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Х л е б —богатство нашей Родины
Во"Вреля и без потерЬ уберем урожай, досрочно вЬтолним обязательства

перед государством по хлебозаготовкам!
Ж  '■»

Дело чести комбайнеров
Хлеб —  богатство Родины. Чем больше 

хлеба в стране, тем крепче экономиче
ская мощь нашего государства, выше уро
вень материального благосостояния наро
да. Сейчас, в горячую пору уборочных ра
бот, всё усилия партийных, советских, 
сельскохозяйственных органов, всех тру
жеников колхозной деревни должны быть 
направлены к тому, чтобы убрать урожай 
в сжатые сроки и без потерь, досрочно 
выполнить государственный план хлебоза
готовок.

В условиях высокомеханизированного 
сельского хозяйства успех уборочной кам
пании решает умелое и полное использо
вание техники и, прежде всего, комбайнов.

: Комбайновый парк нашей области с каж- 
А дьш годом все больше пополняется не 

только численно, но и качественно. Нын
че на колхозных полях работают сотни 
таких мощных, совершенных машин, как 
прицепной комбайн «Сталинец-6» и само
ходный комбайн «С-4». 60 -процентов 
iB'cex зерновых, а в некоторых районах и 
гораздо больше, будет убрано комбайнами.

Великое значение комбайна состоит в 
том, что он помогает убрать урожай во
время и без потерь.

Умелое использование комбайнов, сла
женная работа комбайновых агрегатов —  
вот от чего главным образом зависят тем
пы и качество уборки урожая и хлебоза
готовок.

Это отлично понимают все колхозники 
и охотно поручают МТС уборку комбай
нами большую часть своих хлебов, вруча
ют МТС самое ценное —  урожай. При 
этом они вправе рассчитывать, что МТС 
с особой ответственностью отнесутся к 
этому поручению. Ведь плохо убранное 
ноле снова не уберешь, допущенньте поте
ри не возместишь. Работа комбайнера, а 
в его лице в работа МТС, будет оцени
ваться по конкретным делам: во-время ли 
убран хлеб, чисто ли убран, а главное —  
сколько выдано из бункера зерна.

Партия и правительство высоко ценят 
самоотверженный труд комбайнеров. За 
достижение высоких показателей на уборке 
и обмолоте зерновых культур и семян трав 
в 1950 году только в нашей области на
граждено орденами и медалями 105 ком
байнеров й работников комбайновых агре
гатов.

Сталинская забота партии и правитель
ства о механизаторах сельского хозяйства 
воодушевляет комбайнеров на борьбу за 

, более высокие показате-ли на уборке^ уро- 
^  жая. В области нет такого комбайнера, 

КОТОРЫЙ не взял бы повышенного обяза
тельства. Стахановцы комбайновой уборки 
е честью выполняют взятые на себя со
циалистические обязательства.

Хлеборобы области с радостью узнают 
о замечательных делах знатного мастера 
комбайновой уборки Захара Александрови
ча Ходоренко, еще 15 августа выполнив
шего сезонную норму и сейчас работаю
щего в счет второй нормы. На его лич
ном счете более 400 гектаров убранного 
хлеба. Колхоз «Путь к коммунизму». Ео- 

, жевниковского района, на полях которого 
<, трудится Захар Александрович, в числе 

' лучших, передовых колхозов области по 
уборке урожая и сдаче хлеба rocyjiapcTRy.

А. К. Богдашкин из Уртамской МТС, 
награжденный, как и тов. Ходоренко, ор
деном Ленина, держит первенство в обла
стном соревновании на уборке хлеба само
ходным комбайном «С-4». Больше всех 
убрал комбайном «Коммунар» А. Я. Моро
зов. комбайнер Чилийской МТС. Многие 
десятки других комбайнеров, следуя при
меру передовиков, изо дня в день повы
шают свою выработку.

Чтобы обеспечить повседневный боль
шевистский успех на уборке урожая и 
хлебосдаче, нужно множить ряды передо
виков, подтягивать отстающих.

Товарищ Сталин учит: «Социалистиче
ское тюревнование говорит: одни работают 
плохо, другие хорошо, третьи лучше, —  
догоняй лучших и добейся общего подъе
ма».

Каждый комбайнер, если будет пол
ностью и правильно использовать маши
ну, может не только выполнять, но и зна
чительно перевыполнять установленные 
дневные и сезонные нормы выработки.

В социалистическое соревнование всту
пили все комбайнеры. Однако далеко не 
все комбайнеры выполняют свои обяза
тельства. Социалистическое соревнование 
тогда достигнет своей цели, если оно бу

дет подкрепляться организационно-техличе- 
скими мероприятиями.

К сожалению, об этом главном условии 
забьшают некоторые руководители МТС и 
колхозов. В Тусевской МТС много молодых 
комбайнеров. Ии требуется помощь, но 
никто из руководителей этой станции ее 
не оказывает. В результате часть комбай
нов больше простаивает, чем работает. Не 
организовано техническое обслуживание 
машин в Молчановской и других МТС.

Далеко не всюду налажено обслужива
ние комбайновых агрегатов со стороны 
колхозов. Комбайнер Зырянской МТС тов. 
Негодяев —  опытный мастер. Сам он все
ми силами стремится убрать хлебов боль
ше, его комбайн готов работать безостано
вочно круглые сутки. Но ему не созданы 
условия для высокопрои.зводительной рабо
ты. Нынче, как и в прошлом году, прав
ление колхоза имени Сталина несвоевре
менно обеспечило его комбайн транспор
том для отвозки зерна и тов. Негодяев за
держался с началом уборки на пять дней.
В дни. когда комбайн обслуживается нор
мально, тов. Негодяев дает полторы — две 
дневные нормы, в остальное время он мно
го простаивает. Комбайнер Вороновской 
МТС тов. Орехов иногда вынужден уводить 
комбайн из полосы на колхозный ток для 
разгрузки зерна из бункера.

Каждый комбайновый агрегат должен 
находиться под постоянным наблюдением 
со стороны руководителей МТС и колхозов. 
Необходимо создать все условия для вы
сокопроизводительного использования каж
дого комбайна, внимательно и заботливо 
относиться к работе комбайновых агрега
тов, к насущным запросам механизаторов.

От комбайнов нужно во-время отвозить 
зерно, найти место куда его ссыпать, в 
тот же день его очистить, просушить и 
вывезти на пункты «Заготзерно». Нераз
воротливые руководители, однако, ничего 
не могут найти лучшего, как чинить тор
мозы в работе комбайнеру, чтобы он не 
заваливал их хлебом. Такая практика на
носит вред колхозу и государству, и она 
нетерпима. Нельзя терпеть и такую прак
тику, когда в Колпащевском, Молчанов- 
ском и Чаинском районах часть комбайне
ров продолжает делать все еще «пробные» 
выезды и в работу включается медленно.

Некоторые комбайнеры работают рывка
ми: установив рекордную выработку, по
том ее снижают. Успех комбайнера изме
ряется устойчивой высокой среднесуточ
ной выработкой за пятидневку, декаду, за 
весь сезон. Зачастую помехи ритмичной 
работы комбайнеров несправедливо оправ
дывают нёнастной погодой. В условиях 
дождливой погоды нужно больше проявлять 
инициативы, организованности, большеви
стского упорства. Передовые комбайнеры 
убирают хлеб комбайнами в любую пого
ду. Нужно умело регулировать комбайн, 
использовать соотвегствуюшие приспособ
ления.

Для того, чтобы обеспечить высокую 
выработку каждым комбайном, подтянуть 
отстающих до уровня передовых, нужно 
по-настоящему организовать распростране
ние передового опыта, всемерно поддержи
вать и поощрять самоотверженно работаю
щих, наказывать тех, кто допускает по
тери на уборке урожая.

Полный успех на уборке урожая, одна
ко. будет достигнут тогда, когда наряду с 
комбайнами с полной нагрузкой будут ис- 
пользо'ваться все простейшие машины и 
другие средства уборки, когда в соревно
вании будут участвовать не только ком
байнеры, но и трактористы, машинисты 
молотилок, все колхозники, занятые на 
уборке и хлебосдаче, когда каждый меха
низатор и колхозник будет трудиться, не 
покладая рук, не только выполнять, но и 
перевыполнять нормы выработки.

В эти горячие дни. как никогда, долж
на быть широко развернута массово-поли
тическая работа в полеводческих и трак
торных бригадах, в каждом комбайновом 
агрегате. Ни один коммунист и комсомолец 
не может стоять в стороне от этой работы. 
Делом и еловом он должен увлекать массы 
колхозников и механизаторов на самоот
верженный труд, на боррбу за образповую 
уборку урожая, за досрочное выполнение 
государственного плана хлебозаготовок.

Убрать урожай в сжатые сроки и без 
потерь, помочь колхозам досрочно выпол
нить план хлебосдачи —  дол!* и обязан
ность всех комбайнеров, каждого механи
затора!

Массовые 
воскресники

По инициативе колхозников пе
редовых сельхозартелей в Пьппки- 
но-Троицком районе с 25 августа 
объявлена пятидневка усиления 
уборки урожая и сдачи хлеба госу- 
дарств'у колхозами. Правления кол
хозов и партийные организации 
провели большую подготовительную 
работу.

Перевыполнить августовский гра
фик уборки урожая и хлебосдачи— ■ 
желание каждого трудящегося рай
она. 25 и 26 августа в районе про
водятся массовые воскресники. На 
пойощь колхозам в быстрейшей 
уборке урожая в эти дни вышло все 
население сельской местности и 
районного центра. Вчера на вос
кресник вышло 700 человек, сего^ 
ня участвует 900 человек.

Коллектив промкомбината выде
лил в помощь колхозам в уборке 
урожая на эти два дня 55 человек, 
промартель «Таежная звезда»— 40, 
промартель «Красное знамя» —  40 
человек. Нз коллектива Сергеевской 
МТС в воскреснике участвует 23 
домохозяйки.

Районные организации' дополни
тельно выделили 100 подвод для 
усиления вывозки зерна из колхозов 
нз ссыпные пункты государства.

Райпотребсоюз, сельские иагазиия 
организуют торговлю в полевых 
станах.

Для оказания технической помо
щи в поле автомашинам, комбай
нам, тракторам курсирует четыре 
передвижные авторемонтные мастер
ские.

В каждой полеводческой и трак
торной бригаде, комбайновом агре
гате имеется агитатор, проводятся 
беседы, выпускаются «молнии».

'И.

Перевыполним августовский график 
хлебоуборки и хлебосдачи

(Беседа с секретарем Туганского райкома ВКП(б) тов. Сергеевым)

Трудятся по-стахановски
По-стахановски трудится бригада работ

ников 23-й дистанции пути Томской же
лезной дороги на уборке урожая в колхо
зе «Новая победа», Шегарского района. 
Бригаду возглавляет Иван Карнаухов. Он 
показывает пример в труде, ежедневно вы
рабатывая более трех трудодней. Перевы
полняют сменные задания П. Ковальский, 
С. Хабаров, И. Есин и другие.

Томичи обязались выработать к  I  сен
тября по 65 трудодней.

Инициатива передовых колхозов Пыш- 
кино-Троицкого района о проведении с 
25 августа пятидневки усиления уборки 
урожая и хлебозаготовок встречена с одоб
рением во всех колхозах нашего района.

Действительно, ньшче мы лучше против 
прошлого года убираем урожай, сдаем хлеб 
государству. Но разве можно довольство
ваться отдельными успехами, тем более 
такими, KOTopbie достигнуты главным об
разом за счет передовых колхозов и когда 
остаются неиспользованными огромные ре
зервы и возможности. Работать сейчас 
обычными темпами недостаточно. Чтобы 
убрать урожай во-время и без потерь, до
срочно рассчитаться е государством по 
хлебопоставкам, необходимо удвоить и ут
роить напряжение в труде.

В нашем районе хорошо убирает урожай 
и сдает хлеб государству колхоз имени 
Сталина. Точно по графику работают кол
хозы имени Кирова, имени Маленкова, 
имени Мичурина и другие.

Но мы имеем много еще отстающих кол
хозов, по вине которых район в целом вы
полнил августовский график хлебосдачи 
немногим более чем наполовину, а  убрал 
зерновых лишь одну третью часть.

