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Завтра исполняется 15 лет со дня начала 
стахановского движения.

„Стахановское движение это такое движение рабо
чих и работниц, которое войдет в историю нашего 
социалистического строительства, как одна из са
мых славных ее страниц". (И. СТАЛИН).

Славное пятнадцатилетие

А'

15 лет тому назад, 31 августа 1935 
Года, в Донбассе, на шахте «Центральная- 
Ирмино» имени Сталина, забойщик Алек
сей Стаханов, вырубив за одну смену 102 
тонны угля и превысив существовавшую 
тогда норму добычи угля в х4 раз, поло
жил начало масссвому движению рабочих 
и колхозников за новый мощный подъем 
производительности труда. Движение, на
званное по ииени его зачинателя стаха
новским, с невиданной быстротой распро
странилось по всему Советскому Союзу, 
знамеиуя собой новый подъем социалисти
ческого соревшваяня, его новый, выспшй 
этап.

^ р т и я  большевиков и великий Сталин, 
втоцвише у  колыбели стахановского дви- 

всемерно поддерживали славное на- 
ч и н й и е  новаторов, пламенных патриотов 
нашей Родины. Коммунистическая партия 
и товарищ Сталин вырастили огромную 
армию стахановцев, которые своими неза
урядными способностями и талантами, сме
лым новаторством двигают вперед произ
водство, изо дня в день обогащают сокро
вищницу стахановского опыта новьши до
стижениями, вносят неоценимый вклад в 
HajKy и технику. Стахановское движение 
ВО)’ло в историю. нашего социалистиче
ского строительства, как одна из славных 
ее страниц.

Товарищ Сталин в своей речи на пер- 
вом Всесоюзном совещании стахановцев в 
ноябре 1935 года гениально раскрыл ис
торическое значение стахановского движе
ния, как движения глубоко революционно
го, подготовляющего условия для перехода 
от социализма к коммунизму.

«Разве не ясно, —  говорил товарищ 
Сталин, —  что стахановцы являются но
ваторами в нашей промышленности, что 
стахановское движение представляет бу
дущность нашей индустрии, что оно со
держит в себе зерно будущего культурно- 
технического подъема рабочего класса, что 
оно открывает нам тот путь, на котором 
только и можно добиться тех высших по
казателей производительности труда, ко
торые необходимы для перехода от социа
лизма к коммунизму и уничтожения про
тивоположности между трудом умственным 
и  трудом физическим?»

Социалистический строй навсегда изба
вил тружеников нашей страны от ужасов 
безработицы, бедствий кризиса, обнищания 
и голода. Только в стране социализма 
могло возникнуть стахановское движение.

Стахановское движение явилось ярким 
проявлением творческой инициативы и са
модеятельности народных масс в условиях 
социалистического строя, когда произошла 
-фоликая смена труда подневольного, труда 
на тунеядцев и зксплоататоров трудом на 
себя, на свое социалистическое общество, 
когда труд из тяжелого и зазорного бреме- 
ии, каким он был при капитализме, пре
вратился в нашей стране в дело чести и 
славы, в дело доблести и геройства.

В стране социализма трудовой человек в 
почете, он чувствует себя свободным 
гражданином своего Отечества, своего ро
да общественным деятелем, и ^  труд при
обрел у нас великое общественное значе
ние. И если советский человек работает 
!хорошо и дает обществу то, что может 
дать, он —  герой труда, он овеян славой.

Стахановское движение возникло на ос
нове социалистической индустриализации 
страны, на основе новой техники, рекон
струкции наших фабрик и заводов, осуще
ствленных партией большевиков по замыс
лам и под непосредственным руководством 
товарища Сталина.

Славная 15 -летняя история стаханов
ского движения показала, что оно являет
ся «наиболее жизненным и непрео
долимым движением современности» 
(И. Сталин). С каждым днем это движение 
приобретает все более широкий размах. 
Совершенствуются методы стахановского 
^РУДа, широко распространяется опыт пе
редовиков, новаторов производства. ’
. Огромный размах и многообразные 
формы приобрело стахановское движение в 
годы послевоенной сталинской пятилетки, 
когда социалистическое соревнование, ох
ватившее более 90 процентов всех рабо
чих, инженерно-технических работников, 
десятки миллионов колхозников и колхоз
ниц, стало поистине всенародньш.

В борьбе за досрочное выполнение и 
перевьшолнение грандиозного плана по
слевоенной сталинской пятилетки творче
ская инициатива новаторов производства
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неиссякаема. Соревнование за выпуск про
дукции отличного качества, переход на 
стахановские методы работы участков, 
цехов и целых предприятий, движение 
скоростников, многостаночное обслужива
ние, комплексная экономия сырья и мате
риалов, создание нового высокопроизводи
тельного стахановского инструмента, со
дружество ученых с производственниками 
и много других_  ̂ ценнейших патриотиче
ских начинаний зародилось в гуще народ
ных масс.

В нашей стране и далеко за ее предела
ми широко известны славные имена нова
торов послевоенной сталинской пятилетки 
—  Василия Матросова, Николая Рос
сийского, Александра Чутких, Генриха 
Борткевича, Лидии Корабельниковой, Ива
на Шацкого, Константина Борина и мно
гих других стахановцев, которые вскрыва
ют и ставят на службу Родине все но
вые внутренние резервы поомышленности, 
транспорта, сельского хозяйства.

Родина высоко ценит новаторский по
чин, инициативу, творческий труд. Сотни 
новаторов производства ежегодно удостаи
ваются высокого звания Героя Социали
стического Труда, орденов и медалей. В 
списке лауреатов Сталинской премии, ря
дом с известивши академиками и профес
сорами, выдающимися инженерами и аг
рономами, писателями и артистами, мы 
видим стахановцев промышленности и 
сельского хозяйства.

По-стахановски грудятся на промыш
ленных предприятиях, лесоучастках, в 
колхозах нашей области тысячи передови
ков производства. Только на промышлен
ных предприятиях одного Вокзального 
района за звание бригады отличного ка
чества борются 200 бригад, а 56 брига
дам в районе уже присвоено это почетное 
звание. Славен стахановский труд передо
виков производства Томского электромеха
нического завода —  слесаря-инструмен
тальщика тов. Шидловского, токаря тов. 
Збандуто, работающих в счет 4-й 
пятилетней нормы. В счет 3-й пятилетней 
нормы работают шлифовщик этого же за
вода тов. Севастьянов, слесари тт. Нови
ков, Пронько, Кунцевич. Заслуженньш по
четом пользуются стахановец подшипнн- 
ковото завода, зачинатель движения с®о- 
'Ростннков тов. Буравский, выполняющий 
15-ю годовую норму, стахановцы этого 
же завода тт. Салнй, Кузеванов и другие.

Стахановским трудом на благо Родины 
прославили себя Герои Социалистического 
Труда колхозники тт. Андреев, Одегов, 
Фофина, Грязев, Волынкин. Только в 
послевоенные годы 328 передовиков сель
ского хозяйства нашей области награжде
ны орденами и медалями. Широко развер
нулось социалистическое соревнование и 
стахановское движение колхозников и ме
ханизаторов нашей области за отличное 
качество полевых работ, образцовое прове
дение уборки урожая, досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок. Славные дела 
стахановцев-комбайнеров тт. Негодяева, 
Грахова, Баранова, Богдашкина и многих 
других пользуются широкой известностью.

Стахановская работа кипит в каждом 
уголке нашей страны. Теперь все отрасли 
народного хозяйства располагают богатей
шим опытом стахановцев. Героев Социали
стического Труда и лауреатов Сталинской 
премии. Распространение опыта передови
ков, изучение его и обобщение, повсемест
ное внедрение передового стахановского 
опыта в производство составляет задачу 
огромной государственной важности. Пар
тийные, государственные и общественные 
организации должны смело поддерживать 
все новое, передовое, прогрессивное, реши
тельно бороться с проявлениями косности, 
рутины, смело развертывать большевист
скую критику и самокритику.

Славное 15-летие стахановского движе
ния советский народ отмечает в обстанов
ке огромного политического и трудового 
подъема, когда миллионы советских пат
риотов добиваются все новых и новых до
стижений на фронте труда. Трудящиеся 
нашей страны, единодушно скрепив свои
ми подписями Стокгольмское воззвание; 
встали на всенародную стахановскую вах
ту мира и своим самоотверженным трудом 
вносят неоценимый вклад в благородное 
дело борьбы за мир, приумножают славу 
и  мощь любимой Родииы.

Героический труд советского народа —  
это TPYK, решающий судьбы истории!

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываш Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы и 'кре
стьянские хозяйства Ровенскои области Украинской ССР досрочно выполнили госу
дарственный план хлебозаготовок. План заготовок продовольственных культур вы
полнен на 101,7 П1юцента. Сдача хлеба государству в счет натуроплаты за работы 
Ml и продолжается. Ьолхозы и совхозы области полностью обеспечили себя семенами 
озимых и яровых культур. В этом году оплата трудодня колхозников значительно 
выросла.

Этих ̂ успехов молодые колхозы области добились благодаря огромной помощи, 
получаемой от Центрального Комитета большевистской партии, Советского прави
тельства и лично Вашей заботе, дорогой Иосиф Виссарионович.

Колхозники, колхозницы, работники МТС и совхозов самоотверженно трудятся 
над тем, чтобы организованно провести уборку урожая технических культур, сев 
озимых, вспашку зяби, черных паров и другие сельскохозяйственные работы. Колхо
зы и совхозы области, успешно выполняя задания, установленные трехлетпим пла
ном развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства 
на 1950 год, ведут большую работу по созданию прочной кормовой базы для обще
ственного животноводства.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозники, колхозницы, ра
ботники МТС и совхозов области приложат все силы и под руководством большеви
стской партии е честью выполнят задачи, поставленные Вами по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства, успешно завершат в 1950 году все сельскохозяйствен
ные работы и заложат прочную основу для получения высокого 'урожая в 1951 году.

Секретарь Ровенсного обкома КП(б) Украины В. ЧУЧУКАЛО.
Председатель исполкома Ровенского областного Совета депутатов трудящихся

Ф. ДОДЬ.
Уполномоченный Министерства заготовок по Ровенской области

В. ВЕЛИГОЦКИИ.
Начальник Ровенского областного управления сельского хозяйства

В. ХАЛАМЕНДЫК.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что ^труженики сельского хо
зяйства Станиславской области Украинской ССР, соревнуясь с колхозниками За
карпатской и Львовской областей за успешное вьшолнение данных Вам обязательств, 
досрочно вьшолнили государственный план хлебозаготовок. В текущем году сдано 
государству продовольственных культур —  пшеницы и ржи на 343 тысячи пудов

® прошлом году. Сдача хлеба государству по врученньш счетам за рабо
ты М ГС продолжается.

области повысили уровень культуры земледелия, вырастили 
высокий урожаи зерновых и других культур, обеспечили себя семенами для прове
дения осеннего и весеннего сева. В текущем году значительно увеличивается нату
ральная и денежная оплата трудодня в колхозах области.

Этих успехов^ трудящиеся сельского хозяйства Станиславской области добились’ 
благодаря огромной помощи, оказываемой большевистской партией. Советским нваг 
внтельством и лично Вааги, дорогой Иосиф Виссарионович.

Висмрионович, что колхозники, колхозницы, ра- 
ботнпки МТС и совхозов Станиславской области также с честью выполнят обяза- 
тельства по сдаче государству продуктов животноводства, картофеля, овощей сахар
ной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов. Колхозы и совхозы ’области 
обеспечат выполнение плана развития общественного животноводства, успешно поо- 
ведут осенний сев и подъем зяби и тем самым заложат прочные основы для бо.™ 
высокого урожая в 1951 году. *

Секретарь Станиславского обкома КП(б) Украины М. СЛОНЬ'.
Председатель исполкома Станиславского областного Совета депутатов

трудящихся Е. КОБЗИН.
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Уполномоченный Министерства заготовок по Станиславской области П. РАКИТИН.

Начальник Станиславского областного управления сельского хозяйства

. . . . . . . .  --------------------------— — — — __________________ —

КОМБАЙНЕР тов, БАРАНОВ УБРАЛ 331 ГЕКТАР ЗЕРНОВЫХ
☆

Хлеб— 
государству

КОЛПАШЕВО. (По телефону). 28 авгу
ста. Колхозники сельхозартелей имени 
Молотова и Ворошилова, Северского сель
совета, в эти дни прилагают все усилия к 
тему, чтобы быстрее и лучше убрать уро
жай, досрочно рассчитаться с государством 
по хлебосдаче. Благодаря четкой и слажен
ной работе на уборке колхозы этого сель
совета в целом на 25 августа выполнили 
месячное задание на хлебосдаче на 101 
процент.

Колхозники и колхозницы поставили 
своей задачей завершить план сдачи хлеба 
государству к 20 сентября.

ПАРАБЕЛЬ. (По телефону), С большим 
производственньш подъемом работают в 
дни вахты мира члены укрупненного кол
хоза «Красный Октябрь», Новиковского 
сельсовета. Колхоз досрочно выполняет 
график косовицы, скирдования и обмолота 
хлебов. Каждый день возчики' колхоза 
тт. Темиров и Сгалшанов вывозят на го
сударственные склады десятки центнеров 
первосортного зерна.

500 пудов хлеба сдал государству толь
ко за один день 24 августа колхоз «Крас
ное Знамя», Чузиковского сельсовета.

Колхозники артели «Путь к  коммуниз
му», Старицко'Го сельсовета, также 
значительно усилили темпы хлебосдачи.

Множить ряды передовиков комбайновой уборки
☆ ’

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ

больш е у б е р е т  х л е б а ?
Комбайнеры Пышкинской МТС тт. Грахов и Баранов ра

ботают на полях соседних колхозов. Не первый гоп они
“ яин другому совершенствовать своё 

мастерство на комбаиноуборке и и.з года в год повышать 
производительность труда.

комбайном «Стали- 
°  гоктаров немного отстал от него тов Баранов. 

