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Опыт новаторое-всеи! реИочш!
Наша страна охвачена пафосом совнда- 

тельного труда. Сплоченный вокруг вели
кой партии Ленша— Сталина, советский 
народ самоотверженно, вдохновенно строит 
светлое здание коммунизма.

С огромным подъемом встретили мил
лионы советских людей постановления 
Совета Министров СССР о строительстве 
Куйбышевской гидроэлектростаннни на 
реке Волге и о строительстве Сталинград
ской гадроэлектростанции на реке Волге, 
об ороаяеиии и обводнении районов При- 
каспия. В гигантских масштабах этих 
строек отражается величие иашей сталин
ской эпохи, раскрывается грандиозная 
перспектива нового мощноач) подъема про
мышленности и сельского хозяйства.

Сталинские планы коммукистического 
строительства вызывают в нашем народе 
чувство законной гордости за свою со
ветскую Родину и воодушевляют широ
чайшие массы рабочих, крестьян, ин
теллигенции на славные трудовые подви
ги, еще выше поднимают творческую ак- 

(гивиость миллионов совеаских людей.
Непрерьшно растет и ширится в нашей 

промышленности ооциалистическое сорев
нование и стахановское движение. Во 
всех отраслях производства изо дня в день 
рождаются все новые и новые патриопг- 
ческие начинания, ускоряющие рост про
изводительности труда, повышающие тем
пы хозяйственного и культурноач) строи
тельства.

Товарищ Сталин учит, что социалисти
ческое соревнование является коммуни
стическим методом строительства социа
лизма на основе максимальной активно
сти миллионных касс. Соревнование со
ставляет одну из важнейших закономер
ностей развития социалистического обще
ства, оно выражает бурный творческий 
подъем ино'гомиллионных масс, глубоко 
осознавших свою решающую роль в судь
бах истории, в строительстве нового мира.

Еак все новое, передовое и  прогрессив
ное, ооциалнетичсское соревнование непре- 

' рывно развивается, движется, проби
вает себе дорогу в борьбе со старым, от
жившим, растет вширь и  вглубь, обога
щается все более совершенными формами. 
Новым выражением творческой активно
сти масс является переход и передовым 
стахановсиим методам труда больших 
групп людей, целых коллективов, бригад, 
участков, цехов, предприятий.

Цешдуго форму соревнования представ
ляет начатое по инициативе Лидии Кора- 
бельниковой и  Федора Кузнецова движе
ние за комплексиуто экономию сырья и 
материалов. КомплсксизЯ экономия может 
быть достигнута только при условии хо- 

^'рошо организованной, слаженной работы 
всего коллектива деха и предприятия. Вот 
и другой пример. Передовой горняк Дон
басса Ге1рой Социалистического Труда 
Иван Бридько выступил застрельщиком 
сорееновання за образповую работу шахт 
по графику цикличности. Успех этого 
начинания, имеющего важнее значение 
для угольной промышленности, заранее 
предполагает переход в  наиболее произво
дительным методам труда не отдельных 

* рабочих, а буквально всего коллектива 
шахты!.

Большее значение имеет замечательный 
почин инженера Федора Ковалева —  ини
циатора научного обобщения организации 
передовых, наиболее прогрессивных и 
производительных методов труда и обуче
ния этим методам всех рабочих. Это на
чинание подхвачено сейчас многими кол
лективами предприятий Москвы, Ленин
града, Урала, Донбасса н других цент
ров,

Глубокое изучение и научное обобще
ние лучших достижений стахановцев по
могает сделать передовой опыт новаторов 
производства Лостоянием всех рабочих.

Организация изучения лучших методов 
труда передовых стахановцев и внедрение 
опыта новаторов в производство на фаб
рике «Пролетарская победа», Глуховском 
и Трехгорном комбинатах, а также на 
других предприятиях уже сейчас прино
сит большие экономические результаты. 
На Купавинской тонкосуконной фабрике, 
например, раньше значительная часть 
ткачих и прядильщиц но выполняла hotoIi 
выработки. После изучения лучших ста-' 
хаиовских методов все прядильщицы и 
ткачихи значительно перевыполняют 
нормы, в  прядепии производительность 
труда возросла почти на тридцать про- 
Иентов, а производительность оборудова
ния повысилась на семнадцать процентов. 
В результате роста производительности 
труда усилилась тяга рабочих к техни
ческому образованию. На фабрике разра-

ДЕКАДИИК УСИЛЕНИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ И СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧЯС!
Все силы и средства на быстрейшее завершение 
уборки урожая и выполнение плана хлебозаготовок /

ботан перспективный план учебы всего 
коллектива. В течение ближайших трех 
лет каждый рабочий, работница получат 
семилетнюе образование, а помощники ма
стеров —  среднее техническое образова
ние.

Метод обучеплл рабочих лучшим прие
мам труда может быть успешно применен 
в машиностроешии, метал.тургии, на строй
ках, в любой отрасли народного хозяй
ства. В нашей стране всюду есть передо
вики и новаторы производства, а стало 
быть, всюду имеется богатейший опыт 
высокопроизводительной стахановской ра
боты.

Дело состоит только в том, чтобы, учи
тывая особенности каждого производства, 
организовать умелое изучение и обобще
ние передового опыта и его настойчивое 
распространение среди всей массы рабо
чих. Понятно, что эту задачу нельзя вы
полнить без самого активного участия 
инженерно-технических работников. Кад
ры инженеров и техников призваны сы
грать в изучении и распространении наи
более прогрессивных методов труда стаха
новцев первостепенную, ведущую роль. 
Изучение, научное обобщение и внедрение 
в производство лучших методов стаханов
ской работы должно стать прочной ос
новой дальнейшего творческого сотрудни
чества людей науки и труда.

Пижеперпо-техничоские работники на 
многих предприятиях активио включились 
в работу по изучению и распространению 
передовых методов труда. Так, в частно
сти, обстоит дело на ряде предприятий 
Днепропетровска. На металлургическом 
заводе имени Карла Либкнехта, например, 
специалисты трубопрокатного цеха изуча
ют приемы работы стахановцев прокатно
го отдела. Бригада под руководством ин
женера т. Никулина изучила и описала 
метод прокатки труб с минимальными до
пусками, примепяомый знатным метал
лургом Ильей Сохаревым. Затем этим 
приемам работы были обучены остальные 
вальцовщики. В результате цех- стал ра
ботать значительно лучше, достигнута 
большая экономия металла. На заводе 
металлоконструкций имени Молотова 
инженеры и техники изучили и описали 
стахановские приемы труда разметчика 
т. Петриченко, сварщиков тт. Онищенко, 
Лыкжна и других. Лучшие приемы труда 
стахаповцев стали достоянием многих ра
бочих завода, зиачнтелвво поднялась про
изводительность труда.

Путем систематического и глубокого 
распространения приемов работы лучших 
стахаповцев необходимо поднимать до 
уровня передовиков рядовых и отстающих 
рабочих, всю массу наших прошводствеи- 
ников. Было бы, однако, неправильным 
думать, что эта задача касается Л1шь ря
довых и отстающих рабочих. Практика 
работы по новому методу на Глуховском 
комбнтате показывает, что многие рабо
чие, выполняющие нормы на 110— 115 
процентов, изучив наиболее совершенные 
приемы стахановцев, значительно повыси
ли производительность своего труда и вы
полняют теперь нормы на 125— 130 
пронентов. Понятно отсюда, какие возмож
ности для увелитения выработки продук
ции получит наша страна при широком 
распростралении на всех предприятиях, 
во всех отраслях нашей промышленности 
лучших методов стахановской работы.

Изучение лучших методов труда, их 
распространение с|юди всех рабочих, ши
рокое внедрение в производства —  боль
шая народнохозяйственная задача, над 
разрешением которой обязаны изо дня в 
день трудиться- работники предприятий, 
министерств и главков, все партийные, 
профсоюзные и комсомольские организа
ции. На каждом предприятии ие^ходнлго 
разработать конкретные планы обучения 
рабочих передовым методам труда и стро
го контролировать их вьшодпение. Вся 
эта работа должна проводиться в тестой 
связи с выпо.1иецием текущих ироизвод- 
ственных плапов. способствовать повыше
нию уровня всей деятельности предприя
тий.

Возглавить всю работу по изучению и 
распространению передовых методов труда, 
обеспечить повседневное руководство этим 
важнейшим делом —  такова Одна из на
сущных задач наших партийных оргапи- 
заций. Повышение производствешю-тех- 
нической квалификацш всей массы ра
бочих явится действенным средством даль
нейшего подъема производительности 
труда, ускорения темпов коммунистиче
ского строительства.

(Передовая «Правды» »  5 сентября).

== Молотилка—  = 
на полный ход
Решающей уборочной машиной 

яв.дяется’ комбайн. Но вместе с ком
байнами на наших полях при
меняются и простейшие жатвенные 
машины, а также производится 
уборка урожая вручную. Быстрый 
обмолот урожая зерновых культур, 
скошенных простыми уборочными 
средствами, во многом определяет 
успех уборки, успех свое(временной 
сдачи хлеба государству.

Совет Министров (ХХЗР и Цеп- 
тральный Комитет ВКП(б) в своем 
постановлении о проведеяии уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйст- 
вениых пролжтов в 1950 году обя
зали партийные, советские и сел|,- 
скохозяйсавенные органы, руково
дителей колхозов и МТС не допу
скать разрыва между уборкой и об
молотом хлеба, скошенного просты
ми уборочными машинами и вруч
ную.

Правильно организовать обмолот 
хлеба —  значит обеспечить ус
пешное выполнение плана хлебоза
готовок. Несмотря на это, обмолот 
хлеба во многих колхозах яв
ляется самым отстающим участком.
В Пышкино-Троицком районе из 
шести сложных молотилок исполь
зуются только .две. Плохо ведется 
в районе обмо.тот хлеба и простей
шими модотилкамп. В колхозах это
го района не обмолочен убранный 
хлеб с площади около трех тысяч 
гектаров. I

Пеорганизованно идет обмолот 
хлеба Б Томском- районе. В Еожш- 
пиковском районе обмолочено не бо
лее 10 процентов убранного хлеба.

Машинисты молотилок, включив
шись в декадник, -взяли на себя по
вышенные обязательства, но не вез
де создаются условия для их высо- 
копроизводтоельпой работы. В Ше- 
гарском районе во многих колхозах 
не обеспечивают бесперебойную под
возку снопов, молотилки исполь
зуются не па полную мощность, 
нростапвают из-за несвоевременного 
скзгрдования х.леба.

Необмолоченный хлеб —  неуб
ранный хлеб. Важнейшая задача 
колхозов —  обеспечить бесперебой
ную, круглосуточную работу всех 
д^о.^отилок, организовать образцовое 
техштческое обслуживание моло
тильных агрегатов.

Своевременный обмолот хлеба —  
одно из важнейших условий до
срочного Бьшолиения плана хлебо
сдачи.

Хлеб—государству
ПАРБИГ. (По радио). Развернув социа-

листпческое соревнование за успешное 
проведение хлебоуборки и досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок, передовые 
колхозы Парбигского района не только 
выполняют, но и значительно перевьтол- 
няют график по хлебоуборке и сдаче хле
ба государству.

Так, укрупненный колхоз имени Хру
щева августовское задание по хлебоубор
ке п сдаче хлеба государству выполнил на 
122 процента, ко.дхоз «Верный путь» —  
на 139, колхоз «Рассвет тайги» —  на 
129. Самый крупный в районе колхоз 
имени Сталина августовское задание вы
полнил па 120 процентов.

Лучшие^ комбайнеры Парбигской и Вы- 
сокоярской МТС добились высоких по
казателей на уборке хлебов. Комбайнер 
тов. Баганов с 15 августа по 1 сентября 
на комбайне «Коммунар» убрал хлеба 150 
гектаров, тоз. Мерзляков —  133 гектара, 
тов. Кириллов —  134 гектара.

Колхозники сельскохозяйственной арте
ли имени Сталина за первые дни декад
ника обязались сдать хлеба государству 
130 центнеров, фактически (ддали за это 
время 226 центнеров.

Обязательства выполняются успешно
КОЛПАШЕБО. (По телефону). Хлеборобы 

передовых колхозов района, включившись 
в декадник усиления уборки и хлебосда
чи, изо дня в день повышают темпы хле
боуборочных работ.

Колхозники сельхозартели имени Димит
рова брали обязательство в дни декадника 
ежедневно ссыпать в государственные зак- 
ро-ма по 60 центнеров зерна и свое обяза
тельство перевыполняют.

Ежедневно участвует в хлебосдаче кол
хоз имени Ворошилова, Суготского сельсо
вета. В первый день декадника транспорт
ная бригада этого ко.тхоза сдала па ссып
ной пункт Заготзерно 170 центнеров хле
ба против 80 центнеров по обязательству. 
Колхоз имени Маленкова сдает государству 
в среднем по 130 центнеров в день— в два 
раза больше против графика.

В колхозе «Путь ленинизма», Матюшкин- 
ского сельсовета, на уборке урожая занято 
все трудоспособное население. Депутат об
ластного Совета Евдокия Егоровна Дашке
вич на жатве хлеба вручную выполняет 
дневную норму на 120 процентов. Комму
нистка Мария Зыкова за день навязывает 
по 1.000 снопов вместо 600 по норме. Не 
отстают от нее вязальщицы Ольга Емелья
нова, Надежда Коваль, Евгения Жукова.

Колхозные шоферы Иван Рябченко и 
Александр Черных делают по четыре рейса 
в день вместо двух по норме.

С высокой производительностью труда 
работают механизаторы Чажемтовской 
МТС. Комбайнер Иван Полевщиков за два 
дня декадника убрал 40 гектаров зерно
вых.

Изо дня в день повьшают выработку 
комбайнеры Косолапов, Труфанова и Лукь
янов. Каждый из них убирает комбайном 
«Коммунар» по 15— 16 гектаров ежеднев
но.