Укрупненный колхоз имени Василевско
го имеет все условия и возможности рабо
тать на уборке и хлебосдаче ритмично, по 
графику. В этом колхозе всего достаточно. 
Но колхоз не выполняет график уборки 
урожая и хлебосдачи. Дело, оказывается, 
Bi том, что у руководителей этой артели 
сильно развиты иждивенческие настроения 
—  надежды на постороннюю помощь, в то 
же время свои собственные средства, жи
вое тягло в уборку и хлебосдачу не вклю
чаются, не все колхозники работают на 
полях с нужным напряжением.

Много у нас неиспользованных резервов 
и в МТС. В районе —  60 комбайнов, но 
они работают не вое и используются с 
низкой производительностью, особенно в 
Туганской МТС. где средняя выработка на 
комбайн с начала уборки составляет толь
ко 53 гектара, а у некоторых комбайнеров 
и того меньше. Причина столь низкой вы
работки заключается в том, что комбайны 
часто простаивают из-за различных техни
ческих неисправностей. В Туганской МТС 
есть такие комбайнеры, которые не умеют 
самостоятельно отрегулировать машину. 
Однако помощи нм со стороны работников 
МТС не оказывается. Плохо в Туганской 
МТС организовано и техническое обслужи
вание комбайнов и тракторов. Нередко 
комбайны неправильно используются, на
пример, убирают овес, а пшеница пере
стаивает. Бывает и  так: чуть брызнет

дождь, а комбайнер уже останавливает 
машину.

В районе— 120 простейших машин, ис- 
нользуется из них на уборке не более 80, 
а средняя выработка на жатку составляет 
1,5— 2 гектара. Плохо также используют
ся молотилки, нет настоящего порядка на 
колхозных токах.

Изучив состояние дал нз уборке уро
жая и хлебосдаче, вскрыв все наши резер
вы и возможности, райком партии и рай
исполком на совместном заседании разра
ботали ряд мероприятий по усилению всех 
уборочных и других полевых работ. Ини
циатива передовых колхозов Пышкино- 
Троидкого района была обсуждена иа соб
раниях и получила полное одобрение в 
колхозах. Колхозники Туганского района 
решили также провести пятидневку уси
ления уборки урожая и хлебозаготовок.

Мы подсчитали, что за  последнюю пя
тидневку можем дать на уборке урожая 
40, а па сдаче хлеба государству 35— 40 
процентов прироста к августовскому гра
фику. Район в целом за эту пятидневку 
может не только выполнить, но и пере
выполнить августовский график уборки 
урожая и хлебозаготовок, закончить ози
мый сев, резко поднять темпы зяблевой 
вспашки.

Из этого расчета мы составили новые 
графики и довели их до каждого колхоза. 
Доведены повышенные задания до каждой 
по.деводческой и тракторной бригады, ком
байнового агрегата, молотилки, зерноочи
стительной машины, зерносушилки, авто
машины, возчика зерна. Партийно-совет
ский актив помогает колхозам в улучше
нии всей организаторской и массово-по
литической работы среди колхозников.

Коллективы рабочих и служащих район
ных учреждений и организаций охотно по
могают колхозам личным трудовым уча
стием в выполнении повышенных обяза
тельств. 24 августа только из райцентра 
выехало в колхозы 840 человек. Горячо 
откликнулось на помощь колхозам также 
все сельское население.

Каждый представитель от районных ор
ганизаций, направленный в колхоз, вы
ступит перед колхозниками и механизато
рами с политическими докладами. Все про
пагандисты сейчас находятся в колхозах, 
в поле. Из района дополнительно направ
лены в колхоз кинопередвижки, агит- 
бригай.

Хлеб —  богатство нашей Родины. От
лично сознавая это, колхозники Туганско
го района прилагают все усилия к  тому, 
чтобы убрать урожай быстро и без по
терь, досрочно выполнить свои обязатель
ства перед государством по хлебосдаче.

Интересы Родины -—  
дороже всего

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхозники? 
и колхозницы сельхозартели имени Карла 
Маркса приняли на себя социалистиче
ское обязательство —  в сжатые сроки и 
без потерь провести уборку урожая в  до
срочно рассчитаться е государством по хле^ 
бопоставкзм.

Уборочная площадь налпего колхоза .зна
чительно возросла по сравнению с прош
лым годом. Артели нужно убрать урожай 
с площади 1.800 гектаров. Чтобы во-вре- 
мя и хорошо провести уборку урожая, мы 
направили нз поля четыре комбайновых 
агрегата и три колхозных жатки-само
сброски.

Для работы на комбайне и простейших 
машинах выделены лучшие люди, закреп
лен необходимый транспорт.

Бригадиры полеводческих бригад тт. 
Клипилин, ТяремкоБ и Селезнев четко ор
ганизовали свой труд на всех видах убороч
ных работ. Поступающее зерно от комбайна 
без промедления отправляется на зерносу
шилки. Мастера зерносушилок тт. Головин 
и Булатов, как правило, перевыполняют 
задания, что позволяет колхозу ежедневно 
участвовать в хлебосдаче. На Беловодов- 
ский глубинный пункт наш колхоз уже 
сдал 1.600 центнеров зерна, выполнив аш- 
густовский график хлебосдачи.

Таких успехов мы добились благодаря 
широко развернутому социалистическому 
соревнованию. Среди производственных 
бригад первенство удерживает полеводче
ская бригада тов. Тяремкова, выполнившая 
план уборки урожая на 40 процентов. 
Среди комбайнеров впереди тов. Дмитри
ев. Его средняя суточная выработка —  
10— 12 гектаров. Всего им убрано болев 
180 гектаров.

Колхоз намного раньше прошлого года 
закончил уборку озимой ржи нз площади 
475 гектаров. Скошена первая сотня гек
таров яровой пшеницы. Полностью убран 
горох на площади 83 гектара.

Хлеб, убранный простейшими машина^, 
ми и вручную, скирдуется.

Каждый колхозник нашей сельхшарте- 
ли в эти дни живет одной мыслью, как 
можно быстрее убрать урожай и как мож
но раньше рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Н. ШАРАПОВ, 
бухгалтер колхоза имени Карла Маркса.
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Бакчарцы должны вернуть былую славу

Рапорты товарищу И. В. Сталину о досрочном выполнении 
государотвеииого плана илебозагртовок

В центральной печати опубликованы 
рапорты товарищу И. В. Сталину о 
досрочном выполнении областями и рес
публиками государственного плана хлебо
заготовок.

Колхозы и совхозы, работники МТС 
Запорожской области Украинской ССР до
срочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок. В этом году область сдала 
хлеба государству на 12.500 тысяч пудов 
больше, чем в 1950 году. Сдача хлеба

государству по счетам за работы МТС 
продолжается.

Колхозы и совхозы Мордовской АССР 
досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок зерном высокого ка
чества нз 102,3 процента. План сдачи 
продовольственных культур выполнен на 
131.8 процента. Колхозы и совхозы рес
публики сдали государству в этом году на 
3.786 тысяч пудов x.ie6a больше, чем в  
1 9 5 9  году.:

За последние годы Бакчарский  ̂район 
заво-евал себе славу передовО'ГО райО'На в 
области. Хлеборобы ,̂ возглавляемые пар
тийной организацией, не раз являлись по
бедителями в социалистическом соревнова
нии, нынче они первыми в области образ
цово провели весенний сев, вырастили вы
сокие урожаи, ранее всегда успешно 
справлялись с хлебоуборкой и выполне
нием поставок хлеба государству.

В этом году незадолго до начала убо
рочной кампании бакчарцы взяли обяза
тельство —  закончить уборку всех зерно
вых культур к пятому сентября, а к  20 
сентября полностью рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам.

Вот уже скоро месяц как в районе идет 
уборка урожая и хлебосдача, однако темпы 
этой работы явно неудовлетворительные. 
На 20 августа по графику колхозы' долж
ны были скосить хлеба с площади, пре
вышающей 6 тысяч гектаров, а убран 
урожай только немногим более четырех 
тысяч гектаров.

Столь низкие темпы уборочных работ 
есть результат прежде всего неудовлетво- 
рите.льной организации труда и слабого 
использования имеющихся в распоряже
нии колхозов и МТС материальных 
Средств и рабочей силы. Так, в колхозе 
имени Калинина. Семеновского сельсовета, 
и имени Сталина значительная часть ра
бочей силы на уборке урожая совсем не 
участвует. Здесь не выполняется распоря
док дня. Работа начинается поздно, а 
кончается рано. Административный и об
служивающий персонал в горячую пору 
полевых работ в производстве не участву
ет.

В сельхозартелях имени Маленкова, 
имени Шверника, имени Хрущева нет раз
дельного учета труда по бригадам, не
своевременно записываются трудодни в 
трудовые книжки колхозников. 25 про
центов ч.иенов артели не выполняют нор
мы выработки, установленные общим соб
ранием колхозников. Авансирование кол
хозников хлебом (15 пропентов от сданно
го зерна государству) производится без

учета выработанных трудодней. К людям, 
систематически не выполняющим нормы 
выработки, никаких мер не принимается, 
их плохая работа не обсуждается нз об
щих бригадных собраниях и не критикует
ся в стенной печати.

Дружное созревание хлебов требовало от 
руководителей колхозов с первых же дней 
включить в КОСОВИНУ все простейшие убо- 
рочнью машины и организовать жатву 
хлебов вручную. В колхозе 54 жатки, 22 
лобогрейки. Эти уборочные машины ис
пользуются менее чем наполовину и, кро
ме того, с низкой производительно-стью. 
Например, в ко,дхозе имени Молотова че
тырьмя конными машинами и вручную за 
20 дней сжато всего лишь 88 гектаров 
хлеба.

Полагаясь только на комбайны, не 
включают в уборку простейшие машины и 
в колхозе имени Ворошилова. Не везде ве
дется косо-вица хлебов врушную.

С первых же дней уборки урожая поя
вились тревожные сигналы о потерях хле
ба. 50 колосьев на каждом квадратном 
метре остается после уборки хлеба про
стейшими машинами в колхозе имени Ма
ленкова, 35 ко.1осьев остается в колхозе 
имени Молотова. Большие потери зерна на 
уборке урожая допускаются в колхозе 
«Северное сияние». Но эти сигналы про
шли бесследно, никого они не взволнова
ли ни в колхозе, ни в  районных организа
циях.

В этом году МТС значительто хуже, чем 
в прошлом году, подготовили К работе 
уборочные машины, поэтому крайне неудов
летворительно используется на уборке 
комбайновый парк. Простои комбайнов 
по техническим неисправностям составля
ют 10— 12 процентов рабочего времени. 
Особенно плохо убирает урожай в колхо
зах Ключевская МТС. Если Га,дкинска.я 
МТС за время с 15 по 20 августа дала 
прироста на косовице зерновых 18 про
центов, то Ключевская только 9,5 про
цента. Директор этой МТС тов. Гладких, 
главный агроном тов Яркутов в главный 
механик тов. Моековченко руководят ме

ханизаторами, занятыми на уборке хлебов, 
поверхностно, без знания дела. В комбай
новых агрегатах и тракторных бригадах 
они бывают наездами, не оказывают по
мощи в органюации труда комбайнеров, 
плохо знают и изучают деловые качества 
своих кадров.

Нз пленуме и бюро райкома ВКП(б), а 
также на заседаниях исполкома райсовета 
неоднократно обсуждался вопрос о неудов
летворительной работе Ключевской МТС. 
Однако дирекция МТС не перестроила 
свою работу. Руководители же районных 
организаций не проконтролировали испол
нение своих решений, и они повисли в 
воздухе. На справедливые критические за
мечания паетийного актива директор 
МТС тов. Гладких, реагирует болезненно.

Медленная уборка определила и низкие 
темпы выполнения плана сдачи хлеба го
сударству. Правда, график хлебосдачи вы
полняется из пятидневки в пятидневку, 
но это происходит, главным образом, за 
счет передовых колхозов. Из 14 сельхоз
артелей пятидневное задание по вывозке 
зерна государству выполняют только семь 
колхозов.

