 
каждого работника.

Коллектив завода настойчиво доби
вается ускорения выпуска и снюкения 
стоимости продукции. Для этого широ
ко внедряется скоростное реэаште. по
точные линии, оо^внованне бригад от
личного ка'юства и другие новые фор
мы социалнст)1ческого соревнования.

В начале года, отесчая на призыв 
москвичей, мы приняли сониа.чнстнчс- 
ское обязательство по досрочному вы
полнению плана и повышению всех тех
нико-экономических показателей. День 
ша.тгера наш коллектив встречает но
выми достижениями. в-месячпый план 
завод выполнил на 106 процентов 
в строгом соответствии с заданной ио- 
иенндатурЬй. План по производитель
ности труда за полугодие перевыполнен 
к составляет по заводу 104.3 процен
та, а по отношешпо к 1043 году —
121,4 процента.

Значительно снижена против довоен
ного уровня трудоемкость основных из
делий; по ручному электросверлу—с 51 
часа до 24 часов, по палильной ыашлнс 
— с 41 часа до 24.1 часа. Себе
стоимость п|зодукци1г за полуго
дие снижена на 11 процентов. За
вод работает не тачько без государст
венной дотации, 1ю и дал полтора мил
лиона рублей сверхплановых накопле
ний.

Большая работа проведена по жи
лищному ст}х>и7ельству, годовой план 
icoTOporo был выполнен уже в первом 
по.т)тоднн. в зксплозтацию введено 
1.800 квадратных метров новой жи
лой площади. Значительное катичество 
рабочих-стахаповцев и инженерно-техни
ческих работников будут жить в новых, 
благоусгроенных донах. Среди них—то
карь-скоростник- тов. Елисеев, рабочне- 
стахвновцы тт. Ионов, Проиько, Куз
нецов. Воронов, Ильященко, Карнаухо
ва, молодые инженеры тт. Заславский, . 
Сердюк. Мартыток, новатор производ
ства тов. Серейко и другие. В (ювое 
поиешение поселены выпускники ремес- 
лениого училища №  4.

Еще в начале года во всех цехах за
вода, развернулось соревнование за ус
корение оборачиваемости оборотных 
средств. Коллектив завода понимает, 
что это важное экономическое меро
приятие можно успешно решить только 
при активном участии в этом деле всех

густу завод добился ускорения обора
чиваемости на 63 дня по сравнешно с 
1-м кварталом н на 1.5 миллиона 
уменьшал привлсчс^зие банковских кре
дитов.

Все это стало возмошпьш благодаря 
самоотвернюшюму труду коллектива н 
широкому размаху сопналистнчесного 
соревнования. Лучших показателей до
бились ксхаио-сборочный цех 2 (на
чальник 'тов. Я. А. Найгерцкк, парторг 
тов. Сергеев), который на протяжения 
ряда месяцев прочно удерживает пере
ходящее красное знамя завода, механо
сборочный цех -Ni 1 (начальник цеха 
тов. А, М. Зюлысов), штамповочный 
цех (начальник тов. Л. А . Серейко). 
кузнечный цех (начальник Т(Ж. 
Г. Ф. Паннхин).

Большую работу по мобилизации ра
бочих па выполнение пла>;а н в органи
зации социалистического соревнования 
проделали паргнйная органнзашш заво
да н заводской комитет профсоюза. На 
заводе была проведена парти1п1о-техни- 
чоская гюиференння по вопросам уско
рения оборпч1'ваемостн средств, приняв
шая ряд важнейших решений. Большую 
ро.чь сыграли собрания пзрткйнохозяй- 
стаешюго актива. Результаты соревно
вания цехов ежемесячно обсуждаются 
ка расширенных пленумах заводского 
комитета.

Широко развернувшееся социалисти
ческое соревнование во всех его формах 
выявило новых замечательных людей, 
борцов за досрочное выполнение пяти- 
летнего плана завода. Ко Дню 
шахтера 337 рабочих выполнили 
годовую норку, а 306 — заверши
ли свои личные пятилстние зада
ния, Среди них — токарь К, Богуше
вич, слесарь Г. Красный, инициатор 
стахановской вахты в честь Дня шахте
ра слесарь-сборщик Ф. Марков, «яарн 
тт. В. Збандуто. В. Слободян, шлифов
щицы А. Иванова. К, Замятипа, фре
зеровщик Н. Небуряк, слесарь В. Шид- 
лоес!сяй. кузнецы И. Козлов. В. Сннтя- 
ков, столяр Г. Шсаель. каменщик тов. 
Шт\’кнн и многие другие.

Число скооостпиков выросло до 77 
человек. Стапочники Р. Семенова,
С. Ма.зюк, Л. Зайцев. Ю. Прохоров.
A. Москвин дают е;1седиевно свыше 
трех порм при отличном качестве про
дукции. На заводе скоростными метода
ми работает 27 станков. До конца го
ла намечено освоить скоростные режа- 
»ш  еше на 8 станках.

21 бригада соревнуется за звание 
бригады отличного качества, лучших ре- 
зультатов /(обп.тпсь бригады шлифов
щицы Л. Нвамсвей н слесаря-сборщика 
Ф. Маркова.

Решением Министра угольной про
мышленности ко Дню шахтера свыше 20 
передовиков завода награждены значком 
кС^личняк соревнованпяь и похвальны
ми грамотами Министерства. Среди 
них; мастер лптейпого цеха комиункст 
П. Ботсипоз. мастера-комиуннсты
B. Бояршинов и М. Сергеев, начальник 
штамповочного пеха Л. Серейко, инже
неры-технологи П. Школа, В. Теплова. 
стахаповцы Е. Горбачева, й. Хован
ский. В. Сурн:! п лругае.

Коллект!гв нашего завода неукяоапо 
растет и крепнет в борьбе за подъем 
производства, за дальнейший техниче
ский прогресс. Однако не в природе со
ветских людей успокаиваться яа до
стигнутом. Мы далеко еще ее исчерпа
ли всех своих возможностей и резер
вов. В день нашего праздника коллек
тив завода даст свое крепкое больше- 
вистскоо слово и впредь настойчиво бо
роться за вооружение угольной промыш
ленности нашей страны современной 
техникой.

R. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
директор Томского элекгроиеха- 

ннчесного завода .....—

На снимке; етахаиовец-сборшяк Томского электромеханического завода 
нм. 6. в. Вахрушева А. Д. Суршюв за сборкой ыехапизиов.

. Фото и. Жилочкпна.-

Томск— Кузбассу
Ежедневно в сталвпскнй Кузбасс по

ступает продукция, изготовленная ва 
фабриках и заводах гор. Томска. Еже
годно в города н поселки Кузбасса при
бывают десятки специалистов — ишке- 
перов, врачей, учителей, окончивших 
высшие учсбяые заведения гор. Томска. 
Поэтому сегодня, в День шахтера, гор
няки второй угольной кочегарки Союза 
с большой признательностью вспоиина- 
!0Т о своих соседях-томнчах.

