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МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что холхозы Ферган

ской области Узбекской ССР досрочно выполнили госхдарсгвеяный план хлебо
заготовок на 108 процентов (без риса).

Сдача хлеба

Свфетарь Фермвскоро обкома КП(6) Узбеквстана САГДУЛЛАВВ. 

Прецседатеяь ясоожкшка Фергшсвого областаого Совета депутатов 
трудящвхся УСМАН-ХОДЖАЕВ. 

Упоавошочеваый Мнвнстерства заготовок по Ферганской обдастн
н е р о в н ы й .

Нкчааьнвк Фергансвого облвсшшц управдеввя сельского хозяйства
ДАВИДЯНЦ.

Еще шире размах 
стахановского движения

Сегодня весь советский народ отме
чает знаменательную дату. Исполни
лось 14 лет со дня зарождения 
стахановского движения — вгого непре
одолимого движения современности.

Четырнадцать лет тому назад забой
щик донещюй шахты «Центральная 
Ириявоь Алексей Стаханов в ночь на 
31 августа добыл отбойным молотком 
1102 тонны угля. Это был во непшу ге
роический подвиг человека сталиноюй 
эпохи. Он добыл угля столько, сколько 
другие шахтеры давали тогда за 2—3 
недели. Патриотический почин новатора 
производства, мастера, а совершенстве 
овладевшего первоклассной советской 
техвякой, горячо подхватили миллионы 
советских людей. По всей стране пока
тилась мощная волна подъема произво
дительности груда. Стахановское дви- 
жевне охватило все отрасли вародвого 
хозяйства.

Партия, правительство в лично това
рищ СталЕН горячо поддержали новато
ров производства. Тогда, на заре раз
вития стахановского движения, товарищ 
Сталин с гениальной прозорливостью 
определил его историческое значение в 
деле построе1шя коммунистического об
щества. указал дальнейшие пути подая- 
тия производительности труда.

«Стахановское движение это та
ков движение рабочих и работниц, кото
рое войдет в историю нашего социали
стического строительства, как одна из 
самых славных ее страниц». — говорил 
товарищ Сталин на первом Всесоюзном 
совещании стахановцев.

Величайшее значение стахановского 
движения заключается именно в то.-н. 
что оно дало мощный толчок дальней
шему подъему производительности труда 
в стране социалиэтж. такому подъему, 
которого никогда в истории не было н не 
может быть ви в одной капиталистиче
ской стране. Именно советский общест
венный строй породил это нещ)еодолн- 
мое движение современхюсти. Только в 
стране социализма человек обрел пол
ную свободу творческого созидательно
го труда. Труд, который считается тя- 
н:елыи бременем в условиях капитализ
ма. в нашей стране стал делом чести, 
доблести, славы и геройства.

В нашей стране. — говорил товарищ 
Сталин, — «трудовой человек в почете. 
Здесь он работает не на эксплоататоров, 
а на себя, на свой класс, на общество. 
Здесь трудовой человек не может чув
ствовать себя заброшенным и одиноким. 
Наоборот, трудовой человек чувствует 
себя у нас свободным гражданином сво
ей страны, своего рода общественным 
деятелен. И если оп работает хорошо и 
дает обществу то. что может дать. — 
он герой труда, он овеян славой».

Неустанно совершеьютвовать технику 
производства, свое собственное мастер
ство и тем самым укреплять экономн- 
ческое могущество государства и повы
шать материальное благосостояние тру
дящихся — такими мыслями и чая
ниями живут наши люди, и в этом 
один из источников непрерывного роста 
производительности труда во всех от
раслях народного хозяйства. Воору
жившись передовой современной техни
кой. советские люди творят чудеса ге
роизма на трудовом фронте.

Четырнадцать лет тому назад 
товарищ Сталин указывал, что стаханов
ское движение явится новым мощным 
рычагом, при помощи которого мы сио- 
н:еи поднять производительность труда 
[га новую, высшую ступень н тем самым 
обеспечим переход от социализма к ком- 
ьогнизму. За этот истекший непродол
жительный срок жизнь полностью под
твердила гениальное сталинское предви
дение. Стахановское двшкение из года 
в год растет и ширится.

В тяжелые годы Великой Отечест
венной войны труженики тыла давали 
все необходимое фронту для того, что
бы одержать победу над фашизмом, 
спасти нашу Родину от порабощения.

В годы послевоенной сталинской пя
тилетки стахановское движение приня
ло еще более широкий размах. Труже
ники города и деревни, борясь за до
срочное вылолненне пятилетнего плана, 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
непрерывно повышать производитель- 
ноегь труда, улучшать качество продук
ции.

Фрезеровщик Томского ннсгру- 
иенгального завода коммунист Антон 
Александрович Волков, в совершенстое 
изучив >фуш1ые и средние станш„ за

менил трех человек и обслуживает 26 
станков. С начала года он вьпюлняет 
норну на 180 процентов.

— Но это не предел, — заявляет 
тов. Волков. Он внес еще ряд рациона
лизаторских предложений, н сейчас раз
рабатывается новая технология, внедрив 
которую можно будет увеличить произ
водительность каждого станка на 20 
процентов. И таких примеров творче
ского созидательного труда можно най
ти много в любом предприятии.

По примеру москвича Николая 
Российского сейчас по всей стране раз
вернулось соревнование за звание 
бригад отличного качества. На многих 
предприятиях Томска уже есть брига
ды. которые дают высококачественную 
продукцию. На заводе резиновой обуви 
бригада работниц, обслуживающая кон
вейер. за непродолжительный срок уве
личила выпуск продукции первого сорта 
на 13 процентов. Но стахановки не ус- 
П01саиваютоя на достигнутом.

— Добившись отличных показателей 
по качеству, мы решили к 32-й годов
щине Великого Октября закончить го
довую производственную программу, — 
заявляет мастер тов. Кокина.

На Томском электромеханическом за
воде 21 бригада борется за звание 
бригады отличного качества. Бригада 
слесарей под руководством тов. Марко
ва дает продукцию только отличного 
качества. На заводе резко повысилась 
производительность труда. Опа составля
ет 124 процента по отношеиню в 1648 
году.

Сила и значение стахановского дви
жения заключаются в том. что оно опи
рается на передовую современную тех
нику и требует непрерывного роста и 
совершенствования ее. Стахановцы не 
только отлично владеют техникой, но и 
неустанно совершенствуют ее, вносят 
свои рационализаторские предложения, 
внедрение которых дает государству 
сотки тысяч рублей экономии.

На заводах нашей областп за послед
нее время внедрено большое количест
во рационализаторских предложений. 
Многие из них дали десятки тысяч руб
лей экономии.

Стахановцы подшипникового завода 
во главе е главный ишкенерои М. П. 
Аврамовым разработали технологяче- 
ский процесс производства шпиндель
ных головок, которые завод ршсьше по
лучал с других предприятий. Качество 
головок оказалось очень высокое, про
изводительность станков увеличилась в 
два раза. Так тв<у5ческн работают ста
хановцы советские предприятий, борясь 
за досрочное выполнение послевоенной 
'сталинской пятилетки.

На электроламповом заводе ста- 
нювка Тамара Пермипова первой 

завела лицевой счет бережливости 
и за полугодие сэкономила 207 кило
граммов дефицитного сырья. Ее приме
ру последовали многие рабочие завода. 
Так развернулось массовое двюкесше за 
эко}1смню сырья, за рационализацию 
технологического процесса.

От тружеников заводов и фабрик не 
отстают стахановцы социалистических 
полей. Сейчас на полях нашей области 
идет напряженная борьба за досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок ц 
уборку урожая во-время и без потерь. 
Знатйый комбайнер области тов. Грахов 
убрал уже около двухсот гектаров. 
Его успех объясняется тем. что он в 
совершенстве овладел техникой. Успеш
но ведет уборку урожая комбайнер 
Крюковский и И1ЮГИО другие.

Задача теперь заключается в том, 
чтобы опыт стахановцев немедленно 
становился достоянием всех, чтобы 
непрерывно ширились и росли ряды 
стахановцев.

Партая и правительство требуют от 
партийных, советских организаций боль
шевистского. конкретного руководства 
стаха)ювским движением. Передовые 
люди производства должны быть окру
жены повседневным вниманием и забо
той. Изо дня в день должно расти, ши
риться движение за ускорение оборачи
ваемости средств, за выпуск продукции 
отличного качества, за экономию и бе
режливость сырья. 3  этом залог досроч
ного выполпе!тя послевоенной сталин
ской пятилетки.

Честь U слава передовым борцам, 
строителям коммунистического общест
ва. стахановцам проиышлепиостн и 
сельского хозяйства.

Еще шире размах всснародноЛ) ста
хановского Д91ш<ещиц,

От Всесоюзной конференции 
сторонников мира—

товарищу И. В. СТАЛИНУ
Дорогой товарищ ■

Мы, представители широких кругов советской общеет  ̂
венностн—рабочего класса, колхозного крестьянства, ин
теллигенции. собравшиеся на Всесоюзную конференцию 
сторонников мира, от всего сердца шлем Вам, нашему 
учитмю, велико.чу борцу за мир и дружбу народов, свой 
самый сердечный и пламенный привет.

Ваше имя стало великим знаменем борьбы Мйляяоас» 
простых людей за мир. за демократию.

Вы зажгли в сердцах всех простых людей земного 
шара непоколебимую веру в великое и правое дело 
борьбы за мир во всем мире, борьбы за нацяоналыгую 
независимость народов, за процветание дружбы и доброй 
воли между нациями и народами.

Ваша последовательность в борьбе за мир. Ваша 
твердость. Ваше благородное иуткество служат нам при- 
иедюм и образцом.

Под руководством героической партии большевиков, 
под Вашим водительством, товарищ Сталин, советский 
народ победил фашизм, отстоял честь, сво^ду и незави- 
снность своей Родины и спас все человечество от угро
зы позорного фашистского рабстаа.

Только благодаря этой исторической победе простые 
люди всего земного шара могут с надеждой смотреть 
вперед, в будущее н верить в окончательную победу над 
темными силами империалистического варварства.

Вот почему в каждой речи, сказанной здесь в защиту 
мира, с горячей любовью и благодарностью произноси

мы знаем, что борьба за мир — нелегкая борьба. 
Мы видны, как империалисты всего мира и, в первую 
очередь аиерикаксю<е имперналнеты, делают все. чтобы 
помешать нашей борьбе за мир. Но нет такой силы, ко
торая бы смогла поколебать нашу волю, нашу веру и 
разъединить народы в борьбе против поджигателей вой
ны. против людоедов империалистического лагеря.

Мы полны решимости отдать все свои силы на свя
щенный алтарь мира.

Мы, собравшиеся в нашей славной столице Москве 
на конфсре(щкю сторонников мира, по-деловому обсуди
ли наши планы борьбы за мир.

Мы с большим удовлетворением выслушали ваших 
зарубежных друзей, заверивших нас. что народы их 
стран полшд решимости вести борьбу против поджигате
лей войны и всеми средствами у|феплять дружбу с 
народами великого Советского Союза.

Мы создали постоянный Советский Ноинтет защиты 
мира II возложили на него благородную задачу всемерно 
укреплять дружбу мен!ду народами, разоблачать поджи
гателей войны, бороться за мир так, как учите нас Вы, 
дорогой наш вождь я учитель.

Да здравствует наша родина — Советский Союз, пер
вый и величайший защитник мира во всем мире!

Да здравствует ведущая нас к победам великая 
партия большевиков!

Да здравствует наш дорогой, любимый товарищ 
Сталин!

От шахтеров Советского Союза
председателю Совета Министров СССР

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Внссарноновнч!

Сегодня вся наша великая страна отмечает всенарод
ный праздник День шахтера. В этот день смотра дости- 
HteiiHfl угольной промышленности, трудовой доблести 
горняков, их готовности к выполнению новых задач, ко
торые ставит перед нами Родина, ны рады доложить 
Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что соцналнетиче- 
скне обязательства, взятые в начале года в письмах на 
Ваше имя рабочими, инжснерно-техиичсскими работни
ками и служащими угольных бассейнов нашей страны 
о сверхплановой добыче угля в 1949 году, выполнены 
досрочно.

1. По социалистическим обязательствам за весь 
1049 год должно быть добыто сверх плана 3.540 ты
сяч тонн угля. Ко Дню шахтера, т. е. досрочно аа 4 
месяца, нами дано стране сверх государсгвешюго 
плана 3.800 тысяч тошт угля.

2. Из 22 угольных комбинатов достигли в превыси
ли уровень добычи угля, намеченный по пятялепену 
плану на 1950 год, 11 комбинатов: Ростовуголь, Мо- 
сквоуголь. Тулауголь, Молотовуголь, Челябшккуголь, 
Карагандаутоль, Средазуголь, Востенбуголь, Красно- 
ярскуголь, Прнморс1суголь, Хабаровскуголь.

3. Донецкий бассейн, шахты которого были пол
ностью разрушены немецко-фашистскими захватчиками, 
почти достиг довоенного уровня добычи угля.

4. Выработка рабочих в угольной промышленвости 
за год. прошедший от первого Дня шахтера, увеличи
лась ва 14,4 процента.

5. За первую половину 1940 года введены в дейст
вие 37 механизированных шахт и уголшых разрезов. 
Объем выполненных строительно-монтаясных работ на 
35 процентов превышает объем первого полугодия 
1948 года.

6. Значительно перевыполнен план строительства 
жялшд Д.ЧЯ горняков. За 6 месяцев 1949 года построе
но и введено в действие 947 тысяч кв. метров жилья. 
Всего за последние полтора года — 1948 год и первую 
половину 1949 года — шахтеры угольных бассейнов по
лучили два миллиона четыреста пятьдесят тысяч кв. 
метров новой жилой площади.

Для обслуншвания шахтеров н их семей в первом по
лугодии 1949 года в шахтерсик городах и поселках 
построено и введено в действие 133 культурно-бытовых 
учрщкдеиия: детяслей, детсадов поликлиник, больниц, 
школ, клубов и Дворцов культуры.

Таковы основные итоги нашей работы в борьбе за 
досроч1юе выполнение послевоенного пятилетнего плана, 
с которыми мы встречаем в 1949 году праздник День 
maxTejia. Эти итога и достижения— результат повседне
вной заботы бо.чьшевисгской партии. Ск)ветск<»о прави
тельства и лично Вашей, дорогой Иосиф Виссарионович, 
о шахтерах, о развитии уголы:ой промышленности. 
Эти достижения — результат самоотверженного тру
да шахтеров, которые, как н все рабочие, крестьяне и 
интеллигенция кашей страшл, нс жалеют сил и труда 
для того, чтобы не только выпол1Шть. по в перевыпол
нить послевоенную пятилетку.

Неуклонший подъем угольной промышленности, осу
ществляемый в нашей стране под руководством больше
вистской партии и Советского правительства, достигает
ся путем систематического повышения технической осна
щенности шахт и все шире развертывающимся социали
стическим соревпованием — испытанным методом строи
тельства коммунизма в нашей стране.

