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Коммунистическое воспитание 
трудящихся— важнейшая задана

Советский народ, руководимый партией 
Ленина— Сталина, решает всемирно-исто
рическую задачу построения коммунисти
ческого общества.

Коммунизм для нас— не отдаленная ме
чта, а живая действительность, повседнев
ный созидательный труд миллионов. Ре
альные черты коммунизма мы видим в 
трудовом героизме рабочих, крестьян, ин
теллигенции, в развертывании всенародно
го социалистического соревнования, в ро
сте славной армии передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства, Героев 
Социалистического Труда. Идеи коммуниз
ма одухотворяют жизнь и труд советского 
народа.

Наша страна —  страна победившего со
циализма. Великие социалистические пре
образования привели к глубочайшим изме
нениям в экономике, в быту и культуре 
трудящихся.

Благодаря гигантской организаторской и 
воспитательной работе партии Ленина —  
Сталина в советском обществе утвердилась 
и стала безраздельно господствующей са
мая прогрессивная, самая передовая идео
логия —  марксизм-ленинизм. В нашей 
стране слились воедино две великие силы 
— народ и коммунизм.

Одним из крупнейших достижений со
ветского социалистического строя являет
ся воспитание новых людей. Советский 
человек— пламенный патриот социалисти
ческой Родины, активный и сознательный 
участник строительства коммунизма. Пре
выше всего он ставит интересы социали
стического государства. Товарищ Сталин 
говорит, что «последний советский гражда
нин, свободный от цепей капитала, стоит 
головой выше любого зарубежного высоко
поставленного чинуши, влачащего на пле
чах ярмо капиталистического рабства...».

Благородные моральные качества со
ветских людей —  строителей нового мира 
—  с особой силой проявились в годы 
Великой Отечественной войны. В борьбе за 
свободу, честь и независимость своей Ро
дины советский народ явил миру образец 
величайшего героизма и несокрушимой 
воли. Высокая организованность и созна
тельность советских людей ныне ярко 
проявляются в решении величественных 
задач мирного строительства. Об этом сви
детельствует новый могучий подъем во 
всех областях социалистического хозяй
ства и культуры нашей Родины.

У нас созданы все материальные пред
посылки, необходимые для успешного по
строения коммунизма. Дальнейшее продви
жение вперед в огромной степени зависит 
от роста коммунистической сознательности 
всех трудящихся. Именно поэтому задачи 
коммунистического воспитания трудящих
ся в период постепенного перехода к ком
мунизму имеют первостепенное значение.

Партия большевиков воспитывает всех 
советских людей в духе коммунизма. Ос
новой коммунистического воспитания масс 
является всепобеждающее учение Маркса 
— Энгельса— Ленина— Сталина.

Марксизм-ленинизм есть наука о зако
нах развития природы и общества, о рево
люции угнетенных и эксплуатируемых 
масс, о победе социализма во всех стра
нах, о строительстве коммунистического 
общества. Чем глубже овладевают этой 
наукой наши руководящие кадры и ши
рокие массы трудящихся, тем успешнее 
они решают задачи коммунистического 
строительства.

«Можно с уверенностью сказать, —  
учит товарищ Сталин, —  что, если бы мы 
сумели подготовить идеологически наши 
кадры всех отраслей работы и закалить их 
политически в такой мере, чтобы они мо
гли свободно ориентироваться во внутрен
ней и международной обстановке, если бы 
мы сумели сделать их вполне зрелыми 
марксистами-ленинцами, способными ре
шать без серьезных ошибок вопросы руко
водства страной, —  то мы имели бы все 
основания считать девять десятых всех 
наших вопросов уже разрешенными».

Пропаганде марксизма-ленинизма партия 
большевиков придает исключительно важ
ное значение. С каждым годом марксист
ско-ленинское просвещение масс приобре
тает все более широкий размах. Миллионы 
советских людей изучают сочинения 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, издаю
щиеся массовыми тиражами на всех язы
ках народов СССР.

Вдохновляемый идеями Ленина —  
Сталина, - советский народ активно уча
ствует в коммунистическом строительстве, 
не жалеет сил для укрепления социалисти
ческого государства, для возвеличения 
славы и могущества нашего Отечества.

Творческий труд советского народа, 
строящего коммунизм, является великой

школой коммунистического воспитания. 
Законом жизни советского общества стало 
социалистическое отношение к труду и 
общественной собственности,

«Коммунизм, —  писал Ленин, —  начи
нается там, где появляется самоотвержен
ная, преодолевающая тяжелый труд, забота 
рядовых рабочих об увеличении произво
дительности труда, об охране каждого пу
да хлеба, угля, железа я других продук
тов, достающихся не работающим лично и 
но их «ближним», а «дальним», т.-е. все
му обществу в целом...».

Ростки коммунизма, о которых говорил 
Ленин в первые годы советской власти, 
развернулись в могучую силу. Всенародное 
социалистическое соревнование стало ком
мунистическим методом строительства со
циализма на основе максимальной актив
ности миллионных масс трудящихся.

Интересы коммунистического строитель
ства требуют еще более широкого развер
тывания социалистического соревнования, 
решительной борьбы против косности, не
организованности и недисциплинированно
сти в труде. Социализм и труд неотделимы 
друг от друга. Поэтому в советском обще
стве не могут быть терпимы такие пере
житки проклятого прошлого, как лодырни
чество и тунеядство.

Могучим средством коммунистического 
воспитания масс является большевистская 
критика и самокритика. Товарищ Сталин 
учит, что без самокритики нет правильно
го воспитания партии, класса, масс; без 
правильного воспитания партии, класса, 
масс —  нет большевизма.

Партия Ленина— Сталина воспитывает 
массы в духе коммунистической морали, в 
духе соблюдения правил социалистического 
общежития, укрепляет дружбу народов, 
развивает и культивирует животворный 
советский патриотизм.

Сила советского патриотизма состоит в 
том, что в основе своей он имеет не расо
вые или националистические предрассуд
ки, а глубокую любовь и преданность тру
дящихся социалистической Родине, брат
ское содружество всех народов нашей 
страны. Советский патриотизм не разъеди
няет, а сплачивает все нации и народ
ности СССР в единую братскую семью. Со
ветским патриотам чуждо всякое низкопо
клонство перед буржуазной культурой и 
идеологией, они ведут решительную борь
бу против буржуазного национализма и 
космополитизма.

Воспитывать массы в_ духе советского 
патриотизма —  это значит еще больше 
укреплять беззаветную преданность и лю
бовь трудящихся к социалистической Ро
дине, повышать их бдительность и готов
ность постоять за дело коммунизма.

Коммунистическое воспитание трудя
щихся —  неотъемлемая и важнейшая за
дача Советского государства, как государ
ства нового типа В условиях борьбы за 
коммунизм еще большее значение приобре
тает культурно-воспитательная работа Со
ветского государства. Вся система народно
го образования и политического просвеще
ния служит великому делу воспитания но
вого человека —  активного строителя 
коммунизма. Печать, литература, искус
ство помогают партии и государству вос
питывать в массах трудящихся, особенно 
молодежи, бодрость, уверенность в наше 
правое дело, готовность бороться с труд
ностями и преодолевать их. Исторические 
решения Центрального Комитета ВКП(б) 
по идеологическим вопросам —  это боевая 
программа наших партийных организаций 
в многообразной деятельности по коммуни
стическому воспитанию трудящихся.

Великие идеи коммунизма озаряют путь 
советского народа к новым победам, вдох
новляют трудящихся всего мира на борьбу 
за лучшее будущее. В капиталистическом 
мире —  разгул реакции, открытая пропо
ведь шовинизма и захватнической войны. 
Реакционная буржуазия и ее правосоциа
листические лакеи делают все, чтобы от
равить сознание масс ядом человеконена
вистничества, разжечь самые темные ин
стинкты. На этом фоне особенно ярко вы
ступают поистине благородные, гуманные 
цели воспитательной деятельности комму
нистической партии. Партия воспитывает 
самоотверженных тружеников социалисти
ческого общества, активных и смелых бор
цов против империалистических поджига
телей войны, за прочный мир и дружбу 
между народами.

Под руководством большевистской пар
тии, под мудрым водительством великого 
Сталина наша страна идет от победы к 
победе. Коммунистическое воспитание тру
дящихся ускоряет темпы нашего движения 
вперед к великой цели —  коммунизму.

(Передовая «Правды» за 28 авгуета)

День молодежных обозов мара
НОВОСИБИРСК, 27 августа. (ТАСС). 

Сегодня во всех районах области состоялся 
молодежный воскресник по вывозке хлеба 
на государственные заготовительные пунк
ты и элеваторы.

С утра по степным дорогам Кулунды, 
Барабы и восточных районов потянулись 
молодежные обозы мира с зерном нового 
урожая. С лозунгами: «Принимай, Родина, 
сибирский хлеб», «Досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок —  наш вклад в де
ло мира» до поздней ночи двигались вере
ницы подвод и автоколонн.

К станции Паны из колхоза имени Чка
лова было доставлено около 2 тысяч пудов 
зерна —  втрое больше, чем намечалось по 
графику. Такое же количество хлеба вывез
ли молодые колхозники артели «Победа 
Ленина», Ордынского района. Накануне 
воскресника на токах этой артели всю 
ночь не умолкал шум зерноочистительных 
машин. Организовав работу в ночное вре
мя, молодежь подготовила к сдаче более 
300 центнеров зерва. Из колхоза имени 
Молотова в районный центр Верх-Ирмень 
прибыл комсомольский обоз, доставивший 
сколо 800 пудов хлеба.

О Т  Ш А Х Т Е Р О В  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  - -ГГ;-

Председателю Совета Министров Союза ССР ^
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Сегодня наша страна отмечает всена

родный праздник —  День шахтера. В этот 
радостный для нас • день многотысячная 
армия советских шахтеров обращается к 
Вам, нашему другу, отцу и учителю, с 
горячим приветом, пожеланиями сил и 
здоровья на многие и многие годы, на 
счастье и радость народов Советской стра
ны, на благо нашей любимой Родины.

В этом году советские люди 'Встречают 
День шахтера в обстановке нового пооги- 
тичеюкого_ и производственного подъема. 
Советский народ под руководством комму
нистической партии, претворяя в жнзнь 
Ваши великие предначертания по строи
тельству коммунизма в нашей стране, ус
пешно завершает послевоенную сталин
скую пятилетку.

Вместе со всем советским народом шах
теры с огромным воодушевлением участ
вовали во всенародном социалистическом 
соревновании в честь 70-летия со дня Ва
шего рождения. Свою безграничную лю
бовь и преданность Вам, дорогой товарищ 
Сталин, советские шахтеры ознаменовали 
в этом соревновании новыми трудовыми 
■успехами.

Рады доложить Вам, родной товарищ 
Сталин, что принятые обязательства по 
досрочному выполнению плана добычи уг
ля в 1949 году и достижению по всей 
угольной промышленности уровня добычи, 
установленного пятилетним планом на 
1950 год, —  мы с честью выполнили.

План добычи угля за 1949 год выпол
нен досрочно. Промышленность, транспорт, 
электростанции получили сверх плана мил
лионы тонн топлива. Уже в IV квартале
1949 года добыча по всей угольной про
мышленности достигла уровня, установ
ленного планом послевоенной пятилетки 
на 1950 год.

В 1949 году народное хозяйство полу
чило угля на 12,6 процента больше, чем 
в 1948 году. Производительность труда 
рабочих угольной промышленности за это 
время возросла на 8,7 процента.

В текущем 1950 году шахтеры с новой 
силой развернули социалистическое сорев
нование за дальнейшее развитие и техни
ческое перевооружение угольной промыш
ленности, улучшение организации произ
водства и повышение производительности 
труда.

Докладываем Вам, товарищ Сталин, что 
в этой борьбе за развитие угольной про
мышленности, необходимое для дальней
шего расцвета и роста могущества нашей 
социалистической Родины, советские шах
теры достигли новых производственных 
успехов.

1. Добыча угля та Министерству уголь
ной промышленности за семь месяцев
1950 года увеличилась то сравнению с 
этим же периодом прошлого года на 11,7 
процента, а коксующихся углей на 12 
процентов.

Бо Дню шахтера нами дало стране 
сверх государственного плана один мил
лион тонн угля. Комбинаты Арвемуголь, 
Донб асе антрацит, Ростовутоль, Тулаутоль 
н Карагандауголь досрочно выполнили 
свои социалистические обязательства по 
сверхплановой добыче угля, принятые на 
весь 1950 год.

Досрочно выполнены обязательства по 
коксующимся углям. Ео .Дню шахтера 
угольная промышленность дала сверх пла
на 440 тыс. тонн этих углей вместо 335 
тыс. тонн по годовому обязательству.

2. Донецкий бассейн, полностью разру
шенный немецко-фашистскими захватчи
ками, уже в IV квартале 1949 года до
стиг довоенного уровня и в настоящее 
время дает стране угля на много тысяч 
тонн больше, чем в предвоенном, 1940 го
ду.

3. Неуклонный рост добычи угля обеспе
чивается повышением производительности 
труда. За семь месяцев текущего года 
производительность труда рабочих возрос
ла по сравнению с этим же периодом 
прошлого года на 11 процентов, в том 
числе в Донбассе на 10,5 процента, в 
Кузбассе на 14,7 процента, в Караганде 
на 18.6 процента.

4. За первую половину 1950 года вве
дены в действие 20 шахт и угольных 
разрезов, оснащенных передовой техникой. 
Объем строительно-монтажных работ, вы
полненных за 7 месяцев текущего года, 
на 9 процентов превышает объем этого же 
периода 1949 года.

5. Ко Дню шахтера в 1950 году по
строено и введено в экенлоатацию 1 млн. 
100 тыс. кв/м жилой площади. За 1949 
год и 8 месяцев текущего года шахтеры 
угольных бассейнов пашей страны полу
чили два миллиона 800 тысяч кв/м новой 
жилой площади.

Для обслуживания шахтеров и их семей 
в первом полугодии текущего года в шах

терских городах и поселках построено и 
введено в действие 124 культурно-быто
вых учреждения: школ, клубов, дворцов 
культуры, детяслей, детсадов, поликли
ник и больниц. Площадь этих учреждений 
в 1,5 раза превышает площадь учрежде
ний, построенных и введенных в действие 
за это же время в 1949 году.

Таковы основные и т о г и  к  достижения, 
с которыми мы встречаем День шахтера в 
последнем году послевоенной пятилетки. 
Эти достижения являются результатом .по
вседневной заботы большевистской пар
тии, советского правительства и лично 
Вашей, товарищ Сталин, о шахтерах, о 
развитии угольной промышленности. Эти 
достижения —  результат самоотверженно
го труда шахтеров, которые вместе со всем 
советским народом не жалеют сил и тру
да в борьбе за новые победы коммунисти
ческого строительства.