V
Коллектив горняков шахты «Даль

ние горы» Киселевского рудника одним 
из первых в Кузбассе зшюычил выпол
нение пятилстпего плана по объему уг
ледобычи. Начальником шахты ^работает 
Юрий Головченко. бывший студевт Том
ского политехнического института.. На 
торжественном вечере, посвященном 
славной производственной победе, аа- 
чальник шахты сказал:

— Мы пятилетку по добыче угля вы
полнили за 3 года в 7 месяцев. В до
стижении этой победы большую помощь 
нам оказали томские лесорубы, постав
ляющие крепежный лес на нашу щахту. 
Предлагаю послать томичам в подарок 
из угля, добытого в счет 1951 года. 
5 вагонов топлива.

Главный инженер треста ЧКага- 
ио8пчуголь> Петр Маркович Ковачевнч 
принимает вечерний наряд. На левом 
лацкаие пиджака инженера — золотая 
медаль «Серп н Молот».

—  Вызовите мне началъшша шахты 
7-а Шабалина. — просит ов телефони
стку.

— Привет, Николай Ивавович, — пэ- 
оорят Ковачевнч начальвтпсу шахты. — 
Ну, докладывайте.

— Вторая смена выжхштла план на 
120 процентов, — слышится из труб
ки. — Наряд на добычу — ва 200 токи 
выше планового.

— Ну-иу. так держать! — улыбаясь, 
говорит главный инженер: — не роняй 
чести пнжепера-выпускннка Томского 
политехнического инеппуга...

Ежегодно в Кузбасс прибывают ва 
р^аботу десятки инженеров, окончивших 
тЪмский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт име
ни С. М. Кирова, Институт дает своим 
Боспитаниикаи глубо!;ие и прочные зна
ния. Среди инженеров. О1.ончнвитх нн- 
ститут два—три года назад, 42 челове
ка — начальники и глав>!ыс инженеры 
шахт. Среди аи.т управляющий комби
натом «Кемеровоуголь» тов. Кожевин,

главный инженер треста «Кагаиович- 
уголь» тов. Ковачевяч — Герои Социа- 
листаческого Труда.

Огромное уважение горняков и пх 
детей снискала преподавательница рус
ского языка и литературы гор. Кнеелев- 
ска Антонина Михайловна Заваляева. 
выпускница Томского педагогического 
института, ныне Заслуженная учн- 
телыгипа республики.

В Кузбкее работают сотни учителей, 
окончивших Томский педагогический и 
учительский институты. Медицинскую 
помощь горнякам оказывают врачи, 
бывптс студенты Томского медицинско
го института.

И учителя и врачи, прибывшие и? 
Томска, — желанные паставннки и 
доузья в дружной шахтерской семье.

Накануне Дня шахтера в Кузбассе 
развернулась оживленная предпразднич
ная торговля. Большую популярность у 
горняков завоевала продукция, выпу
скаемая предприятиями Томской обла
е т .  В магазины Сталияска. Прокопьев
ска. Кемерово, Киселевска и других го
родов поступили электрические прибо
ры н лампочкп. репродукторы, махорка, 
спички, в Кучзбасс прибыло 7 вагонов 
мороженой рыбы, выловленной рыбака
ми Нарыма.

Только за 5 лаей предпраздничной 
торговли горняки гор. Киселевска купи
ли более чем ва 100 тысяч рублей из
делий Томского завода резиновой обуви. 
Прокопчане приобрели в личное пользо- 
вашге 150 репродукторов Томского ра
диозавода. В Сталн1кке продано более 
10 тысяч ламп, изготовленных Томским 
электроламповым заводом.

Школьники Кузбасса перед иачалом 
учебного года кулага в магазинах десят
ки тысяч томских карандашей.

В прошлом году на конференции по 
изучению производительных сил Куз
басса в гор. Кемерово присутствовали 
ученые Томска. С их помощью был раз
работан план развития производитель
ных сил второй уго.чьвой кочегарки 
CTpaiibi.

План этот успеш1ю претворяется в 
жизнь в тесном содружество с томича
ми. И десятки, сотый сверхплшювых 
эшелоюв угля, которыми горняш! Куз
басса встречают День шахтсра. подня
ты ими на^ра при помощи томичей.

. Киселсиск.
С. АНДРЕЕВ.

Л е с — ш ахтам  К у з б а с с а
Уголь — хлеб оромышдешюст Ов 

нужеа всей пронышленносп! н траас- 
порту.

Но чтобы добывать уголь, вужев 
лес, который идет для креплений за
боев в шахтах, для строительства шахт.

Предприятия треста «Том лео  за 
1948 год отгрузили шахтам Кузбасса 
свыше десятка тысяч вагшюа крепеж
ного леса. Потребность в таком лесе 
ежегодно растет. В 1949 году с начала 
года и до 1 сентября должно быть 
отгружено для шахт 7.869 вагонов, в 
25 августа отгружено 7.875.

В навигацию 1949 года сплавшлин 
конторами треста должно быть дэстав- 
лено па лесоперевалочные комбинаты
471.000 кубометров крепежного леса. 
Однако с этой задачей сплавщики не

сцравягась, сплавлено около 50 про- 
пептов планового количества. Осталь
ной крепежный лес еше может быть 
доставлен, но в августе пароходство 
резко сократило подачу барж ва отгру
зочные рейды «Томлеса». Остается 
очень всмного вреиеян до конца ваан- 
гации, поэтому требуется усилить пода
чу тонназка к сплавным конторам, а 
последним в первую очередь отгружать 
крепежный лес. Правительственное за
дание по поставке крепежаого леса дол- 
жио быть выполнено.

Работники лесной проиышлеивости 
области приложат все силы, чтобы 
справиться с эозложен|{ьши ва иях з^  
дачами и способствовать своим трудом 
вьшоляенкю планов угледобычи.

А. ОРЛОВ, 
замествтель управляющего 

трестом <ToKiec»wТомичи, к вам наш е слово
Мы получаем от Томского электро

механического завода ииепи Вахрушева 
ручные сверла ЭР-4 и ЭР-5, колонко
вые сверла. РучШ|1е сверла работают 
безотказно, а колонковые часто лома
ются. Основные недостатки сверла: пло
хо работает фрикционное сцепление, 
пет разных скоростей, и поэтому сверла, 
попадая в твердую породу, выходят из 
строя, так как быстро срабатывается 
гайка (втулка с резьбой). Недостатком 
сверла является я то. что смазочный 
материал, попадая в статор, разлагает 
изоляцию, н статор выходит из строя.

Все это снижает производнтельяосп^ 
труда шахтеров. Молодежвая бригада 
знатного шахтера Николая Матяюка. 
работающая скоростными нетода1а1. при 
норме 60 погонных метров взяла обяза
тельство давать 100. Но в июле из-за 
неудовлетворительного качества колов- 
новых сверл не вьшолнила !юрку.

Мы обращаемся к вам с просьбой, 
товарищи томичи, давать доброхачест- 
Еденные механизмы.

И. ЖУКОВ, 
иехаянв подготовительного рай

она № 5 шахты имени Сталвва. 
г. Прокопьевск,М о и  предлож ения

Мы получаем колонковые свер.та. 
выпускаемые Томским электромеханиче
ским заводом имени Вахрушева. Эти 
сверла сделаШ)! из хорошего крепкого 
материала, но они имеют ряд недостат
ков. Я предлагаю удлинить винт до 
120 ига 130 сантиметров, потому что 
короткий винт требует частой замены 
бура, и па каждой скважине приходит
ся терять 5— 6 минут. Кроме того, ко

лонковое сверло слишком тяжелое.- 
Я даю слово выполнить задагае во 

Дшо шахтера ва 120 процентов. А  ес
ли завод пришлет сверла лучшей ко ест- 
рукцяи, то мы, шахтеры, будем давать 
нс менее 2—3 вори за сиену.