Нынче тов. Грахов обязался убрать хлеба с площади 850 
ектаров, вызвав на соревнование всех комбайнеров области. 

Тов. Баранов обязался убрать 600 гектаров, на 100 гейта- 
РОВ больше, чем в прошлом году. Как тот, так й другой к 
уборке подготовились своевременно и отлично.

Тов. Баранов не стал выжидать созревания ржи на боль
ших массивах и сразу же включился в хлебоуборку. изо

пяо- 

Он

Высокаяорганизованность- основа успеха

дня в день увеличивая количестве гектаров у л и к о й  
щади,

убирал и полегший, и влажный хлеб, 
убрал 331 гектар зерновых.

У тов. Грахова получился просчет во времени. Он с неко
торым запозданием включился в уборку, рассчитывая на 
вполне созревших массивах наверстать упущенное, и пока 
что отстал в соревновании — убрал только 303 гектара, 
правда, за последнюю пятидневку он убрал хлеба на 7 гек
таров больше, чем тов. Баранов, чо тот тоже темпов не сни-
ЖЭбТя

Еще сильню разгорается между ними соревнование —  
кто лучше и больше уберет хлеба комбайном.

Ниже мы печатаем письма соревнующихся между собой 
комбайнеров тт. Баранова и Грахова.

Закончились раскопки Усть-Рудицкой 
фабрики М. В. Ломоносова

ЛОМОНОСОВ. (Ленншградская область), 
28 августа. (ТАСС). Закончились работы 
Усть-РудицЕой историко-археологической 
экспедиции Акадевгии наук СССР и  поли- 
чехническото института имени М. И. Ка
линина. За два летних сеэоша экспеди
ция, возглавляемая ла’уреатом Сталинской 
премии профессором В. В. Данилевским, 
провела всестороннее изучение обширного 
участка,, на котором стояла фабрика цвет- 
Вых стекол' великого русского ученого.

■ Археологическое исследование позволи
ло восстааовить картину производства 
пветньк стекол, созданного М. В. Ломо- 
иосовым. Нынешним летом были odirapy- 
ж ш ы  остатки большой стеы ш лаш льиой

печи, найдены цельные стеклоплашль- 
нью горшки. Выявлено помещение для 
набора мозаик н навес для шихтового 
материала. Изучены остатки плотины и 
мельницы на реке Рудице.

В результате раскопок найдено около 
60 тысяч образцов цветного стекла, посу
ды и  др. Про1шведена до'Кумеятальная фо
то- и киносъемка всех обнаруженных 
остатков сооружений.

Сейчас участники экспедиции присту
пили к  лабораторному исследованию най
денных образцов. Наиболее ценные из 

передаются в Ленинградский музей 
В. Ломоносова Академии наук СССР, 

где создается специальный отдел, посвя- 
щ еивы й. Усть-Рудацкой фабрике.

Подготовка к декадкикг 
уеиления уборки и хлебосдачи

В колхозах Пышкино-Троицкото района 
горячо обсуждается отасрытое письмо кол
хозников сельхозартели «Передовик», Том
ского района, о проведении в области де
кадника усиления Хлебоуборки и сдачи 
хлеба государству.

Хлеборобы вскрывают дополнительные 
резервы и берут повышенные обязатель
ства. Пересматриваются графики хлебо
уборки и хлебосдачи с учетом участия в 
этих paid'orax всего трудоспособного насе
ления колхозов и сельсоветов, всех авто
машин и всего тягла колхозов.

24 товарища из числа районного пар
тийно-советского актива выехали в колхо
зы для оказания помощи в подготовке и 
проведении декадника.

Закончили сев 
озимых

Е01ПАШЕВ0. (По телефону). 25 авгу
ста колхоз имени Димитрова закончил сев 
озимых. Сев произведен по черному пару и 
по пласту многолетних трав. Всего посея
но озимых 155 гектаров.

Еолхозпики решили перевыполнить план 
сева озимых. Выделено специальное звено 
для раскорчевки новых земель на площади 
20 гектаров.

Успешно выполнил план сева озимых и 
укрупненный колхоз имени Мичурина.

Я соревнуюсь со знатным комбайнером 
области тов. Граховым, чьи заслуги пе
ред Родиной отмечены правятелвственны- 
ми наградами. Ооревлуясь с ним, я  много
му научился у него. Работа по соседству 
часто.позволяет нам встречаться и обме
ниваться олытом.

В прошлом году я  отстал от тов. Грахо
ва. А нынче получилось так, что я  убрал 
хлеба больше, чем он. Моя выработка —  
331 гектар, у него —  303.

Условия, обеспечивпше этот мой пер
вый успех, создавались еще с весны. Еом- 
байн я  ремонтировал сам, и моя машина 
работает безотказно.

В приемах и  методах уборки урожая у 
меня нет ничего такого, что бы не было 
известно комбайнерам области. Укажу 
только на главное. Я щботаю по часово
му графику, который позволяет высоко
производительно использовать комбайн и 
заставляет вести счет времени по мину
там и сек .VH дам.

Еаждое утро, когда еще темно, я  тща
тельно проверяю свою машину, устраняю 
обнаруженные недостатки.

Не останавливаю комбайн и на время 
обеда. На первый взгля.д кажется мало
важным потерять полчаса, но, рахюуждая 
так. невольно встанешь на путь растран
жиривания рабочего времени и не заме
тишь, как  потеряешь за сутки 3— 4 ча
са. А это —  3— 4 гектара неубранного 
хлеба.

Нашему успеху способствует также 
слаженная работа комбайнового агрегата, 
тракторной и полеводческой бригад. Кол
хозники артели имени Жданова, на полях 
которой мы убираем хлеб, во-время от
гружают от комбайна зерно и организо
ванно подрабатывают его, своевременно 
подвозят горючее, смазочные материалы, 
воду и прочее. Правление колхоза внима
тельно относится к  удовлетворению всех

наших провзвелствениых и  бытовых 
нужд.

Но мы могли бы работать лучше, если 
бы внимательнее относилась к нам дирек
ция Пышкинскон МТС. Со стороны 
руководителей как-то еще не чув
ствуется постоянной заботы и внимания 
к  вашему агрегату. Получается так: взя
ли, мол, обязательство, ну и выполняйте 
его, как хотите. А это неправильно.

В нашем комбайне крайне необходимо 
заменить износившийся ускоритель и 
подъемный крючок мотовила. У трактора 
износились звездочки. Как будто это ме
лочь. но для стахановской работы это 
большой тормоз. Прошла уже неделя, как 
мы кроелли директора МТС тов. Бахарева 
выдать нам эти детали, но до сих пор 
частей ш  имеем. Нам крайне необходим 
запасной колебательный вал, но в МТС 

не хотят его сделать для нас.
Старший же механик МТС тов. Ры- 

жаков за все время хлебоуборочной 
кампании приезжал в нашу брига
ду всего только один раз, и то не ш  по
ля, а в деревню, когда мы еще только со
бирались выезжать на участки.

Включаясь в соревнование комбайнеров, 
я  дал обязательство убрать за ссяон 600 
гектаров хлеба. Это обязательство я  наме
рен выполнить не позднее 20 сентября. 
Тов. IpaxoB —  серьезный претендент на 
первенство, но я  думаю всерьез поиерять- 
ся с ним опытом и знаниями. Пусть дого
няет нас!

В наш успех я твердо верю. В нашем 
агрегате все работают дружно, сознательно, 
труд организован правильно. А слаженная 
работа коллектива —  основа победы

Д  БАРАНОВ, 
иомбайнср Пышкинской МТС.Упущенное наверстаю

Обращаясь к  комбайнерам области с 
прнзьтом развернуть социалистическое 
соревнование за лучшее проведение 
уборки урожая, я  взял обязательство уб- 
рать хлеба за сезон комбайном «Стали-

вгец-6» 850  гектаров. Праш'швая такое 
^■^■Рельство. я  исходил из м ш та моей 
работы прошлого года, когда на этом йе 
комбайне я  убрал колосовых с площади 
740 гектаров.

Несмотря на го, что я  несколько от
стал от ооревнующегося со мной комбай
нера тов. ^ран ова , я. как и  весь коллек
тив комбайнового агрегата, принимаю ме
ры к  тому, чтобы работать лучше —• 
догнать, а затем и перегнать тов. Барано
ва.

За последнее время выработка наша 
стала повышаться. В скором времеяи ду- 
мот довести ежелневиую выработку до 
30 гектаров. Это позволит нам не только 
наве1ютать упущенное, но и  перегнать 
тов. Баранова и в срок выполнить свое 
обязательство, которое превышает обяза
тельство тов. Баранова на 250  гекта1ров.

Думм об уборке урожая в сжатые сро
ки и без потерь, я  считаю главной своей 
задачей помочь колхозу в досрочном вьн 
полненни плана сдачи хлеба государству' 
Вот почему мне хотелось бы напомнить 
нвавлешю колхоза «Новый мир», на ши 
лях которого я  работаю, что оно проявля
ет иедостаточиую разворотливость в под-' 
готовке хлеба к  сдаче на осьшные пунк
ты. Надо полнее использовать все силы и 
средства колхоза для того, чтобы хлеб от
возился от комбайна во-время, так же во
время и тщательно просупишался. Для 
этого надо не только полностью исполь
зовать имеющиеся в колхозе две зерносу
шилки, но и  сушить зерно в хорошую по- 
тоду прямо на полях, использовать зерно-' 
сушилку заготпункта.

Еомбайн дает возможность колхозам 
быстро выполнить план хлебосдачи. Эту 
возможность нужно использовать полно
стью.

Ито касается меня, то я  гарантирую 
бесперебойную работу агрегата, не допу- 
т  ни одной минуты простоя комбайна, 
буду ежедневно убирать до 30 гектаров 
хлеба в сутки, используя и  ̂ночное вре
мя- И. ГРАХОВ,

комбайнер Пышкинской МТС.

Еомбайнер Пышкинской МТС тов. Ерю- 
тавский, работая на самоходном комбайне, 
25 августа вьшолнил сезонную государст
венную норму за 13 рабочих дней.

V
Первое место в социалистическом со

ревновании комбайнеров Божевниковского

Выполнили сезонную норму
района занял 'Комбайнер Ворояовской МТС 
тОв. Ходоренко. На комбайне «Стали
нец-6» он убрал 251 гектар. За послед- 
'Ние дни тов. Ходоренко убирает по 35 —  
40 гектаров в сутки.

комбайнер этой же 
M lti Алексей Богдашкин, убравший ва

250  гектарев,; 
составляет 35—-

комбайне «Сталинец-6»
Его дневная выработка 
38 гектаров.

Еомбайнер Воршовской МТС Михаил 
Лукьянов убрал комбайном .«EoMMynapaj 
136 гектаров^
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честа и славы, дело доблести и геройства
Ломая старые технические нормы
Меня называют стахановцей. Я горжусь 

тем, что причастен к этому великому на
родному движению, которое войдет в исто
рию нашей Родины, как одна из славных 
ее. страниц.

Мне было 8 лет, когда недалеко от 
нас, в Донбассе, Алексей Стаханов 
установил свой рекорд. Его имя 
облетело всю страну. Одними из пер

овых узнали о его трудовом подвиге ра
бочие нашего завода в Запорожье. Вместе 
со всеми трудящимися страны они начали 
борьбу за преодоление старых техниче
ских норм, старых проектных мощностей, 
устаревших производственных планов. Имя 
Алексея Стаханова стало символом нового, 
передового, прогрессивного движения во 
всех отраслях промышлшности.

Немецко-фашистские захватчики вре
менно оккупировали Донбасс, Наше учили
ще (я тогда учился в железнодорожном ре- 
меслеянок училище) было эвакуировано в 
Тоший. Здесь в 1943 тоду мы с товарища
ми стали рабочями-ииструментальщяками.

В годы Великой Отечественной войны 
стахановцы доказывали образцы невидан
ной производительности труда. В те дни я 
начал работу слесарем в инструментальном 
цехе Томского подшипникового завода.

Через год мне дали товарный станов 
отечественного производства. Осваивая его, 
я  понял, что для достижения стахановской 
выработки нужна высокая культурно-тех
ническая подготовка рабочего. Только по
вышая свои технические знания, я  мог до
биться высокой производительности труда. 
Пришлось много читать. Начал я  со 
«Справочника токаря» и дошел до книг по 
основам теории машин.

Знание теории позволяет выжать из 
техники максимум того, что она может 
дать. Каждый день я открывал в станке 
новые возможности в повышению его про
изводительности.

В это асе время я  прочитал ря1бты 
товарища Сталина по вопросам стаха
новского движения, социалистическо
го соревнования. Эта труды нашего 
великого вождя заставили меня еще раз 
критически пересмотреть свою работу, по- 
новому осмыслить ее. Я понял, что наша 
большевистская партия, лично товарищ 
Сталин высоко оценивагот наши успехи, 
видят в стахановском движении будущность 
нашей индустрии, основу для достижения 
той высокой производительности труда, 
которая необходима для перехода от социа
лизма к  коммунизму. В те JHH я стал да
вать 200— 250 процентов нормы.

Рядом со мной трудились мои товаршци 
токари тг. Рагун, Клигман и многие дру
гие. Между нами началось живое дей
ственное соревнование. Мы помогали друг 
другу, и каждый стремился вперед.

Год тому назад мне дали новый станок. 
Подробно ознакомившись с ним, почитав 
необходимые книги, я увидел, что установ
ленные скорости —  120— 130 метров в 
минуту —  далеко не предел д м  станка. Я 
внимательно прослушал лекции по скоро
стному резанию. Они также убедили меня 
в необходимости перевести станок на но
вые скоростные режимы.

По HoeiMy предложению были изготовле
ны повью резцы с пластинками из сверх
твердого сплава. Установив их, я смог уве
личить скорость станка до 200 метров в 
минуту и повысить свою выработку до 
300 процентов нормы. Когда в  станку под

ключили новый мощный мотор, отрегули- 
!ровали систему коренных подшипников, я 
увеличил скорость вращения вала станка 
до 315 метров в минуту. Каждый день я 
даю 3,5 нормы. В конце июня закончил 
14-ю годовую норму с начала пятилегки.