Практика показывает, что успех хлебо
заготовок завоевывается с первых же 
дней уборочной кампании. Чем больше бу
дет сдано хлеба в первое время, тем, веро
ятнее победа. Большинство же колхозов, 
имея скошенный хлеб, медленно его скирду
ет, затягивает обмолот, сушку и вы
возку зерна на заготовительные пункты. 
В колхозе имени Маленкова сжато зерно
вых 186 гектаров, а обмолочено только 
97 гектаров. В колхозе имени Сталина 
стоят необмолоченные суслоны хлеба на 
площади 141 гектара. Оседает хлеб на то
ках колхозов имени Молотова, имени 
Калинина, имени Шверника. В этих 
лге артелях половина скошенного хле
ба не обмолочена. Большов сушиль
ное хозяйство, имеющееся в колхозах, 
используется не на полную мощность.

Во многих колхозах Бакчарского района 
нарушается основной принцип хлебозаго
товок —  ежедневная сдача хлеба госудзр-

!ству. Колхозы имени Кирова и имени Ню»
I кояна сдают хлеб не каждый день, а от- 
|тягивают вывозку зерна на последние дни 
пятидневки. Это отрицательно сказывает
ся на п.даномерности выполнения плана 
хлебозаготовок. Ско.пившийся хлеб к кон
цу пятидневки не успевают, вывозить на ' 
заготовительные пункты, и график cpbiî  
вается.

Если бы райисполком, сельсоветы и 
партийные организации сумели во-время 
мобилизовать колхозников на образцовую 
уборку урожая, развернуть среди них со
циалистическое соревнование, таких 
серьезных недостатков на уборке ж хлебо
сдаче не было бы.

Председатель райисполкома тов. Круглов 
день и ночь находится в колхозах, сам бе
рется за все дела, а заведующие отделами 
исполкома тт. Зобков,. Прокопенко, Те
рентьев в горячую пору уборки находятся 
в отпуске. Пре.гседатели Яринскогп, Оемэ- 
новского. Тетеринского сельсоветов тт. Ба
банов, Романов, Шуваев не оказывают по
мощи правлениям сельхозартелей в развер
тывании социалистического соревнования, 
а оно здесь организовано форма,льно, ито
ги не подводятся, опыт передовых комбай
неров ж колхозников не обобщается и не 
распространяется. Между тем, отдельные 
комбайнеры показывают хорошие образцы 
работы. Например, комбайнер Ключевской 
МТС тов. Юрков комбайном «Сталинец-6» 
убирает до 18 гектаров в смену, Тимофей 
Васильев убирает по 14 гектаров за 
световой день.

Наступает осень, трудности на уборке 
урожая увеличатся. Наверстать упущен- 
пое и завоевать иервенстчо в социалисти
ческом соревновании районов области бак- 
чарпы могут лишь при том условии. ес,лн 
на полях колхозов будет полностью ис
пользована техника МТС. все простейшие 
уборочные машины Ko-axosoiB, коп а убороч
ные работы будут вестись в комплексе и 
будет достигнуто высокое трудовое напря
жение.

В. НАКОРЯКОВ.
Т . КУРИЛОВИЧ,
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П Л Р Т И И М Я Я  ж и з н ь

Выше уровень пропагандистской 
и агитационной работы

I'd п л е н у м а  К а р г а с о к с к о г о  р а й к о м а  В К П(б)
На прошедшем FV пленуме Каргасокско

го райкома ВКП(б), участники которого 
обсудили доклад секретаря райкома то®. 
Истигечева об итогах работы третьей об
ластной партийной конференции, высту
пающие в прениях коммунисты подвергли 
резкой критике недостатки райкома ВЕП(б) 
в руководстве районной парторганизацией, 
сельским хозяйством и промышленностью 
района. *

Районная парторганизация, как отмети
ли участники пленума, не вьшолнила до 
конца решения II областной партконферен
ции и IV пленума обкома ВЕП(б). Райком 
партии недостаточно боролся за укрепле
ние первичных парторганизаций, не окчТ- 
вывал им своевременно помощи, не подни
мал их ответственность за состояние дел в 
колхозах, на предприятиях и в учрежде
ниях.

Тт. Самойж®, Бессонов, Гришаев, Не
стеров, Болотов, Сухушин и другие в сво
их выступлениях говорили о том, что на 
бюро райкома ВЕП(б) все еще редко заслу
шиваются отчеты секретарей первичных 
парторганизаций. Райком партии часто су
дит о работе первичных парторганизаций 
по количеству проведенных партийных 
собраний, но мало интересуется тем, как 
эти собрания готовятся, какие на них об
суждаются вопросы, какова актив-ностъ 
коммунистов. Решения, принимаемые рай
комом партии, секретари перв.ичных парт
организаций получают с большим опозда
нием, а нередко и вовсе о них ничего не 
знают. Райком плохо следит за выполне
нием своих решений.

—  Отдел партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций райкома, —  
говорит тов. Грдшаев, —  не вникает глу
боко в дела первичных парторганизаций. 
Инструкторы райкома, бьтоая на местах, не 
анализируют глубоко работу парторганиза

ций, не вскрывают недостатки и не под
сказывают цуги вх устранения. Это при
вело к  тому, что во многих парторганиза
циях собрания стали проходить на низком 
уровне. Еоммунисты ослабили свое влияние 
на хозяйственную деятельность предприя
тий и колхозов. Примером этого может 
служить парторганизация укрупненного 
колхоза имени Сталина, которая не контро
лирует работу правления колхоза, мирится 
с тем, что оно допускает нарушения Уста
ва сельхозартели. В результате трудовая 
дисциплина в колхозе низкая. Сельхозар
тель не выполнила плана рыбодобычи и 
заготовки кормов; сорван план строитель
ства и ремонта животноводческих помеще
ний.

—  В практик© работы райкома партии 
широко применяются командировки упол
номоченных по проведению различных 
кампаний, —  говорит в своем выступле
нии тов. Самойлов. —  Безусловно, пар
тийный актив должен участвовать в реше
нии хозяйственно-политических вопросов, 
но это не значит, что уполномоченные 
райкома и райисполкома, бывая на местах, 
должны заниматься только хозяйственны
ми делами. Нужно, чтобы партийный ак
тив зандгаался, прежде всего, организацион- 
но-паргийной и массово-политической ра
ботой и на основе этого добивался проч
ных хозяйственных успехов. Но партий
ной и массово-политической работой пар- 
тшйно-советский актив в колхозах не за
нимался. Мало кто из секретарей первич
ных парторганизаций получает помощь от 
уполномоченных райкома. Райком партии 
должен повысить требовательность к  пар
тийно-советскому активу, должен больше 
учить его большевистскому стилю руко
водства.

Многие выступившие участники плену
ма критиковали райком и первичные

парторганизации за слабую щботу но ро
сту рядов партии. Некоторые парторгани
зации не приняли в свои ряды ни одного 

; кандидата в члены ВЕП(б). В районе есть 
i 10 малочисленных парторгапизаций, со- 
! стоящих из 3— 4 коммунистов каждая.
I Райком партии допустил большие ошиб- 
|к и  в постановке политической учебы ком
мунистов. Е укомплектованию политшкол 
и кружков работники райкома относились 
формально. В кружки по изучению «Ерат- 
кого курса истории ВЕП(б)» и политшко
лы зачислены люди с неодинаковым уров
нем политической подготовки. Это отрица
тельно сказалось на успеваемости слуша
телей, на качестве работы пропаганди
стов. Райком партии не осуществлял над
лежащего контроля за работой кружков и 
политшкол, коммунистов, самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию. В результате многие политшколы н 
кружки в прошедшем учебном году не 
справились с изучением программного ма
териала. А отдельные ответственные ра
ботники района перестали повышать свой 
политический уровень.

Запущена в районе агитационно-мас
совая работа. После проведения избира
тельных кампаний агитколлективы по су
ществу прекратили свою деятельность. Об 
этом говорили в своих выступлениях 
тт. Болотов и Тайлашев Работу агиткол
лективов никто не проверяет, помощи от 
райкома партии им не оказывается.

Первичные парторганизании и отдел 
пропаганды и агитации райкома партии 
не контролируют работу клубов и изб-чи
тален. не О'казьшагот руко'водителям культ- 
просветучреждений должной помощи, 

j Пленум одобри.л постановление третьей 
! областной партконференции и наметил ме- 
,ры для успешного выполиеиия задач, укз-

Ч а , ^ М . .

Стооатела 
Куйбышевской 
гидроэлектро

станции выполнили 
план 8 месяцев
КУЙБЫШЕВ. Подведены 

итоги социалистического со
ревнования гидрострюителей 
в честь первой годовщины 
со дня опубликования поста
новления правительства о 
строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции.

Став на трудовую вахту, 
гидрюстроители досрочно за
вершили 8-месячную про
грамму строительно-монтаж
ных работ. Стахановцы до
бились значительного повы-

занных в этом постановлении.

Массово-политическая работа 
в комбайновом агрегате

Решающую роль в успешном прпведе- 
нжи уборки урожая играют комбайны. 
Поэтому вполне попятно, гго комбайнеры, 
члены комбайновых агрегатов составляют 
предмет особого внимания и заботы парт
организации.

Мне поручено вести массово-полити
ческую работу среди членов комбайнового 
агрегата тов. Чевычилова. Я е радостью 
взялся за вьшолнение этого почетного и 
ответственного партийного поручения. Всю 
политическую работу провожу , непосред
ственно в поле.

Еропотливая подготовка к беседам по
могла сделать их понятными слушателям. 
В беседах я использую примеры из жиз
ни страны, области, района, колхоза, ста
раюсь помочь слушателям осознать связь 
своего личного труда с дальпейштга успе
хами в развитии общественного хозяйства 
колхоза, достижениями Советского государ
ства. И это мне в некоторой степени 
удается.

В начале уборки комбайнер дюв. Чевы- 
чилов не выполнял дневных заданий. 
Штурвальные и колхозники, обслуживаю
щие агрегат, работали не в полную меру 
своих сил. Вижу, дело не ладно, надо при
нимать меры и до|5иться по'вьшеппя про
изводительности труда. Но как это сде
лать? О чем поговорить с людьми, чтобы 
они поняли, что дальше так работать 
нельзя? Я решил провести беседу на те
му: «Убирать урожай так, как убирают 
передовые'комбайнеры страны». Еак раз в 
это время в газетах начали печататься 
письма товаришу Сталину от колхозников 
областей и краев, вьшолнивших свои обя

зательства по выращиванию высоких уро
жаев и досрочной сдаче хлеба .государст
ву. Я подобрал ряд писем и коротко рас
сказал о них колхозникам, а затем рас
сказал им об опыте передовиков
комбайновой уборки. Беседа вызвз-
.ла интерес. Слушатели не только задавали 
вопросы, но и говорили о том, как улуч
шить работу агрегата, повысить произво
дительность труда. Здесь же договорились 
работать по-новому, т. е. заранее подго
товлять массив, своевременно разгружать 
бункер от зерна, сократить лишнн(е про
стои и т. д. Еак договорились, так и сде
лали.

Результаты беседы оказали положитель- 
пО'е влияние. Еомбайновый агрегат стал 
работать лучше и значительно перевы
полнять задания. Вскоре тов. Чевычилов 
дов1ел дневную выработку почти до 150 
процентов.

Этой, на первый взгляд, небольшой 
победе механизаторов был посвящен спе
циальный выпуск полевого листка. «Уби
рать рожь так, как убирает тов. Чевычи- 
лов» —  вот к чему призвал колхознико'В 
по.тевой листок. В не®г подробно бы.до рас
сказано, как комбайнер добился высокой 
выработки, что нужно сделать, чтобы так 
же пр(}изр10дит8.льно работали все убороч
ные машины. Полевой листок был ра.змно- 
жен и разос.лан в остальные комбайновые 
агрегаты, обслужива.ющие колхоз. Пример 
передового комбайнера увлек остальных. 
Еомбайверы тт. Паршин. Чечене® довели 
свою выработку до 10 гектаров за све
товой день, что составляет значительно 
больше нормы. Еолхоз быстро начал на

бирать темны уборки, перевыполнять гра
фив хлебоуборки.

Ероме бесед, я практикую информаци
онные сообщения о всех важных собы
тиях международной, внутренней и мест
ной жизни. Такие информационные беседы 
провожу каждую пятидневку. На них зна
комлю колхозников и комбайнеров с собы
тиями в Еорее, коротко излагаю содержа
ние важных газетных ста/гей. В это же 
время подводятся итоги работы агрегата за 
неделю. Еолхозники живо интересуются 
успехами своих соседей, стараются заме
тить и устранить вс© помехи и недостат
ки.