Ф. ЛАВРИЩЕВ, 
мастер шахты 
неан Спляна.

М о л о д ы е  кадры
Сегодня молодые рабочие — воспи

танники ремесленного училища М  4 
вместе со всем коллективом электроме
ханического завода имени В. В. Вахру
шева радостно отмечают День шахтера 
своим стахановским трудом.

Комсомолка Валя Порыпша —  брига
дир одной из лучших бригад. Ока до
срочно выполнила свое пятилетнее за
дание. Год назад пришла на завод На
дя Сергеева и теперь систематически 
выпалняег по две кормы за смену.

Станислав Мазюк окончил ремеслеп- 
ыое училище в прошлом году. На заво
де он быстро освоился с делом, и вско
ре о нем узнал весь коллектив. 250— 
300 процентов нормы — такие цифры 
записываются каждый деиь на доске 
показателей прошв фамилии Мазюка. 
За 5 месяцев этого гада он вьтолннл 
годовую норму. Среди молодых токарей 
Стаяислав одним из первых овладел

скоросттшмв методами обрабопга иетв» 
лов.

По-стахановски работает комсомолец 
Никола^ Шевченко. Он выполняет до 
5 норм за смену.

Высокой производительноетн труда 
добились молодые рабочие тт. Сурин, 
Плотников. Латырцева, Иванова и мво- 
гие друтае.

Молодые рабочие повьпшиот свои 
знания. Николай Иож>в пришел ва за
вод из ремесленного училища. Работая 
в кузнечном пехе, он стал одним из 
лучших стахановцев я продолжал учить
ся. Он окончил техникум и сейчас ра
ботает мастером цеха.

В День шахтера молодые рабочие 
завода рапортуют Родине о своих тру
довых успехах и берут новые обязатель
ства в социалистическом соревковании 
за досрочное выполнепие пятилетки в 
четыре года. Н. ЛЕОНОВ.

S. Я Р И Н

о П е с н я  ш а х т е р о в
Летят первтооы. бегут вшеловы. 
Дрожит под составом земля.
Миогве тонны развозят вагоны 
По вашей етраве угла.

Прнвев:
Встает Кузбасс ва сталквевуго вахту, 
И мы, шахтеры, гордоств волны. 
Что каждый день, спускаясь в шахту. 
Мы подннмаш мощь страны.

Вступают с природою в бой,
В каждом забое родятся героя 
И  каждый шахтер —  г^юй.

Пршев.

Для домен, заводов, жавши, ва|к>ходов 
Мы горы угля выдаем.
В сяяннн славы советской деркявы 
Сегодая мы песню поем.

Великий немецкий цоэт- 
гуманист Гете
( К  2 0 0 -л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я )

Два века назад, спустя столетие 
после окончания так называемой «трид- 
цатнлетней войны», приведшей Герма
нию к катастрофе и развалившей се го
сударственное единство, родился вели
чайший немецкий поэт Иоганн Вольф
ганг Гете. Прадед его был тюрингин- 
екяи кузнецом. Дед — бедным порт
няжьим подмастерьем, пешком пришед
шим искать работу в город Франкфурт- 
на-Май1!с с ножницами за поясом и 
утюгом 8 котомке. Отец Гете был уже 
состоятельным городским чиновником, 
сумевшим дать сыну прекрасное обра
зование.

Но ни беспечная юность в отцов
ском доме, ни веселые студенческие 
годы в Лейпциге в кругу богатой моло
дежи. ни широкая жизнь при дворе в 
Веймаре, куда переехал двадцатишестн- 
лстний Гете по приглашению веймар
ского герцога я где оп оставался до са
мой своей смерти, — ничто не могло 
-заставить Гете забыть о своем проис
хождении из простого люда.

Здоровая кровь иеиеЕщих рабочих и 
ремесленников, текшая в его жилах, 
сказала огромное влияние и на выра
ботку в нем стойкости смелого борца за 
реализм в искусство, за передовые эво
люционные идеи а науке, за диалекти
ческое иышлоЕИС в философии; и на 
гигантское дело его жизни, как осново
положника общенсмецкой литературы, 
создателя немецкого литературного язы
ка; и на страстную тягу к труду, отли
чавшую Гете.

Глубокая любовь к народу пронизы
вает все творчество поэта. Он неодно
кратно признавался в значении этой 
любая для его жизни.

В ту пору, когда молодой Гете вы
шел на историческую сцену. Германия 
еще не оправилась от последствий три,ч- 
цатилетней войны. Она была разорвана 
на множество мелких самостютсльныч 
княжеств, не имела своей столицы, сво
его единого культурно-иацпонрльиого 
центра.

ш  отсталая политически, полная

остатков сред1(свековья. Германия уже 
вступила 1Ш путь ШЕПиталистичсского 
развития, и се молодая буржуазия, тог
да восходящий класс, закладывала в 
стрш!с основы экономического единства. 
Назревала задача со.здання фундамен
та наияопалыгаго единства н в области 
культуры. Необходимо было освободить 
от французских влияний поэзию, прозу, 
драматургию, создать свой театр, вы
ковать немецкий .чгггературный язык, 
свободный от узких провинцнализиов. 
Эту великую национальную задачу вы
полнил Гете. Уже будучи стариком, в 
февра.те. 1824 года, он сказал: «Когда 
Mire было восемнадцать лет. Германии 
тоже было восемнадцать лет, н тут еще 
можно было кое-что сделать...»

«Кое-что», сделанное Гете для своего 
народа, даже при простом перечислении 
nojjamaoT объемом. За годы долгой 
жизни Гете дал около ста томов noaeuit 
и прозы и среди них такие перлы поэ
зии. icai: «Майская песнь», «Горные 
вершины», «Коринфская . невеста», 
«Перед судом», романы «Страдания 
мо;гаяого Вертсра». «Ученические го
ды Вильгельма Мсйстера» и, наконец, 
«Фауст», величайшее произведение не
мецкой лоззии. известное во всех ча
стях свете. Кроме литературных работ, 
Гете остав!(л тысячи страниц научных 
трудов по ботаяине. метеорологии, оп
тике, геологии и т. д.

Нс все в обширном наследстве вели
кого поэта равноцонно. Гете был сыном 
своего века и своего штасса. Он не в 
силах был справиться с глубоким про
тиворечием менхду светлым)! гуманисти
ческими ндсилами. которым хотел слу
жить н к которым стремился вести свой 
народ, и той узкой и мелкой средой ма
ленького, затхлого немецкого гсрцогст- 
не, к которой бььт iipiHiOBaii силою об- 
стоятсльстз. Блестящую характеристику 
этого виутрснисго противоречия оставил 
1!ам Энгельс: «И  Гете не в силах был 
победить немецкое убожество: наиро- 
тив, оно побсксдаст его; н эта победа 
убожества... над ьеличайшн»! немцем

является лучшим доказате.тьствон того, 
что «изнутри» его вообще нельзя по
бедить... Перед этой дилеммой — су
ществовать в жизненной среде, которую 
он должен был презирать, и все же 
быть прикованным к ней как к единст
венной, в которой он мог действовать. 
— перед этой дилеммой Гете находился 
постоякно...».

