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Горячий привет советским горнякам —  
славному отряду героического рабочего

класса СССР!

Повседневно повышать 
экономическую подготовку 

руководящих кадров
В решении всемирно-исторических за

дач строительства коммунистического об
щества решающая роль принадлежит кад
рам— людям, воспитанным, закаленным и 
руководимым славной большевистской 
партией.

Успехи государственного, хсвяйствен- 
ного и культурного строительства в пер
вую очередь зависят от людей, овладев
ших марксистско-ленинской теорией, во
оруженных знанием законов социалисти
ческой экономики, обладающих высокой 
деловой квалификацией и умеющих на де
ле использовать свои знания и опыт.

Вот почему партия Ленина— Сталина 
неустанно заботится о воспитании кадров, 
учит нх требовательней относиться в ре
зультатам своей деятельности, повседневно 
использовать в своей работе могучее сред
ство вскрытия и преодоления недостатков 
-— критику и самокритику. Партия 
Ленина —  Сталина учит кадры нетерпи
мо относиться к недостаткам в работе, по
стоянно обогащать свои знания, осмысли
вать опыт работы, руководить хозяйством 
со знанием дела.

Еще в 1931 году товарищ Сталин го
ворил: «Пишите сколько угодно резолю
ций, клянитесь какими угодно словами, но 
если не овладеете техникой, экономикой, 
финансами завода, фабрики, шахты —  
толку не будет, единоначалия не будет».

В настоящее время, когда наша страна 
находится на новом большом подъеме, ког
да советский народ заканчивает послевоен
ную пятилетку, осуществляет сталинскую 
программу строительства коммунизма, тре
бования к нашим кадрам, особенно руково
дящим, неизмеримо возросли. Непрерывный 
рост социалистической экономики требует 
от партийных, советских и хозяйственных 
руководителей дальнейшего повышения 
идейно-политического уровня, расширения 
кругозора, глубокого овладения экономиче
скими знаниями.

Советский хозяйственник, на каком бы 
участке он гп -1 , бота л, призван быть не 
только знатоком техники своей отрасли, 
но и организатором производства. Он дол
жен в совершенстве владеть методикой 
планирования, подробно разбираться в во
просах экономики и финансов, заработной 
■платы, производительности труда, хозяй
ственного расчета, глубоко анализировать 
хозяйственную деятельность завода, цеха, 
участка, делать из этого анализа правиль
ные выводы и устранять недочеты в рабо-

18 Хозяйственный руководитель, который 
не разбирается в балансе, не может 
проанализировать результаты работы, 
не может и по-настоящему руководить хо
зяйством, обеспечить рентабельную работу 
предприятия. Особая необходимость приоб
ретения твердых экономических знаний 
всеми руководящими работниками промыш
ленных предприятий возникает в связи с 
широким внедрением цехового хозяйствен
ного расчета, как средства, дающего воз
можность повысить ответственность всех 
звеньев предприятия за экономное веде
ние хозяйства.

На ряде наших предприятий делаются 
серьезные шаги по пути повышения эко
номического образования кадров.

Партийная организация и дирекция 
подшипникового завода, при участии науч
ных работников Томского педагогического 
института, организовали «школу рента
бельности», в которой повышают свои 
экономические знания руководящие работ
ники завода до заместителей начальников 
цехов включительно.

Составленная с помощью научных ра
ботников программа школы охватывает та
кие вопросы, как «Ооттиалистическая си
стема народного хозяйства и характер ее 
экономических законов», «Организация 
управления заводом», «Внутризаводское 
планирование и техпромфинплан завода», 
«Баланс завода», «Роль и значение техни

ческого планирования в промышленности^ 
и др.

Е чтению лекций в этой школе привле
чены как научные работники института, 
так и наиболее подготовленные инженерно- 
технические работники завода. По каждой 
теме проводятся семинары, на которых 
проверяется усвоение материала слушате
лями, выясняются непонятные вопросы. 
Для самостоятельной работы и подготовки 
к семинарам в библиотеке завода подобра
на литература по вопросам социалистиче
ской экономики и методике социалистиче
ского хозяйствования. Организованы кон
сультации. Работники ззвода, подготовив
шие лекции по отдельным вопросам эконо
мики и организации производства, высту
пают с ними перед рабочими.

Работники завода учатся с большим 
желанием. Они активно участвуют в се
минарах, увязывают полученные знания с 
практической работой, быстрее обнаружи
вают недостатки в работе, дают им пра
вильную оценку и решительнее ведут 
борьбу за их устранение.

По опыту подшипникового завода эко
номическая учеба организуется на других 
предприятиях Томска. Повышение экономи
ческих знаний, более целеустремленное ру
ководство производством позволило коллек
тиву инструментального завода в значи
тельной степени снизить убытки от брака, 
добиться более ритмичной работы пред
приятия.

Однако все сделанное в области распро
странения экономических знаний —  толь
ко начало большого дела. Экономическая 
подготовка руководящих кадров на многих 
предприятиях области отстает от возрос
ших задач хозяйственного строительства. 
Многие наши хозяйственники до сих пор 
не имеют достаточного опыта экономически 
правильного ведения хозяйства. Даже мно
гие экономисты робко и поверхностно под
ходят к изучению и анализу конкретной 
экономики предприятий, не умеют бороться 
за рентабельность производства. В итоге 
технико-экономические показатели ряда 
предприятий остаются все еще низкими.

Так, например. неумелое ведение хозяй
ства на манометровом заводе привело к то
му, что завод в первом полугодии текущего 
года не выполнил плана, в номенклатуре, 
плана снижения себестоимости, повышения 
производительности труда, допустил зна
чительные убытки от брака.

Для того, чтобы практически решить 
вопрос повышения экономических знаний 
руководящих кадров, необходимо организо
вать на предприятиях систематическую 
учебу в виде «школ рентабельности», кур
сов, лекториев, расширить заочное обуче
ние. организовать самостоятельную учебу 
кадров и т. д.

Следует организовать в масштабе горо
да и районов. —  привлекая к этой работе 
инженерно-технических работников пред
приятий, а также научных работни
ков вузов, —  консультации по вопросам 
экономики и организации производства для 
лекторов, докладчиков и слушателей.

Партийные и профсоюзные организации 
должны чаще выносить на собрания рабо
чих вопросы, касающиеся повышения про
изводительности груда, улучшения каче
ства выпускаемой продукции, снижения 
себестоимости, с тем. чтобы постоянно 
привлекать внимание рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих к 
этим вопросам

Изучение экономики —  дело огромной 
государственной важности. Глубокое изу
чение марксистско-ленинской теории, 
подъем уровня экономических знаний кад
ров будут способствовать повышению их 
роли в решении сложных задач хозяй
ственного строительства, в руководстве со- 
пналистическим соревнованием, в борьбе 
за дальнейший расцвет советской экономи
ки, за достижение новых успехов в строи
тельстве коммунистического общества.

Соревнование предприятий 
Москвы и Ленинграда

В Октябрьском зале Дома союзов 
25 августа состоялось собрание, посвя
щенное соревнованию предприятий Москвы 
и Ленинграда. В зале —  председатели за
водских и фабричных комитетов, директо
ра предприятий главные инженеры, ста
хановцы, а также прибывшая из Ленин
града делегация соревнующихся коллекти
вов.

Соревнование трудящихся обоих горо
дов началось три месяца назад. В нем 
участвуют десятки предприятий различ
ных отраслей промышленности —  маши
ностроительной, легкой, химической, пи
щевой, местной промышленности, комму
нального хозяйства. Соревнуются не толь
ко предприятия, но и цехи, бригады, от
дельные стахановцы.

Соревнующиеся коллективы организова
ли постоянный обмен передовым опытом. 
Москвичи побывали на фабриках и заво
дах Ленинграда, ознакомились с работой 
лучших производственников. Ленинградцы

в свою очередь посетили столичные пред
приятия.

На собрании выступили представители 
столичных предприятий —  председатель 
фабкома шерстопрядильной фабрики JsS 14 
тов. Калимулина, заместитель главного ин
женера фабрики «Освобожденный труд» 
тов. Нестерова, фрезеровщик трансформа
торного завода тов. Изосимов, директор 
стахановского карбюраторною завода тов. 
Поляков, заведующий производственно
массовым отделом Ленинградского совета 
профессиональных союзов тов. Еацура и 
другие. Они рассказали о первых итогах 
соревнования, приводили данные, характе
ризующие рост производительности труда 
и непрерывное увеличение выпуска про
дукции на соревнующихся предприятиях. 
Коллективы рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих обоих горо
дов принимают сейчас повышенные обя
зательства в честь 33-й годмцины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. (САССХ

Выше темпы уборки и хлебосдачи!
Дружно поддержим почин колхозников сельхозартели „Передовик". Организованно 

проведем декадник усиленной уборки урож ая и сдачи хлеба государству
ТЙС тйг тйг

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
хлеборобов колхоза „Передовик*, Нелюбанского сельсовета, Томского района, 
ко всем колхозникам, колхозницам и механизаторам МТС Томской области
Дорогие товарищи!
В великой борьбе за наше светлое будущее, за победу 

коммунизма, за мир во всем мире трудящиеся Советской 
страны показывают образцы самоотверженного труда на 
фабриках, заводах, на колхозных пелях.

Успешно выполняя послевоенный сталинский пятилетний 
план, решения партии и правительства по дальнейшему 
укреплению и развитию социалистического сельского хозяй
ства, они вносят свой вклад в великое дело строительства 
коммунизма.

Мы, колхозники сельскохозяйственной артели «Передо
вик», Нелюбинского сельского Совета, Томского района, во
одушевленные величайшими заботами коммунистической 
партии, советского правительства, нашего любимого и род
ного товарища Сталина, вырастили на своих полях богатый 
урожай. Включаясь в социалистическое соревнование в 
честь 33-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, мы обязуемся своевременно, полностью и 
без потерь убрать урожай, досрочно рассчитаться с государ
ством по хлебопоставкам, обеспечить посев будущего года 
высококачественными семенами, выполнить план сева ози

мых и подъема зяби.
Единодушно подписываясь под Стокгольмским воззванием, 

мы стали на вахту мира и трудимся иа полях, не 
жалея своих сил. Мы своевременно и полностью обеспечили 
все поголовье скота высококачественными кормами, из 918 
гектаров колосовых убрали 345 гектаров, ежедневно уча
ствуя в хлебосдаче, выполняем задания по хлебопоставкам.

Но мы хорошо понимаем, что этого недостаточна. Для 
того, чтобы собрать до зернышка весь урожай, быстрее и

лучше выполнить свою первую колхозную заповедь —  хлебо
заготовки, мы должны работать лучше, с еще большим 
трудовым напряжением.