Хорошо работает на самоходном ком
байне тов. Полтанов, убирающий по 18 
гектаров за световой день.

Недавно на колхозные поля вышел еще 
один самоходный комбайн. Водитель 
этой машины тов. Кпчменев убрал в пер
вые три дня 45 гектаров зерновых.

Организованно ведется хлебоуборка в 
сельхозартели, «Искра Ильича», Пов(ь 
Ильинского сельсовета. Колхозники этой 
артели дали слово к 10 сентября закон
чить косовицу хлебов и к 20 сентября 
полностью вьшолпить государственный 
план хлебозаготово'К. Слово свое они под
крепляют стахановскими делами. Машини
сты конных жаток Михаил и Николай 
Трифоновы за день убирают по 5— 7 гек
таров вместо 3,5 гектара по норме. Вя
зальщица Мария Трифонова в днп декад
ника навязывает до 1.200 снопов в день, 
выполняя две нормы.

В. ПАНОВ.

По полторы—две нормы в день
А сино. (По телефону). Члены укруп

ненной сельхозартели «Авангард», Асинов- 
СЕОго района, с первых дней уборки ис
пользуют все уборочные средства.

С первых дней уборки урожая колхоз 
начал хлебосдачу и в августе ссыпа.т в го
сударственные закрома около 1,5 тысячи 
центнеров зерна, что составляет 32 про
цента годового плана обязательных хлебо
поставок.

В ответ на призыв колхозников сель
хозартели «Передовик», Томского района, 
труженики колхоза «Авангард» взяли па 
себя обязательства до 15 сентября закон
чить уборку колосовых, а к 20 сентября 
полностью рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Большинство членов артели значительно 
повысило производительность труда. Ма- 
шивпеты конных жаток Александр Рома

нов и Александр Кадушкин вдвое перевы
полняют норму. По по.тторы— две нормы 
вырабатывают на вязке снопов Мария 
Грязнова и Антонина Тарасова.

Круглосуточно посыпает на сушилки 
хлеб с токов Опытные сушильщики 
тт. Олепченко, Прокопов, Иванов и Кузне
цов так организовали работу, что пропуск
ная способность сушилок ПЗС-3 увеличи
лась в полтора раза.

Трапспоргпая бригада комсомольца Ми
хаила Косарева делает по 3— 4 рейса в 
сутки, доставляя обмолоченное зерно на 
ссыпные пункты.

Колхоз «Авангард» ежедневно отправля
ет в государственные закрома около 200 
центнеров хлеба. За декадник колхозники 
решили сдать государству две тысячи 
центнеров высококачественного зерна.

ПО р о д н о й
СТРАНЕ

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ

С каждым днем увеличивать 
выработку на комбайн

Машинно-тракторпый парк пашей МТС 
с каждым годом пополняется новой перво
классной техникой. Только в этом году 
паша МТС получила 6 мощных дизельных 
тракторов, 4 комбайна, из них 2 самоход
ных, льнотеребильную машину, трактор
ную сенокосилку и другие уборочные и 
почвообрабатывающие машины и сельско
хозяйственный инвентарь. Это —  боль
шая сила. Правильно используя технику, 
мы можем в пьжешнем году провести 
уборку более организованно, раньше и 
лучше, чем в прошлом году.

В прошлом году я  убирал урожай на 
комбайне «Коммунар» в агрегате с колес
ным трактором. За 25 рабочих дней я 
убрал 470 гектаров и намолотил 5.700 
центнеров зерна. В этом году я работаю 
на комбайне марки «Сталппен-6», кото
рый буксирует дизельный трактор. Свое 
обязательство убрать 600 гектаров выпол
няю, убрал почти 300 гектаров. За два 
последних дня, включившись в декадник 
ускорения уборки и хлебосдачи, я  убрал 
41 гектар пшеницы.

Новыми машинами мы овладели хорошо 
и сейчас стараемся выжать из них гусе, 
что они могут дать. Быстро овладевают 
поиеншей техникой и другие наши меха
низаторы. Партия и правительство высоко 
цедят труд комбайнеров и проявляют о 
нас постоянную заботу. Товарищ Сталин 
говорил, что трудовой человек чувствует 
себя у нас свободным 1у1аждапинои своей

Родины, своего рода общественным деяте
лем, и если он работает хорощо и дает об
ществу то, что может дать, —  он герой 
труда, он овеян славой. Такую сталин
скую заботу я  чувствую на себе. Прави
тельство высоко оценило мой стаханов
ский труд, удостоив меня трижды прави- 
тольствеппых наград.

В Зырянской МТС комбайнеры тт. Не
годяев, Ядыкип, Перемигин, Деев, тракто
ристы тт. Сливкин, Макепмепко, Котов и 
многие другие быстро освоили новейшую 
технику и показывают на изй образны 
стахановского труда па хлебоуборке. Опыт 
этих передовых людей показывает, что 
на наших отечественных прекрасных ма
шинах каждый комбайнер может не толь
ко выполнять, но и перевыполнять Hopi- 
мы.

Я это говорю к тому, чтобы каждый 
механизатор понял свою роль и место в 
проведении декадника усиления уборки 
уролсая и хлеб'Осдачи и труди.лся с наи
большим напряжеипом. От пашей работы 
во многом зависит успех всей борьбы за 
хлеб.

Я призываю всех комбайнеров изо дпя 
в день въшолнятъ взятые на период де
кадника обязательства, с каждым днем 
увеличивать выработку иа комбайн. Наш 
долг— помочь ко.лхозпикам быстрее и луч
ше убрать урожай, досрочно рассчитаться 
с государством по хлебосдаче.

Г. KPARIMAH^fHOB, 
комбайнер Зырянской МТС.

ь.
Ленинград. Коллектив Кировского №  

вода с большим подъемом несет стаха
новскую вахту мира.

На снимке; выход трелевочного 
тора с конвейера.

(Фотохроника ТАСС).]
•i

По примеру инженера Ковалева
МОСКВА. Патриотический почин инже

нера Бковалева о массовой распростране
нии стахановских методов труда нашел 
горячую поддержку инженеров и техников 
строительства высотного здания Москов
ского университета.

С помощью командиров производства 
большинство камеппшков высотной строй
ки начало успешно осваивать приемы 
кирпичной кладки лауреата Сталинской 
премш! Королева.. Работая звеньями «пя
терка», каменщики Цыцаркин, Бурду- 
ковский и братья Еагиовы выполняют 
свыше 2-х норм в смену.

Изучив и обобщив опыт лучших стаха
новцев, инженеры Бакшуров и Тятнко 
широко распространяют его среди всех 
каменщиков. Путем фотографии рабочего 
дня передовиков нормативно-исследова
тельская станция стройки выявляет наи
более рациональиые методы и приемы 
труда, которые становятся достоянием 
всех рабочих.

Для широкого распространения совер- 
шеяных методов труда используется и та
кая форма, -как  проведению стахановских 
«вторников», на которых с лекциями 
выступают передовики производства.

. (ТА(Ж).

Передовой комбайнер Алексей Кузьмич Богдашкин из 
Вороповской МТС Кс»кевмиковского рай она убрал ком
байном «Сталиыец-6» более 400  гектаров зерновых.

. На снимках: комбайн тов. Богдашкииа <на уборке пше
ницы в колхозе «Пробуждение». В овале (слева напра
во): комбайнер А. К. Богдашкин, штурвальный Н. 3. Ко- 
валевшшй, тршсторист В. Е. Тельцов.

Фото Ф. Хитриневича.

Вел^148ствекные стройки 
сталинской злохи

Создан комитет содействия 
строительству

гидроэлектростанций на Волге
ЛЕНИНГРАД, 5 сентября. (ТА(Х). Ис- 

тэщгческиэ постановления советского 
вительства о строительство крупнейших в 
мире гидроэлектростанций на Волге BH-f 
звали особый подъем среди шженерно-тех- 
пич1еской общественности энергетиков, В 
беседе е корреспопдешш ТАСС предсвда-i 
тель правления Всесоюзтого научного ин-' 
ЗЕец-ерпо-техтгаеского общества энертети- ' 
ков доктор техличесЕих наук, проф. А, М.; 
Залесский сказал;

—  Строительство Куйбьшевской и Ста- ‘
лппградской гщроэлектростапний —  щн 
Еое свщетельстБо невиданного роста на-., 
шей социалистической экономики, новое ' 
звено в цепи великих работ по созданию ; 
мзтериальпо-техшшеской базы воммуаи-': 
стичссЕОГо общества. )'

Трудно переоценить величие гшиально-*' 
го сталппского плана преобразования при
роды приволжских и прикаспийских рай-- 
опов. Введепие в строй гигаптских гидро
электростанций не только значительно по
высит энергетический баланс нашей 
страны, но и позволит успешно решить' 
ог)>омпу10 по масштабу задачу орошения и 
обводнения земель Заволжья и Прикас
пийской Еизмениости.

Величественпые стройки на Волге тре
буют совместных усилий ученых, инже- 
перов, техников, новаторов производства,- 
мобилизации творческой .инициативы всех 
советских энергетиков.

Сейчас правление ВПИТОЭ, объединяю
щего свыше 12 тысяч членов, приняло 
решение о создании при обществ© коми
тета содействия строительству гидроэлек- 
трсстаиний на Волге. В составе этого ко-; 
митета —  представители разных отраслей 
пауки и те.хники. Они будут совместно 
решать вопросы создания пщюгенерато*' 
ров и турбин, передачи электроэнергии на 
значительные расстояния, рационального' 
использования ее ка колхозных полях и-в 
прэмышлеппостн. Комитет ставит задачей 
координировать деятельность научно-иссле
довательских учрезкдепий, работающих 
для. .новых сооружений на Волге. К уча- 
сгию в деятельности комитета привлека
ются 26 республиканских и областных 
отделений нашего общества, многочисден- 
цыю ячейки его на предприятиях, в том 
числе па ленинградских заводах имени 
Сталина, «Э-тектросила», «Электроаппа
рат» и ДРУП1Х. Решено создать отделения 
ВИПТОЭ в Сталмгграде и Куйбышеве.

—  Нет сомнения, —  сказал в заклю
чение проф. А. М. Залесский, —  что о»-' 
вотские энергетики, вдохвовленпыв 
товарищам Сталипьш на новые трудовые 
подвиги, сделают все от них зависящее 
для успешного строительства величашшк 
сооружений сталинской эпохи.

Стахановские рейсы 
шоферов на вывозке зерна

СЕЛО МАМОПТОВО (Алтайский край),- 
4 сентября. (ТАСС). Первым в Мамонтов- 
ском районе выпо.тш1л годоз-ой план по
ставок хлеба колхоз «Второй большевист
ский сев». Успеху сельхозартели содей
ствовала стахановская работа шофера Во-- 
лышева. Он заключил социалистический 
договор с .волх-озппками, которые обяза
лись быстро очищать, просушивать и без 
задержки нагружать автомашину зерном, 
шофер же —  возить хлеб па заготов-и- 
ТОЛЫ1ЫЙ пункт скоростными рейсами в 
любую погоду, днем и ночью. За 25 дней 
он перевез па расстояние 73 километра 
12 тысяч пудов зерна, значительно пе
ревыполнив норму.

В соревнование за быстрейшую вывоз
ку зерна вступили все работники Мамон- 
товского  ̂коллектива Союззаготтранса. 50- 
Бодителей автомашин возят хлеб скорост- 
пьгмн рейсами. За месяц коллектив., шо
феров переибз вдвое больше зерна, чем 
памочал-ось по плану, и завоевал краевое 
переходящее знамя. Обслужнваемые ими 
сельхозартели Мамоигов-ского района вы
полнили свыше 70 процентов годового 
плана заготовок хлеба. Шоферы-стаханов
цы обязались помочь им полностью завзр- . 
ШИТЬ' сдачу хлеба в первой дехиде сен
тября.
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П А Р  Т И Й  Н  А Я  Ж И З Н ЬО р ганйзованно подготовиться 
к началу занятий

Большевистская партия создала все не- 
оЙходииые условия для политического ро
ста партийных и советских кадров. Совет
ские люди стремятся все глубже и глубже 
овладевать маркспздмом-ленипц.змол. '

В прошлом учебпом году в кружках и 
политшколах па заводе обучалось свыше 
300 человек. Учебный год прошеЛ более 
оргапизовапно, иденпо-теорегический уро
вень за.пятпп повысился. Все кружки и 
политшколы справились с изучением про- 
грашгиого катерпа.та, пропагандисты в 
своем большппс"ше отвечали предъявляе- 
МЫ.М к Hini требованиям. Особенно хорошо 
работал кружок по истории партии, руко
водимый тов. Выоковьш.

"  Однако в прошлом году мы имели в 
пропагандистской работе и ряд «серьезных 
недостатков, которые обязаны устранить в 
новом учебпО'М году.

Мы совершенно недостаточно внимания 
обращали па качество занятий, на усвое
ние программного материала слушателями. 
Не всегда правильно определялась форма 
партийной учебы для отдельных кош у- 
нистов. Часто этот вопрос решался без 
участия пропагандистов. Кружки по свое
му' составу получались «пестрьши», и 
пропагандистам было очень трудно изла
гать материал так, чтобы это изложение 
удоБлетворя.ло каждого.

Вольшпм пробе.дом в постановке партий
ного просвещения было и то, что мы но 
имели резерва пропагандистов и, если кто- 
нибудь из них выбывал по каким-либо 
причинам, приходилось спешно подыски
вать другого пропагандиста или же вре
менно прекращать занятия. Пропаганди
сты подбирались не всегда правильно. 
Так, бюро утвердило пропагандистом ком
сомольского кружка по изучению биогра
фии товарища Сталина члена ВКП(б) тов. 
Барамзину, не зная, опособна ли она спра
виться с этой почетной и ответственной 
задачей. Оказалось, что тов. Барамзииа к 
занятиязг готовилась недостаточно, прово
дила их неумело, занятия часто срыва
лись, и партбюро вынуждено было осво
бодить ее от пропагандистской работы.