Гете СО.М сознавал это внутреш1ес 
противоречие и выход из него видел-в 
труде, я практике. «Любой вид сомне
ния снимается то.чько через деятель
ность*. — сказал он в «Вильгельме 
Мейстере». Эту любимую свою мысль, 
неоднократно воспроизводившуюся ни и 
в стихах, в в прозе, оп осуществлял и в 
личной ЖИЗ(ГИ.

Не приняв Великой французской 
революпни 1789 года. Гете сумел, од
нако. возвыситься над собственной 
классопой ограниченностью, когда 
непосредственное соприкосновение с ре
волюционными французскими войсками 
опалило его своим могучим огнем. Это 
произошло 20 сентября 1792 года под 
деревушкой Вальмн. у  которой сошлись 
две армии: фраШ1узская я армия интер
вентов—)!емцев. австрийцев, француз
ских эмигрантов, в походе которой при
нял участие и Гете вместе со своим 
герцогом.

Отъехав от немецкого лагеря. Гете 
верхом пробрался на самые передовые 
позицш и здесь пережил ту знамени
тую «канонаду под Вальмн». которая 
прогнала из Франции интервентов и тем 
самым решила судьбу революции. Ув)1- 
дя, как стоят ста.чьныи ТрСуГОЛЫ!!!КОМ 
республиканские войска, недвижные, 
готовые умереть, но не уступить вр;н’у. 
Гете остро почувствовал разницу межАЧ 
высоким моральным духом этой народ
ной армии и сборным войсж'М инте1> 
вентов, часть которых была просто 
ландскнехтами, за плату служнвшикн 
любому хозяину, часть шла отвоевывать 
назад свои богатства и земли, часть 
искала добычи и приключений. Потря
сенный вернулся он в лагерь и сказа.ч 
обступившим его пемецкн.ч офицерам: 
«Отсюда и с сегодняшнего дня начи
нается новая эпоха мирозой истории, и 
вы мо>1;сте сказать, что прнсутстаоьалн 
при ее рождении*. В ту минуту, когда 
смысла победы францужш при Вальми 
сше никто не понимал, эти слова Гете 
прозвучали пророчески.

Ясное понимание исторической роли 
народных масс обнаружая Гете и в

1812 году, когда войска Наполеона, 
уже покорившие всю Европу, вступили 
в Россию. Гете гостил в те дни в Иене, 
в доме своего большого друга, книго
продавца Фроманна. Доиашннс и близ
кие «фромапновс1юго кружка* с вол
неньем и горечью обсуждали положе
ние. «Ну. теперь Наполеону удержу не 
будет, нам предстоит увидеть его все- 
1Н1рную империю*. — воск.тикнул один 
из гостей. Гете ответил: «Погодите! 
Еще много ли из его армии вернется в 
живых из PocctiHl*.

Ясный. проницательный взгляд па 
историю, глубокая сера в силы народа, 
когда этот народ защ>пдаст правое де
ло, непоколебимая любовь к земной 
действительности, как к единственной
реальности, которую человше можст и' >иастулает для пего самое счастливое
должен пересоздавать, -совершси<^( 
вать, ненависть ко всякого рода м||рт1ске 
и метафизике, к уводящим от деиетви- 
тсльности теориям я ученияА. — тако
вы особенности творческого обяшш Ге
те. отразившиеся в лучш !« ч^о' созда
ниях, в высокой патриотической поэ
зии «Эгмонта* и «Геффой-Вер^шхип- 
гена». в смолой и горд^  мысли «Про
метея» н «Фауста». В!Ы»арой сокро
вищнице педагогических’,ншй — «Виль
гельме Мейстере*. ■'

Свой светлый оптимизм, свое горячее 
убеждение в тохс, что человечество 
идет к лучшему будущему, к народно
му счастью, Гете влоишл в самое глубо
кое свое творс):ис. которое он писал 
иа протяжении всей жизни. — траге
дию «Фауст».

Стройный п.так «Фауста». высоко 
оцененный в свое время ' Пушкишяы.

МО. заимсгвова1!ноЙ Гете из старинных 
сказаний, из немецких легенд и хроник. 
Доктор Фауст. сгарик-учены)(. хочет 
снова вернуть себе молодость, чтобы 
отыскать в жизни то высшее удовлет
ворение, которого он не нашел в ней. 
погрун:еш1ЫЙ в пыльные кшикные фо
лианты. Чорт покупает у него право на 
его душу с тем. чтобы забрать эту ду
шу в ту минуту, когда Фауст С1:щкет; 
<Ос~а!10вись. мгновенье, ты прекрас- 
но!>. Но ни личная любовь к Гргтхеп. 
ИИ соблазны власти, честолюбнн, стя- 
жательстса не дают Фаусту удовлетпо- 
ренкя. Гете показывает н1>оклят11с золо
та. грязь и преступление захватниче
ской войны, которую Он ненавидел всю 
ж}1знь и называл .«самой тнл:елой бо

лезнью человечества»'. Оп проводит 
Фауста я через соблазн чистого искус
ства, соблазн красоты. И это тоже нс 
приносит удовлетворения — Фауст уж 
стар, по замыслу Гете ему долн(но быть 
сто лет... Фауст отвоевал у моря боль
шой кусок земли и хочет его заселить, 
но эту землю отравляет своими испаре
ниями большое болото. Тогда он ре
шает осушить это болото, чтобы оздоро
вить свою страну. Он охвачен счастьем 
труда, охвачен великой целью: уви
деть себя «среди «ободных людей на 
свободной земле» трудящимся, строя- 
п(нм. созвдаю1Циы прекрасное будущее 
для человечества. И когда он страстао 
начхает этого хотеть, при «сладостном 
для ушей звоне лопат», орудий труда,

!гцрвеше. Тут Мефистофель п прнхо- 
дит'ед его душой, но светлые духи по
ют: «Тому, кто всю жизнь трудился, 
стремясь, — мы даруем освобожденье!».

Итак, последнее слово Гете к миру 
— это завет трудиться для свободного 
парода н на свободной земле. Пусть 
тысячи разных толковагшй дают бур
жуазные комметаторы, — свет этих 
слов, сказанных Гете перед смертью, 
никто и ничто не евгожет потушить. Не 
войне н ве агрессии, не грабежу н нс 
капиталу, не одиночеству в не индиви
дуализму. не насилию и не ханжеству 
(он проклял и осуд!1л их!), а именно 
сэободе простых людей, ^ уд у  для их 
счастья, мирному творчеству свободно
го народа на освобождегшой земле, без 
фшщин бога на небе, дал старый Гете 
свое благословскне в «Фаусте».

Америкаиекпе и английские ииперп-

Германнн и пропаганды «Европейских 
Штатов», где Уолл-стрит был бы хозя
ином. Они объявили Гете космополитом,

Еввкодушным к судьбе родной страны.
еликнй гумамкэи Гстс, умевшего ува

жать и люб)ггь все лучшее в друтах па
родах. они выдают за безразл)1чис к 
иацицпалыюму достоинству своего соб
ственного наюда.