Судьба урожая решается сейчас, в эти горячие страдные 
дни. Мы объявляем с 1 по 10 сентября декадник усиленной 
уборки урожая и сдачи хлеба государству и обязуемся:

1) убрать за время декадника 430 гектаров хлеба, уби
рая ежедневно не менее 43 гектаров —  4,8 процента ко 
всей уборочной площади колосовых;

2) сдать хлеба государству за это же время 8.400 пу
дов, то-есть ежедневно вывозить на государственные ссып
ные пункты не менее 840 пудов —  3,5 процента всего 
плана хлебозаготовок;

3) закончить уборку урожая к 20 сентября и полностью 
рассчитаться с государством по хлебосдаче к 22 сентября 
1950 года.

Мы призываем всех колхозников, колхозниц, работников 
МТС области дружно последовать нашему примеру. Заверше
нием уборки урожая в сжатые сроки и без потерь, досроч
ным завершением плана сдачи хлеба государству еще боль
ше укрепим могущество нашей социалистической Родины. 
Это будет нашим лучшим вкладом в общее дело укрепления 
мира во всем мире, ударом по поджигателям новой войны.

Мы уверены, что все колхозники и колхозницы, механи
заторы МТС области горячо поддержат наш призыв.

Товарищи хлеборобы! Шире развернем социалистическое 
соревнование за проведение уборки урожая в сжатые сроки 
и без потерь! Выше темпы хлебосдачи!

Обсуждено на общем колхозном собрании сельхоз
артели «Передовик».

Руководить конкретно, оперативно
ПЫПГКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По телефону).

Район не выполняет график хлебосдачи. 
Сдано хлеба государству немногим более 
одной трети того, что требовалось по авгу
стовскому плану.

Райисполком руководит хлебозаготовка
ми неоперативно. Здесь пет борьбы за 
ежедневное участие в хлебосдаче всех без 
исключения колхозов. Из 27 сельхозарте
лей выполняют график лишь две —  
«Красный Октябрь» и «Коминтерн». С 
большим опозданием приступили к хлебо
сдаче колхозы «Новый путь», ■ «Северная 
тайга», «Северный пчеловод». Райиспол
ком недостаточно осведомлен о положении 
дел на местах. На вопрос, почему колхозы 
«Новый путь» «Северная тайга» и «Се
верный пчеловод» не сдают хлеб государ
ству, председатель райисполкома 
тов. Кузьмин ответил:

—  Объяснить затрудняюсь, эти колхо
зы отдалены от районного центра, машин
но-тракторными станциями не обслужи
ваются...

Ни один из семи колхозов Ежииского,
Вознесенского и Сергеевского сельсоветов 
не использует простейшие машины на 
уборке урожая. Правления этих колхозов 
все надежды возлагают только на комбай
ны.

В артелях «Новый мир» и «Красный
партизан» колхозпики выходят на работу 
в 9— 10 часов утра и возвращаются до
мой в 7— 8 часов вечера. Неудиви
тельно, что в этих колхозах нормы выра
ботки не выполняются, хлебоуборка идет 
медленно, график хлебосдачи срывается.

Почти в каждом колхозе района допу
скается большой тшрыв между косовицей 
и скирдованием. В колхозе имени Калинина

не заскирдован хлеб с площади около 40
гектаров, убранный простейшими машина
ми и вручную.

В колхозах Ежииского, Вознесенского н 
Сергеевского сельсоветов нет ни одного 
крытого тока, приспособленного для мо
лотьбы в ненастную погоду.

В свое время на заседаниях райиспол
кома было принято немало полезных по
становлений, касающихся хлебоуборки и 
хлебосдачи, но, как показывают факты, 
решения эти плохо проводятся в жизнь.

Государство требует своевременного вы
полнения плана хлебозаготовок. Райиспол
ком должен коренным образом изменить 
стиль своего руководства, обеспечить еже
дневное участие в хлебосдаче всех, без ис
ключения, колхозов.

Н. ГОРСКИЙ.
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Выполнение 
плана в •/»*/•
убор- подъ- 
казер- ем 
новых зяби

Районы, обслуживаемые МТС
1. Шегарский 38,0 0,4
2. Асияовский 37,9 2,0
3. Кожевниковский 34,1 3,2
4. Бакчарский 29,7 16,8
5. Томский 34,3 0,5
6. Зырянский 37,5 2,6
7. Туганский 34,5 2,3
8. Коивошеинский 31,5 1,6
9. Парбигский 29,3 5,4

10. Пышкино-Троицкий 46,6 0,7
11. Чаинский 33,5 9,5
12. Молчановский 32,5 8,5
13. Колпашевский 34,1 1,7
14. Парабельский 33,8 7,0

Районы, не обслуживаемые МТС
1. Тегульдетский 30,4 —

2. Каргасокский 49,8 2,0
3. Дудинский 28,8 0,6
4. Верхне-Кетский 37,3 —

5. Засюганский 30,9 —

Хлеб—государству
Колхозники Шегарского района прочно 

удерживают первенство в области по хле
боуборке и сдаче зерна государству. Здесь 
широко развернуто соревнование за вы
полнение августовского плана хлебозаго
товок каждым колхозом. Райком партии и 
райисполком учредили переходящее крас
ное знамя для передовиков соревнования.

Впереди по выполнению плана хлебо
сдачи идет колхоз «Трактор», выполнив
ший августовское задание еще 20 августа. 
Колхозники этой артели сдают хлеб в счет 
сентябрьского задания, стремясь выполнить 
весь план хлебозаготовок к 15 сентября.

Закончили августовский план хлебосда
чи колхозы «Советская Сибирь», имени 
Ворошилова и многие другие.

Закончили сев озимых
Колхоз «Вперед к коммунизму», Шегар

ского района, выполнил план сева озимых 
на 115 процентов. Полностью закончили 
сев озимых колхозы имени Ворошилова, 
«Новая деревня», «Колхозная деревня»,
имени Буденного, «Боец» и многие другие.
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ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
Накануне пятнадцатилетия 
стахановского движения

БАКУ, 25 августа. (ТАСС). Нефтяной 
Баку готовится широко отметить пятнад
цатилетие стахановского движения.

На промыслах, заводах и фабриках ты
сячи агитаторов проводят беседы об орга
низаторах и вдохновителях социалистиче
ского соревнования В. И. Ленине и 
И. В. Сталине, рассказывают о родине 
стахановского движения —  Донбассе, о 
самоотверженном труде шахтеров на благо 
великой советской Родины. Во Дворцах 
культуры имени Ленина, имени Шаумяна 
и других организованы выставки, посвя
щенные достижениям стахановцев угля, 
нефти, металлургии, машиностроения.

Деятельно готовятся к знаменательной 
дате библиотеки. Здесь открыты выставки 
литературы, проводятся обзоры книг о 
трудовых подвигах рабочих и колхозников. 
В библиотеке имени Ленина на нескольких 
щитах выставлены труды В. И. Ленина и 
И. В. Сталина о социалистическом сорев
новании, литература, отображающая ог
ромный размах стахановского движения.

Нефтяники, машиностроители, текстиль
щики, обувщики и пищевики Баку отме
чают славный юбилей своими достижения
ми в борьбе за выполнение программы 
послевоенной пятилетки.

Выдача авансов  
колхозникам

ЕЛГАВА (Латвийская ССР), 25 августа. 
(ТАСС). В сельхозартелях Елгавского рай
она, успешно ведущих поставки хлеба го
сударству,, началась выдача натуральных 
авансов колхозникам на трудодни.

В большинстве сельхозартелей района 
аванс на трудодень составляет от одного 
до двух килограммов зерна. Почти полторы 
тонны хлеба получила семья колхозника 
сельхозартели «Сталина эрглис» тов. 
Грамкауса, в которой два трудоспособных 
члена выработали 740 трудодней, 950 ки
лограммов зерна в виде аванса получила 
доярка этого колхоза Людвига Курцис, 
выработавшая 475 трудодней.

Украинская ССР. 31 августа исполняется 15 лет со дня зарождения стаха
новского движения в нашей стране. Для горняков Ка дневки эта дата особенно 
радостна. Здесь, на шахте «Центральн зя-Ирмино» имени Сталина, забойщик 
Алексей Стаханов положил начало могучему всенародному движению.

Опираясь на новую технику, кади евские шахтеры из года в год увеличи
вают добычу угля. Коллектив горняков шахты «Центральная-Ирмино», став 
на вахту мира, в течение месяца выдал на-гора 8 0 0  тонн сверхпланового угля. 
Поднялась производительность труда шахтеров. Все горняки выполняют нор
мы.

На шахте работает группа зачинателей стахановского движения. Это — 
начальник участка № 56 депутат Верховного Совета СССР, Герой Социали
стического Труда П. Е. Синяговский, забойщик И. С. Ершков, выполнивший
за четыре года 6 годовых норм, главный инженер шахты П. Ф. Пушкарев,
забойщик В. Г. Силин, выполняющий около двух норм, забойщик Г. К. Бори
сенко, выполнивший свою пятилетку за три года.

На снимке (слева направо): Герой Социалистического Труда П. Е. Синя
говский, почетный шахтер И. С. Ершков, главный инженер П. Ф. Пушкарев,
почетные шахтеры В. Г. Силин и Г. К. Борисенко.

(Фотохроника ТАСС).

В недряю т опыт ук р аи н ск и х к ол хозн и ц
ВЛАДИМИР, 25 августа. (ТАСС). Кол

хозницы Александровского района узнали 
из газет о скоростной вязке снопов в сель
хозартели «Искра», Червоноармейского 
района, Запорожской области. Алексан
дровские колхозницы, заинтересовавшись 
новым методом, написали на Украину 
письмо и попросили подробно изложить, в 
чем заключается скоростной способ вязки 
снопов.

Украинские колхозницы с радостью по

делились своим опытом. Колхозницы сель
хозартели имени Сталипа, Александровско
го района, применив опыт украинских вя
зальщиц снопов, добились высокой произ
водительности труда. Группа вязальщиц 
в составе М. Овчинниковой, А. Виногра
довой и Е. Карповой за полтора часа свя
зала 1.860 снопов, перевыполнив дневную 
норму.

Скоростная вязка снопов теперь приме
няется во многих колхозах области.

2 миллиона тонн проката 
семьи Киреевых

КРАМАТОРСК. 25 августа. (ТАСС). Тру
дящиеся города готовятся достойно отме
тить 15-летие стахановского движения. В 
прокатном цехе завода имени Куйбышева 
у стана «280» несет трудовую вахту мира 
семья потомственных металлургов Кире
евых. Их имена —  первые в списке завод
ских ветеранов стахановского труда.

Мастеру Сергею Кирееву, его брату 
вальцовщику Николаю Кирееву и племян
нику прокатчику Александру Кирееву зва
ние стахановцев присуждено в 1935 году; 
С тех пор его с честью носит вся семья. 
На своем стане Киреевы ужо прокатали 
свыше двух миллионов тонн металла. Они 
внесли в конструкцию агрегата десятка 
усовершенствований и повысили его про
ектную мощность более чем в два раза.

Только двадцать рационализаторских 
предложений Сергея Киреева дают заводу 
ежегодно миллион рублей экономии. Труд 
знатных металлургов отмечен 20 прави
тельственными наградами.