За год, истекший после перызге Дня шахтера, наши 
шахты пополнились новой совершенной техникой. Меха
низация производственных процессов в шахтах и иа 
поверхности превысила довоенный уровень, а труд шах
тера все более облегчается я становится трудом высо
коквалифицированного' рабочего, управляющего механнз- 
мамн.

В настоящее время зарубка я отбойка угля на шах
тах механизирована на 98,5 процента, доставка угля — 
на 93.3 процента, откатка — на 91 процент, погрузка 
в лселезнодорожные вагоны — на 98,5 процента.

Важнейшим техническим достижением советской 
угольной прюиышленности за истекший год является 
создание нашими инженерами новых комбинированных 
машин-комбайнов «Донбасс» и врубо «погрузочных ма
шин, полностью механизирующих зарубку, отбойку и ка- 

» валку угля иа транспортеры. Добыча угля этими маши
нами за 7 месяцев этого года увеличилась в 3 раза. 
Производство комбайнов и врубовопогруэочньа машин 
на наших заводах угольного машиностроения непрерыв
но возрастает.

Широко осуществляется также н механизация горно
подготовительных работ. Только за истекший год. после 
празднования первого Дня шахтера, в шахтах введено 
в работу более 600 породопогрузочных и углепогру
зочных машин, которые ускоряют подготовку нового 
фронта горных работ и заменяют ручной труд.

В текущем году значительно повысился уровень меха- 
иизацни на шахтном и жилищном строительстве. Земля
ные работы механизированы на 75 процентов, приготов
ление бетона—иа 93 процента, приготовление {жствора 
— 93 процента. В строительстве широко применяются 
новые машины-и механизмы: башенные и автомобиль
ные краны, передвижные компрессоры, вибраторы для 
укладки бетона, растворонасосы для штукатурных ра
бот и л. Д-

Техническое перевооружение угольных шахт иа осно
ве новой социалистической техники является в настоя
щее время прогрессивкой и важнейшей задачей угольной 
промышленности, от успешного решения которой зави
сят темпы роста добычи угля.

Виедрс1Шс на шахтах новой техники сопровождалось 
широким развитием социалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана 1949 года, за повышение 
производительности труда, за снижение стоимости добы
чи угля и строительства.

В результате развернувшегося социалистического со
ревнования за досрочное выполнение послевоенной пя
тилетки выросли новые замечательные кадры передовых 
людей, по которым равняются все наши шахтеры. Среди 
них доибассовцы машинисты горных комбайнов Васи
лий Воропаев, Иван Х’улаг. Федор Бесчеремкый. Федор 
Холодов, Петр Алешин; забойщики Николай ' ' --------

кнн, Александр Тюренков. Иван Валегура, Пантелей 
Рындин: машинисты врубовых машин — Иван Цыгура, 
Андрей Бондаренко. Ефим Духанин, Никифор Ляхов; 
проходчики и крепильщики Кузьма Зрянин. Ермолай 
Жуков. Александр Денисенко. Иван Ящекко, Григорий 
Кудинов, Иван Майсак. Никита Рулев; навалоотбойщи
ки Никита Тарасенко. Лаврентий Погодин, Антон Щер- 
бэтый. Тимофей Коханов; начальники участков — Иосиф 
Акименко, Василий Поляков, Сергей Колодяжный, Иван 
Бридько и сотни, тысячи других.

В числе передовых людей Кузбасса, отличившихся в 
социалистическом соревнования 1949 года, — забойщи
ки Дмитрий Кабин. Иван Федоров. Василий Сеиыкин. 
Иван Пешков, проходчики Василий Плавинский. Мария 
Числова. Матвей Кайгеродов: навалоотбойщики Михаил 
Плотский. Сергей гусак, Василий Некрасов; начальники 
участков — Виктор Агаеико. Михаил Пархаток, Иван 
Беляев, Яков Чекмарев. Григорий Малявкип, Николай 
Руденко и многие даугае.

Передовиками Подмосковного бассейна, особо отли
чившимися в борьбе за уголь в 1949 году, являются: 
машинисты вру<^вых машин Иван Филимонов. Николай 
Трофимов; забойщики Иван Дремов, Петр Прохоров. 
Дмитрий Алехин; проходчики Михаил Кузнецов, Васи
лий Сычев, Аристарх Медведев. Павел Сагаласв; иа- 
чальники участков Василий Пашкевич. Георгий Само
хин. техник Александр Приходько: их знают, по ынм 
равняются в своей работе все шахтеры бассейне.

Сотни в тысячи передовых людей, показывающих об
разцы самоотверженного труда в борьбе за уголь, за мо
гущество нашей Родины, работают во всех угольных бас
сейнах нашей страны. Машинист врубовой машины Га- 
зис Габдрахимов. забойщик Павел Поджаров, иашиннст 
врубовой машины Иван Нешто, проходчик Алексей Пет̂  
ряков, качальннк участка Николай Власенко и другие в 
Кизеловском бассейне; машинист комбайна Башир Нур- 
магом^тов, машинист врубовой машины Клавдий Мака
ров, навалоотбойщик Мустафа Айткулов, проходчик 
Галлиула Хайрулин. начальник участка Степан Лысенко 
и многие другие—в Караганде; машинисты экскаваторов 
Иван Воложанниов, Шаяхыет Изатулин, Александр 
Коньков; забойщики Степан Назаров. Александр Кры- 
сик: машинисты врубовой машины Степан Панов я Петр 
Данилов и другие—иа разрезах и шахтах Свердловскут- 
ля и Челябнискугля; машинисты врубовых машин Арка
дий Костецкнй. Николай Полянский; забойщики Павел 
Зябликов. Георгий Кондрашев. Степан Борисов; навало
отбойщики Александр Сергеев. Андрей Смыков; проход
чики Ефим Удилов. Петр Золотухин. Александр Кулеба- 
кин и многие другие — на шахтах Восточной Сибири; 
забо^нк  Иван Бошак. машинист врубовой машины Ти
хон Горбансв, проходчики и крепильщики Саввий Слеса- 
ренко, Ахмедша Зуганшнн. Дмитрий Батраченко — на 
шахтах Дальнего Востока; забойщик Полнкарп Гвенета- 
дзе. креш1льщнк Василий Житников—на шахтах Грузин.

Ряды этих передовых людей угля непрерывно ра
стут; их опыт работы, их примеры перенимают все но
вые соган и тысячи шахтеров.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Наши достижения в борьбе за досрочное выполнение 

послевоенной пятилетки воодушевляют советских шахте
ров на самсотверженный труд для дальнейшего подъема 
угольной проиыш.тешюстн.

Верные Вашим указаниям непрестаино итти вперед, 
мы сегодня, в День шахтера, когда каша больщевнет- 
ская партия. Правительство и весь советский народ отме
чают почетны!! труд шахтеров, берем на себя новые, 
дополнительные социалистические обязательства по до
срочному выполнению пла!:а 1949 года и плана по
слевоенной пятилетки.

Мы обязуемся:
1. В декабре 1949 года достичь по всей угольной 

промышленности уровня добычи угля, запланированного 
по пятнлетнему плану иа 1930 год.

2. Добыть за остающиеся четыре месяца 1949 года 
сверх плана 1,850 тыс. гони угля, из них по Донбассу 
— 170 тыс. тони, по Кузбассу—220 тыс. тонн, по Под
московному бассайну — 350 тыс. тонн, по Уралу—335 
тыс. тонн, по Восточной Сибири — 140 тыс. тонн, по 
Дальнему Востоку — 135 тыс. тони.

3. Неуклонно повышать производительность труда и 
обеспечить в I'V квартале 1949 года рост ее против 
1948 года не менее, как на 15 процентов. Обеспечить 
дальнейшее снижение себестоимости и повышение каче
ства угля.

4. Еще более усилить темпы строительства шахт, 
угольных разрезов, «Йогатительных фабрик н ускорить 
ввод в действие новых производственных мощностей в 
угольной промышлешюстн.

Построить в 1949 году сверх годового плана 200 
тыс, 1Ш. метров новых жилищ для шахтеров.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Ответственна и почетна работа советских шахтеров. 

Мы сознаем, что работаем на важнейшем участке борьбы 
за досрочное выполнение пятилстнего плана.

Мы высоко ценим огромное винмакне н заботу, какие 
всегда проявляли и проявляют о иас. шахтерах, Совет
ское правительство, большевистская партпя и лично Вы, 
наш дорогой вождь и учитель. Мы даем твердое шахтер
ское слово, что ответим на заботу о нас новыми трудо
выми подвигами, новыми победами во славу нашей Ро
дины, Мы обещаем Вам с честью выполнить новые со
циалистические обязательства, которые берем перед 
Вами, перед всей страной сегодня, в День шахтера.

Да зд^вствует наша могучая социалистическая Ро
дина!

Да здравствует наше родное Советское правительство!
Да здравствует славная партия Ленина—Сталина — 

вдохновитель н организатор исторических побед советско
го народа!

Да здравствует великий вождь и учитель советсксцо 
народа и всего прогрессивного человечества, лучший 
друг шахтеров, наш великий к родной Сталин!

Обсуждено и првиято на собраинях рабочих, 
ншксисрно-технйчсских работников н служа
щих шахт, строек, заводов и другие пред- 
приятвй Министерства угольной промышлеи-
ностн.

То|ШР!1!тз8нт)е  заседание, 
посвященное

в Москве
27 августа в Москве состоялось тор

жественное заседанне. посвященное Дню 
шахтера, дню смотра производственных 
достижений советских горняков. Огром
ный зрительный зал Центрального теат
ра Красной Ар.мни заполнило свыше 
двух тысяч человек.

С orpouKbiu воодушевлением собраз- 
шиеся избирают почетный президиум в 
составе Политбюро ЦК ВКП(б) во гла
ве с великим вождем советского народа 
товарищем И. В. Сталиным. Упомлна- 
ние имени любимого во:кдя вызывает в 
зале бурную, долго не смолкающую 
овацию. В едином порыве все встают.

С докладом о Дне шахтера выступил 
Министр угольной промышленности тов. 
А. Ф. Засядько.

— 28 августа наша страна второй 
раз пра.зднует День шахтера. — сказал 
он. — В этот знаменательный день весь 
советский народ отдает дань особого 
уваже1шя горнякам, их саыоотвер:кен:го- 
иу труду, их заслугам перед нашей со- 
циалнстаческой Роди1:-.Г;.

Трудящиеся Соседского Союза встре
чают День шахтера в обстановке вели
чайшего подъема всех отраслей про
мышленности. Под руководством боль
шевистской партии н ее гениального 
вождя товарища И. В. Сталина совет
ский народ уверенно идет к победе ком
мунизма, демонстрируя перед все.м ми
ром превосходство соцналисгической 
системы хозяйства над капиталистиче
ской.

За первое полугодие 1949 года вос
становлены. вновь построены и введены 
в оксплоатацию десятки шахт. Значи
тельно перевыполнен за это время план 
жилищного сгроительстаа — шахтеры 
получили около 1 миллиона квадратных 
метров нового жилья.

Широкая мехаинзааня процессов уг
ледобычи. — говорит тов. Засядько, — 
это начало замечательной эпохи в рабо 
те угольной промышленности, начало 
кореннвго преобразования техника до
бычи угля в Советском Союзе.

Далее Министр говорит о героиче
ских трудовых подвигах горняков от
дельных угольных бассейнов.

В заключение он говорит:
—■ Советские шахтеры всегда были 

в первы.х рядах нашего героического 
трудового народа. На ту л:обовь и забо
ту, которыми они окружеш>1 в советской 
стране, горняки ответят новыми трудо
выми полвнга.чн, умножающими славу и 
укрепляющими силу и могущество на
шей великой РОДИ1ГЫ.

Сегодня вся многотысячная армия 
горняков с чувством великой благодар
ности обращает первые слова своего 
привета к нашей коммунистической пар
тии н к ее великому вождю товарищу 
Сталину.

Тов. Засядько провозглашает здравк- 
цу в честь большевистской партии, в 
честь вдохновителя н организатора побед 
советского народа, лучшего друга шах
теров товарища И. В. Сталина. Гремит 
овация. Все встают.

С огромным воодушевлением учасг-
1СИ торжественного заседания приняли 

приветствие товарншу И. В. Сталину.'
После торжественной части состоялся 

большой концерт. (ТАСС).

День шахтера 
в Томске

28 августа, в 8 часов вечера, в Том
ском областном драмагическом театре 
состоялось торжественное заседание, по
священное Дню шахтера. Доклад о Все
союзном Дне шахтера сделал директор 
электромеханического завода тов. К. И. 
Лаврентьев.

По окончании доклада председатель 
Томского горсовета тов. Ф. М. Булаев 
поздравил работников угольной проашш- 
леныостн с их праздником н пожелал 
им успехов в дальнейшей работе.

С приветстЕснным словом от партий
ных организаций Кнрозеного района 
выступил секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Седаков.

Затем были вручены похзалыгые 
грамоты и значки «Отличник ' социали
стического соревнования Министерства 
угвльной промышлешюстн СССР». На
грады получил 21 человек.

С ответным словом от имени на
гражденных выступил мастер литейного 
цеха тов. Ботвинов. Он заверил участ
ников собрания, советские и партийные 
орга1тзацнн в том, что рабочие элек
тромеханического завода приложат все 
силы и тому, чтобы улучшить качество 
выпускаемой заводом для угольной про
мышленности продукции, освоить наи
более совершенные конструкции уголь- 
вых машин.

С большим подъемом участанпя соб
рания приняли письмо товарищу 
Сталину.

Для участников собрания состоялся 
большой концерт, в которо.ч приняли 
участие кружки самодеятельности гор- 
прожоюза и артисты филармонии.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
В. В. ВАХРУШЕВУ

27 августа в сквере электромехает- 
ческого завода состоялось опфытне па
мятника выдающемуся государствз1шому 
деятелю. Герою Социалистического 1ру- 
да Василию Васи.1ьсвнчу Вахр^еву.. 
имя которого носит завод.

В пять часов дня у покрытого крс- 
л памятника собрались сотни трудя- 

щн.хся завода и представители город- 
организаций. Секретарь партийной 

организации завода тов. Гршювссов 
объявляет торжественное собрание от-. 
крытыи. Под звуки гимна Советского 
Союза покрывало спадает с памятняка.- 

Дпректор завода К. И. Лаврентьев 
рассказал о большом славном жизнен
ном пути В. В. Вахрушева. Стахановцы 
тг. Елисеев и Сергеева в своих выступ
лениях выразили общее мнение собрав
шихся. что завод будет с честью но- 

присвоенное ему имя В. В. Вахру
шева, верного сына большевистской nap- 

г.
— Рабочие завода. — говорят они.— 

будут и дальше работать с полным на
пряжением сил. чтобы дать угольщикам 
Кузбасса как можно больше высокока
чественной npoAiitmm.

В конце собрания сыступил предсе
датель облпрофсовета тов. Шеляков. Он 
призвал коллектив заводе работать еще 
лучше, чтобы свосврсмсп!:., дять уголь
щикам BMCOKOKaKeCTLuinib::. Н ' ысоко 
производительные машины.. помочь нм 
вьшолшпъ правительственное зада1ше.-
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Всесоюзная конференция 
сторонников мира

37 августа в Москве, в Колонном 
зале Дома Союзов, продолжала свою 
работу Всесоюзная конференция сторон- 
нахов мяра.