Наследие Гете мстит фальсиф!и:ато- 
рам. Ответ агентам американского нм- 
нериалиэма, приписывающим великому 
поэту «агггппптриотическио* чуистаа. 
можно прочесть в П1-й главе седьмой | 
Ш!нгн романа «Ученические годы Вк.ть-; 
гельма МеЯстера». Писались эти стра
ницы в ту эпоху, когда Северная Лме-' 
рыка была страною молодой, только что

декларировавшей свои свобоф!. Но уже 
и тогда пятна кап!!талнстическ(Л гангре
ны на общественном строе иолодох 
Американских Штатов стаиовплясь ви
димы проницате.чьныы людям. О них 
ярко писал Пушкин в своей статье 
«Джон Теннер*. Заметил эти пятна я 
Гете. Одни из его любимых героев в 
«Вильгельме Мейстере* — Лотарио. 
охваченный рома!!тнческяи интересом к 
Северной Америке, вздумал навсегда 
туда переселиться, чтобы испробовать 
та.4 новый социальпый опыт.

Гете tie рассказывает, что гакшю 
пережил Лотарио в Америке, но ои 
заставляет своего героя разочароваться 
в ней. Лотарио приходит к выводу, что 
сможет плодотворно работать только на 
родпне, и пишет другу: «Я  возвращусь 
и у  себя дома, в своем саду, среди сво
их близких скажу: здесь илп нигде 
моя Америка!».

Трудящимся сегодняшней Германии 
наследство Гете дает в руки могучее 
оружие для очищения )1емецкой культу
ры от всех остатков фашистской сквер
ны. опо помогает км Шфеплять мораль
ное. экопоикческое к политическое 
единство новой Германии па почве де- 
иократш!.

В то время как англичане и ааорв- 
канцы. используя Гете для своих раз- 
руш1гтслып>1Х ннпериалистнчсскпх це
лей. устраивают «увссслнто.зьные» юби
леи в Шотландии и р штате Колорадо 
сред)! красот природы для кучки капи- 
тал)!СТ0в и их пр)1хвостней. в Восточной 
Гермашш вопрос о юбилее Гете постав
лен на повестку дня наряду с выполне
нием двухлетнего плана хозяйственного 
строительства. С одобрения советских 
военных пластей приняты широчайшие 
мероприятия для пропаганды светлых 
гумаипстичсских идей Гете среди коло- 
дшк», г. крестьянстве, в самых глухих 
уголках через радио, опсолу, театры, 
печать.

Гете нужен )ie только немцам, по и 
сотням ыиллноЕюв людей всего передо
вого человечества.

Нам близки и дороги в великом не
мецком гуыа.шсгс его светлый, жизне
утверждающий. требовательный оптм- 
М!(зы. era му.тросгь, обращенная к луч
шему, что живет в человеке и народе, 
evo кичества передового борца, мыслите
ля. художника, позволившие Марксу и 
Э1!гельсу )1азвать Гете «величайшим 
немцем».

Марввтга ШАГИНЯН.
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Китайская общественность 
о советской ноте Югославскому 

правительству
БЭйПНН. 26 авгк’ста. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа сообщает, что обще
ственность Бэйпина поддерживает ноту 
Советского правительства правительству 
Юшславни и осуждает действия клики 
Тито, преследующей советских граждан 
в Югославии. Сегодня с речами по ра
дио, осуждающими последние преступ
ные действ1!Я клики Тито, выступили 
заместитель председателя Всекитайской 
федерации профюоюзоз Лю Нин-н. изве
стный писатель и историк Го Мо-жо, 
известный писатель Мао Дунь, предсе
датель Всекитайской демократической 
федерапнн женщин Пай Чан и член 
подготовительного комитета по созда
нию Общества китайско-советской друж
бы Цзянь Чунь-юй.

Лю Ннн-н указал в своей речи, что 
■<Тнто идет по тому же пути, что и Ча.ч 
Кай-ши. Что делал Чан Кай-ши в прош
лом, Тито делает теперь». Между ними 
лишь одна разница, которая заключает
ся в том. что «Тито еще говорит о так 
называемом деле социализма», но никто 
не поверит в его так называемый со
циализм. так же. как никто не верит в 
так называемую демократию и свободу 
Чан Кай-ши. Он указал далее, что «гш- 
тайскнй народ под руководством комму
нистической партии Китая полностью 
понял, что оба. как Тито, так и Чаи 
Кай-шн. являются смертельными врага
ми народа. Тот, кто пойдет по этому 
пути, неизбежно пойдет по стопам 4aiJ 
Кай-ши и будет разгромлен народом». 
То. что Тито использует вооруженные 
силы, полицию н концентрационные ла
гери для подавления югославского на
рода и преследует советских граждан, 
чтобы сохранить свою реакционную 
власть, свидетельствует лишь о слабо
сти власти 1Чгто.

Заместитель председателя Всекитай
ского союза работников искусства н ли
тературы писатель Мао Дунь заявил, 
что история Тито подтвердила ту исти
ну. что те. кто отходггг от революцно.ч- 
ного лагеря, возглавляемого Советски.м 
Союзом, окажутся в контрреволюпион- 
ном лагере, независимо от того, будут 
они выступать под лозунгами «нацио
нализма» , «демократического индиви
дуализма» 1ИИ каким-либо другим. Ти
то, сказал он далее, держится еще вы
сокомерно в своей стране, но в действи
тельности он находится на вулкане. Ки
тайский народ сможет одергкать оконча
тельную победу в революции лишь стоя 
на стороне социализма, как указывал 
М »  Цзе-дун.

Го Мо-жо в своей речи указал, что 
советская нота, осуждающая Югослав
ское правительство за преследование со
ветских гран:дан. пол1:остью разоблачи
ла реакционное лицо витки Тито. «Ти
то сегодняшнего дня, — сказал Го Мо-

жо, — идет по тому же пути, по которо
му пошел Чан Кай-шн 23 года тому 
назад. Тнто постигнет такая же судьба, 
как н Чан Кай-шн. Все. кто предаст на 
род, могут быть уверены, что они бу 
дут выброшены вон народом». В зак 
люченне Го Мо-жо сказал: «Мы долж
ны учиться у Советского Союза, кре
пить дружбу между советским и китай
ским народами, укреплять лагерь демо
кратии н мира, возглавляемый Совет
ским Союзом, и громить все заговоры 
агрессивного блока, возглавляемого аме
риканским империализмом».

Цзяиь Чунь-юй указал, что Тито 
превратил Югославию в средневековую 
крепость н ведет ее по пути превраще
ния в полную колонию американского н 
английского империализма. Американ
ский и английский империализм больше 
всего боится единства мировых сил де
мократии и мира, особенно прочного 
единства 700-миллионного населения 
Сосетского Союза и Китая. Поэтому они 
распространяют всяческие слухи, чтобы 
посеять рознь между Советским Союзом 
и Китаем. Утверждения органов пропа
ганды клики Тито, что цель коммуни
стической партии Китая такая же, как и 
цель Тито, являются бесстыдной клеве
той на китайский народ. Устами своего 
великого вождя Мао Цзе-дуна китайский 
народ заявил всему миру, что он будет 
твердо стоять на стороне Советского 
Союза, стран новой демократии и наро
дов мира. «И  мы верим, — сказал 
Цзянь Чунь-юй. — что героический юго
славский народ с помощью Советского 
Союза н трудящихся всего мира безус
ловно сможет свергнуть реакционную 
клику Тнто».