Расширение стерневых 
посевов на Алтае

БАРНАУЛ. 25 августа. (ТАСС). В Топ- 
чихинскей опорно-показательной МТС со
стоялась научно-производственная конфе
ренция, посвященная севу озимой пшени
цы по стерне. В работе конференции при
няли участие агрономы райсельхозотделов , 
двенадцати районов, старшие и участко
вые агрономы МТС, работники научно-ис
следовательских институтов.

С докладом о результатах сева озимой 
пшеницы по стерне в колхозах зоны Топ- 
чихинской МТС выступил старший агро
ном МТС тов Щербатов. Девятнадцать кол
хозов зоны МТС в минувшем году посеяли 
озимую пшеницу по стерне на площади 
427 гектаров. В большинстве колхозов 
стерневые посевы отлично перезимовали 
и дали урожай но ниже, чем яровая 
пшенипа.

Посевы озимой пшеницы по стерне ши
роко внедряются в колхозах степных рай
онов края. ^Только сельхозартели зоны 
Топчихинской МТС увеличивают площадь 
под ними в пять раз по сравнению е 
прошлым годом.
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3. Агитационная работа с населением 
по месту жительства

Заочное совещание 
агитат оров

На учительских 
совещанияхТоварищ Сталин не ра* подчеркивал, 

%то разъяснение рабочим н крестьянам 
политики партии является важнейшим 
Условием правильного руководства масса
ми: «...Надо, —  говорил товарищ Сталин, 
—  разъяснеть указания партии и Совет
ской власти, разъяснять терпеливо и 
внимательно, чтобы поняли люди, чего 
хочет партия и куда она ведет страну. 
Не поняли сегодня —  потрудитесь объяс
нить завтра. Не поняли завтра —  потру
дитесь объяснить послезавтра. Бее этого 
не будет и не может быть теперь никако
го руководства». «.

Большевистские агитаторы своих прав
дивым словом помогают рабочим, колхоз
никам, интеллигенции лучше понимать и 
проводить в жизнь политику коммунисти
ческой партии, составляющую жизненную 
основу нашего государства, воодушевляют 
советский народ на героический созида
тельный труд во имя победы коммунизма.

Долг агитаторов охватить агитацией 
Все слои населения. Ошибку допускают те 
партийные организации и агитаторы, ко
торые прекратили агитационную работу с 
населением по месту жительства. Опыт, 
приобретенный в период избирательных 
камланий, показывает, как велика
роль агитатора, работающего на деслти- 
дворках.

Круг людей, с которыми должен здесь 
работать агитатор, очень широк. Это не 
только домашние хозяйки и те, кто не ра
ботает на производстве. Во многих слу
чаях рабочему, колхознику, служащему 
после трудового дня бывает удобнее по
слушать беседу агитатора на десятидвор- 
ке, в квартире.

Я работаю агитатором на десятидворке 
В селе Бакчар. С большим интересом и
вниманием слушает население беседы о 
международных событиях, о жизни нашей 
Родины, о трудовом героизме советских 
людей. Слушатели настолько привыкли к 
беседам, что всегда собираются аккуратно 
в назначенное время.

Ежемесячно мною составляется план 
бесед с учетом запросов самих слушателей.

К каждой беседе я заранее подбираю со
ответствующую литературу, делаю вырез
ки из газет, а затем тщательно разраба
тываю тему.

Агитационная работа с население* по 
месту жительства отличается своими осо
бенностями. Слушатели имеют разнообраз
ный уровень знаний и интересов. Поэтому 
я стремлюсь разнообразить формы бесед.

При подготовке к беседе много работаю 
над языком, избегаю употребления без 
особой нужды иностранных слот, штампо
ванных фраз. Невнимание к языку сни
жает уровень устной агитации. Если аги
татор говорит равнодушно, бесстрастно, 
заученными книжными фразами, штампо
ванными словами, то его слова не дойдут 
до сердца людей. Речь агитатора должна 
быть простой, искренней, чтобы слуша
тели чувствовали переживания самого 
агитатора, его горячую заинтересованность 
в вопросе, о котором он говорит. А поэто
му надо продумывать каждое свое высту
пление, тщательно готовиться к нему.

Искусство агитация заключается еще в 
том, чтобы не впадать в шаблон. В своих 
беседах я часто применяю иллюстрации нз 
журналов. Так, например, к беседе е раз
витии нашего социалистического государ
ства я подобрала яркие фотоснимки нз 
журналов. Все с удовольствием слушали 
беседу и рассматривали снимки. Так же я 
провела беседу на тему о выполнении 
послевоенного пятилетнего плана.

В агитационной работе я широко ис
пользую художественную литературу. Го
товясь к беседе о самоотверженном труде ! 
рабочих и колхозников, подбираю наиболее 
яркие отрывки из художественной литера
туры и читаю их слушателям. Такие бе
седы проходят очень оживленно.

В любой беседе я яркими сравнениями 
подчеркиваю преимущества социалистиче
ского строя перед капиталистическим, 
рассказываю, как мучительно тяжела 
жизнь трудящихся капиталистических 
стран. На примерах из жизни стра-

25 августа в г. Томске начали работу 
августовские учительские совещания.

С докладами по итогам учебного года 
выступили заведующие районными отде
лами народного образования.

На совещании Куйбышевского района, 
которое ведет свою работу в помещении 
12-й женской средней школы, собрались 
учителя 4-й. 5-й. 6-й. 7-й, 9-й, 12-й и 
д р у ги х  ш к о л  района.

Заведующая Куйбышевским районо тов. 
Локтева в своем докладе вскрыла круп
нейшие недостатки в работе отдельных 
школ района, которые необходимо устра
нить в предстоящем учебном году. Высту
пающие товарищи внесли свои критиче
ские замечания в адрес районного, город
ского и областного отделов народного об
разования.

Учительницы тт. Михайлова (12-я жен
ская средняя школа) и Павловская (9-я 
мужская средняя школа) рассказали о 
своем опыте работы, как они добились то
го. что в их классах нет отстающих по 
русскому языку.

В ходе учительских совещаний наме
чаются конкретные мероприятия по по
вышению успеваемости учащихся в 
1950— 1951 учебном году.

Строительство в укрупненном колхозе

На стадионе «Медик» состоялась 2-я 
общезаводская спартакиада Томского элек
тромеханического завода нм. Вахрушева, 
посвященная Дню шахтера. В спартакиа
де участвовало более 120 человек.

В 100-мегровом забеге женщин первой 
приходит к финишу работница 3-го цеха 
Скворцова. Бе время —  14,9 секунды. 
Второй пришла Курская (цех 2) со 
временем 15,4 секунды.

Первое место в беге мужчин на эту же 
дистанцию занял литейщик Рубчиков. 
Его время —  13,6 секувды.

В метании диска лучших результатов 
среди женщин добилась Стрикувова (ин
струментальный цех). Она метнула диск 
на 18 метро® 72 сантиметра.

Среди мужчин дальше всех толкпул яд
ро (на 9 метров 23 сантиметра) Онучин 
(заводоуправление). На второе место вы
шел Кауц (штамповочный цех).

Велосипедные гонки мужчин приводи
лись на дорожных веломалганах. Во вто
ром заезде состязались сильнейшие вело
гонщики завода Степаненко (кузнечный 
цех) и Седиков (инструментальный цех). 
Дистанцию в 5 километров Степаненко 
прошел за 9 минут 39,1 секунды, Седи
ков —  за 9 минут 59 секувд.

Лучший результат по прыжкам в дли
ну у мужчин показал Федоров (3-й цех). 
Он прыгнул на 5 метров 5 сантиметров. 
Среди женщин дальше всех прыгнула 
Скворцова. Ее результат —  3 метра 75 
сантиметров.

В метании диска высоких результатов 
добились Рязанов (3-й цех) и Марченко

День шахтера лищ общей площадью около 5 миллионов 
кв. метров. Только в 1949 году шахтера
ми с помощью государственного кредита 
построено более 11 тысяч индивидуаль
ных домов. В шахтерских городах и по
селках работают 673 дворца культуры и 
клуба, свыше 2.500 красных уголков, 
820 библиотек.

Успехи, достигнутые угольной про
мышленностью, не должны нас успокаи
вать. Перед работниками угольной про
мышленности стоит ответственная задача, 
поставленная товарищем Сталиным, —  
довести добычу угля до 500 миллионов 
тонн в год.

Чтобы выполнить эту задачу, необхо
димо прежде всего осуществить план тех
нического перевооружения угольной про
мышленности на основе внедрения новых 
высокопроизводительных машин. Уже сей
час на базе существующей техники надо 
переходить от механизации отдельных 
процессов добычи угля к механизации 
всего технологического цикла. Соответ
ственно с этим надо перестроить и орга
низацию труда.

Для обеспечения промышленности 
страны углем высокого качества необхо
димо осуществить большую программу по 
строительству обогатительных фабрик. На
ряду с этим надо строить брикетные фа
брики, особенно на бурых углях, что даст 
возможность широко использовать мест
ные низкосортные угли.

Важнейшая задача —  добиться значи
тельного повышения темпов капитального 
строительства, чтобы обеспечить своевре
менный ввод в эксплуатацию новых 
шахт, разрезов, обогатительных фабрик и 
других промышленных объектов. Особое 
внимание должно быть уделено повыше
нию качества строительства и снижению 
его стоимости.

Нет сомнения в том, что рабочие, ин
женеры и техники, все работники уголь
ной промышленности, под руководством 
партии Ленина— Сталина, с честью вы
полнят поставленные перед ними задачи 
и тем самым внесут свой вклад в великое 
дело построения коммунизма в нашей 
стране.

А. ЗАСЯДЬКО, 
Министр угольной промышленности

СССР,
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Т о м и ч и - ш а х т е р а м
У  создателей горных машин
Товаршц Сталин в своей речи перед из

бирателями Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года 
Начертал грандиозный план дальнейшего 
развития угольной промышленности. Нам 
нужно, —  говорил товарищ Сталин, —  
добиться того, чтобы наша промышлен
ность могла производить ежегодно до 500 
миллионов тонн угля.

Работники угольного фронта, успешно 
ваваршая пятилетку, настойчиво работают 
над решением задачи, выдвинутой 
товарищем Сталиным.

Успехи угольной промышленности СССР 
Мвляются новым ярким свидетельством ве
ликой жизненной силы советского государ
ственного и общественного строя, огром
ных преимуществ самой передовой, самой 
прогрессивной в мире социалистической 
системы хозяйства. История мировой тех
ники не знала еще таких высоких темпов 
работы угольных шахт, каких добились 
«советские горняки под руководством пар
тии Ленина— Сталина.

Огромные задачи, стоящие перед утоль- 
teoS промышленностью, нельзя реншть, не 
применив в широких масштабах механиза
цию трудоемких процессов добычи утля. 
Механизации угольной промышленности, 
облегчению труда шахтера коммунистиче
ская партия, советское правительство, 
лично товарищ Сталин всегда уделяли и 
уделяют огромное внимание. Еще в 1930  
году Центральный Комитет ВКП(б) создал 
специальную комиссию под председатель
ством товарища В. М. Молотова, которая 
тщательно обследовала состояние угольной 
промышленности Донецкого бассейна, при
шла к заключению о необходимости широ
кой механизации трудоемких процессов на 
шахтах, о создании в Донбассе собственной 
базы горного машиностроения.