На снимкес скоростник-стахановец 
В. Буравский.,

(Зтахановцы нашего цеха, с которыми я 
соревнуюсь, не отстают от меня, а многие 
и перегоняют. Когда соревнующийся со 
мной шлифовальщик тов. Клигман закон
чил недавно 16-ю годовую норму, я  пер
вый горячо поздравил его.- Рядом со мной 
работает токарь тов. Родзевич. Как и я, 
он дает ежедневно по 3 —  3,5 нормы. 
Партгруппа цеха и партгруппорг тов. Ми- 
лованов помогли старшему мастеру тов. 
Кореняк организовать коллективную стаха
новскую работу всего отделения.

Организующая сила социалистического 
соревнования состоит в том, что оно еже
дневно, ежечасно рождает новое, передовое, 
прогрессивное, помогает стахановцам не 
останавливаться на достигнутом, итти впе
ред. Наш участок стал участком отлично
го качества —  каждая деталь, каждый 
инструмент принимаются с оценкой «от
лично». Мы наладили действенный само
контроль за работой друг друга.

Стахановское движение „ непреодолимо, 
потому что оно раскрывает перед каждьш 
неограниченные перспективы к движению 
вперед. Наш народ, партия, лично 
товарищ Сталин заботливо следят за успе
хами каждого рабочего, помогают и под
держивают пас при любой трудности. По
этому хочется eiTr "ольше работать, чтобы, 
овладевая техник преодолевая недостат
ки, итти вперед и вперед,

В. БУРАВСКИЙ, 
скоростник-стахановец инстру- 

нентального цеха подшипникового
завода.

Осваивают новый вид продукции
в  дни вахты мира коллектив лакокра

сочного завода соревнуется за досрочное 
выполнение программы.

В августе почетное звание бригады отлич
ного качества присвоено бригаде лаковаров, 
которой руководит тов. Ведерников. 
Бригада выполняет производственное зада
ние на 150 процентов, дает продукцию 
только отличного качества.

В деловом, творческом содружестве с ин

женерами и техниками рабочие успешно 
осваивают производство нового вида про
дукции. Эту задачу помогла, разрешить ра
бочим молодой инженер тов. Еопылова.

Большую помощь заводу оказал кон
структор тов. Матросов. Он предложил но
вое оборудование для промывки бочкотары. 
Внедрение в производство предложения 
тов. Матросова даст заводу 40 тысяч руб
лей ежегодной экономии.

☆  ,

Движение
вперед

Каждый раз, когда я  открываю газету, 
мое сердце наполняется чувством гордости 
за налгу страну, за наш великий народ. 
То, что вчера было рекордом, сегодня 
становится обычным. Достижения пере- 
(овиков делаются достоянием масс. 
J этом наша сила, залог нашего движе
ния вперед.

15 лет тому назад Алексей Стаханов 
установил небывало высокую норму добы
чи угля. Тогда многим казалось, что это
—  исключительный случай. Однако ста
хановское движение разнеслось по всей 
стране и ежедневно приносит новые до
стижения.

Это ярко видно и на примере нашего 
экспериментального цеха, где создаются но
вые конструкции горных машин. Предло
женные конструкторами , новые виды 
шахтного оборудования мы, рабочие, 
улучшаем я  совершенствуем. Здесь, у 
станков, мы разрабатываем не только 
конструкции машин, но и  технологию их 
изготовления, а также тот инструмент, 
который нужен для создания новых ма
нтии. К мнению рабочих конструкторы и 
инженеры всегда внимательно прислуши
ваются. На примере нашего цеха видно, 
как быстро стираются грани между ум
ственным и физическим трудом, как креп
нет трудовое содружество между ш жене- 
рами и рабочими.

Каждый из нас работает на сложном 
уоовершенствоважном ставке. Перед нами
—  чертежи, выражающие вдею нового от
бойного молотка, шахтного вентилятора 
или бурового станка. Воплотить эту идею 
в жизнь, создать машину —  задача ра
бочего. Чтобы решить ее, нужно не толь
ко уметь читать чертежи и в совершен
стве владеть станком, но и необходимо 
знать условия работы, каждой детали.

Такой технической культурой обладают 
многие рабочие нашего цеха. Инвалид 
Отечественное войны фрезеровщик тов. 
Карпов обрабатывает ответственные дета
ли новых маш^н и дает не менее трех 
норм в смену. Токари тт. Морозов, Сос- 
вовский, слесари тт. Симонов, Путинцев, 
Карякин не отстают от него. Соревнуясь с 
ними, пере®ьшолня1ет нормы больп тство  
рабочих леха.

Чтобы итти вперед, нам приходится 
непрерывно повышать свои технические 
знания. Большинство из нас читает тех
ническую и политическую литературу. 
Повышение технического образован1НЯ бу
дит рационализаторскую мысль. Недавно 
сменный мастер цеха тов. Матвеев пред- 
лолсил новую конструкцию детали буровой 
машины. Это предложеиие позволяет цеху 
ежемесячжо экономить десятки килограм
мов дорогостоящего цветного мегаЛла.'

Овладевая техгиикой дела, повышая 
свою производственную культуру, наши 
рабочие смело ломают установлениые тех
нические иорггы, быстро и д т  вперед. Ско
ростники цеха тт. Збандуто и Вру1левич 
перевели станки на скоростное резаггие и 
выполняют по 4— 5 норм в смену.

Мой путь —  обычный путь стахановца 
нашей страны: школа, завод, курсы тех- 
«ческото минимума. При помопщ кол
лектива, партийной организации цеха я 
стал стахановцем, выполняющим но 4 нор
мы, перевел свой станок на режимы ско
ростного резания. Непрерывео росширяю 
свой технический и политический круго
зор, —  без этого невозможно движение 
вперед.

Большое счастье жить и работать в на
шей стране. Каждый день нашей жизни 
приносит нО’Вые успехи . в строительстве 
коммунизма. Черты прекрасного будущего 
зримо встают перед нами, и радостно со
знавать, что эти черты создаются нашими 
ообственяьши руками.

И. БЕГУСОВ;
стахановец экспериментального цеха 

электромеханического завода.

За тесное содружество работников 
производства и науки

Вся советская страна отмечает завтра 
славную дату в истории борьбы советско
го народа за победу коммунизма— 15-ле
тие стахановского движения.

Возникшее как новый, высший этап со
циалистического соревнования, стаханов
ское движение стало мощным двигателем 
прогресса народного хозяйства. Еще на за
ре этого движения товарищ Сталин про
зорливо предсказал ему большую будущ
ность, назвав его наиболее жизненным и 
иенреодолимьш движением современности.

«Разве не ясно, —  говорил товарищ 
Сталин на первом Всесоюзном совещании 
стахановцев 17 ноября 1935 года, —  что 
стахановцы являются новаторами в нашей 
промышленности, что стахановское движе
ние представляет будущность нашей инду
стрии, что оно содержит в себе зерно буду
щего культурно-технического подъема ра
бочего класса, что оно открывает нам тот 
путь, на котором только н можно добиться 
тех высших показателей производительно
сти труда, которые необходимы для пере
хода от социализма к коммунизму и уни
чтожения противоположностп между тру
дом умстаевным и трудом физическим?».

Зародившись в угольной промышленно
сти, стахановское движение с невиданной 
быстротой распространилось во все области 
социалистической промышленности и все
го народного хозяйства. Стаханов и первые 
стахановцы —  Бусыгин, Сметанин, Кри
вонос, Пронин, Випоградо-вы и другие, —  
ов.ладевшие новой техникой и давшие не
виданные до 'того времени результаты по
вышения производительности труда, пока
зали непригодность старых технических 
норм. Во всех отраслях техники были раз
работаны новые нормрд, сыгравшие 
прогрессивную роль в развитии социа.ли- 
стического производства. Во многих случа
ях стахановское достиж1ение поставило 
под сомвенио и опровергло ряд положений 
технических наук, казавшихся до того 
врем'ени незыблемыми, и потребовали про
ведения крупных научных исследований.

Таким образом стахановское движение 
уже в первый период своего существова
ния не только оказало воздействие на раз
витие техники производства, но и потре
бовало неразрывной связи науки с практи
кой. На это указал товарищ Сталин на 
I Всесоюзном совещании стахановцев:

«Данные науки всегда проверялись 
практикой, опытом. Наука, порвавшая 
связи с практикой, с опытом, —  какяя же 
это наука? Если бы наука была такой, 
какой ее изображают некоторые наши кон
сервативные товарищи, то она давно по
гибла бы для человечества. Наука потому 
и называется наукой, что она не признает 
фетишей, не боится поднять руку на от
живающее, старое и чутко прислушивает
ся к  голосу опыта, практики».

В борьбе за досрочное выполнение по
слевоенной пятилетки, когда социалисти
ческое соревнование приобрело всенарод
ный характер, стахановское движение при
няло грандиозный ра.змах. Продолжая 
развиваться, эго движение рождает все но
вые и новые формы патриотической ини- 
цпативы масс.

В последние годы по инициативе лау
реата Сталинской премии, старшего масте
ра завода «Калибр» Н. Российского на 
многих предприятиях начался переход от 
отдельных стахановских достижений к 
коллективному стахановскому труду; стали 
организовываться стахановские бригады, 
стахановские участки и цехи. К началу 
1950 года только на предприятиях Мини
стерства станкостроения насчитывалось 
около 100 стахановских участков и 20 
стахановских цехов. Завод «Калибр» еще в 
конце прошлого года стал заводом коллек
тивного стахановского труда. На том же

Непреодолимое движение 
современности

(К пятнадцатилетию стахановского движения)
Пятнадцать лет назад, 31 августа ’ 

1935 г., молодой , забойщик шахты
«Цеятральиая-Ирииио» в Донбассе Алек
сей Стаханов установил новый производ
ственный рекорд, вырубив отбойным мо
лотком за одну смену 102 тонны угля. 
Установленная норма была перекрыта в 
14,5 раза. Почин Стаханова был быстро 
нодхвачен не только в угольной, но и в 
других отраслях промышленности. Вся 
страна узнала о выдающихся врошвод- 
ственных достижениях Стаханова, Дюка- 
нова, Бусыгина, Кривоноса, Мусинского, 
Виноградовых и многих дт^гих новаторов 
нроизводства. Так было заложено начало 
нового, высшего этапа социалистического 
соревнования —  стахановского движения.

Стахановское движение в саш е 'Корот
кое время охватило все отрасли промыш
ленности, перекинувшись затем и в сель
ское хозяйство. Стахановское движение, 
по выражению товарища Сталина, являет
ся наиболее жизненньга и непреодоли'мым 
движением современности.^

Только в советском сониалистическсМ; 
обществе, где уничтожена эксплуатация 
человека человекО'М, где навсегда покон
чено с бичом рабочего класса —  безрабо
тицей, а труд миллионов простых людей 
сгал делом чести, славы, доблести и ге
ройства, могло зародиться и развиться с 
кеобыкновенной е и о й  такое могучее дви
жение новаторов.

Возникпов18ние и развитие стахановско
го движения иеразрывио связано с именем 
великого Сталина.

В своей исторической речи на первом 
Всесоюзном совещании стахановцев 
товарищ Сталин дал глубокое научное

определение стахановского движения, по
казал величайшее значение его для даль
нейшего, более быстрого роста произво- 
дителшости труда. Товарищ Сталин ука
зал, что стахановское движение «...содер
жит в себе зерно будущего культурно- 
технического подъема рабочего класса, 
что оно открывает нам тот путь, на кото
ром только и можно добиться тех высших 
показателей производительности труда, ко
торые необходимы для перехода от социа- 
.лиз'ма к коммунизму и уничтожении про
тивоположности между трудом умствен
ным и трудом фшическим?» (И. В. Сталин. 
«Вопросы ленинизма», изд. 11, стр .496).

Товарищ Сталин раскрыл источюхки 
стахановского движения, его корни. Ос
новой стахавовстаго движения, во-пер
вых. послужило'коренное улучшение ма
териального положения рабошго класса и 
всех трудящихся нашей страны. Вторым 
источником стаха.давского движения яв- 
ляетея отсучствие эксплуатации в нашей 
стране. Трудящиеся работают у нас не 
для обогащеюм эксплуататоров, а на се
бя, на свой класс, на свое социалистиче
ское общество.

Третья основа стахановского движе
ния —  новая техника. Без на,личия до
статочного во.личества повой техники 
■стахановское движение было бы невоз- 
молшо, ибо оно органически связано с 
ростом технической вооружённости и тех- 
HiiHiecKHM прогрессом социалистической 
нромышленности.

И, наконец, четвертый источник ста
хановского движения —  рост кадров, 
овладевших новой техникой, Стахановцы 
—  это передовые люди рабочего класса,

успешно овладе!вшиб техникой, умело ис
пользующие ее для достижеиия высших 
показателей социалистической производи
тельности труда. Это —  революционеры 
производства, прокладывающие новые пу
ти в технике.

С вознишовением стахановского движе- 
гога более быстрыми темпами стала ра
сти производительность труда. Бели за 
первую пятилетку социалистическая про
мышленность имела среднегодовой прирост 
щкшВ'Одительяости труда 8,2 проц., то во 
ВТОРОЙ пятилетке он составил 14,9 ироц. 
В целом, за вторую пятилетку производи- 
телнность Труда в промышленности воз
росла на 82 проц. вместо 63 щюц. по 
плану.

Стахановское движение способствовало 
успешному выполнению заданий второй 
сталинской пятилетки, а также первых 
трех лет третьей пятилетки.

Социалистическое соревнование и его' 
высшая форма —  стахановское движение 
сыграло громадную роль в победоносном 
зав1ершении советским народом Великой 
ОтечественН'Ой войны. Благодаря мощному 
подъему творческой инициативы и тру
довой активности советских людей, их 
высокому патриотизму 'фронт и тыл были 
снабжены всем необхохимьш для победы 
над врагом.