Цай Чан заявила, что китайские жен
щины поддерживают советскую ноту 
правительству Югославии. Клика Тито 
окончательно увязла в трясине импе
риалистического блока. «Это, — сказа
ла Цай Чан. — является неизбежным 
результатом антисоветской политики, 
которую она ведет*.

Орган Демократической лиги Китая— 
газета «Гуанминжибао» пишет сегодня 
в передовой, что политика Тито за пос
ледний год. как у себя в стране, так и 
за границей, пролила свет на предатель
ские и низкие действия клнкн Тито 
против своего народа. Это было особен
но ясно показано в советских нотах. Га
зета характеризует junwy Тито, как 
группу «низких и бесстыдных лакеев 
империализма и фашистских гангсте
ров». -Тито отличается от Франко и 
Чан Кай-ши тем, что он еще маски
руется под «пролетарского революцио
нера». Поэтому, указывает газета, 
«клика Тито является еще более низкой 
и бесстыдной, чем другие лакеи импе
риализма».

„Таймс“ о преследовании титовской кликой 
сторонников Информбюро в югославской 

зоне Триеста
ЛОНДОН. 26 августа. (ТАСС).'Пже- 

сшнскнй корреспондент газеты «Таймс» 
сообщает, что титовскне военные в.ча- 
сти «в  своей зоне Триеста 25 августа 
предали суду трех человек, являющих
ся, как говорят, сторонниками Комин- 
форна».

«Эти процессы, — пишет корреспон

дент. — несомненно, являются частью 
энергачных мероприятий, проводимых 
сейчас в югославской зоне Триеста, 
против людей, сочувствующих Комип- 
форну». По словам корреспондента, 
«сторонники Комииформа арестовыва
ются югославской политической полици
ей».

Отъезд советской правительственной делегации из Б у х а р е с т а
БУХАРЕСТ, 26 августа. (Т.АСС). 

Сегодня в 6 часов утра на аэродроме 
состоялись проводы советской прави
тельственной делегации, возглавляемой 
Маршалом Советского Союза тов. К. Б. 
Ворошиловым. На аэродроме, украшезв- 
зюм флагами Румынской Народной рес
публики и флагами СССР, присутство
вали члены румыжкого правительства 
во главе с премьер-миззистром доктором 
Петру Гроза, руководители румынской 
рабочей партам, генералы румынс.чой 
арглш, «ззогочисленные представители

партийных, обшественньзх и профсоюз
ных ор а̂ззнзашвИ города Бухареста, док- 
гели ззауки н ззультуры. • '

Делегацию провожалз! тазчже чрозвы- 
чайззый и полномочный посол СССР в 
Ру.чыззской Народзюй республике С. И. 
кЬвтарадзе и состав советского посоль
ства.

На аэродроме был выстроезз почет- 
ззый караул.

Доктор Петру Гроза и товарищ К. Е. 
Ворошилов обменялись краткими реча-

Возвращение советской правительственной делегации 
из Бухареста

26 августа в Москву из Бухареста | т. Н. Б. Ворошиловызи советская прави- 
возврагилась возглавляемая Заместите- тельствензгая делегация. выезжавизаз! 
леи Председателя Совета Мзз-знсгроч Участая в празднествах по случаю 

^ пятилетия освобождения Румынии от 
СССР, Маршалом Советского Союза' фашистского ига.

Военные действия в Греции
БУХАРЕСТ, 26 августа. (ТАСС). 

Агентство Эллас Пресс сообщает сводзгу 
главного командования Деиократичесз<ой 
армии Греции, переданную радзюстан- 
цней «Свободная Греция».

24 августа вечером войска королев
ской ар.чигз начали наступление зза ^ам- 
мосе «злами 1. 9. 15 п 8 пехотных 
дивизий. 3-й дивизии горных стрелков. 
77 пехотной бригады. 101, 102. 105. 
107, 108 полков полевой артззллерни, 
151. 152. 153 батальонов орудий
среднего калибра, 141, 142. 143.
144, 145 и 146 батальонов горной
аргиллерззи. В бой брошена вся королев
ская авиация, усиленная американскими 
боевыми самолетами.

Части Демократической армии, под- 
держаззные артиллерией, говорится в 
сводке, мужественно и стойко противо
стояли ураганно.чу огню авиации и ар
тиллерии. выбросившей свыше 90 ты
сяч снарядов. Непрерывно повтор)1емые 
атаки противника захлебнулись. Особен- 
130 тяжелые погерзз позвесла 9-я монар
хо-фашистская дивизия в секторе 
Псорьярикз.

В секторе Аранидес-Мировлита часта 
15-й монархо-фашистской дивизии, ко
торые продвинулись в направлении 
Аракндес. были отрезаны и уничтожены 
силами вклинившихся контратакующих 
частей Демократической армии.

Потери королевских войск в этих 
боях составзвли 1.252 человека убиты
ми. 3.712 раненызаи, 70 пленными.

Пленные показывают, что значитель
ная часть офицеров, брошенных амери
канцами в бой. были убиты или ранены. 
Сбито 4 самолета.

На западном н центральном Граммо- 
се мовзархо-фашистьз действовали сила
ми 8-й дивизии. Отбитьз три атаки ио- 
нархо-фашистов зза Ая-Лиа-Казненика и 
Агнос-Хрисгофорос-Пирсояззззи. Части 
той же дивнззш, наступавшие в направ- 
леззпи Хрнс1ззерма-Пигадз1ца. были от
брошены. Королевские войезза потеряли 
здесь 145 человек убитыми и 432 ра
неными.

В результате больших потерь, поззе- 
сеззззых моззархо-фашистами. их ззаступ- 
ление 24—25 августа, продолизавшееся 
20 часов, бьзло прностановлеззо к вече
ру 25 августа.

Бедствеззное положенззе турецкой деревззи
СТАМБУЛ. 26 августа. (ТАСС). По 

признанию турецких газет, текущий год 
для турецкого крестьянина является го
дом «голода и нехваток». Во многих ме
стах посевы были настолько плохи, что 
крестьяне предпочитали не снимать с 
них урожая, а пасти скот.

Основной причззной деградации сель
ского хоззтйства Турции является поли
тика правящих кругов, которые сохра
няют в стране крепостнические отноше
ния. лишая основную массу крестьян
ства землзз. Наличие в стране мелких, 
распыленных крестьянских хозяйств, 
лишенззых к тому же элементарных 
средств производства (известно, что 
большинство крестьян н по сей день па
шет землю стародедовской сохой), не 
имеющих зачастую тягловой силы, обре- 
»зененных непосильными налогами, яв
ляется одним из факторов, задерживаю
щих развитие сельского хозяйства в 
Турции. По данным министра земледе
лия Турпин Орала, у  турецкого кресть- 
яззетва в настоящее время имеется 500 
—600 тысяч плугоб. тогда как потреб
ность в I3HX выражается в количестве 
2.5 миллиона штук.