Угольная нромьгшлеаность механизиро
валась быстрыми темпами.

Одновременно, по инициативе товарища 
Сталина, была создана вторая угольная 
база на Востоке, удельный вес которой в 
общем топливном балансе страны неуклон
но возрастает. В 1940 году добыча угля 
в Кузбассе, по сравнению с 1917 годом, 
увеличилась в 17 раз. В дни Великой 
Отечественной войны, когда Донбасс был 
временно захвачен врагом, восточные рай
оны —  Кузбасс, Урал, Караганда, а также 
дальневосточные районы и молодые уголь
ные бассейны Средней Азии с честью вы
несли на своих плечах всю тяжесть снаб
жения страды углем.

Создание заводов угольного машино
строения на Западе и Востоке коренным 
образом изменило уровень механизации 
угледобычи.

Внедрение механизмов внесло в процессы 
добычи угля коренной переворот. На шах
тах появились новые профессии— маши
нист врубовой машины, электрослесарь, 
забойщик на отбойном молотке и другие.

Томский электромеханический завод 
имени В. В. Вахрушева является пред
приятием угольной промышленности, из

готовляющим горные машины и механиз
мы, изменяющие технологию угледобыча и 
поднимающие производительность труда 
шахтера. Более 20 наименований электри
ческих и пневматических машин выпуска
ет завод, в том числе отбойные молотки, 
электросверла, палильные машины и т. д.

Коллектив инженеров и рабочих за
вода неустанно работает над дальнейшим 
совершенствованием горных механизмов. 
Разработала новая высокоэкоиомичная 
конструкция отбойного молотка, высокона
порного вентилятора, облегченных элек
тросверл н ряд других машин.

На заводе вводятся новые технологиче
ские процессы, повышающие культуру 
производства, освоение которых способст
вует дальнейшему стиранию граней между 
физическим и умственным трудом. Осваи
вается динамическая балансировка узлов 
вентиляторов методом металлизации по
верхностей, внедряется ряд механизмов, 
снижающих трудоемкость тяжелых работ и 
облегчающих физический труд рабочих. 
Число скоростников на заводе достигло 
105 человек. На скоростное резание пере
ведены 52 станка.

Все это стало возможным благодаря 
самоотверженному труду коллектива и ши
рокому размаху социалистического сорев
нования. Коллектив завода закончил ко 
Дню шахтера выполнение плана 8 меся
цев. Знатные лювд завода —  слесарь-ин
струментальщик тов. Шндловсвий, токарь- 
скоростник тов. Збаидуто, штамповщица 
тов. Ее резко работают в счет четвертой 
пятилетней нормы.

В счет третьей пятилетней нормы ра
ботают шлифовщик тов. Севостьянов, сле
сари тт. Новиков, Пронько, Еуяцевич и 
многие другие. Инженеры-новаторы 
тт. Емельянов, Гольбринг, Школа, Гришин 
настойчиво работают над дальнейшим со
вершенствованием горношахтных машин и 
механизмов. В успешной разработке новых 
конструкций машин и механизмов коллек
тив завода многим обязан ученым города 
и, в первую очередь, ученым политехниче
ского института. Особенно существен
на помощь, оказанная заводу кафедра
ми профессора Юринского, профессора 
Розенберга, доцентом Сталько и другими.

Угольная промышленность —  одна го 
основных и решающих отраслей нашей 
индустрии. От ее роста во многом зави
сят темпы развития всего народного хо
зяйства и, прежде всего, металлургиче
ской промышленности, электростанций, 
железнодорожного транспорта. Угольная 
промышленность призвана опережать в 
своем развитии другие отрасли и тем са
мым обеспечивать им возможность надеж
ного, все нарастающего движения вперед. 
За это именно и борются советские шах
теры и вместе с ними коллектив Томско
го электромеханического завода имени
В. В. Вахрушева.

Е. ЗИКЕЕВ,
главный инженер электромеханического

завода.

Коллектив обмоточного участка цеха № 3 Томского электромеханического 
завода брал обязательство стать ко Дню шахтера участком коллективного стаха
новского труда. Свое обязательство коллектив участка выполнил 2 2  августа 
месячный план в нормо-часах выполнен на 1 2 7  проценте», сэкономлено мате
риалов на сумму 1 2 . 5 5 3  рубля.

На снимке (слева направо): начальник участка тов. Журиков, лучшая обмот
чица тов. Филимоненко, мастер тов.Хованский, старейшая обмотчица завода 
тов. Пастухова. Фото Ю. Бармина.

Лес—шахтам 
Кузбасса

На необозримых пространствах в северу 
от Томска шумит тайга. В гуще ее зимой 
и летом трудятся лесорубы. Они валят де
ревья, которые по лесной дороге на трак
торах и автомашинах подвозятся к реке и 
сплавляются затем на перевалочные ком
бинаты.

Лес идет!
Сотни тысяч кубометров леса отправ

ляют лесозаготовители Томской области 
шахтам нашей страны, в первую очередь 
—  Кузбассу. Из года в год возрастает 
объем заготовок крепежного леса. Много 
древесины идет на строительство новых 
шахтерских поселков.

Лесозаготовители предприятий треста 
«Томлес» за семь е половиной месяцев 
текущего года заготовили и вывезли ты
сячи кубометров крепежа. Десять про
центов этого количества далн лесорубы и 
механизаторы Колпашевского леспромхоза.

Много крепежа заготовляет коллектив 
Пышкнно-Троицкого леспромхоза. В этом 
году леспромхоз отгрузил 27.600 кубомет
ров древесины. Лесорубы тт. Леонов, Пе- 
кун, ПГамаров, шоферы Чернышев, Чеено- 
ков, Акимов, трактористы Самойлов, Шер- 
даков, Воробьев и многие другие стаханов
цы леспромхоза своей самоотверженной ра
ботой обеспечивают плановую подачу кре
пежа шахтам нашей страны.

Много леса шахтам Кузбасса отправля
ют Тимирязевский, Томский и Парабель- 
ский леспромхозы.

„.Баржи с крепежом останавливаются 
у причалов лесоперевалочных комбинатов. 
Встав на стахановскую вахту мира, кол
лектив Томского лесоперевалочного комби
ната успешно выполняет августовское за
дание по отгрузке крепежа.

Каждый кубометр крепежа, заготовлен
ный и отправленный сверх плана, —  тру
довой подарок лесозаготовителей советским 
шахтерам.

Дать больше леса шахтам —  долг ра
ботников лесной промышленности нашей 
области. Д. ОРЛОВ.

На высших инженерных 
курсах

Слушатели высших инженерных кур
сов при Томском политехническом инсти
туте встречают всенародный праздник —  
День шахтера серьезными достижениями в 
учебе. Общая успеваемость курсантов —  
99,4 процента, оценки «отлично» и «хо
рошо» имеют 88 процентов слушателей.

Большинство слушателей ведет научно- 
исследовательскую работу под руковод
ством профессора-доктора И. А. Балашова.

В марте 1951 года высшие инженерные 
курсы дадут стране 80 инженеров.

. Г 5йв V

Способствовать дальнейшему развитию 
горной промышленности

Слесарь-с борщик цеха №  1 Томского 
электромеханического завода тов. В. Но
виков встретил День шахтера выполне
нием трех пятилетних норм.

На снимке: тов. Новиков за испыта
нием отбойного молотка дли шахтеров 
Кузбасса.;

Фото Ю. Бармина.;

Задача подготовки высококвалифициро
ванных специалистов для горной .промыш
ленности и развития горной науки возло
жена на ряд вузов и научно-исследова
тельских институтов нашей страны. Среди 
них видное место занимает горный фа
культет имени академика В. Д. Обручева 
Томского политехнического института. За 
годы своего существования факультет дал 
стране 1.945 инженеров, из них 1.725  
—  за годы советской власти. Питомцы 
института работают во всех основных 
угольных районах страны.

Еак правило, инженеры, окончившие 
факультет, сочетают солидные теоретиче
ские знания с хорошей практической 
подготовкой. Они —  ученики крупных 
специалистов. В составе преподавателей 
факультета —  заслуженный деятель нау
ки и техники горный генерал-директор III 
ранга профессор-доктор Д. А. Стрельников, 
горный директор профессор-доктор И. А. 
Балашев, горные директоры доценты А. С. 
Еетехтин, В. М. Леонтьев, Г. Е. Баканов 
и другие. Студенты факультета проходят 
производственную* практику на лучших 
шахтах Кузбасса.

Хорошие знания, пополненные опытом 
инженерной работы на производстве, твор
ческая смелость при решении практиче
ских задач помогли выпускникам Томского 
политехнического института вырасти до 
крупных руководящих работников уголь
ной промышленности. Родина доверила 
воспитанникам горного факультета руко
водство Кузбассом. Начальник комбината 
«Кузбассуголь» тов. Воробьев, главный 
инженер этого комбината лауреат Сталин
ской премии тов. Горбачев, начальник 
комбината «Кемеровуголь» тов. Кожевин и 
главный инженер тов. Ковачевич, управ
ляющие трестами «Ленинуголь» тов. Фе
доров и «Сталинуголъ» тов. Кокорин вы
шли из стеи факультета. За выдающиеся 
успехи в развитии Кузбасса всем им при
своено высокое звание Героя Социалисти
ческого Труда-

Кафедры факультета занимаются интен
сивной научно-исследовательской работой. 
39 научных работников разрабатывают

научные темы. Доценты А’. С. Бетехтин, 
Г. Е. Баканов, А. Т. Мартыненко работают 
над докторскими диссертациями.

Основное направление научно-исследо
вательской деятельности ученых —  повы
шение добычи полезных ископаемых, ме
ханизация горных работ, удлинение срока 
службы механизмов, улучшение условий 
труда. Над решением проблемы создания 
совершенной системы разработки угля в 
Кузбассе работает кафедра разработан пла
стовых месторождений, возглавляемая 
профессором Д. А. Стрельниковым. Кафедра 
разрабатывает также вопросы газоносности 
и рациональных систем проветривания 
шахт, пожаробезопасности, теории дейст
вия и расчета зарядов взрывчатых ве
ществ. Профессор-доктор И. А. Балашев 
дал оригинальную научную методику ис
пытания рудничных подъемных установок 
в производственных условиях.

В научно-исследовательской работе уча
ствуют и многие студенты.

Кафедры горного факультета поддержи
вают живую творческую связь с шахтами 
Кузбасса, оказывая им научно-техниче
скую помощь.

Сотрудники кафедры горной механики 
помогают горнякам в испытании, настрой
ке и пуске в эксплоатацию рудничных 
подъемпых установок. Ассистент этой ка
федры Б. М. Титов выполнил важную ра
боту по испытанию пневматических вен
тиляторов.