С исключительным единодушием по 
всей нашей стране прошел сбор подписей 
под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира о 
запрещении атомного оружия. Нерушимая 
сплоченность советского народа и ого 
непреклонная решимость бороться за мир 
еще раз показали трудящимся всех стран, 
что СССР является могучим оплотом мира 
и дружбы между народами.

Подписывая Стокгольмское воззвание, 
советские шахтеры полны решимости сво
им самоотверженным трудом крепить мощь 
и могущество нашей Родины и дело мира 
во всем мире. Шахтеры Донбасса, Кузбас
са, Подмосковного бассейна, Урала, Кара
ганды и других угольных бассейнов на
шей страны несут стахановскую вахту 
мира и каждый день выдают на-гора ты
сячи тонн сверхпланового угля.

Глубоко сознавая свой патриотический 
долг перед Родиной, мы твердо помним, 
товарищ Сталин. Ваше мудрое указанно о 
том, что дальнейший быстрый рост добы
чи угля невозможен без настойчивого и 
все более широкого' технического перево
оружения угольной промышленности, без 
быстрого внедрения и освоения новых ма
шин и механизмов, .резко повышающих 
производительность и культуру труда 
шахтеров. На решение этой основной за
дачи мобилизованы сейчас творческие си
лы тысяч рабочих и инженерно-техниче
ских работников угольной промышленно
сти. и мы с полным основанием можем 
доложить Вам о наших первых успехах.

Уровень механизации таких процессов 
добычи, как зарубка и отбойка, доставка, 
подземная откатка и погрузка угля в 
ж.-д. вагоны, в настоящее время намного 
выше довоенного. Угольная промышлен
ность близка к завершению механизации 
этих процессов.

За последние годы наши шахты попол
нились новой, более совершенной техни
кой, намного облегчающей труд шахтеров. 
Только за истекший год количество уголь
ных комбайнов, которые наряду с заруб
кой и отбойкой механизируют наиболее 
трудоемкий процесс навалки угля, увели
чилось в три раза. В Донбассе уже есть 
немало шахт, где вся или большая часть 
добычи производится угольными ’комбай
нами.

За это же время парк породопогрузоч
ных и углепогрузочных машин, заня
тых на прохождении горных выработок, 
возрос в полтора раза. Парк электровозов 
увеличился на 30 процентов, а скребко
вых конвейеров —  на 25 процентов.

Наряду с расширением парка ма-нгил и 
механизмов оснащение шахт производится 
за  счет применения новых, более мощных 
машин.

Основным решающим условием успеш
ного движения к коммунизму является 
повышение производительности труда. 
Технической базой роста производительно
сти труда является оснащение всех отрас
лей новой, более усовершенствованной тех
никой и рациональная организация труда. 
Угольная промышленность получила та
кую новую технику, и теперь наша зада
ча состоит в том, чтобы подтянуть орга
низацию труда до уровня возросшей тех
ники.

Выполняя Ваше указание об улучше
нии организации труда, шахтеры Донбас
са сейчас широко развернули борьбу за 
перестройку организации производства на 
шахтах с тем, чтобы осуществлять работу 
лав по графику —  один цикл в сутки.

Это кладет начало переводу всей уголь
ной промышленности на работу по графи
ку цикличности, который является ос
новой высокой производительности труда 
шахтеров и повышает уровень производ
ственной культуры на шахтах.

Первые итоги работы шахт Донбасса 
та графику цикличности показывают 
большие возможности роста добычи угля 
и повышения производительности труда.

Передовыми в Донбассе являются шах
ты, полностью переведенные на работу 
по графику цикличности и освоившие эту 
более совершенную организацию произ
водства. На шахте № 5 треста Бесветал- 
аитрацит, в результате перевода всех лав 
на работу та графику один цикл в сутки, 
среднесуточная добыча угля увеличилась 
на 600 тоня, а производительность труда 
рабочего по шахте —  на 25 процен
тов; одновременно значительно повыси
лась заработная плата рабочих, горных 
мастеров и инженерно-технических работ
ников. На шахте им. 0ГПУ этого же тре
ста добыча угля после перевода лав на 
работу та графику цикличности возросла 
на 530 тонн в сутки, а производитель
ность труда рабочего по шахте повыси
лась на 18 процентов. На шахте им. Пе
тровского треста Шахтантрацит перевод 
лав на работу та графику цикличности 
обеспечил рост добычи угля на 15 про
центов и производительности труда рабо
чего на 20 процентов.

За последний год значительно возросла 
также техническая оснащенность шахтно
го строительства. Количество экскавато
ров, грузчиков породы при проходке ство
лов, кранов, передвижных компрессоров, 
вибраторов для уплотнения бетона и раст- 
воронасосов для штукатурных работ уве
личилось в полтора— два раза.

В результате дополнительного ввода в 
работу строительных и горно-проходче
ских машин и механизмов уровень меха
низации уборки породы при проходке 
стволов повысился до 65 процентов, зем
ляных работ до 81 процента, монтажа ме
таллоконструкций до 74 процентов.

Темпы проходки вертикальных стволов 
повысились в среднем на 20 процентов.

В борьбе за досрочною выполнение пя- 
тилетнего плана восстановления и даль
нейшего развития угольной промышленно
сти на шахтах и стройках выросли новые 
замечательные кадры передовых людей—  
новаторов производства, которые своей 
стахановской работой вскрыли и помогли 
использовать огромные внутренние ре
зервы.

Высоко несут знамя социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
пятилетнего плана добычи угля наши 
лучшие шахтеры —  Герои Социалистиче
ского Труда: начальник участка Петр Си- 
няговский. забойщики Иван Валигура, 
Николай Заводовкин. Пантелей Рыидин, 
Александр Тюреиков, Егор Петченко, 
машинист угольного комбайна Петр За- 
варза, машинисты врубовых машин Ефим 
Духанин, Иван Смоляков. Андрей Бонда
ренко —  в Донбассе; проходчик Василий 
Семыкин, забойщики Фед®> Раб, Петр 
Усов —  в Кузбассе; машинист экскавато
ра Николай Панарин, машинисты врубо
вых машин Петр Томилов, Газис Габдра- 
химов, проходчик Алексей Петряюов —  на- 
Урале; начальники участков Леонтий Бо
рискин, Василий Пашкевич, машинист 
врубовой машины Иван Филимонов, нава
лоотбойщик Петр Прохоров, проходчик Фе
дор Лебедь —  в Подмосковном бассейне и 
другие.

Наряду е этой прославленной шахтер
ской гвардией с каждым днем растут и 
множатся ряды передовых стахановцев —  
механизаторов, мастеров высокой циклич
ности, инициаторов новых форм организа
ции труда, среди которых: машинисты 
угольных комбайнов Павел Десятиричен- 
ко, Евгений Могильников, Федор Бесче- 
ревный, Василий Воропаев, Петр Амелин, 
Антон Порохня, Иван Гулаг, машинисты 
врубовых машин Иван Цыгура, Иван Ва
сильев, проходчики Василий Борзых, 
Кузьма Зрякин. начальники участков 
Алексей Бочарников, Сергей Болодяжный 
—  в Донбассе: машинисты комбайнов 
Карп Тихонов. Анполон Банковский, ма
шинист врубовой машины Михаил Аста
хов, забойщик Федор Рудник, навалоот
бойщик Кузьма Рыжев, проходчик Григо
рий Герасимов —  в Кузбассе; машинист 
врубовой машины Петр Княгницинй, кре
пильщик Иван Трубачев, проходчик Степан 
Воробьев— в Подмосковном угольном бас
сейне: машинисты экскаваторов Иван 
Воложешщов, Геннадий Елышев, Влади
мир Торопов, машинисты врубовых машин 
Сергей Калугин. Степая Панов, забойщи
ки Константин Скутин, Александр Савин, 
проходчик Петр Банников —  на Урале; 
машинист врубовой машины Владимир 
Каптигулов, крепильщик -Кирилл Прудни
ков, навалоотбойщик Нагимзян Латыпов—  
в Восточной Сибири и многие другие.

Широко известны в Донбассе талантли
вые организаторы цикличной работы на
чальники участков —  т. т. Уваров, Ку- 
русь. Герой Социалистического Труда Сто
янов, Прошунин, Цулейскири, Бущик, 
Зенкин и др.; горные мастера т. т.' Суд-

Торжественное заседание в Москве, 
посвященное Дню шахтера

26 августа в Москве, в Колонном зале 
Дома союзов состоялось торжественное за
седание, посвященное Дню шахтера, дню 
смотра трудовых достижений советских 
горняков.

Колонный зал празднично украшен, В 
глубине сцены, на фоню красного барха
та, в обрамлении живых цветов, большие 
портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В зале присутствуют свыше двух ты
сяч человек —  партийные и советские 
работники столицы, ученые, шахтеры —  
Верой Социалистического Труда, лауреаты 
Сталинской премии, стахановцы, инжене
ры, техники и служащие Министерства 
угольной промышленности.

За столом президиума —  Министр 
угольной промышленности А. Ф. Засядько, 
Министр металлургической промышленно
сти А. II. Кузьмин, Министр нефтяной 
промышленности Н. К. Байбаков, Министр

промышленности строительных материалов 
СССР П. А. Юдин, председатель ВЦСПС 
В. В. Кузнецов и другие.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты присутствующие избирают по
четный президиум— Политбюро ЦК ВКП(б) 
во Главе с товарищем И. В. Сталиным.

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

—  День шахтера, —-  сказал докладчик, 
—  празднуется в обстановке огромного 
политического и производственного подъе
ма в нашей стране, которая является оп
лотом мира во воем мире. Под водительст
вом большевистской партии и великого 
Сталина советский народ успешно выпол
няет план послевоенной пятилегки.

Вместе со всеми отраслями народного 
хозяйства значительных успехов добилась

и угольная промышленность Советского 
Союза. Добыча угля уже превзошла уро
вень, установленный на последний год 
пятилетки. Ко Дню шахтера горняки, не
ся вахту мира, дали стране много топлива 
сверх задания.

Докладчик говорит о замечательных до
стижениях советских шахтеров в области 
технического перевооружения угольных 
шахт, механизации процессов угледобычи 
и внедрения новых методов организации 
труда, о патриотических подвигах горня
ков отдельных бассейнов.

Заключительные слова докладчика, про
возгласившего здравицу в честь вдохнови
теля и организатора наших побед товарища 
И. В. Сталина, вызывают бурную овацию 
и  р ис у тств у Ю ЩИ X.

С исключительным подъемом участники 
заседания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС),

нев, Костенко, Королев, Гранкин, Игна
тенко, Котляревский, Строганов и др.

В настоящее время тысячи шахтеров И 
шахтостроителей уже работают в счет 
новой пятилетки.

Советские шахтеры по праву гордятся 
своим трудовым вкладом в дело досрочно
го выполнения послевоенной пятилетки. 
Однако, мы понимаем, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что достигнутое нами —• 
далеко не предел, что с нашими замеча
тельными кадрами и первоклассной тех
никой, .которой оснащены шахты, разрезы 
и стройки, мы можем и должны работать 
намного лучше —  давать больше угля,, 
выше поднять производительность труда, 
повысить качество и снизить стоимость 
добываемого топлива, быстрее, лучше и 
дешевле строить новые шахты н разрезы.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, еще 
шире развернуть социалистическое сорев
нование —  испытанный метод строитель
ства коммунизма в нашей стране, непре
станно развивать критику н самокритику! 
недостатков нашей работы и на основе 
этого добиться дальнейшего подъема 
угольной промышленности.

Исполненные горячим желанием моби
лизовать все силы и средства на укрепле
ние могущества нашей социалистической 
Родины, на быстрейшее осуществление 
разработанной Вами величественной про
граммы создания материальной базы ком
мунистического общества в нашей стране, 
мы берем на себя следующие обязательст
ва:

1. За оставшиеся четыре месяца 1950' 
года добыть сверх плана 650 тыс. тонн 
угля, в том числе: та Донбассу —  170  
тыс. тонн, та Кузбассу —  150 тыс. тонн,, 
та Уралу —  175 тыс. тонн, та Подмос
ковному бассейну —  125 тыс. тонн, по 
Караганде —  70 тыс. тонн, по Средней 
Азин —  40 тыс. тонн, по Восточной Си
бири —  95 тыс. тонн, по Приморскуглю,
—  30 тыс. тонн, та Сахалинуглю —  30' 
тыс. тонн и та Грузутлю— 32 тыс. тонн.'

2. Дополнительно добыть до конца' 
1950 года сверх государственного плана 
130 тыс. тонн коксующихся углей, из 
них: донецких— 50 тыс. тонн, кузнецких
—  40 тыс. тонн, кизеловских — 15 ТЫС.; ; 
тонн и карагандинских —  25 тыс. тони.:

3. Неуклонно повышать производитель
ность труда и обеспечить в IV квартале 
1950 года рост ее против этого же перио
да 1949 года на 11 процентов. Обеспе
чить дальнейшее снижение себестоимости 
и повышение качества угля.

4. Усилить темпы строительства шахт, 
угольных разрезов, обогатительных фаб
рик и ускорить ввод в действие новых 
производственных мощностей в угольной 
промышленности.

Построить и ввести в действие за ос
тавшиеся 4 месяца 1950 года 930 тыс  ̂
кв. метров жилой площади.

Сознавая нашу большую ответствен
ность за успешное развитие всего народ
ного хозяйства, мы даем Вам слово боль
шевиков, партийных и непартийных,- 
твердое шахтерское слово, что приложим 
все наши силы н знаиия к тому, чтобы с 
честью выполнить поставленные перед 
угольной промышленностью задачи.

На любовь и заботу, на внимание н 
почет, оказываемые нам, советским шах
терам, большевистской партией, совет
ским правительством и лично Вами,- 
товарищ Сталин, мы ответим новыми 
трудовыми подвигами, новыми победами 
во славу нашей социалистической Роди
ны, на которую с любовью и надеждой 
смотрит все прогрессивное человечество.

Мы обещаем Вам, родной товарищ 
Сталин, с честью выполнить новые со
циалистические обязательства, которые 
берем перед Вами, перед всей Советской 
страной сегодня, в День шахтера.

Да здравствует наша великая, могучая 
Родина —  оплот мира, демократии и со
циализма!

Да здравствует партия Денина— Сталина;
—  вдохновитель и организатор всех на
ших побед!

Да здравствует наше родное советское 
правительство!

Да здравствует долгие годы великий 
вождь и учитель советского народа и все
го прогрессивного человечества, лучший 
друг советских шахтеров —  великий 
Сталин!