Чувством безграничной любви к сво
ей Родине, заботой о мире и бсзопас- 
постп народов проткнуты речи делега
тов. представляющих рабочих, крестьян, 
янтеллнгенцню великой страны социа
лизма. Устами своих делегатов совет
ский народ еще п еще раз заявляет, 
что он преисполнен твердой решниосл! 
неустанно бороться за мир н дс.чоира- 
тию. против лодзкнгателой войны н их 
сообщников. К голосам советских деле
гатов прнсоедпкилнсь голоса зарубеж
ных гостей, прибывших нз 14-тн стран 
мира в Моишу.

С волН’еннеи говорила заведующая 
кафедрой Нневского медицинского ин
ститута профессор В. Н. Хохол о 
счастье труда советского человека. Мы. 
врачи, сказала ока. — представители 
одной нз гуманнейших профессий. Сама 
сущность нашего труда — его охрана 
жяэни человека, охрана его здоровья н 
СЧАСТЬЯ. Поэтому кшкдый нз нас всем 
своим сердцем и разумом восстает про
тив войны, несущей с собой гибель, 
увечья, болезни миллионов людей.

Нн одна страна в мире не знает та
кой туманной, совершенной системы 
охраны здоровья трудящихся, как Со
ветский Союз.

Оратор говорит о самоогвержен^юм 
труде медицинских работников в годы 
Великой Отечественной войны, сумев
ших возвратить в строй более 70 про
центов раненых, рассказывает о плодо
творной деятельности советских врачей 
в послевоенное время.

Во имя счастья наших детей мы не 
должны допустить новой войны, кото
рую готовят империалисты. Медицин
ские работники нашей страны полны 
решимости бороться за мир. Как и все 
советскио люди, мы видим путь этой 
борьбы в груде на благо Родины, во 
имя укрепления ее сил и могущества.

Мы твердо верим, что победим в этой 
борьбе за МНР. таи как нашей страной 
руководит великий Сталин. (Бурные 
шлоднемевты). Нет силы в икре, кото
рая могла бы сломить волю народов в 
их борьбе за ишэнь н счастье челоосче- 
ства, за великое будущее, за комму- 
пнэи1

Слово предоставляется преанденту 
’Академии наук Эстонской ССР профес
сору X. Круус. Наша великая, всспа- 
родная и священная борьба за мир. го
ворит он. направлена, в первую оче
редь. к раэоблачепню поджигателей 
войны вэ лагеря американского импе
риализма н его выкормышей в некото
рых странах Mirpa.

Эстонский народ нищ>гда не забудет, 
что такое война. Он хорошо помнит 
последнюю кровавую и разрушительную 
войну с ее пожарищами, с ее челоосче- 
сштн жертвами. Трехлетияя ивмецко- 
фашкстская оккупация нанесла Совет- 
дюй ЭСТ01ШИ огромный ущерб. Гитле
ровцы хотели уничтожить эстонский на
род, но Советская Армия, весь Совет
ский Союз своей ьюгучей помощью 
спасли его от этой участи. Эстонский 
народ поло1с чувства искренней и пла
менной благодарности своей социалнегн- 
ческой Родине, ее братсюгм народам и 
в особенности великому русскому на
роду-

Нашим ответом поджигателям войны 
будет творческий труд героического на
рода. труд, направленный на усиление 
могущества нашего Советского государ
ства, непоколебимого оплота мира н 
безопасности во всем мнре1

Эти слова встречаются продолжитель
ными аплодисментами.

Тепло встреченный собравшимися 
председатель Верховного Народного 
собрания Кореи Хо Хон передает деле
гатам пламенный привет от нмсня трнд- 
цатиииллионного корейского народа.

Бурные, продолжительные аплодис- 
иетггьг раздаются в зале в ответ на сло
ва сердечного прнвета, обращеиныа и 
великому учителю и другу всех де
мократических народов товарищу 
И. В. Сталину.

Оратор заявляет, что в Северной 
Корее, освобожденной героическими 
усилиями великого Советского Союза от 
гнета империалистов, одновременно с 
борьбой за независимость и демократи
ческое устройство, ширится и растет 
борьба за мир во всем мире.

Весь корейский перед. говорит 
далее ХоХон, исн>!тал на себе и убе
дился, что америкапекпе империалисты 
— зщмятые враги нашего народа, что 
это — новые захватчииг, пришедшие на 
сиену японским империалистам. Однако 
им не следует забывать, что нет такой 
силы, которая может преградить корей- 
с|юму народу путь в его героической 
борьбе за свою независимость и мир во 
всем мире.

Известный советский кинорежиссер, 
лауреат Сталинской премии В. Пудов
кин говорил о том. какое огромное зна
чение в идеологической борьбе имеет 
кино. Жизнь н расцвет нашей страны, 
сказал он. постоянное внимательное ру
ководство нашей партии научили нас, 
советских кинематографистов, использо
вать неоценимую силу киноискусства 
для высоких целей подъема общенарод
ной культуры.

Член Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников икра про
фессор Д. Бернал (Англия) заявил, 
что ученые всего инра несут особую 
ответственность за coxpaireiiKe мира. 
Среди ученых капиталистических стран 
быстро распространяется международ
ное движение протеста против войны. 
Всоикриая федерация научных работни
ков, представляющая в настоящее вре
мя 30 тысяч ученых 15 стран, имеет в 
качестве своего президента великого 
ученого и борца за мир профессора 
Фредерика Жолио-Кюрн. который пред- 
ставмтельствовал на Всеипркои конгрес
се cTopomiHKOB мира в Париже и яв
ляется в настоящее время председате
лем Постоянного комитета нашего дви
жения. Он кеизиенпо выступает против 
использовалня науки в целях войны.

В Великобритании более 60 процен
тов расходов на научные н.зыс:!а1гня 
предназначены для военных целей. В 
СШ А более миллиарда долларов, отпу
скаемых на научные ксслсдоаання. яв
но или неявно предггазначаюгея для 
нужд войны. Наука используется для 
колониальной эксплоатацкн. При Kajjii- 
тализмо наука приносит не счастье, а 
разрушение.

Подчеркивая, что в Советеком Союзе 
наука не является прислужницей капи
тализма. что она стола достоянием на
рода. оратор под аалиднементы делега

тов заявил, что это должны пошпъ все 
народы во имя красоты и счастья, кото
рые будут обретены общими усилиями 
всех людей. Советский народ снлея по
тому. что мудр, пото.чу что он стремит
ся осушесгвить лучшие мечты челове
чества.

Профессор Г. Непесов, передавая 
участникам коифереицин братский при- 

от туркменского народа, заявляет. 
. . .  народы Туркмоши ьмесге со всеми 
браташми народами Советского Союза 
будут до конца отстаивать дело мира, 
дело демократии, дело социализма. Рас
сказывая о послевоенных успехах рес
публики, оратор подчеркивает, что турк
менский народ хочет жить н мирной 
обстановке, которая бы позволяла ему 
спокойно н радостно трудиться над осу
ществлением новых н новых грандиоз
ных задач мирного строительства. Хищ- 
liHKaM Трумэнам и Черчиллям не удаст
ся обмануть простых людей мира.

Профессор Непесов .заканчивает свою 
речь здравицей в честь товарища 
Сталина — великого знаменосца мира, 
зп^меяосца коммунизма. Зал встречает 
эти слова бурной овацией.

— Ра.зрсоп1те мне от имени киргиз
ского народа присоединить свой голос к 
голосу народов нашей Родины, защи
щающих дело мира. — говорит профес
сор И. Ахунбаев, директор Кнрпгзско-

меднцинского инстЛута. — Наше 
стречлекие к миру не является выра
жением нашей слабости. Миролюбивая 
политика нашего советского правитель
ства есть выражешге нашей мощи и си
лы. Посылая нас сюда. — говорит про
фессор Ахунбаев. — киргизский народ 
поручял паи заявить протест против 
дсйстанй поджигателей войны. Против 
кровавых замыслов империалистов Аме
рики, Англии и их вассалов и призвать 
честных прогрессивных людей всего ми
ра. в том числе Турции, Ирана. Афга
нистана. Индии. Иттяонсзпн. Вьетиама и 
друтих стран Востока, к активной борь
бе за мир, против поджигателей войны. 
Аитинмперналнслтчесний, демократиче
ский лагерь растет н крепнет с каж
дым днем. Силы, стоящие за мир, неис- 
Ч1КЛИМЫ1 Силы, стоящие за мир я про
гресс. во много раз превосходят силы 
реакции.

На трибуне — мастер большой Иоа- 
новской мануфактуры Н. К. Ярьетгеа— 
инициатор нового патрпотического дви
жения в текстильной промышленпости.

~  С этой высокой трибуны я обра
щаюсь от имени текстильщиц Иванов
ской области ко всем женщшаам шара и 

.)ываю их теснее сплотить свои ря
ды, беспощадно разоблачать империали
стических хпшаанков — англо-американ
ских поджигателей войны. Междуаирод- 
вгый демократический лагерь растет н 
крепнет. Не заглуашпъ ааагло-аиерикан- 
саанм нипориалистам мощного голоса 
миллааонов людей, борющихся за мир, 
за демократию, за национальную неза
висимость и сотрудат>1ество пародов 
всех стран.

Чтобы сохрааанть мир во всем ивре. 
ааужяо еще больше крепить могущество 
Советского государства, оплота наара и 
дружбы народов. Мы, советские лаен- 
шнааы. не хотим войны и поднимаем 
свой голос в защиту мира!

— Мы собралаась здесь, как один из 
отрядов великой армии батоьбы .за 
маар. — говораат журааалакт Д .  И. За- 
славсашй, — Мы советский отряд, аа 
мы горды тем, что заапамаеи с честью 
передовое место в обшей непримиримой 
борьбе против поджигателей повой ми
ровой войааы.

Тов. ЗаславекЯЙ говорит о пра*ступ- 
ной ролаа продаакной ааапааталистнческой 
печати, которая находится в услуиаеичаа 
у империалистов. Капнталаастичесааая 
печать стала злом, котороо саюбодааыс 
народы призваааы унаачтожить. Огромааая 
сила большевистской печати, демократи
ческой печати в том. что оааа верно 
служит народу, пе терпит лиааа. учит 
бороться за иаатсресы ааарода. за маар. 
за соцагалааэи, пропав я»1перналистов, 
против поджигателей войны.

Нашаа силы велики и становятся все 
больше, аю мы аае можем нн ааа миаауту 
успокаивать себя. Надо усилить борьбу 
против поджигателей войны, против клз- 
вепанков и провокаторов. Надо нанести 
ИИ удар, чтобы сорвать аюдготовку пре
ступной войааы. Мы иоаваем это сделать, 
и мы это сделаем!

Тепло встречают участники конферен
ции генерального секретаря Демократи
ческого объединения Французской 
Центральааой Африки, вице-президеаата 
Постоянггого комитета Всемнраюго коаа- 
rjiecca стороаиппаов аяира Габриэля 
д'Арбусье, который оглашает привстст- 
ваае коачнтета Всемнриого конгресса сто- 
роаааанков мира, обращенное к делега-
там.

На трибуаае — писатель Магхаил Шо
лохов. Обращаясь к делегатам конфе
ренции н'зарубежным гостям, он гово
рит;

— Тот. кто трудится, кто честным 
трудом зарабатывает право на светлую 
/кйзнь. тот решительным голосом гово
рит: мы хотим мира! Народы об этом 
сказали на конгрессах инра. Пусть это 
послужит безоговорочным предупрежде
нием всем тем, кто еще думает созда
вать свое благополучие. 1сатравлявая 
друг на друга народы. Это 'дело не вый
дет!

Профессор Пюсодаус Говорка (Авст
рия), вице-президент Общества содейст
вия развитию культурных и экономиче- 
скжх связей с СССР, заявляет, что в 
Австрии есть силы, достаточно мощные, 
которые, полшд решимости беззаветно 
отдаться борьбе за прочный и длитель
ный мир. за победу дела мира. Про
фессор говорит, что в последние меся
цы собрания Общества содействия раз
витию культурных н ЭК01ЮМИЧССКНХ свя
зей с СССР стихийно превращаются в 
мощные ианифестацни мира. Всего не- 
сколько дней тому назад в мале)1ыюя 
местечке, в крестьяжкои районе Рабен- 
штейн состоялся подобный митинг, в 
котором приняло участие все население. 
Все жители местечка вышл)1 на улицу с 
лозунгом: «Дружба с Советским Сою- 
.зои означает мир и работу для авст
рийцев».

Это только одип из многих прнмо- 
рюв подобных собраний, происходивших 
п течение последней неделн. Профессор 
Николаус Говорка эаканчпвает свою 
речь здравицей в честь мира и дружбы 
народов, в  честь Советского Союза — 
оплота мира, в честь друга всех миро- 
.’•юбк.зых народов мира товарища 
Сталина, под руководством которого 
победа дела мира будет обеспечена.

Эти слова учаетинкн нонференцпп 
встречают продолжительными аплодн:- 
меитамн.

Писатель А . Н. Тшпопсв (Карело- 
Финская ССР) говорит, что нельзя най
ти па земле честного человека, который 
равнодушно относился бы к судьбе ми
ра. Я ирпехал нз Карело-Фвиской ССР. 
Народ нашего северного драя так же. 
как и другое братские народы Совет
ского Союза, заинтересован в том, что
бы на асиле был инр. Мой народ, соз
давший бессмертные руны Калевали, 
Боспевающис труд, как источник богат
ства и счастья людей, завоевавший под 
руководством партии Ленина—Сталина 
свое счастье. у.меет цышть мир и от
стаивать его. знает, что такое война и 
что она несет народам.

Мы пе хотим войны я призываем бо
роться за дело инра. Пусть знают под
жигатели и вдохповителн новой войны, 
что мы говорим о икре нс голосом сла
бых — мы сильнее теперь, чем ко<'яа- 
лнбо. — у нас есть все. для того, что
бы отстоять мир и счастье человечест
ва, за иахш все честные люди вссгз 
мира.

Председатель Комитета сторонников 
инра города Нюрнберга Коас Цнглср 
заявляет:

— Л д^чваю. что выражу волю боль
шинства неиоикого населения не только 
восточной, по 11 западной .зон. если ска
жу: мы хотим мира и нсззвисииостн 
всех народов. Я желаю Советскому 
Союзу силы н мудрости для того, что
бы он победил в борьбе за мир.

С горячим приветом к участняк.зм 
конференции обратился зпс.'^сонный 
врач Таджикской ССР И. Я. Ъо^ход- 
жасв. Война чужда природе свободного 
советского человещк. сказал он. Только 
звери в образе людей могут С1юва при
зывать к войне, когда еще не высохли 
слезы матерей, когда еще не .зажили 
раны, еще свежа память о разрушениях 
и бедствиях, причиненных войной. 
Пусть помнят поджигатели войны, что 
мы — друзья мира, достаточно сильны 
и достаточно решительны для того, что
бы сломить шею всем н всяким поджи- 
гате.чям войны. Таджикский парод, как 
и все народы Совзтекого Союза, будет 
уинон:ать своя трудовые подвиги, что
бы сделать еще краше, еще могущест
веннее нашу советскую державу.