Методика работы постоянно действующе
го семинара была неправильной. Часто 
руководитель семинара при изучении того 
пли иного труда классиков марксизма-ле
нинизма давал каждому слушателю отдель
ную тему для выступления. Это приво
дило к тому, что слушатели, недобросо
вестно относившиеся к делу, «выхватыва
ли» отдельные места из первоисточников, 
.не .изучая всего произведения в целом.

Для самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию лекций по ос- 
новньш произведениям классиков марксиз
ма-ленинизма читалось мало, групповых и 
индивидуальных консультаций почти не 
проводилось.

Недостаточно обращалось -внимания в 
прошлом учебном году на охват партийпьш 
просвещением беспартийного актива заво
да и интеллигспции.

Партийное бюро завода и цеховые парт
организации слабо контролировали работу 
коммунтштов, учившихся в вечерней шко
ле рабочей молодежи и заочно в вузах и 
техникумах. И, например, коммунисты 
чт. Панов, Третьяков, Толстоноженко, 
учившиеся в вечерней школе рабочей мо
лодежи, на занятиях бывали редко, и в 
этом году им придется повторять пройден
ный материал.

При комплектовании сети партийно
го просвещения на 1950— 51 учебный год 
партбюро завода учло прошлогодние ошиб
ки и принимает меры к  их устранению.

Подготовка к новому учебному году на
чалась сразу же после проведения итого
вых занятий. Главное внпмапие было об- 
ращеио на подбор пропагандистов, ибо от 
этого зависит идейный уровень занятий. 
Сейчас оргашгзовапа учеба пропагандистов, 
среди которых пемало новых товарищей.

Внимательно относиться 
к молодым коммунистам

в  последние годы партийные организа-Пропагандист тов. Козьмина в прошлом
учебпом году вела кружок по истории пар- „„ „  _____
тни осповпого типа второго года обучения. I приняли в свои ряды значительное Ko
fi августе тов. Козьмина окончила месяч- 'личество коммунистов. Число молодых 
ныв курсы пропагандистов с отрывом от | коммунистов в отдельных партийных ор- 
производства и в этом году будет руково- ■ ганпзациях нашей области достигает 50—  
дить кружком по истории партии новы- 00 процентов
шепного типа

Вся есть партийного просвещения будет 
состоять: из трех поличтикол (одна из 
них —  второго года обучения), кружка по 
изучению биографии И. В. Сталина д.ля 
окончивших политшколы, но еще непод
готовленных к изучению «Краткого курса 
истории ВЕП(б)», трех кружков основного 
тина по истории партии (один из них —  
второго года обучения), одного кружка 
повышепного типа. Будет продолжать ра
боту постоянно действующий семинар для 
самостоятельно изучающих историю 
ВЕП(б).

«-Комплектование сети партийного про
свещения закопчено полностью. 11 ком
мунистов будут учиться в вечерней шко
ле рабочей молодежи, двое в вечернем 
университете маркси.зма-ленинизма, четве
ро —  в районной партийной школе.

Уделяе-тся большое внимание политиче
скому просвещению беспартийного актива.
Заводская интеллигонния, все мастера и 
начальники смей, в зависимости от их 
подготовки, также будут учиться. «.

16 августа на общезаводском открытом 
партийном собраппи был обсуж.ден ход 
подготовки, к новому учебному году.
Партпйноо собрание отаетпло, что 
комплектование сети комсомольского про
свещения идет медленно, пропагандистов 
еще нехватает, не для всех комсомольцев 
определена форма политической учебы.
Партбюро оказало помощь комсомольской повышать 
организации в окончании комплектования ' 
сети комсомольского политпросвещения, 
выделило четырех пропагандистов.
'• К началу нового учебного года будет 
открыт партийный кабинет, снабженный 
необходимой литературой. Это облегчит 
подготовку к занятиям наших пропаганди
стов и слушателей.

Партийная организация должна добиться 
повышения ответственности коммунистов 
за партийную учебу, помочь им овладеть 
марксистско-лен1Шской теорией. Организо
ванно начать и провести новый учебный 
год в сети партийного и комсомольского 
политического просвещения —  важнейшая 
задача парторганизации.

Н. НЕЧУХРИН,
заведующий партийным кабинетом 
Томского завода резиновой обуви.

Это накладывает на партийные органы 
и первичные партийные организации осо
бую ответствепность за воспитание моло
дых коммунистов. Закалить их идейно, вы
работать у них высокие моральные каче
ства и сознание ответственпости за дело 
большевистской партии —  к этому долж
на быть направлена воспитательная рабо
та с ними.

Выполняя постановление ЦК ВЕП(б) 
«О работе Томского обкома ВКП(б)», мно
гие партийные организации улучшили ра
боту по воспитанию членов и кандидатов 
партии. Однако в целом уровень воспита
тельной работы с молодыми коммунистами 
отстает от тех требований и задач, кото
рые стоят перед областной партийной ор
ганизацией. Среди молодых коммунистов 
нередко встречаются такие, которые за 
время пребывания в партии почти не вы
росли, не приобрели навыков политической 
и организаторской работы, недостаточно 
ясно представляют свои обязанности и

Вместо того, чтобы кропотливо воспи
тывать молодых коммунистов, некоторые 
парторгапизациа чрезмерно злоупотребля
ют мерами взыскания. Встречаются 
случаи исключения из партии молодых 
коммунистов за малозначащие ошибки, 
например, в парторганизациях Чаинского, 
Колпашевского и Еривошеинского районов.

Не так давно Чзинский райком ВЕ11(б) 
исключил из партии двух коммунистов, 
молодых специалистов сельского хозяйства, 
только что начавших самостоятельную ра
боту. Оказалось, что они недостаточно ак
тивно вели борьбу с потерями урожая, не 
использовали в этом полностью предостав
ленные им йрава, не организовали в кол
хозах агроучебу. Бесспорно,, это серьезные 
ошиоки. Однако до этого им никто 
не указывал на их ошибки, первичная 
партийная организация мало занималась 
этими товарищами. А когда же обнаружи
лось, что эти товарищи допустили ряд 
ошибок —  их исключили из партии. Сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. Сергеев счи
тает, что в партии их нужно оставить, но 
решение такое принято для того, чтобы 
«предупредить их насчет дальнейшей ра
боты». -Нечего и говорить, что подобные 
«методы» воспитания ничего общего не 
ш м от с большевистскими методами. Обком 
ВЕП(б) отменил решение Чаинского райко
ма партии.

Кривошеинский райком партии исклю
чил из партии председателя одного из 
колхозов тов. Рыбакова за срыв плана ле-

На Томском подшипниковом заводе работает школа рентабельности, в ко
торой занимается около 50 человек.

На cH ^ te : группа работников завода на очередном занятии. Слева н а 
право: тт. Фролов. Комин, Соловьев, Аврамов. Шварц, Глазов, Шустер, 
ирхоз.

Фото Ю. Бармина!.

свою ответственнесть перед партией и на- ! J j ® ^ падеж скота в артели, 
pgjgjj I Несомненпе, что т. Рыбаков виноват во
^ ■ многом. Но проверкой, кроме того, было

Райкомы партии, первичные партийные 
организации обязаны внимательно отно
ситься к молодьш коммунистам, помогать 

их идейно-политический уро
вень, терпеливо воспитывать их иа живой 
практической работе, учить их на соб
ственных ошибках.

Нередко приходится встречаться с та
кими фактами, когда молодые коммунисты 
парушают партийную дисциплину, совер
шают поступки, позорящие звание члена 
партии. Это говорит о том, что отдельные 
первичные партийные организации и 
райкомы партии плохо изучают людей, 
иногда принимают в партию, не выяснив 
детально, действительно ли это передовой 
человек, ясно ли он представляет себе обя
занности коммуниста. С другой стороны, 
это говорит о том, что, приняв товарища в 
партию, у нас нередко забывают о нем, не 
воспитывают его в духе большевистской 
дисциплины и оргаиизовапности, в духе 
строгого вьшолнепия Устава ВЕП(б).

В партийной организации Томского электромеханического завода имени 
В. В. Вахрушева аютив широко привлек ается к подготовке вопросов для обсу:к- 
дения на партийных собраниях. Для подготовки вопроса «О выполнении по
становления VII пленума Кировского райкома ВКП{6)» организовано 11 бригад.

На снимке: коммунисты тт. Кузьмин, (в центре) и П. Аксенов проверяют 
состояние работы красного уголка цеха № 3 в присутствии председателя 
культмассовой колщеоии цеха тов. А. Константиновой.

Фото Ю. Бармина,'

установлено, что ТО'В. Рыбаков не обладает 
нужными организаторскими способностями, 
чтобы обеспечить руководство таким боль
шим хозяйством, что он многое сделал по 
неопытности. А помощи ему во-время ни
кто не оказал. Вместо того, чтобы ока
зать товарищу своевременную помощь, 
райком пошел по неверному пути,- ис
ключив его из партии.

Не единичны случаи, когда молодые 
коммунисты выезжают в другие места, не 
снявшись с партийного учета, не во-вре- 
мя уплачивают членские партийные взно
сы, небрежно хранят партийные докумен
ты. Отдельные товарищи недобросовестно 
относятся к  работе. А райкомы ВЕП(б) и 
секретари первичных парторганизаций на 
эти недостатки во-время не реагируют.

Большим пробелом в деятельности мно
гих первичных организаций является то, 
что они зачастую малотребовательны к 
коммунистам, не проверяют, как они вы
полняют свои обязанности. Находясь в  та
кой обстановке, некоторые молодые комму
нисты привыкают к  безответственности, 
нарушают дисциплину.

Необходимо улучшить воспитание моло
дых коммунистов. В центре внимания 
всех горкомов и райкомов ВКП(б), 
всех первичных партийных органи
заций должно быть усиление идео
логической работы парторганизаций, вы
ращивание и воспитание актива, улуч
шение политического воспитания молодых 
коммунистов. Надо добиться, чтобы сразу 
же после вступления в партию каждый 
молодой коммунист упорно овладевал осно
вами марксистско-ленинской теории, неу
станно работал над повышением своей по
литической сознательности, чтобы он по
стоянно чувствовал, что он член вели
кой ленинско-сталинской партии.

А. ВОПТЮК, 
секретарь партколлегии при 

Томском обкоме ВКП(б).

Богатое оборудование не используется
Одна из причин отставания предприятий 

местной промышленности
Предприятия местной и К'ооператнвной 

промышленности нашей области оснаще
ны первоклассяыш оборудованием. Однако 
руководители многих из них не использу
ют этого оборудования, медленно осваива
ют новые виды изделий.

Предприятия облместпрома (управляю
щий тов. Грохотов, главный инженер тов. 
Белобородов) систематически не выполняют 
плана в номенклатуре. Например, дерево
обделочный завод (директор тов. Ситни
ков), который должен обеспечивать тру
дящихся области мебелью, в первом полу
годии выпустил 1 ливап и 6 гардеробов. 
Завод не выполнил ответственното зака
за —  не сделал 800 парт для школ. 
Не выполняет плана по ассортименту и 
Кировский райпромкомбинат (директор тов. 
Федунец). Здесь вместо 1.500 пар новой 
обуви сшито 48, да и те низкого качества.

Главная причина срыва вьшолнепия 
плана в ассортимепте и выпуска новых, 
изделий кроется в том, что руководители 
облместпрома и директоры многих его 
предприятий плохо используют оборудо
вание предприятий.

Новые машины зачастую простаивают. 
Так, на трикотажно-веревочной фабрике 
около года стоят без дела 5 чулочно-но
сочных автоматов. Из-за простоя новых 
автоматов трудящиеся недополучили около
100.000 пар чулочно-носочных изделий. 
В артели «Технохин» (председатель тов. 
Щитов) уже год простаивает каландр, 
■шприцмашина, две лепестковые машины, 
вулканизационный котел. На кирпичном 
заводе № 10 (директор тов. Номерапнев) 
иосколько месяцев ржавеет под открытым 
иебом пресс для производства об-тицовоч- 
ного кирпича. На этом же заводе стоят 
вентиляторы, которые улучшили рабо
ту печи и сушил.

На предприятиях медленно внедряется 
новая технология. Например, иа фабрике 
культтоваров игрушки до сих пор рас
крашивают кисточкой, хотя можно для 
этого применить пульверизатор, что зна
чительно улучшило бы качество и удеше
вило стоимость продукции. Однако дщюк- 
тор фабрики тов. Пальчиков не внедрил в 
производство новый способ окраски изде
лии.
■■ >

Важнейший показатель культуры пред
приятия —  вьшолпение плапа по повьт- 
шепню производительности труда и на- 
коплепияи. Эти показатели очень низки 
на предприятиях местной нромышлекно- 
стй. Так, на трикотажно-веревочной фаб
рике пропзводительпость труда во вто-; 
ром квартале составила 88,8  проценте, 
плановой, а план накоплений выполнен 
на 30 процентов.

Так получается потевгу, что руководите
ли об.тиестпрома не изучают передо'вой 
опыт, пе аналщзируют причин медленного 
внедрения новой техники и техполопш. 
Неппая ти ц и ати ва  не поддерживается.- 
Недавно ко.тлектив артели «Новая жизнь» 
высщшил инициатором соревнования за-. 
досрочное завершение годового плана к. 
33-й годовщине Октября. Должного рас
пространения па предприятиях местной 
промышленности этот почин не получил.

На многих предприятиях облместнрома 
соревнование поставлено формально. Ко-л-* 
лектив того же деревообделочного завода 
имеет сопналистическое обязательство, но 
не выполняет даже государственпого пла
па. Такое же положение на фабриках три- 
котажно- веревочной и культтоваров. На 
этих предприятиях ни одни станок не 
взят рабочими на социалистическую со
хранность, нет скоростппков, бригады от
личного качества существуют только на 
бумаге, неудовлетворительно организовано 
соревнование за экономию сырья и мате
риалов.