Обсуждено и принято на собрани
ях рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
шахт, строек, заводов и других 
предприятий Министерства уголь
ной промышленности.

Хозяйственный двор 
полеводческой бригады

ВАЛКИ (Харьковская область), 26 ав
густа. (ТАСС). С укрупнением колхоза 
«Большевик» хозяйственные дворы семи 
полеводческих бригад меняют свой облик, 
превращаются в культурные благоустроен
ные центры.

На хозяйственном дворе полеводческой 
бригады Александра Николенко строите
ли соорудили конюшню.

Неподалеку от конторы бригады появил
ся новый 30-мегровый деревянный навес 
для машин, сельскохозяйственного инвен
таря транспорта бригады.

Сейчас к бригаде тов. Николенко ведет
ся подводка низковольтной электролинии 
на три километра, устанавливаются семь 
электромоторов, идет строительство спор
тивной площадки, душевой комнаты, бу
фета. Вокруг хозяйственного двора' 
осенью будут высажены плодовые и деко- . 
ративные растения.
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Механизаторы МТС! Все, как один, включайтесь
в декадник усиленной уборки урожая и хлебосдачи

Хлеб— государствуО Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
м еханизат оров а инж енерно-т ехнических работ ников Асиновской М ТС  

ко  всем ком байнерам  и ко м б айнеркам , т ракт орист ам  и  т ракт орист кам , 
м аш инист ам  м о ло т и ло к  и специалист ам  М ТС  Томской област и

Дорогие товарищи!
Хлеб —  богатство нашего социалистического госу

дарства. Хлеб —  могучее оружие в борьбе за досрочное вы
полнение послевоенного сталинского пятклетнего плана, за 
дальнейший расцвет нашей любимой Родины,

Сейчас настало такое время, когда на полях нашей об
ласти решается успех всей нашей борьбы за хлеб в этом 
году.

Мы хорошо помним слова любимого вождя и учителя 
товарища Сталина: «Уборка —  дело сезонное и она не лю
бит ждать. Убрал во-время —  выиграл, опоздал в уборке 
—  проиграл. Значение комбайна состоит в том, что он по
могает убрать урожай во-время. Это очень большое и серьез
нее дело, товарищи».

Хлебоуборка и хлебосдача требуют от нас, механизаторов 
МТС, огромного напряжения сил, МТС —  решающая сила на 
хлебоуборке, комбайн —  главная уборочная машина. Наш 
долг и обязанность помочь колхозникам собрать во-время и 
без потерь весь урожай, выращенный самоотверженным 
трудом хлеборобов, помочь им досрочно выполнить первую 
нолхозную заповедь —  хлебозаготовки.

Обсудив ход выполнения постановления Совета Министров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) о проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году, мы поддерживаем почин колхознинов сельско
хозяйственной артели «Передовик», Томского района, и все, 
как один, включаемся в декадник усиленной уборки урожая 
и сдачи хлэба государству. Обязуемся за время с 1 по 10 
сентября выполнить следующие работы:

1. Полностью закончить выполнение плана уборки хлеба 
комбайнами, для чего обязуемся убирать ежедневно не менее 
350 гектаров зерновых —  по 10 гектаров в среднем на 
каждый комбайн.

На уборке урожая комбайнами не допустим потерь ни од
ного зерна. Наши комбайны оборудованы зерноуловителями 
и необходимыми приспособлениями для уборки полегшего 
хлеба и уборки урожая в любую погоду.

Обеспечим нормальную работу соломокопнителей на всех 
комбайнах и скирдование соломы нз всей убранной комбай
нами площади.

Высокопроизводительно используем все имеющиеся лу
щильники для лущения стерни вслед за комбайнами.

Выполнив план комбайноуборни, будем продолжать работы 
на уборке урожая сверх плана, пока не будет убран с кол
хозных полей весь хлеб.

2. В течение декадника обязуемся полностью закончить 
выполнение плана комбайновой уборки урожая с семенных 
участков и семенников многолетних трав.

3. Обеспечим бесперебойную работу каждой молотилки 
МТС в течение не менее 20 часов в сутки и намолотим зер
на на каждую молотилку по 30 тонн в сутки.

Не допустим разрыва между уборкой простейшими маши
нами и обмолотом хлеба на молотилках МТС.

4. Обеспечим бесперебойную работу всех имеющихся в 
МТС зерноочистительных машин.

5. Обеспечим полное поступление от колхозов натуропла
ты за выполненную МТС работу по предъявленным счетам в 
сроки, установленные правительством.

6. Одновременно с уборкой урожая и хлебозаготовками мы 
будем вести быстрыми темпами и другие сельскохозяйствен
ные работы. За время декадника выработаем на севе озимых 
и подъеме зяби не менее 30 гектаров на каждый 15-силь
ный трактор в переводе на мягкую пахоту.

Многие наши механизаторы взяли на себя повышенные 
социалистические обязательства. Так, например, комбайнер 
тов. Ковалевич, работающий на комбайне «Сталинец-6», 
уберет за Еремя декадника ке менее 150 гектаров зерновых. 
Тт. Иванкж, Голиков  ̂ работающие на комбайне «Коммунар», 
взяли обязательство убрать хлеба за это же время по 120 
гектаров. Большие обязательства взяли и машинисты моло
тилок.

Мы призываем механизаторов области включиться в 
декадник усиленной уборки урожая и сдачи хлеба государ
ству, работать подлинно боевыми темпами, используя всю 
технику на полную мощность.

Мы выражаем твердую уверенность, что нас дружно под
держат в этом все механизаторы и колхозники нашей об
ласти.

Товарищи комбайнеры и комбайнерки, трактористы и 
трактористки, машинисты молотилок! Выходите на социали
стическое соревнование, дружно включайтесь в декадник 
усиленной уборки урожая и хлебосдачи. В тесном содруже
стве с полеводческими бригадами, колхозами, всеми колхоз
никами обеспечим бесперебойную работу каждого комбайна, 
трактора, молотилки и зерноочистительной машины, уберем 
урожай во-время, без малейших потерь, поможем нашим кол
хозам досрочно рассчитаться с государством по хлебосдаче.

Это будет нашим лучшим вкладом в общее дело борьбы за 
досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки, в 
дело борьбы за коммунизм, за мир во всем мире.

Шире социалистическэе соревнование на уборке и хлебо
сдаче! Будем убирать хлеб быстро, без потерь, в любую по
году, круглосуточно. Больше хлеба родному социалистиче
скому государству!

Обсуждено на собраниях работников комбайновых
агрегатов и тракторных бригад Асиновской МТС.

В Колпашевском районе плохо убирают урожай, 
медленно сдают хлеб государству

Колхоз «Землероб», Заварзинского сель
совета, Томского района, благодаря четкой 
организации труда на хлебоуборочных ра
ботах ежедневно выполняет график поста
вов зерна государству. 27 августа колхоз 
выполнил августовское задание по хлебо
поставкам на 120 процентов и продолжает 
сдавать зерно в счет сентябрьского зада
ния.

Укрупненные колхозы Лучановского 
сельсовета «Единый труд» н «Ударник» 
также выполнили августовский график 
хлебосдачи.

V
К0ЖЕВН11Е0В0. (По телефону). Колхоз 

«Белорусе» продолжает удерживать пер
венство среди сельхозартелей района по 
хлебопоставкам. 25 августа колхоз выпол
нил августовское задание на 223 процен
та.

На 150 процентов выполнил августов
ское задание колхоз «Путь к новой жиз
ни».

V
ТУГАН. (По телефону). Колхозники 

сельскохозяйственной артели «Красный 
льновод» ведут хлебоуборочные работы в 
полном комплексе Сжатый хлеб немедлен
но скирдуется, обмолачивается и посту
пает на зерносушилки. Транспортная 
бригада колхоза ежедневно вывозит на го
сударственные ссыпные пункты десятки 
центнеров зерна. Августовское задание 
колхоз выполнил па 137 процентов.

В соревновании сельсоветов района по 
хлебозаготовкам первенство держит Петро
павловский сельсовет. Колхозы этого сель
совета «Красное утро», «Рабочая правда», 
«Красный луч» перевыполнили августов
ский график и ссыпают хлеб в государст
венные закрома в счет сентября.

Нота Советского Правительства 
Правительству США

КШГПАШЕВО. (По телефону). Колпашев- 
екий район отстает по уборке урожая и 
хлебозаготовкам.

Крайне медленно, например, идет убор
ка урожая в колхозе имепи Жданова, при
чем допускаются большие потери зерна: 
на каждом квадратном метре остается по 
9— 10 колосьев. В колхозе низкая трудо
вая дисциплина, не соблюдается установ
ленный распорядок дня.

Такую же неорганизованность и беспеч
ность руководителей можно наблюдать в 
сельхозартели имени Сталина, Тогурского 
поселкового Совета. У председателя этой 
сельхозартели тов. Чернышева иждивенче
ские настроения. Вместо того, чтобы пра
вильно расставить людей и организовать 
их труд, использовать все внутренние воз
можности, он'ждет помощи от организаций 
и предприятий рабочего поселка Тогур.

В артели же более 120 трудоспособных, 
а на уборке в последние дни участвуют 
.только 20— 25 человек. Производитель
ность их труда низкая, качество уборки 
плохое: потери зерна на отдельных уча
стках достигают более двух центнеров с 
гектара.

В районе все увеличивается разрыв 
между косовицей и скирдованием. Скоше
но простейшими уборочными машинами и 
вручную в 2,5 раза больше, чем заскирдо
вано. И совеем нетерпимое положение соз
далось в районе с молотьбой и сдачей хле
ба государству. В колхозе имени Вороши
лова на 23 августа все молотилки бездей
ствовали.

Только на днях получили первые кви

танции на сданный государству хлеб кол 
хозы Матюшкииского сельсовета.. До 20, 
августа не приступал к молотьбе и сдаче 
хлеба государству колхоз «Большевик». В 
районе очень мало сельхозартелей, которые 
ежедневно участвуют в хлебосдаче.

Районные организации не создали нуж
ного напряжения в уборочных работах.

В совещаниях и заседаниях недостатка 
нет. Директивных указаний из районных 
организаций в колхозы высылается так
же немало. Но ведь этого далеко не доста
точно. Надо наладить оперативное руковод
ство и организовать повседневную помощь 
колхозам. А вот такого руководства колхо- 
зы̂  как раз и не ощущают ни со стороны 
райкома ВКП(б), ни со стороны райис
полкома.

В такое горячее время главный агроном 
райсельхозотдела ушел в отпуск. Заведую
щий отделом тов. Терешин увяз в теку
щих делах и составлении сведений.

Райсельхозотдел ничего не сделал по 
распространению опыта передовых людей, 
а таких людей в районе немало. Да и как 
тов. Терешин может заниматься этим де
лом, если сам имеет смутное представление 
о передовиках. Тов. Терешин не знает, чем 
занимаются участковые агрономы, не мо
жет сказать, сколько за прошедшую пяти
дневку работало на колхозных полях убо
рочных машин и какова их производитель
ность.

Райком партии и райисполком поверх
ностно руководят машинно-тракторной 
станцией. Производительность комбайнов 
низкая. Об использовании их в ночное

> время в МТС даже не говорят. Директор 
МТС тов. Кириченко на- совещании меха
низаторов поставил задачу —  перевести 
комбайновые агрегаты на работу по часо
вому графику. Но практической помощи 
комбайнерам не было оказано, ц они уби
рают хлеб поирежнему, «кто как умеет». 
Большинство комбайнов простаивает по 
нескольку часов, поэтому их выработка на 
уборке хлебов не превышает 6— 7 гекта
ров.

Успех любого дела решают люди, а ра
бота с колхозниками, механизаторами 
здесь —  самый запущенный участок. Ред
ко кто из представителей райкома партии 
бывает на полях, выступает с докладами, 
лекциями или оказывает практическую по
мощь первичной парторганизации в нала
живании политической агитации.

Секретарь райкома ВКП(б) тов. Орлов 
длительное время находился в МТС. Он 
должен был помочь парторганизации улуч
шить руководство уборкой и хлебосдачей, 
по ие сделал этого. А в МТС нет замести
теля директора МТС по политчасти, нет 
секретаря парторганизации.

Колпашевский район имеет все возмож
ности быстро убирать хлеб, вести обмолот 
и досрочно рассчитаться с государством по 
хлебозаготовкам. Райкому ВКП(б) и райис
полкому надо оперативно руководить кол
хозами, беспощадно разоблачать благоду
шие и беспечность, проявляемые отдель
ными руководителями колхозов и МТС. Не
обходимо решительно усилить организа
торскую работу в МТС, в каждом колхозе.

М. СТЕПАЧЕВ.

Томская МТС не выполняет 
договорных обязательств

На усадьбе Томской МТС стоят два ком
байна— к ним нет запасных частей. Из 27  
машин, что вышли на поля, 7 стоят по 
разным причинам: нет тракторов, плохо 
произведен ремонт и т. д.

Комбайнер тов. Расстригин в колхозе 
«1-о Мая» сжал 1,4 гектара хлебов. 
Тов. Соколов, работающий в колхозе имени 
Карла Маркса, убрал за 8 дней 2 гектара. 
Столько же убрал комбайнер тов. Смокотип 
в колхозе «Ленинский путь». У комбай
нов то перегревается мотор, то плохо дей
ствует транспортер, то еще что-нибудь 
не в порядке. В плохую погоду комбайне
ры не работают.

Есть в Томской МТС хорошие работ
ники. Комбайнер тов. Ефимов сжал в кол
хозе «Заветы Ильича» 106 гектаров зер
новых. Он ежедневно убирает по 20 гек
таров. Дмитрий Можевикин убирает за сме
ну по 17 гектаров, тов. Вальчиков — : по 
16. Но опыт лучших здесь не стал достоя
нием всех комбайнеров, потому что поли
тико-массовая работа в МТС поставлена 
неудовлетворительно.

Отсутствие почасового графика, социа
листического соревнования между комбай
нерами привело к тому, что с начала 
уборки комбайнами этой МТС сжато все
го лишь 30 процентов заданной площади.

МТС должна убрать в этом сезоне 
4.500 гектаров зерновых культур и по
сеять озимых 2.800 гектаров. Но до сих 
пор не отремонтировано 15 тракторов, G 
молотилок.

В прошлом году машинно-тракторная 
станция не выполнила своих договорных 
обязательств перед колхозами. Если и 
дальше будет так же обстоять дело с ор
ганизацией работы, то вряд ли она выпол
нит свои договоры и в этом году. Нужно 
коренное улучшение работы станции.