Выступивший далее руководитель 
секретариата конфершщни тов. J1. И. 
Соловьев сообщает, что со всех концов 
великого многонационального Советского 
Союза в адрес Всесоюзной конфсрсш(Ин 
сторонников мира широким потоком по
ступают приветствия.

Телеграммы и письма получены от 
многих обшсственных, профсоюзных ор
ганизаций. от рабочих заводов, многих 
колхозов и совхозов, из частей Совет
ской Армии.

Телеграммы поступают также со всех 
концов мира. Из Парижа получена те
леграмма от Всемирной федерации 
профсоюзов, объединяющей в своих ря
дах 72 миллиона членов профсоюзов, 
которой говорится, что «нынешняя koi 
ференция, несоин^но, еще больше у< 
ршнт силы сторонников мира к усилит 
чувство доверия и дружбы трудящихся 
всего мира к миролюбивым народам Со
ветского Союза».

— Мкогочнеленные горячие приветст
вия, поступающие в адрес Всесоюзной 
конференции сторонников мира. — го
ворит тов. Сачовьев, — наглядно свиде
тельствуют о том. что лагерь инра ра
стет и Kpemiei, что создастся мощный 
и непреодолимый оплот во всем мкрс 
против подзкнгателей войш>1. (Аолодне- 
иепты).

От имени трудящихся Латвийской 
ССР на конференции выступил профес
сор, peiWJp Латвийской сельскохозяйст- 
веикой академил Я. В. Пейвс, заявив
ший. что латышский народ сделает все. 
чтобы еще больше укрепить мощь Со
ветского Союза, который стоит на стра
же мира и разоблачает все проиекп под
жигателей новой войны.

Генеральный ескрстарь..Союаа демо
кратических женщин Вщ1грии Магда 
Иобору передает горячий дружеский 
привет участникам конфереишш от ра
бочих, крестьян. Ш1тсллигеицин. жен
щин и молодежи Венгрии, в сердцах ко
торых живут искреннее уваженно к лю
бовь. глубокая б;!агодарность и доверие 
к героическому народу Советского 
Союза, его мудрому учителю, великому 
вождю всех тех. кто борется за мир, за 
прогресс, за лучш.ую жизнь — товарищу 
Сталину. Это заяв.чеиие встречается 
бурными аплодисментами всего зала.

Писательница Ванда Василевская в 
своей взволнованной, горячей речи на
поминает о недавних годах войны, об 
ужасах и бедствиях, которые пршюсли 
народам вемецко-фашнстскно эахватчи-

— И когда сегодня мы говорим о 
войне, каищая жилка в моем теле. !:аж- 
лая капля крови в моем сердце, все. 
что во мне есть, кричит: 1шкогда боль
ше! Никогда больше!

Мы — народ строитель. Мы — народ 
труда. Мы —- нарюд творцов и потому 
мы боремся за мир во всем мире. Мы 
обращаемся ко всем народам мира с 
призывом: сплотите ряды борцов за 
мир. Это борьба, в которой мы побелим, 
потому что с яами сила, с нами правда 
н потому что нас ведет вперед человек. 
1ЮТОРЫЙ спас человечество от гибели, 
тоБэрищ Сталии. (Вурпые ашюднсмсп- 
ты).

Всесоюзная конферепция переходит к 
обсуждению второго пункта повестки 
дня — выборам Советского Комитета 
зац{нты мира.

Нонфереицня сдшюдушно избирает 
Советский Комитет зашиты мира в со
ставе 79 человек. В числе избранных— 
виднейшие деятели науки и техники, 
знатные стахановцы промышленности и 
сельского хозяйства, выдающиеся писа
тели, композиторы, деятели искусств, 
представители профсоюзных и других 
общественных организаций.

Далее Всесоюзная конференция сто- 
РОН1ШКОВ мира единолушно под буряыс 
аплодисменты всех делегатов и гостей 
принимает обращение к Постоянному 
комитету Всемирного конгресса стороп- 
кнков мира 8 Париже я ко всем участ
никам двшке1гия в защиту мира во всех 
странах.

Под бурную, долго яе смолкающую 
овацию Всесоюзная конфсрснцня при
нимает приветствие великому вождю и 
учителю советского народа, возглавляю
щему борьбу всего просрёссиопого и де
мократического человечества за мир. 
товарищу И. В. Сталину. Участники 
конференции встают. В .зале раздаются
приветственные возгласы в ------
товарища Сталина, кряки «ура»

Председательствующий объявляет 
. Всесоюзную конференцию сторошшков 
инра закрытой. (ТЛСС).

Равняться на передовиков хлебозаготовок!
Шире соревнование за досрочное выполнение 

плана хлебосдачи!

Д н е в н и к  .

полевых работ

Каждый колхоз должен  
ежоднеено участвовать 

в хлебосдаче
Прошел второй воскреенкк уси

ленной вывозки хлеба на госу4ар- 
стзенные склады. Этот день пока
зал. какие огромные резервы 
имеются в колхозах для усиления 
темпов хлебосдачи. Колхозы Том
ского и Аснновского районов в 
воскресенье сдали хлеба государ
ству в два раза больше, чем в 
обычные дни. Значительно усили
ли вывозку зерна колхозы Пыш- 
кико-Троицкого района.

Пример цередовых районов н 
колхозов показывает, что успеш
ный ход хлебозаготовок зависит 
от качества руководства, от уме
ния партийных, советских органов 
по-большевистски органитовать 
весь процесс уборочных работ для 
выполнения н перевыполнения ус
тановленного графика хлебосдачи.

Однако во многих колхозах все 
еще л.чохо организованы очистка, 
просушжх зерна и вывозка ого на 
пункты Заготзерно. Медленно сда
ют хлеб колхозы Туганского, Мол- 
чановского. Чаинского. Парбнг- 
ского и других районов. Здесь 
еще не добились того, чтобы все 
колхозы ежедневно участвовали в 
сдаче хлеба государству. Неудов
летворительно идут хлебозагоговкн 
там. где сельские парлейные и 
советские организации продолжа
ют придерживаться практики «не
вмешательства» в ход молотьбы, 
очистки, просушхш и трапспорях- 
ровкн зерна.

Нельзя довольствоваться толь
ко «средники» показателями. 
Большевистское руководство хле- 
бозаготовкамн предполагает уме
ние создавать высокое трудовое 
напряжение в кюкдом колхозе. 
■Успех на хлебозаготовках может 
быть обеспечен лишь тогда, когда 
каждый колхоз аккуратно изо 
дня в день будет выполнять и пе
ревыполнять график вывозки зер
на. Нужно анализировать ход 
хлебозаготовок за каждый день, 
выявлять причины — почему тот 
или иной колхоз не сдавал хлеб, я 
немедленно принимать меры, что
бы предупредить отставание.

Колхо.чннкн Аснновского рай
она обязались закончить уборку 
зерновых к 15 сентября, вьшол- 
иить план хлебопоставок к 15 ок
тября. Они принимают все меры 
к тому, чтобы убрать урожай в 
хорошую погоду, дать хлеб Родине 
высокого качества. Необходимо 
шире развернуть спциалисгическос 
соревнование за успешное прове
дение уборки и досрочное выпол
нение плана хлебопоставок.

График хлебосдачи — неруши
мый закон. Добиться выполнения 
и перевыполненвя суточпого гра
фика по каждому колхозу — тако
ва важнейшая задача.

ВОСКРЕСНИК 
ПО ВЫВОЗКЕ ХЛЕБА

АСИНО. (По телефону). Организо
ванно проиелв 28 августа воскресник 
уснлешюй сдачи хлеба государству хле
боробы Аснновского района. На пункты 
Заготзерно сдано 2 .112 центнеров зер- 
иа — D два раза больше, чем в обыч
ные дни. Высокими темпами вели хле
босдачу н перевыполнила августовский 
график вывозки зерна государству кол
хозники сельхозартелей «Борец» (пред
седатель тов. Сницерев), имени Будеп- 
ного (председатель тов. Ефременко) н 
других.

В  д н и  д е к а д н и ч а
БАКЧАР. (По телеграфу.). Молодеж

ные звенья колхоза «Оверный луч», 
Галнинского сельсовета, намного пере
выполняют план уборочных работ. 
Звеньевые тт. Абызева н Горохова хо
рошо организовали труд на жатве зер
новых U вязке снопов. Колхозницы этих 
звеньев ежедневно вяжут по 1.000 — 
1.300 снопов.

Резко повысили выработку в дни- де
кадника иашннпсты пустейших машин. 
Мвшиикст жатки тов. Ссльчкхнн из кол
хоза «Ко.'ибайп*. Ярннского сельсовета, 
ежедневно убирает 5 гектаров ржи.А в г у с т о в с к и й  гр а ф и к  п ер евы п о лн ен

Успех решают четкость и организованность
чева, Зина Шуточкина. Клавши Чары- 
нова очищают за смену (30— 70 центне
ров зерна при норме 40. Это зерно без 
задержки транспортируется на сушил-

Нолхозникн нашей сельхозартели 
«Спартак» весной обязались вырастить 
на своих полях хороший урожай, со
брать его в сжатые сроки, без потерь, 
досрочно выполншь первую .заповедь. 
Слово наших хлеборобов не расходится 
с делом. Упорным трудом завоеван бо
гатый урожай.

Перед началом уборки зерновых мы 
составили рабочий план уборочных ра
бот. На отвегствс.шые участки постави
ли коммунистов и членоз правления, 
довели задания до казкдою колхозника. 
Правление организует работу кол.чознв- 
ков точно по плану. На полях работает 
сто человек. С первых дней жатвы ве
дем обмолот п подработку зерна. Его 
отгружаем государству еиседневно. Кол
хозники соревнуются между собой. Лю
ди работают, не зная устали. В этом 
большая заслуга коммунистов. Они 
большевистским словом и личным при- 
исро.ч в работе воодушевляют людей.

Большую помощь в уборке рнси ока
зал нам комбайновый агрегат Дмитрия 
Андреевича Перемнтлна. Он убрал рожь 
с шющалн 118 гектаров и намолотил 
1.475 центнеров зерна. В отдельные 
дни тов. Перемнтии убирает до 14 гек
таров. Возчики зерна от комбайна тт. 
Без.чсннннов. Арышев, Лебедев. Сомон 
успевают отвозить эер1ю на тока

Весовщик тов. Губоль образцово по- 
етавил учет поступающего зерна и хо
рошо организовал его очистку. Машины

Каботают круглосуточно. Веяльщицы 
;юба Сафронова, Прасковья Лигога-

ку.
Зав. сушилкой тов. ИоженкоВ сумел 

поставить дело так. что сушилка при 
задании 80 центнеров ежедневно про
пускает 100— 120 центнеров зерна. На 
вывозке его государству шоферы Булов 
и Ведерников круглосуточно испо.зьзу- 
ют ко.1хозную авто.чашнну. Не зная 
устали, растают грузчики зерна Алек
сандр Григорьев, Иван Килей н Виктор 
Шустров.

Организованность, высокая созна
тельность каждого колхозникц и членов 
комбайнового агрегата, слаженность в 
работе позволила нам на 5 дней раньше 
срока выполнить августовский график 
сдачи хлеба государству. Августовский 
план — 782 центнера, мы же сдали
1.000  центнеров высококачественной 
ржи.

в  ответ на призыв асииовских хле
боробов мы дали слово государственный 
план хлебозаготовок выполнить 20 сен
тября, сейчас ведем сдачу хлеба госу
дарству в счет сентябрьского плана. Ду
ма у нас одна — затюнчить все полевые 
работы к 25 октября н 32-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социалистиче
ской революции встретить значительным 
перевыполнением государствепяого пла
на хлебозаготовок.

Е. БАЯДЕРА,
председатель колхоза «Спартак», 

Зырянского райова.

Плохо используют молотилки
В колхозах Крнаошепнского райова 

медленно идет сдача хлеба госу
дарству. Образовался большой разрыв 
ыезкду косовицей хлебов, скирдованием 
и обкюлотом.

В этом значительная доля вины ру
ководителей Крнвошеш!ской п Рыбалов- 
ской МТС. Они послали во многие кол
хозы неотремонтированные молотилки, 
которые теперь бездействуют из-за по
ломок. Колхозы не молотят зер1ю.

Руководители МТС тт. Иванцов н 
Абраиетю крайне медленно улучшают 
полонюнне. Одну н ту же молотилку 
опи 'направляют то в одни, то в друтой 
колхоз.

В сельхозартели «Восточная заря» 
убраны десятки гектаров ржи, но обмо

лот не организовав. Колхоз ве сдает 
зерно государству. Засеял б гектаров 
озимых при плане 40.

В колхозе «Октябрь». Жуковского 
сельсовета, закончена косовица ржи. 
Урожай с 70 гектаров заскирдован, но 
к молотьбе колхозники еще не присту
пали. Одна молотилка обслуживает тра 
колхоза, и до сельхозартели «Октябрь» 
она еще не дошла. Колхоз не сдает зер
но государству, не ведет сев ознтаых.

Такое Же наложение в колхозах, об
служиваемых Рыбаловской МТС.

Все эти факты говорят о том, что 
хлебозаготовки в районе пущены ва са
мотек. Руководящие организации райо
на слабо контролируют важнейшие 
звенья уборочных работ, от которых за
висит сдача хлеба пюударству.

Вал. ПОМИНОВ.

Выше качество обучения и воспитания детей!
(На августовских учительских совещаниях к  Томска)

Куйбышевский район
Учителя школ Куйбьиневского райо

на г. Томска на своем совещании 24 — 
25 августа обсуждали итоги прошлого 
учебного года и задачи школ и учите
лей на 1949—50 учебный год.

Докладчик — заведующий районо 
тов. Оючалнниоа сообщил, что средняя 
успеваемость учащихся района соста
вляет 91,6  процента. Хотя эта цифра 
и превышает прошлогоднюю, по все же 
остается еще очень пизкой.

В новом учебном году в районе ся
дет за парты в тысяч учащихся, из 
них 608 первоклассников. Школы при- 
ступлг к заняпшы, имея все необходи
мые условия для успешного обучения и 
воспитания учащихся. Все школьные 
здания отремонтированы, полностью 
подвезено топливо, учебные кабинеты 
пополнены у'Юбно-наглядными пособия
ми и лабораторпым оборудованием, а 
библиотеки — литературой. Многие учи
теля повысили свой идейно-политиче
ский н педагогический уровепь.

Задача школ и учителей, — исполь
зуя все эти благоприятные условия, до
биться полной успеваемости всех уча
щихся. улучшить воспитательную рабо
ту с детьми.

Дьклал'Нжои по второму вопросу «*0 
задачах школ и учителей в связи с ито
га,мн Х ( съезда ВЛКСМ» выступил сек- 
регерь Куйбышевского райкома ВКП(б) 
тов. Ясинский.

заслушав доклады, учителя присту
пили к обсуждению основного вопроса 
— как добиться наилучших показателей 
работы школ.