Стремление помочь производству в пе
риод прохождения практики передается от 
одного поколения студентов к другому, 
приобретая силу традиции. Только в этом 
году на шахтах Кузбасса работали элек
трослесарями, горными мастерами, проход
чиками и т. п. 150 студентов.

Сегодня, в День шахтера, коллектив 
горного факультета критически проверяет 
свою деятельность с тем, чтобы в твор
ческом содружестве с горняками способ
ствовать дальнейшим успехам нашей 
угольной промышленности.

В. КУЦЕПАЛЕНКО, 
горный инженер.

В горном техникуме
Наша Родина богата месторождениями

каменного угля —  «черного золота». В 
далекое прошлое ушел тяжелый труд, о 
котором поется в старых шахтерских пес
нях. Советские конструкторы и машино
строители создали более 400 различных 
видов угольных машин и механизмов. Но
вая техника пришла в шахты. Сейчас со
ветские угольщики решают задачу пол
ной комплексной механизации шахт. 
Угольная промышленность нашей страны 
требует все большего и большего количе
ства создателей горных мапшн и людей, 
умеющих управлять ими.

Всенародной славой овеян труд совет
ского шахтера. Стремление влиться в эту 
славную армию горняков, чтобы своим 
трудом умножать мощь социалистической 
Отчизны, приводит в стены нашего гор
ного техникума сотни юношей и девушек. 
Они изучают горное дело, производство 
горного оборудования, чтобы, выйдя из 
стен техникума, стать искателями «черно
го золота» или строить новые машины для 
шахт. За 2 года работы наш техникум 
дал угольной промышленности 95 техни
ков широкого профиля и 28 техников .уз
кого профиля.

Молодежь, пришедшую учиться, встре
чают опытные преподаватели. Эта люди 
горячо любят свое дело, связаны крепкой 
творческой дружбой с производственника
ми. Преподавателя техникума инженера- 
геолога Евгения Петровича Каминского 
хорошо знают рабочие и инженеры Куз
басса. Сейчас он работает над диссерта
цией на тему «Анализ кузбасской- 
свиты угольного месторождения». Реше
ние этой темы позволит горнякам 
Кузбасса уточнить запасы бассей
на, найти новые угольные пласты. 
Над реконструкцией существующих метал
лорежущих станков, приспособлением нх к 
работе на высоких скоростях работает ин
женер тов. Ким. Стремится усовершенст

вовать технологию обработан металла за
меститель директора по учебной часта 
тов. Крашенинников.

Инженер Александр Иванович Куприн 
закончил учебник «Теория, конструкция и 
расчет горных малгин».

Многие воспитанники техникума не 
только изучают машины, но и работают 
над их усовершенствованием.

Учащиеся второго курса тт. Сулимов, 
Нагорных, Вяжев разрабатывают новый 
угольный комбайн. За .инициативу по изо
бретательству они премированы Министер
ством угольной промышленности. Проходя 
практику на электромеханическом заводе, 
учащиеся тт. Гончаров и Рожков внесли 
ценные рационализаторские предложения.

Выпускники техникума приходят в 
шахты и на машиностроительные заводы с 
горячим желанием отдать все силы люби
мому делу. Они работают на ответствен
ных участках, организуют дело по послед
нему слову техники. На Томском элек
тромеханическом заводе многие воспитан
ники нашего техникума работают инжене
рами. Так, тов. Веселов —  инженер по 
технике безопасности, тов. Воротынский—  
инженер по рационализации и изобрета
тельству. Выпускники техникума тт. Ка
минский, Семенов, Попович, Волкова ра
ботают конструкторами в отделе главного 
технолога.

Сегодня День шахтера. Установление 
этого праздника говорит о том, с какой 
любовью и заботой относятся к шахтерам 
наш народ, белыпевистская партия, 
товарищ Сталин. В ответ на эту заботу 
советские шахтеры прилагают все силы к 
тому, чтобы советская угольная промыш
ленность развивалась еще более высокими 
темпами. Коллектив нашего техникума 
также стремится внести свой вклад в это 
важное и почетное дело.

П. КОНОПЛЕВ, 
гарный директор II ранга.

*

Беречь подшипники!
Томский ремонтно-подшипниковый завод 

восстанавливает подшипники, присылае
мые машинно-тракторными станциями на
шей области. Чтобы коллектив завода мог 
быстро и высококачественно ремонтиро
вать эту дорогостоящую деталь, механиза
торы при демонтаже должны бережно об
ращаться с подшипниками, беречь их. Во 
многих МТС так и делают.

Бережно снимают подшипники с машин 
и собирают их механизаторы Батаатской, 
Турунтаевской и Пышкинской МТС. В 
этих МТС имеются съёмники —  специаль
ные приспособления для съёма с тракто
ров негодных подшипников. Снятые под
шипники смазываются, завертываются в 
бумагу и складываются в ящик. После 
реставрации они снова идут в дело.

Однако руководители многих МТС —  
Корниловской, Аснновской, Вороновской и 
других —  считают реставрацию подшип
ников маловажным делом и не следят за 
качеством демонтажа машин. В этих МТС 
нет приспособлений для монтажа и демон
тажа подшипников, и механизаторы при 
этой работе применяют кувалды. Демонти
рованные подшипники не предохраняются 
от порчи, сдаются в контору Глававто- 
трактороебыта покрытые толстым слоем 
ржавчины. Восстанавливать их очень 
трудно и долго.

Руководителям МТС необходимо обратить 
серьезное внимание на сбор отработанных 
подшипников, разъяснить механизаторам 
всю важность правильного демонтажа и 
хранения до ремонта этих важных и 
ценных деталей.

М. гостю нин.

Когда же проведут 
электричество ?

Территория Копылове кого шпалозавода 
и рабочего поселка не имеет электриче
ского освещения. Из года в год руководи
тели треста «Томлес» и начальник На
рымской сплавной конторы тов. Гребен
щиков обещают электрифицировать рейд 
шпалозавода и квартиры рабочих, но 
практически никаких мер к этому не 
принимают.

Дело упирается в отсутствие провода, 
столбовых изоляторов, внутренних роли
ков и электролампочек. Но все эти мате
риалы давно перестали быть дефицитны
ми, н непонятно, почему заведующий от
делом технического снабжения треста 
«Томлес» тов. Авраменко не обеспечил 
ими шпалозавод.

Из-за того, что нет света на территории 
рейда, снижается производительность ра
бот, так как в ночное время грузить бар
жи невозможно. 1 августа ночью пришли 
2 баржи, на которые надо было погрузить 
шпалы. Бригада грузчиков ждала рассве
та, баржи простояли под погрузкой свы
ше нормы.

Когда же тов. Авраменко пришлет нам 
электрооборудование?,

А. КОЛЕСОВ.

Помощь укрупненном; 
колхоз;

Чаинский райком ВКП(б) рассмотрел во
прос об организационно-хозяйственном ук
реплении колхоза имени Н. С. Хрущева.' 
После слияния ряда артелей этот колхоз 
—  самый крупный в районе. За ним за
креплено 6.573 гектара земли, в том чи
сле пашни —  4.400 гектаров.

По решению бюро райкома в колхоз по
сланы бригады специалистов для оказания 
помощи в составлении сводного финансо
во-производственного плащу Создана ко
миссия для разработки проекта нового на
селенного пункта.

В этом году в колхо-зе реконструирует
ся электростанция, мощность ее значи
тельно увеличится. Будут завершены теле
фонизация и радиофикация колхоза. Рай
ком разработал мероприятия по оказанию 
помощи колхозу в организации всех этих 
работ.

Международный обзор
Кровавые агрессоры 

разоблачены до конца
Интервенция, предпринятая правящи

ми кругами США под предлогом якобы 
полицейских мероприятий против Корей
ской народной республики, является 
захватнической преступной войной про
тив всего народа Кореи.

Корейский народ, поднявшийся на за
щиту свободы и национальной независи
мости, нанес ряд поражений интервен
там и загнал их войска в южные горные 
районы страны, очистив 9 2  процента 
территории Южной Кореи.

Американские агрессоры, чтобы от
срочить катастрофу, начали зверскую 
воздушную войну против мирного насе
ления — стариков, женщин и детей. С 
первых чисел июля ведется массирован
ная бомбардировка незащищенных мир
ных городов и сел, не имеющих ника
ких военных объектов и расположенных 
далеко от фронта.

Из опубликованного сообщения ко
миссии Единого демократического Отече
ственного фронта по расследованию и 
определению ущерба и злодеяний, при
чиненных американскими агрессорами и 
кликой Ли Сын Мана, видно, что в 12  
налетах на Вонсан убито 1.647 мирных 
граждан, в том числе 7 3 9  женщин и 
3 2 5  детей. В Пхэнтэке тремя налетами 
уничтожено 8 0 0  домов. Такое же поло
жение во множестве других населенных 
пунктах.

Комиссия на основании хорошо про
веренных фактов пришла к неопровер
жимому выводу, что американские , ин
тервенты в стремлении превратить Ко
рею в свою колонию и поработить ко

рейский народ «прибегают к бесчело
вечным способам ведения войны, грубо 
нарушая нормы международного права 
и принципы гуманности».

Все эти факты вызвали негодование 
во всех странах мира. Вся мировая об
щественность требует прекращения аме
риканской агрессии, прекращения пре
ступных бомбардировок и вывода всех 
иностранных войск из Кореи.

В Совет Безопасности поступают об
ращения и телеграммы протеста, тре
бующие немедленного прекращения аме
риканской агрессии в Корее. Этого тре
буют правительства Польши, Чехослова
кии и Китая, международные организа
ции профсоюзов, молодежи, женщин, 
объединяющие десятки миллионов чле
нов, Постоянный комитет Всемирного 
конгресса сторонников мира, научные 
объединения, писатели, художники.

На заседаниях Совета Безопасности 
отчетливо выступили перед всем миром 
две линии в международной политике —■ 
советская линия мира и мирного урегу
лирования, поддерживаемая всем про
грессивным человечеством, и линия вой
ны и расширения агрессии, отстаивае
мая кучкой агрессоров.

3 3 6  миллионов человек поставили 
свои подписи под воззванием о запреще
нии атомной бомбы. Эти сотни миллио
нов людей поднимают свой голос в за
щиту корейского народа, выступают 
против агрессоров, развязавших войну в 
Корее.

Цинизм американских агрессоров в 
Корее открывает глаза многим, не пони
мавшим до сих пор развития событий. 
Массовая база фронта мира, борьба за 
вовлечение новых миллионов людей в

деяб активной защиты мира становится 
на прочную почву больших политиче
ских уроков.

Поджигатели войны 
в поисках пушечного мяса

В Западной Германии под покрови
тельством оккупационных властей в раз
личных формах и различными путями 
идет восстановление вооруженных сил. 
Штаб, возглавляемый фашистскими ге
нералами Гудерианом и Гальдером, за
нимается формированием и обучением 
наемной армии. Под видом полиции и 
различных военных и полувоенных 
команд уже имеются кадры общим чис
лом до полумиллиона человек.