Как уже сообщалось в печати, 7 марта 
с. г. генерал Макартур издал циркуляр 
№ 5 о порядке досрочного освобождения 
японских военных преступников. Этот 
циркуляр представляет собой попытку 
установить практику досрочного освобож
дения по единоличному распоряжению 
главнокомандующего американскими окку
пационными войсками в Японии главных 
японских военных преступников от отбы
вания ими наказания, определенного при
говором Международного Военного Трибу
нала в Токио.

В связи с этим 11 мая Посольство 
СССР в Вашингтоне направило Государст
венному департаменту США ноту, в кото
рой Советское Правительство обратило 
внимание Правительства США на указан
ные действия Макартура, нарушающие со
глашение об учреждении Международного 
Военного Трибунала для Дальнего Востока 
и противоречащие Уставу этого Трибуна
ла, а также решению Дальневосточной 
Комиссии «Об аресте, суде и наказании 
■военных преступников на Дальнем Восто
ке», и настаивало на том, чтобы Прави
тельство Соединенных Штатов незамедли
тельно приняло меры в  отмене указанно
го выше незаконного циркуляра Л? 5 в 
отношении главных японских военных 
преступников, осужденных Международ
ным Военным Трибуналом для Дальнего 
Востока.

В своей ответной ноте от 8 июня Пра
вительство США пытается оспаривать 
ногу СССР по этому вопросу, отказываясь 
П р и п ят ь  меры к отмене изданного Макар- 
ту р о м  незаконного циркуляра.

связи с вышеизложенным ПосольствоВ
СССР в Вашингтоне 25 августа направи
ло Госдепартаменту США ноту следующе
го содержания:

«Посольство СССР подтверждает полу
чение ноты Правительства США от 8 ию
ня. содержащей ответ на ноту Посольства 
от 11 мая относительно циркуляра гене
рала Макартура о возможности досрочного 
освобождения военных преступников, от
бывающих наказание в Японии, и по по
ручению Советского Правительства имеет 
честь сообщить следующее.

В своей ответной ноте Правительство 
США поддерживает действия генерала Мак
артура и отказывается принять меры к 
отмене изданного им незаконного цирку
ляра № 5 о досрочном освобождении во
енных преступников, осужденных Между
народным Военным Трибуналом. Между 
тем, полномочия генерала Макартура по 
исполнению . приговора Международного 
Военною Трибунала для Дальнего Востока 
строго ограничены ст. 17 Устава упомя- 
иутого Трибунала от 19 января 1946 г. и 
ст. 5 политического решения Дальнево
сточной Комиссии от 3 апреля 1946 года 
об аресте, суде и наказании военных 
преступников на Дальнем Востоке,

Приняв решение о 'возможности досроч'- 
ного освобождения японских главных во
енных преступников, осужденных, как

тяжкие преступления против вира и че
ловечества, —  генерал Макартур превы
сил свои полномочия и нарушил согласо
ванные решения относительно Япония.

Ни Устав Международного Военного 
Трибунала, ни решение Дальневосточной 
Комиссии от 3 апреля 1946 г. не преду
сматривают досрочного освобождения упо
мянутой выше категории преступников 
после обращения приговора к исполне
нию. При таких обстоятельствах главно
командующий не может единолично при
нимать решения подобного рода. Для при
нятия таких решении необходимо согла
сие всех держав, представители которых 
входили в состав Международного Военно
го Трибунала.

Попытка Правительства США обойти 
это ясное положение утверждением, что 
досрочное освобождение не является изме
нением приговора, несостоятельна: до
срочною освобождение лишь в том случае 
является не изменением приговора, а фор
мой его осуществления, если такая форма 
предусмотрена правовыми актами, на ос
новании которых действуют судебные 
власти и исполнители приговора. В дан
ном случае такая форма исполнения при
говора предусмотрена не была, и досроч
ное освобождение, независимо от его ус
ловий, изменило приговор в части, каса
вшейся отбывания наказания. Утвержде
ние, что приговор в этом случае остался 
без изменения, означало бы. что пригово
ренный к тюремному заключению пре
ступник. выпушенный на свободу, нахо
дится все же в тюрьме.

Ссылка Правительства США на то, что 
практика досрочного освобождения суще
ствует в ряде стран, также не является 
оправданием для упомянутых одностороя- 

( них действий главнокомандующего, по
скольку в данном случае речь идет не о 
лицах, осужденных национальным судом 
какой-либо отдельной страны, а о пре
ступниках, осужденных Международным 
Военным Трибуналом для Дальнего Восто
ка. созданным по соглашению между 
одиннадцатью государствами, и Устав ко
торого, как указано выше, досрочного ос
вобождения не предусматривает.

На основании вышеизложенного Совет
ское Правительство настаивает на немед
ленном принятии Правительством США 
мер к отмене указанного выше циркуляра 
Лг: 5, незаконно изданного генералом Мак- 
артуром 7 марта 1950 г., в отношении 
главных японских военных преступников, 
осужденных Международным Военным 
Трибуналом для Дальнего Востока».

Кении приведенной выше ноты направ
лены правительствам стран —  ч левов 
Дальневосточной Комиссии: Австралии,
Бирмы, Великобритании, Голландии, Ин
дии, Канады, Новой Зеландии, Пакистана, 
Филиппин и

Одновременно копия этой ноты Посоль
ством СССР в Пекине передана Централь
ному Народному Правительству Китайской

известно, Международным Трибуналом з а 1 Народной Республики. (ТАСС).
- ш п ш п ш ш и -

Е. ПОНОМАРЕНКО.

От отдельных рекордов 
к стахановской МТС

БЕ1ЯЕВКА (Одесской области), 28 авгу
ста. (ТАСС). Неся стахановскую вахту 
мира, коллектив Выгоднянской МТС в луч
шие агротехнические сроки завершил 
пожнивную вспашку на площади 4.225  
гектаров и ведет сев по хорошо обрабо
танной почве. Каждый водитель имеет 
стахановский график-маршрут.

Последующие дни сева механизаторы от
мечают не отдельными производственными 
рекордами, а массовым перевыполнением 
норм каждым агрегатом. Трактористы 
ежедневно засевают 1.100— 1.200 гекта
ров при задании 820.

Успешно ведут трактористы и подъем 
зяби. Все машины работают круглосуточ-

севе, в 
вспашку 
на 500

но. Тракторы, днем занятые на 
ночное время переключаются на 
зяби. За последнюю десятидневку 
гектаров опережен график. Пахота прови
дится исключительно тракторными плуга
ми с предплужниками на глубину 22 сан-1 
тиметра для зерновых культур и 28 под 
хлопок.

Для передачи опыта лучших механиза
торов во всех бригадах проводится техни
ческая учеба. Молодые трактористы И. Да
нии, Ф. Головченко, Г. Байдан и другие в 
совершенстве овладели машинами и рабо
тают уже в счет 1951 года.

Важнейшая задача 
партийных организаций

Большевистская партия всегда прида
вала и придает огромное значение пропа
ганде марксизма-ленинизма, идейно-поли
тическому воспитанию советских людей. 
Товарищ Сталин учит нас, что одним из 
решающих условий дальнейших успехов 
в области хозяйственного и культурного 
строительства в пашей стране, в борьбе 
за победу коммунизма является правиль
ная постановка партийного просвещения.

Центральный Комитет партии, лично 
товарищ Сталин неустанно заботятся о 
повышении идеино-политического уровня 
коммунистов, направляют внимание пар
тийных организации на достижение вы
сокой идейности и целеустремленности 
большевистской пропаганды, ее тесной 
связи с жюныо. с практической деятель
ностью парторганизаций.

Выполняя указания Центрального Ко
митета партии, наша районная партийная 
организация добилась некоторого улучше
ния в постановке политического просве
щения коммунистов. Улучшилась работа 
партийных организаций по марксистско- 
ленинскому воспитанию коммунистов, бо
лее организованно прошел учебный год в 
системе партийного просвещения, повы
сился идейно-теовегичеекий уровень за
нятий в кружках и политшколах,

В прошлом' учебном году втеми форма
ми партийной учебы было охвачено в 
районе свыше двух с половиной тысяч
КОММУНИСТОВ.

Для работы в лекториях, кружках и 
политшколах, для проведения консульта
ций с самостоятельно изучающими марк
систско-ленинскую теорию, для оказания

повседневной практической помощи пар
тийным организациям, в налаживании 
партийной учебы было привлечено 170 
внештатных пропагандистов из числа 
наиболее теоретически подготовленных 
коммунистов.

Итоговые занятия в кружках и полит
школах. экзамены и итоговые беседы в 
райпартшколе, а также теоретические 
собеседования с товарищами, самостоя
тельно изучавшими марксистско-ленин
скую теорию,, показали, что основная мас
са коммунистов и беспартийного актива 
успешно справилась с программным мате
риалом.

Но в работе сети партийного просве
щения в прошлом году имелся ряд недо
статков и упущений. Основным из них 
является низкий идейно-теоретический 
уровень занятий в значительном количе
стве кружков и политшкол и, как след
ствие, непрочные, неглубокие знания слу
шателей этих кружков и политшкол.

Это объясняется прежде всего тем, что 
далеко не все пропагандисты имели доста
точную подготовку. Жз 135 пропаганди
стов района 35 человек не имели закон
ченного среднего образования и необходи
мой политической подготовки. Некоторые 
пропагандисты не смогли из-за этого обес
печить полное прохождение программного 
материала. Многие из пропагандистов не
регулярно посещали занятия постоянно 
действующего, ееминаоа.

В процессе учебы выявились факты 
неправильного. Формального подхода неко
торых партийных организаций к комплек
тованию сети партийного просвещения и

подбору пропагандистов. Имелись случаи, 
когда в кружки и политшколы зачислялись 
товарищи, недостаточно подготовленные 
для освоения программы, допускался раз
нородный но образованию состав слуша
телей и т. д.

Готовясь к новому учебному году в си
стеме партийного просвещения, парторга
низации района сделали из этих недостат
ков правильные выводы и сейчас при
нимают меры к тому, чтобы не допустить 
их в будущем.

Главной задачей в улучшении партий
ного просвещения является обеспечение 
высокого идейного уровня занятий, а 
следовательно и улучшение подготовки 
•цропагандистских кадров. Поэтому сейчас 
мы обратили главное внимание на подбор, 
воспитание и обучение пропагандистов.

26 руководителей кружков и полит
школ были направлены на 3 -месячные 
курсы, созданные при горкоме ВКП(б) 
в соответствии с постановлением ПК 
ВЕП(б). Большинство пропагандистов ак
куратно посещает занятия и активно 
участвует в проводимых семинарах.

Восемь пропагандистов района закон
чили месячные курсы  пр и  Томском обко
ме ВШКб). Кроме того, к пропагандист
ской работе в новом учебном году м ы  
привлекшем группу коммунистов —  вы
пускников вечернего университета марк
сизма-ленинизма.

Оставшиеся без курсовой подготовки ’ 
пропагандисты, в основном имеющие еред- 
нее  ̂и высшее образование и значитель
ный опыт пропагандистской работы, прой
дут переподготовку на курсах пропаган
дистов с отрывом от производства.

В предстоящем учебном году в районе 
будут работать: райлавтшкола, в которую 
зачислено^ 64 коммуниста, 27 полит
школ, 35 кружковосновного типа но 
изучению «Краткого курса истерии 
ВКП(б)» и 15 кружков повышенного т и - '

па, 11 кружков по изучению биографий 
вождей нашей партии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. В районе будут работать 
60 кружков по изучению биографии 
И. В. Сталина для беспартийного актива 
предприятий и учреждений.

Свыше 400 коммунистов парторганиза
ции района будут изучать теорию марк
сизма-ленинизма самостоятельно. В по
мощь им создаются лектории и постоянно 
действующие семинары. В предстоящем 
учебном году будут работать 4 лек
тория по истории ВКП(б) для учителей, 
среднего медперсонала, технической ин
теллигенции, 3 лектория по политэконо
мии. Значительная часть коммунистов, 
занимающихся политическим самообразо
ванием, будет посещать лекторий при 
горком® ВКП(б). около 100 коммунистов 
поступают в вечерний университет марк
сизма-ленинизма.

Большое внимание в нынешнем учеб
ном году райком партии уделяет общеоб
разовательной подготовке коммунистов. 
В этом году мы намечаем создать группы 
коммунистов в вечерних школах рабочей 
молодежи. В этих группах будет учиться 
около 200 человек.

Комплектование сети партийного про
свещения в районе в основном закончено. 
Большинство партийных организаций пра
вильно подошло к этому важному делу, 
во многом определяющему успех работы 
кружков, политшкол и других звеньев 
партийного просвещения.

Однако некоторые партийные органи- 
зашга п р и  комплектовании сети партий
ного просвещения на предстоящей учеб- 1 
ный год допускали ошибки. В партийных 
организациях облпотребсоюза (секретарь 
тов. Зайцев), Сзмусьското судоремонтного 
завода (секретарь тов. Кукшин) комплек
тование сети партийного просвещения бы
ло вначале проведено формально, кабинет

ным путем, без предварительной бтееды с 
коммунистами и без учета их общеобразо
вательной и политической подготовки.

Необходимо исправить эти недостатки 
и к 15 сентября 1950 года полностью за
кончить комплектование сети партпросве
щения. Особое внимание следует обратить 
на организацию общеобразовательной уче
бы коммунистов, по имеющих оемилегнего 
образования.

В прошлом учебном году партийные 
организации, райком ВКП(б) и его отдел 
пропаганды и агитации мало вникали в 
идейное содержание партийной пропаган
ды, недостаточно контролировали работу 
шкшаганшетов. не оказывали им квали
фицированной помошн.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
партии да добился хорошей посещаемости 
семинаров пропагандистов, мало уделял 
внимания методике занятий в кружках и 
■политшколах. Партийные кабинеты рай
она не организовали обмена опытом ра
боты пропагандистов, редко 'Практиковали 
посещение занятий с последующим раз
бором нх.

Учитывая эти недостатки, райком 
ВКП(б) намечает в новом учебном году 
организовать систематическую, повседнев
ную методическую помощь пропаганди
стам. С 1 сентября начнут работу по
стоянно действующие семинары пропаган
дистов при райкоме ВКП(б). Руководители 
семинаров в этом году прошли курсовую 
подготовку при обкоме ВКП(б).

В райпаргкабивета собраны материалы 
о работе лучших пропагандистов района: 
тт. Олеиэва, Кадникова. Цыпквна, Трифо

нова и других. Эти материалы помогут 
молодым пропагандистам в овладении про
пагандистским мастерством.