Долг агитатора —  хорошо знать нужды 
и запросы своих слушателей, внимательно 
следить за их производственными успеха
ми, уметь замечать инициативу людей и 
всемерно ее по,ддерживать. Нужно сделать 
так, чтобы об успехе, достигнутом тем или 
иным товарищем быстро узнавали другие 
колхозники. Необходимо организозывать 
imrpoBoe распространение передового опы
та. Для этой цели, кроме бесед, я  широко 
использую листовки-молини, которые вы
пускаю через день. Еак правило, в них 
освещается ход работы за предыдущий 
день, пишется о недостатках pa6(jfii в 
комбайновом агрегате, критикуются кол- 
ховникн, допустившие эти недостатки. Ли
стовки-молнии помогают мобилизо'ва.ть чле
нов комбайнового агрегата на высокопро
изводительный труд.

И. СМОЛЬЯНИНОВ, 
агитатор самоходного комбайнового 

агрегата № 7 Галкинской МТС.

шения производительности 
механизмов. Выемка и вы
возка грунта из котлована 
главного здания гидроэлек
тростанции поднялась до ре
кордного количества — 12— 
13 тысяч кубометров в сутки. 
Всего вынуто земли из кот
лована экскаваторами и зем
лечерпалками более миллио
на кубометров.

В августе закончено соору- 
жение высоковольтной ли
нии электропередачи из Куй. 
бышева до гидроузла протя
жением около 100 килoмe^  ̂
ров.

Началась новая важная 
работа — забивка в дно 
Волги шпунта, который дол
жен оградить металличе- 
кой стеной подводную часть 
котлована гидроэлектростан
ции.

Сейчас гидростроители 
развертывают предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование. Они взяли обя
зательство к 34-й годовщине 
Великого Октября завершить 
план жилищного строитель
ства, сдать в эксплуатацию 
дополнительно 7 тысяч квад
ратных метров жилой пло
щади, а к 21 декабря вы
полнить годовой план строи
тельно-монтажных работ.

(ТАСС).

*» ' - МПш

Куйбышевгидрострой. Все шире развертываются рабо
ты по котловану здания гидроэлектростанции. В строй 
вступают новые машины и механизмы.

На снимке: работа экскаватора Уралмашзавода, управ
ляемого бригадирем-стахановцем Н. Д. Зинкевичем.

(Фотохроника ТАСС).

Всенародная помощь
Беседа с заместителем начальника 

^Стаяинууадгидростроя* тов. В И. Банниковым

Шесть тысяч 
кубометров бетона 

в сутки
ПОСЕЛОК НОВО-СОЛЕ- 

НОВСКИИ (Ростовская об. 
ласть). Быстрыми темпами 
идут работы на строительст
ве Цимлянского гидроузла. 
Закончено сооружение водо
отбойной стенки, завершено 
бетонирование блоков второ
го яруса плотины, начаты 
работы на третьем.

В нынешнем году на 
стройке Цимлянского гидро
узла уже уложено в пять 
раз больше железобетона, 
чем за весь прошлый год. 
Этих успехов колли{тив до
стиг благодаря умелому ис- 
поль.зованию техники, при
менению новых, более со
вершенных методов произ
водства.

Повышение производи- 
тельнорти труда и механиза
ция производственных про
цессов позволяют коллекти
ву в отдельные сутки укла
дывать более 6 тысяч кубо
метров бетона Когда дости
гается такой уровень, на 
бетонных заводах стройки 
перерабатывается ежедневно 
600 вагонов гравия, 200 ва
гонов цемента, 200 вагонов 
песка.

(ТАСС).

Ежедневно со всех концов 
Советского Союза по желез
ным дорогам, речным путям 
прибывают различные грузы 
на строительные площадки 
Сталинградского гидроузла. 
Многие предприятий страны 
выполняют почетные заказы 
великой стройки.

оне произошла встреча пио
неров города Гурьева с кол
лективом молодых механиза
торов. удерживающим пере, 
ходящее красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. Пионеры вру
чили передовому коллективу 
стройки подарок — библио
теку, состоящую из 370 
книг.

Учащиеся Раменского рай-

На новых 
местах

Недавно делегация лесо-| она Московской области взя-
,  „  __ _ ио ли обязательство вырастить

рубов Коми-Пермяцко озеленения вновь строя-
ционального округа передала ] щегося на Волге города и 
строителям плотокараван, создания вокруг него защцт- 
объемом в 22 тысячи кубо-! иой лесной по.посы несколь-

I ко тысяч саженцев различ-мегров леса, заготовленного 
сверх плана в честь первой 
годовщины со дня опублико
вания постановления прави
тельства о строительстве 
Сталинградской ГЭС. Рабо
чие Астраханской судоверфи 
изготовили и переда
ли «Сталинградгидросгрою» 
буксирный пароход «Пода
рок». Воронежский экскава
торный завод досрочно вы
полнил заказ на землерой
ные машины. От муромских 
паровозостроителей пришли 
локомотивы, из Львова и 
Одессы — энергопоезда, из 
Москвы и Ленинграда — 
речные суда, из Копейска — 
новые универсальные строи
тельные машины и т. д.

Колхозники Сталинград
ской области выращивают 
картофель и овощи для 
строителей ГЭС. Садоводы 
Средне-Ахтубинского района 
доставили на строительную 
площадку левого берега 
большую партию фруктов.

Трудящиеся городов и сел 
страны помогли строителя.м 
создать свой большой книж
ный фонд. На днях в право- 
бережном строительном рай-

fibix деревьев. Они прислали 
шесть посылок с семенами' 
липы, клена, акации.

Большую помощь в 
решении технических про
блем оказывают великой 
стройке ученые. Ака- 
де.мия наук СССР помогла 
разработать ряд тем, важных 
для строительства. Коллек
тивом сотрудников Ростов
ского инженерно-строитель
ного института создан про
ект центральной лаборато
рии и определен метод ис
пользования облегченных 
конструкций из пемзобетона. 
Активную помощь строите, 
лям оказывают также ученые 
Ленинграда, Саратова, Но
восибирска и других горо
дов.

Опираясь на всенародную 
помощь, строители Сталин
градского гидроузла досроч
но вьшолнили годовой план 
строительно-монтажных ра
бот и взяли обязательство 
до 1-го января выполнить 
объем работ равный еще од
ному годовому заданию.

(ТАСС).

Все заказы выполнены досрочно
ПОСЕЛОК БЕЛОХОЛУ- 

НИЦКИИ (Кировская об
ласть). Коллектив Белохолу- 
ницкого машиностроительно
го завода выпускает меха
низмы для бетонных заво
дов, работающих на великих 
стройках. Машиностроители 
уже выполнили годовое за
дание. В адрес строек от
правлено свыше 300 еди

ниц различного оборудова
ния, в том числе 52 стацио
нарных ленточных транспор
тера, 11 сбрасывающих те
лежек с приводо.м от элек
тромотора, много вертикаль, 
ных элеваторов и других 
механизмов. Эти механизмы 
заменяют труд 15 ты
сяч человек. (ТАСС).

СТАНИЦА ЦИМЛЯН
СКАЯ (Ростовская область). 
Еще недавно здесь рассти
лалась голая степь, а теперь 
всюду видны дома, образо
вавшие улицы. Это —стани
ца Цимлянская, Весной у 
высокого берега станицы за
плещут волны Цимлянского 
моря.

Днем и ночью здесь слы
шен стук топоров, кузнеч
ных молотов. Куда ни глянь 
— везде идет сгроительство. 
Одновременно с жилыми до
мами возводятся здания 
больницы, кинотеатра, дома 
связи, детских яслей и мно
гих других культурно-быто
вых учреждений. Рядом зе
ленеют знаменитые цимлян
ские виноградники.

Виноградники, еще недав
но располагавшиеся на дне 
будущего Цимлянского моря, 
сейчас перенесены на новые 
места.

Перенесены Ншкне-Курмо- 
ярская, Ново-Цимлянская, 
Маркинская и две другие 
станицы, а также более 10 
хуторов. Зона затопления в 
Цимлянском районе полно
стью очищена.

Новоселы располагаются 
домовито, селения планиру
ются по проектам архитек. 
торов. В станице Ново-Цим
лянской укрупненный колхоз 
имени Орджоникидзе пустил 
в ход электростанцию, кото
рая оказывает большую по
мощь сельхозартели в меха
низации работ.

Хлеборобам помогает го
сударство. Свыше двух ты. 
сяч жилых и общественных 
построек в Цимлянском рай- 
оке перевезены на государ
ственных и колхозных авто
машинах. Все колхозники 
получили денежны'’ сехлы.

(ТАСС).

У  причалов 
Каховской ГЭС

КАХОВКА. Ежедневно на 
строительство Каховской 
ГЭС прибывают пароходы и 
баржи, груженные оборудо
ванием, машинами, лесом, 
кирпичом, цементом и дру
гими строительными мате
риалами.

У причалов четко органи
зован труд портовиков. При 
помощи береговых и плову- 
чих кранов, транспортеров 
производится бесперебойная 
разгрузка судов.

Портовики соревнуются за 
быстрейшую разгрузку ма
териалов для строительства 
жилищ, подсобных предприя
тий, шоссейных и железных 
дорог. По две нормы за сме
ну выполняют грузчики П. 
Пагорнюк. Ф. Гончарук. П. 
Герасименко. Д. Иванов и 
другие.

За последние полтора ме- 
сяца у причалов строитель
ной площадки Каховской 
ГЭС разгружено более 120 
барж. (ТАСС).

Князь Игорь“
(В постановке ордена Ленина государственного театра 

оперы и балета Бурят-Монгольской АССР)
В славной плеяде русских классических 

к-омпозиторов одно из наиболее выдающих
ся мест принадлежит А. .П. Бородину 
(1833— 1887).

Еруинейший композитор, член знам1ени- 
той «Могучей кучки» и, одновременно, 
видный ученый-химик, Бородин создал, 
сравнительно немного музыкальных про
изведений, но каждое из них является I 
ценнейшим вкла.10м в русскую и мдгровую 
музыкальную кудьт^фу. «Талант Бороди
на, —  писал В. В. Стасов, —  равно 
могуч и поразителен как в симфонии, так 
и в опере, и в романсе. Главные качества 
его —  великанская сила, колоссальный 
размах, стремительность и порывистость, 
соединенные с изумительной страст
ностью, нежностью и красотой...»

Опера «Енязь Игорь» является вели
чайшим произведением Бородина. Остав
шаяся после смерти композитора не вполне 
завершенной, она была окончена его бли
жайшими друзьями Н. А. Римским-Еорса- 
ковым и А. Е. Гла.?уновым (первому из 
них принадлежит оркестровка оперы, вто
рому —  досочинепие оставшихся ненашд- 
санными мест; увертюра к опере, сочинен
ная Бородиным, но не записанная нм. за
писана по памяти Глазуно'вым, слышав!- 
шим ее в исполнении автора-).

Сюжет оперы «Енязь Игорь», подека- 
занный Бородину Стасовым, взят' из за
мечательного памятника древней русской 
литераторы «Слово о- полку Игореве». Ли
бретто оперы принадлежит самому компо
зитору.

«Смысл поэмы, —  указывает Е. Маркс 
о «Слове о полку Игореве.», —  призыв 
русских князей к единению как раз перед 
нашествием монгоЛ'Об». Этот высоко идей
ный и иЛтриотический пафос поэмы воп
лощен в онере Бородина с огромной худо
жественной силой. В О'бразах Игоря, Ярос
лавны, в народных сценах Бородин рас

крыл духовное величие русского народа, 
его горячую любовь к Родине, его бесстра
шие и твердость в борьбе с врагом Мону
ментальная широта стиля, характерный 
для народного эпоса драматизм, чисто рус
ская напевность мелодики сочетаются в 
опере с яркими картинами Востока, соз
данными Бородиным на основе тщательно
го изучения образцов подлинного восточ
ного фольклора (особенно ме.лодий финско- 
тюркских-и среднеазиатских народов, род
ственных древним половцам).