В деле освбения новой техники и пе
редовой технологии важная роль принад
лежит партийным организациям. Исполь
зуя право' контроля хозяйственной дея
тельности администрации, они должны 
выявлять причины отставания и помогать 
в ликвидации их. Однако партийная орга
низация артели «Техиохим» и ее секре
тарь тов. Грейбо не борется за внедрение’ 
нового, передового, прогрессивного, не на
правляет рабочих на борьбу за техниче
ский прогресс.

Большая доля вилы ложится и на 
райисполкомы, которые пе занимаются 
вопросами технического прогресса на 
предприятиях местной промышленности.

В. МЕЛЬНИКОВ. 4\

В ПОМОЩЬ АГИ ТАТО РУ

тсйии народ успешно выполняет
послевоенную сталинснуш пнтнлетку

Твердо и уверенно совершает наша 
страна свой победэпоспый путь к комму
низму. Вдохновляемые бессмертными 
идеями марксизма-ленинизма, советские 
люди под руководством партии большеви
ков, под водительством великого Сталина 
успешно завершают выполнение плана 
первой послевоенной сталинской пятилет
ки, являющейся частью грандиозной про
граммы строительства коммунистического 
общества в нашей, стране.

Величественные победы, достигнутые во 
всех отраслях народного хозяйства и куль- 
атры за годы пятилетки, —  яркое свиде
тельство величайшей жизненной силы со
циалистического строя, его неизмеримых 
преимуществ перед капиталистической си
стемой.

Пятилетний план восстановлеппя и раз
вития народного хозяйства СССР па 1946 
—  1950 гг. —  замечательная страница 
в истории нашей Родины. Он определил 
новый мощный подъем производитель
ных сил пашен страны, рост культуфы, 
повышение матерпального благосостояния 
советского парода.

Основные задачи послевоенной пятилет
ки былг[ определены товарищем Сталиным 
в его речи перед избирателями Сталппско- 
го избирательного округа гор. Москвы 
9 февраля 1946 года. Товарищ Сталин 
указывал, что «основные задачи нового 
пятилетнего плапа состоят в том, чтобы 
восстановить пострадавшие районы стра
ны, восстановить довоенный уровень про
мышленности и сельского хозяйства и за- 
те.м превзойти этот уровень в. более или 
менее значительных размерах». Особое 
внимание, —  указывал далее товарищ 
Сталин, —  будет обращено на производст
во предметов широкого потребления, па 
поднятие жизненного, уровня трудящихся 
путем последовательного снижения цен на 
товары. Этп указания товарища Сталина 
легли в основу нового гятилетнего плана.

Паша страна больше, чем какое- 
либо другое государство, пострадала от на
шествия. германского фашизма. Гитлеров
цы разрешили полностью или частично 
1.710 городов, более 70 тысяч сел и дере
вень, сожгли и разрушили свыше 6 мил
лионов зданпй, лишив крова почти 25 
миллиопов человек. Они разрушили около 
32 тысяч предприятий, 65 дт̂ хсяч киломе
тров железподорожного пути,' разорили и 
разграбили 98 тысяч колхозов. Прямой 
ущерб, прпчиненный гитлеровцами народ
ному хозяйству и гражданам СССР, по 
подсчетам Чнсзвьтчайной Государственной 
комиссии, выражается в сумме 679 милли
ардов рублей в государственных ценах.

Американо-ачглпйскив империалисты 
считали, что Советский Союз, понесший 
такой большой урон в войне, не сможет 
самостоятельно восстановить свою экопо- 
мтсу и прибегнет к  их кабальной 
«помощи». Однако расчеты заправил 
имперпалпстпческого лагеря оказались 
несостоятельными. Ни одно, даже са
мое сильное капиталистическое госу
дарство, потерпев такой ущерб, ие 
смогло бы подняться в течение многих де
сятилетий и превратилось бы во второсте- 
пенпую державу Но с Советским ■ Союзом 
этого пе случилось. Наша страна в исклю
чительно короткий срок залечила раны, 
напесениые войной. Из руин п пепла под
нялись и стали еще более прекраснькчи 
советские города л села, фабрики и заво
ды, шахты и рудники, колхозные построй
ки п жилые дома, учебные заведенпя и 
клубы.

Наша социалистическая промышлен
ность в послевоенное время непре
рывно развивается бурньшн темпа
ми. В 1949 году производство про- 
мышлепной продукции на 41 про
цент превысило уровень довоенного, 1940 
года. В IV квартале 1949 года среднеме
сячный выпуск валовой продукции про-

мьпиленности был на 53 процента выше 
уровня 1940 года и на 5 процентов выше 
плановых заданий, предусмотренных пя
тилетним планом на 1950 год, последний 
год пятилетки.

Особенно больших успехов в послевоен
ный период добилась тяжелая индустрия, 
обеспечивающая нашей стране экономи
ческую мощь Е высокую обороноспособ- 
пость. Важнейшие ее отрасли —  метал
лургическая, топливно-энергетическая, ма
шиностроение —■ значительно превысили 
довоенный уровень производства и уро
вень, намеченный пятилетним планом.

Значительно превзошло довоенный уро
вень машиностроение, сердцевина тяжелой 
индустрии. В прошлом году было выпуще
но тракторов почти в 3 раза, автомобилей 
почти в 2 раза, комбайнов почти в 2,5 
раза, металлургического оборудования бо
лее чем в 4 раза, электромоторов в 2,5 ра
за больше, чем в 1940 году.

В послевоепные годы проделана ■ кодос- 
сальпая работа по восстановлению и 
строительству новых крупных промыш
ленных предприятий. За 4 года пятилетки 
построено, восстановлено и введеио в дей
ствие более 5.200 государственных про
мышленных предприятий, не считая мел
ких государственных и кооперативных 
предприятий. Это значит, что каждый день 
в строй вступало в среднем 3— 4 пред
приятия. Таких темпов и масштабов вос
становительных и строительных работ 
история еще не знала. Это возможно толь
ко в стране победившего социализма.

Невиданными темпами развивается в 
нашей стране производство товаров широ
кого потребления и продуктов питания. За 
четыре года пятилетки выпуск хлопчато
бумажных тканей возрос в 2,2 раза, шер
стяных тканей —  в 2,6 раза. Только в 
прошлом году легкая промышленность вы
пустила сверх плана более 100 миллио
пов метров различных тканей, свыше 2 
миллионов пар обуви и 9 миллионов штук 
трикотажных изделий.

Итоги выпо.Лпения народно-хозяйствен
ного плапа за II квартал 1950 года евп- 
детельствуют о непрерывном росте всего 
НАРОДНОГО хозяйства. План II квартала 
1950 года по валовой продукпии про
мышленности СССР в целом выполнен на 
103 процента. Перевыполнен и план про-

мьппленного производства за 1-е полуго
дие 1950 года. Валовая продукция всей 
промышленпости СССР во II квартале 
1950 года выросла по сравнению со II 
кварталом 1949 года па 21 процент. Во 
II квартале произведено сверх плана зна
чительное количество стали, цветных ме
таллов, угля, электромоторов, комбайнов и 
других видов промьпиленных изделий.

Немалый вклад в общее дело дальней
шего развития социалистической промыш
ленности внесли трудящиеся . Томской об
ласти. План 4-го года пятилетки по ва
ловой продукции промышленньгаи пред
приятиями области вьгаолнен на 103 про
цента. За 1949 год вьгауск промышлен
ной продукции составил 117 пропенто® 
по сравиепию с 1948 годом, а в I квар
тале текущего года против I  квартала 
прошлого года —  118,1 процента.

Объем валовой продукции во втором 
квартале 1950 года по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года со
ставляет 118 процентов. Высоких показа
телей в выполнении производственного 
плапа за П квартал добились завод ре-зи- 
ноБой обуви, спичечная фабрика «Си
бирь»,. подшипниковый завод, мельзаводы 
3̂ » З'Л 6 , 7 и другие.

Паша область все бо.лее превращается в 
крупного поставщика леса длр народного 
хозяйства страны. Объем вывозки леса по 
тпесту «Томлес» в 1949 году составлял 
213,4 процента по сравнению с 1946 
годом, в том числе механизированной л'есо- 
выво.зки —  403 процента. За период 
1946— 1950 гг. вновь было создано 4 
леспромхоза, 16 .лесоучастков. Далеко в 
прошлое ушло то время, когда единствен
ными кнетрументади лесоруба были руч
ная пила и топор. Ныне лесная промыш
ленность Томской области, благодаря по
мощи правительства, непрерывно попол
няется машинами и механизмами новых, 
все более совершенных конструкций.

Успешное развитие промышленного про
изводства в послевоеппып период в нашей 
стране обеспечивается дальнейшим вне
дрением повой техники, механизацией и 
совершенствованием методов производства. 
Только за 1949 год иа промышленных 
предприятиях нашей страны было внедрено 
450 тысяч изобретений и рационализатор
ских предложений, было выпущено 300

новых совершенных машин. Освоено про
изводство новых типов паровозов, турбин и 
т  д. Все более расширяется автоматиза
ция производства. Непрерывный техниче
ский прогресс —  одно из важнейших ус
ловий нашего успешного движения к ком
мунизму.

Крупных успехов в послевоенный пе
риод добилось социалистическое сельское 
хозяйство. В 1949 году валовой урожай 
зерновых культур, достигнув 7,6 мил
лиарда пудов, превысил довоенный уро
вень п почти достиг уровня, запланирован
ного пятилеткой на 1950 год. Превзойден 
довоенный уровень по урожайности хлоп
ка, льна, подсолнечника и картофеля.

Первая половина 1950 года увенчалась 
новыми замечательными успехами в разви
тии сельского хозяйства. Весенний сев 
был {^роведен гораздо лучше, в более сжа
тые сроки, чем в прошлом году. Прирост 
посевных площадей под урожай 1950 го
да, по предварительньш данньш, в совхо
зах, колхозах и единоличных крестьян
ских хозяйствах состав.ляет по сравнению 
с 1949 годом около 6 миллионов гектаров.

Выросла и технпчмкая вооруженность 
сельского хозяйства. Па 1 апреля 1950 го
да количество тракторов в сельском хозяй
ство в переводе на пятнадцатисильныв 
увеличилось на 19 процентов, тракторных 
плугов— на 20 процентов, сеялок— на 24 
процента, культиваторов —  на 18 про
центов по сравнению с 1 апреля 1949 го
да.

Количество зерновых комбайнов ■ на 
1 июля 1950 года увеличилось по срав
нению с 1 июля 1949 года на 20 процен
тов, в том числе самоходных комбайнов —  
в 3,3 раза.

Во всех районах страны идет уборка 
богатого урожая, широко развернулось со
циалистическое соревнование колхозников 
и работников МТС и совхоеов за досрочное 
выполнение своих обязательств перед го
сударством.

Передовые области рапортуют товарищу 
Сталину о досрочном выполнении плана 
хлебозаготовок.

В колхозах и совхозах нашей страны 
все шире используется электричество. Ме- 
хаппзапия и электрификация сельского 
хозяйства знаменуют процесс превращения

сельскохозяйственного труда в разновид- 
пость труда иидустриальпого. А это одно 
из важнейших условий уничтожепия раз
личия между городом и деревней, посте- 
пеппого перехода от социализма к комму
низму.

Успешно претворяется в жизнь сталин
ский пла'н преобразования пртгроды. В ре
зультате его осущесгвло1Гия 120 миллио
нов гектаров земли, на которых располо
жены 80 тысяч колхозов, навсегда изба
вятся от засухи и дадут устойчивые и 
обильные урожаи. Тольм социалнзхгу под 
силу мероприятия такого гнгаптского раз
маха и революцпонпой смелости.

Колхозы, лесхозы и совхозы в степных 
II лесостепных районах европейской части 

|СССР весной. 1950 года посадили и посея- 
! ли свыше 700 тысяч гектаров полезашпг- 
|ных лесонасаждений, или в два с полови- 
|ной раза больше, чем воспой 1949 года. 
Годовой план полезащитпых лесопосадок 
на 1950 год выпо.тнея досрочно.

В результате успешного разрешения 
зерновой проблемы созданы все условия 
для развития обществеппого продуктивного 
жпвстноподства. В 1949 году превзойден 
довоенный уровень поголовья крупного ро
гатого скота, овец п коз, а в нервом полу
годии 1950 ^ода ВО.ЛХООЫ и совхозы добп- 
лпсь дальнешиого значительного увеличе
ния поголовья скота.

Достигнуты известные успехи в осу
ществлении трехлетпего плана ра,звигпя 
общественного продуктпвиого животновод
ства и в нашей области.

Мощный подъем сельского хозяйства на
шей страны в послевоенный период вновь 
демонстрирует неодолимую силу и жизнен
ность колхозного строя. Большое значение 
для дальнейшего подъема сельского, хозяй
ства и организациопно-хозяйствепного 
укрепл^ения колхозов имеет проводимое в 
ряде областей укрупнение мелких колхозов. 
Укрупнение колхозов создает необходшлые 
условия для использования с высокой про
изводительностью тракторов и других 
сельскохозянственпых мащии, дает во.змож- 
ность создавать крупное высокотоварное 
общественное животисв'эдство, обеспечива
ет всестороннее развитие обществэпного 
колхозного производства, быстрый рост
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Письма о работе культурно-просветительных учреждений на селе

Больше внимания культурному обслуживанию колхозников
в бригадах, на полевых станахУлучшитькультурно-просветительную работу на селе

Работники культурно-просветительных 
учреждений Томского района включились 
в социалистическое соревнование с культ
просветработниками Асиновского района за 
лучшее культурное обслуживание грудя
щихся па уборке урожая. В колхоеах рай
она работает 10 агитбригад, использую
щих разнообразные методы работы.