Директор школы №  б тов. Кругляк 
рассказала, как педагогический коллек
тив школы добивался улучшения дела 
коммунисгоческото воспитания учащих
ся.

В разрешении этой задачи огромную 
помощь оказали учителям комсомоль
ская и пионерская организации. Они 
вместе с учителями вели борьбу за вы
сокую успеваемость, были инициатора
ми организации предметных кружков, 
творческих вечеров, выпускали стеыные 
газеты.

Преподавательница истории тов. Ма- 
кушина в своем выступлении предло
жила организовать семинарские закя- 
СССР Конституции

Тт. Кскин. Кругляк. '1умачеико от- 
&1етнлн цсдостагкн HiicneinopcKOfl рабо
ты района. После проверки ниспекторы 
не оставляют документов, характерн- 

.зующнх работу нроасрпемий ими шко
лы. Ош1 внесли предложение, чтобы ин
спекторы наряду с учебной работой ана
лизировали деятельность комсомоль- 

I сной и пноиерщюй организаций, делали

свои выводы по физическому воспита- 
ншо учащихся.

Директор школы №  9 тов. Строн- 
ская в своем выступлении указала, что 
работники райкома ВЛКСМ редко бы
вают в школах и нс знают жизни и ра
боты школьных комсо&юльскнх орга
низаций.

Заведующий областным отделом на
родного образования тов. Ворошилов в 
своем выступлении напомнил учителям, 
что опн долиты систематически рабо
тать над повышением своего пдейно-по- 
лнтического уровня н педагогического 
мастерстаа. «

— Многие ош1!бки, допущен1ы е  в 
прошлом учебном году. — говорит он. 
— объясняются отсутствием контроля 
за работой учителя со стороны директо
ра школы. Необходнбю в этом учебном 
году повысить контроль за учешю-педа- 
гогнчесним процессом, организовать в 
иаждой школе методические объедине- 
пня. вскрывать допущенные нсдосгатки 
и на основе большевистской критики 
находить пути i{ их устранению.

Кировский район
На совещании учителей школ Киров

ского района заведующая отделом на
родного образования тов. TiiTOsa под- 
рс^но рассказала с работе школ и учн-

.....  ....... Она от-
ВКП(б)

но идеологичеекпи вопросам сыграли 
огромную роль в повышении качества 
учебно-военнтатсльной работы в школе. 
Преподавание биологии бы.то перестрое- 
1Ю на основе материалистического ми
чуринского учения. Много уделялось 
внимания повышению грамотности у’ш- 
щихся, культуре их речи.

Но, несмотря на некоторые достиже
ния, формализм в учебно-воснятатель- 
1ЮЙ работе окончательно еще не изжит, 
недостатков еще очень много.

—т в новом учебном году. — говорит 
докладчик,—иуж1ю улучшить работу пе
дагогических коллективов в деле идейпо- 
полнтического восш1тания учащихся, по
вышения качества учебно-педагогическо
го процесса, повести решительпую борь
бу со второгодничеством.

В прениях по до1ьпа^ учптеля дели
лись опытом своей работы, отмечали 
помехи и правильной оргаиизацин заня
тий с у’.->',щимнсл.

— Практические запятил на уроках и 
эшкурсни должны занимать видное 
место в работе со школышкамн 5-х 
классов. — говорит преподавателынща 
биожнки школы 10 тов. Аксаменто- 
ва.

Ряд тогарищей указал ма необходи
мость практиковать проведение конфе
ренции редгтелей, доклады и консуль

тации для Енх по вопросам I 
детей.

О задачах школ л учителей по вы
полнению рс-шеннй X I съезда ВЛКСМ 
рассказал в своем докладе секретарь 
Кировского райкома ВКП(б) тов. Нау
мов.

Вокзальный район
Созешание учителей Вокзального 

района подвело итоп1 прошлого учебно
го юдя и наметило конкретные задачи 
на 1849—5(< учебный год. С доклада
ми выстункли тт. Яковлева н Спицына.- 
В рэзрорнуншихся прениях учителя по
делились опытом преподавания и свои
ми ссч)бр:.жекинмн о том, как они будут 
бороться S отом году за повышение ус- 
пеб.тс№>сти учащихся.

О воспктате.тьной работе с учащими
ся старших классов рассказала тов. 
Гуревич, преподавательница русского 
язь:ка. Она считает необходимым под
бирать для диктантов такой материал, 
который мояню использовать и в воспи
тательных целях: прорабатываемые ею 
с учащимися тексты рассказывают о ве
личии пашей Родины, о героических 
делах сонетских людей н т. п.

В1,1ступавшне в прениях отметили, 
что нзлкненпе программ, улучшение ме
тодов преподавания способствовали по- 
вышеиню усневаеыосго учащихся я надо 
продолжать работу в этом направлении.- 
■учителя должны неустанно совершен
ствовать свое педагогическое мастер* 
CTD0.

Улучшилось преподавапне бнологиш 
значктелыгая часть учителей района су
мела в связи с августовской сессией 
Лкидеини ссльскохозяйственшдх паук 
перестроить преподавание этой днецнц- 
ЛИНЫ.

Большой интерес вызвало выступле
ние ТОО. Пашкевича, преподавателя гео
графия в школе №  14. Рассказав об 
экспедиции учащихся на Алтай, он под
черкнул большое познавательное и вое- 
пнтатсдыюе значение таких путешест
вий.

Многн-; пз выступивших останови
лись на перестройке комсомольской и 
nHonejicuo/l работы в школах в свя.зи с

ScmeiMiHMii XI съезда ВЛКСМ. Тов.
'узнецопа — завуч 2-й uieiicKoe школы 

рассказала об опыте и методах работы 
школьной комсомольской организанни. 
О работе шюперсной организации этой 
же школы сделала сообщемио тов. Ма- 
жухнна — старшая пиоисрэожатал,

Ike выступления были пронизаны 
одной мыслью: в будущс.ч учебном году 
добиться еще более высоких результа
тов в воспитательной работе, повысить 
успегает:ссть, изн{нть имеющийся еще 
формализм в прсподзвашш.
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СЛАВА МОГУЧЕЙ АРМИИ СТАХАНОВЦЕВ!
Неустанно множить ряды стахановцев, передовых борцов 

за досрочное выполнение пятилетки!

М а ст е р  б о л ь ш о г о  д е л а

^.тахановец-скоростннк Томского электромеханического завода им. В. В. Вах
рушева тов. Врублевич — активный рационализатор производства. Он 
работает в творческой содружестве с инженером-ихнологом тов. Н(игпловым.

На снимке: тов. Врублевич беседует с г.тавкым технолого.ч завода гов. 
тагалОБым по поводу своего рационализаторского предложения.

Фрезеровщик-многостаночник
Фрезерный участок 25-го цеха Том

ского инсгруиентального завода. Едва 
слышно работают станки. Время от вре
мени то к одному из них, то к другому 
подходит Антон Александрович Волков. 
Имея большой опыт, он на слух опре
деляет. в порядке ли станок. Бели ре
жущий инстру»тент начинает скрен<е- 
тагь, значит «сель, затупился фрез. 
Обработка получаетея плохая. Может 
пойти брак. Быстро меняет Антон Алек
сандрович инструмент и. прислушиваясь 
к ровному, тихому гулу, отходит и сле
дующему станку.

Тов. Волков обслуживает 25—26 
станков-полуавтоматов, больших и сред
них, которые выполняют разную работу. 
Одни делают большие сверла, другие — 
маленькие. В соответствии с нормой 
один рабочий должен обслуживать или 
7 крупных станков или 8 средних. Тов. 
Волков, тикни образом, заменяет 3-х че
ловек.

Немало пришлось поработать тов. 
Волкову, прежде чем он добился такого 
результата. Да успех и не принадлежит 
ему одному — это заслуга мнотх рабо
чих. ишкенеряо-технических работников 
цеха. Волкова воспитал н обучил мастер 
Уткин, который привил ему павыкн в 
работе, посоветовал, кая правильно ор- 
гализовагь рабочее место. Техники по
могают разобраться в технология, про
веряю; на-ладку станков, оказывают 
помощь в серьезных неполадках, объяс
няют их причины.

Прежде чем приступить к работе, 
тов. Волков еще раз просматривает кар
ту технологии и внимательно изучает 
задапие, быстро прикидывая, как его 
лучше выполнить без большой перена
ладки работающих еще с прошлой сме
ны станков. Д.1Я этого он сравнивает 
свое гадание с заданием сменщика. За
тем. переходя от одзюго станка и друго
му. проверяет качество работы и ре
шает. где следует заменить режущий 
фрез. како)3 станок поставить на новую

Too. Волков всегда имеет запас под- 
готовле-имых к обработке деталей. На
пример. планом предусмотрено обрабо
тать на одном среднем стайке 37 сверл,

а у тов. Волкова есть 40 — 45. После 
выполнения задания ему не приходится 
тратить время иа получение заготовок: 
они уже здесь, на месте, и станок про
должает но1!мально работать.

Но одного технического обеспечения, 
конечно, мало. Важное значение приоб.- 
ретает правильное обслуживание стазР 
ков. Их нельзя пустить все сразу, так 
как в этом случае они почти одиовре- 
менпо к закончат операцию — бу’дет 
простой. 1\3B. Волков включает станки 
последовательно. Так он успевает во
время менять детали — нн один станок 
не стоит дольше, чем эго необходимо.

С начала года тов. Волзюз выполняет 
задание в среднем иа 180 процентов. 
Свой опыт, навыки он повседневно пе
редает другим. Он обуч1гл двух рабочих, 
которые уже начали самостоятельно об
служивать большее количество станков, 
чем это предусмотрено нормой. Пере
дать свой опыт работы всем фрезе
ровщикам. сделать их всех многостаноч
никами. добиться общего подъелж — вот 
то. чем живет сейчас член цехового ко
митета. коммунист тов, Волков.

Свои результаты тов. Волков не счи
тает пределом.

— Можно давать еще больше. — го
ворит он. — Надо только повысить ско
рость резания и увеличить подачу.

Этой работой сейчас занято н руко
водство цеха. Заказаны новые, другого 
профиля фрезы, KOTopeie будут особым 
образом закалены. Ведутся опыты и по 
усовершенствованию станков. Разраба
тывается соответствующая технология. 
Скоро, когда намеченные мероприятия 
будут осуществлены, тт. Воль-ов. Собо
лев и другие фрезеровщики-многоста
ночники увеличат на 20 процентов 
съем продукшги со станка. А  там, без 
сомнения, родится еще что-нибудь но
вое. которое еще больше повысит про- 
изводятель!Тость труда. Порукой это
му — советский патрпотизм сга- 
ханопцез, бопювдихся за досрочное вы
полнение пятилегнего плана, боевое со
дружество рабочих я и!гженеров. ,

В. СЫРЕИЩИКОВ. !

Чтобы придать кабелю прочность, 
его 1Ю|;рывают свинцом. Лро^ссня 
свннцовщнка требует большой опыт- 
иоста. собранности н точности всех дви
жений. Работать при.ходнтся на сложном 
агрегате — гидравлическом горизонталь
ном прессе.

Отлично освоил эту профессию ,свнн- 
цовшнк кабельного цеха завода «Сиб- 
кабельь стахановец-брпгадир Анато
лий Иванович Шабалоз.

Анатолий Иванович так хорошо зна
ет машину, что успевает подготовит ее 
к работе за 20 минут, тогда как дру
гим требуется для этого полчаса. В за- 
BHcii.MfiCTii от диаметра кабеля, он под
бирает лори и матрицу, через которые 
ныпрссссвшЕается свинец.

Когда П1эесс начинает работать, все 
Ш1нмаиие бригадира сосредоточивается 
на трубочке выходящего свинца. Чтобы 
не было лишних затрат материала, 
нужно как можно чаще производить из
мерение стенок. Если стенки неровные. 
Шабалоо сейчас же производит регули
ровку редуктором, неровная толщина с 
отступлением хотя бы на один милли
метр считается браком.

Кроме того, свннповщик следит за 
скоростями перемещения кабеля, двшке-

ние котооого долигно быть ровным. 
Сильно натянутый кабель может обор
ваться. Очень внимательным долн1вп 
быть бригадир, чтобы правильно вести 
процесс.

У Шабалова есть чему поучиться. 
Каждый день его бригада экопомит 210 
килограмлюв свшша п выполняет норму 
на 143 процента.

Недавно Анатолий Иванович внес 
цепное предло:кенис: переключить ван
ны на автоыатнчес|1ИЙ подогрев. Это 
значительно облегчит работу бригадира, 
сократит расход влвктроэ!зергнн и 
сырья.

Сейчас стахановец готовится к освое
нию вертикального пресса новой кон
струкции. Анатолий Иванович читает 
специальную литературу, изучает кон
струкцию пресса.

Стиханорскнй труд на производстве
сочетает с общественной работой. Он
член цехового комитета, агитатор в 

цехе
За хорошую работу тов. Шабалов на- 

гранадеп грамотаМи Министерства элек- 
тропромыш.ченности. горисполкома, гор
кома ВКП(б), а также заводской грамо
той.

В, БАХМУТОВА.

Лицевой счет бережливости
Два года назад Тамара Пермякова 

впервые вошла в цех №  24 Томского 
электролампового завода. Девушку по
ставили к станку выдувать миниатюр
ные колбочки Нелегко ей давалась ра
бота. Первое время она систематически 
не выполняла нормы.

Отстающая работннпа — событие в
се. я цеховые общественные opraira- 

зации обратили на Периннову особое 
внимание. Девушку послали учиться в 
стахановскую школу. Кроме того, она 
прошла курс техминимума. Перминова 
■ совершенстве изучила «танок, техно- 
лог11ю, свойства материала, освоила 
ритм работы, научилась хорошо регули
ровать подачу воздуха в стск.тяяную 
трубочку, из которой выдувались кол
бочки.

Знание техники в полученный опыт 
подсказали ей ряд приемов, которые 
помогали рациональнее использовать ра
бочее вре.чя. Перминова первой в цехе 
начала брать для paOoTbt сразу несколь
ко стеклянных дротов. Теперь труб};и 
были всегда под рукой. Уже не аадо 
было, израсходовав один дрот, подни
маться за другим. Так экономились се
кунды. вырастав
шие за время сме- 

мннуты и да
же часы. Намного 
повысилась произ
водительность тру- 

При норме 
1.700 колбочек 
Пермнпова начала 
ежедневно давать 
2 .400 — 2.500. 
Как и презкде, она 
работала почти без 
брака. Ее ставили 

пример другим 
работницам.

Перминова воз
главила социалисти
ческое сорев1юва- 
ние среди ра6отп1щ 
своей профессии.

Н и к о л а й  Щ о р с
(К  ЗО'Летию со дня смерти)

30 августа 1949 года исполняется 
тридцать лет со дня смерти героя 
гражданской войны «Украинского Ча
паева» , двадцатичетырехлетнего начди
ва Николая Александровича Щорса.