Следует сказать, что труднейшая зада
ча поетанорки «Енязя Игоря» в основном 
разрешена творческим коллективом Бурят- 
Монгольского театра оперы и балета пра
вильно. Идейный замысел произведения в 
главных своих чертах до слушателя доне
сен. Образ князя Игоря хорошо раскрыт 
артистом Д. М. Еириченко. Партия эта 
вполне находится в голосовых средствах 
певца. Артист правильно чувствует и пе
редает эпический тон веей партии и тот 
глубокий пафос человеческого чувства, 
которым она насыщена. Слушатель ясно 
ощущает не только героические черты 
характера Игоря, но и горячую, нежную 
любовь К Ярославне (особенно в последнем 
акте оперы), чувствует всю глубину ду
шевных терзаний, мучащиА Игоря в поло
вецком плену (знаменитая ария «Ни сна, 
ни отдыха»). Удачно найден грим, хорошо 
продуман весь рисунок роли.

Исполнительница партии Ярославны ар
тистка С. Я. Оксенвруг удачно справи
лась с широко и разнообразно задуман
ной композитором второй картиной перво
го акта. Тепло и искренне прозвучало 
ариозо «Не мало времени прошло с тех 
пор», хорошо были проведены сцены с де
вушками и с Владимиром Галицким, а 
также финальная сцена с боярами. Нельзя 
того же сказать о прологе, где в сцене 
прощания с Игорем артистка мельчит об
раз, и на фоне музыки, написанной ком

позитором специально на уход Ярославны 
с окружающими ее княгинями и бояры
нями (спокойный, плавный ход аккордов), 
порывисто бросается на шею Игоря и все
ми жестами выражает глубокое свое отчая
ние, т. е. действует в разрез со смыслом 
музыки и ведет себя неподобающим для 
дре«вней русской княгини образом. В гени
альном «плаче» (последний акг оперы) 
хотелось бы большего ансамбля с оркест
ром и большей интонационной точности.

Образ бесшабашного гуляки, разгульно
го князя Галицкого раскрыт заслуженным 
артистом БМАССР Б М Балдаковьш 
'неполностью. Артист' правильно передает 
пьяный разгул Галипкого, его стремление 
к власти ради удовлетворения своих низ
менных страстей. Не Галицкий, кроме то
го, трус, пугающийся первой угрозы Яро
славны и сразу после ее суровой отповеди 
отказывающийся от своих узурпаторских 
намерений. Эту, столь важную для харак
теристики Галицкого, черту артисту в сце
не с Ярославной раскрыть не удалось. 
Наибо.тее удачным моментом партии у 
Валдзкова явилась песня «Еабы мне дож
даться чести», хотя в средней ее части 
же.лательно бы большей певучести.

Полные острого юмора сатирические об
разы гудошников Скуль!1 и Ерошки удач
но вьшолнены артистами Е. И. Еончев- 
ским и Т. С. Карповым в сценах пролога 
и последнего акта онеры. Значительно 
слабее в их исполнении' замечательная 
«Еняжья песня» —  «Что у князя да 
Володимира» —  в сцене у князя Влади
мира Галицкого, в которой Скула и 
Брошка являются у Бо'родина далеко 
не комическими фш’урами. а  вырастают 
на какой-то момент в тех выразителей 
народного горя и страданий, какими и бы
ли в древней Руси скоморохи, беспощадно 
Р9,зоб1ачавшие в своем творчестве бесчело
вечную эксплуатацию трудового крестьян
ства феодалами. Снижая своим исполне
нием смысл этой глубоко значительной 
сцены, артисты Е. И Коичевский и 
Т. С. Карпов наносят тем самым ущерб 
раскрытию идейно-художественного значе
ния всей оперы.

Заслуженный артист БМАССР Н. В. 
Сычев обладает приятным по тембру ли

рическим тенором я партия Владимира 
Игоревича в его исполнении могла бы про
извести большее впечатление. Но этому 
решительно препятствует вялая, лишенная 
эмоциональности манера пения артиста, 
усугубляемая к тому же трафаретной и 
невыразительной игрой. Лирический образ 
влюбленного юноши-княжича получился 
бледным и скучным.

Об исполнителе партии Еончака артисте 
Е. Д. Яровицине нужно сказать, что ха
рактер его голоса, не обладающего сочны- 
Ю1 и эвучньган низами, не соответствует 
требованиям партии, поетроеиной. преиму
щественно, на использовании централь
ного и нижнего регистра голоса. Из-за 
этого, прежде всего, образ Еончака не мог 
получить в исполнении Е. Д. Яровицина 
должного воплощения. К'тому же naipraro, 
если судить по ее важнейшему месту —  
арии —  «Ты ранен в битве при Еаяле», 
—  артист знает недостаточно хорошо.

Исполнительница партии Еончаковны 
артистка Т. Я. Виноградова обладает неболь
шим, несколько глуховатым по тембру го
лосом. Образ Еончаковны получился не вы
разительным, чему немало способствовала и 
недостаточная интонационная точность ис
полнения труднейших хроматических ходов 
в великолепной каватине «Ночь, спускай
ся скорее».

Артисты В. А. Нимзвд (Овлур), Г. Г. 
■Гильманова (няня Ярославны) и А. Г. 
Заговенко (половецкая девушка) удачно 
справились со своими небольшими пар
тиями.

В опере «Князь Игорь», как уже гово
рилось выше, огромное место уделено хо
ровым сценам, что делает партию хора в 
опере особенно трудной и ответственной. 
Е сожалению, хор в данном спектакле 
далеко не на высоте. Прежде всего, он ма
лочислен: особенно жидко звучит группа 
теноров. Дикция хора плохая, до слушате
лей не доходит почти ни одно слово. Хор
мейстеру И. А. Хмельнову следует совмест
но с дирижером В. С. Тимофеевым очень 
много поработать над установлением над
лежащего ансамбля как внутри хора, так 
и хора с оркестром. Случаи расхождения 
хора с оркестром очень многочисленны, осо
бенно, если хор по . ходу действия нахо

дится в движении. В знаменитом «хоре 
поселян» (четвертое действие), исполняе
мом вопреки прямому указанию партитуры 
почему-то за сценой, был взят слишком 
быстрый темп, в т.’ время, как этот хор 
является гениальным воплощением харак
тернейших черт русской протяжной пес
ни. Интонация хора была недостаточно 
точной, еле слышное пианиссимо (эффект 
постепенного приближения и удаления), 
которым должен начинаться и заканчи
ваться хор, не удалось. Дирижер В. С. 
Тимофеев позволил себе грубое искажение 
текста, сняв оркестр, который должен был 
сопровождать среднюю часть хора.

Режиссерская работа с хором во всех 
хоровых сценах крайне недостаточная. 
Хор статичен, жесты его трафаретпы и од
нообразны.

Оркестр театра рбладает неплохой 
струпной (правда, очень небольшой) груп
пой и достаточно стройной группой дере
вянных духовых инструментов. Его уяз
вимым местом является группа медных, 
особенно слабы валторны. Звучание орке
стра, в общем вполне корректное, часто 
нарушается из-за некрасивых и резких 
звуков меди, вступающей иногда, в  тому 
же, не вместе и местами не во-время. От
сутствие тщательной и кропотливой рабо
ты над достижением художественно закон
ченного ансамбля чзшствуется и здесь. Ди
рижер В. С. Тимофеев, обладающий хоро
шим дирижерским взмахом н знанием 
партитуры, вполне мог бы добиться значи
тельно лучших результатов, так как ор
кестр театра, в основном, состоит из 
музыкантов, неплохо владеющих своими 
инструментами. Это последнее ясно чув
ствуется в исполнении таких ответствен
ных для оркестра номеров оперы, как 
увертюра и половецкие пляски.

«Пляски», а также «пляска половецких 
девушек», поставленные балетмейстерами 
—  заслуженным артистом БМАССР 
М. С. Арсеньевым и Т. Е. Еуржиямской, 
были исполнены с достаточным темпера
ментом и мастерством.

Оформление спектакля (художник —  
заслуженный деятель искусств БМАССР 
А. И. Тимин) вьгаолнено. в общем, удач
но. Хорошо снотрлтся задник во втором

|зкте, изображающий перспективу неогляд- 
I ной стени с уходящим в даль рядом шат- 
;ров.
i С освещением сцены не всегда благопо» 
|лучно. Почти во всех сценах задний плай 
I чрезмерно затемнен. В сцене солнечного 
■ затмения в прологе потемнение происходит 
внезапно. Второй акт (половецкий стан), 

■вопреки указаниям партитуры, начинается 
I сразу ночью, тогда-как ночная мгла долж- 
I на окутывать землю только начиная с хо- 
ipa половецкого дозора.
I Несколько слов следует сказать о на
печатанных в программе пояснениях к 
■опере. Написаны они ясным и простым 
языком, верно характеризуют оперу и 
правильно передают ее содержание. Одна
ко и на них лежит отпечаток недостаточ
но тщательного отношения к  делу они 
плохо отредактированы (нельзя, например, 
писать: «Народ решает итти на площадь 
вече», или: «Все в смятении от движу
щейся беды»), имеются и пунктуационные 
ошибки. Самое же главное —  в них опера 
«Енязь Игорь» произвольпо названа «Опе
рой в 5 картинах». На самом деле она 
называется —  «Опера в четырех актах с 
прологом». Первый акт оперы состоит из 
двух картдш. Третий акт в постановке 
Бурят-Монгольскего театра выпущен со
всем, и для придания цельности сюжету во 
второй акт внесено небольшое изменение; 
Игорь сразу соглашается на побег из пле
на, тогда как у Бородина Игорь принима
ет это решение только в третьем акте. 
Руководство театра должно было бы со
хранить в пояснениях и в афишах под
линное название опердл.

В целом же спектакль «Енязь Игорь» 
показал, что творческий коллектив театра 
обла.дает достаточньши возможностями 
для достижения высоких художественных 
результатов, но реализация этих возмож
ностей тормозится недостаточно высоким 
уровнем постановочной и исполнительской 
культуры. Сказанное относится, в первую 
очередь, к режиссуре театра (режиссер 
постановки Е. И. Еончевский). Над повы- 
шешгом этого уровня весь коллектив теат
ра должен неустанно работать.

Е. КОРЧИНСКИЙ.
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Шахтерам— первоклассную технику
Сегодня наша ет1и.та втаенает традиди- 

онный праздник работншюв угольной про- 
мыш^генностн —  День шахтера. В этот 
день угольщики страны, подводя итоги 
своей работы, и все сотетскне люди пер
вое свое слово, свои взоры обращают в 
тому, чье постоянное внимание и органи
заторский гений подняли уровень произ
водства и технику добычи угля на огром
ную высоту, кем созданы благоприятные 
условия для развития и неуклонного роста 
всех отраслей народного хозяйства нашей 
могучей Родины. Это первое слово любви 
и благодарности они обращают в великому 
Сталину.

Работаиви угольной промышленности и
ЯЕх передовой отряд —  шахтеры на по
стоянную заботу партии н правительства 
о советском человеке отвечают самоотвер- 
асенным трудом и все возрастающими тем
пами производства.

В р^ультате выполнения послевоенно
го пятилетнего плава Советский Союз по 
размерам добычи угля вышел на второе 
место в мире. Основой больших темпов 
развития угольной промъппленности яв
ляется непрерывный рост техвичесвой 
оснащенности шахт и развитие механиза
ции шропессов добычи угля.

Эту задачу призваны вьшолнять заво
ды угольного машиностроения, в том чи
сле и коллектив электромеханического за
вода имени В. В. Вахрушева.

Широкая номенклатура выпускаемых 
заводом машин и механизмов исполь
зуется во многих процессах угледобычи 
от проходки до выемки угля.

В Кузбасс и на Урал, в Донбасс и Ка
раганду, Подмосковный угольный бассейн 
и Среднюю Азию, на Сахалин, Печору и в 
многие другие угольные бассейны страны 
идут сложные машины, созданные коллек
тивом электромеханического завода.

Основными направлениями в работе за
вода являются: повышение качества вы
пускаемых машин, увеличение их срока 
службы, освоение новых машин, совер
шенствование технологии и организации 
производства, снижение трудоемкости из
делий, повышение рентабельности пред
приятия и улучшение материально-быто
вых условий трудящихся.

За последние два года завод освоил и 
организовал серийное производство' высо- 
конанорных вентиляторов «Проход
ка-500 М», буро'сбоечпых машин ЛБС-2,

штепсельных муфт к врубоеьи машинам 
н угольнвм комбайнам, контролеров к 
электровозам и ряд других машин и меха
низмов.