В результате гигантской организатор
ской работы паотйи Ленина— Сталина 
социалистическое соревнование с новой 
силой развернулось в послевоенные годы, 
когда советский народ приступил к осу
ществлению  ̂ пачертаютй товарищем 
Сталиным про'граммы послевоенного вос
становления II развития народного хозяй
ства страны. Социалистическое соревно
вание в эти годы поднялось на новую, 
более высокую ступень, оно приняло все
народный характер.

Многообразны формы творческой дея
тельности трудящихся.

Движение скороспгаков, поднятое по 
почину передовых токарей, лауреатов 
Сталинской премии, москвича Павла Бы

кова и  ленинградца Генриха Бортюешча, 
коренным образом изменило все существо
вавшие до сих пор представления о режи
мах везанья металла и обеспечило резкое 
повьшбние производителшости труда на 
обработке металла.

Движение за отличное качество про
дукции, поднятое по инициативе А. Чут
ких, патриотический почии пом. мастера 
Трехгорной мануфактуры В. Ворошина, 
выступившего инициатором соревнования 
за высокую культуру труда на производ
стве, зам1ечательная инициатива Лидии 
Корабельн'иковой и -Федора Кузнецова, 
положившая начало массовому движению 
за комплексную экошмизо сырья и мате
риалов, и многие другае патриотические 
начинания характеризуют высокую ак
тивность советских людей в послевоен
ные годы.

Инициатива новаторов— ^рабочих и кол
хозников находит широкую поддержку со 
стороны людей науки. По почину ленин
градских ученых среди деятелей науки и 
техники развернулось замечательное пат
риотическое движение за творческое со- 
'ДР '̂'жество рабстшгков науки и производ
ства. В этом дютженйи заложено одно из 
важнейших условий дальнейшего разви
тия социалистич1еского соревнования и 
стахановского движения.

Высшим достижением стахановской 
мысли в по'слевоенный nepoiol является 
движение за коллективный стахановский 
труд, начавшееся летом 1947 г. но и-ни- 
ниативе старшего мастера-новатора завода 
«Калибр» Николая Российского. В тесном 
содружестве с другам новатором произво-д- 
ства, технологом цеха тов. Коренцевой, 
тов. Российский осуществил ряд оргахшза- 
шгоино-техиических и технологических 
мероприятий, позволивших в короткое 
время всем рабочим его участка, а затем 
всего цеха микрометров стать стаханов
цами. Через два года ко дню празднова
ния 32-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революцш! завод

оборудовании, ва тех же площадях, но при
меньшем количестве рабочих выпуск про
дукции возрос на заводе в сравнения с до
военным более чем в 2 раза, а производи
тельность труда повысилась в 2,3 раза. 
Пятилетний план был выпоошен за 3 года 
7 месяцев и 9 дней.

Многочисленны имена знатных людей 
производства, своей стахановской работой 
и новаторством заслуживших высокое зва
ние лауреатов Сталинской премии. Всем 
известны имена инициаторов движения 
скоростпиков-токарей Генриха Борткевича, 
Павла Быкова, Алексея Маркова, Николая 
Уголькова, показавших практическую воз
можность доведения скоростей резания при 
обработке сталей до 700— 1000 метров в 
минуту и в десятки раз превысивших 
нормы выработки. Движение скоростников 
— передовых людей металлообрабатываю
щих заводов, возникшее лишь несколько 
лет назад, насчитывает сейчас в своих ря
дах многие тысячи токарей, фрезеровщи
ков, строгальщиков, полностью перешед
ших на режимы скоростной обработки ме
таллов. '

На томских заводах — электромеханиче
ском, инструментальном, подшипниковом 
и других, число скорост-ников исчисляет
ся сотнями. Токари тт. Тарасов и Зудин 
дове.та Быполиеиие норм до 1.400 процен
тов, токарь тов. Стул'ов работает со ско
ростью резания 500 метров в минуту и 
выполняет НОРМЫ на 600— 700 процен
тов, токарь тов. Збандуто выполняет уже 
четвертую пятилегшою норму и т. д.

В 1949 году движение скоростников 
приняло новые, еще более прогрессивные 
формы: появились целые участки и проле
ты, праденяющие скоростные методы обра
ботки. На участке скоростной работы стар
шего мастера завода «Красный пролета
рий» гор. Москвы И. Г. Белова выпуск 
деталей увеличился на 50 процентов. На 
скоростном участке старшего мастера заво
да имени Орджоникидзе А. II. Гончарова 
произБОдигельность повысилась на 31 про
цент. На скоростном участке старшего ма
стера завода «Калибр» В. И. Васильева 
выпуск продукции повысился на 47 про
центов. хотя число рабочих уменьшилось с 
46 до 34 человек.

Стахановское движение, возникшее на 
базе освоения передовой социалистической 
техники, знаменуя собой процесс стирания 
грани между трудом физическим и трудом 
умственным, требует тесного делового со
дружества между работниками производ
ства и науки. Поэтому вполне закономерно 
широко развернувшееся по почину ученых 
Ленинграда патриотическое движение за 
творческое содружество работников науки 
и промышленности. Такое содружество, с 
одной стороны, несет достижения науки в 
производство, благодаря чему ускоряется 
технический прогресс, с другой стороны, 
обогащает науку опытом практики, дает 
правильное направление научным исследо
ваниям, проверяет теорию на практиче
ской работе.

Можно назвать десятки примеров пло
дотворной совместной работы ученых и 
производственников. Так, в итоге техниче
ских усовершенствований, разработанных 
учеными Московского института стали, на 
заводе «Серп и молот» выпуск годного 
литья увеличился на 40 процентов; в ре
зультате помощи научных работников Мос
ковского станкоинструментального инсти
тута Московский завод шлифовальргх 
станков совратил производственный 
цикл в 6 раз, а производительноегь литей
ного цеха повысилась в 2 раза; усовер
шенствование технологического процесса, 
разработанное научными работниками Ле
нинградского технологического института 
совместно с работниками завода реяинотех- 
ничесвих изделий, дало заводу 2.633 ты
сячи рублей годовой экономии.

Ученые Москвы, Ленинграда, Еяева^ 
Харькова, Куйбышева, Одессы, Новосибир
ска, Свердловска и других городов 
активно помогают промышленности. Уче
ные высших учебных заведений Томска 
также расширяют творческое содружества 
с производственниками.

Физико-технический институт, возглав
ляемый члвном-корр©епонд1ентом Академии 
наук СССР В. Д. Кузнецовым, провел сов
местно с работниками производства ряд 
конференций и совещаний, в том числе 
конференцию по методам магнитного кон
троля, совещание по электроизоляции, раз
работал установку для контроля витковых 
замыканий, установку для контроля сверл 
на качество термической обработки, разра
ботал методику определения марганца в 
медных сплавах и выполнил ряд других 
рабог.

Ученые Томского политехнического ин
ститута связаны с большим числом орга
низаций б промышленных предприя^й. 
Ученые геолого-разведочного факультета 
эгого института проводят крупные ра'лты 
для геологических организаций; ученые 
горного факультета связаны в своей науч
ной деягельности с шахтами Кузбасса; 
энергетический факультет заключил кол
лективный договор с Томским энергокомби
натом; ученые химикотехничеекого фа
культета имеют постоянную связь с хими
ческими заводами Томска и Кузбасса, уче
ные механического факультета —  с ма
шиностроительными заводами Томска; уче
ные электрофизического факультета т;?5же 
выполняют крупные исследования н^для 
производства.

В институте в настоящее время прово
дится большая комплексная работа по 
проектированию центральной научно-ис
следовательской лаборатории для одного из 
заводов. В этой работе принимают участив 
10 различных кафедр института.

Учеными института прочтено большое 
число лекций для производственников и 
проведен ряд семинаров для стахановцев.

В конце истекшего учебного года в ин
ституте- была проведена конференция уче
ных совместно с руководящими инженер- 

I но-техническ1ши работниками заводов. 
Конференция подвела итоги конкретной 
связи ученых с производством и отметила 
ряд недостатков, имеющих место в этом 
большом и ответственном деле.

Большую помощь производству окавыва- 
ют также и ученые Томского госуниверси- 
тета и института инженеров железнодо
рожного транспорта

Однако в организации содружества на
учных работников с промышленностью 
имеется много ч серьезных недостатков. 
Прежде всего далеко не все научные ра
ботники Томска принимают участие в ока
зании помощи промышленности, далеко не 
все темы научно-исследовательской работы 
являются актуальными. В числе тех гем 
научной работы, которые установлены по 
согласованию с промышленностью, есть 
немало таких, которые разрешают второ-* 
степенные вопросы. Много еще недостатч 
ков организ-ационного характера, мешаю
щих эффективному проведению этой рабо
ты. Не обобщается и не популяризируется 
опыт стахановцев. Эти недостатки являют
ся общими для всех вузов г. Томска.

Ликвидация этих недостатков позволит 
направить совместную работу ученых и 
производственников на разрешение наибо
лее актуальных вопросов науки и пере
довой техники, обогатит нашу социалисти
ческую Родину новыми научными откры
тиями и производственными достижениями' 
и ускорит разрешение грандиозных задач, 
поставленных партией и правительством.

Профессор-доктор 
А. РОЗЕНБЕРГ.

«Калибр» стал первым в стран» заводом 
коллективного стахановского труда.

Замечательный почин большевика-яо- 
ватора Николая Российского быстро рас- 
пространшгея по всей стране.

Развитие стахановского движении уско
ряет процесс ликвидации противополож
ности между трудом умственным и тру
дом физическим. СегодЕяпший новатор- 
стахановец, В'НОсящий. коренные усовер
шенствования в организацию труда и в 
технологию производства, выступающий с 
лекциями с кафедр научных учреждений, 
'пишущий книги об опыте своей работы, 
непрерывно повышающий свой куль- 
турио-тетаическИй и идейно-нолитический 
■уровень, —  это новый рабочий, который 
уже мало чем отличается от инженерно- 
технического работника.

Широкое внедрение новой техники, не- 
■BnaaEnbiH размах социалистического со
ревнования О'бусловили непрерывный роет 
производительпостц труда. За истекший 
период послевоенИ'ОЙ сталинской пятилет
ки производительность труда из года в 
год повышается на 13— 15 проц. В пер
вом квартале 1950 г. по сравнению с 
первым кварталом прошлого года произ
водительность труда повы'силась на 13 
проц., а во втором квартале по сравне
нию с тем же периодом прошлого года 
— на 12 проц.

Вместе со стахановцами промыш-ленно- 
сти за досрочное выполнение послевоен
ной пятш етки борются стахановцы сель
ского хозяйства.

В послевоенные годы социалистическое 
соревно'вание в колхозной деревне приоб
рело громадный размах, что отражает 
в>озросшу1о социалистическую сознатель
ность советского крестьянства.

Многие передовики сельского хозяйства 
за выдагациеся прошводствеггаые успехи 
удостоены высокого звания Героя Со- 
циа.дистнческого Труда. Сотни тысяч ста- 
хановпев колхозных и совхозных полей, 
мастеров социалистическО'ГО животновод-1

ства за высокие показатели в работе 
граДкдены орденами и медалями СХХ)Р, Сре
ди прославлеиных новаторов сельскохозяй
ственного производства —  дважды Герой 
Сюцнадистич'еского Труда, мастер высоких 
урожаев хлопка звеньевая Баста Батиро
ва, Герои Социалистнч1ескаго Труда укра-' 
инскнй колхозник Марк Озерны'й, сви '̂ 
нарка Александра Люскова и иаюгие дру
га» замечательные передовики оельсного 
хозяйства.

Во всей творческой шюидательной ра- 
б'Оте советских людей, В'О всех победах оо- 
ветского народа 'видна великая органи
зующая и направляющая сила больше
вистской партии, товарища Сталина.

Коммунистическая партия я  товарищ 
Сталин неустаппо направляют все твор
ческие силы трудящихся на достижение 
новых и новых побед в строительстве 
коммунизма. Партия доботается дальней
шего подъема всех отраслей народного 
хозяйства.

Пятнадцать лег назад на заре стаха
новского движения, в своем историческом 
выступлении на Всесоюзном совещании 
стахановцев в 1935 году товарищ Сталин 
сказа.д; «Сегодня стахановцев еще мало, 
но кто может сомневаться, что завтра 
их будет вдесятеро больше?». Товарищ 
Сталин высказал тогда уверенность в 
том, что «...стахановское движение раз
вернется вогВ'Сю. охватит все области и 
районы нашей страны и покажет нам чу
деса новых достижений» (И. В. Сталин; 
«Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 496 
и 505).

Ныне под руководством большевистской 
партии армия стахановцев объединяет 
МИЛЛИ10НЫ советских тружеников, само
отверженно борющихся за осуществле'пие 
BieiiiKoro сталинского плана построения 
коммунизма в нашей стране. Гений 
Сталина освещает советскому народу путь 
к этой великой цели.

В. ГОРИН.
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Выдающийся деятель большевистской 
партии и Советского государства

{Ко второй головщине со дня смерти А. А. Жданова)
Два года назад большевистская партия 

в  советский народ понесли тягчайшую 
утрату. 31 августа 1948 года скончался 
Андрей Александрович Жданов, один из 
выдающихся деятелей большевистской 
партии и  Советского государства.

Жизнь и деятельность товарища 
Жданова являет собою пример саиоотвер- 
женного служения партии и народу. Шест- 
вадцати-летним юношей в 1912 году 
Андрей Александрович Жданов в Твери 
(ныне Калинин) вступил в революционное 
движение. С 1915 года товарищ '  Жданов 
—  член большевистской партии. По зада
нию партии он ведет активную работу 
среди рабочих Твери. В армии, куда он 
был мобилизован в период первой мировой 
войны, Андрей Александрович разверты
вает большевистскую пропаганду среди 
солдат. Товарищ Жданов активно участво
вал в подготовке Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

После победы пролетарской революции 
выдающиеся- организаторские способности 
Андрея Александровича развертываются с 
новой силой. На политической работе в 
Красной Армии в годы гражданской вой
ны, на руководящей партийной и совет- 

уской работе на Урале и в Твери, всюду, 
куда бы его ни направляла партия, 
»̂ това-рищ Жданов проявлял себя стойким 

>Альшевиком, замечательньш организато
ром, пламенньш патриотом, верным сыном 
великой партии Ленина —  Сталина.