Главным методом марксистско-ленин
ской подготовки наших кадров является 
метод самостоятельного изучения истории 
и теории большевистской партии. В но

вом учебном году паюторФаштация рай
она вовлекает в политическое самообразо
вание широкий круг коммунистов. Поэто
му очень важло учесть уроки прошлого 
года. А в прошлом учебном году мы на 
обеспечили достаточного контроля и по
вседневной помощи коммунистам, занимаю
щимся политическим самообразованием; 
плохо была организована работа консуль
тантов. В результате этого некоторая часть 
коммунистов совершенно не работала над 
повышением своего идейно-теоретического
УРОВНЯ.

В новом учебном году заниматься поли
тическим самообразованием будут товари
щи, имеющие более высокий уровень об
щеобразовательной и политической подго
товки. навыки самостоятельной работы 
над книгой.

Районная партийная организация более 
внимательно подошла к подбору консуль
тантов. Для оказания помощи самостоя
тельно изучающим марксистско-ленин
скую теорию выделены коммунисты, имею
щие необходимую теоретическую подго
товку.

Намечается организация систематиче
ской учебы консультантов. В сентябре 
будет проведено перво® занятие семинара 
консультантов, который будет работать в 
течение всего учебного года.

Партийпые организации, отдел пропа
ганды и агитации райкома партии долж
ны также оказать необходимую помощь 
комсомольским организациям в комплекто
вании сети комсомольского политического 
■просвещения', и своевременном начале 
учебного года во всех комсомольских 
политкружках.

Образцовая подготовка к новому учеб
ному году позволит нам поднять на 
более высокий уровень идейное содержа
ние партийного просвещения в районе.

С. ЖУКОВ,
секретарь Вокзального райкома ВКП(б).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Вторник, 29 августа 1950" г. N  171 (8478)
иигл.л Г -Ы ' — — г--р--̂ -гпгт-тг1ТГ11Г1ГГ~Т11|ТП|'Ш1Г11Г|Т|1ИШ(|1||Ш|Н НИШ

Своевременно убрать урожай 
с семенных участков

В прошлые гош  семеноводство было
самым слабым участком зернового хозяй
ства колхозов Шегарскаго района. Низкая 
агротехника. запущенность семенных
участков, запоздалая уборка урожая с них 
но позволяли колхозам обеспечивать себя 
собственными семенами высокого каче
ства. Зачастую колхозы высевали рядовые 
семена, что сильно отражалось на урожай
ности зерновых культур.

Многие колхозы, и в первую очередь, 
экономически слабые мелки» артели еже
годно брали у  государства семенную ссу
ду. Например, весной текущего года, в
разгар сева на проведение обменных 
операций и переброску семенной ссуды 
колхозы района затратили более 2 тысяч 
кошедней. Использовав эту тягловую силу 
на севе, район дополнительно мог иметь 
более 4 тысяч гектаров рядового се
ва. В колхозах «Большевик», «Гигант», 
«Искра» все семенное зерно подлежало об
мену из-за позднего обмолота.

Безответственно отнеслись к семенному 
материалу председатели колхозов: «Строи
тель социализма» —  тов. Дубинин, «Но
вая жизнь» —  тов. Дроздов, которые 
допустили хранение семян в сараях на 
в ем ляном полгу. Из-за этого колхозу «Но
вая жизнь» потребовалось обменять около 
700 центнеров семян овса и пшеницы. В 
колхозе «Май» (председатель тов. Шуль- 
го. участковый агроном тов. Лобач) обмо
лот семенного зерна был произведен глу
бокой осенью, семена хранились с повы
шенной влажностью. Весной вместо теп
ловой обработки провели только протрав
ливание. В результате яровая пшеница 
на площади 20 гектаров всходов не дала,

а на площади 95 гектаров урожайность 
не превышает 3 нентневдв с гектара.

В этом году на семенных участках вы
ращен хороший урожай. Правления колхо
зов выделили колхозников, ответственных 
за ведение семенного хозяйства. Проведе
на предуборочная проверка участков. 
Значительно усилилась помощь колхозам 
со стороны агрономов. Сейчас колхозы 
должны обеспечить своевременную убор
ку и обмолот семенного зерна. Раздельная 
обработка семенного зерна, подготовка спе
циальных, хорошо продезинфицированных 
хранилищ —  первоочередная задача в 
этом деле.

Убирать хлеба в этом году приходится 
часто в ненастную погоду. Поэтому воп
росы обработки семенного материала, до
ведения его до посевных кондиций при
обретают особое значение.

Необходимо организовать систематиче
ское перелопачивание убранного зерна, 
используя для этого каждый час хорошей 
погоды. Ни в коем случае нельзя 
ссыпать зерно на токах в большие, гро
моздкие вороха, так как это легко может 
вызвать быстрое согревание его и порчу7. 
В амбары следует засыпать только чи
стое, вполне подготовленное для высева 
зерно.

Образцово убрать и сохранить урожай 
с  семенных участков —  долг каждого ру
ководителя колхоза и специалиста сель
ского хозяйства.

М. КОСАЧ, 
главный агроном Шегарского 

  райсольхозотдела.

Изжить формализм в производственной 
практике студентов

Усилить подготовку 
к зимовке скота

По итогам социалистического соревно
вания за досрочное выполнение плана 
1950 года и трехлетнего плана развития 
общественного животноводства на 1 авгу
ста первое место занял Молчановский рай
он.

В  этом районе план роста поголовья 
лошадей выполнен иа 112,2 процента, в 
том числе 'Рабочих лошадей па 105,2 про
цента, крупного рогатого скота— иа 110 
процентов, в том числе коров —  на 113 
процентов и рабочих волов — на 112 про- 
пептов. поголовья свиней —  на 122 про- 
пента и овеп —  на 136 процентов. В 
Молчановском районе надоено молока 
от каждой фуражной коровы на 7 процен
тов больше, чем в прошлом году.

Остальные районы по увеличению по
головья скота и надою молока занимают 
следующие места:

2-е —  Еожевниковекий. 3-е —  Васго- 
ганский, 4-е —  Зырянский, 5-е —  Пу- 
динекий, 6-е —  Томский. 7-е —  Тегуль- 
детский, 8-е —* Пышкино-Троицкий, 
9-е —  Колнашевсашй, 10-е —  Криво- 
шеинский, 11-е —  Тугаиский, 12-е —  
Каргасокский, 13-е —  Парбигский, 14-е 
—  Асиновский, 15-е —  Шегарский, 
16-е —  Верхне-Ветский, 1,7-о —  Алек
сандровский, 18-е —  Бакчарский, 19-е—  
Чаинский, 20-е —• Парабельский.

Во многих районах области мало занима
ются правильной1 организацией пастбищ
ного содержания скота, почти не приме
няется подкормка дойных коров свежена- 
кошенной травой. Специалисты сельского 
хозяйства, зоотехники и веттехннкп этих 
районов стоят в стороне от этого дела, 
равнодушно регистрируют грубые наруше
ния зоотехнических, ветеринарных правил 
по летнему содержанию скота и доению 
коров.

Плохо также организован учет надоен
ного молока. Нет постоянного контроля за 
его расходованием.

В каждом районе имеется много масте
ров по выращиванию молодняка, не допу
скающих падежа животных. Например, 
свинарка тов. Дауршева из колхоза «Зем-, 
лероб», Томского района, получила от 9 
свиноматов 99 поросят, полностью со
хранила и вырастила их при среднесу

точном привес» по 470 граммов на поро
сенка. Телятница тов. Нелёйша Мария 
Ивановна из колхоза «Передовик», того же 
района, вырастила 50 телят, не допустив 
ни одного случая падежа. Но в этом
же районе допускается падеж скота, осо
бенно молодняка, и, несмотря на это, дей
ственных мер но улучшению содержания 
скота не принимается.

Оощие итоги развития общественного 
животноводства за 7 месяцев явно неудов
летворительные. В ряде колхозов Бакчар- 
ского районз вновь стали разбазаривать 
общественный скот. В результате пого
ловье скота в Бакчарском районе не
только не увеличилось, но даже умень
шилось и снизилась продуктивность жи
вотных. Надой молока в среднем на фу
ражную корову уменьшился на 66 литров 
против прошлого года.

В Чайником районе сократилось пого
ловье рабочих лошадей и систематически 
уменьшается количество рабочих волов.

В Парабельском районе допущено со
кращение поголовья коров, свиней, рабо
чих волов. Прирост поголовья по другим
видам скота незначителен и не обеспечи
вает выполнение годового плана развития 
животноводства.

Во второй половило 1950 года надо
так организовать все работы на фермах, 
чтобы годовой план развития животно
водства выполнить во что бы то ни стало 
на каждому веду скота.

Надо строго наказывать виновных в 
разбазаривании животных.

Сейчас во всех колхозах нужно орга
низовать деятельную подготовку в зимов
ке скота, шире развернуть соревнование 
за своевременное окончание нового строи
тельства и капитального ремонта старых 
помещении, а также текущего ремонта 
притонов, инвентаря и оборудования жи
вотноводческих помещений.

В укрупненных колхозах созданы 
крупные животноводческие фермы. К ру
ководству фермами надо привле
кать наиболее грамотных и опытных кол
хозников и приглашать на постоянную 
работу в колхозы зоотехников и ветери
нарных фельдшеров, чтобы с их помощью 
организовать кормление, содержание жи
вотных на строго научной основе.

В этом году, в отличие от прошлых 
лет, производственная практика студентов 
томских вузов была организована значи
тельно лучше. Институты своевременно по
дучили из Министерства высшего образо
вания схемы программ прохождения 
практики. Заранее были выбраны соответ
ствующие заводы-базы, оснащенные новей
шим оборудованием, с большинством кото
рых уже к 1 января институты заключили 
типовые договоры. Руководители практики 
выезжали на заводы, где вместе с админи
страцией составляли графики прохождения 
практики, передвижения студентов с одно
го рабочего места на другое по мере изу
чения и освоения первого.

В Ереване и Владивостоке, в Мурманске 
и Ашхабаде, Улан-Удэ и Ленинграде —  во 
всех уголках нашей необъятной Родины 
можно было встретить томских студентов 
на практике.

Значительное количество студентов про
ходило практику и на томских заводах.

У студентов III курса в основном прово
дится учебно-ознакомительная практика. В 
первую неделю они знакомились с заво
дом, с его агрегатами и станками, а ос
тальное время работали на рабочих ме
стах, изучая ту или иную специаль
ность. Так, например, студенты политех
нического института (староста группы 
тов. Кораблев), ^проходившие практику на 
заводе резиновой обуви, хорошо освоили 
рабочее место, на котором они работали. 
Юноши приобрели специальность вальцов
щика, девушки научились клеить кало
ши и сапоги.

Студенты IV и V курсов проходили тех
нологическую практику. Они подробно зна
комились с организацией ■ производства, 
технологическим процессом, взаимодей
ствием между цехами и службами завода. 
Дублируя командиров производства —  
бригадиров, мастеров, начальников цехов, 
они приобрели некоторые навыки органи
зационной работы. Многие из них занима
лись научно-исследовательской деятельно
стью и внесли свои рационализаторские 
предложения. Например, студент IV курса 
политехнического института тов. Олейник, 
проходивший практику па Томском хим- 
фармзаводе, предложил изменить методику 
обработки эфира. Его предложение дало 
значительную экономию сырья и позволи
ло сократить производственный цикл.

Однако на многих предприятиях Томска 
практика прошла плохо. Летняя прак
тика отдельных групп студентов политех
нического института и электромеханиче

ского института инженеров железнодорож
ного транспорта носила формальный 
характер. Между вузами и заводами не 
было установлено тесной связи. Руководи
тели вузов аа местах практики не побыва
ли ни разу. Институты поручили прово
дить практику малоподготовленным и 
малоопытным ассистентам.

Так, практикой одной из групп студен
тов политехнического института руководи
ла ассистент тов. Потужная. Фактически 
она выполняла роль секретаря-регистра- 
тора, учитывающего явку студентов.

Руководителем практики студентов Том
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта па электростанции ГЭС-П 
был ассистент тов. Лебедев. 0 практиче
ской подготовке самого тов. Лебедева гово
рить трудно, так как он на станции появ
лялся редко и систематической помощи 
студентам не оказывал.

Естественно, что администрация пред
приятий к таким «беспризорным» практи
кантам относились невнимательно, не до
веряя им коикретпых и, тем более, от
ветственных поручений. Пользы от такой 
«практики» было очень мало. Не имея 
возможности самостоятельно выполнять 
какую-либо работу, студенты механически 
переписали для своих отчетов данные из 
технической документации, без всякого 
анализа и критического к ним отношения.

Недостаточно привлекались для чтения 
лекций инженерно- технические работни
ки заводов, которые смогли бы оказать 
большую помощь практикантам в деле 
глубокого изучения организации всего 
производственного процесса.

Сейчас, когда практика окончена, выяс
няется, что многие студенты-практиканты 
ничего нового в производство не внесли, 
массово-политической работы не вели, в 
общественной жизни заводов не участво
вали.

Чтобы не допустить подобного форма
лизма в практике на будущий год и не
сколько исправить допущенные ошибки, 
дирекции каждого вуза необходимо прове
сти конференции по обсуждению итогов 
практики с обязательным приглашением 
на них инженерно-технических работни
ков заводов, где студенты проходили прак
тику. Эти конференции дадут возможность 
каждому институту сделать правильные 
выводы для улучшения организации про
изводственной практики студентов— этой 
важнейшей составной части учебно-педа
гогического процесса.

И. ИВАНОВА.

Об открытии вечернего вуза, 
в Томске

Наше правительстве, партия, великий 
Сталин повседневно уделяют огром
ное внимание подготовке инженерно-техни
ческих кадров нашей промышленности.

На крупных заводах нашей страны име
ются и организуются новые вечерниеJtUll/Л п  и р гап и о у ш ти л  пи ьъ ш  В » 4срд и е ', oc.uv.u.c/ j  "Ыдлил п

втузы, где рабочие и технические работ- “'чврнем вузе насчитывается до 100 чело-

Д ля железных дорог страны
Миллионы высококачественных шпал

дает Родине Нарымский шпалозавод. С
открытием навигации буксирные пароходы
беспрерывно ведут сюда караваны барж.
А отсюда они везут шпалы вверх по Оби 
до города Томска.

На заводе день и ночь, не умолкая, гу
дят локомобили, не стихает визг пил. За
вод работает в три смены и достиг произ
водственной мощности 2.400 шпал в 
сутки, выпуская, кроме этого, в большом и 
разнообразном ассортименте продукцию 
ширпотреба.

Построен новый корпус завода, в кото
ром созданы все условия для производи
тельного труда. Правильное размещение 
оборудования и механизмов позволяет рен
табельно, на полную мощность использо
вать новейшую технику. Из года в год, 
из квартала в квартал завод перевыпол
няет производственную программу, зани
мая первое место в социалистическом со
ревновании шпалозаводов области.