В начале июля так называемая союз
ническая комиссия дала директиву бон
нскому «правительству» приступить к 
формированию кадровой армии первона
чальной^ численностью в 3 0  тысяч чело
век. Сейчас, в связи с открытием сове
щания заместителей министров ино
странных дел сгран-участниц агрессивно
го Северо-атлантического блока и пред
стоящим в сентябре совещанием мини
стров иностранных дел США, Англии и 
Франции, поджигатели войны особенно 
активизировались. В качестве централь
ной проблемы этих совещаний печать 
называет вопрос о вооружении Западной 
Германии.

Вторая сессия Европейского совета, 
собравшаяся в Страсбурге с участием 
представителей Западной Германии, вы
сказалась за создание «объединенной 
европейской армии». Присутствие на 
сессии боннских приказчиков, для кото
рых Европейский совет есть приготови
тельный ..класс к формальному участию 
в Северо-атлантическом пакте, означает, 
что именно немецкое пушечное мясо 
должно составить основу вооруженных

сил, создаваемых по указке из-за океа
на.

Открытая милитаризация, формирова
ние вооруженных и обученных дивизий 
не может не вызывать негодования не
мецкого народа. Поэтому боннский 
премьер Аденауэр высказался за уси
ление оккупационных сил несколькими 
дивизиями, которые «должны создать 
защитительный зонт на время приготов
лений в Германии». Таким образом, 
послушный своим американским хозяе
вам лакей готов на все услуги. Он 
только просит, чтобы войска иностран
ных оккупантов прикрыли его от воз
мущения немецкого народа.

Курс на восстановление военной мо
щи Западной Германии, означающий 
дальнейшее усиление позиций США в 
европейских делах, вызывает разногла
сия в лагере участников Северо-атланти
ческого пакта. Английские и француз
ские вассалы США недовольны тем, что 
американские дельцы с нескрываемым 
цинизмом отдают предпочтение немец
ким генералам.

«Манчестер гардиан» в редакцион
ной статье, посвященной планам перево
оружения Европы, пишет: «Странно,
что Черчилль и другие с таким упор
ством настаивают на участии Герма
нии... вряд ли есть смысл вооружать 
сомнительных друзей...»

Понимая, что Политика вооружения 
Западной Германии и вовлечение ее фа
шиствующих лидеров в круг общеевро
пейской политики угрожает английскому 
влиянию в Европе и что это есть часть 
обдуманного антнавглийского курса 
США, газета пишет: «Не следует ли
убедиться, как в Западной Германии от
носятся к обязательствам, налагаемым 
на нее вступлением в европейское со
дружество» .

Такое же беспокойство высказывает 
лейбористский еженедельник .«Нью

стейтсмен энд нэйшн». Лейбористы на 
практике всегда одобряют все грязные 
дела. американских империалистов. Так 
было в Индонезии, в Греции, так проис
ходит в Корее. Однако в Европе, как 

j это, например, показала дискуссия во- 
! круг плана Шумана, англо-американ

ские интересы не совпадают.
«Нью стейтсмен энд нэйшн» выра

жает опасение по поводу того, что не
мецкая армия «сможет быстро вырасти 
до таких размеров, что станет господ
ствовать в Западной Европе». Автор 
статьи, смущенный готовностью амери
канцев открыто использовать немецкое 
и испанское фашистское отребье, счи
тает, что это послужит моментом, разо
блачающим конечный смысл таких во
оружений.

Аденауэр, предвидя такие возраже
ния, в своем интервью замечает, что ес
ли западные соседи осмелятся возра
жать против военных приготовлений 
Западной Германии, тогда станет «необ
ходимо, чтобы Соединенные Штаты 
Америки действенно вторглись в евро
пейскую политику».

Предлагая американцам- усилить на
жим на западноевропейские страны, 
марионеточный канцлер официально 
провозгласил программу восстановления 
фашистской армии. Боннские политика
ны и их хозяева исходят из того, что 
обнищание народных масс Западной 
Германии и политический маразм, на
саждаемый оккупантами, должны под
готовить почву для формирования мас
совой армии наемников.

Биржи труда открыто занимаются 
вербовкой солдат. В Штутгарте при 
бирже труда американцами организова
на военно-медицинская комиссия, на
правляющая завербованных безработ: 
ных в казармы. Другим источником пу
шечного мяса должны стать по замыс
лам оккупационных властей кадры про
мышленной полиции и рабочих команд.

Но 'первые же дни вербовки показа
ли, что безработные и служащие про
мышленной полиции вступать в армию 
и принимать американское оружие не 
хотят. В Марбурге, Мюнхене, Гейдель
берге лишь ничтожная часть кадров 
промышленной полиции согласилась 
подписать необходимые заявления и пе
рейти на казарменное положение.

Горький опыт минувшей войны, 
открыто реваншистский характер со
здаваемой армии, успех сбора подписей 
под Стокгольмским воззванием о за* 
прещении атомной бомбы, — все это 
укрепило влияние прогрессивных сил в 
Западной Германии.

Оккупационные власти усиливают ре
прессии против демократических орга
низаций, коммунистической печати, мо
лодежных организаций и сторонников 
мира.

Однако поджигатели войны в своей 
преступной работе сталкиваются со все 
более внушительными препятствиями. 
Народные массы не хотят войны.

Рабочий класс Западной Германии,' 
борясь против военной опасности, не 
ограничивается отказом итти на вербо
вочные пункты. Создаются широкие 
интернациональные связи, позволяющие 
вести активную борьбу против подго
товки войны. Соглашении французских 
и немецких железнодорожников, фран
цузских и немецких горняков, портовых 
рабочих — все это показатели того, что 
немецкий народ не желает быть 
игрушкой в руках военных авантюри
стов.

В одной из своих статей в «Ныб- 
Йорк геральд трибюн» Липпман мрач
но заявляет, что «одних лишь амери
канских денег будет недостаточно... по
надобится значительно больший вклад 
американцев в виде самого дефицитного 
и самого дорогостоящего из всех воен
ных материалов, а именно в виде сол
дат»^ В. ГРИШАНИН,
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Обращение к товарищу И, В. Сталину матерей, 
жен и детей приговоренных к смерти

Ha Днях на имя товарища 
Й. В. Сталина поступило следующее об
ращение матерей, жен и детей греческих 
демократов, приговоренных к смерти: 

«Наш Великий Друг, 
еще раз обращаем к Тебе наш голос, 

голос агонии и боли, голос, идущий от 
сердец тысяч матерей, о наших детях.

Обращаемся к Тебе как к представи
телю великого и героического народа, 
народа, который страдал и привес жерт
вы за свободу народов, за демократию, 
за  мир.

В нашей многострадальной стране ви
тает призрак смерти. Гражданская вой
на окончилась, но, однако, число приго
воренных к смерти доходит до 2 .8 7 7  
чем. Наше правительство, игнорируя 
общегреческое требование мира, предла
гает меры снисходительности, которые 
ие предусматривают изменения этих 
жесточайших наказаний, а имеют в виду 
ревизию судебных дел. Это означает, 
что еще 2  года наши дети будут жить в 
агоЬии ожидаемой смерти, если что-ни
будь внезапно не предоставит тем, кто 
ожидает удобного случая, возможности 
убить народных борцов.

Наши дети не преступники и не пре
датели; они—героические борцы нашего 
национального сопротивления. Они чест
ны и благородны. Они победители ох
ранки, Макронисоса и военных судов. 
Они те, кто никогда не робел перед 
смертью и противостоял ей. Они те, кто 
громко говорил о  своей вере.

Они те, кто не прятался, выкупая 
свою жизнь предательством и уступками. 
Они те, кто живет благодаря Вашему 
вмешательству, те, которые были бы по 
ставлены без этого к стенке, как было 
поставлено много других.

Они те, преступление которых заклю
чается в том, что они не захотели по
терять свою веру в справедливую и че
стную борьбу. Они те, кто физически 
изнурены неслыханными мучениями, 
замурованы в сырых казематах, они те, 
которым грозит смерть из-за ужасных 
условий.

Ради них мы обращаемся к Тебе, как 
к символу борьбы наших детей, и Тебя 
мы просим вмещаться, чтобы изгнать 
смерть из их камер.

Мы, матери, не спим ночей, терпим, 
прислушиваемся—не нарушится ли ти
шина чем-то непредвиденным, и мы хо
рошо знаем, что это будет значить для 
нас.

Обращаем к Тебе наше горячее воз
звание и просим во имя свободы и мира 
вмешаться, чтобы законом были ликви
дированы смертные приговоры.

Прекратить непрерывную агонию 
смерти!

Пусть будет остановлена тень смерти, 
витающая над тысячами бедных грече
ских домов!

С надеждой на то, что еще раз Ты 
вам поможешь, горячо благодарим».

(Следуют подписи).

Письмо Я. А. Малика генеральному 
секретарю ООН по поводу новых 

смертных приговоров в Греции
ОРК .25 августа. (ТАСС1. Наши лети не преступникиНЬЮ-ЙОРК ,25 августа. (ТАСС). 

Секретариат Организации Объединен
ных Наций опубликовал письмо Я. А. 
Малика от 2 2  августа генеральному 
секретарю ООН Трюгве Ли. В письме 
говорится:

«Я передаю вам текст письма из 
Греции, написанного 12 греческими ма
терями, сыновья которых—активные 
участники национального движения со
противления, были приговорены к 
смерти 10 августа 1950 года специаль
ным военным трибуналом.

В этой связи я настоятельно прошу 
вас как генерального секретаря Орга
низации Объединенных Наций, руко
водствуясь порядком действий, приня
тым на третьей и четвертой сессиях Ге
неральной Ассамблеи для защиты 
жертв политического террора в Греции, 
безотлагательно принять через Органи
зацию Объединенных Наций необходи
мые меры для спасения жизней 12 гре
ческих демократов, имена которых при
водятся в прилагаемом письме, и пред
отвратить осуществление вынесенных 
им смертных приговоров.

Я прошу вас распространить текст 
моего письма вместе с прилагаемым 
документом среди делегаций».

К письму Я. А. Малика прилагается 
следующий текст письма из Греции, 
датированного 12 августа:

Господа, мы, 12 несчастных, страда
ющих матерей двенадцати бывших бор
цов национального движения сопротив
ления, приговоренных к смерти 10 ав
густа 1950 года специальным военным 
трибуналом, просим вас без промедле
ния обратиться к греческому правитель
ству, чтобы предотвратить казни-

Наши дета не преступники н не пре
датели, они — честные участники на
ционального движения сопротивления и 
борцы за дело народа.

Они были арестованы в 1947—1948 
г. г. и в настоящее время являются фи
зически разбитыми людьми в результа
те мучений, которым их подвергали в 
тюрьмах и на Макронисосе.

В таком состоянии они были, когда 
начался суд.