Поэтому крестьяне никогда, даже в 
урожайные годы, не вылезают из нуж-

Журнал «Ягмур ве топрак». описы
вая тяжелое состояние крестьянского 
хозяйства в селе Полатрар. приводит 
следующие данные о доходах и расхо
дах крестьян этой деревни. В селе 
имеется 35 хозяйств, из них крупных—
5. средних — 10. мелких и безземель
ных — 20. Доход крупных хозяйств 
измеряется 2.500 лир. расход— 1.689 
лир. Доход мелкого земледельца состав
ляет около 500 лир. расход же — 925 
лир. Малоземельные крестьяне влезают 
в долги, лишаются земли к превраща
ются в батраков. Об ухудшении поло
жения турецкого крестьянина свидетель
ствует резкое падение рождаемости в 
Турцнзз. Владелец и редактор журнала 
«Мззллет» Кутай приводит следующие 
даззные о рождаемости в Турции: в 
1936 году средний прирост населения 
на 1 тысячу человек равнялся 22,9, в 
1940 году — 18. 1945 г. — 10.9.
«Жизнь. — пишет Кутай, — становится 
все труднее. Новорожденные умирают. 
Брак превращается в своего рода взедо- 
стижимый идеал, ибо дороговизна жиз
ни. жилищные затруднения заставляют 
воздерживаться от брака. Число разво
дов увеличивается. Смертность грудных 
детей в турецкой деревне доходит до 
60 процентов».

Выполнение трехлетнего плана в Польше
ВАРШ АВА. 25 августа. (ТАСС). 

4 ню;1Л нефтяная прсмышлеззность 
Полз.ши выпол.тла трехлегний план по 
буреззню. а Кроскенское нефтяное объ- 
сдинешзе 17 августа закончило вычол-

Предприятия польеззой соляззой про
мышленности 17 августа выполнили 
трехлетззий п.чан. Общая стоимость до
бытой солгз составляет 190 миллионов

плана по добыче I злотозх (по ценам 1937 года).

Возобновление издания ф ашистских газет 
в Западной Германии

ПРАГА. 25 августа, (ТАСС). Кор- 
респозздент агентства Телепресс пере
дает из Берлина, что в американской 
оккупациоззной зоне Германии растет 
число нацистских газет.

Вееззой этого года американские ок- 
купацнонззые власти отмезвилн постанов
ление о том, что издателзз обязаны по
лучать лицезззии на свои издания у во- 
енззых оккупаиионтзых властей. В ре
зультате в одной только Баварии по
явилось с этого времени 100 «новых* 
газет. Они выходят в большинстве слу
чаев под тем же названием и выпуска
ются теми же лицами, что и газеты, из
дававшиеся в этих же местах при фа- 
шискжом режиме.

В Нюрнберге, в частззости, будет из
даваться газета «Байерише остмарк»^ 
Это — название бывшего органа гитле
ровской партии в Баварии. Бывший с 
труднизг гитлеровской печати i 
Эйхштедта назначается редактором 
эйхштедтской газегьв «Фольксцейтунг», 
которая под те.м же названием издава
лась во времена Пзтлера.

Во Франкоззии возобновляются изда* 
ння почти всех бывших фашистских га* 
зет.

Как сообщают, бывший редактор 
гитлеровского листка «Дер штюриер»! 
Впльин. оправданный судом по денаци-* 
фикацнн в Западззой Германии, подго
тавливает сейчас издание вечерней га
зеты.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ф у т б о л
Закозгчился первый круг турнира 

на первенство города по футболу первой 
и второй групп.

В первом круге проведено 180 мат
чей. Эта цифра показывает, что в Том
ске значнтелызо увеличилось число 
команд, и стало больше проходить игр.

За право на звание чемпиона города 
по футболу в первой группе боролось 10 
команд: «Динамо», «Спартак», коман
да. где физруком т. Пестов, «Ш ах
тер» и др. С самого начала турвзира 
место лидера заняла команда «Дина- 

. В первом круге динамовцы не 
проиграли ни одного матча и занимают 
в таблице розыгрзшпа первзж место.

На второе место вышла комавда, где 
физруком^ т. Пестов, и на третьем месте 
— «Шахтер*.

Начался второй круг розыгрыша на 
первенство города по футболу. Особо 
остро проходит борьба между комавда- 
ми второй группы, в составе которой 
15 спортивных коллективов. Хорошо 
выступает впервые участвующая 
команда футболистов «Цветных метал
лов». Во втором круге она провела 4 
нзры и одержала 4 победы. Эта коман
да забила в ворота противника 33 гола 

пропустила в свои ворота только 1.
В первом круге эта команда потерпе

ла поражение от молодой коиаядзл 
электролампового завода. Естественной 
что встреча этих противников ожида
лась с большим интересом. Команда 
«Цветные металлы» начала игру уве
ренно. Сразу всей пятеркой обрушнлиез» 
футболисты этой команды на ворота 
противззика, но стойкая и умелая защи
та команды электриков отбила эти 
атаки. Вскоре иззнинативу захватили 
футболззеты электролампового завода.' 
Атака следовала одна за другой. На 
30-й мнззуте счет был 111. во втором 
тайме из'ра шла в еще более быстром 
темпе. Счетом 3 : 2 в пользу коввазз» 
ды электриков закончилась эта встре
ча. Прекрасно играл вратарь этой! 
команды тов. Трубочкин.

25 августа на стадионе «Медик» со» 
стоялся матч на первенство города^ 
Встретились команды электромоторного 
завода и команда, где физруком тов« 
Пестов. Заводская команда с первых 
же минут игры показала себя достой
ным противником. Много тяжелых поло- 
жеззий успешно лзисвидировал вратарь' 
заводской команды. Он уверенно брал 
трудные мячи. И только за две минуты 
до конца первой половины игры право* 
му нападению команды Пестова удалось* 
забзгзъ Г0.Ч. Во второй половине игры 
заводская команда вьгаравнла положе- , 
нне. Игра закончилась со счетом 2 ; 2«

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
©  в  селе Молчанове идут работы 

по ремонту дорог в центре села и на 
■ съездах к пристаззи.

О  На пасеке колхоза им. Андреева, 
Туганского района, охотник Л. А . Бе
лый убил медведя, повадившегося хо

дить на пасеку за медом. Вес туш# 
медведя — 16 пудов.

©  На Томском центральном рыпкй 
начал работать эстрадяо-колхозззый па
вильон областной филармонии, На пер* 
вых его концертах побывали сотни кол» 
.хозннков, приехавших в город. , >

ЛЕТНИИ ТЕАТР
Ответственный редактор В. А , КУЗЬМИЧЕВ.

28 августа

Ц И Р К
ПРИ УЧАСТИИ АРТИСТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСЦИРКА. 
В программе выступления; жонглера 
«каучук*, акробатов, клоунады, ху- 
дожвика-момекта.зиста, эквилибриста, 

аккордеониста и др.
Вход по входным билетам сала. 

Начало в 9 ч. 30 м. веч.