Заводской поселок с каждым годом ра
стет. Сейчас в нем 178 светлых, простор
ных домов, баня, столовая, школа, клуб. 
Поселок радиофицирован.

Около 200 детей рабочих учатся в на
чальной школе. В этом году в поселке от
крывается семилетняя школа.

С ростом производства растут и люди. 
На заводе 189 стахановцев, из них 25—  
двухсотники. Коллектив заслуженно гор
дится своими лучшими людьми: механи-' 
ком-рационализатором тов. Руденко, пред
ложения которого по усовершенствованию 
технологического процесса далн государ
ству свыше 100 тысяч рублей экономии, 
машинистом локомобиля тов. Сидельни- 
ковым, кузнецом Булышкиным, выполняю
щим сменное задание на 280 процентов и 
многими другими.

В список почетных людей завода зане
сены имена знатных сгахановцев-двухсоте 
ников, облицовщиков шпал, старейших 
кадровиков тт. Репецкого и Малащука, а 
также мастера цеха ширпотреба—-секрета
ря комсомольской организации тов. Петри
ка и бригадира тов. Стряпковз.

Все рабочие шпалозавода трудятся с 
полным сознанием своего долга перед 
Родиной и стремятся дать стране больше 
готовой продукции.

И. СУХУШИН.

КНИГИ Л А У Р Е А Т О В  С Т А Л И Н С К О М  П РЕМ И И

„Земля Кузнецкая* ' * 1

шщщяп

В число лучших произведений пашей 
советской литературы, удостоенных Ста
линской премии за 1949 год, вошел роман 
сибирского писателя Александра Волошина 
«Земля Кузнецкая».

А. М. ^Горький на 1-м съезде советских 
писателей в 1934 году говорил, что основ
ным героем наших книг мы должны из
брать труд, т. е. человека, вооруженного 
всей мощью современной техники, челове
ка, делающего труд более легким, предук- 
тивным, возводящего его на степень ис
кусства. Мы должны научиться понимать 
труд, говорил Горький, как творчество.

Эта тема творческого, созидательного 
труда успешно разрешена в романе Алек
сандра Волошина. Основная мысль произ
ведения —  показать радость творческого 
труда советского человека, строящего свет
лое здание коммунизма.

В центре романа —  образ молодого ин
женера Рогова. Будучи студентом Томско
го̂  института, Рогов старался представить 
себе будущее Кузбасса: каким он будет 
через пять, через десять лет, и с увлече
нием занимался разработкой плана сплош
ной механизации шахты. Но через два 
месяца после окончания института он был 
призван в армию. И .вот после войны, воз
вратившись в Кузбасс, Рогов хочет как 
можно быстрее превратить свою мечту в 
действительность. Он предлагает ввести на 
шахте цикличность.

Это предложение, намного увеличиваю
щее производительность труда, встречает 
сопротивление со стороны начальника 
шахты Дробота, человека, не любящего 
заглядывать вперед и не желающего ничем 
«рисковать» ради нововведений. Шахта 
выполняет плац, идет в числе передовых,

*) Александр Волошин. «Земля Куз
нецкая», издательство ВЦСПС Проф- 
издат, 1950 год.

стало быть, все в порядке, ничего изме
нять не нужно. Дробот не ищет новых пу
тей, позволяющих увеличить добычу уг
ля, а выполнения плана добивается штур
мовщиной, «днями повышенной добычи».

С первых же глав романа А. Волошин 
дает понять, что людей, подобных Дроботу, 
жизнь неизбежно отметает в сторону.

Рогову приходится преодолевать и кос
ность своего товарища по институту, на
чальника подземного транспорта Стародуб
цева, у которого в жизни одна задача: 
«работать так, чтобы от других не отстать 
да семью, обеспечить всем необходимым».

Рогов упорно борется против застоя, не
решительности, самоуспокоенности. Он 
убежден, что жить только сегодняшним 
днем —-  это значит остаться позади. 
«Когда люди говорят о возможностях, ко
торые придут сами собой, мне кажется, 
они забывают основное в нащей работе: 
равнение на лучших. Мы же наступаем, 
значит закрепляться должны на тех ру
бежах, где оказалась передовая часть»,—  
заявляет он.

Во всех новаторских начинаниях Рого
ва поддерживает дружная шахтерская 
семья, сыном которой он себя чувствует. 
Писатель верно передает силу коллектива, 
олицетворяя его в лучших представителях 
старого и молодого поколения. Индиви
дуализируя каждый образ, наделяя, его 
присущими только ему чертами, автор рас
крывает то общее, что сплачивает шахте
ров в один крепкий, монолитный коллек
тив, -— это высокое патриотическое чув
ство долга перед Родиной, стремление ви
деть свою шахту все быстрее идущей впе
ред, свою страну еще более могущественной 
и счастливой. Патриотическое чувство дол
га заставляет старого проходчика Во
щина глубоко задуматься над во
просом увеличения угледобычи и после

упорных творческих исканий предложить 
оригинальное крепление для колонкового 
сверла.  ̂ Движимые этим, же чувством, 
маркшейдер Хомяков изобретает шахтный 
комбайн, комсомолец Черепанов —  буро
вую колонку новой формы. Эти изобре
тения во много раз увеличивают произво
дительность труда. Чувство любви к Роди
не заставляет жену Вощина Екатерину 
Тихоновну во время войны спуститься в 
забой. Герой Советского Союза Степан Да- 
пилов, преодолевая все трудности в овла
дении шахтерской профессией, упорно до
бивается победы.

Каждый шахтер зримо ощущает резуль
таты своего самоотверженного труда. «Ко
нечно, если завтра с шахты уйдут десять 
лишних вагонов угля, к весне на полях 
родной Сибирцеву Кулувды заговорит еще 
один трактор, в землю лягут тяжелые 
зерна, заколосятся неоглядные нивы, 
побегут по ним легким синим теплом ве
тры. А может быть уголь, добытый сверх 
плана Сибирпевьш, обернется теплом в 
квартире ученого, мягким светом в одной 
из комнат Кремля, где работает без отды
ха, думает о судьбах Родины Сталин».

Понимая, что «на давешний капиталец 
долго не проживешь», что у каждого в 
новой сталинской пятилетке «есть своя до- 

,ля», шахтеры в то же время знают, что 
есть еще в их среде и такие, «которые но
ровят бочком мимо работы», которые ре
шили отдохнуть после войны. Против та
ких людей выступает весь коллектив, 
стремящийся «жить так, чтобы дух захва
тывало! »

А. Волошин раскрывает одну из замеча
тельных черт нашего времени —  связь 
науки с производством, стирание граней 
между трудом физическим и умственным. 
Рогов говорит: «Счастье наше в том, что, 
например, через несколько дней на «Ка
питальной» выступит с докладом перед 
инженерами молодой забойщик, я не го
ворю: простой забойщик, потому что он не 
простой, а советский!»

Инженер Рогов часто встречается со

старым маркшейдером Хомяковым, изобре
тателем горного комбайна. Хомяков не кон
чал вуза. Он настойчиво изучал свое дело. 
Любовь к Родине, русская смекалка, со
циалистическое отношение к труду 
поставили его в число передовых людей 
шахты. Рогов и Хомяков «то спори
ли о какой-нибудь детали хомя- 
ковского комбайна, то откладывали черте
жи и мечтали об удивительных, но совер
шенно реальных вещах. Обоим зримо пред
ставлялся завтрашний день, когда воору
жённые новой чудесной машиной шахте
ры пойдут б еще невиданную атаку на 
угольную целину».

Роман Александра Волошина —  высоко
идейное, яркое произведение с четкой ха
рактеристикой образов —  не лишен и су
щественных недостатков. В романе недо
статочно разработана тема партийного ру
ководства. Парторга Бондарчука автор на
зывает «богатым человеком»,, у которого 
«красивая, сильная душа», «незаменимым 
человеком», присутствие которого, якобы, 
чувствуется везде. Но эти утверждения 
не подкрепляются показом практических 
дел ларторга. Это самый существенный 
недостаток роняла.

Автор задумал очень широко осветить 
вопросы любви и дружбы. Любовь Рогова 
и аспирантки Вали, Николая Дубинцева и 
Аннушки, Степана Данилова и Тони Ли- 
пилиной'—  все это могло быть хорошей 
основой для решения этой проблемы, но 
автор совершенно излишне осложнил мно
гое в отношениях между Роговым и Валей, 
Степаном и Тоней. Только линия Аннушки 
— Николая Дубинцева получила ясность и 
законченность.

Однако отдельные недостатки не засло
няют большого, глубокого содержания 
и высоких художественных достоинств, 
которые поставили роман А. Волошина 
«Земля Кузнецкая» в число лучших про
изведений нашего времени.

3. ПОЗДНЯЕВА, 
преподавательница литературы 
женской средней школы № 6.

ники предприятий без отрыва от произ
водства получают высшее образование. 
Вечерние высшие учебные заведения су
ществуют на Уральском заводе тяжелого 
машиностроения, на Алтайском трактор
ном заводе и многих других.

В Томске немало заводов, пять высших 
учббных заведений, однако работникам, 
занятым на производстве, трудно получить 
на месте высшее техническое образование. 
Учебно-консультационный пункт Москов
ского заочного института, имеющийся при 
политехническом институте, не обеспечи
вает массовой учебы производственников. 
Необходимые лекции для заочников не чи
таются, экзамены проходят неорганизованно 
и формально. Немудрено, ч,то при такой 
постановке заочного обучения из 26 чело
век, принятых на 1-й курс в 1948— 1949  
учебном году, сейчас осталось всего 4 че
ловека. I

В Томске много заводов и техникумов, I

имеющих в своей основе машиностроитель
ные специальности. Рабочие и инженерно- 
технические работники заводов и выпуск
ники техникумов проявляют горячее жела
ние получить высшее образование без от
рыва от производства. Только на подшип
никовом заводе желающих учиться в ве-

век, среди них начальники цехов и отде
лов, мастера, бригадиры, выпускники ма
шиностроительного техникума: техники-
технологи и техники-конструкторы.

Иа подшипниковом заводе в помещении 
машиностроительного техникума вполне 
можно было бы открыть вечерний филиал 
втуза по примеру вечернего вуза при Ал
тайском тракторном заводе.

Надо полагать, что и на других заводах 
и в техникумах гор. Томска найдется боль
шое количество желающих обучаться в 
вечерней высшей технической школе.

Вопрос об открытии вечернего высшего 
технического учебного заведения, с укло
ном в технологию машиностроения назрел, 
и соответствующим организациям необхо
димо поставить его на повестку дня.

Инженеры: И. ЛАРИН, А. ЛЕСИН, 
техники: В. ОСИПОВ, Л. МАЛЕР,

В. ПАНЧЕНКО.

Быстрее доставлять товары потребителю
Позднее начало навигационного периода 

и быстрый спад воды в малых реках соз
дали затруднения в своевременной достав
ке промышленных товаров в районы на
шей области, отдаленные от центральной 
водной магистрали.

Сбытовые базы, облпотребсоюз, обллес- 
урс и другие организации, отгрузив това
ры со своих баз, не установили надлежа
щего контроля за прохождением их, во
время не поставили в известность подве
домственные организации о наличии това
ров в пути, не имели единых, согласован
ных планов с работниками речного флота. 
Они формально выполнили свои задания, 
сняв с себя всякую ответственность за 
своевременное и полное обеспечение от
даленных районов промышленными изде
лиями и продовольственными товарами.

Это не могло не привести в печальным 
последствиям. На перевалочных пунктах 
Колпашево, Парабель, Асино перевозка 
грузов транспортом управления малых рек 
идет очень медленно, многие товары подол
гу лежат в складских помещениях. Так, 
прибывшая из Новосибирска баржа № 622 1 
несколько дней не разгружалась в Колпа- 
пгево по той лишь причине, что от руко
водителей Томского облпотребсоюза не было 
никаких указаний о разгрузке ее или 
продолжении маршрута.

Нередко между речниками и поставщи
ками ведутся бюрократическая переписка

и бесконечные переговоры о том, кто дол
жен принять па себя дополнительные рас
ходы, связанные с перегрузкой и пере- 
транспортировкой товаров, вызванных об
мелением рек. Так, при доставке груженых 
барж в Тегульдетский район понадобилось 
создание трехсторонней комиссии из пред
ставителей облпотребсоюза, управления 
малых рек и райпотребсоюза, чтобы раз
решить вопрос. Лишь после этого в район 
стоянки барж был направлен мелководный 
пароход, и 2 баржи были приведены в 
Тегульдет.

В сентябре должен наступить осенний 
подъем воды в малых ревах. Веем грузо
получателям высланы подробные данные 
о количестве товаров, отправленных в их 
адрес с областных баз. Надо сверить нали
чие полученных грузов со всем количе
ством отгруженных товаров и немедленно 
принять срочные меры по доставке их 
в районы, используя для этого все виды 
транспорта: автомобили, легкие ватеры, 
паузки, лодки. Необходимо также органи
зовать доставку товаров на склады сельпо, 
лесоучастков и других внутрирайонных 
баз.

Райисполкомы должны взять под свое 
руководство весь ход доставки товаров с 
перевалочных баз к местл потребления, 
не допуская ни малейшей беспечности со 
стороны грузополучателей.

Я. МЕЖЕННЫЙ.

В зоопарке
В Томск из Новосибирска приехал пере

движной зоопарк. Мероприятие само по 
себе хорошее, нужное, но организовано оно 
плохо. Экспонаты размещены как попало. 
Например, сначала встречаешь страуса, 
пеликана, затем идет семейство млекопи
тающих —  лось, як и другие, затем 
опять птицы.

За порядком никто не следит —  ни ад-> 
мщшетрацня зоопарка, ни сотрудники ми
лиции, а посетителей очень много. Дети и 
даже взрослые с силою наваливаются на 
ограждения, некоторые бросают в зверей 
щепками, грязью.

Надо упорядочить работу зоопарка,
И. СВЕРЧКОВ.

Из редакционной почты
То®. Савельев иа Тугансвого района со

общает в редакцию:
— Скоро начнется новый учебный год, 

а в Турунтаевеком сельсовете, Туганского 
района, три школьных помещения до сих 
пор не освобождены.

Сельсовет, видимо, забыл свое решение 
от 9 июня 1950 года о немедленном осво
бождении школьных помещений.

***
На токах колхоза «Ударник», Лучанов- 

ского сельсовета, Томского района, заскир

дованный хлеб ночью никем не охраняет 
ся. В течение трех суток ванолоченна! 
рожь лежит на току.