В содружестве с Западно-Сибирским фи
лиалом Академии наук СССР завод разра
ботал конструкцию нового отбойного мо
лотка ОМ-9, который отличается от вы
пускаемых в настоящее время молотков 
уменьшением расхода воздуха на 40 про
центов с одновременным увеличением ра
боты удара на 30— 40 процентов. Завод 
изготовил головную партию этих молот
ков п проводит сейчас их испытание в 
Кузбассе и Донбассе.

Рационализаторы завода— начальник це
ха тов. Елгазин, конструктор тов. 
Гольдбринг и другае разработали вариант 
модерштации отбойного молотка, находя
щегося сейчас в массовом производстве, 
который по своей технической характери
стике не уступает молотку ОМ-9. Изготов
ляется первая партия этих молотке® и в 
ближайшее время, после сравнительных 
испытаний, будет решен вопрос, какой из 
них будет принят на дальнейшее оснаще
ние угольной промышленности.

Шахтеры Кузбасса требуют от вахру- 
шевцев дать более мощный отбойный мо
лотов для особо крепких углей. При по
мощи Западно-Сибирского филиала Акаде
мии паук СССР спроектирован такой от
бойный молотов ОМ-15 и изготовлены 
опытные образцы его, которые направля
ются на испытание на шахты Кузбасса.

Специфические особенности многих 
шахт требуют машин и механизмов, рабо
тающих на энергии сжатого воздуха. В 
содружестве с научными работниками 
Томского политехнического института за
вод проводит большую работу по созда
нию новых пневматических двигателей 
турбинного типа и пневмаигчесвих венти
ляторов. Эти машины имеют огромное 
практическое значение для угледобычи. 
Серийное производство вентилятора ВП-4 
уже организовано я заканчиваются дово
дочные испытания пневматического дви
гателя ДТР-20. Активное участие в 
этой работе принимают ученые Томского 
политехнического института: профессор 
доктор Юринсвий и кандидат технических 
наук Соколов.

Золотой фонд завода —  стахановцы-лу- 
нинцы и скоростники, идущие в пере
довой шеренге нашего коллектива. Среди

них кадровики токари: Елисеев,
Шкроев, Врублевич, Сбандуто, Волков, 
шлифовщики: Севастьянов, Иванова,
Комаров, фрезеровщики: Карпов, Га- 
шинский, Седиков и молодые рабочие 
Прохоров, Зайцева, Сергеева, Шевченко, 
Бугаев, Седельников и многие другае. Все 
они, двух сотники и трехсотннкн, своим 
примером ® труде ио'билизуют весь кол
лектив на достижение высокой производи
тельности труда.

Вопросы обеспечения угольной^ промыш
ленности первоклассной техникой требуют 
от нас решительного устранения наших 
недостатков. Необходимо сократить сроки 
освоения новых машин и повысить об
щую культуру производства, создать все 
необходимые условия для полного удов
летворения запросов шахтеров^и отвечаю
щие темпам развития угольной промыш
ленности.

Наши дальнейшие задапи вытекануг из 
требовапий, которые предъявляют шахте
ры машиностроителям, а также из общих 
задач, стоящих перед угольной промыш
ленностью. Сейчас завод работает над 
созданием облегченного электросверла с 
дистанционным управлением. В этом году 
будет изготовлена их перм я партия. Про- 
должа1ется работа по новой модели высоко
частотного электросверла. Конструкторы 
завода работают над повышением надежно
сти и срока службы' вентиляторо® «Про
ходка-500 М».

Становятся все более актуальными и 
выходят на первый план работы по изго
товлению пневматических двигателей и 
пневматических вентиляторов. Уже в этом 
году завод должен выпустить 40 б>що- 
сбоечных машин с пневматическими дви
гателями и резко увеличить производство 
вентиляторов ВП-4. В этом году будет да
на путевка в жизнь новому отбойному 
молотку. Все эти машины не только по
высят производительность, но и значи
тельно улучшат условия труда шахтеров.

Сегодня, празднуя День шахтера, 
ко.ллектив нашего завода берет на себя 
дополнительные обязательства по оснаще
нию угольной промышленности новыми 
машинами и будет честно и само'отвер- 
женно трудиться над их выполнением.

Полвека — горному I дружба, скрепленная трудом
факультету

к .  ЛАВРЕНТЬЕВ, 
директор электромеханического завода 

имени В. В. Вахрушева.

С.тавный праздник трудящихся —  День 
шахтера почти совпадает со знаменатель
ной датой в жизни Томского политехни- 

I ческого института. 1 сентября 1951 года 
I исполняется 50 лет кузнице сибирских 
I инженерных кадров —  горному факульте- 
' ту института. За годы своей деятельности 
этот факультет дал нашей Родине свьше
2.000 горных инженеров.

Выполняя решение партии и правитель
ства о подгото®ке кадров для угольной 
промышленности, институт развил горный 
факультет до больших размеров. Уже с 
прошлого года он имеет в своем составе 
свьппе 1.500 студентов-горняков, а  в но
вому учебному году количество студентов 
возрастет до 2.000 человек.

Необходимо, однако, отметить, что су
ществующая шлощадь, которую занимает 
горный факультет, совершенно недостаточ
на для его нормальной учебной и научной 
рабпты. Ряд лабораторий, в частности, по 
горной электротехнике, имеет устаревшее 
оборудование н аппаратуру. Ряд кафедр, 
как, например, горной механики, горной 
электротехники и другие, размещен в 
тесных помещениях, нерасполагающих к j 
плодотворной научно-исследовательской ра
боте.

Такие условия отрицательно сказыва
ются на качестве подготовки специалистов 
важнейшего современного профиля —  ин
женеров электромехаников. Однако дирек
ция института все еще не приняла реши- 
тальных мер в устранению этих серьез
ных недостатков.

Научные работпяви, подводя итог полу
вековой деятельности факультета, крити
чески анализируют свою научно-педаго
гическую работу с тем, чтобы в ближай
шие годы факультет мог дать угольной 
промышленности высововвадифицирован-
„ «  д_ з у ь д р щ .

(П и с ь м о  и з  К у з б а с с а )

Курсы повышения 
квалификации

снимке: молодые конструкторы Томского электромеханического завода имени Вахрушева Т. В. Афонина — ин
женер-конструктор и Р. Д.'̂  Шарапов 
для угольной промышленности.

-техник-конструктор, принимающие активное участие в создании новых машин 
Фото Ф Хитриневича.

Около 10 лет при горном факультете 
Томского политехнического института си
стематически работают курсы повышения 
квалифивапии инжеперно-техничесвих ра
ботников угольной промышленности. Ру
ководящие работники шахт, трестов и 
шахтостроительных организаций на этих 
курсах изучают диалектический и истори
ческий материализм, внешнюю политику 
СССР и историю международных отноше- 
шга, новые горные машины, геологию и 
системы разработки угольных месторожде
ний, строиге.1ьство шахт и жилищ, про
мышленный железнодорожный транспорт, 
экономику, организацию и план1грованне 
производства.

Занятия проводят высовоквалифицпро- 
вапные преподаватели: заслуженный дея
тель науки и техники профессор доктор 
СгрелышкоБ. декан горного факультета, 
профессор доктор Валашев, допенты, кан 
дндаты наук Мартыненко, Бетехтин, Ба 
талин, Каратаев, Основин, Авсарин, Лео
нов и другие.

Только за последние два года курсы 
окончили около 200 человек инженерно- 
технических работников шахт Сахалина^, 
Дальнего Востока, Восточной и Западной 
Сибири, Средней Азии и .Урала.

Курсы оказывают большую помощь ра
ботникам шахт в оевпепии новых машин и 
передовой организации труда.

Трудно переоценить роль томичей в де 
ле создания и развития сталинского Куз
басса. Один из старейших научных и про
мышленных центров Сибири Томск в годы 
первых сталинских пятилеток являлся 
своеобразным техническим штабом иомощи 
строительству, новых шахт, которые ни по 
своим раз.чера.м, ни по степени механиза
ции пе имеют равных в Европе. В Амери
ке только одна шахта превышала по 
объему угледобычи заложенную в Про
копьевске шахту «Коксовая». В этом 
грандиозном строительстве принимали уча
стие согни инженеров и ученых Томска. 
Им тогда принадлежала ведущая и нога- 
торская роль в решении ряда сложных 
вопросов в ходе шахтного строительства, 
в особ'бнности по механизации угледобычи.

Не менее важное место принадлежит 
Томску в деле подготовки специалистов 
для Кузбасса. Несколько поколений гор
ных инженеров, получивших образование 
в Томске, работает, не нокладая рук, над 
повышением темпов угледобычи, над усо
вершенствованием угольных машин и ме
ханизмов. Подавляющее большинство ру
ководящих работников бассейна, как, на
пример, начальники крмбинатов «Кемеро- 
воуголь» и «Кузбассуголь» тт. Кожевин и 
Воробьев, главные инженеры комбинатов, 
управляющие угольными трестами, на
чальники и главные инженеры крупней
ших шахт, —  все они инженеры, полу
чившие в свое время образование в Том
ском политехническом институте.

Старшее поколение инженеров, получив
шее образование в институтах Томска, яв
ляется сейчас' тем костяком, на котором 
держится все техническое и хозяйствен
ное руководство в Кузбассе. На долю этих 
людей выпала интересная хотя и нелегкая 
роль: создавать прекрасные механизиро
ванные шахты. Это одновременно явилось 
большой практической школой, в которой 
молодые в то время инженеры совершен
ствовали знания, полученные в институ
тах. Теперь они не только отлично справ
ляются со своими обязанностями как ру
ководители больших коллективов, но и 
двигают вперед горную науку и технику 
и в тесном контакте с учебными заведе
ниями, из которых они вышли на широ
кую дорогу жизни, непрерывно совершен
ствуют процессы угледобычи.

Четыре инженера-томича: Илья Степа
нович Патрушев, Федор Парфентьевич Еу- 
фарев, Владимир Львович Воробьев и Ти
мофей Федорович Горбачев (последние два 
Герои Социалистического Труда) после 
многолетних трудов создали новую уголь
ную машину —  комбайн «Кузбасс». В 
отличие от комбайна «Донбасс» и других 
горных комбайнов комбайн «Кузбасс» не 
только добывает уголь, но и управляет 
кровлей, освобождая от необходимости 
крепить кровлю.

Инженеры-томичи шли не по проторен
ной дороге. За их смелым почином, откры
вающим возможность организовать про
цесс угледобычи по принципу поточного 
производства, следили и помогали им вид
нейшие ученые Москвы. Томска, Днепро
петровска и других городов. Сейчас новая 
машина проходит последние испытания на 
одной из шахт Кузбасса и в недалеком 
будущем должна поступить на вооруже
ние ряда шахт Кузбасса и других бассей
нов.

В прошлом году в городе Кемерово —  
областном ■ центре Кузбасса —  открыто 
высшее учебное заведение —  горный ин
ститут. Успешная работа этого молодого 
учебного заведения была бы немыслима 
без помощи и исполь,зования богатого 
опыта вузов города Томска. Профессора 
Томекого политехнического инстйтута —  
частые в желанные гости в Кемерово. 
Только с помощью Томска смогли кемеров
цы надлежащим образом оснастить свои 
лаборатории и научные кабинеты.

На шахтах Кузбасса широко применя
ются мапшны и инструмент ироизводства

томских заводов. Хорошо известна уголь
щикам бассейна продукция Томского элек
тромеханического завода имени Вахруше
ва, который поставляет шахтам Кузбасса 
большое количество разных механизмов.

Продукция завода имеет важное значе
ние для нормальной работы шахт. Эго 
вытекает хотя бы пз того, что вое полу
чаемые механизмы . действуют не
посредственно в забое, и от их вачеотва за
висит соблюдение цикличности угледобы
чи.

Особенно ценят в Кузбассе то творче
ское содружество инженеров Томского 
элевгромеха1шч©ского завода с учеными 
и инженерами-горняками, которое уже 
привело к появл1ению такой замеча
тельной машины, как вентилятор 
новой конструкции «Проходка-500 М». 
Раньше приходилось часами ждать пока 
проветрится забой. Сейчас с применением 
нового вентилятора время проветривания 
после отпалки сократилось в пять —  во
семь раз. В глухой забой теперь можно 
входить сразу же после взрыва. Это 
способствует' значительному повышению 
производительности труда шахтеров.