Десять лет —  с 1924 по 1934 г. —  
Андрей Александрович Жданов руководил 
партийной организацией Горьковского 
края. Под его руководством город Горький 
стал одним из крупнейших индустриаль
ных и культурных центров нашей страны. 
Сооружение в Горьком в кратчайший срок 
одного из величайших в мире автомобиль- 
-яых заводов и других первоклассных про
мышленных предприятий —  результат 
неукротимой, настойчивой борьбы товари
ща Жданова за осуществление сталинского 
плана индустриализации страны, резуль
тат огромной организаторской, работы 
Горьковской партийной организации во 
главе с товарищем Ждановым.

Партия высоко ценила деятельность 
товарища Жданова, его выдающиеся каче
ства организатора и руководителя масс. 
На Н У  съезде ВКП(б) Андрей Александро
вич избирается кандидатом в чдены ЦЕ 
ВКП(б), на XVI съезде —  членом ЦК 
ВКП(б), а после ХУП съезда партии он 
избирается секретарем ЦК ВКП(б), канди
датом в члены Политбюро ЦК ВЕП(б). 
После ХУШ съезда партии товарищ 
Жданов избирается членом Политбюро ЦЕ 
ВКП(б).

Товарищ Жданов входил в то сталин- 
icRoe ядро большевистской партии, которое 
после смерти В. И. Лепина под руковод
ством товарища Сталина отстояло и под
няло еще выше ленинское знамя, сплоти
ло партию вокруг ленинских заветов в 
привело советский народ к победе социа
лизма в нашей стране.

Суконца 1934 г., после злодейского 
убийства С. М. Кирова, товарищ Жданов 
возглавляет Ленинградскую партийную 
орга'Низациго. Под руководством товарища 
Жданова ленинградские большевики раз
громили и выкорчевали банду подлых 
врагов народа —  троцкистских, бухарин
ских и иных предателей. Ленинградская 
партийная организация, возглавляемая 
товарищем Ждановьш, еще теснее сплоти
лась вокруг ленинско-сталинского Цент^ 
рального Комитета и великого Сталина.

Выдающиеся победы трудящихся Ленин
града и Ленинградской области в борьбе за 
выполнение планов второй и третьей ста
линских пятилеток неразрывно связаны с 
имеием товарища Жданова. Под руководст
вом Ленинградской партийной организа
ции, возглавляемой товарищем Ждановым, 
Неизмеримо выросла роль Ленинграда, как 
мощного арсенала социалистической инду
стриализации, как знаменосца техниче
ского прогресса, как  одного из кр^шоей- 
пгих центров ооциалкстичесжой культуры.

В годы Великой Отечественной войны 
партия и советское правительство возло
жили на товарища Жданова организацию 
обороны Ленинграда. Ленинградская пар
тийная организация и трудящиеся Ленин
града под руководством товарища Жданова 
на основе сталинских указаний преврати
ли город Ленина в неприступную кре
пость. В тяжелые дни блокады товарищ 
Жданов воодушевлял героических защит
ников Ленинграда, вселял в них бодрость 
и уверенность в победе, направлял их во
лю и энергию на разгром вражеских пол
чищ. Под непосредствениьш руководством 
Андрея Александровича Жданова был бле
стяще осуществлен гениальный сталин
ский план разгрома немцев под Ленингра
дом.

Последние годы товарищ А. А. Жданов 
вел огромную работу в качестве секретаря 
Центрального Еомптета партии.

Товарищ А. А. 1Кданов умел сочетать 
выполнение бо.тьщой и напряженной прак
тической паотийной и государственной ра
боты с глубокой разработкой важнейших 
вопносов марксистско-ленинской теории.

Товарищ Жданов был выдающимся 
марксистским теоретиком, талантливейшим

пропагандистом великих идей Ленина, 
Сталина. Его блестящие доклады и высту
пления по вопросам литературы, искусства 
и философии являются важным вкладом 
в развитие марксистско-лониИской теории 
и сыграли большую роль в развитии со
циалистической культуры в нашей стране.

Будучи руководителем агитационно-про
пагандистской работы партии, товарищ 
Жданов проводил огромную работу по по
вышению ндейнонполитнческого уровня, 
по идейной закалке партийных кадров. В 
своем блестящем докладе на ХУШ съезде 
партии Андрей Александрович изложил ос
новы большевистского, сталинского подхо
да к  воспитанию людей и подчеркнул ис
ключительную важность борьбы за пре
одоление пережитков капитализма в созна
нии людей.

Товарищ Жданов неоднократно указы
вал на исключительно важное значение 
большевистской критики и самокритики, 
как мощного орудия нашего движения 
вперед. «Только смелая и открытая кри
тика, —  говорил А. А. Жданов в докладе 
о журналах «Звезда» и «Ленинград», —  
помогает совершенствоваться нашим лю
дям, побуждает их итги вперед, преодоле
вать недостатки своей работы... Тот, кто 
боится критики своей работы, тот пре
зренный трус, не достойный уважения со 
стороны народа».

Глубокой идейностью, страстной боль
шевистской партийностью, непримиримо
стью к  врагам партии и народа, непоколе
бимостью в защите генеральной линии 
партии пронизана вся многогранная дея
тельность товарища Жданова. Он неустан
но, воспитывал в советских людях высо
кие моральные качества, он раскрывал пе
ред трудящимися величие пх дш, вдох
новляя ж  на новы© подвиги во имя тор- 
ааества коммунизма.

Товарищ Я{данов беспощадно клеймил 
проявления низкопоклонства перед раст
ленной буржуазной культурой, разоблачал 
реакционную сущность безродного космо
политизма, воспитывал в народе высокие 
чувства советского патриотизма.

«...К лицу ли нам, представнте.лям пе
редовой советской культуры, советским 
патриотам, —  говорил А. А. Жданов в 
докладе о журналах «Звезда» и «Ленин
град», —  роль преклонения перед бур
жуазной культурой или роль учеников?!

...Где вы найдете такой народ и такую 
страну, как у нас? Где вы найдете такие 
великолепные качества людей, какие про
явил наш советский народ в Великой Оте- 
чеЬтвенной войне и какие т  каждый день 
проявляет в трудовых делах, перейдя к 
мирному развитию и восстановлению хо
зяйства и культуры! Каждый день под
нимает наш народ все выше и выше. Мы 
сегодня не те, что были вчера, и завтра 
будем не те, что были сегодня».

В своем выступлении на дискуссии по 
вопросам философии Андрей Александрович 
требовал непримиримости в борьбе с бур
жуазной идео.тогией, с противниками 
марксизма-ленинизма.

«Кому же, как не нам —  стране побе
дившего марксизма и ее философам, —  го
ворил товарищ Жданов, —  возглавить 
борьбу против растленной и гнусной бур
жуазной идеологии, кому, как не нам, на
носить ей сокрушающие удары!»

Товарищ Жданов был одним из руково
дящих деятелей международного рабочего 
движения. Его доклад на совещании неко
торых коммунистических партий в сентяб
ре 1947 г., содержавший глубокий ана.чиз 
международной обстановки в послевоенные 
годы и сталинскую программу борьбы за 
свободу и яезависнмость народов, являет
ся большим вкладом в великое дело борь
бы народов за мир, демо'кратию и социа
лизм, против империалистической реакции, 
против поджигателей войны.

«Силы, стоящие за мир, настолько зна- 
чительны и В6ЛИКН, -— говорил товарищ 
Жданов, —  что если эти силы будут стой
кими и твердьши Б деле защиты мира, ес
ли они проявят выдержку и твердость, то 
планы агрессоров потерпят полный крах».

Товарищ Жданов отдал всю свою жизнь 
ве.1гик©му делу партии Лепина— Сталина. 
Всей своей деятельностью, пронизанной 
высокой идейностью, большевистской 
приннипиальностью, непримиримостью и 
беспощадностью к врагам, пламенньш 
патриотизмом, беззаветной преданностью 
большевистской партии, советскому наро
ду, социалистической Родине, товарищ 
Жданов заслужил горячую любовь партии 
II всего народа.

В замечательных победах советского на
рода, успешно выполняющего план по
слевоенной пятилетки, в новом расцвете 
экономики и культуры социалистической 
Родины, в росте сил всемирного лагеря 
мира, демократии и социализма мы видим 
осуществление великих идей Ленина —  
Сталина, за торжество которых всю свою 
жизнь боролся Андрей Александрович 
Жданов. Миллионы трудящихся с любовью 
хранят в своем сердце светлый образ заме
чательного большевика, верного ученика и 
соратника великого Сталина —  Андрея 
Александровича Жданова.

Колхоз «Северное сияние», Бакчарского района, имеет свою электростан
цию, лесопилку, кирпичный завод.

На снимке: нрлхозник Г. Е. Серебров я бригадир лесного склада А. Н. Дур
нев за работой на лесопилке. Фото Ф. Хитриневича.

Лекции для трудящихся
13 сентября Томское отделение Все

союзного общества по раонростраяению 
политических и  научных знаний откры
вает лекционный зал и плаюетарий 
(проспект м .  Ленина, 36).

Трудящиеся Томской области будут 
иметь возможность слушать лекции в хо
рошо оборудо'ванном лекционном зале, 
имеющем 400 мест, и в планетарии 
на 100 мест, где лекции по астрономин 
будут сопровождаться демовстрировапнем 
зв'ездного неба.

Готовясь к открытию лекционного зала, 
секции общества разработали обширную 
тематику лекций. 13 ближайшие дни по 
плану буд^щ прочитаны лекции на темы: 
о работах И. В. Сталина но вопросам 
языкознания, «Павлов —  ве-ликий рус
ский физиолог», «О международном поло- 
женин», «О событиях в Корее». В штане- 
тарии будут прочитаны лекции на темы: 
«Что такое небо и как оно устроено». 
«Отчего бывают затмения солнца и лу
ны и как наука пх предсказывает» и 
другие.

С 20 сентября два раза в месяц по

средам будет читаться цикл лекций по 
литературе, с 29 сентября еженедельно 
по пятницам —  никл по ochobihhm произ- 
В1еденш>ям классиков марксиэыа-жнинизма.

В план вм ю чеяы  лекции для моло
дежи, а также встречи с ученьши вузов 
г. Томска.

24 сентября оргаинзуется встреча с 
лауреатом Сталинской ^премии, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, профессором- 
дожтором В, Д. Кузнецовым.

1екщш будут читать лучпше лектор
ски© силы, члены общества —  ученые 
вузов и партийно-совстскнй актив.

Чтобы иснользо'вать в полном объеме 
имеющиеся возможности, заводским, уч
режденческим, вузовским партийньш и 
профсогозньш органам необходимо обеспе
чить организованные посещения лекций 
в лекционном зале и планетарии.

М. ПЕЧЕНЫХ, 
ответственный секретарь правления 

Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению 

политических и научных знаний.

За общими показателями
Каштаковский сплавной участок имеет 

неплохие показатели по отгрузке древе
сины. Но эти показатели были бы гораздо 
выше, если бы на участке велась упорная 
борьба с нарушениями трудовой дисцип
лины и невыполнением норм.

8а май, июнь, июль отмечено 50 про
гулов, а опоздания на работу на 15— 30 
минут вошли в систему. Нормы выработ
ки на скатке древесины выполняются ве- 
которьши рабочими лишь на 9 процентов. 
В отдельные дни производительность тру
да на участке достигает 25 процентов 
плановой.

Несмотря на протесты ео стороны 
местного комитета, администрацил участ

ка грубо нарушает трудовое законодатель-' 
ство, применяя сверхурочные, работы и 
работу в выходные дни. При атом сверх
урочные работы не оплачиваются.

Наряды на работу не даются, рабочие 
не знают норм.

Администрация не выполняет и других 
пунктов коллективного договора. Зарплата 
начисляется один раз в месяц и выплачи
вается частями, расчетные книжки не за
полняются.

Все эти недостатки легко устранить, но 
начальник участка тов. Еаськов, мастер 
тов. Зуевйч и бухгалтер тов. Бабушкин 
не считаются с мненпем профсоюзной ор
ганизации.

А. ШИБНЕВ.

Лишь бы сбыть с рук

Умело используют 
орудия лова

Передовые колхозы Парабельского райо
на хорошо организовали работу рыбаков на 
летней путине. Так, в колхозе «Свободный 
путь», где бригадиром опытный рыбак 
тов. Нестеров, с успехом применяются дон
ные сети. Отдельные рыбаки добывают в 
день по 50— 60 килограммов осетра, стер
ляди, нельмы. Это позволило бригаде вы
полнить августовское задание на 125 про
центов.

В колхозе имени Калинина успешно ор
ганизовал рыбодобычу бригадир Захар Пе- 
ремитип. Весной этого года рыбаки колхо
за много внгаания уделили постановке 
запорного хозяйства. Сейчас в запорные 
водоемы поступило много рыбы.

Успешно справляется с заданием по 
рыбодобыче бригада тов. Голещихина, ко
торая выполнила квартальный план на 90 
процентов.

ШефЫ'^школе
Лесоперевалочный комбинат оказывает 

большую помощь своей подшефной 27-й 
средней школе гор. Томска. В этом году 
комбинат (директор тов. Мандровский) хо
рошо произвел ремонт школьного здания, 
поставил новую ограду.

Сейчас шефы и коллектив учителей с 
особой заботой готовятся к встрече перво
классников, для которых подготовлены 
Еожлекты учебников и учебных принад
лежностей. В, КОРОЛЕНКО.

Летом прошлого года экспертиза Том
ского горторготдела забраковала в Томском 
обллесхимпромсоюзе более 7 .000 'комплек
тов бочкотары. Работники экспертизы 
предложили уценить эту тару, а 21 .727 
рублей убытка отнести на , счет поставщи- 
ков-бракоделов.

Однако председатель президиума обллес- 
химпромсогоза тов. Л^итковский скрыл ак
ты экспертизы, а бочкотару оставил ле
жать под дождем и солнцем, где она под
верглась дальнейшей порче.