П. ФАТАЛИН.
*

В июле на Белое озеро к Дню Военно 
Морского Флота были завезены спортив 
ные шлюпки. В день праздника пшмш  
из-за течи почта не использовались.

Прошел ужо месяц, но шлюпки до си 
нор но приведены в порядок. Шлютш 
плавают вверх дном по озеру.

Ф. АНИСИМОВ.

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступило письмо о плохой 

работе радиоузла Батуринской судоверфи.
Томская областная дирекция радио

трансляционных сетей сообщила нам, что 
к 15 сентября с. г. Батуринский радио
узел передается в ведение Томской облаете 
ной дирекции радиотрансляционных сетей, 
и в нем будут проведены ремонтные рабо
т а  по исправлению трансляционных ли
ний.

Из Асино нам сообщили, что на пере
валочном комбинате допускают незаконную 
продажу леса для индивидуального строи
тельства.

Управление треста «Томлес» подтвер
дило эти факты, указав, что виновные в 
незаконном отпуске и продаже леса при
влекаются к судебной ответственности.

Около ^полутора месяцев про шло с тех пор, как проложен новый 
асфальтовый тротуар около здания Томского почтамта, а разобранное 
крыльцо здания до сих пор не восстановлено.

Когда же начальник городской конторы связи тов. Халтурин и на
чальник областного управления связи тов. Лашкин заменят удобными 
ступенями эту временную лестницу, изображенную на фотоснимке?
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Открытие в Берлине Национального 
конгресса Национального фронта 

демократической Германии
БЕРЛ И Н , 25 августа. (ТАСС). Се

годня — день открытия Национального 
конгресса Национального фронта демо
кратической Германии.

Во второй половине дня трудящиеся 
Берлина сплоченными колоннами с ло
зунгами и знаменами направились на 
площадь Люстгартена, чтобы привет
ствовать делегатов Национального кон
гресса. На кратком митинге, предшест
вовавшем демонстрации, выступил 
председатель президиума Национально
го совета Национального фронта демо
кратической Германии д-р Корренс. Он 
заявил, что открывающийся Националь
ный конгресс имеет большое значение 
для будущего всей Германии. Полити
ческое развитие в Западной Германии, 
сказал он, приняло такие формы, что 
создалась непосредственная угроза делу 
мира во всем мире. Своими преступны
ми мероприятиями англо-американские 
огасупационные власти заставили немец
кую нацию предпринять серьезные ша
ги для защиты существования нации. 
Задача Национального конгресса заклю
чается в том, чтобы указать путь к  сйа- 
сению нации, к сохранению мира и соз
данию независимой Германии и тем 
самым оправдать доверие, оказанное 
немецкому народу миролюбивыми и де
мократическими силами всего мира ’ и, 
прежде всего, Советским Союзом и 
Генералиссимусом Сталиным.

После митинга состоялась длившаяся 
Около двух часов демонстрация, в кото
рой приняли участие сотни тысяч тру
дящихся Берлина. Впереди колонны де
монстранты несли большой портрет 
Иосифа Виссарионовича Сталина и ло
зунг: «Да здравствует Сталин, вождь ] 
всемирного движения за мир».

После демонстрации состоялось от
крытие конгресса. Из прибывших на 
конгресс 3 тысяч делегатов примерно 
половина делегатов — представители 
западногерманского населения, избран
ные на полулегальных и нелегальных 
собраниях трудящихся.

Под бурные аплодисменты присут
ствующих в президиум конгресса были 
избраны президент Германской демо
кратической республики Вильгельм Пик, 
премьер-министр Отто Гротеволь, чле
ны Национального совета, представите
ли Западной Германии, передовики 
производства Германской демократиче
ской республики.

Открывая конгресс, председатель 
президиума Национального совета д-р 
Корренс указал, что борьба немецкого 
народа вступила теперь в новую фазу. 
Англо-американские империалисты, рас
колов Германию, сказал он, стремятся 
перевооружить ее в целях возрождения 
фашизма, хотят превратить Западную 
Германию в плацдарм для агрессивной 
войны, а западногерманское население 
— в пушечное мясо.

Но в своей борьбе немецкий народ 
не одинок. Он пользуется всесторонней 
поддержкой лагеря мира, во главе ко
торого стоит советский народ и 
Генералиссимус Сталин. (Делегаты кон
гресса устраивают бурную, долго 
не смолкающую овацию в честь 
Иосифа Виссарионовича Сталина).

После выступления Корренса делега
ты конгресса единодушно приняли резо
люцию протеста против американской 
интервенции в Корее.

С приветствием конгрессу встречен
ный бурной овацией обратился премьер- 
министр Германской демократической 
республики Отто Гротеволь. Он под
черкнул, что основой политики прави
тельства Германской демократической 
республики является дружба со всеми 
миролюбивыми народами и в первую 
очередь с Советским Союзом, так как 

1 эта дружба является гарантией сохране
ния мира во всем мирю.

После выступления Гротеволя Нацио
нальный конгресс единодушно принял 
резолюцию протеста против освобожде
ния военных преступников в Западной 
Германии.

Завтра конгресс продолжит свою ра
боту.

На Национальном конгрессе Национального фронта 
демократической Германии

Доклад Вильгельма Пика
БЕРЛ И Н , 26 августа. (ТАСС). На 

сегодняшнем заседании Национального 
конгресса Национального фронта демо
кратической Германии с докладом 
«Борьба за мир, единство и экономи
ческий подъем» выступил президент 
Германской демократической республи
ки Вильгельм Пик.

Указав в начале своего доклада на 
серьезность положения в Германии и 
во всем мире, создавшегося в результа
те военных приготовлений '  империали
стов, Пик подробно остановился на аме
риканской интервенции в Корее.

«Немецкий Национальный конгресс,
:— сказал он, — от имени всех немцев 
выражает свое возмущение американ
скими бомбардировками мирных корей
ских городов и сел. Он требует от Со
вета Безопасности Организации Объе
диненных Наций немедленно предпри
нять меры, гарантирующие прекраще
ние бомбардировок американцами ко
рейских женщин и детей и привлечение 
к ответственности инициаторов этих 
■бесчеловечных действий».

Ввиду военных приготовлений, прово
димых англо-американскими империали
стами и их немецкими помощниками в 
Западной Германии, указал далее Виль
гельм Пик, задачей Национального 
фронта демократической Германии яв
ляется всеми средствами поддержать 
борьбу за мир во всей Германии. Реш а
ющее значение в развертывании этой 
борьбы за мир приобретают выборы в 
парламентские органы Германской демо
кратической республики 15 октября се
го года. Эти выборы явятся единодуш
ным выступлением всего народа за по
литику мира, соответствующую жизнен
ным интересам немецкой нации.

Касаясь военной подготовки, прово
димой западными империалистическими 
державами, Пик указал, что они опи
раются не только на боннских марионе
ток, но в большей степени на реакци
онных, стремящихся к  войне немецких 
монополистов.

Но все более широкие круги немец
кого народа, сказал Пик, оказывают со
противление англо-американской поли
тике. Все более широкие массы немец
кого народа начинают понимать, что 
без . восстановления единства Германии, 
без мирного договора и без отвода ок
купационных войск не может быть обес- 
.печено мирное будущее немецкой на
ции.

В связи с этим Пик указал, что ос
новными задачами, национального со
противления являются: борьба против 
оккупационного и Рурского статутов, за 
справедливый мирный договор и отвод 
всех оккупационных войск, борьба про
тив ремилитаризации Западной Герма
нии, против производства военных ма
териалов, а также против создания 
наемной армии. Необходимо вести борь
бу против ввоза из СШ А товаров, кото
рые могут производиться в самой Гер
мании, против демонтажа в Западной 
Германии, проводимого из соображений 
конкуренции, против переложения из
держек, связанных с англо-американ
скими военными приготовлениями, на 
плечи трудящегося немецкого народа, 
против попыток англо-американских гу
бернаторов и боннского управления огра
ничить или же прекратить экономиче

ские связи Западной Германии с Гер
манской демократической республикой, 
против разложения и упадка немецкой 
культуры и т. д.

Пик уделил также большое внимание 
экономическому развитию в Герман
ской демократической республике и 
перспективам экономического подъема, 
которые открывает пятилетний план.

Переходя к вопросу о предстоящих 
народных выборах, он подчеркнул, что 
эти выборы внесут большой вклад в де
ло борьбы за мир, в дело дальнейшего 
укрепления дружеских связей с миро
любивыми народами и  в первую оче
редь с великим Советским Союзом.

Свое выступление Пик закончил при
зывом вести непримиримую борьбу за 
мир и укрепление дружеских связей с 
миролюбивыми народами.

После доклада Вильгельма Пика, 
неоднократно прерывавшегося бурными 
аплодисментами, на конгрессе выступил 
председатель коммунистической партии 
Западной Германии Макс Рейман.

Население Западной Германии, ска
зал он, с большой надеждой и внима
нием наблюдает в эти дни за работой 
Национального конгресса, который даст 
новый стимул к развертыванию нацио
нального сопротивления против воен
ных приготовлений и национального по
давления, к борьбе за  мир и националь
ную независимость.

Рейман заклеймил, как предательст
во нации, требование Аденауэра и дру
гих боннских предателей о ремилитари
зации Западной Германии и создании 
немецких соединений наемников под 
американским командованием. Это тре
бование Аденауэра, сказал Рейман, на
правлено на то, чтобы ценою жизни не
мецкого населения помочь американ
скому империализму осуществить свои 
преступные планы.

О росте национального сопротивле
ния, заявил далее Рейман, свидетельст
вует отказ служащих промышленной 
полиции вступать в наемную армию, от
каз гамбургских портовых рабочих раз
гружать военные материалы, солидар
ность всех трудящихся с этими рабо
чими, забастовки против снижения зар
платы и т. д. Об этом свидетельствует 
также тот факт, что во многих городах 
Западной Германии после запрещения 
коммунистических газет на предприяти
ях распространяются газеты, напеча
танные на гектографе, и, наконец, об 
этом свидетельствует все расширяюще
еся движение за мир и присутствие на 
Национальном конгрессе около 1.500 
делегатов из Западной Германии, при
бывших в Берлин, несмотря на то, что 
им было отказано в выдаче межзональ
ных пропусков.

Как констатировал далее Рейман, 
несмотря на эти успехи, в Западной 
Германии еще далеко не использованы 
все возможности для национального со
противления. Национальный конгресс 
должен поэтому явиться поворотным 
пунктом в развертывании национального 
сопротивления в Западной Германии.

После Макса Реймана в оживленной 
дискуссии по докладу президента Пика 
выступили представители как из Гер
манской демократической республики, 
так и из Западной Германии.

Австрия. Трудящиеся выражают гневный протест против американской
интервенции в Корее. Простые люди демонстрируют по улицам Вены с плака
тами «Корея для корейцев!», «Руки прочь от Кореи!».

На снимке: трудящиеся Вены на демонстрации.
(Фотохроника ТАСС).]

Польские трудящиеся борются за мир
ВАРШ АВА, 26 августа. (ТАСС). 

Польское агентство печати сообщает, 
что трудящиеся Польши отвечают уве
личением продукции угля и стали и вы
сокой производительностью труда на 
преступную агрессию империалистов в 
Корее. Рабочие Гданьского порта во 
время вахты мира с 28 июля по 12 ав
густа разгрузили и погрузили 38 судов, 
сэкономив при этом свыше 3 тыс. рабо
чих часов.

По призыву горняков шахты «Вечо- 
рек» вся рабочая молодежь Силезии 
берет на себя повышенные производст
венные обязательства. На шахте «Кази- 
мей-Юлиуш» на этот призыв откликну

лись 60 шахтерских бригад, которые 
решили добыть в течение трех месяцев 
свыше 20 тыс. тонн угля сверх плана.

Свыше 89 тыс. тонн сверхпланового 
угля даст коллектив шахты «Петров
ский». На шахте соревнуются 1.828 
шахтеров. Годовой план добычи угля 
шахтеры решили выполнить к 9 декаб
ря.

Рабочие сталелитейного цеха завода 
«Покуй» обязались выплавить в сен
тябре 400 тонн стали сверх плана.

Рабочие государственных сельских 
хозяйств принимают на себя обязатель
ства в честь первого всепольского съез
да сторонников мира.

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 27 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило утром 27 августа.

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжают вести ожесточенные 
бои с противником.

Американские и лисынмановские 
войска, пытаясь приостановить наступ
ление частей Народной армии, повсе
местно повторяют контратаки. Части 
Народной армии, отбивая контратаки и 
нанося удары по живой силе и технике 
противника, развивают наступательные 
бои.

В районе южного побережья части 
Народной армии, отбив контратаки аме
риканских войск, продолжают вести 
ожесточенные наступательные бои.

Зенитная артиллерия Народной ар
мии наносит большие потери ежедневно 
совершающей налеты американской 
авиации. 24 августа зенитная артилле
рия Народной армии в районе Нампхо 
(Тиннампо) сбила два американских 
истребителя.

ПХЕНЬЯН, 27  августа. (ТАСС).

Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня вечером, что 
на всех фронтах части Народной армии 
продолжали ожесточенные бои с про
тивником.

Части Народной армии, отбив контр
атаки американских и лисынмановских 
войск, повсеместно продолжают нано
сить серьезные удары противнику и на 
ряде участков развернули наступатель
ные бои.

26 августа зенитная артиллерия На
родной армии сбила два американских 
истребителя в районе Хамхьша (Канко) 
и один истребитель в районе Кымчхоня 
(Кинсена),

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ -ЙОРК, 27 августа. (ТАСС).- 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, ссылаясь на сведения из штаба 
американской 8-й армии, сообщает о 
наступлении войск корейской Народной 
армии на северо-восточном участке 
фронта, в районе города Киджи.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс передает, что войска корейской 
Народной армии в течение трех дней 
продвинулись в этом районе на 7 миль,- 
Далее на востоке северокорейские вой
ска ведут наступательные бои в районе

Сбор подписей в Китае под Стокгольмским воззванием
ПЕКИН, 27 августа. (ТАСС). Как со

общает агентство Синьхуа, по послед
ним данным, в Китае под Стокгольм
ским воззванием собрано 84.850 тыс. 
подписей. На призыв китайского коми
тета защиты мира, опубликованный 13 
августа, еще шире развернуть движение 
за  сбор подписей, откликнулся весь ки
тайский народ. З а  последние две недели 
число подписавшихся под воззванием 
увеличилось на 25.560 тыс. человек.

Широко развернувшееся движение в 
Китае по сбору подписей под Стокгольм
ским воззванием свидетельствует о не

поколебимом стремлении китайского на
рода к миру.