В день шахтерского праздника. заАои- 
щнки шахт Кузбасса шлют вахрушевца* 
свои наилучшие пожелания. В то же 
время угольщики Е^вбасез делают 
ряд замечаний по поводу продукция Том
ского электромеханического завода.

Главный механик комбината «Кемеров- 
уголь», лауреат Сталинской премии тов. 
Терехин считает, что вахрушевцам необ
ходимо обратить внимание на улучшение 
технической характеристики двигателя в 
вентилятору «Проходка-500 М». По его 
мнению необходимо усилить теплостой
кость изоляции статора мотора, так 
как за последнее время имеются слу
чаи выхода его из строя. Вентилятор 
«Проходка-500 М» зарекомендовал се
бя своими аэродинамическими качества
ми, он удобен в условиях проветривания 
глухих забоев, однако недостаточная 
теплостойкость изоляции умаляет его до
стоинства и препятствует возможно боль
шему распространению этой машины.

Необходимо также улучшить качество 
отбойных молотков. Шахтеры считают, что 
выпускаемый вахрушевцами отбойный мо
лоток должен иметь увеличенную работу 
за один удар и обладать большим коэфи- 
циентом полезного действия.

Кузбасс ждет также от томичей творче-' 
ской, новато'рской деятельности, направ
ленной на создание такой машины для 
проветривания, выработка которой давала 
бы депрессию 700— 800 миллиметров во
дяного столба, с производством пе менее 
100 кубометров в минуту. Создание такой 
машины позволило бы одновременно зна
чительно облегчить решение вопросов за
полнения закладочного материала в выра
ботанное пройтранстБО. Это оченъ^ важная 
проблема. Томичи имеют богатый опыт и 
безусловно смогут в тесном содружестве с 
мехапизатобами угольной промышленности 
Кузбасса успешно ее решить.

В этом году шахтеры Кузбасса встреча
ют традиционный праздник советских гор
няков . в условиях напряженной борьбы за 
повышение темпов угледобычи, на основе 
перестройки организадии производства по 
графику —  один цига в сутки. Циклич
ная организация производства открывает 
широкий путь к дальнейшему подъему 
производительности труда и досрочному 
выполнению взятых обязательств в пись
ме к товарипгу Сталину. В этих условиях 
помощь томичей в области дальнейшей ме
ханизации угледобычи приобретает особо 
важное значение.

В День шахтера каждый труженик 
Кузбасса высоко оценивает помощь томи
чей, которые своим трудом способствуют 
угольпщкам успешно решать поставлен
ные перед шахтерами бассейна ответствен
ные задачи.

И. АРАЛИЧЕВ.
Гор. Кемерово.

ДЕНЬ ШАХТЕРА
Pi. З А С Я Д Ь К О ,

Министр угольной прочьииленности СССР. 
☆  ☆

• Сегодня наша страна отмечает День 
шахтера, ставший традиционным праздни
ком сов'етскпх людей. В этот знаменато'го- 
ный день горняки подводят итоги своей ; 
работы и намечают пути дальнейшего раз
вития угольной промышленности. |

Воодушевленная великой целью строи
тельства коммунизма славная армия со
ветских шахтеров, как и весь наш народ 
своим самоотвержецным трудом умножает 
богатство страны, укрепляет могушество 
социалистической Родины —  оплота ми
ра и демократии во всем мире.

УгО'Львая промышленность является од
ной из важнейших отраслей народного хо
зяйства Великие основатели большевист
ской партии и Советского государства 
В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда при
давали ей огромное значение. «.. Без 
угольной промышленности, —  говорил 
Владимир Ильич Ленин на Первом Bcei»c- 
сийском учредительном съезде горнора
бочих. •*- никакая современная промыш
ленность никакие фабрики и заводы 
немыслимы. .Уголь —  это настоящий хлеб 
промышленности без этого хлеоа промыш
ленность бездействует...».

В 1920 году товарищ Сталин, обра
щаясь к бойцам украинской трудовой 
армии, писал: «Помните, что уголь так же 
важен для России, как победа над Дени
киным».

За годы советской власти угольная про- 
мыпменнпсть под руководством большеви
стской партии прошла огромный путь, 
превратившись из самой отсталой, какой 
она была в царской России, в передовую 
отрасль промышленности, оснащенную но
вейшей техникой.

В итоге выполнения сталинских пяти
леток наша страна еше в предвоенном, 
1940 году увеличила добычу угля по

сравнению с 1913 годом более чем в 
пять с половиной раз. По уровню механи
зации добычи угля Советский Союз уже в 
1937 году опередил Англию, Германию и 
Соединенные Штаты Америки.

Огромного напряжения сил потребовала 
от советских горняков Великая Отечест
венная война. Донецкий и Подмосковный 
бассейны, г,де добываюсь свыше половины 
всего угля были временно оккупированы 
гитлеровцами. Надо было в самые корот
кие сроки возместить эту потерю. И ра
ботники угольной промышленности с че
стью выполнили свой долг перед Родиной, 
бесперебойно обеспечивая в годы войны 
'ТОПЛИВОМ промышленность и железнодо
рожный транспорт.

Победоносно завершив Великую Отече
ственную войну, советский народ напра
вил свою энергию на дальнейшее усиле
ние экономической мощи страны, на вы
полнение задач, поставленных товарищем 
Ста.диным в исторической речи 9 фев1раля 
1946 года. Послевоенная пятилетка озна
меновалась новым подъемом угольной про
мышленности. Уже в 1947 году достиг
нут прирост добычи угля, равный наи
большему приросту в предвоенный период, 
а в следующем, 1948 году полученный 
прирост добычи угля значительно превы
сил его размеры, достигнутые в преды
дущие годы.

Продолжая увеличивать темпы, уголь
ная промышленность в 1949 голу досрочно 
выполнила государственный план добычи 

I угля и превысила уровень, установленный 
! пятидетиим планом на 1950 год В 1950 
; году горняки, досрочно закончив послево- 
' енную пятилетку, дали стране сверх пла- 
I на несколько миллионов тонн угля, 
i Полностью восстановлены шахты Дон- 
I баеса, причем это осуществлено на основе

коренной реконструкции. Восстановленный 
Донбасс, значительно превысив довоенную 
добычу топлива, вновь дает больше'угля, 
чем любой другой бассейн страны.

Эти успехи —  результат самоотвержен
ного, патриотического труда шахтеров, 
результат творческой инициативы совет
ских людей, идущих к великой цели —  
к коммутшзму.

в 1951 году угольная промьшленностъ 
продолжает увеличивать добычу топлива. 
План первого полугодия перевыполнен.

Большевистская партия советское пра
вительство и лично товариш Сталин при
давали и придают большое значение вопро
сам механизации тяжелых и трудоемких 
работ. Еше в 1931 году товарищ Сталии 
в речи на совещании хозяйственников 
говорил: «Думать, что можно обойтись без 
механнзапии при наших темпах работы и 
масштабах производства. —  значит на.- 
деяться на то, что можно вычерпать море 
ложкой».

Выполняя указания большевистской 
партии и советского правительства, уголь
ная промышленность развивалась на базе 
всемерной механизации.

Широкое внедрение новых, высокопро
изводительных машин создало условия для 
корениоп перестройки организации труда, 
для перевода шахт на постоянную работу 
по графику цикличности.

По указанию правительства в  крупней
шем угольном бассейне страны —  Дон
бассе, где уровень механизации наиболее 
высок. осу1цествля1ется коренная пере
стройка организации производства. Здесь 
уже около 40 процентов лав переведено на 
работу но графику —  один никл в сутки.

Эта перестройка дает возможность уста
новить твердый технологический режим 
работы лав, полностьЯ' использовать новую 
технику и значительно повысить произво
дительность труда шахтеров.

Добыча угля в лавах после перевода их 
на новую форму оргзнизанли труда возро
сла более чем на 39 процентов, а произ
водительность труда рабочих на 20,8 про^ 
цента.

Опыт Донбасса сейчас переносится в 
друпю угольные бассейны страны, гд© на

работу по графику цикличности нерево-1 
дится 600 очистных забоев. Это означает j 
начало перехода всей уго.тьной промыш-! 
ленносга па работу по цикличному графи-' 
ку, который является основой высокой 
про'изводительности труда советских шах
теров.

В связи с ростом механизации бо.тъшое 
внимание удс.тяется повышению квалифи
кации рабочих и йнженерно-технических 
кадров. Для обучения рабочих в угольной 
промышленности создано :выше 144 учеб
но-курсовых комбинатов и 714 учебных 
пунктов, которые за голы послевоенной 
пятилетки обучили более мзмлиона рабо
чих. Около 80 т ы с я ч  рабочих будет обу
чено в текущем году. Тысячи инженерно- 
технических работников повышают свою 
квалификацию на различных курсах, соз
дана Академия угольной промышленногти.

За истекшее послевоенное пятилетие 
было восстановлено, вновь построено и 
введено в действие более 350 шахт и 
угольных разрезов, оснащенных передовой 
современной техникой Проводится также 
большая работа по механизации основных 
строительных работ.

В основе успехов, достигнутых угольной 
промышленностью, лежит социалистиче
ское соревновапне за выполнение обяза- 
тальств. взятых шахтерами в письме в 
великому вождю советского народа 
товарищу Сталину. Около 95 тысяч рабо
чих угольной промышленности системати
чески выполняют по 1,5 и боле© норм в 
месяц.

Всей стране известны имена прослав
ленных мастеров высокой произв'одитель- 
ности труда —  машинистов угольных ком
байнов, ла:;т)еатов Сталинской премии 
В. М. Саушкина. В. П. Кучера, Н. Т. Нед- 
вига, врубмашинистов —  Героев Социа
листического Труда: депутата Верховного 
Совета СССР Е. И. Духанина и депутата 
Верховно'Го Совета РСФСР П. А. Томилова, 
лауреатов Сталинской премии И. Е. Хому
това, М Н Брежнева, П. Г. Моги.тенво; 
машиниста экскаватора. Героя Сониали- 
стического Труда Н. Ф Панарина и сотен 
других знатных людей угольной промыш- 
леавостц.

Среди инженерно-технических работни
ков угольной промышленности растут кад
ры .опытных руководителей —  новаторов 
производства, бо.тее двухсот из них удо
стоены высокого звания лауреатов Сталин
ской нремии.

Исторические решения правительства о 
преимуществах и льготах для горняков, 
принятые в 1947 году, подняли труд 
шахтеров на небывалую высоту. Свыше 
50 тысячам инженерно-технических и ру
ководящих работников угольной про'мыш- 
ленности присвоены персональные звания; 
150 горняко.8 удостоены высокого звания 
Героя Социалистического Труда, звание 
почетного шахтера получили более 14,5 
тысячи горняков.

Большеви'-тскал партия и советское 
правительство окружают шахтеров повсе
дневной заботой и вниманием. Государство 
ассигнует большие средства на благоустрой
ство городов и горняпких поселков. Толь
ко за годы послевоенной пятилетки в 
угольных районах страны вновь построено 
более 6,5 миллиона квадратных метров 
жилой площади.

Сейчас в городах и поселках шахтеры 
гогеют 685 дворцов культуры и клубов, 
более 250 парков, 583 кинотеатра, 833 
библиотеки.

Из года в год растет уровень зар.абот- 
ной платы шахтеров. По сравненшо с 
довоенным временем их средняя за.работная 
плата выросла в два с половиной раза.

Советское государство уделяет огромное 
внимание охране здоровья горняков. В 
уго.дьных районах работают тысячи вра
чей. Свыше 100 тысяч шахтеров ежегод
но отдыхает на курортах, в санаториях и 
домах отдыха. За выслугу лет и безупреч
ную рабо-ту в угольной промышленности 
шахтеры награ-ждаются орденами и меда
лями. Начиная с 1947 года шахтерам за 
выслугу лет выплачено около трех мил
лиардов рублей.

На отеческую заботу большевистской 
партии и советского правительства шах
теры отвечают самоотверженным трудом.
Они прилагают вс© силы к тому, чтобы с

I честью выполнить важнейшую задачу.

поставленную великим вождем товарищем 
Сталиным в его исторической речи 9 фев^ 
раля 1946 года,̂ — довести добычу угля в 
нашей стране до 500 миллионов тонн в 
год.