Приговор, вынесенный военным три
буналом, был крайне несправедлив: ос
тальные обвиняемые, виновность кото
рых была полностью доказана, но у ко
торых хватило низости отречься от сво
их убеждений и возложить ответствен
ность на своих товарищей, были осво
бождены, а наши дети, которые вели 
себя с достоинством и не отреклись от 
своих убеждений, были осуждены.

Мы взываем о помощи; опасность 
близка, так как приговоры не подлежат 
обжалованию. «Меры снисхождения», 
которые были недавно приняты, не раз
решают пересмотр судебных дел, слу
шавшихся после 1 августа 1 9 5 0  года, 
однако разрешают пересмотр дел, слу
шавшихся до этой даты, если бы даже 
преступления относились к 1945 — 
1 94 8 'г. г.

Мы адресуем это идущее от самого 
сердца обращение к вам и просим вас 
вмешаться и спасти наших несчастных 
детей.

В настоящее время, когда граждан
ская война в нашей стране окончилась, 
смерть не должна угрожать нам.

Придите нам на помощь. И без того
было пролито много кррви.

Матери осужденных: (следуют подпи
си).

Телеграмма Чжоу Энь-лая 9. А. Малику 
и Трюгве Ли

ПЕКИН, 24 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает, что сегодня ми
нистр иностранных дел Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лай на
правил председателю Совета Безопасно
сти Я. А. Малику и генеральному сек
ретарю ООН Трюгве Ли телеграмму, в 
которой от требует, чтобы Совет Без
опасности предпринял действия против 
вооруженной агрессии США на Тайване 
(Формоза). В телеграмме говорится:

«27 июня с. г. президент Соединен
ных Штатов Америки Трумэн объявил 
о решении правительства Соединенных 
Штатов воспрепятствовать вооруженной 
силой освобождению Тайвана, китайской 
Народно-освободительной армией. От
крыто посягнув на территорию Китай
ской народной республики, американ
ский 7-й флот направился в Тайванский 
пролив, а вслед за ним на Тайван при
были контингенты воздушных сил Сое
диненных Штатов. Этот акт правитель
ства Соединенных Штатов является 
прямой вооруженной агрессией против 
территории Китая и явным нарушением 
Устава Организации Объединенных На
ций. Тайван является неотъемлемой 
частью Китая. Это не только историче
ский факт, подтвержденный самой об
становкой, сложившейся после капиту

ляции Японии, но об этом также гово
рится в Каирской декларации от 1 9 4 3  г. 
и в Потсдамской декларации от 
1945 г., которые являются обязываю
щими международными соглашениями и 
которые правительство Соединенных 
Штатов обязалось уважать и соблюдать.'

Китайский народ не может мириться 
с вооруженной агрессией правительства 
Соединенных Штатов против террито
рии Китая и преисполнен решимости 
освободить от американских агрессоров 
Тайван и все другие территории, при
надлежащие Китаю. От имени Цент
рального народного правительства Ки
тайской народной республики я настоя
щим представляю данное обвинение Со
вету Безопасности Организации Объеди
ненных Наций и предлагаю, чтобы в 
интересах сохранения международного 
мира и безопасности и в целях поддер
жания авторитета Устава Объединенных 
Наций Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций, как это вытекает 
из его непременного долга, осудил пра
вительство Соединенных Штатов за его 
преступный акт — вооруженное вторже
ние на территорию Китая — и предпри
нял немедленные меры к полному вы
воду всех вооруженных сил Соединен
ных Штатов с Тайвана и с других тер
риторий, принадлежащих Китаю» -

Американские реакционеры преследуют 
борцов за мир

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Дейли уоркер», 
Нью-йоркский комитет профсоюзной 
конференции в защиту мира объявил, 
что Стокгольмское воззвание подписали 
свыше 500 тысяч жителей Нью-Йорка. 
За последние шесть дней было собрано 
около 20 тысяч подписей. Сбор подпи
сей предполагается закончить 23 сен
тября. После подсчета подписи будут 
представлены Генеральной Ассамблее 
ООН.

Напуганные ростом движения за мир 
реакционеры прибегают к различным 
средствам запугивания американцев с 
целью заставить их отказаться от уча
стия в этом движении. Так, председа
тель национального профсоюза моря
ков Каррзн угрожал отстранить от ра

боты 4 тысячи членов профсоюза, под
писавших Стокгольмское воззвание. Од
нако угроза не подействовала, и на сле
дующий день Стокгольмское воззвание 
подписали еще 367 членов профсоюза. 
В городе Колумбус (штат Огайо) сбор
щик подписей был арестован как «по
дозрительная личность». Власти Ко
лумбуса арестовали также 17-летнюю 
девушку, собиравшую подписи под воз
званием.

Как сообщает газета «Дейли ком
пас», министерство юстиции приказало 
информационному центру сторонников 
мира и его работникам зарегистриро
ваться в качестве «иностранных аген- 
тоз». В противном случае им угрожает 
тюремное заключение сроком до 5 лет 
и штраф до 10 тысяч долларов.

Заседание Совета Безопасности 
25 августа

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ТАСС). Се
годня под председательством представи
теля Советского Союза Я. А. Малика 
состоялось заседание Совета Безопас
ности для дальнейшего рассмотрения 
корейского вопроса.

После оглашения Французского пере
вода выступлений Малика, Джебба и 
Остина, состоявшихся на предыдущем 
заседании Совета, Малик взял слово в 
качестве представителя Советского Со
юза И представил Совету информацию 
в целях опровержения некоторых лжи
вых заявлений, сделанных на Заседа
нии 22 августа представителем Англии 
Джеббом и представителем США Ости
ном.

Малик указал, прежде всего, что все 
приведенные им в его речи 22 августа 
факты почерпнуты из официальных ис
точников, и ни одно заявление, сделан
ное им по поводу агрессии США, пред
принятой в поддержку клики Ли Сын 
Мана, не было опровергнуто. Вместо 
того, чтобы держаться этих фактов, 
сказал Малик, Джебб и Остин выступи
ли с клеветническими заявлениями по 
адресу Советского Союза и со ссылка
ми на Гитлера. Но никакие ссылки на 
«ложь» и «большую ложь» не могут 

опровергнуть факты, представленные 
Советским Союзом.

Затем Малик вновь, заявил, что Сое
диненные Штаты Америки начали аг
рессию в. Корее прежде, чем Организа
ция Объединенных Наций приняла ка
кое-либо решение, а затем стремились 
добиться этого решения с тем, чтобы 
замаскировать американскую агрессию.

Остин заявил в Совете Безопасности 
10 августа, напомнил Малик, что Соеди
ненные Штаты 27 июня отдали приказ 
американским воздушным силам ока
зать помощь режиму Ли Сын Мана еще 
до того, как Совет Безопасности принял 
какое-либо решение. Незаконно приня
тая Советом Безопасности резолюция от 
25 июня не разрешала какие-либо санк
ции или военные действия в Корее и 
приказ правительства Соединенных 
Штатов своим воздушным силам 27 ию
ня был отдан за несколько часов до то
го, как Совет Безопасности одобрил 
незаконную резолюцию от 27 июня. 
Соединенные Штаты, заявил Малик, 
стремились протащить в Совете Без
опасности резолюцию от 27 июня для 
того, чтобы прикрыть уже совершенную 
агрессию.

Малик обвинил затем Джебба в гру
бом искажении питат из произведений 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Джебб 
неправильно ссылался на второй том 
«Истории дипломатии», тогда как он 
должен был бы сослаться на третий 
том, где в некоторых местах описывает
ся тактика буржуазной дипломатии и 
говорится, каким образом она маскиру
ет свою деятельность попытками «лока
лизации» конфликтов, применяет такти
ку террора и т. д. Здесь, в Совете Без
опасности, подчеркнул Малик, можно 
наблюдать все эти приемы буржуазной 
дипломатии. Советская дипломатия зиж
дется на совершенно иной основе, чем 
буржуазная дипломатия, она добивается 
установления всеобщего мира и помога
ет всему человечеству против агрессо
ров.

Ни в одной из приведенных Джеббом 
цитат, подчеркнул Малик, не упоминал
ся вопрос о Корее. Джебб ссылался на 
период, когда Черчилль организовал 
вооруженное вмешательство в дела со
ветской России, подобно тому, как Тру
мэн в настоящее время пытается орга
низовать вооруженную интервенцию в 
Корее, В период Интервенции, органи
зованной Черчиллем, сказал Малик, 
«цивилизованные» преступники проник
ли в страну — англичане и американцы 
в Мурманске, а японцы и американцы— 
на Дальнем Востоке. Они пришли туда 
для того, чтобы сделать русских раба
ми. Это привело к возникновению . оже
сточенной борьбы. Ленин и Сталин объ
явили тогда, что социалистическое Оте
чество в опасности, и Сталин заявил, 
что страна либо создаст подлинно дис
циплинированную армию, либо потер
пит поражение. После того, как интер

венты были изгнаны. Ленин разработал 
теорию мирного сосуществования двух 
систем, которую Сталин развил дальше 
в 1934 году, заявив, что тот, кто хочет 
мира, всегда найдет его у Советского 
Союза.

Малик указал далее, что Джебб ис
пользовал цитаты, вырвав их нз кон
текста так же, как это делали раньше 
Макнейл, Бевин и Шоукросс для того, 
чтобы оклеветать политику н народ Со
ветского Союза.

В заключение Малик заявил, что, как 
показывает опыт истории, Советский 
Союз не пытался с помощью вооружен
ной агрессии уничтожить Англию и Со
единенные Штаты, а Англия и Соеди
ненные Штаты пытались уничтожить 
Советскую Россию.

В качестве председателя Совета Без
опасности Малик затем сообщил членам 
Совета об огромном потоке писем и 
телеграмм, ежедневно поступающих в 
штабквартиру Организации Объединен
ных Наций и содержащих протесты 
против бомбардировок корейских дере
вень и городов американскими воздуш
ными силами, а также против обстрела 
прибрежных районов Корен американ
ским флотом, с применением варвар
ских методов массового уничтожения. 
Такие протесты, сказал Малик, получе
ны от правительств Польши, Чехосло
вакии, Китая, Монголии. Получено так- 
жо свыше 3.500 писем и телеграмм от 
различных женских, молодежных орга
низаций, организаций ученых и др. Ма
лик особенно остановился иа телеграм
мах, полученных от Всемирной Федера
ции профсоюзов, объединяющей 80 мил
лионов членов профсоюзов, а также от 
советских профсоюзов, от Всемирной 
федерации демотсратической молодежи, 
объединяющей 70 миллионов юношей и 
девушек, от Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира, 
собравшего сотни миллионов подписей 
под Стокгольмским воззванием. Все эти 
письма и телеграммы, отметил Малик, 
показывают, что широкие народные 
массы всего земного шара требуют ми
ра и мирного урегулирования корейско
го вопроса. Он подчеркнул, что каждый 
член Совета Безопасности может про
читать эта послания, полученные секре
тариатом от организаций и отдельных 
лиц. Что касается протестов отдельных 
правительств, то они распространены, 
как официальные документы.