В ряде городов, в том числе в Ш ан
хае, Чунцине и Ханькоу, под Стокгольм
ским воззванием подписалось свыше 80 
проц. населения.

Движение за сбор подписей ширится 
и в сельских районах. В одной только 
провинции Ляодун под воззванием под
писалось 3 .500 тыс. крестьян. В трех 
районах провинции Синьцзян под Сток
гольмским воззванием подписалось 7 0 0  
тыс. человек.

Главное командование Народной арм и и 1 города Пхохан (Хокодо).

Аграрная реформа в Ю жной Корее
ПХЕНЬЯН, 27 августа. (ТАСС). 

Крестьяне провинции Кенги н Южный 
Канвон, а также окрестностей Сеула 
успешно закончили проведение аграр
ной реформы и осуществили свою веко
вую мечту, став хозяевами земли.

В 22 уездах провинции Кенги было 
конфисковано 156.824,1 тенбо (1 тенбо 
равен 0,99 га) земли лисынмановского

правительства, различных компаний в 
помещиков. Из них 148.026,3 тенбо 
распределено среди 214.115 дворов бат
рацких, безземельных и малоземельных 
крестьян.

В 11 уездах провинции Южный Кан
вон конфисковано в общей сложности 
35.293 ,7  тенбо земли, из них 31.845 ,3  
тенбо распределены среди 74.789 дво
ров крестьян.

Успех советских спортсменов
Закончилось первенство Европы по легкой атлетике

Несмотря на фаш истский террор, испанские 
демократы подписывают Стокгольмское воззвание
П А РИЖ , 27 августа. (ТАСС). Посто

янный комитет Всемирного конгресса
сторонников мира сообщает, что в его 
адрес продолжают поступать письма из 
франкистской Испании, содержащие
подписи под Стокгольмским воззва
нием. На днях из Каталонии было по
лучено несколько десятков подписей.

один каталон-Среди подписавших — 
ский священник.

Постоянный комитет получил ряд пи
сем из Барселоны и Мадрида от от
дельных лиц с подписями под Сток
гольмским воззванием. Такие письма 
получены, в частности, от двух акаде
миков из Мадрида.

БРЮ С С ЕЛ Ь, 27 августа. (ТАСС). З а 
кончилось первенство Европы по лег
кой атлетике.

В финале эстафеты 4 X 1 00 для муж
чин первое место завоевала команда 
СССР со временем 4 1 ,5  сек., на вто
ром месте — команда Франции, на 
третьем — Швеции.

В финальном беге на 400 метров с 
барьерами итальянец Филипут устано
вил новый европейский рекорд — 51,9 
секунды. Вторым был советский спорт
смен Литуев со временем — 5 2 ,4  сек.

В финале по бегу на 200 метров 
для женщин первой была Бланкерс- 
Коэн (Голландия) со временем 24 сек.

Сеченова (СССР) была второй — 2 4 ,8  
сек. Советские спортсменки Малылина 
заняла 4, а Духович — 6 место.

В финале эстафеты 4 X  400 метров 
для мужчин советская команда заняла 
5 место со временем 3 мин. 1 5 ,4  сек.-

Бронзовую медаль завоевал совет
ский спортсмен Канаки, занявший 5-е 
место по метанию молота с результатом 
5 3 ,0 9  м.

По предварительным данным в ре
зультате соревнований легкоатлеты 
СССР получили 132 очка (1-е место).- 
На втором месте — Ф ранция— 119 оч
ков, на третьем — Англия — 117  оч
ков.

Шахматный матч Болеславский—Бронштейн

Голландский народ требует прекращения 
американской интервенции в Корее

ГААГА, 27 августа. (ТАСС). Трудя
щиеся Голландии требуют прекращения 
американской интервенции в Корее и 
•выражают гнев и возмущение по поводу 
варварских бомбардировок, проводимых 
американской авиацией. Протестуя про
тив американской интервенции в Корее, 
голландский народ все активнее подпи
сывается под Стокгольмским воззва
нием. К 26 августа под воззванием под
писалось около 325 тысяч голландских 
граждан.,

Характерно, что некоторые буржуаз
ные круги Голландии также начинают 
-выступать против американской агрес
сии в Корее. Газета «Телеграаф» опуб

ликовала статью консервативного деяте
ля профессора Герретсона, который 
считает, что действия американских им
периалистов в Корее являются незакон
ными и что американцы используют 
флаг ООН для- осуществления своих 
эгоистических целей. Профессор Гер- 
ретсон осуждает также голландское пра
вительство, одобрившее американскую 
агрессию. Автор считает, что вмеша
тельство СШ А и их сателлитов в ко
рейский конфликт является нарушением 
принципов ООН. Поэтому, пишет он, мы 
совместно с рядом членов парламента 
протестуем против вооруженной интер
венции в Корее.

К ит айские газет ы  т реб ую т  п р и н я т и я  н ем ед лен н ы х  
м ер  прот ив ам ериканской  агрессии на  Тайване

Военные приготовления США
НЬЮ -ЙОРК, 27 августа. (ТАСС). По

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед Пресс, палата 
представителей СШ А одобрила и на
правила в сенат законопроект о допол
нительном ассигновании 16.771.384.479 
долларов; почти все эти средства ассиг
нованы на военные расходы.

Как отмечает корреспондент, согласно 
этому законопроекту и законопроекту об 
общих ассигнованиях, одобренному пала
той представителей 25 августа, всего

на военные расходы ассигнуется 36  мил
лиардов долларов — самая крупная 
сумма, которая когда-либо была предо
ставлена на эти цели в мирное время.

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс, председатель 
подкомиссии по военным ассигнованиям 
палаты представителей Мейхон заявил 
25 августа палате представителей, что 
министерство обороны готовится запро
сить еще 10 млрд. долларов на военные 
расходы.

Ш АНХАЙ, 26  августа. (ТАСС). Газе
та «Дагунбао» в редакционной статье 
отмечает, что действия СШ А на Тай
ване являются открытой агрессией про
тив территории Китайской народной 
республики, а такж е вопиющим нару. 
шением Устава ООН.

Тайван является китайской террито
рией, и население Тайвана составляют 
китайцы. Нет никакой силы, которая 
могла бы опровергнуть этот неоспори
мый факт.

Далее газета пишет, что, поскольку 
обязанностью Совета Безопасности яв
ляется поддержание международного 
мира и сохранение авторитета Устава 
ООН, он должен немедленно предпри
нять действия против агрессии Соеди

ненных Штатов на Тайване с тем, что
бы американские войска и флот были 
полностью выведены с Тайвана и из 
китайских территориальных вод.

Газета призывает Малика и Трюгве 
Ли поставить на обсуждение Совета 
Безопасности вопрос о Тайване н в за
ключение предупреждает, что американ
ским поджигателям войны не удастся 
помешать китайской Народно-освободи
тельной армии освободить Тайван.

Газета «Синьвэньжибао» в передовой 
статье клеймит действия американцев 
на Тайване, называя их преступной аг
рессией, и указывает, что «отъявлен
ный военный преступник Макартур от
носится к Тайвану, как к колонии аме
риканского империализма».

2 6  августа состоялось доигрывание 
13-й партии матча гроссмейстеров Бо- 
леславского и Бронштейна. Эта партия 
была отложена накануне в сложной по
зиции. На 58-м ходу исключительно 
острая и содержательная партия закон
чилась вничью.

После тринадцати партий оба гросс-
мейстера имеют по 6,5 очка.

27  августа играется 14-я партия 
матча. Белыми будет играть Болеслав
ский.

(ТАСС).]

Бронштейн—победитель соревнования
27 августа в Центральном Доме куль

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

В ответ на ход Болеславского коро
левской пешкой Бронштейн избрал 
французскую защиту, которая уже 
встречалась в настоящем матче.

Партнеры разыграли острый вариант, 
в котором обычно белые жертвуют две 
пешки, а затем с выгодой для себя оты
грывают их обратно. На восьмом ходу 
Бронштейн применил важное усиление, 
в результате которого ему удалось со
хранить две лишние пешки, причем 
шансы белых создать атаку оказались 
минимальными. Несколькими точными

ходами Бронштейн отразил все попытки
Болеславского создать осложнение. 
Инициатива полностью перешла к чер
ным, которые сохраняли, к  тому же, и 
материальное преимущество. Вскоре 
атака черных стала неотразимой, а  
Бронштейн выиграл ф ерзя за две фи
гуры. Положение Болеславского стало 
безнадежным, и на 30-м ходу он при
знал себя побежденным.

Таким образом матч закончился побе
дой гроссмейстера Бронштейна со сче
том 7,5:6 5.

Согласно установленному порядку 
Бронштейн получает право на матч с 
чемпионом мира М. Ботвинником.
Этот матч должен состояться в начале 
1951 года.

(ТАСС).

Извещение
1950 года, в 8  часов31 августа 

созывается
26-я сессия Томского городского Совета депутатов трудящихся.
Повестка дня: «О ходе подготовки лечебных и детских учреждений X 

зиме».
Докладчик —; заведующей городским отделом здравоохранения тов.; 

П. А. Гребенкин. Горисполком.

вечера, в помещении Дома ученых"

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

„А м ериканцы , убирайт есь домой!л
КОПЕНГАГЕН, 27 августа. (ТАСС). 

В Копенгаген прибыли два американ
ских эсминца «Стриблинг» и «Л ири». 
На «Стрибликге» прибыл командующий 
американскими военно-морскими сила
ми в восточной части Атлантического 
океана и Средиземном море адмирал 
Конолли. Адмиралу был оказан верно
подданнический прием официальными 
властями.

Между тем на стене против стоянки 
эсминцев появились крупные надписи:

«Американцы, убирайтесь домой!», 
«Дания желает м ира» . На лодках, 
стоявших в гавани, были развернуты 
лозунги «Руки прочь от Кореи!». В 
знак протеста против американского 
хозяйничанья в Дании группа патриотов, 
собравшись на набережной, пела гимн 
движения сопротивления.

Датская 
странтов и 
век.

полиция разогнала демон- 
арестовала несколько чело-

В палате представителей конгресса США
димых под предлогом борьбы с распро-ВАШ ЙНГТОН, 26 августа. (ТАСС). 

Палата представителей одобрила очеред
ной законопроект об ассигновании 
36.153 млн. долларов на содержание 
всех основных министерств и правитель
ственных органов, а также одобрила 
предоставление займа франкистской Ис
пании. Палата представителей приняла 
рекомендацию согласительной комиссии 
сената и палаты представителей о пре
доставлении Франко займа через Экс
портно-Импортный банк в размере 
62,5 млн. долларов вместо 100 млн. 
долларов — суммы, первоначально одоб
ренной сенатом.

В ходе прений Маркантонио резко 
возражал против предоставления займа 
франкистскому правительству Испании, 
заявив, что этот заем «приводит нас к 
фашизму» и что его сторонники доби
ваются оправдания мероприятий, прово-J

Ленина, №  1 3 . Телефоны: для спра вок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ.

Палата представителей также одобри
ла рекомендацию согласительной комис
сии об ассигновании 2 .250 млн. долла
ров на план М аршалла и одобрила по
правку сената к законопроекту об ассиг
нованиях на осуществление плана Мар
шалла, которая рассчитана на то, чтобы 
при помощи шантажа заставить маршал- 
лизованные страны поддерживать аме
риканскую агрессию в Корее. Согласно 
этой поправке, ни одна маршаллизован- 
ная страна не может получать средства, 
если, по мнению президента СШ А, она 
«не оказала поддержки, отказалась или 
уклонилась от оказания поддержки» 
агрессии Соединенных Штатов в Корее 
«путем предоставления вооруженных 
с и л ,. военных материалов или услуг».

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
29 августа 

Новый художественный фильм'

’-«ГОЛУБЫЕ МЕЧИ»]

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

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

2 9 — 31' августа 
Новый художественный фильм 

«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
Начало: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 часов. 

Принимаются коллективные заявки.

В т о р н и к  Т о м с к а я  областная С р е д а  
2 9  г о с у д а р с т в е н н а я  3 0

ф и л а р м о н и я  
а в г у с т а  ----------------------------   _ _ _  а в г у с т а

В помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ 
только два концерта мастеров 

Киевской госэстрады 
БРАТЬЕВ АСТАХОВЫХ 

(юмор, сатира),
ГЕОРГИЯ МИШЕВСКОГО 

(конф еранс, пародии, шутки, 
интермедии)

Подробности программы — в афишах. 
Начало в 9 час. веч. Касса с 12  до 

5 час. дня и с 6 до 9 час. веч.
Принимаются коллективные заявки 

по тел. № №  4 4 -8 7  и 3 6 -7 7 .

ТРЕБУЮ ТСЯ: землекопы, каменщи
ки, бетонщики, арматурщики, печники, 
слесари, трактористы, завхоз, кочегары, 
химик-аналитик в лабораторию.

Обращаться: Сибирская, 5 , отдел 
кадров фабрики «Красная Звезда».
 _____________________________   3 — 11

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ: инженер-конструктор по из
делиям, инженер по оборудованию, ин
женер-технолог, токари, слесари, шофе
ры, грузчики, плотники, каменщики, 
печники, жестянщики.

Обращаться: г. Томск, ул.- Войкова,- 
6 8 , отдел кадров.

___________3 — 11

При Томском Доме -офицеров Совет
ской Армии в 1950/51 учебном году, 
организуется вечерняя школа для офи
церов, сержантов и старшин сверхсроч
ной службы, не имеющих законченного 
среднего образования.

Ш кола начнет свою работу с 1 октяб
ря с .г. За всеми справками обращаться 
в Дом офицеров Советской Армии с 
9 .00 до 18.00 часов, телефон №  21-73.!

ТРЕБУ ЕТСЯ на постоянную работу 
в городе Томске инженер-экономист или 
плановик-экономист. Квартирой обеспе
чиваем.

Обращаться: Коммунистический 
спект, №  7 9 .

про-i

is 3 j 3299

Гр-н Шушканов Николай Васильевич^ 
проживающий ' в г. Томске по Эуштин-^ 
ской улице, 11, кв. 11, возбуждает дело 
о разводе с гр-кой Шушкановой Алек
сандрой Федоровной, проживающей в 
г. Томске по Торговой, 15 . Дело слу
шается в народном суде 1-го участка 
Кировского района г. Томска.Адрес редакции: гор. Томск, оросп. им.

« я , . .  -  3 7 - 7 7 .  Я Р О . » ™ , »  -  4 7 -4 5 , w  ™  .  ^ ^ 7 4 3 .  5 S  « S W
_________________ ...     стенографистки -  3 3 -9 4 , директора типограф ии-37-72, бухгалтерии—4 2 -4 2 . стдела писем 3 7 -3 8 . объявлений -  3 7 -3 6 .
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