Сын железнодорожного машиниста. 
И. А. Щорс родился 25 мая 1895 го
да в пристанционном поселке же.чсзио- 
дорожпой станции Сновская (ныне 
Щорс), лежащей в 50 километрах к 
северо-востоку от Чернигова. В 1909 
году ом окончил «{олезнодорожиую шко
лу, а в 1912 году—киевскую военно- 
фадьдшерскую школу. Но работать по 
полученной специальности не смог, так 
как эта школе готовила военных фельд
шеров только для военного времени.

В 1915 году Щорс поступил п шко
лу  прапорщиков 8 Полтаве, по оконча
нии которой он был направлен на 
фронТ| в Галицию.

Щорс не любнл писать писем, поэто
му отец за два года получил только 
три письма. В этих письмах Николай 
скромно сообщал: «Произведен в пра
порщики». «Зачислен в 355 пехотный 
полк». «Ранен в ногу». Последнее 
письмо было получено уже после свер
жения самодержавия в России.

На Украине в это время начиналась 
гражданская война. Контрреволюцион
ная Центральная Рада при помощи 
гайдамацких банд разгоняла местные 
оргшаы советской власти. На защиту 
своих Советов подни-малнсь рабочие и 
беднейшее крестьянство, а также рево
люционные солдаты-фронтовики. Пов
семестно возни1:али красногвардейские 
отряды. Организации большевистской 
партии пероходн.чи в подполье, по про- 
доли«ал11 собирать революциошгые от
ряд!.: для борьбы с контрреволюцией.

Щорс узнал от товарищей, работав
ших на железной дороге, о том, что 
основная масса рабочих депо и мастер
ских сочувствуют большевикам, по от
крыто боятся высказаться. Буржуаз
ные агенты заяугнпалн многих тем, что 
скоро должны прийти немцы для наве
дения «порядка» н они, де мол, пере
вешают всех сочувствующих болыпеви- 
Ш1И.

Щорс рассказал своим друзьям о 
положении на фронте и предупредил об 
опасности, которая грозила всем трудя
щимся Украины от нашествия герман 
ских оккупантов.

В беседах с рабочими Щорс часто 
говорил о Ленине, читал нм выдержки 
из речей U статей, цомсщсииых в газе

тах. В частности, Щорс читал выдерж
ки из статей и речей Ленина о мире.

На Украине австро-германские вой
ска продолжали свое вторжение, ис
пользовав предательство коитррсволто- 
циошюй Центральной Рады, бесчеловеч
но грабя и угнетая украинский народ, 
запрещая сиу поддерживать какую 
бы то ни было связь с Советской Рос
сией.

За помощь врогнв большевиков Рада 
пообещала немцам, что украинские кре
стьяне внесут в ближайшие .месяцы: 
60 миллионов пудов хлеба, 2 .750 ты
сяч пудов живого веса скота, 400 мил
лионов яиц и 37.5 миллиона пудов же- 
.тезной руды.

В один из мартовских дпей 1918 
года к ст. Сновская подошел немецкий 
бронепоезд, с которым вступил в бей 
только что сформированный Щорсом 
партизанский отряд в составе двух с 
небользлим десятков рабочих депо и же
лезнодорожных мастерских. На стороне 
немецких оккупантов был явный пере- 
сес. и Щорс вынужден был ствпстн 
своих бойцов в село Семемовку. Здесь 
в его отряд влились красногвардейцы 
Семсиовки.

В конце марта Щорс внопь высту
пил на борьбу с немцами, занявшими к 
этому времени Гомель, однако разрез- 
ненные силы партизан, нс объединсн- 
ные общим командованием, it? мог.чи 
задержать продвижения вымуштрова)!- 
ных войск оккупантов.

Отряд Щорса неоднократно вступал 
в бой с немцами и отходил в паправле- 
ннк Новоэыбков. Унеча. В одном из 
боев восточнее Гомеля Щорс был ранен 
в плечо.

В конце апреля 1918 гада отряд 
Щорса вышел па пограничную стинцшо 
Унеча это уже была территория 
РСФСР. После отправки всех раненых 
в госпитали у Щорса осталось лишь 
около 30 человек.

Настроение у партизан было подав- 
лсшюе. Они готовы были и тт  н бой 
снова и снова, но понимали, что отбить 
назад свои села и города не в состоя-

«Сейчве мы разойдемся, — сказал 
Щорс, собрав своих бойцов. — одш'оч- 
ка.ми возвращайтесь га Укршшу. на 
заводы, 8 села, раскачивайте народ, . 
готовьте его к восстанию. Отряд распу
скается, но канщый из вас 110.т>чает 
боевое задание: организовать у себя на 
родине повстаическу.ю работу. В лесах.

Ее сменщица Таня Кретиннпа, 
с которой она соревнуется, рань
ше только выполня.та норму, а теперь 
догоняет Периннову. Почти такие же по
казатели и у 1'али Давледи.човой. Тани 
Лебедевой, Кати Дорошенко, Розы 
Сьюковой н многих других.

Время идет вперед. Соцналистнче- 
ское соревнование принимает новые 
формы. И когда в цехе были введены 
лицевые счета бережливости и эконо
мии. первой открыла свой лицевой счет 
Перминова. За полугодие вместо 776 
килограммов стекла она израсходовала 
только 569. Сэкономлено 207 кило
граммов дефицитного сырья.

Теперь Перминова joue сама руково
дит стахановской школой. Не останав
ливаясь на достиг!:утом она борется за 
еще более высокую пронзводитсльносгь 
труда. Технология предусиагрнваст из
готовление колбы с трех ударов фоол1ы. 
Перминова добивается сейчас того, что
бы сделать эту работу эсего двух!Ч уда
рами, У нее есть и еще одна мечта- по
лучить личный штамп ОТК, свидетель
ствующий об отличном качестве изго
товляемой рабочим продукция.

С. ВОЛОДИН.

в глухих оврагах 
обучайте людей вла
деть оружием, при
учайте их к резо- 
люциошюй дисцип
лине. Потом пусть 
они расходятся по 
домам, зная, кто в 
IC3KO.M взводе, от
делении числится, 
кто его !!омандир.
Придет время и ва
ши роты будут све
дены в батальоны, 
полки. дипнэин.
Они сметут врага с лица своей земли».

Простившись со всеми. Щорс оста
вил с собой несколько человек :юмму- 
нистов, ь’оторых было решетю отпра
вить на курсы военных инструеторов в 
Москву. Вместе с ними уехал в Москву 
для до:!лада и Николай Щорс,

Щорс и его товарищи были вызваны 
к Ленину. Владимир Ильич принял их в 
своем ‘рабочем кабинете в Кремле. Дру
жески пожав всем руку, Ленин пригла
сил их сесть и рассказать о борьбе ук
раинских партизан с немецкими окку
пантами. за которой он следил очень 
в1:нматслы(о.

После доклада Ленину Щорс не сра
зу вернулся на Украину. Ом был послан 
партией в Казань, где по личному ука
занию Ле!1ина создавался штаб Восточ
ного фронта. Здесь Щорс bmi;ctg с 
В. В. Куйбышевым развернул болыную 
работу по формнрованшо частей Крас
ной Армии для борьбы с чсхос.ювацкнм 
мятежным Корпусом н белогвардейцами 
самарской «учредилки»,

В это время иа Украине против не
мецких оккупантов началась свяшеннвя 
неродная война. В нюне вспых):уло на
родное восстание почти во всех уез
дах Екатсрииославщины, Хсрсонщины. 
Киевщины. Полтавщниы и Черпигов- 
шины. Восставшие села окружались не
мецкими войсками, разрушолись и с:кИ' 
гались огнем артйллсрпн. Вырываясь

кольца окружения, повстанцы уходи
ли на север. Встречаясь в лесах, они 
говорили друг другу: «Идем до дядьки 
Миколы», слава о котором гремела в 
районе Гомеля, Копозыбиоаа н Упечн. 
Николай Щорс был позвращен с Во
сточного фронта н находился в Упече, 
куда из немецкого окружения, прорва-

' лись десятки пеших и коииых отрядов 
укранискнх мстителей.

К концу сентября все эти отряды 
были объединены в регулярную вон::- 
скую часть. Это был первый украшь 
ский советский полк им. Вогуна. Ко
мандиром этого полка был назначен 
Щорс.

В октябре Щорс испытал свой полк 
в бою, разгромив несколько немецких 
гарнизонов, расположенных по 1фупным 
селам вдоль нейтральной зоны. После 
получе:шых от Щорса ударов пемецкое 
командование прислало к нему парла
ментеров. Но Щорс заявил, что до тех 
пор пока последний немецкий солдат 
не покинет Украину, он н!и<аких пере
говоров с пемецким командованием ве
сти не будет.

Одновременно в нейтраль{юй зоне 
формировались еще два повстанческих 
полка. В селе Середииа-Буда столяр Бо
женко формировал Таращанский полк. 
В лесах восточнее Новгоро,д-Сеоерского 
крестьянин по фамилии Черияк форми
ровал Новгород-Ссвсрский полк. В 
ноябре 1918 года сса эти тл !:н  бы.'Ш 
сведены в первую украинскую дипи-

D ото время был образован Реввоен
совет Украинского фронта под предсе
дательством товарища Сталина.

В конце ноября товарищ Сталпн от
дал приказ Щорсу перейти в гаступле- 
нне на Киев. Одиогремешю Таращан- 
скнй полк также перешел в наступле
ние и был подчинен Щорсу, как коман
диру бригады.

Как только Щорс переше.1 в на
ступление, к нему навстречу стали пы- 
ходить целые взводы н роты дав:ю 
ожидавших его партизан. Почти каж
дое село имело вэнод нлн ршу хорошо 
BOopyHteuHbu и обученных бойцов.

iSr т?

На высоких скоростях
Небольшого роста чернявый паренек 

склонился над станком. Ровно гудит 
мотор. Из-под резца веером с большой 
силой летят стружка.

—- Михаил Волков — одВ!г из моло
дых токарен-ссгоростпиков,—говорит на
чальник цеха электромоторного завода 
тов. Горулев. — Сейчас он уже не но
вичок в этом деле и уверенно работает 
скоростным методом.

Окончив работу, Михаил внимательно 
осмотрел станок, привел в порядок ра
бочее место и подошел к на.м. Завяза
лась беседа Он рассказал о своей рабо
те.

— Почни стахановца-иоватора тов. 
Борткевича, установившего невиданный 
до этого рекорд скоростного точения — 
до 700 метров в иннуту, занктерссовал 
всех станоч!шков. Хотелось глубже оз- 
пакоиигься с новым методом обработки 
металлов. Такая возможность впервьте 
прСЦставилась в начале этого года на 
семинаре при полптехинческои инсти
туте. Ученые подробно рассказали, что 
дает новый метод. Всех нас увлекло 

дело. Волнозал вопрос; а сумеем ли 
применить С1горостную обработку у 

себя на производстве?
В нашем цехе почин скоростному ме

тоду положили опытные рабочие, вла
деющие всеми тонкостями токарного де
ла. тт. Зудин н Тарасов. Они посовето
вались с инженерами, составили расче- 

10 новым режимам резания, по-ново
му настроили свои станки. Мы впима- 
толыго следили за всеми гтриготовления- 
мн. И то. что казалось иедоступпым. 
свершилось. Станки заработали по-ново
му, Обработка деталей шла с небывалой 
скоростью. По сравнению с прежними' 
режимами рсза:тя скорость обработки 
увеличилась в несколько раз.

В цехе было организовано две стаха
новских школы по скоростным методам 
точения. Одной руководил тов. Зудин, 
а второй — тов. Тарасов. Я занимался 
у тов. Тарасова. Когда теоретическое и 
практическое ознакомление со скорост
ными методаия точения было закончено, 
мы приступили к первой самостоятель
ной работе по-новому.

На первых порах былп у меня и про

махи. — резцы не всегда правильно »а- 
тачивал. Тов. Тарасов внимательно сле
дил за моей работой и помогал устра
нять перебои.

При скоростной обработке вамвоп 
возросла производительность труда. У 
нас был проведен пересмотр норм с уче
том новой технологии. И эсе-така, бла
годаря новому методу точения, я вь»- 
полняю норму ва 250—280 процентов.'

Аварий и поломок станка у меня не 
бы.то. За 7 месяцев я выполнил годо
вую норму.

В заключеппе беседы Михаил ВодкоО 
говорит:

— Конечно, скоростная обработя* — 
дело большое. Но самое главное — ста- 
хаиозская коллективяэя работа. Успех 
одио.ю у ■ пас ста1ювится достоянием 
всех, и в этом laama сила.

С. СЕРГЕЕВ,К а к  мы добились отличного качества
Месяц назад нашему конвейеру при

своили звание комсомольского. В ответ
это работницы решили добиться про

дукции только отличного качества. 
Бдинсгвенной нашей мыслью стала борь
ба с браком — мы душой болеем за ка
чество.

Большим недостатком в работе кон
вейера была подача недоброкачествеч- 
ных деталей из подсобных цехов, ра
ботницы решили организовать строгий 
прием деталей из другого цеха. Если по
давался полуфабрикат пелроиазаииый 
иля не::равильиой формы, то его возвра
щали. Строгий контроль позволил нам 
добиться хорошего качества получаемых 
деталей. Оставалось ликвидировать брак 
непосредственно на конвейере. С этой 
целью был организован взаимоконтроль 
— хорошая система при коллектнв1юй 
работе. На каждом участке поставили 
комсомольские посты. Сталя ежедневпо 
выпускать «молнии», в которых сооб
щали о результатах работы. Но основ
ное. что помогло изнпггь брак — измс- 
пенне в пспи конвейера: расстановка 
дополнительных работниц на основные

Наряду с проведением технических 
органнзацнокных мероприятий, стали 
проводить большую работу по обмену ' 
опытом. После каждой сиены устраи
вали произвоцстаенные совещания, nw 
стахановки рассказывали о своих мето
дах работы. Все это даго нам эозмож- 
ность увеличить выход продукции пер
вого сорта на 10— 13 процентов и поз
волило бригаде добиться отличных по
казателей.

Лучшие людя конвейера—тг.Мурааье- 
ва, Медведева. Симонова, Нечаева. Ива
нова. Тютгорнна и другие—не только 
сами хорошо работают, но н помогают 
нз:к(пъ брак своим товарищам.

Члены бригады на достигнутых 
зультатах не остановятся и приложат 
все силы, чтобы работать еще лучше и 
к знаменательной лате — 32-й годов- 
щипе Великой 0:!тябрьской социали
стической революции прийти с рапортом 
о перевыполиеняв производственвой 
программы.

Л. КОКИНА, 
мастер цеха >6 6 

завода резиновой обувв.

Щорс доносил в штаб дивизии; «На
селение везде встречает радостно. Боль
шой наплыв добровольцев, за которых 
ручаются Советы н комитеты бедноты».

После разгрома немцев под Кли!ща- 
Щорс доносил; «Клинцы заняты 

революционными эойсканп в 10 часов 
утра. Войска встречали рабочие со 
знаменами, хлебом-солью при востор
женных криках «ура». Сегодня рабо
чие выбирают Совет».