Активно участвуют в культурном об
служивании колхозников библиотечные 
работники района. Они организовали 24 
библиотечки-передвижки. Оформлены фото
монтажи и книжные выставки, посвящен
ные уборке урожая. Большую роль в раз
вертывании соревнования играет стенная 
печать. Стенные газеты, многотиражки, 
«листки хлебороба» рассказывают об опы
те передовиков хлебозаготовок, указывают 
на недостатки в проведении укропной кам
пании.

С интересом встречают колхозники вы
ступления агитбригады районного Дома 
культуры. Разнообразна программа ее кон
цертов.

Серьезно подошли к вопросу культурно
го обслуживания колхозников на убороч
ной работники Калтайского, Верхне-Сече
новского клубов. Протопоповской, Лучанов- 
ской изб-читален.

Но, в сожалению, отдельные куль
турно-просветительные учреждения рай
она относятся К этому делу еще фор
мально. Заведующие Еузовлевской избой- 
читальней —  тов. Окладнрков, Еоларов- 
ской-избой-читальней —  тов. Дудин и не
которые другие культпросветработники ог
раничиваются только беседами на полевых 
станах, в тому же проводят их нерегуляр
но. Лекции и доклады, концерты и читки 
художественной литературы, выпуск стен
ных газет они не практикуют.

Значительную помощь в правильной ор
ганизации культурного обслуживания кол
хозников на уборочной могли бы оказать 
шефы сельских культпросве'гучреждений—  
областные и городские организации и уч
реждения. Но - большинство из них плохо 
выполняет свои шефские обязанности, не 
оказывает подшефным никакой практиче
ской помощи, не организует выездов в 
колхозы с лекциями и докладами, с кон
цертами художественной самодеятельности.

Е. КОЧЕТОВА, 
заведующая Томским районным отделом 

культпросветработы.Связь библиотеки с сельскими читателями
Еривошеииская районная библиотека 

аюрошо организовала среди сельских чи

тателей работу по пропаганде ироизведе- 
ний советских писателей. Помогая библио
текам сед Володино, Никольское и Бело
сток. она выслала им к началу хлебоубо
рочных работ методические письма о фор
мах библиотечной деятельности в период 
уборки урожая, рекомендательные списки 
лучших щюизведений советских писате
лей и специальной сельскохозяйственной 
литературы.

Библиотека имеет большой опыт прове
дения читательских конференций. Сей
час ее работники поставили перед собой 
задачу провести читательские конфереп- 
шш в колхозах и избах-читальнях. Раз
вернулась подготовка к читательской 
конференции в колхозе вмени Жданова 
по книге С. Бабаевского «Кавалер Золо
той Звезды)».

Во многих колхозах организовано кол
лективное чтение новинок советской 
литературы, нроизведений лауреатов Ста
линской премии.

Районная библиотека формирует библио- 
течки-передвижки для укрупненных кол
хозов. Такая библиотечка послана в укг 
рупненный колхоз имени Ленина. В ней 
несколько экземпляров Краткой биографии 
И. В. Сталина, кни-ги о Мичурине, произ
ведения советских писате.ией, избранные 
цроизведенкя Пушкина, Крылова, Некра
сова, Короленко и других русских клас
сиков. Хорошо по.добрана и се.дьскохозяй- 
ствеиная литература.

Абонементные карточки сельских чита
телей красноречиво говорят о широких 
интересах колхознпков-читателей Колхоз
ник артели «Октябрь» Афанасий Салома
тов прочел за последиеэ время книгу 
«60-летпию итоги работ И. В. Мичураша», 
четырехтомник произведений Пушкина, 
«Записки охотника» Тургенева и произве
дения советских писателей: «Порт-Артур» 
Стэпанова, «Честь смо.доду» Первепцова, 
«Кавалер Золотой Звезды» Бабаевско1го.

В, РУБИН.

Улучшить руководство

Хорошо работают культбригады
Многие культурно-просветительные уч

реждения Чаинского района активно об- 
служ1гвают колхозников в дни уборочной 
кампании. Кудьтбраггада, созданная при 
Гришкннском клубе, побывала во всех 
колхозах сельского Совета. Члены, ее по
могли художественно оформить полевые 
станы, организовать показ итогов социа
листического соревноваиия. Хорошо рабо

тают агитбригады районного Дома куль
туры и Светлянской избы-читальни.

10 библиотечек-передвижек скомплек
товала и направила в колхозы районная 
библ)вдгека.

Д. КАРБЫШЕВ.

П1 пленум Асиновского райкома 
ВЕП(б), обсудив вопрос о работе клубов, 
изб-читален, красных уголков и библио
тек, принял по этому вопросу решение, 
нризваншюе повысить ее уровень. Ряд клу
бов и изб-чита.лен района хорошо выпол
няет это решение.

Ново-Кусковский, Минаевский, Ново- 
Нико.лаевский сельские клубы во время 
хлебоуборки организовали агитбригады, 
которые выступают с концертами, вьшу- 
скают стенные газеты и боевые листки, 
доставляют в полевые станы свежие га
зеты и журналы.

Хорошо подготовились эти клубы к 
работе в зимних условиях. Закопчен ре
монт помещений, заготавливается топли
во.

Большую заботу о клубе прояви
ли в Вороно-Пашенском сельском Совете, 
где заблаговременно составили план ре
монта. заготовили необходимые стройма
териалы. Сейчас клуб капитально отре
монтирован.

Но не все культурно-просветительные 
учреждения района работают хорошо. 
Многие из них не развертывают культур
ного обслуживания колхозников на убо
рочной. не готовятся к  зиме. Большая 
ДО.ДЯ вины в этом налает и на руководи- 
те.чей районного отдела культпросветрабо- 
ты. Заведующий отделом тов. Еливинский 
и инспектор тов. Гладких не бывают на 
ssecTax, не помогают руководителям клу
бов и изб-читален в работе, не контроли
руют их. Очень плохо работают Тихоми- 
роБский и Мало-Жировский клубы. 
Тт. Еливинский и Гладких знают об этом, 
но их мало волнует положение в клубах.

Районному ' отделу культпросветработы 
необходимо изменить такой стиль руко
водства культпросветучреж.депиямн.

Я. ШАГАЛОВ, 
пропагандист Асиновского 

райкома ВКП(б).

’в ?
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Не организован отдых колхозников

Украинская ССР. На Харьковском тракторном заводе имени Орджоникид
зе широко применяется многократное восстановление и использование отрабо
танного инструмента.

Здесь изношенный инструмент не выбрасьтается в отходы, а в обяза
тельном порядке восстанавливается и используется. За девять месяцев на 
предприятии восстановлено режущих, мерительных и абразивных инструмен
тов на 2 миллиона 418  тысяч рублей. Сэкономлено 87 тонн инструментальных 
сталей.

В дш  стахановской вахты мира инструментальный цех взял обязательст
во восстановить отработанного инструмента на 270 тысяч рублей.

На «шмке: начальник инструмента лыюго цеха В. С. Любарский (справа) 
дает указание шлифовщику А. А. Калпа усу. Работая на трех стантсах, т. Кал- 
наус выполняет нррму на 250 процентов. В тече’ние месяца он восстановил 
инструмента на 15 тысяч рублей. (Фстохротшка ТАСС).

ВЫСТАВКА ПРВИЗВЕБЕНИК 
СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

В Доме офицеров открывается выставка 
произведений живописи и графики совет
ских художников. На ней будет представ- 
аено более 100 произведений мастеров со
ветского изобразительного искусства: кар
тина художника Ф. С. Шурпина «Угро на
шей Родины», удостоенная Сталинской 
премии, иллюстрации к роману А. М- Горь
кого «Фома Гордеев» —  работы лауреа
тов Сталинской премии художников Кук- 
рыпиксы (М. В. Куприянов, П. Н. Кры
лов, Н. А. Соколо'в), картина «Письмо с 
фронта» (авторское повторение) —  работа 
лауреата Сталинской премии художника 
А. И. Лактионова, рисунки лауреата Ста
линской премии Б. И. Пророкова_, картины 
и рисунки лауреатов Сталинской премии 
художников А. П. Бубнова, Е. А. Кибри
ка и многих других.

Выставка организована дирекцией вы
ставок «Всекохудожник». На выставке 
имеется консультант-искусствовед.

НА СЭКОКОШЕНКОМ СЫРЬЕ

Вести заготовку кормов 
усиленными темпалш

Заготовка кормов в районах области ве
дется явно неудовлетворительно.

По наличию застогованных грубых кор
мов районы области занимают следующие 
места:

Застоговано 
и заскирдО"!

вано грубых но кормов 
кормов 
в проц. в проц.

Колхоз иметл Сталина —  один из са
мых крупных в Зырянском районе. В пе
риод уборочной на его полях трудится 
несколько бригад колхозников, в у(юрк© 
урожая им помогают рабочие и служащие. 
В обеденный перерыв и вечерами хочется 
культурно отдохнуть и  развлечься. Но 
культуриое обслуживаиие здесь не орга
низовано. На поля колхоза ни разу не 
вьгезжала агитбригада, не демонстрирова
лись кинофильмы. Лекций также не бы
вает.

Районный отдел культпросветработы 
должен в ближайшее время наладить 
культурно-массовую работу в колхозе 
имени Сталина.

С. ФЕДОРИНОВ.
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Артисты драмтеатра— 
в северных районах области

С большим интересом просмотрели жи
тели села Александрово выступления ар- 

1. тистов Томского областного драматическо
го театра имени Чкалова. Коллектив те
атра поставил для сельских зрителей 
льесы: «Особняк в переулке» братьев 
Тур, «Отелло» Шекспира, «Горячее серд
це» А. Островского и «Зеленая улица» 
А. Сурова.

Жители села Александрово просили ар
тистов чаще выезжать в северные райо- 
ЕЫ области.

i . И. МУТОВИН.

По следам неопубликованных писем
в  редакцию поступило письмо о неакку

ратной выдаче зарплаты рабочим Межени- 
новского лесоучастка и о бюрократпче-' 
ском отношенпи бухгалтерии к запросам 
трудящихся.

Администрация Томского леспромхоза

решила открыть в Томске текущий счет 
для Межениновского лесоучастка, что, бес
спорно, улучшит выдачу зарплаты рабо
чим. Бухгалтер Михальчук за бюрократи
ческое отношение к рабочим по.тучил ад
министративное взыскание.
4.

В редакцию поступило письмо о том, 
что в горячую пору сеноуборки председа
тель колхоза имени Сталина, Томского 
сельского района, В. Иглаков вместе c(v 
своим заместителем; Н. Еузпецовьш пьян
ствовал, устраивал про^гулкн на колхозной 
автомашине и не руководил заготовкой

кормов. В результате график Сеноуборки 
но выполнялся.

Томский райисполком сообщил нам, что 
факты, указанные в письме, подтверди
лись. Виновные привлечены к строгой от
ветственности.

1 Зырянский 84,6 83,3
2 Туганский 69,5 100,0
3 Шегарский 69,3 76,9
4 Асиновский 68,9 94,9
5 КрявошеинсЕий 64,5 92,1
6 Томский 63,1 100,5
7 Тсгульдетсвий 61,2 43,1
8 Пы1швино-Трошцюий 59,4 65,3
9 Еожевпивовский 55,1 95,8

10 Молчаповский 47,8 74,9
11 Бакчарский 46,3 83,0
12 Чажнсвий 45,5 89,1
13 ПарбнгсЕий 39,9 92,5
14 Верхне-Кетский -31L6,. .5-6,2.
15 Парабельский 35,9 57,3
16 ВйолпашевсЕИЙ 35.1 42,3

17 Александровский 32,8 44,4
18 Еаргасойскнй 31,5 73,3
19 Васюгаискнй 30,8 66,9
20 Дудинский 27,9 91,1

Шегарский район из пятидневки в пя
тидневку снижает темпы сенокошения, а 
за последнее время колхозы этого района 
совсем прекратили сенокошение и силосо
вание кормов.

За истекшую пятидневку не производи
ли силосованпя кормов Бакчарский, Кри- 
вошеинский, Парабельский, Чапнский и 
многие другие районы.

Северные районы области заготовляют 
корма значительно медленнее, чем в прош
лом году.

Нужно нокончить с самотеком в заго
товке кормов и добиться того, чтобы план 
сенокошения и силосования кормов был 
полностью выполнен в самые ближайшие 
дни.

Все сенокосные участки, на которых 
первый укос производился в июне и июле, 
надо косить вторично.

Во всех колхозах нужно выделить лю
дей из брпгад по кормодобыванию для 
скирдования соломы и мякины после ком
байновой уборки хлебов.

Коллектив 4-го цеха Томского ыаномет-' 
рового завода, где начальником тов. Оси
пов, брад обязательство проработать в ав
густе два дня на сэкономленном сырье.

Свое обязательство коллектив цеха вы
полнил. Медницкий участок цеха про
работал на сэкономлешом сырье 2 дня, 
паяльный —  3 дня.

Катера для МТС
На Томском ремонтном заводе «Респуб-' 

.лика» закончено строительство катера для 
Ключевской МТС Бакчарского района Па 
катере установлен дизель HATH. Эго седь
мой по счету катер, построенный заводом 
для Парбигской, Рождественской, Воронов- 
екой и других МТС области.

Закончено изготовление корпуса восьмо
го катера, строящегося для Крыловской 
луго-мелиоративной станции. Заложен кор
пус девятого катера.

Выполнить план кормодобывания 
по каждому колхозу

За последние дни во многих районах 
совершенно прекращена заготовка кормов.

Многие колхозы Томского. Пышкипо- 
Троицкото, Шогарского и других районов 
'ВСЮ еще не выполнили плана сенокоше
ния и силоооваиия.

В Еоларовском, Еалтайском, Рыбалов- 
ском сельских Сонетах Томского района 
план заготовки грубых и сочных кормов 
выполнен менее, чем на 50 процентов, а 
дальнейшую заготовку кормов приостано
вили. Такое же положение в колхозах Ту- 
гансЕОго района, где общественный скот 
во многих колхозах обеспечен грубьши 
и сочнь1ми кормами всего лишь на 25 —  
35 процентов.