В марте этого года, когда артель имени 
Стаханова обратилась в обллесхимпромсо- 
103 с просьбой продать ей 2.500 комплек
тов заливной бочкотары, ей отгрузили со 
стаяцип Черемошпики 6.675 комплектов

—  девять вагонов тары, притом без 
скидки на брак. Руководители обллесхнм- 
промсоюза поспетили сиять со счета арте
ли более 200.000 рублей. Артель очути
лась в тяжелом финансовом состоянии, с 
массой бракованной тары.

Артель имени Стаханова обратилась с 
жалобой в бюро экспертиз. Тара была на
половину уценена, а около 70.000 рублей 
убытка отнесено на счет обллесхпмпромсо- 
юза.

Надо немедленно вернуть артели на
прасно затраченные ею средства, а  винов
ников брака и их покровителей привлечь 
в  ответственности.

R. СКОРОХВАТОВ.

Надо укрупнить мелкие промартели
Во многих районных центрах нашей об

ласти существуют карликовые предприя
тия местной промышленности, которые из 
года в год дают убытки.

Например, у наг в см е  Зырянка суще
ствуют райпромкомбииат и две вромартели 
— «Новая Схгбнрь» и «Северо-восток». Бее 
эти предприятия имеют одинаковые цехи 
— обувной, швейный и ппмокатный, в 
каждом —  по 3— 4 человека. Цехи рабо
тают нерентабельно, выпускают изделия 
низкого качества. Артель «Новая Сибирь» 
каждый год не выполняет плана, приносит 
убыток. За первое полугодие текущего го
да убыток составил 8.400 рублей.

Между тем, в ряде больших оел района 
совсем нет мастерских, где можно было бы 
сшить костюм или скатать валенки. Жи
тели больших сел Чердаты и Богословка 
пользуются услугами кустарей-одиночек 
или специально ездят в село Зырянка, 
чтобы заказать костюм.

Чтобы повысить рентабельность пред
приятий местной промышленности и про-

Вдохновляющий
пример

советских людей...
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С думой о мире
«От.тпчнои работой на производстве 

укрепляй могущество Родины!» —  при
зывает лозунг, вывешенный в автомат
ном цехе Томского подшипникового за- 
Бо.та.

У станков-автоматов, обслуживаемых
Анатолием Пахомовым, —  красный фла
жок с надписью; «На вахте мира. Передо
вику социалистического соревнования».
150 и выше процентов —  такова посто
янная выработка молодого стахановца.

В эти дни около 40 рабочих инструмен
тального цеха завершили по два пяти.лет- 
них задания. Стахановцы Буравский и 
Кузьмин выполнили с начала пятилетки 
более 14 годовых норм каждый.

Токари инструментального цеха —  ини

циаторы скоростной обработки металлов на 
заводе. Большинствр из нпх достигло ско
рости резания 300 метров в минуту и да
же выше.

Ритмично работает весь месяц ролико
вый цех. Коллектив его энергично борется 
за первое место. Лучшие шлифовщицы це
ха Еузовкпна, Ранцева, КульМанакова зна^ 
чительно перевыполняют взятые на себя 
обязательства.

По-новому стали работать отстававшие 
участки. В кузнечном цехе пересмотрена 
организация труда, усилился контроль за 
производственным процессом, повысилась 
выработка рабочих. Лучшая смена мастера 
Митина уже выполнила августовский 
план.

Над Будапештом, на торе Геллерт, вы 
сится грандиозный памятник советским 
воинам. Освещенный днем ярким южным 
солнцем, ночью —  прожекторами, далеко 
■виден он отовсюду— исто1р(ический памят
ник, свидетельство нерушимой дружбы 
советского и венгерского народов. ■

Советские воины освободили Веигриш) 
от германского фашизма, ооветсвий народ 
бескорыстно оказывает экономическую по
мощь Венгерской демократической респуб
лике в послевоенные годы. Учась на опы
те советских людей, трудящиеся республи
ки уверенно идут по пути строительства 
социализма.

Видя в Советском Союзе великий обра- 
зец, учась у советских людей бороться 
за честь, свободу и независимость Ро
дины, трудящиеся стран народной де
мократии перенимают у трудящихся стра
ны Советов передовые, испытанные фор
мы и методы строительства социализма.

«...Соревнование есть коммунистический 
метод строительства социализма на основ© 
максимальной активности миллионных 
масс трудящихся», —  ■указывает товарищ 
Сталин.

Этот блестяще оправдавший себя в 
передовой стране мира метод широко при
меняют у себя и  трудящиеся стран народ
ной демократии, развертывая трудо'Вое 
соревнование. Беря за великий образец 
советскую страну, рабочий класс народ
но-демократических республик следует 
указанию товарища Сталина: «...со
ревнование есть тот рычаг, щщ помощи 
которого рабочий класс призван перевер
нуть всю хозяйственную и культурную 
жизнь страны на базе социализма».

Чтобы лучше овладеть этим рычагом, 
трудящиеся стран народной демократия 
Ш’сылают своих делегатов в Советский 
Союз,^ приглашают к  себе знатных людей 
нашей Родины для того, чтобы перенять 
опыт советских людей в строительстве со
циализма, в развертывании соревнования, 
стахановского движения.

Совсем недавно 196 делегатов венгер
ских крестьян посетили колхозы, совхозы, 
МТС, научно-исследовательские учреж,ге
ния Украины, центральных областей 
РСФСР, J'збекистана, Киргизии.

Знатный мастер московского завода 
«Калибр», лауреат Сталинской

мысловой кооперации, а также улучшить 
обслуживание трудящихся района, необхо
димо укрупнить мелкие промартели. 
Артель «Новая Сибирь» нужно укре
пить квалифицированными мастерами и 
перевести в село Чердаты или Богос.ловку.

В других райцентрах области также су
ществует много карликовых предприятий с 
одинаковыми цехами. В решении облис
полкома о народнохозяйствепном плане 
специально указывалось, что нельзя допу
скать наличия нерентабельных предприя
тий и существования параллельных цехов. 
В ряде районов это решение не выпол
няется.

' П. ЧАШНИКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИ Х  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

^Когда оборудование 
поступит на участок?*

Под таким заголовком в Xi 149 нашей 
газеты за 29 июля было онубликовано 
письмо в редакцию, в котором сообщалось, 
что на Чузиковском участке Парабельского 
леспромхоза по вине отдела снабжения 
треста «Томлес» медленно идет строитель
ство ркоколейной и автолежневоЙ дорог.'

Факты, указанные в письме, подтверди
лись. Руководители треста «Томлес» при
няли меры к  обеспечению строительства 
всем необходимым. Сейчас строительство 
дорог закончено, они сданы в эксплоата- 
цию.

н а л ® д Й ™ Ч е р н о Т К 1  грандиозное сооружение -  ка
нет бич населешя — станут плодородными, исчез-

Н а сш м ке; на одном из учаспош

Николай Российский евдаи к  румынш®* 
рабочим, чтобы поделиться с ними опы
том организации стахановсасих цехО'В. С 
тех HOip между знатным мастерш и  ру
мынскими рабочими завязалась крепкая 
производственная дружба.

В Бентрии иинниатора!мя сорешования 
ВЫСТУ1ШЛИ рабочие промышленного приго
рода Будапешта —  Чепеля. Охваченные 
трудным эшуетазмом, они обратились 
к  рабочим всей страны е призывом до
срочно выполнить трехлетний план. 
«Страна стала нашей, —  писали они в 
своем обращеснии, —  мы для себя ее 
строим». Л.тановое ведение хозяйства и 
трудовой энтузиазм трудящихся обеспечи
ли Венгрии небывалый подъем народного 
хозяйства. К концу первого года раб’оты 
по трохлетнему плану в решающих от
раслях промышленности (■уголь, метал-туф- 
гия, мапптостроенве, энергетика) довоен
ный уровень уже был превышен на 20—  
30 процентов. В деревне застрельщиками 
соревнования выступили те крестьяне и 
бывшие батраки, которые в ходе земель
ной реформы 1945 гола были наделены 
землей и стали членами сельских прО'Из- 
водственных кооперативов.

Ленинско-сталинские идеи социалисти- 
Ч10скюго с(Х1)евЕова'Н'ия глубоко хгроникают 
в сознание трудящихся 'Всох стран, осво- 
б'Одившихся от ига капиталистов и поме
щиков.

Могу^чий подъем активности широчай
ших масс народа, руководимых коммуни
стической партией, наб.тюдается в Чехо
словакии IX съезд ко.чмунистической пар
тии (май 1949 года) уделил большое впи- 
манне развитию социалистического соревно- 

премпи j вания и призвал коммунистов быть за-

стдхштвльства канала.
(Фотокровяка TACQ.-

стрелыциками в этом деле, имеющем 'огром
ное .государственное значение. Съезд вы
двинул лозунг: «Каждый коммунист Д'ол- 
жен быть ударником».

После этого прошло немногим более года, 
а число соревнующихся рабочих инду
стриальных предприятий роспублшеи уве
личилось почти втрое. Огромную роль в 
этом сыграли ударные смены, организован- 
вы'в в честь 70-летия това(рища Сталина. 
На м н о ж  предприятиях ударники состав
ляют 80— 90 процентов 'Всего состава ра- 
W4HX коллективов. В мае 1950 года 
Пражский областной совет профсоюзов 
присвоил заводу «Тесла» зваии© завода- 
ударника. Завод ежем'есячно выполняет 
план на 132— 148 процентов, все раб'О- 
чие и служащие являются участниками 
социалистического соревнования.

Передовики соревнования, известные 
•всей стране, ■—  сверловщик Ян ^ о б о г а -  
т й, ста.дбвар Ольдржих Штригавка, за
бойщики Отто Боржуцкий и Михаил Огур- 
чак, литейщица Еалигова, обувщица Стаз- 
м  Чадова и многие другие называют се- 
ба учениками и последователями совет
ских стахановцев.

Профсоюзные оргаштации Чехослова- 
кни уделяют большое внимание изу
чению опыта стахановского движе
ния в СССР. Профсоюзное издательство 
«Иране» выпускает серию книг советских 
стахановпев.

Генеральный секретарь ЦЕ Румынской 
ра>бочей партии Георгий 1Ьоргиу-Деж в 
своей статье «Славная годовщина осво
бождения Румынии», напечатанной в га
зете «Правда» за 23 августа с. г., рас
сказывает, к р о й  небывалый подъем на
родного хозяйства и культуры переживает 
сейчас РумыниА.

В честь 6-й годовщины 
Румынии Советской Армией румынский 
народ добился новых успехов в соревнова
нии на благо своей родины, па благо 
мира во всем мире. Добыча угля во 
втором квартале I9 6 0  года возрос
ла по сравнению с 1938 годом бо
лее чем в полтора раза, добыча железной 
руды —  более чем в два с полоВ'Иной ра
за, производство чугуна— более чем в два 
раза, стали —  почти в два раза.

«Само. собою разумеется, —  пишет 
Георгну-Деж, —  что в условиях Kanm a- 
лиетнческого хозяйства такие достиже
ния были бы ооверш'еино невозможны».

V съезд Болгарской коммунистической 
паргаш обсудил новый пятилетний план. 
В честь съезда по всей стране широко 
развернулось трудовое соревнование, и 
представители многих рабочих коллекти
вов и  трудящихся крестьян рапортовали 
съезду о своих успехах в социалистиче
ском строительстве, а некоторые из них 
тут же давали обязательство выполнить 
пятилетку в 4 года.

Огромным производственным подъемом 
охвачены трудящиеся Польши, досрочно 
выполнившие трехлетний план и присту
пившие с этого года в осуществлению ше
стилетнего плана развития народного хо
зяйства своей страны.

В Кракове состоялось совещание передо
виков труда, обсудившее вопрос о дальней
шем развертывании социалистического со
ревнования. Польские рабочие изучают до
стижения советских ученых и стаханов
цев. В металлообрабатывающей и станко
строительной промышленности Польши 
все шире применяется скоростной метод 
резания металлов —  метод советского то
каря Генриха Борткевича.

Чувством глубокой благодарности и 
любви к  советскому пароду и вождю тру
дящихся всего мира товарищу Сталину 
наполнены сердца народов, вставших на 
путь социализма, проложенный страной' 
Советов.

Возьмите в руки любую сегодняшнюю, 
вчерашнюю, завтрашнюю газету. Почти в 
каждом номере мы читаем о трудовых 
подвигах трудящихся стран народной де- . 
мократии. Поднимая самоотверженным 
трудом свое народное хозяйство, широко 
развертывая соревнование, они борются 
против американо-английских поджигате
лей войны, за мир во всем мире, беря при
мер в своей борьбе г советских людей.

В. ТОМИЛОВА.
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Телеграмма министра иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лая государственному

секретарю США Ачесону
ПЕЖИН, 28 августа. (ТАСС). Агент- 

kftBO Синьхуа переда1ет, что в телеграм
ме, адресованной государственному сек
ретарю Соединенных Штатов Ачесону, 
министр иностранных дел Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лай зая
вил правительству Соединенных Штатов 
решительный протест против обстрела 
Ьмериканскими самолетами китайской 
•территории. В телеграмме говорится:

Согласно сообщению Народного пра- 
ёительства (Зеверо-Восточиого Китая, 
J27 августа военные самолеты американ
ских агрессивных вооруженных сил в 
Корее нарушили воздушные границы 
Китайской народной республики, проле
тев вдоль правого берега реки Ялуц- 
йян и обстреляв постройки, железнодо
рожные станции, железнодорожные ва- 
гсмпл и людей. При этом был убит и 
1 >анен ряд людей. Положение очень 
1б£3)ьезно.