Богунстгий и Таращанский полки под 
командованием Щорса подобно вихрю 
проходили по Украине, громя по пути 
немецких оккупантов и петлюровешех 
бандитов. Так, в Чернигове 12 января 
1019 года Щорс захватил штаб гайда
мацкого корпуса во главе с командиром 
корпуса.

После разгрома петлюровцев под 
Вроварами Щорс получил приказ; в 
февраля 1919 года взять Киев. В 10 
часов утра в февраля на Крсщати;:о 
киевляне впервые увидели советский 
полк регулярной Красной Армии. В 
этот же день Щорс был пазпачон ко
мендантом г. Киева. 8 февраля 1919 
года Щорс получил правительственную 
телеграмму; «Постановлением прави
тельства от 7 февраля Богунскому и 
Тарашапскоиу полкам вручаются за ге
роические и доблестные действия про
тив врагов рабочих и крестьян почет
ные красные знамена. Командирам otilx 
полков (Щорсу и Боженко) за умелое 
руководство и поддержание револю- 
циошюй дисциплины в вперенпых нм 
частях вручвется почетпое золотое ору
жие. Богупскнй и Таращанский полки 
сохрщшют свои паимепования».

в марта 1919 года Щорс вступил 
в командовапне 1-й Украшгекой совет
ской дивизией. В этот же день Щорс 
получил приказ нанести главный удар 
в центр петлюровцев — в иаправлении 
иа Казатин.

Щорс повел свою дивизию на раз
гром петлюровцев. Много раз в боях 
приходилось дивизии Щорса Г1юмить 
превосходящие силы врага. Особенно 
кровопрол)!тные бон были в районе 
Вердичева. Бывали дни. когда щорсов- 
цы отбипатк до десяти атак. Сом 
Щорс все время находился в передовых 
цепях. Его фурачжа была в нсс:юльких 
местах пробита пулями, плетку у Щор
са выбило из рук ocKO.TiioM снаряда. 
Бойцы и ко̂ >.Ш1Лпры просили Щорса нс 
рисковать собой, они ему говорили, что 
не место начдиву в цепи н т. д. 
Ш.орс резко обрывал таких к говорил: 
«Я  получат приказ удержать Верднчег 
во что бы то нн стало». Приказ был 
выподиеи.

I В августе положегае на Украинском' 
' фр01гге резко из»1енвлось. С северо- 
' запада на Украину эгорглись поляки.
I охваиязая правый фланг щорсовской 
I дивизии. Перешел в наступление и Пет- 
|люра, обходя левый фланг. Петлюров- 
I цы и белополяки имели превосходство 
I в силах, поэтому не только щорсовской 
I дивизии, но и всем войскам Упраинско- 
I го фро:гга прнш.тось отходить в иаправ- 
леши! на Киев. В конце августа нзио- 

I тапиые в боях части всего Украинского 
I фронта, в том числе и щорсовекяе пол- 
1 ки, сгруппировавшиеся у Коростеия,- 
былн сведены в одну дивизию. Началь- 

I !!ИКом дивизии был нозначен Щорс.

Щорс организовал оборону Коросте- 
ИЯ. Он сам лично проверял степень 
ПОДГОТОВК1Г обороны в каждом полку.' 
Когда петлюровцы подошли к городу. 
0Ш1 были встречены организованной 
обороной, Нехпатало боеприпасов, к 
щорсовцам пришлось перейти на голод
ную норму пх расхода.

К 30 августа полки Щорса вынуж
дены былп отойти на последнюю линию 
обороны. Петлюровцы охватывали ле
вый фланг дивизии, стремясь перехва
тить шоссейную н железную дороги, 
идущие на Киев. О это же время дени
кинцы подошли к Киеву с востока и 
были \'же у Днепра.

Щорс в этот день выехал в Богун- 
скнй по.тк. прикрывавший левый к р ^  
обороны города. Находясь в передовых 
цепях. Щорс приказал артиллерийской 
батарее подавить петлюровский пулемет 
у xjTopa. Наблюдая в бинокль за по
лем Соя. Щорс вни.мателыю следил за 
поседением своих войск и войск против
ника. На левом фланге \’снлнлась 

I стрельба. Щорс чуть приподнялся н 
вдруг опустился как бы от усталости.

I Вражсс:;ая пуля пробила голову навы- 
1 лет. Через несколько мшзут Щорс, не 
I приходя в сознанне. умер. Это было 30 
I августа 1919 года около 19 часов.; 
' По.хоронеи Шорс в Самаре.
I На Узфанне о Щорсе поют песни.
I рассказывают легенды. В историю борь- 
[бы украинского порода Щорс вошел,
: как человек, горевший жагкдой энанкН.
; челопек, .исполненный железной силы, 
волн. 11опоко.’еб1шый большевик 
лсн т1е:;<тали!!ец.

I Щорс — герой неродной войны про
тив герм..нски.х захватчиков и торго- 

[вявших КоднноП буржуазных пацнона- 
|ЛНСТ0“ . полководец, одни
из ор:-.: ii.ia.upoa Красной Армии иа 
Укр:ц|:е. верны,'', сын великой парг.ш 

; Лешша—Сталина.
1 П. С. ФУРТ.
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Международный обзор
Силы мира растут

25 августа в Москве открылась Все
союзная конференция сторонников ми
ра, ямеющая большое значение для 
всего дела борьбы за мир и сотрудни
чество ыеа;ду народами, прол1в аоджн- 
гателей войны. 24 августа в Вашннгто- 
ле  состоял.тсь церемония, связанная со 
вступленне.ч в схьлу агрессивного Севе
ро-атлантического договора, и.меющсго 
своей целью, как известно, подготовить 
»  разжечь новую мировую войну. Это 
еовпаденне, лрн всей его случайности, 
лишний раз напоминает о протнвопо- 
уТОжиостя тел устремлений и целей, ко
торые определяют политику лагеря ми
ра ■ демократки, с одной стороны. >i 
политику лагеря войны н империализ
ма — с другой.

В день 800-летня Москвы товарищ 
Сталин указывал: <3аслуга Москвы со
стоит в том. что она неустанно разобла
чает поджигателей новой войны и соби
рает вокруг знамени икра все миролю
бивые народы. Известно, что миролюби
вые народы с надеждой смотрят на Мо
скву. как на столицу великой миролю
бивой державы и как на могу'хий оплот 
■кнра». Наша современность каждоднев
но тюдтверждает сталинские слова. Мо
сква. Советский Союз стали вдохновля
ющим центром всемирного двшкехтня за 
мир. силы которого непрерывно растут.

Если год назад, осенью 1948 г. на 
конгрессе передовых деятелей культу
ры во Вроцлаве были представлены 45 
стран, то состоявшийся весной этого го
да Всемирный конгресс сторонников ми
ра в Париже я Праге представлял бо
лев вОО миллионов людей нз 72 
стран. В рядах одной лишь Всемирной 
федерации профсоюзов, провозгласив
ш и  борьбу за мир своей важнейшей 
задачей, насчитывается 72 миллиона 
членов щ>о4коюэов.

Предстоящий Всеигармый конгресс 
молодежи я происходящий в настоящее 
время в Будапеште Всемирный фести
валь молодежи, на котором представле
но свьшге во миллионов молодых за
щитников мира, демонстрируют готов
ность демократического юношества к 
борьбе против тех, кто покушается на 
будущее молодого поколения.

В хгачале сентября в Мексике созы
вается межамериканский контнкенталы- 
ыый конгресс в защиту мира. Подготов
ка к нему охватила, несмотря на про
тиводействие реакционных сил. все 
страны американского континента.

В странах Западной Европы н Сое
диненных Штатах Америки всенародный 
размах прияяло движение против агрес
сивного Северо-атлантического договора 
и против являющегося следствием это
го договора законопроекта о так назы
ваемой «военной помощи» иностранным 
государствам.

«Постоянный комитет по изысканию 
мирных средств вместо Атлантического 
договора» опубликовал письмо к сена
торам США. подписанное 847 видными 
деятелями науки, культуры н духовен
ства 45 штатов и содержащее самый 
решительный протест против программы 
«военной помощи». От имени большин
ства населения СШ А авторы письма 
призывают сенаторов <от!:лопить пред
ложения о поставках вооружения в За
падную Европу и друше страны». «Ни
что, •— заявляют они. — не монхет быть 
^ л е е  трагическим для всеобщего мира 
а наше время, чем поставки этого во
оружения*.

Аналогичные заявления и протесты 
делают самые разнообразные организа- 
цин в СШ А п представители всех про
грессивных кругов, считающих Северо
атлантический договор угрожающим де
лу мира, договором, направленным про
тив Советского Союза, стран народной 
демократии н прогрессивно-демократи
ческих сил человечества. Когда на-днях 
палата представителей в два раза сокра
тила сумму ассигнований на программу 
«военной помощи», демократическая 
общественность СШ А единодушно рас- 
цехшла это событие, как провал прави
тельственного законопроекта, как отра
жение недовольства широких кругов 
населения СШ А политикой военных со
юзов и подготовки к войне.

Вопреки политике правящих кругов 
США. американский народ, как и все 
другие народы, хочет упрочения между- 
народного мира. В своем приветствии 
Всесоюзной нонференцйн сторонников 
мира в Москве Национальный комитет 
американско-советской дружбы заяв
ляет. что решения Московской конфе
ренции «значительно укрепят солидар
ность всех народов в деле сохранения 
мира tt предотвращения войны». Вме
сте с тем. комитет выражает уверен
ность, что. несмотря на провод1гмую в 
настоящее время американским прави
тельством «антагонисппескую политику 
и ее осуществление при помощи воен
ных союзов н военных угроз», амери
канский народ «в недалеком будущем 
решительно и безоговороч1Ю отвергнет 
угрозу войны, как средство внешней по
литики».

Силы мира во всем мире превосхо
дят силы поджигателей войны. На уси
ливающуюся активность империалисти
ческих кругов лагерь мира отвечает 
сплочением своих сил. органнзосан- 
иостъю. повышением бдителыюсти. Во 
главе сил мира стоит могучий Совет- 
екпй Союз, поставивший своей остовной 
задачей — укрепление мпра ме?кду на
родами.

К предстоящим англо-американским 
переговорам в Вашингтоне

Чем ближе надвигается на Соединен-' 
ные Штаты н другие капиталистические 
страны экономический кризис, тем боль
ше обостряются противоречия н сопер
ничество между ними.

Судя по последним данным, опубли
кованным в США. сокращение произ
водства в стране охватывает теперь не 
только сферу промышленной деятель- 
ностн, но и сельское хозяйство. Сокра- 
щенве промышленного производства за 
период октябрь прошлого года — нюяь 
нынешнего превысило, по официальным 
подсчетам. 13 пропентов, а по данным 
печати — 17 процентов. Доходы амери- 
кааских фермеров во втором квартале 
нынешнего года уменьшились сравни
тельно с прошлым годом почти на 15 
проце1ГГОв и лродолткают падать. Мини
стерство земледелия СШ А 22 августа 
предупредило фермеров о сокращении 
вывоза американских сельскохозяйствен
ных тфодуктов. что предопределяет 
дальнейшее свепгываш1е их тюизаод- 
ства. Количество полностью б̂ езработ- 
Hiftx составляло к началу августа, по 
данным профсоюзных организаций. 5,9 
миллиона человек. Непрерывно ухуд
шается экономическое положение п ра
стет безработица во всех других капн- 
талпстнческнх странах.

Развивающиеся на этом фоне проти
воречия между капиталистическими 
странами приобретают все большую 
остроту н особенно нагладно проявля
ются во взапмоотношеш1ях между США 
и Англией — главными сопертгками в 

' лагере 1гмпериализма. В последние не- 
двуТН противоречия эти выявились с 
особой силой в связи с предстоящим в 
Вашингтоне англо-американсюш совеща
нием по вопросам, связанным с эконо
мическими затруднениями и долларовым 
кризисом в Англии.

Англо-американское соперничество на 
мировых рынках и борьба за источники 
нефта, по выражению обозревателя 
агентства Ассошиэйтед Пресс, угрожает 
превратиться «в  борьбу не на жизнь, а 
на смерть».

Не меньшее недовольство капитали
стических воротил в США вызывают 
стремления их английских соперников 
ослабить долларовый кризис в Англии 
п^тем сокрашс1П1я закупок товаров на 
доллары и расширения недолларовой 
торговли между странами стерлинговой 
зоны. Орган крупных капиталистов 
СШ А газета «Уолл-стрит джорнел» 
прямо заявляет, что Англия должна от-' 
казаться от подобного рода мероприя
тий, иначе правящие круги СШ А при
менят в отношении к пей «жесткую по
литику* .

Такие же угрозы раздаются в Ва
шингтоне по адресу Англии и в связи с 
ее сопротпвленнсм американский требо
ваниям по!ШЗйть курс фунта стерлингов 
II цвести так называемую «свободную 
торговлю». Настанвал ita девальвации 
англнйсчюго фунта стерлингов, амери
канские бизнесмены, тем самым, хотят 
еще выше поднять курс америкагсского 
доллара и сделать его полновластным 
хозяином во всех страна.х капиталисти
ческого мпра — дан:о в тех. которые до 
последнего времени вели торговые рас
четы на основе английского фунта 
стерлингов. Иными словами, требова
ния девальвации фунта стерлингов про- 
диктова1:ы стремлением американских 
монополистов к полному господству во 
всех странах, где еще сохра)внлось анг
лийское влияние. В этом они пытаются 
найти выход пз тех зкономнчеашх 
трудтюстей. которые все быстрее нара
стают в США.

Предстоящее совещание в Вашгнгто- 
не покажет, насколько Англия способна 
противостоять усиливающемуся нажиму 
американских монополий.

К событиям в Кеми

в  течение последнего месяца неболь
шой городок на севере Финляндии — 
Кеми, стал центром событий, в ходе ко
торых финский рабочий класс продемон
стрировал свою стойкость 8 борьбе за 
демократические права. С другой сторо
ны. события эти окончательно разобла
чили нынешшгх правых лидеров фин
ской социал-демократии, как прислуж
ников буржуазия и ярых ненавнетннкоз 
демократии.

События в ICeuH начались с объявле
ния за^стозки местными рабочими, за
нятыми в различных отраслях производ
ства. прежде всего, на заготовках и 
сплаве леса. Забастовка явилась формой 
протеста против произвольного сниже
ния предпринимателями н без того край
не низкой заработной платы. Эта заба
стовка. по выражению председателя 
компартии Финляндии Аалтонена, яви
лась выражением «борьбы за хлеб». 
Тем не менее. прнслуж1шки финской 
буржуазии из числа правых руководите
лей центрального объединения профсою
зов Фииляидин и из состава правитель
ственного кабинета не пожелали счи
таться со справедливьпп! требованиями 
рабочих.

Решив подавить забастовку, они при
бегли к самым крайтш метода.ч репрес
сий II террора. 19 августа по.чицайспий 
отряд, по прямому приказу министра 
ппутревних дел Фиштяндш! Снмонена, 
пустил в ход оружие против вышэдпих 
па демонстрацию бастующих рабочих. 
Один из рабочих был убит и несколько 
человек тяп{ело ранено.