В колхозах Чаинского, Еаргасокского, 
ПыщЕино-Троицкого, Молчановского и дру

гих районов не ведется строительство си
лосных сооружений, нет борьбы с наруше
ниями техники силосования кормов. Во 
многих колхозах закладывают в силос
ные ямы неизмельченную зеленую массу, 
а также допускают порчу силосного корма.

Руководителям советских и сельско
хозяйственных органов необходимо уде
лить особое внимание выполнению и 
перевыполнению грсударствепных планов 
заготовок кормов по каждому колхозу. На
до разработать повышенные пятидневные 
задания по заготовке кормов, в которых 
точно определить количество выделяемых 
на заготО'ВЕу кормов сеноуборочных машин, 
тракторов, живого тягла и рабочей силы.

И. КОНАК.
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Животноводческая ферма укрупненно-' 
гО колхоза «Пролетарская крепость» —̂ 
одна из лучших ферм в Пьппкино-Тро 
ицком районе. План роста поголовья 
крупного рогатого скота на ферме вы
полняется, надои молока увеличиваются.;

На снимке: А. Ю. Савчук — лучшая 
доярка фермы.

Фото Ф. Хитриневичач j

общественных доходов и повышение мате
риального и культурного уровня жизни 
колхозников.

Дальнейшее развитие народного хозяй
ства ярко отражает рост государственного 
бюджета СССР, утвержденного первой сес.- 
сией Верховного Совета СССР на 1950 
год. Доход бюджета на 1950 год преду
сматривается в сумме свыше 433 миллиар
дов рублей, а расходы— 427,9 миллиарда 
рублей. Из общей суммы расходов бюджета 
на народное хозяйство ассигщштся 164,4 
миллиарда рублей, а на социально-куль
турные мероприятия —  120,7 миллиарда 
рублей, т. 6. две трети всех расходов госу
дарственного бюджета предназначены для 
финансирования народного хозяйства п' 
культуры СССР. Новый- государственный 
бюджет отражает могучий рост производи
тельных сил Советского государства.

На основе бурного развития народного 
хозяйства происходит неуклонный рост 
благосостояния совет^угого народа. Повсе
дневно заботятся пар'тия и правите.льство 
о повышенип материального и культурного 
уровня трудящихся.

Всего два года потребовалось Со'Ветскому 
Союзу, чтобы после разрушительной войны 
создать условия для отмены карточной си
стемы. За последние годы в нашей 
стране уже три раза осуществлено сни
жение цен на товары массового потребле
ния.

'Носледовательпое ениженйе цен привело 
в дальнейшему повышспшо покупательпой 
способности рубля, росту реальных дохо
дов трудящихся, к расширению торговли 
в стране. В этом проявляется повседнев
ная забота коммунистической партии' и 
товарища Сталина о советском человеке.

В полосе нового расцвета находится со
ветская культура. В настоящее время в 
нашей стране намного увеличило-сь число 
учебных заведений, школ и культурных 
учреждений. В 1949— 50 учебном году в 
высших учебных заведениях ’обучалось 
студентов, в том числе и заочно,
1.132.000 человек, т. е. на 100.000 чело
век больше, чем в первом квартале преды
дущего года. В школах, техни.;умах и дру
гих специальных учебных заведениях 
Ч1ТСЛО учащихся составляло 36,4 милли
она человек —  на 2 миллиона больше, 
чем в нервом квартал)0 1949 года.

Советская наука, литература и искус
ство служат интересам советского народа. 
Их тео|рет1гч1эской основой являются 
марксизм-ленинизм. Партия большевиков, 
великий Сталин направляют науку по 
пути нового расцвета. Огромное значе
ние для дальнейшего плодотворного разви
тия нашей науки имеют проведенные не
давно по инициативе товарища Сталина 
научные дискуссии: по вопросам разви
тия советского языкознания и дальнейше
го развития физиологии па основе уче
ния И. П. Павлова. Выступления товарища 
Сталина в печати «Относительно марк
сизма в языкознании», «К некоторым во
просам языкознания». «Ответ товарищам» 
являются круппеншим вкладом в маркси- 
стско-лепшскую тео>рию. Эти статьи 
товарища Сталина произвели глубочай
ший переворот в языкозпашги и за.ложили 
теоретическую основу марксистской науки 
о языке.

Важнейшим источником огромных успе
хов нашей страны, достигнутых в после
военный период, является трудовой геро
изм рабочих, крестьян, интеллигенции, 
возглавляемых, партией Денина— Сталина.

С велпчайшей радостью и гордостью за 
свою любимую Родину воспринял совет
ский народ новый пятплетний план, на
чертанный мудрьш вождем и учителем 
великим Сталиным, Охваченный пафосом 
созидательного труда, советский народ счи
тает своим кровнььм делом досрочное вы
полнение новой пятилетки.

Производственный подъем широчайших 
масс трудящихся вылился во всенародное 
социалистическое соревнование, которое 
с каждым днем поднимается на новую, 
более высокую ступень и принимает все 
новые фордмы. В социалистической про- 
мышлеиности за годы послевоенной пяти
летки развернулось мощное патриотическое 
движение за мобилизацию внутренних ре
зервов, за рентабельную работу Предприя
тий, за выпуск продукции отличного ка
чества, за высокую культз^ру производ
ства.

Каждое новое патриотическое иачина- 
пие, способствующее повышению произво
дительности труда, становится всеобщим 
достоянием. Новаторы производства созда
ют стахановские школы, берут шефство 
над отстающими рабочими. В результате 
этого на стахановскую работу переходят

целые участки, цехи, предприятия. На 
Московском заводе «Калибр», где но ини
циативе знатного мастера Николая Рос
сийского возникло замечательное движе
ние за превращение производственных 
участков в стахановские, ныне всем цехам 
присвоено это почетное звание.

Ярким примером- самоотверженного тру
да советских людей, активш л строителей 
кюгаунистического общества, является и 
героический труд токаря Московского за
вода Бнутришлифовальных станков Павла 
Быкова. Увеличив скорость ре,зания ме
талла на св'оем стайке, он с нача.ла по
слевоенной пятилетки выполнил 22 годо
вых нормы и сейчас работает в счет 1968 
года.

Замечательна инициатива новаторов 
производства бригадира Александра Чут
ких, предложившего организовать бригады 
отлично-го качества, бригадира фабрики 
«Парижская Коммуна» Лидии Корабельни- 
ковой и старшего мастера Московской фаб
рики кожаных изделий Федора Кузнецова, 
обратившихся к трудящимся страны с 
призывом организовать борьбу за ком
плексную экономию материалов и выпуск 
дополнительной продукции сверх плана из 
сбереженных материалов. Сейчас тысячи 
бригад поддержали почин этих новаторов 
производства. Широко распространяется 
почин инженера Ковалева о внедрении 
опыта работы стахановцев.

Ео-ммунястич)еская партия, советское 
правительство и лично товарищ Ста.1ин 
поддерживают начинания передовиков и 
новаторов производства.

В марте 1950 года за выдающиеся ра
боты в области науки, изобретательства, 
литературы и искусства, созданные в 
1949 году, правител! ством были удостое
ны звания лауреата Сталинской премии 
1.610 ученых, инженеров, агрономов, ра
ботников литературы и искусства, рабочих 
и передовиков сельского хозяйства.

В славном списке лауреатов Сталинской 
премии имена зуборезчицы Уральского ав
тозавода имени И В. Сталина Н. Наза
ровой, каменщика треста «Мосжилстрой» 
В. В. Королева, токаря Харьковского стан
козавода имени В. М. Молотова 0 . Ф. Под- 
весько, формовщицы литейно-механическо
го завода имени Л М. ЕагановиНа В. Н. 
Фоминой и многих других, в том числе и 
наших земляков —  ̂ профеессра-доктора

географических наук госуниверситета 
М. В. Тронова, капитана парохода «Ще- 
тннкин» В. М. Мошкина, главного инже
нера Тимирязевского опытно-показательно
го леспромхоза А. И. Цехаповского.

Колхозное крестьянство нашей страны 
разверату.ло социалпстичеекое ооревпование 
за отличное качество половых работ. Мил
лионы колхозников упорно борются но- 
лучепио высоких, обильных урожаев, за 
досрочное BbMo.THieHHie трехлетпего плана 
развития общественного продуктивного 
животноводства и грандиозного сталинско
го плана преобразования природы. За вы
дающиеся достижения в сельском хозяй
стве 110 тысяч работников награждено 
орденами и медалями, из них более 4 ты 
сяч человек удостоены высокого звания 
Героя Социамстического Труда. В Томской 
области 5 человек получили звание Героя 
Социалистического Труда, 277 человек на
граждено орденами и медалями Советского 
Союза. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 21 июня 1950 года за по.лу- 
чение высоких урожаев пшеницы и ржи 
удостоены правительственных наград еще 
51 человек передовиков сельского хозяй
ства Томской области.

В социалистическом соревновании ярко 
проявляется горячий животворный патрио
тизм, морально-политическое единство и 
высокая социалистическая сознательность 
нашего народа.

Досрочное выполнение и значительное 
перевьшолнение заданий послевоенной 
сталинской пятилетки составляют задачу 
огромной государственной важности. Осу
ществление ее требует дальнейшего раз
вертывания социалистического соревнова
ния, выполнения народнохозяйственного 
плана каждым пронышленньш предприя
тием, полного использования всех резервов 
производства, широкого внедрения методов 
коллективного стахановского труда.

Особенно большие задачи стоят перед 
тружениками сельского хозяйства. Досроч
ное выполнение плана уборки урожая и 
сдачи хлеба государству каждым колхозом, 
высокое качество уборочных работ, выпол
нение плана развития животноводства, 
вспашки зяби еще больше укрепят мощь 
нашей Родины, явятся большим вкладом 
колхозного крестьянства в дело борьбы за

укрепление всеобщего мира и безопасно
сти народов.

Огромный трудовой и политический 
подъем советских людей, обеспечивший ус
пехи пашей стране во всех областях на
родного хозяйства, является важнейшей 
предпосылкой для успешного завершения 
первой послевоенной пятилетки.

«В текущем году мы приступаем, —  
говорит тов. Молотов, —  к составлению 
второй послевоенной пятилетки, начинаю
щейся с 1951 года. Разумеется, и вторая 
и следующие наши послевоенные пяти
летки также будут сталипскими пятилет
ками, а это говорит само за себя». Совет
ский народ знает, что, опираясь на пре- 
'имущества сониалистич1рской системы во 
главе с большевистской партией и 
товарищем Сталиньш, он достигает еще
больших побед на пути к коммунизму.

Ярким примером ве.тичайших преиму
ществ социалистической системы над ка- 
пигалистическои, новьш свидетельством 
невссяка1емых сил Советского государства 
являются решения советского правитель
ства о строительстве Куйбышевской ГЭС и 
и о сгроптельсгве Сталинградской гидро
электростанции на р. Волге, об орошении 
и обводнении районов Прикаспия.

Таких величественных достижений в 
развитии экономики и культуры, какие 
имеет Советский Союз, нет и не может быть 
ни в одной капиталистической стране. В 
США, самой богатой капиталистической 
стране, уровень промышленного производ
ства в 1949 году упал на 22 процента по 
сравнению с 1948 годом. В условиях но
вого экономического кр1гзпса, закабаления 
западноевропейских , стран при помощи 
«п.лана Марша.лла» основные отрасли про
мышленного производства Англии, Ита
лии. Франции, Голландии и других кали- 
талистических стран приходят все в 
больший упадок. Там вое более ухуд
шается материальное положение грудя
щихся масс. Число безработных и по
лубезработных составляет более 45 мил
лионов человек. Запутавшись во внутрен
них и внешних противоречиях, заправилы 
империалистического лагеря —  американо- 
английские империалисты ищут выхода в 
разжигании швой ^  вош ы . Они ведуф

преступную агрессивную войну* против 
корейского народа, стремятся ..разжечь в<н 
вую кровавую бойню м)ежду народами.

Ооветский Союз, верный политике ми-< 
ра, дружбы и сотрудничества народов, бес-' 
пощадно разоблачает планы поджигателей 
•войны. Выступая как энаменосеп мира, 
СССР своей мирной пэлитикой объединяет 
вокруг себя трудящиеся массы всех стран,' 
заинтересованных в мире во всем мире.

Могучее движение сторонников мира,- 
возглавляемое Советским Союзом, превра
тилось ньше в огромную неодолимую 
силу. Народы мира требуют превращения 
агрессивной политики (Соединенных Шта
тов Америки и других империалистических 
государств, вывода американских войск из 
Кореи, немедленного прекращения варвар
ских бомбардировок мирного корейского 
населения. Свободолюбивый корейский на
род, пользующийся моральной поддержкой 
миллионов простых людей земного шара,' 
победит, очистит свою родину от амери
канских и лисынмановских реакционеров.' 
Объединенные в организованном лагере 
ш р а и демо-кратии, народы М1ц>а сорвут 
преступные замыслы империалистических 
поджигателей новой войны.

Сбор подписей под Стокгольмским воз
званием явился грандиозной демонстрацией 
морально-политического единства нашего 
народа, дружбы народов Советского Союза, 
животворного советского патриотизма. Под
писывая Стокгольмское воззвание, совет
ские люди выражали свою горячую пре
данность делу миру, свою готовность от
стоять мир во ВСб'М МИР'б, свою М'ОНОЛНТ- 
ную сплоченность вокруг родной больше
вистской партии, свою беззаветную пре
данность великому знаменосцу мира — 
вождю всех народов товарищу Сталину.

Успехи Советского Союза в борьбе за 
с^оительство коммунизма служат ярким 
образцом для трудящихся стран народной 
демократии, а также простых людей 
капиталистических страж, которые видят 
в Советском Союзе нерушимую опору ми
ра, демократии и социализма.