Подробности этого события таковы: 
^  10 часов 04 минуты 27 августа два 
кмеррпсанских бомбардировщика «В-29» 
появились над городом Цзиань и его 
1оЕрестностями на правом берегу реки 
■яЯлуцзян в районе ее среднего течения и 
более десяти минут кружились над этим 
местом с целью разведки. В 10 часов 
Ю5 минут в тот же день четыре амери
канских савюлета — три -«Р-51» и один

«Москито» — ̂ появились над районом 
города Линьцзян и над близлежащей 
железнодорожной станцией Далицзы на 
правом берегу реки Ялуцзян в районе 
ее верхнего течения и на протяжении 
двух минут обстреливали здание стан
ции в Далицзы, а в течение след5гющих 
двух минут — железнодорожные пути, 
повредив при этом один паровоз. В 11 
часов 04 минуты в том же районе по
явились еще четыре американских само
лета, которые в течение 11 минут об
стреливали из пулеметов район моста 
на реке, повредив два паровоза, один 
пассажирский и один служебный вагон 
и ранив машиниста и одного местного 
жителя. В 14 ч. 30  м. в тот нее день 
американский бомбардировщик сВ-29-» 
кружил с целью разведки над городом 
Аньдун на правом берегу реки Ялуцзян 
в районе ее нижнего течения. В 16 ч. 
40 м. два американских самолета «Р-51» 
появились над Аньдунским аэродромом 
и обстреливали его в течение двух ми
нут, ранив 19 и убив троих рабочих и 
повредив два грузовика.

В связи с вьппеупомянутым провока
ционным и злодейским нарушением ки
тайских воздушных границ американ
скими агрессивными вооруженными си
лами в Корее я от имени Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики заявляю серьезный 
протест правительству Соединенных

Штатов. Правительство Соединенных 
Штатов должно нести всю ответствен
ность за последствия этих провокационг 
ных актов нарушения суверенитета Ки
тая и убийства китайских граждан аме
риканскими вооруженными силами. Я 
требую, чтобы правительство Соединен
ных Штатов;

1. Немедленно наказало персонал 
американских военно-воздушных сил, 
несущий ответственность за эти прово
кационные и злодейские акты наруше
ния китайских воздушных границ, убий
ства китайских граждан и повреждения 
китайских железнодорожных вагонов.

2. Взяло на себя возмещение всех 
убытков, причиненных Китаю.

Я от имени Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики заявляю также следующее:

Центральное народное правительство' 
Китайской народной республики сохра
няет за собой все права на предъявле
ние дополнительных требований в связи 
с этими преступными провокационными 
и злодейскими актами американских аг
рессивных вооруженных сил в Корее.

Министр иностранных дел Централь
ного народного правительства Китай
ской народной республики Чжоу Энь- 
лай.

Пекин, 27 августа 1950 г.

Телеграмма Чжоу Энь-лая тов. Малику и Трюгве Ли
'ПЕКИН, 28 августа. (ТАСС). Агент- 

jfcnBO Синьхуа передает, что 27 августа 
Ьшнистр иностранных дел Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лай на- 
лравил председателю Совета Безопасно- 
■сти ООН Я. А. Малику и генеральному 
•секретарю Организации Объединенных 
Наций Трюгве Ли телеграмму, в кото
рой информирует их о нарушении аме
риканскими самолетами китайских воз
душных границ. В телеграмме говорит
ся:

Председателю Совета Безопасности 
1^ну Якову Малику и Генеральному' 
секретарю Организации Объединенных 
Наций г-ну Трюгве Ли, Лейк-Саксесс, 
Нью-Йорк.

Согласно сообщению Народного пра- 
Ьительства Северо-Восточного Китая, 
27 августа военные самолеты американ
ских агрессивных вооруженных сил в 
Корее нарушили воздушные границы 
Китайсгсой народной республики, проле
тев вдоль правого берега реки Ялуцзян 
а  обстреляв постройки, железнодорож
ные станции, железнодорожные вагрны 
и людей. При этом был убит а  ранен 
ряд людей. Положение чрезвычайно 
серьезно.

Подробности этого события таковы; 
в 10 час. 04 минуты 27 августа два 
^американских бомбардировщика «В-29:> 
появились над городом Цзиань и его

окрестностями, на правом берегу реки 
Ялуцзян в районе ее среднего течения, 
И более 10 минут кружились над этим 
местом с целью разведки. В 10 час. 05 
мин. в тот же день 4 американских 
самолета — три •«Р-51» и один «Мос- 
кито» — появились над районом города 
Линьцзян И над близлежащей железно
дорожной станцией Далицзы, на правом 
берегу реки Ялуцзян в районе ее вер
хнего течения, и на протяжении двух 
минут обстреливали здание станции в 
Дал1щзы, а в течение следующих двух 
минут — железнодорожные линии, по
вредив при этом один паровоз. В 11 ч. 
04 мин. в том же районе появились 
еще 4 американских самолета, которые 
в течение 11 минут обстреливали из 
пулеметов район моста на реке, повре
див два паровоза, 1 пассажирский и 
1 служебный вагон и ранив машиниста 
и одного местного жителя. В 14 час. 
30 мин. в тот же день американский 
бомбардировщик •«В-29» кружил с 
целью разведки над городом Аньдун, 
на правом берегу реки Ялуцзян в рай
оне ее нижнего течения. В 16 час. 
40 мин. два американских самолета 
<«Р-51» появились над Аньдунским 
аэродромом и обстреливали его в тече
ние двух минут, ранив 19 и убив 3 ра
бочих и повредив два грузовика.

Это провокационное и злодейское на
рушение китайских воздушных границ

американскими агрессивными вооружен
ными силами в Корее является серьез
ным преступным актом посягательства 
на суверенитет Китая и убийства китай
ских граждан и попыткой расширить 
войну и нарушить мир, преступным ак
том, который китайский нарюд ни в 
коем случае не может терпеть.

Заявив серьезный протест и предъя
вив требования государственному секре
тарю Соединенных Штатов г-ну Дину 
Ачесону, я настоящим от имени Цен
трального народного правительства Ки
тайской народной республики выдви
гаю это обвинение перед Советом Без
опасности ООН и предлагаю, чтобы во 
имя мира и безопасности в Азии и во 
всем мирю Совет Безопасности ООН, 
выполняя свой долг, осудил американ
ские агрессивные вооруженные силы в 
Корее за их провокационное и злодей
ское нарушение китайских воздушных 
границ и немедленно принял меры для 
обеспечения полного вывода всех аме
риканских агрессивных вооруженных 
сил из Кореи во избежание ухудшения 
положения и в целях мирного урегули
рования корейского вопроса Организа
цией Объединенных Наций.

Министр иностранных дел Централь
ного народного правительства Китай
ской народной республики Чжоу Энь- 
лай.

Пекин, 27 августа 1950 года.Сдача хлеба государству в Чехословакии
ПРАГА, 28 августа. (ТАСС). В Че

хословакии в короткие сроки завершена 
уборка урожая зерновых и ряда других 
сельскохозяйственных культур. Более 
быстро и организованнее, чем в преды
дущие годы, проходит сейчас сдача хле
ба государству едиными сельскохозяй
ственными кооперативами и крестьяна- 
ми-единоличниками. План сдачи хлеба 
государству уже досрочно выполнен в 
4 областях и сто одиннадцати районах 
страны.

В период уборки урол{ая и начала 
осенних полевых работ многие крестья
не-единоличники, убедившись в пре
имуществах кооперативной системы хо
зяйства, создают единые сельскохозяй
ственные кооперативы. По данным ми
нистерства земледелия, за последние 
три месяца в Пражской области было 
создано 73 новых единых сельскохозяй
ственных кооператива. Сейчас в рес
публике имеется 5.533 таких кооперати
ва, насчитывающих 194 тыс. членов.

Решение апелляционного 
суда по делу руководителей 

компартии США
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, апелляционный суд Нью-Йорка 
аннулировал залог, внесенный за 11 ру
ководителей компартии. Однако суд от
ложил на 30 дней заключение руково
дителей компартии в тюрьму. В тече
ние этого срока они имеют право по
дать апелляцию в Верховный суд США 
с просьбой оставить их на свободе под 
залог в ожидании решения по апелля
ции, поданной на приговор, вынесенный 
судом на Фолиюквер.

События 
в Корее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 28 августа. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило утром 28 августа, 
что на всех фронтах части Народной 
армии продолжают ожесточенные бои с 
противником, оказывающим упорное со
противление.

Американские и лисынмановские вой
ска пытаются перейти в контратаки, но 
Народная армия, ообивая контратаки и 
нанося противнику удары, на многих 
участках фронта развернула наступле
ние.

Части Народной армии, наступавшие 
в направлении Ыйхына (Гико), несмот
ря на прочные оборонительные позиции, 
концентрацию крупных сил и упорное 
сопротивление противника, освободили 
Ыйхын (Гико) — важный пункт оборо
ны противника и узел коммуникаций, 
расположенный северо-восточнее Тэгу 
(Тайкю).

В боях за освобождение Ыйхына (Ги
ко) войска Народной армии уничтон:или, 
ранили и взяли в плен много неприя
тельских солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи.

ПХЕНЬЯН, 28 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики опубликовало сегодня вече
ром следующее сообщение:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали ожесточенные бои с 
американскими и лисьшмановскими 
марионеточньши войсками, пытающими
ся оказывать упорное сопротивление.

Части Народной армии, наступающие 
на восточном побережье, отбили контр
атаки противника, предпринятые под 
пршфытием авиации и флота, и, про
рвав оборону противника, продолжают 
наступление.

В боях в районе восточного побе
режья войска Народной армии уничто
жили и ранили более 8 00  и взяли в 
плен более 300  солдат и офицеров про
тивника.

Захвачено орудий разных калиб
ров — 8, прожекторов — 4, много тя
желых и легких пулеметов, автоматов, 
карабинов, радиоаппаратуры и боепри
пасов.

С 17 по 22 августа зенитные части 
Народной армии сбили 3 американских 
бомбардировщика ^«8-29» и 3 истреби
теля, совершивших налеты на районы 
Нанам (Ранан) и Чхомчжинь (Сейсин).

27 августа американские бомбарди
ровщики совершили налет на город 
Нампхо (Тиннампо) и сбросили на центр 
города более 30 бомб. В результате 
этой бомбардировки разрушено много 
жилых домов, детские ясли, больницы, 
школы, театры и много других культур
но-просветительных учреждений. Среди 
населения города имеется много убитых 
и раненых.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. (ТАСС). В 

американских сообщениях из Токио и 
Кореи подтверждается, что войска ко
рейской Народной армии заняли.город 
Ыйхьга (Гико) и продвигаются по шос
сейной дороге Ыйсон (Гидзйо) — Ионч- 
хонь (Эйсен) '— Тэгу (Тайкю).

Токийский корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что лисынма- 
иовские войска предпринимают тщетные 
контратаки в окрестностях Пхохана (Хо- 
кодо).

В Парбигеном районе
Экскурсия пионеров 

а школьников
20 irsoBepoB и школьников района в 

дни летних каникул совершили экскурсию 
в Еолпашевский район.

В городе Колпашево парбигские школь
ники побывали в краеведческом музее, 
встретились в городском Доме пионеров с 
колпашевскими школьникадга. Во время 
встречи был организован концерт, на кото
ром школьники обоих районов показали 
друг другу достижения художественной 
самодеятельности.

Побывав в селе Нарым, пионеры посети
ли Дом-музей Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Зверофермы в колхозах
Колхозники укрупненной сельскохозяй

ственной артели имени Молотова решили 
создать звероферму, для которой построено 
специальное помещение.

По решению общего собрания членов ар
тели правление отпустило средства на 
приобретение нескольких пар черно-сере
бристых лисиц.

Такая же ферма создана в укрупненном 
ко.лхозе имени Хрущева.

Добытчики 
„мягкого золота*

в  глухих •таежных лесах, по берегам 
речек Кенга, Пендзер и других, на остро
вах и болотах неустанно промыщляют 
пушного зверя парбигские охотники.

Охотник из поселка Золотые Юрты Ли- 
кандр Похоруков сдал государству пунши-, 
ны на 3 .466 рублей, выполнив более че-* 
тырех с половиной сезонных норм. В авгу
сте он добыл болзе 300 шкурок кротов. 
Не отстает от него и его односельчанин 
Василий Иноков, выполнивший более че~' 
тырех сезонных норм.

В соревновании охотников района проч
но удерживает первенство Тарас Михайло
вич Хохлов. Он добыл «мягкого золота» на, 
5 .076 рублей, а недавно, кроме того, сдал 
на заготовительный пункт более 400 шку
рок крота.

Сейчас настало время промышлять реч
ную крысу-ондатру. Бригада, возглавляе
мая тов. Хохловым, хорошо подготовилась' 
к  началу лова этого ценного зверька. На 
днях начнется массовый лов ондатры.

Готовят теплую зимовку 
общественному скоту

По-хозяйски заботясь о предстояще* 
зимнем содержании общественного стада, 
колхозники заблаговременно ремонтируют 
скотные дворы, птичники и другие жи-  ̂
вотноводческие постройки.

В укрупненном колхозе «Идея Ленина»’ 
строительная бригада, закончив ремонт 
двора для крупного рогатого скота, по
строила типовой овчарник на 300 голов в 
приступила к строительству свинарника.

te сельхозартели имени Сталина строи-  ̂
тельная бригада перестраивает конюшню, у 
перекрывает крышу телятника, строит ти- ' 
повой овчарник. /

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Как предохранить детей от дизентерии
Дизентерия относится к заразньш ки- 

шечньш заболеваниям. Чтобы умейьшить 
заболеваемость детей ею, необходимо при
нимать профилактические (предохрани
тельные) меры.

Заболевание дизентерией истощает де
тей, особенно в раннем возрасте. Такие де
ти медленнее развиваются, могут быстрее 
заболеть воспалением легких, воспалением 
среднего уха, гнойничковыми заболевания
ми. Нередко через некоторое время после 
выздоровления у ребенка вновь появляется 
понос со слизью и кровью.

Заражение дизентерией происходит от 
больных этой болезнью и даже от тех, кто 
перенес дизентерию несколько месяцев 
тому назад.

Заразное начало попадает ребенку че
рез те предметы, которые побывали в ру
ках больного дизентерией. Ребенок может 
заразиться через пищу, игрушки и пред
меты ухода.