Далее Малик заявил, что после того, 
как началось заседание, он получил до
кумент, в котором китайское народное 
правительство обвиняет Соединенные 
Штаты в агрессии на Формозе, а также 
заявление представителя Соединенных 
Штатов, пытающееся оправдать дейст. 
вия США на Формозе. Члены Совета, 
сказал Малик, несомненно, пожелают 
ознакомиться с этими документами, 
изучить их и обсудить их на последую
щем заседании.

Вслед затем выступил представитель 
Соединенных Штатов Гросс, который 
сказал, что ввиду получения Советом 
посланий от китайского народного пра
вительства и от делегации США по 
вопросу о Формозе он желает, чтобы в 
протокол сегодняшнего заседания было 
внесено содержание послания США. 
Вслед за тем Гросс зачитал это посла
ние.

Когда Гросс закончил чтение амери
канского документа, Малик попросил 
помощника генерального секретаря Зин
ченко зачитать письмо, полученное от 
Чжоу Энь-лая. После оглашения этого 
письма Малик заявил, что в настоящее 
время Совет Безопасности ознакомился 
с точками зрения обеих сторон по пово
ду весьма серьезного международного 
конфликта и спросил, желают ли члены 
Совета, чтобы заседание было закрыто 
или они хотят выслушать выступление 
хотя бы одного оратора.

После краткой реплики гоминданов
ца Цзян Тин-фу заседание Совета было 
закрыто. Предварительно было достиг
нуто соглашение созвать в понедельник, 
28 августа, закрытое заседание для об
суждения проекта доклада о деятельно
сти Совета Безопасности за истекший 
год.

В Венгрии изданы труды товарища Сталина 
по вопросам сельского хозяйстве

БУДАПЕШТ, 26 августа. (ТАСС). В 
связи с отчетами венгерских крестьян о 
своей поездке в Советский Союз значи
тельно повысился интерес к литерату
ре, освещающей развитие советского 
сельского хозяйства.

Недавно большим тиражом разошел
ся выпущенный издательством «Сик- 
ра» сборник статей товарища Сталина

под общим заголовком «Об аграрной 
политике Советского Союза».

Издательство опубликовало также не
сколько брошюр, рассказывающих о со
ветском сельском хозяйстве, о борьбе 
большевистской партии за коллективи
зацию в деревне. Как отмечает газета 
«Сабад неп», эти книги оказывают 
большую помощь дальнейшему разви
тию венгерского сельского хозяйства.

Успехи государственной торговли 
в

БУХАРЕСТ, 26 августа. (ТАСС). 
Как передает Румынское телеграфное 
агентство, правительство Румынии об
ращает особое внимание на развитие 
государственной торговли и создание 
сети магазинов для снабжения трудя
щихся большим количеством товаров.

Сеть продовольственных магазинов 
государственной торговой компании 
«Алиментара» увеличилась к 1 августа 
1950 года более чем на 300 проц. по

сравнению с январем 1949 года; сеть 
государственных магазинов «Центроком 
текстиль» — более чем на 360 проц., 
«Центроком металл» — более чем на 
340 проц. В общем, за период с 1 ян
варя 1949 года по 31 июля 1950 года 
вся сеть государственных потребитель
ских магазинов, находящихся в ведении 
министерства внутренней торговли, уве
личилась в три с половиной раза.

Антивоенные настроения среди американских 
солдат в Японии

ШАНХАЙ, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщениям из Токио, среди американ
ских солдат, находящихся в Японии, 
наблюдается усиление антивоенных на
строений. В некоторых районах отмече
ны случаи отказа от отправки на корей
ский фронт.

В Токио среди американских солдат 
распространяется антивоенная листовка

с протестом против отправки в Корею. 
В листовке подчеркивается, что амери
канские солдаты не должны верить 
«Маку» (Макартуру), бежавшему во 
время войны с Батаана, где он бросил 
солдат на истребление.

Листовка призывает американских 
солдат скорее возвратиться из Кореи.

-шшшппиш-

Шахматный матч Болеславский—Бронштейн
25 августа в Центральном Доме куль

туры железнодорожников состоялась
13-я партия матча кандидатов на пер
венство мира по шахматам гроссмейсте
ров И. Болеславского и Д. Бронштейна.

Белыми играл Бронштейн. Партия от
ложена в сложной позиции и будет до
игрываться 26 августа.

(ТАСС).

КОРЕЯ. Американские интервенты варварски бомбят города и деревни Ко
реи, разрушают жилые дома, больниц ы, школы, убивают мирных жителей — 
стариков, женщин, детей.

На снимке: один из населенных пунк тов 'Кореи после бандитского налета аме
риканской авиации. (Фотохроника ТАСС).

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 25 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило сегодня утром, 
что на всех фронтах часта Народной 
армии, встречая сопротивление амери
канских и лисынмановских войск, про
должали наступление.

Части Народной армии, действующие 
в районе восточного побережья, отбив 
несколько контратак противника, про
должали вести наступательные бои.

Американская авиация зверски бом
бардирует мирные города и села в юж
ной и северной частях страны и про
должает убивать мирное население.

21 августа зенитная артиллерия На
родной армии сбила один американский 
истребитель в районе Нампхо (Тиннам- 
по), а! 23 августа — два самолета в 
районе Кымчхоня (Кинсена).

ПХЕНЬЯН. 2 5  августа. (ТАСС).
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 25 авгу
ста:

На всех фронтах часта Народной 
армии продолжали вести упорные бои.

Американские я лисынмановские ма
рионеточные войска, мобилизовав все 
свои силы, перешли в контрнаступле
ние, однако в результате сокрушитель
ных ударов частей Народной армий 
контрнаступление противника было со
рвано.

Моральное состояние американских 
войск на фронте ухудшается с каждым 
днем. В районе Егвань (Икай) командир 
отделения 5-го пехотного полка амери
канской 1-й мотомеханизированной ди
визии вместе со своим отделением из 
13 человек дезертировал и сдался со 
всем вооружением и боеприпасами в 
плен частям Народной армии.

24 августа зенитные часта Народной 
армии сбили в районе Пхеньяна 2 бом
бардировщика «В-29».

Американские сообщения 
о военных действиях в 

Корее
НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ТАСС). В 

сообщениях из Кореи говорится о том, 
что дивизия корейской Народной армии 
продвигается в районе к востоку от 
Чиньжу (Синею).

Как сообщает токийский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед Пресс, 
«эта угроза возникла на южном участ
ке фронта после того, как было ослаб
лено давление на центральном участке 
фронта севернее Тэгу (Тайкю)».

Как передает токийский корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс, коррес
понденты из района военных действий 
в Корее сообщают, что северокорей
ские войска передвигаются в районе 
Ирен (Гюнэй) и Поигокни (Кункору).1 
Корреспондент добавляет, что возникла 
«внезапная угроза» в отношении пред
мостного укрепления американских’ 
войск на полуострове Тхон’ен (Тоэй). 
Северокорейские войска нанесли удар 
южнокорейскому отряду морской пехо
ты, находящемуся в района города’ 
Тхон’ен (Тоэй).

К военным действиям 
в Корее

НЬЮ.ИОРК, 25 августа;. (TACQj J 
Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс сообщает из Кореи, что утром 
25 августа северокорейская пехота при 
поддержке танков возобновила настутн 
ление на Тэгу (Тайкю) с северо-востока 
и отбила у южнокорейских войск важ
ную высоту.

Корреспондент агентства Ассопшэй- 
тед Пресс передает, что атака, предпри
нятая северокорейскими войсками в 
районе Масаня (Масана), вынудила роту 
американских войск «несколько отступ 
пить».

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). То
кийский корреспондент агентства Рей
тер передает, что северокорейские вой
ска «перенесли свое главное внимание 
на северную часть оборонительного 
района американских войск в попытке 
прорваться к Тэгу».

- trnnmm

Извещение
К сведению депутатов Кировского 

райсовета
30 августа 1950 года, в 8 часов ве

чера, в помещении Дома ученых (Со
ветская ул., № 45) созывается

30-я сессия Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: 1. О ходе выполнения 
плана работ по жилищно-коммунальному

хозяйству н благоустройству района ва 
1950 год. (Доклад зам. председателя 
райисполкома тов. Чуланова А. С., со
доклад председателя постоянной комио 
сии по жилищно-коммунальному хозяй
ству и благоустройству тов’. Сарыче- 
ва Г. Д.). 2. Оргвопросы.

Кировский райисполком.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

та  Г  О  Р  С  А
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

2 7  августа — последние выступления 
циркового ансамбля.

Днем — цирковое представление по 
специальной программе.

Начало в 12  часов дня.
Вечером — во 2-м отделении МАТ

ЧИ КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ. 
Начало в 10  час. 30  мин.
2 8  августа — в саду гулянье, танцы. 
На открытой эстраде 2 7  августа —

выступления артистов эстрады:
Ростислав БУТАКОВ — художествен

ное слово, политсатира, юмор.
Николай БИРИЗЮ К — аккордеон. 
Начало в 9 часов 3 0  мин. вечера.

Среда 
30 

августа

В помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ 
только два концерта мастеров Киевской 

госэстрады с участием 
БРАТЬЕВ АСТАХОВЫХ 

(юмор, сатира),
ГЕОРГИЯ МИШЕВСКОГО 

(конферанс, пародии, шутки, интермедии).
Подробности программы—в афишах. 

Начало в 9 час, веч. Касса с 12 до 5 час. 
дня к с 6 до 9 час. веч. 

Принимаются коллективные заявки 
по тел. №№ 44-87 и 36- 77

Вторник
29

Томская областная 
государственная 

филармония

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
с 28 августа 

Новый художественный фильм 
«ГОЛУБЫЕ МЕЧИ»

Фильм дублирован на русский язык 
Начало: I I  ч , 1 ч , 3 ч , 5  ч., 7 ч., 9 ч ., 11 ч . 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
27 августа 

Художественный фильм 
«ПОДРУГИ»

Начало: 12 ч.. 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.
■■ " .......... -     | | I»—

Д О  81 О Ф  И Ц Е Р О В
27 августа 

Демонстрируется цветной 
художественный кинофильм
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

Начало сеансов: ч 8 и 10 часо ; вечера. 
Касса с 6 часов вечера

ТРЕБУЮТСЯ: счетовод-кассир, бух
галтер-кассир, старший повар, возчики, 
печник. Обращаться в часы занятий по 
адресу: Дачный городок, облтубсанато- 
рий для взрослых. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватели по
предметам: организация производства, 
технология металлов, математика, черче
ние; лаборанты, библиотекарь.

Обращаться: Северный городок, ма
шиностроительный техникум, телефон 
4 3 — 5 1 ,  добавочный— 8 1 .  2 — 2

Томская областная контора « Главкинопрокат» с 2 8  августа выпуска

ет на экраны города Томска новый художественный фильм

в
Я

. Г О Л У Б Ы Е  М Е

Выпуск «Плавкинопрокат» 1 9  5 0  г. И
Я
■
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