Под руководством своего вождя и учи
теля товарища Сталина советский народ 
уверенно идет в победе коммунизма.

А. ШПАКОВА, 
лектор обкома ВКП(б),

L
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На пресс-конференции в посольстве 
Народной Республики Болгарии в Москве

На снимке; выстушхеаше Уральского государственного народного хора, 
шаптева задеааег шсню «К нам, в дате кие села уральские»

Фото Ю. Ба^шш^

Вера

У Р А Л Ь С К И Й  Х О Р  В  ТОМ СКЕ
Ввигаественннв песни сшеЕяются sece- 

ieafi и асваверадоствей ш ж е <& За хщин 
чвакт декичьнм напевом следуют ча- 
вр у ш м . а затем оЕвашешые тонким юмо- 
аюм пототаы е песни. Ж вое его вспод- 
ш ется  е веобычайным юхдюдым задором, 
е  беяшшм чуэством в  хебогыо s  csoeary 
доят.

Зву чные мелодии, темпераментные пля- 
Ш  поистине пленительны.

В тем секрет услеха Уральското тосу- 
дарстаеяного народного хора? В том, что 
богатство содержания, истишштедьское 
«астеретво, которые так  привлекают ари- 
юеля, —  все это взято от народа.

В репертуаре хора евьш е 200 народ
ных уральских песен. Здесь я  старинные 
раздольные, и суровые партизанские, пес
ни Великой Отечественной войны, и шу
точные прибаутки, я  девичьи лирические 
явпевы, и современные натриотические 
песни, в которых народ славят свою Ро
дину, великого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Подлинное волнение охватывает слуша
телей, когда ХОР исполняет современную 
народную песню «Ой вы, горы», рахика- 
вьтающую об огромных богатствах Урала, 
ставших _ достоянном народа, о счастливой 
радостной жизни уральских тружеников.

Трогает аудиторию полная драматизма 
народная девичья песня «Черемуха». 
Своеобразное звучание приобретают в ис
полнении Уральского хора песни: «На 
опушке леса», «У колодца» и уральский 
вариант популярной песня «Пять зяте- 
шей».

В уральских песнях передана- горячая 
любовь советских людей к своему краю, 
к  красотам родной природы, к городам, 
вьижсшим за годы сталинских пятилеток.

Шуточные песни «Комарочек» и «Ку
манек» вызывают искренний и дружный 
смех в публике. Богаты по музыкальной 
выразительности и частушки, весело и  
вал'орно исполняемые Валей Довяденко я  
Марией Кондратьевой.

Талантливо исполняет хор произведе- 
йия уральских композиторов Н. Хлопко- 
ва. Л. Лядовой. Б. Гибалипа. В. Лаптева.

Уральский хор умело передает народный 
стпль русского многоголосого исполнения. 
Пение отличается .чистотой и точностью 
звучания, богатством оттенков, безупреч
ной дшищей. В памяти надолго остается 
мастерское чередованне раздольного и ли- 
рнчнхкого пения, речитатива, простого 
говорка.

Живописны и содержательны ураль
ские пляски (руководитель плясовой ^

т о л п ы  0. Князева). Лушпие хореографи- 
чвдкне номера —  «Байновская кадриль», 
«Уральский перепляс», «Шестёра», «Се- 
мик», «Кручёнка», а также разнохарак
терные и красочные танцевальные сюи
ты.

Уралыжий госуларсттеяиый народный 
ХОР образовался в 1943 году из двух <а- 
модеятельньгх колхозных хоров сел Измог 
дедово и Покровское, Свердловской обла- 

^  года он растет я  творческн 
обогащается. Все участники хора пришли 
в него из кружков художественной само
деятельности. Это бывшие рабочие заво
дов или труженики колхозных полей. Со
лист хора Степан Квашнин —  колхозный 
конюх из села Бурки, Иван Крутидкий, 
радующий зрителя виртуозной пляской,—  ̂
слесарь новотрубного завода. Анна Петро
ва, тепло и лирично исполняющая слож
ные вокальные партий. —  бывшая вос- 
шгганница детского дома.

Большой опыт и любовь к своему делу 
руководител^ей ансамбля Н. Хлопкова, 
0. Князевой. Н. Мальгштовой обеспечили 
членам ансамбля отличную школу вокаль
ного и хореографического мастерства.

Коллектив хора ведет огромную работу 
по обору уральского фольклора, держит 
постоянную, тесную связь с народом. Вот 
характерный пример. В селе Байны, Бог- 
даяовического района. Свердловской 
ласти, после копдерта к руководителю 
танневальной группы 0. Князевой подо
шел престарелый колхозник и показал 
интересный танец, который затем был об
работан и назван «Байяовской кад
рилью». Так же созданы и многие другие 
хороеграфическне номера.

Хочется пожелать этому талантливому 
коллективу избавиться от некоторых 
недостатков.

Следует усилить музыкальную группу. 
Однообразное музыкальное сопровождеете 
отдельных номеров Столько баяны, без 
других русских народных шструментов) 
обедняет исполнение. Хотелось бы, что
бы в репертуаре хора, наряду со старин
ными песнями, было больше современ
ного Фольклора.

Несмотря на свою молодость, уральский 
хор достиг высокого художестаеппого ма
стерства, стал профессиональным, полу
чил звание государственного народного 
хора. Он побывал во многих областях 
Союза, в Москве, и везде неизменно поль
зуется большим успехом.

Н. ПРОНИН, г. ПАЗДНИКОВ.

4 сентября Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Народной Республики 
Болгарии в СССР г-жа С. Благоева 
устроила пресс-конференцию в связи с 
открывающейся в Москве вьктавкой 
достижений Народной Республики Бол
гарин в области народного хозяйства и 
культуры. На пресс-конференц1ш при
сутствовали представители советской 
печата н печати стран народной демо
кратии.

— Это первая выставка в СССР На
родной Республики Болгарии, — оказа
ла г-жа Благоева. — После своего осво
бождения наш народ каждодневно 
ощущает бескорыстную помощь и под
держку нашего освободителя, брата, 
друга н союзника — могучего Совет
ского Союза, его правительства, лично 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Г-жа Благоева подчеркнула, что вы
ставка призвана отобразить успехи в 
области народного хозяйства и культу
ры, достигнутые трудящимися Болга
рин под руководством Болгарской ком
мунистической партия и народно-демо
кратического правительства.

Стенды сельскохозяйственного отдела 
выставки иллюстрируют участие науки 
в перестройке земледелия на новых, со
циалистических основах. Здесь показа
ны достижения научных сельскохозяй
ственных институтов и опытных стан
ций, которые, внедряя в жизнь дости
жения мичуринской биологии, доби
ваются все (^льших успехов.

Центральная часть раздела посвяще
на трудовьш кооперативным сельским 
хозяйствам, число которых к Началу

1950 года достигло 1 .605  хозяйств.
На стенде государственных сельских 
хозяйств ширюко представлены мате
риалы, характеризующие их достиже
ния. Карта Беленской низменности, 
диаграммы и фотоснимки дают яркое 
представление о стрюительстве гранди
озной системы орюшения.

Значительная часть выставки посвя
щена болгарской прюмышленкости. 
Здесь представлены образцы полезных 
ископаемых, котороыми так богаты недра 
страны, экспоннр.уются станки и маши
ны, которые раньше нш-согда не произ
водились в БолгарЕШ. Металлообрабаты
вающие станки, электромоторы, сель- 
скохозяйствешшге и другие машины яр)- 
ко иллюстрируют успехи молодой бол
гарской соцпа.тастической машиио- 
стрюительной прюмьпплеяности. разви
тие которюй началось лишь после осво
бождения стршш! Советской Армией.

Экспонаты, собранные во втором па
вильоне, показывают культурное, поли
тическое и общественное развитие На
родной Республики Болгарки.

— Свидетельствуя о трудовых усичи- 
ях н борьбе болгарского народа, идуще
го вперед по пути строительства социа
лизма,—сказала в заключение г-жа Бла
гоева, — выставка Народной Республи
ки Болгарии в то же вр>емя является 
выражением чувств глубокой любви и 
признательности нашего народа Совет- 
осому Союзу, великому вождю всех 
трудящихся Иосифу Виссаршоновичу 
Сталину.

(ТАСС).

События в Корее

Митинг сторонников мира 
в Лондоне

Новые книги
в  Томскую (властную библиотеку име

ни А. С. Пушкина поступили новые кни
ги. Свели них: «Повесть о Зое и  Шуре» 
Л. Еосмодемьянской, избранные философ
ские сочинения Н. Г. Чернышевского под 
0[бщей редакцией М. М. Григорьяна, «Пе
кин. Столица Китайской народной рес
публики» —  Н. Н. Никитина. '

Получены книги, рассказьгаающие о 
приоритете русских ученых н изобретате
лей в науке и технике: «Русские паро
возы за 50 лет» —  Л. Б. Януш, «Выдаю
щийся машиностроитель Г7Ш  века 
А. К. Нартов» —  А. С. Бриткина и 
С. С. Видонова.

ЛОНДОН, 4 сеитябрта, (ТАСС). Вче
ра в Лондоне на Трафальгар-сквере со
стоялся митинг сторюнников мир>а, в ко
тором приняло участив 4 тыс. человек. 
Митинг был организован лондонским ко
митетом защиты мира, в когорюм пред
ставлено 190 политических, прю^оюз- 
ных и религиозных организаций.

Председательствовал на митинге член 
лейбористской паругии Сэнди.

Оруаторы, выступавшие на митинге, 
призывали участнЕгков подписывать пе
тицию английского комитета защиты 
мире, составленную на основе Сток
гольмского воззвания, и борхугься за 
освобождеяие Англии от американшгой 
зависимости. прх>тив использования ее 
в качестве амержканской базы.

От комитета защиты мире Илинга 
(предместье Лондона) выступил школь
ный учитель Джон Пэртон, бывший под
полковник аетлийской аржии, награж
денный орденом «За боевое отличие». 
Пэртон заявил; «Англия не хочет 
быть базой атомной войгал. Пусть аме
риканцы заберут свои бомбардировщики 
и дадут нам зкить в мире». Коснувшись 
положения в Корее, Пэругон сказал: «Со
бытия в Корее таковы, что там требует

ся не американская бсшбежка, а перего
воры. Следует заслушать Северную и 
Южную Корею и допустить к участию в 
этих переговорзах 1{итай».

Священник англтинской церкви В. То
мас резко осудил Дафф Купера, кото
рый недавно выступил в газете «Дейли 
мейл» с истерическим призывом сбр» 
сить атомную бомбу на Советский Союз. 
Томас выразил протест против прислузк- 
ничоства лейбористских лидерюв перед 
американским правительством. Он при
звал к созданию самого широкого .един
ства с тем, чтобы «гнусный план при
менения атомной бомбы никогда не осу
ществился» .

На митинге также выступили заме
ститель рзедактора пацифистснсео ежене
дельника «Пис Ньюс», лейборист Хью 
Вржк, член коякерзвативной паругии врач 
Р. Вудуорд, лондонская домашняя хо
зяйка Э. Тэйлор, муж которой убит на 
войне.

Митинг закончился зачтением TopDOKe- 
ствегшого обязательства, которое гласит 
«Я выразкаю твердую веру в то. что бу
дущее Англин зависпт от всеобщего ми
рза. Поэтому я обязуюсь всеми силами 
содействовать деду мирза».

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕИЬЯН, 4 сентября. (ТАСС). 

Главное командсдаанне Нарюдной армии 
Корейской нарюдно-демокрзатической р>ес- 
публики сообщило утром 4 сентября:

На всех фрхзнтах части Нарюдной ар>- 
мии, прзорвав оборзону американских и 
лисьпшановских войск, оказывавших 
упорное сопрзотивлезще, прзодолзкали на
ступательные бои.

В боях на юзкном напрзавленин частя 
Народной армии убили и рзанили свыше 
500  врзщкеских солдат и офицеров. 
Взято много плеяньк. Крюме того, за
хвачено танков — 6, автомашин — 10, 
тяжелых цулеиегов — 11 и другие грзо- 
феи.

Части Нарзодной армии, наступающие 
ги восточнета берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко), преодолевая упорное со- 
прзотивление прзотивника, продолзкают 
прзодвигаться вперзед. В боях яа этом наг 
прзавлении части Народной армии убили 
и рзанили свыше 600  американских сол
дат и офицерюв и взяли в плен свьппе 
100 человек. Захвач1ено орудий разных 
— 15, автомашин — свыше 20, а так
же много другого вооружения и боепри
пасов.

На всех фрюнтах авиация Народной 
армии вела бои с численно прзевосходя- 
щей американской авиацией, нанося уда
ры по тьшам и коммуникацизш щзотив- 
ника.

1 сентября на восточном побережье 
войска Нарзодной армии сбили один аме
риканский бомбардирэовщик и один аме
риканский истрзебитель.

ПХЕНЬЯН, 4 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рзес-

публики сообщило вечером 4 сентября, 
что на всех фронтах части Народной ар
мии прзодолжали наступательные бои.

Части Народной армии, освободившие 
Егвань (Икан), отбивая ярзостные згонтрз- 
атаки противника и нанося ему большие 
потери, продолжают наступление. В бо
ях в этом районе части Народной армии 
убили и ранили 1.500 вражеских солдат 
и офицерюв и взяли в плен 100 чело
век. Захвачены большие трофеи.

На восточном и южном побережье ча
сти Нарзодной армии, отбивая контратаг 
ки противника, продолжают развивать 
наступление.

Сообщения английских 
корреспондентов о военных 

действиях в Корее
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Кш

сообщает токийский коррзеспондент 
агентства Рейтер, 4 сентября части Н ^ 
родной армии возобновили свое насту 
пление на трех участках фрюнта.