Как уберечь ребенка от заболевания?
Матери хорошо знают, что грудное моло

ко —  лучшее питание для ребенка до го
довалого возраста. При небольшом количе
стве молока у матери кормление им даже 
один раз в сутки приносит ребенку боль
шую пользу. Если весной или летом ребен
ку уже исполнился год, мать должна про
длить кормление грудньш молоком до осе
ни.

Прикорм можно начинать только с раз
решения врача. Кормить ребенка надо в 
те часы, которые указаны врачом детской 
консультации. Правильное вскармливание 
ребенка предупреждает заболевание дизен
терией. Перед кормлением ребенка руки
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Процесс Группы заговорщиков- 
врелителей в Болгарии

СОФИЯ. 27 августа. (ТАСС). По со
общению дирекции печати, с 21 по 26 
августа Софийский окружной суд слу
шал дело участников заговорщической 
организации врага болгарского народа 
Трайчо Костова. На скамье подсудимых 
находились: бывший заместитель мини- 
стр>а внешней торговли Боню Петров
ский: бывший помощник министра про
мышленности и кустарного производства 
Борис Симов; бывший заместитель ми
нистра внутренней торговли Никола Го- 
ведарский; бывший заместитель мини
стра внутренней торговли Димитр Коче- 
мидов; бывший заместитель министра 
электрифшеации и мелиорации Любомир 
Кайраков; бывший заместитель минист
ра финансов Георгий Петров; бывший 
заместитель министра железнодорожно
го, автомобильного и водного транспор
та Лулчо Червенков, бывший директор 
!«Болгарплодоэкспорт» Иван Панов; 
бывший главный директор транспортно
го предприятия -«Деспред» Иван Калу- 
шев, бывший главный директор объеди
нения табачной промышленности Ангел 
•Гимев: бывший директор управления 
промышленности Михаил Герасимов и 
бывшюг директор предприятий -sHap- 
маг» Манол Кушев.

Как выяснилось на процессе, дея
тельность подсудимых была неразрывно 
связана с деятельностью лиц, судивших
ся по процессу Трайчо Костова. На про
цессе выяснилась полная картина вреди
тельской деятельности заговорщиков в 
области промышленности, электрифика
ции, торговли и сельского хозяйства. 
Одновременно была выяснена связь за
говорщической организации с англо-аме
риканской разведкой.

Подсудимые полностью признали 
свою вину.

Преступная деетельность подсудимых 
подтверждена показаниями более 50 
свидетелей, заключениями экспертов и 
многхжисленными документами.

Подсудимый Боню Петровский со
трудничал с полицией еще в 19 2 4  г. С 
1930  по 1935 г. он был связан с анг
лийской разведкой, которой регулярно 
поставлял шпионские сведения. В 
19 4 5  г. через посредство английского 
полковника Уильяма С. Бейли он снова 
установил связь с английской разведкой. 
В течение трех лет Б. Петровский регу

лярно передавал полковнику Бейля, а 
позднее английскому полковнику Хаузу 
важные сведения экономического харак
тера, за что получил трижды по 145 
тыс. левов.

В начале 1946  года'он был вызван 
Т1>айчо Костовьш, который заявил, что 
ему известна связь Петровского с поли
цией и с английской разведкой, и при
влек его в свою заговорщическую орга
низацию. Позднее Трайчо Постов сооб
щил ему, что заговорщическая организа
ция рассчитывает на военную помощь 
титовской Югославии и что, когда он, 
Трайчо Постов, возьмет власть в свои 
руки, Георгий Димитров и Василь По- 
ларов ■«будут ликвидированы».

По у1:азаниям Трайчо Ностова и Пет- 
ко Нунина (бывшего министра промыш
ленности, а затем' министра финансов) 
Боню Петровский совершил ряд вреди
тельских действий. В частности, он 
предпринимал попытки помешать торго
вым переговорам с Советским Союзом, 
кроме того, Боню Петровский утверждал 
сделки, выгодные для западных госу
дарств. Лишь в результате одной такой 
невыгодной сделки Боню Петровский на
нес народному хозяйству убыток в 69 
млн. левов.

Подсудимый Борис Симов много лет 
был связан с Трайчо Постовым, Петко 
Нуниным и другими врагами болгарско
го народа, но скрывал это. В 1936  го
ду он был завербован полицией и обя
зался давать ей сведения об эмигрантах, 
прибывших из Советского Союза. , В 
1946  году Борис Симов был завербо
ван в  ̂ заговорщическую организацию 
Петко Нуниным, который открыл ему, 
что организация, возглавляемая Трайчо 
Постовым, имеет своей целью захватить 
власть, оторвать Болгарию от СССР и 
направить развитие стржны по капитали
стическому пути.

По указаниям Петко Нунина и вме
сте с ним Борис Симов совершил ряд 
крупных вредительских действий при 
проведении укрупнения и реконструкции 
промышленных предприятий, нанеся го
сударству убытки в размере 1 4 4 .6 6 0  
тыс. левов. _

Подсудимый Никола Говедарский 
был £1гентом английской разведки, кото
рой передавал за денежное вознагражде
ние сведения о сельском хозяйстве.

Шпионские сведения для английстюй 
разведки он продолжал поставлять через 
подсудимого Ивана Панова вплоть до 
1948  г.

В 1948  г. Говедарский был завербо
ван в заговорщическую организацию 
Трайчо Ностова и провел ряд вредитель
ских актов с целью затруднить снабже
ние населения и вызвать недовольство в 
стране.

Подсудимый Лулчо Червенков также 
сотрудничал с полицией, передавал для 
английской разведки секретные сведения 
о транспорте.

В 1947 г. Лулчо Червенков был за
вербован заговорщической организгщией 
Трайчо Ностова, который напомнил ему 
о его связях с полицией.

Вьшолняя указания Трайчо Ностова, 
Лулчо Червенков совершал вредитель
ские действия в транспортной организа
ции «Деспред», а позднее, в качестве 
заместителя министра железнодорожно
го, автомобильного и водного транспор
та — в области кораблестроения и 
строительства портов. Он задержал, в 
частности, расширение судостроительной 
верфи в городе Сталин, чем поставил 
болгарское судоходство в зависимость 
от иностранных доков и судостроитель
ных верфей.

Подсудимый Любомир Пайраков со
трудничал с полицией с 1924  г., в ка
честве директора трамвая преследовал 
прогрессивных рабочих и в 1932  году 
активно участвовал в ликвидации заба
стовки трамвайных служащих.

В конце 1947  г. Пайраков бьш за
вербован в заговорщическую организа
цию Трайчо Ностова. По заданию этой 
организации, Пайраков препятствовал 
получению технической помощи от Со
ветского Союза, а позднее старался по
мешать освоению советского опыта бол
гарскими техническими кадрами. Он со
знательно задержал выполнение произ
водственного плана министерства элек
трификации, в результате чего не бьши 
использованы денежные средства в 
1 .540  млн. левов и материалы на сум
му 2 .8 0 0  млн. левов.

Подсудимый Георгий Петров, будучи 
членом заговорщической организации 
Трайчо Ностова, совершил различные 
вредительские действия в области фи
нансов и налогообложения, нанеся 
тем самым большой ущерб государству.

Подсудимый Иван Налушев с 1932  
года работал на английскую разведку, 
а в 1948  году стал членом заговоряциг 
ческой организации Трайчо Постов,а. Со
вершенные им вредительские действия в 
области транспорта сорвали строитель

неебходимо тщательно вымыть, грудные 
соски обмыть кипяченой водой.

Молочные смеси, каши, овощи нуашо 
приготовлять чистыми руками, в чистой 
посуде. Пищу надо защищать от мух, ,j_;, 
крывать ее чистой марлей, сеткой, сал-£-.' 
фегкой и г. д. Резиновые соски, ложечки' 
следует ежедневно кипятить и хранить 
под крышкой.

Смеси для прикорма ребенка лучше все
го получать из детской молочной кухни. В 
молочной, кухне питание для детей гото
вится из лучших продуктов, в гигиени
ческих условиях и под наблюдением врача. 
Бутылочки со смесями из молочной кух
ни нужно носить домой в чистых мешоч
ках. ■

Молоко, купленное на рынке, необходи-^
МО кипятить и при этом закрывать, чтобы 
лучше сохранить витамины.

Ребенок как можно больше должен быть 
на воздухе. Свежий воздух укрепляет его 
организм.

При заболевании дизентерией или по
дозрении на эту болезнь (появился понос^ 
рвота) ребенку нужно давать только кипя
ченую воду или чай с сахаром, прекратив 
всякое кормление и немедленно обратиться 
к  врачу. Ни в коем случае нельзя при
ступать к лечению ребенка без назначения 
врача.

Тщательно вьшолняя советы и указания 
медицинских работников, каждая мать, 
каждый воспитатель могут предохранить' 
детей от заболевания дизентерией.

А. ИРИСОВ, 
заместитель заведующего 

облздравотдепом.

31 августа, в 8 часе® вечет», 
мв партийного просвещедшя (Коопера
тивный, 5) состоится публичная лекция 
на тему: «Международное положение». 
Лектор — Б. А. Ярышкин.

------- iiiiimiiii-------

Извещения
в До- Первое занятие в вечернем униве^ь 

ситете марксизма-ленинизма состоите^ 
в пятницу, 1 сентября с. г., в 7 часов 
вечера, в помещениях политехнического 
ршетитута и Дома партийного просвеще
ния.

ство ряда предприятий.
Старым английским шпионом был и 

подсудимый Иван Панов. Будучи завер
бованным в 1948  г. в члены заговорщи
ческой организации Трайчо Костова, Па
нов осуществил ряд вредительских дей
ствий в области внешней торговли.

Подсудимый Михаил Герасимов по
ставлял в 1947 г. шпионские сведения 
американской разведке. До этого он был 
полицейским осведомителем.

В 1948 г. Герасимов был завербо
ван бывшим промьпплешшксяя  ̂ Иваном 
Гевреновым в заговорщическую органи
зацию, по згказанию которой совершил 
различные вредительские действия в 
управлении промышленности.

Подсудимый Ангел Тимев по ука
занию заговорщической организации 
Tpi^40 Костова, членом которой он со
стоял с 1947  года, более чем на год 
задержал национализацию табачных 
фабрик и препятствовал торговле Бол
гарии с Советским Союзом.

Подсудимый Димитр Кочемвдов, бу
дучи членом заговорщической организа
ции Трайчо Костова с 1948 года, со
рвал несколько тортовых сделок с Венг
рией и Чехословакией, задержал oткpь^ 
тие народных магазинов и совершил ряд 
других вредительских действий, нанес
ших большой ущерб народному государ
ству.

Подсудимый Манол Кушев нце до 
вступления в заговорщическую отжани- 
зацию Трайчо Костова занимался вреди
тельством.

Позднее по заданию Трайчо Костова 
Кушев продолжал свою вредительскую 
деятельность особенно при закупке сель
скохозяйственных продуктов.

После рассмотрения дела и заслуша
ния обвинительной речи прокурора, ре
чей защитников и последних слов подсу
димых 26 августа сего года суд приго
ворил;

подсудимых Боню Петровскеяю и 
Любомира Кайраяова — к пожизненно
му строгому тюремному заключению: 

подсудимых Бориса Симова, Ивана 
Панова и Димитра Кочемидова — к 15 
годам строгого тюремного заключения 
каждого;.

подсудимых Лулчо Червенкова, Ан
гела Тимева и Николу Говедарского — 
к 12 годам 6 месяцам строгого тюрем
ного заключения каждого:

подсудимых Ивана Калушева и Ми
хаила Герасимова — к 10 годам стро-го- 
го тюремного заключения каждого: 

подсудимых Манола Кушева и Геор
гия Петрова — к 8 годам строгого тю
ремного заключения каждого_______

Ответствеввый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

СРЕДА 
30 АВГУСТА

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

30
СРЕДА
АВГУСТАВ помещении Д ом а офицеров

КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ КИЕВСКОЙ ГОСЭСТРАДЫ

Б Р А Т Ь Е В  А С Т А Х О В Ы Х
(юмор, сатира),

Г е о р г и я  М И Ш Е В С К О Г О
(конферавс, пародии, шутки, интермедии)

Подробности программы—в афишах.
Начало в 9 час. веч. Касса с 12 до 5 час. дня в с 6 до 9 час. вечера.

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

Г О Р С R Д 31 августа 1950 года Летний театртолько один КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ЗОТРАДЫ
по пониженным ценам 

Братья АСГГАХОВЫ—сатира и юмор.
Нина ЛАПИДУС—лирические и шуточные песни.
Галина КАРАТАЕВА—украинские юмористические рассказы. 
Георгий МИШЕВСКИЙ—шутки, пародия и конферанс.
ДАРОВ А И ДЕМЕНЧИК—балет.
ТИХОНОВЫ—музыкальный дуэт.
Братья ЯЛОВЫЕ—артисты рекордсмены.
У рояля—ПЕРВАК.

. После окончания концерта играет духовой оркестр. 
Начало концерта в 9 часов вечера.

Касса отхрыта с 12 до 4 часов дня н с 6 до 9 часов вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
30 августа

Новый художественный фильм 
«ГОЛУБЫЕ МЕЧИ»;

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

Принимаются коллективные заявки.

ТРЕБУЕТСЯ опытный старший бух
галтер, оклад 8 8 0  руб. Обращаться: Та- 
тарошй пер., 7, «Главэлектросбыт».

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
30, 31 августа ' '!

Новый художественный фильм ' ' 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 

Начало; 11, 1, 3, 5, 7, 9 11 часощ 
■ Принимаются коллективные заявки.
ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер.г 

зншеомый с учетом строительства, меха
ник, знакомый со строительными меха-* 
низмами, и секретарь-машинистка. Обра-' 
щаться: Томская областная контора 
«Главсельэлектро». (Набережная реки 
Ушайки, 18). 2—1'

редактора — 37-37, зам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19,

стевографветЕВ — 33-94 , директора типографии—37-72, бук1алтерии 42-42.____________ ______________________

секретариата — 42-40, отделов: партийной 
объявлений — 37-36,
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