Однако im террор. 1Ш предательство 
правых лидеров социал-демократии не 
сломили стойкости рабочих Кеми. На
оборот. бастующие еще больше сплоти
ли свои ряды и получили активную 
поддержку трудящихся всей Финляндии. 
По стране прокатилась волна протестов 
против кровавой расправы в Кеми. За
бастовочное двюкение резко усилилось. 
По далеко не полным данным демокра
тического бюро печати в Хельси11кя. к 

'25  августа число бастовавших достигло 
60 тысяч человек. Начатая рабочими 
Кеми «борьба за хлеб» ста1ювится, 
как отметил Аалтонен, «борьбой за де
мократические свободы».

Сплочение сил финляндского рабоче
го класса и его готовность продолжать 
борьбу заставили правящие круги пойти 
на уступки. Решением государствеапого 
совета первоначальные требования ра
бочих Кеми удовлетворены. Таким обра
зом. рабочий класс Финляндии нагляд
но убедился в том. что пролетарская со
лидарность является главным ус.човнем 
успеха борьбы.

События в Кеми продемонстрировали 
боеспособность и силы рабочего класса 
в Финляндии и призвали его к повыше
нию . бдительности, к еще большему 
сплочению сил для борьбы против ре
ставраторских тенденций правых лиде
ров социал-демократии, для борьбы за 
демократию и прогресс.

г т т  ки т а н с ко и  
т д н о - о с в о Б о д и т ш о й  армией

ГОРОДА ЛАНЬЧЖОУ
БЭИГШН. 27 августа. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Сннь- 
хуа с северо-западного фронта, 26 ав
густа войска первой полевой Народно- 
освободительной армии заняли город 
Ланьчжоу — столицу провинции Гань
су. Мост через реку Хуанхэ, находя
щийся непосредственно севернее города, 
полностью контролируется Народно-ос- 
вободитслыюй ар.мпсй.

Линия электропередачи 
Румыния — Болгария

СОФИЯ. 27 августа. (ТАСС). Сегод
ня в пограничном придунайском городе 
Русе состоялось офицнальноо открытие 
лпнни электропередачи Румыния — 
Болгария.

Два месяца назад по дну Дуная был 
проложен кабель, сосдиняю1цнй две лн- 
кин электропередач, которые были со
оружены рз-мынскими II болгарекчин 
строителями.

Сельское хозяйство засушливых рай
онов северной части Болгарии уже по
лучило за это время 1 миллион кило- 
сап^часоз электроэнергии. Мощные на
сосы обеспечили орошение полей Доб- 
рудгкн. В течение года сельское хозяй
ство в Болгарии получит от Румьиши 
еще 19 миллионов киловатт-часов элек
трической энергии.

На торжественное открытие линии в 
Русе прибыли члены правительства н 
руководители ряда мииисгсрств Румы
нии и Болгарии, представители печати, 
партийных и общественных организаций 
и ударники строительства линия элек
тропередачи.

П. РЫСАКОВ.

Американские разведчики 
в Турции

НЬЮ-ЙОРК. 27 августа. (ТАСС). 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, в Догубаязид (Турция) прибыли 
американские разведчики, выдающие се
бя за экспедицию, занятую поисками 
«Ноева ковчега* на горе Арарат. Как 
сообщает корреспондент, американские 
«ученые» по прибытии «были встрече
ны местными политическими н военны
ми лидерами II им предоставлено полное 
право производить обследование этого 
района турецко-русской границы*.

В обстановке военной 
истерии

М а н е в р ы  а н г л о - н о р в е ж с к и х  
в о е н н о -в о з д у ш н ы х  с и л

СТОКГОЛЬМ. 27 августа. (ТАСС). 
Корреспондент газеты «Дагепс нюхе- 
тер» передает из Осло, что с 30 авгу
ста по 5 сентября в Норвегии будут 
происходить «самые крупные после 
окончания второй мировой войны манев
ры» норвежских военно-воздушных 
сил. Район учений охватит военно-воз- 

I душные округа Эстландет и Вестландет 
(т. е. всю южную Норвегию). Во время 
маневров в боевую готовность будут 
приведены все военные аэродромы, ра
диолокационные станции и слуткба воз
душного наблюдения, оповещеняя и свя
зи. Зенитная артиллерия будет объявле- 
на'на мобилизационном положении.

В сообщении корреспондента тахже 
сказано, что в маневрах норвежских 
военпо-воздушиых сил примут участие 
соединения тяжелых английских бомСар- 
дпровщикоз. Английские самолеты бу
дут де^твовать с баз, расположенных в 
Западной Германии.

Краткие сообщения
©  От разлива реки Ганг я его при

токов в Индии затоплено более одной 
тысячи деревень. Нассленне терпит 
большие бедствия. Под угрозой наводне
ния паходигся еще неско.тьпо тысяч де
ревень.

О  В Тегеране отмечается волна са
моубийств. вызванная исключительно 
нишетой населения. Эта нищета частич
но порождена наплывом крестьян из 
провинций в столицу, где крестьяне не 
находят себе работы. (ТАСС).

По городу Томску и области

Подготовка к зиме 
на весовом заводе

Иа весовом заводе закончеи капи
тальный ремонт паровых котлов. Сейчас 
проводится проверка всей отопительной 
системы. Идет строительство помеще
ния для сборочного цеха Оно будет 
значительно больше прежнего. Это в 
большой степени облегчит производст
венный процесс. Предполагается за
кончить строительство нового сборочно
го цеха к 1 октября.

Ремонтные работы идут и в других 
цехах завода. Покрываются яопы.м же
лезом крыши, ремонтируются сушиль
ные камеры. В ближайшие дня начнут
ся работы по утеплению дверей, застек
лению окон. В общежитиях рабочих 
завода идет перекладка печей н штука
турка стен и потолков. Строительными 
материалами зазод обеспечен. Все рабо
ты ведутся хозяйственным способом. 
Рабочие тт. Еремеев и Куликов в сорев- 
новашги на строительстве занимают пер
вые места. 0?ш вамного перевыполняют 
свои нормы. Необходимое заводу топли
во завезено на склад.

В  трамвайном тресте
Трамвай прочно вошел в быт трудя

щихся города Томска. За четыре месяца 
работы трамвай перевез свыше двух 
миллионов пассажиров. Недавно нача
лись работы по укладке первого участ
ка вторых трамвайных путей. На линии 
от городского сада до типографии J45 1 
уложены шпалы и рельсы. Как только 
полотно будет готово, этот участок пути 
будет заасфальтировал.

На строительстве коллектора 
новой какализааин

.в Томске идут большие работы nd 
строительству основного коллектора н о  
ЕЮй канализацин. По центральным ули
цам города прокладываются железобо 
тонные трубы диаметром до 1 метра.? 
Для отвода подпочвенных вод устраи
вается дренаж. Основной коллектор ка
нализацин в этом году предполагаете^ 
довести до здания физико-технического 
института. Зимой работы по прокладке 
труб будут вестись тоннельным спо
собом.

В следующем году работы на строи
тельстве коллектора канализации будут 
продолжены до окраин города. Коллек
тор пройдет под рекой Ушайкой по на- 
нрав.зению к мясокомбинату. Согласно 
проекту здесь будет построена очисти
тельная станция и спуск в реку Тоыь<

Постройка новой 
больницы

в  селе Новая Шегарка. Шегарсиогб 
района, строится новая больница. В те
чение двух месяцев выстроен и покрыт 
крышей корпус здания.- Сейчас ведутся 
внутренние работы. В здании будет 
установлено паровое отопление.

В больнице намечено оборудовать 
комнату для светового лечения, рентген 
невский кабинет, терапевтическое, хн« 
рургическое и другие отделения.

Открытие новой больницы пряурочн-i 
вается к 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революднаа

Снабжениге города Томска топливом
Школы и больницы города заканчи

вают вызезку топлива. Оптовые склады 
угля на станциях Томск-1 н Томск-П ра
ботают без выходных дней до 9 часов ве
чера. Организована продажа топлива на- 
се.чению за наличный расчет. Ларек гор-

топа- на Московском тракте в нго.те в ав
густе продал около 60 тонн угля. В 
ближайшее время открывается второй 
ларек около AnreiapcKoro моста. С 1! 
сентября гортоп наметил открыть роз
ничную торговлю топлнвсм при оптовой 
складе гортопа на станции Томск-IL?

Извещение
к  СВЕДЕНИЮ с л у ш а т е л е й  ВЕЧЕРНЕГО УНИВЕРСИТЕТА  

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Дирекция сечернего университета марксизма-ленинизма при Томской 

горкоме ВКП(б) доводит до сведения слушателей и преподавателей о тон, что 
занятия в университете начнутся 2 сентября в 7 часов вечера.

Занятия со слушателями университета — нау’чпыии работниками — будут 
проходить в главном корпусе политехнического института, с паргяйно-советским 
активом — в клубе института физических методов лечения (ул. им. Р. Люк
сембург, № 5).

Дирекция вечернего уннв^ентета иэркспзма-леняпЕзша»

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Демонстрируется новый 
художественный фн.тьм 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 
Начало: 12 ч., 1 ч. Зэ м., 3 ч. 10 м., 4 ' 
45 м.. 6 ч. 20 м.. 7 ч. 55 и., 9 ч .3 0м ,И  ' 

КИНО нмеик И. ЧЕРНЫХ 
С 30 августа новый художествеш|ый фи.ть 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 
Начало; 12 ч.. 1ч  35 м.. 3 ч. 10 и,

4 ч. 45 м.. 6 ч. 30 м.. 7 ч. 55 .ч.,
9 ч. 30 м., И ч.

Для преподавателей и учащихся Томского 
музыкального училища ТРЕБУЮТСЯ 

КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ 
Оплата—по соглашеяню Обращаться: про

спект нм. Лепина, № 12. 2—S

1 заводу .Республика*: инже- 
1 нср-тохно.юг. кочегары, ку- 

чер-хоню.х, токари, формовщики, плотник- 
столяр. печники, ка.чяры, шоферы, грузчики 
и котельщики. Обращаться: Белая улица, 
№ 3.

ТпоЙишТРа « Рабочие, столяры, токари 
l|ICU jiU lunt по дереву, мастера и уче
ники но щипковым музыкальным инстру
ментам. Обращаться: Татарский переулок, 
дом 1* 1-а, артель .Культспорт*.

кассатор, бухгалтеры, про
раб. механик н кладовщик. Обращаться: 
Большая Подроряач улица, № 91, отдел 
кадров. 3-1

стку .Сиб-
элсктромоптаж’  помещение под контору.

Оплата —  по соглашеиию. 
Обращаться: г. Томск. Подгорный пер.. 
№ 4 (по дворе). Телефон, коммутатор 

ГЭС-1 „Сибэ.тсхтромоитаж*. 3—i

Шпзгина £лена Михайловна, проживаю
щая в г. Томске по Сибирской ул., Лй 49, 
кв. 2. возбудила дело о разводе с гр, Шпа- 
гиаыи Александром Михайловичем, про- 
ж вающим в г. Казани но улице Во.ткова 
Hi  73, кв 1. Дело под.тсжнт рассмотрению 
в народном суде 2-го участка Куйбышев
ского района г. Томска.

Гр. Полиданов Иван Ильич, проживаю
щий в г. Томске по Красноармейской ули
це. дом М  32, кв. 5, возбудил дело о раз
воде с Полйдановой Анастасией Иванов
ной. проживающей в г. Томске по улице 
Никитина, М 52, кв. 3. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 1-го участ
ка Куйбышевского района г. Томска.

школьный Б А З А Р
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

Главунивермага, Томторга, Когиза, 
облпотребсоюза, управления пром
кооперации и других торгующих 

организаций.
ОНИ ДАЮТ ДЛЯ БАЗАРА ТОВАРОВ БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.
РОДИТЕЛИ м УЧАЩИЕСН1 ПРИОБРЕТАЙТЕ УЧЕБНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

ОДЕЖ ДУ ОБУВЬ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛ Я  ШКОЛЬНИКОВ.

с о б л ю д а й т е  п р а в и л а  
п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и

ПРИ УСТРОЙСТВЕ И ЗКепЛОАТадик ПЕЧЕЙ!
Вниманию управляющих домами, комендантов, 

председателей уличных комитетов 
и владельцев домов

в  связи с наступлеЕшем отопнтелыю- 
го сезона необходимо проверить состоя
ние печей, дымоходов, держать нх в ис
правном состолнии, своевременно очи
щать от ешкч.

Выполняйте правила пожарной безо
пасности по печному отоплению!

При кладке и ремонте печи следите, 
чтобы между дымоходом и деревянным 
перекрытием была кир,т-шая разделка 
толщиной 38 см., а между стеной печи 
и деревянной перегородкой — 25 см.

Следите за нсправпостью печей н дь1- 
моходов, не допускайте трещин в сте
пах и перекала печей во время топкн. 
На деревянном полу перед дверцей печи 
прибивайте железный лист.

Не разжигайте печи легко воспламе- 
няющи.чися жидкостяин (бензином, ке
росином. лигроином) н не топите печи 
с открытыми дверцами.

Не сушите и не храните около печи 
дрова, оденшу, обувь и не ставьте воз
ле печи мебель и другие сгораемые 
предметы.

Выгребаемые нз печи угли высыпай
те в металлическую закрывающуюся по

суду на ножках. Очищайте дымо.чоды от 
caiKH не резке одного раза в два месяца.

Надо содержать в порядке улицы, 
дворы и промежутки между домами. 
Запрещается захламлять нх соломой, 
сеном, дровами и другими горючими на- 
териала»1н.

Категорически запрещается склады
вать на крыши сараев и домов сено н 
солому.

Надо иметь при каждой деше ломы, 
багры, лопаты, топоры, бочки с водой и 
ведра, приставные лестницы.

При строительстве пожарные разры
вы между жилыми домами н хозяйст
венными постройками должны быть не 
менее 15 метров.

Члены-добровольного пожарного об
ществ?! Следите за тем, чтобы пол
ностью выполнялись противопожарные 
правила. О нарушении этих правил со
общайте Управлению городской пожар
ной охраны МВД. Пронодите среди на
селения массово-разъясиительную рабо
ту и профилактические противопожар
ные мероприятия.

Г|)аж дане! вступайте в члены Тоясиогс  добровольного пожарного общества.
Томское добровольное пожарное общество принимает заказы 

и заявки на ремонт и кладку всех видов отопительных 
приборов, чистку дымоходов, зарядку огнетушителей и 

изготовление пожарного инвентаря.
Адрес: улица Краевого пожарника, M 29, телефон № 33-36.

Т о м с к о е  г о р о д с к о е  д о б р о в о л ь н о е  п о ж а р н о е  о б щ е с т в о .

Адрес редакции; гор. Томск, просп. им. Лсшша, №  13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70. ответ, секретаря—31-19. coifретаряатп — 37-3R; отделов: партийной 
жизни — 37-77, пропаганды — 42-40. вузов, пжол н культуры — 37-38. сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-76. совстеного строительства н янформоцни — 42-44. отдела писем — 42-46. объявленпй — 37-33,

стенографистки — 38-94. директора тнпогряфш—37-72, бухгалтерии—42-42.

. Томск. Типография газеты «Красное Зтьмя».