Вчера вечером после непрюдолзкитель- 
ного затишья, вызванного прюливньш 
дождем, северокорейцы предприняли 
сильное наступление на южном побе- 
рзежье: кроме того, они прюдвинулись на 
северных подступах к Тэгу (Тайкю). 
а также на восточном поберезкье.

Американская 2-я дивизия и морская 
пехота предприняли контратаку в рзай- 
оне Есана (Рейзана).

Вчера части Народной армии прюдв»> 
нулись почти на две мили близ горюда! 
Тапундона (Тафудо).
’ ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Как 

передает токийский коррзеспондент 
агентства Рейтер, штаб Макарзтура сооб
щил, что сегодня в 7 часов утра по ко
стному времени северокорзейские войска 
предприняли сильное наступление про
тив южного фланга американской 25-й 
дивизии.

Заявление бывшего члена американской миссии в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). 

Газета «Дейли компас» опубликовала 
письмо бывшего члена американской 
миссии в Корзее Пикеринга, адресованное 
президенту. Указывая, что «дейст
вия Совета Безопасности в Корее по су
ществу неспрзаведливы» и что политика 
американского правительства в Корзее 
«была обычно неправи.чьной>, Пике
ринг излагает свою точку 'зрения о Ко
рее.

Общественное устрюйство в Южной 
Корее и юшнокорзейский резким, пишет, 
в частности, Пикеринг, являются анти
демократическими и рзеакционньпзш. С 
начала американской оккупации прзавые 
з-руппы и обучезизая япозщами полвщия

убивали, заключали в тюрьвиы, травили
и подвергали дискриминации левых я 
сторонзшков третьего пути... Североко
рейское зке прзавительство пользуется 
большими симпатиями крзестьзш и рабо^ 
Ч31Х, так как ззрюБОДит прюгрзамму знерз- 
гнчных общественньзх реформ... Д ^ст- 
вззя северокорейского щзавзггельства 
представлязотся совершенно спрзаведли-, 
взлии для миллионов корзейцев... Войну 
в Корее следует рассматривать как вой
ну гражданскую.

... Мы поддерззшвали контрзреволкз- 
ционерхзв и полицию, обученную япо№ 
цами, поскольку они громче всех руга
ли ЗЮМ331УНИ311. '

.Бомбы, которые американцы сбрасывают на Сеул, 
могут обрушиться на Дели, Бомбей и Калькутту*

Статья индийского журналиста

Американские нравы
ВЕНА, 5 сента<^. (ТАСС). Прзо- 

грессивная австрзгйсзсая печать прзодркл- 
зкает публшювать сообщезшя о. бесчизз- 
ствах амермпсансзшх военнослузкащих в 
Австрии.

Как сообщает газета «Дег абенд», 
два америгкансзшх солдата, в местечке 
Ашет, близ Велз>са (Верхззяя Австрия, 
америзсансзсая зона окзсупации Австршз) 
отказались платить за ужин и вьтивку. 
Когда находившиеся в заззусочной ав- 
стрийзц.3 попьзтались задерзззать амерш- 
канцев, один из них выхватил из карма

на зшстет и выбил рзаботему Эккерту 
несколько зубов.

По сообщеншо газеты «Эстерзрейхише 
фольксштимме» недавно в Линце (аме- 
рикансзгая зози) легковая машизза с 
пьяными америзсанскими офицерзами, за
ехав на трзотуар, сбила двух австриек, 
6 7-летняя Берта Пернекззер была убита. 
Ее 63-летзз!яя сестра Каролина Пернек- 
кер получила тяжелые повреждения.

Газета отмечает, что тазше несча
стные случаи по вгизе пьзшых амерзззсан- 
сзшх шоферов стали обычньпи зшлеяием 
в австрийских городах.

Нравы английских колонизаторов
ПРАГА, 4 сентября. (ТАСС). Как 

перзедает коррзеспозздент агентства Теяе- 
щжсс из Лагоса (Ншеряя), из города 
Макурдн пояучешя сведения о зверских 
методах, к которым прибегают англича
не, сзюлачивая из туземного населения 
армию рабов, которая будет поставлена 
на службу англо-амвршинским империа
листам.

9 августа английсзше солдаты под 
командой офицера Джона Тэйлора со- 
вертшли налет ва туэемзпле деревни в

провинции Тив и, угрожая оружием, 
угнали 3 00  мужчин. Их хватали прямо 
в домах и на фермгзх.

Туземцы были насильствеязю достав- 
леззы в Гбока — аззглийсзояй администра
тивный цеззтр в провинзцш Тив, где они 
бз>1ли заключеззы в тюрьму для тузеззшо- 
го населензгя. На следующее утро 20 
августа их доставили в Макурди. Их по- 
садззли в поезд и под конвоем направи
ли в город Каззо, где из них будут гото
вить солдат для английской колониаль
ной армии.

ДЕЛИ, 4 сентября. (ТАСС). Изве-
стззый ИЗЗД31ЙСК31Й обозреватель по меж- 
дународззьзм вопросам Санджайя опубли- 
зювал в газете «Нейшнл геральд» 
статью о событиззх в Корее. «Американ- 
ззщ, — зтишег Сандзкайя, — наззлвают 
свою войну в Корее «ссвободзггельной», 
но то, что прюисходит в Корее, есть не 
что иззое, казз разрузпеззие этой страны... 
Американцы узке сбрасывают на Кор>ею 
больше бомб, чем сбрасывали немцы ао 
прзшазу Гитлера зза Аззглию... Эти бом
бы разрушают преимущественно Юзкззую 
Корзею, которую американцы «освобож
дают». Тьзсячи корейсзшх женщин и де
тей убиты гзмерикансгазми бзжбами... 
Бомбы, которьзе амерязканцы сбрзасыва- 
зот на Сеул и другие юзкнокорсйсзше 
города, могут обрушиться на Дели, Бом
бей и Калькутту.

Сейчас все зависит от того, наскол1г
ко Америка пожелает вмешиваться в 
гралоданскую войну между к<»шунисти- 
ческиаш и , некоммунистическими сззлавш 
в иностранном государстве™. Истинная 
причина амернззсанской шзтервенцин в 
Кор»ее состоит в том. что США хотят 
сохранить свой военззый плацдарзм ва 
дальневосточном побережье азиатского 
материка».

Далее Санджайя заявляет, что Индия 
несет большую морзальную ответствен
ность за то, чгго происходит в Корее, по
скольку Индия голосовала за резолюцн» 
Совета Беооззасзюсти о Корзее.

Поддерисззвая американскую нвтерве» 
цию в Корее согодззя, шзшет в зазопоче- 
ние Сандзкайя, Индия и другие страны 
Азии ставят себя под угрозу завтра..

Победа советских боксеров на соревнованиях 
в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 4 сентября. (ТАСС).
Сегодня в Хельсинки состоялся первый 
товарищесзгий матч меззсду сборной 
комазвдой боксеров Финляндии и совет- 
сззими боксеразии. Зал Мессухалли, где 
прюззсходили соревнования, был пере
полнен. В числе прзкутствующих нахо- 
ди-тись премьерз-министр Кезскенен, чле-

Финляндин г. М. Савовеяков, нвогс»
численные представители финской спор
тивной общественности.

Выступлешш советских боксеров 
взювь щхздемонстрзирхзвали высокий 
класс советского бокса и закончились со 
счетом 8:0 в полз>зу советской команды.; 
Скзветские боксеры Кегажзвич и Ш оц»

ны правительства, посланник СССР в нас нокаутировали свсжх прогавников.;-miiiiiiiii

Извещение
7 сентябрзя. в 8 часов вечера, в Доме 

нартнйзюго просвещения (Кооператив
ный. 5) состоится згубличная лекция на

тему; «Совремевзюе гголожегше в Вей 
рее». Лектор — И. М. Слуцкий.

Ответственные редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

■ 1  Г  О  Р  с  А  Д  и

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
6, 7 и 8 сентября

КОНЦЕРТЫ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ
После концерта играет духовой оркестр. 

Начало концерта в 8 ч. вечера. 
Билетза продаются в кассе сада.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
6 сентября только один день 

художественный цветной фильм 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Начало; 11 ч., 1 ч.,3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч.,11ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
6 сентября

Художественный цветной фильм 
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

с и б и р с к о й »
Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Томскому мясокомбинату ТРЕБУЮТ
СЯ: бойцы сззота, мездрильщики, обваль
щики, жиловщики, подсобные рабочие и 
ученики во все цехи, мастера по клее- 
мьзловареззию, шоферы, грузчики, бон
дари зза постоянные и временные рабо
ты, контролер-весовщик, учетчики в це
хи, лаборант-химик, слесари, электро- 
моззтеры и сторожа-вахтеры.

Обращаться по адресу: гор. Томск, 
мясоззомбинат, отдел кадров.

_____________ 3—2
СНИМАЕМ КОМНАТЫ. Обращать

ся: Подгорный пер., 15, тел. №№ 
4 4 —87, 20—26.

ТРЕБУЕТСЯ старзшзй бухгалтер 
Обращаться: Подгорззый пор, 15, тел. 
44-87 и 20-26.

2— 1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
8 , 9

сентября
вечером

10
сентября

днем
В помещении Д о т а  офицеров

т о л ь к о  ТРИ КОНЦЕРТА
лауреата международного конкурса в Будапеште

Р о з ы  Б Я Г Л Л Н О В О Й
ПЕСНИ НАРОДОВ СССР.

Начало концертов: вечернях в 9 часов, дневного в 1 
Касса с 12 до 4 часов н с 5 до 9 часов вечера. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: №№ 44-87, 36-77.

Томский государственный медицинский институт 
имени В. М. Молотова

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 1-й КУРС ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА.

Заявления принимаются в приемной комиссии института. К заявлению 
необходимо приложить аттестат зрелости, 3 фотокарточки, подробную авто
биографию.

В институт принимаются также лица, выдержавшие вступительные экза
мены по русскому языку и литературе, физике и химии в другие вузы.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
коменданты, кочегары, истопники, шо
фер, грузчик, коновозчзш.

Обращаться: Мосззовский тракт, № 
отдел кад.ров медащинского зшетитута.

ТРЕБУЮТСЯ; плотники, столяры, 
штукатуры, маляры, слесари. Обра
щаться; г. Томск, ул. Равенства, 20.

3—3

ТРЕБУЮТСЯ: главзше и старшие 
бухгалтеры для работы в Трмске и в 
отъезд. Квартирой обеспечиваются. Об
ращаться: Томск, ул. им. Р. Люксем
бург, 20, отдел кадров. 3—1

Срочно ТРЕБУЮТСЯ: лотошззики, ко- 
новозчнни, сторожа, бухгалтеры. Обра
щаться: пер. Нахановича, 12, 2-й этаж, 
о ^ е л  кадров.

О

о
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Томспя обжаствэя кештора „Главкивонроката^ 7 сентября 1930 года 
вьи^^снаег ва энрюы города Томска я областн новый худгшествен-

ный приключенческий фильм

О

«̂1 i.,r .................. ja< :
ж. .  ч . .  « .  . r a - r  —

Сценарий М. Вольпина, Н. Эрдмана Постановка Константина Юдина.
В ролях: лауреат Сталинской премии С  Гурзо, народный артист СССР 
лауреат Сталзгаской премии А. Грибов, вародный артист СССР лауреат 
Сталинской премии Н. Мордвинов, народный артист РСФСР лауреат 

Сталинской премии Р. Плят и другие.
Провзводство ордена Ленива киностудии .Мосфильм* 1949 в. 

Выпуск »Главкинопроката‘,

О

о

ТРЕБУЮТСЯ тубсанаторию облко- 
опинстрахкассы за рекой Томью, в го
родке; бухгалтер по строительству, ме
дицинские сестры, повара, дезинфек
тор, медрегистратор и ззультмассовик. 
Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться в облкоопинстрахкассу (Татар
ский переулок, № 22). 3—̂

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
в городе Томске шзжеззер-экономист или 
плановик-эззономист. Квартирой обеспе
чиваем. Обращаться: Коммунистический 
просп., 79 . 2—2

ТРЕБУЮТСЯ; матросы и кочегары 
на суда, плотники зза Беляйскую судо
верфь, рабочие в изыскательские пар- 
тзш и на ремонтно-строительные работы 
в г. Томске. Обращатзэся: Набережная 
р. Томи, 15, Томезшй техучасток Обско
го бассейнового управления. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
работницы, шоферы, грузчики, электро
монтер, слесари и кочегары.

Обращаться: Татарский пер., 16, ли-
з1еро-водочньзй завод, отдел зсадров.

3 —3

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер,;
знакомый с учетом строительства, меха- 
нш:, знакомьзй со строительными меха
низмами, и секретарь-машинистка. Об
ращаться; Томская областная контора 
«Главсельэлектро» (Набережная р.; 
Ушайки. 18). 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: производитель работ, 
плотннки-штузсатуры, столяры, печники,- 
хжзнорабочие. Вскзчшси, грузчики, шют- 
ннки обеспечиваются квартирой.

Обращаться: Алтайская, 5, ремстрой- 
коитора. 2—2

ТРЕБУЕТСЯ шофер Томской базе 
«Главлегсбыт» (Набережная реки Ушай
ки, 18). 2—2

ТРЕБУЮТСЯ згченики в цехи. Обрат 
щаться: Советская, 47, к директору.,

ТРЕБУЮТСЯ: главные бухгалтеры,- 
ст. бухг^теры (квартирой обеспечива
ются), инженер по технике безопасно
сти, рабочие конобоза. Обращаться: 
Конная пжмцадь, № 10, Томский энер- 
гозюмбзгаат, отдел кадров, с 10 до 12 
часов дня. 2—1.

ТИПОГРАФИЯ № 2 .КРАСНОЕ 1| 
ЗНАМЯ"

П Р И Н И М А Е Т
РАЗНЫЕ ЗАКАЗЫ 

Срок изготовления гарантируется 
Обращаться: пр. им. Ленина № 13, 

в стол заказов.
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