СРОК ПРИЕМА ЗАЛВЛЕНИЙ
на I и II курева в Томский топографиче* 
скнй техникум ПРОДЛЕН до 5 сентября. 

Адрес: ул. Р. Лзоксембург, № 13

В читальном зале лекция:
„П О Л О Ж Е Н И Е  В  Ю Г О С Л А В И И "

Начало лекции — к 9 час. веч.

TnpfiVMTPa заводу .СИБКАБЕЛЬ*: 
1|1Си;П1М|Л начальник фнззаясового 

отдела, старшие бухгалтеры, бухгалтеры, 
счетоводы, старшие товароведы, товаро
веды. агенты снабжения, слесари, электро- 
ионтеры, грузчики, кочегары и подсоб
ные рабочие. Обращаться: отдел кадров 
завода, Со.тяная площадь, № 4.

На танцева.тьной площадке — ТАНЦЫ.

АНОНС: на-днях -  ГАСТРОЛИ
У К Р А И Н С К О Г О  Т Е А Т Р А

КИНО нмепя М. ГОРЬКОГО 
е 29 августа дсмонстрнрусзся ззовзяй 

художественный фи.тьм 
.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 

Начало: 12 ч„ 1 ч. 35 м.. 3 ч. 10 м., 4 ч 
45 м„ б ч. 20 м.. 7 ч. 56 м., 9ч .30 м.,И ч

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
28 августа демонстрируется яовый 

художсствеззный фн.чьн 
.Н А  ВЕРШИНЕ М ОНБЛАНА* 

Начало: 12 ч.. 1 ч 30 и., 3 ч„ 4 ч. 30 н. 
б ч„ 7 ч. 30 м., 9 ч., 10 ч. 30 м. 

Касса с 11 час. дня.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
Мззнистерства заготовок СССР 

(Соляная площадь. № 2)

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
м  I н ill курсы энергетнческсго отделения, 
готовящего техн1зко11-эяергетиков по мон
тажу, ремонту я эксплсатацни теплоси
ловых установок и электро^орудования 
(моторов, генераторов, трансформаторных 

подстанций) мукомольных заводов и 
э.леваторов.

Услввня приема — общие для 
всех техникумов.

Нуждающимся в жи.шлощадн предостав
ляются места в обзцежитии и постельные 

принадлежности.

ТпаАн|лт(*|) Сибирскому фиэнко-техни- 
l ) I C U / I U I u n  ческому инстззтуту на пос
тоянную рабогч: няжемеры-конструкторы. 
инженер - термист, старшие лаборанты с 
высшим образованием Об ус.ювиях справ
ляться: СФТи. к-рмната М 28

инженер - электрик, инже
нер илн техник-тепдотехннк, электрослс- 
сари, слесари-отопленцы, электромонтеры, 
кочегары, нормировщики, вахтеры и маши
нистка. Обращаться; пр. им. Кирова, № 53. 
отдел кадров. з _ з

БОГАТЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
В ПАЛАТКАХ И ЛАРЬКАХ АРТЕЛИ «КУЛЬТСПОРТ* 

НА ШКОЛЬНОМ БАЗАРЕ.
И и в ю т с н  в  п р о д а ж е  л и н е й к и  у ч е н и ч е с к и е ,  р у ч к и ,  д е т с к и е  

с ч е т н ы е  п а л о ч к и ,  с у м к и  и  п о р т ф е л и .
Здесь же продаются балалайки, гамаки, сетки волейбольные, 

чемоданы, портфели мужские н дамские.

ТреПуются
1, Тимирязева, 16.

М А Г А З И Н  ТО М ТО Р ГА
ИМЕЕТ 8  БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ТОВАРЫ ДЛЯ Ш К0ЛЬНН1{08:

у ч е н и ч е с к и е  ф о р м ы  д л я  д е в о ч е к  и  м а л ь ч и к о в ,  п а л ь т о  
о с е н н е е  и  а и м н е о ,  п о л у ш у б к и ,  в а л е н к и ,  о б у в ь  т е к с т и л ь н у ю .

Продается большое количество тетрадей, карандашей, перьев, ручек, 
чернильных таблеток, чернильниц, линеек, сумок, портфелей 

и других школьных товаров.

...... - сестры, воспнтатедь-
ннцы_._ Ясли № 1, проспект

стоятельный баланс, плотники, экспеди
торы. кузнецы, электромонтеры-линейщики 
и электромонтеры. Обращаться: г. Томск. 
Подгорный пер., № 4 (во дворе), отдел 
кадров Томского участка .Сибэлектромон- 
таж*. а_2.

Т О М С К А Я  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Ш Н О Я А  
по подготовке (ГУКОВОДОЩН! кадров 
иолкозов О Б Ъ Я В Л Я Е ТН А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я

на 1949 — 1960 учебный год
В школу принимаются председатели, заместители, члены прав

лений н ревизионных комиссий колхозов, бригадиры, звеньевые, 
заведующие нгивотноводческнми фермами и отраслями, проработав
шие па руководящей работе в колхозах не менее 3-х лет.

Окончившим школу присваивается специальность техника-орга
низатора сельского хозяйства с выдачей диплома.

После окончания школы учащиеся направляются на работу в 
колхозы, из которых они командированы.

Прием в школу производится по направлению исполкомов рай
советов депутатов трудящихся.

При поступлении в школу предъявляются следующие докумен
ты: заявление, постановление общего собрания колхоза, командиров
ка райисполкома, документ об образовании, паспорт, военный билет.

За время обучения в школе учащиеся обеспечиваются стипен
дией (200 рублей). Герои Социалистического Труда н Герои Со
ветского Союза получакуг 400 рублей в месяц, обеспечиваются 
бесплатным общежитием, постельными принадлежностями и учеб
никами.

При наличии в семье учащегося нетрудоспособных, по решению 
общего собрания колхоза, начисляется 15—20 трудодней в месяц.

Начало занятий — 1 октября. Желающие поступить дол5кны до 
1 сентября с. г. подать заявления в райисполком и директору 
школы.

За всеми справками обращаться; гор. Томск, улица Карла 
Маркса. № 19, школа руководящих каддов колхозов.

Ш КОЛЬНЫ Й

СЕГОДНЯ, 28-го  августа, на 
“  Деитральном рынке гор. Томска

ОТКРЫВАЕТСЯ

Ш К О Л Ь Н Ы Й  Б А З А Р
НА БАЗАРЕ -  БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ

Главунивермага, Томторга, Когиза, облпотребсоюза, 
управления промкооперации и других 

торгующих организаций.

ОНИ ДАЮТ ДЛЯ БАЗАРА ТОВАРОВ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

Родители и учащиеся! Приобретайте 
учебные принадлежности, одежду, обувь 

и другие товары для школьников.

Адрес р ед ^ н ж  гор. Томск, просп. ям. Ленина, JA 13. Телефоиы: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 87-37, зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 3 7 - ^ ' отделов: партайвой 
жизни — 37-77, оропагаяды — 42-40, вузов, школ в культуры — 37-38. сельского хозяйства — 37-30. яром.-транспортного — 87-75, советского строительства и нпформацпн — 42-44, отдела писем — 42-46, объявлеккй — 37-33

_______________________________________________________  стснографветкн — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42. ’ ’
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