Для претворения в жизнь этого гран
диозного плана советские т'орняки должны 
в ближайшее время успешно решить боль
шие и сложные задачи. Необходимо пол
ностью осуществить техническое перево
оружение всей угольной птюмышленности, 
перейти от механизаций отдельных про
цессов к мехаппзаппп всего техно.логич&- 
ского цикла, завершить перестройку орга
низация труда по графику.

Развивая массовое социалистическое со
ревнование, хозяйственные руководители, 
партийные и профсоюзные организапии 
должны бороться за дальнейший подъем 
добычи угля, за переход па работу по гра
фику —  цикл в сутки, за полное исполь
зование и высокую производительность 
машин, механизмов, за ' перевыполнение 
норн выработки.

Народное хозяйство нашей страны 
предъяв.ляет все возрастающие требования 
К качеству добываемых углей. Для обеспе
чения промышленности и, в первую, 
очередь, черной металлургии углем высо
кого качества, необходимо осуществить 
большую программу по строит©,льству обо
гатительных. фабрик.

Наряду с этим нужно успешно освоить 
новую отрасль промышленности —  брике
тирование углей. Строительство брикетных 
фабрик даст во:«гожность широко ЙСПОЛЬ- 
зовать в промышленности местные низко
сортные угли.

Одной из важнейших задач угольной 
промышленности является повышение тем
пов капита,явного строительства и даль
нейшее снижение его себестоимости.

Таковы, Б основном, наши задачи на 
ближайшее время.

Нет никакого сомнения, что еоветскве 
горняки с честью выполнят поставленные 
перед ними задачи и внесут свой вклад в 
великое дело построения коммунизма в  на
шей стране.
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Международный обзор
Враги свободной международной торговли

Прием у К. Е. Ворошилова и посла СССР 
в Румынии С. И. Кавтарадзе

На днях советская печать сообщила 
о решении правительства Соединенных 
Штатов прекратить действие советско- 
американского торгового соглашения 
1937 года. В ответе советского прави
тельства на американскую ноту, уведом
ляющую о прекращении Соединенными 
Штатами действия торгового соглашения 
с СССР, указывается, что советское 
правительство «расценивает указанное 
решение, как акт, направленный на 
дальнейшее ухудшение советско-амери
канских отношений, за что вся ответст
венность полностью ложится на прави
тельство Соединенных Штатов Амери
ки».

В упомянутой ноте советского прави
тельства отмечается, что решение аме
риканского правительства о денонсации 
торгового соглашения с СССР «нахо
дится в противоречии с обращением 
конгресса США к Верховному Совету 
Союза ССР и с посланием президента 
Трумэна на имя Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР Н. М. 
Шверника, в которых говорится о стрем
лении к улучшению советско-американ
ских отношений».

Это противоречие между словами и 
делами американского правительства, 
конечно, не случайно. Оно свидетель
ствует о неискренном, лицемерном ха
рактере резолюции американского кон
гресса. Это подчеркивается, в частности, 
тем обстоятельством, что указанная ре
золюция и решение о денонсации совет
ско-американского торгового соглашения 
были приняты в Вашингтоне в течение 
одной и той же недели.

Пытаясь оправдать решение амери
канского правительства о денонсации 
торгового соглашения 1937 года, пред
ставитель государственного департамен
та в беседе с корреспондентами пытал
ся представить дело так, будто в этом 
повинен... Советский Союз! При этом, 
конечно, не было приведено никаких 
доказательств. Это и понятно. Ибо ко
му не известно, что Советский Союз 
всегда стоял и стоит за укрепление де
ловых отношений со всеми странами, 
если эти отношения строятся на осно
вах взаимности и равноправия!

С другой стороны, хорошо известно, 
что именно Соединенные Штаты прово
дят в настоящее время с упорством, до
стойным лучшего применения, политику 
дискриминации в международной торгов
ле, направляя острие этой политики про

тив Советского Союза и тех стран, ко
торые поддерживают с Советским Сою
зом дружественные отношения. Доста
точно напомнить хотя бы о том, что 
2 августа этого года палата представи
телей американского, конгресса одобри
ла законопроект, который под угрозой 
прекращения оказания американской 
«помощи» фактически требует, чтобы 
страны, находящиеся в зависимости от 
Соединенных Штатов, порвали торговые 
отношения с СССР и странами народ
ной демократии.

Каирский корреспондент американ
ской газеты «Крисчен сайенс монитор» 
сообщает, что США уведомили египет
ское правительство, что после преду
смотренного «льготного периода» в 90 
дней Соединенные Штаты «будут вы
нуждены» отказаться от предоставления 
Египту обещанной «помощи» по 4-му 
пункту так называемой «программы 
Трумэна», если Египет не откажется от 
заключенного им недавно торгового со
глашения с Советским Союзом.

В свете этих фактов становится по
нятным. что решение американского 
правительства о денонсации торгового 
соглашения с СССР не является реше
нием, якобы вызванным действиями 
СССР, о чем все твердит представитель 
государственного департамента. Ясно, 
что это решение является давно и пред
намеренно подготовленным актом, впо
лне согласованным с взятым Соединен
ными Штатами курсом на разрыв тор
говых связей между, США и странами, 
попавшими к ним в зависимость, с од
ной стороны, и свободными странами 
лагеря социализма и демократии, с дру
гой.

Добиваясь такого разрыва, правящие 
круги США хотят, видимо, доказать, 
что мирное сосуществование капитали
стической и социалистической систем 
невозможно и таким образом оправдать 
проводимую ими бешеную гонку воору
жений и подготовку к войне. Однако 
действия, подобные односторонней де
нонсации торгового соглашения с СССР, 
показывают народам истинную цену 
«миролюбивых» заявлений американ
ского правительства. «Расторгая торго
вое соглашение с СССР. — пишет бер
линская газета «Дер морген», — Аче- 
сон сбросил маску, открыто признав 
тем самым, что правительство США 
не хочет достижения взаимопонимания с 
Советским Союзом».

БУХАРЕСТ, 24 августа. (ТАСС). Се
годня в советском посольстве в Румын
ской народной республике глава совет
ской правительственной делегации, за
меститель Председателя Совета Минист
ров, Маршал Советского Союза К. Е. 
Ворошилов и посол СССР в Румынии 
С. И. Кавтарадзе устроили прием.

На приеме присутствовали глава со- 
ветЬкой правительственной делегации 
К. Е. Ворошилов, члены советской пра
вительственной делегации, заместитель 
Министра иностранных дел СССР А. Е. 
Богомолов и посол СССР в Румынской 
народной республике С. И. Кавтарадзе, 
военный, атташе СССР в Румынии гене
рал-полковник К. С. Колганов и сотруд
ники советского посольства.

С румынской стороны на приеме при

сутствовали: председатель Совета мини
стров Румынской народной республики 
Петру Гроза, председатель президиума 
Великого Национального собрания Ру
мынии академик К. Пархон, замести
тель председателя Совета министров, 
генеральный секретарь Румынской ра
бочей партии Г Георгиу-Деж. заместите
ли председателя Совета министров Ру
мынской народной республики Анна 
Паукер, Василе Лука. Теохари Джорд- 
жеску, Иосиф Кишиневский, министр 
вооруженных сил Румынской народной 
республики Эмиль Боднараш, члены 
президиума Великого Национального со
брания и представители общественности 
столицы Румынии.

Прием прошел в дружественной сер
дечной обстановке.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 24 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что соедине
ния корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев, успешно

отбивая на всех фронтах атаки против
ника, наносят ему большие потери в 
живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотники за самолета
ми сбили 6 самолетов противника.

Моника Фелтон о причинах перерыва 
переговоров в Кэсоне

Окончание работы 7-й сессии Совета Всемирной 
федерации демократической молодежи

БЕРЛ1Ш, 24 августа. (ТАСС). Сегод
ня закончила свою работу 7-я сессия 
Совета Всемирной федерации демокра
тической молодежи (ВФДМ), проходив
шая в Берлине с 21 по 24 августа. Де
легаты сессии, представляющие моло
дежь более 100 стран, после оживлен
ных прений по докладу председателя

ВФДМ Энрико Берлингуэра и по докла
ду генерального секретаря ВФДМ Жа
ка Дени единогласно приняли две ре
золюции: «О результатах 3-го Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов и 
новых задачах ВФДМ» и «О созыве 
Международной конференции в защиту 
прав молодежи».

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Газе
та «Дейли уоркер» публикует заявле
ние прогрессивной общественной дея
тельницы Моники Фелтон в связи с 
перерывом в переговорах в Кэсоне, вы
званным попыткой американцев уничто
жить делегацию Корейской народно-де
мократической республики и китайских 
добровольцев.

«Еще в июле, — заявила Фелтон,— 
поведение американцев в ходе перегово

ров о заключении перемирия навело на 
мысль о том, что американское прави
тельство. принимая мирное предложе
ние Малика, просто пошло на уловку с 
целью спасти свой престиж и вовсе не 
собиралось действовать в этом направ
лении. Сбрасывание бомб на Кэсон аме
риканским самолетом — а этот факт 
доказан вне всяких сомнений — являет
ся новой попыткой американцев добить
ся продолжения войны».

Американские войска прибывают во Францию
« I o 4 S  ? ^ л К с ь ^ ^ ^  с о о б ^ ^ т ' ^ офицеров. Из Ла-Паллиса этот

Победа французских трудящихся
ПАРИЖ, 24 августа. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщает, что забастовка 
металлистов района Виме (департамент 
Сомма) закончилась победой трудящих
ся. 5 тыс, металлистов 140 предприятий

района добились увеличения зарплаты.
Победой закончилась и забастовка 

электросвар^циков судостроительных 
предприятий Ла-Паллиса, которым так
же увеличена зарплата.

что вчера в порт Ла-Паллис прибыл 
американский транспорт, на борту ко
торого находилось 800 американских

военный отряд был отправлен по желез
ной- дороге в американский лагерь. Ша- 
fopy (департамент Эндр).

Военные приготовления англичан в Гонконге

Б орьба за  мир в Я понии
Национальный конгресс защиты мира

К включению Греции и Турции 
в Северо-атлантический пакт

В лагере империалистов продолжает
ся закулисная борьба вокруг включения 
Греции и Турции в Северо-атлантиче
ский союз. В этой борьбе как в капле 
воды отражаются те непримиримые про
тиворечия. ' которые подтачивают изнут
ри агрессивный англо-американский 
блок.

Правящие круги США и Англии дав
но уже сошлись во мнении, что Греция 
и Турция должны быть привлечены к 
участию в агрессивных планах америка
но-английского империализма. Весь во
прос теперь состоит в том, кто непо
средственно приберет эти ;страны к сво
им рукам; американские или английские 
империалисты.

Особенно ожесточенный торг ведется 
из-за Турции, так как с установлением 
контроля над этой страной Вашингтон 
и Лондон связывают планы обеспече
ния своей гегемонии на" Ближнем и 
Среднем Востоке. Соединенные Штаты 
полагают, что эта задача будет во мно
гом решена, если Турцию включить 
непосредственно в Северо-атлантиче
ский пакт, в котором американскому 
империализму принадлежит ведущая 
роль. В этом случае влияние США на 
Ближнем и Среднем Востоке серьезно 
бы усилилось. Но именно поэтому анг
лийское правительство вплоть до недав
него времени возражало против непо
средственного включения Турции в Се
веро-атлантический союз, выдвигая в 
противовес этому предложению идею 
создания отдельного восточно-средизем
номорского пакта, в котором ведущая 
рол̂ ь принадлежала бы Англии и кото
рый через Англию же поддерживал бы 
связь с Северо-атлантическим пактом. 
Следует отметить что этот английский 
план поддерживался и Францией, кото
рая еще не оставила надежд на восста
новление своего утраченного влияния 
на Ближнем Востоке.

Решив опрокинуть этот англо-фран
цузский план, государственный депар
тамент США в середине мая поставил

перед прав1ительствами Англии и Фран
ции вопрос о немедленном включении 
Турции и Греции в Северо-атлантиче
ский союз. Начавшиеся в связи с этим 
переговоры привели к обнародованию в 
июле нового английского плана разре
шения этой спорной проблемы.

Согласно этому плану, Турция и Гре
ция будут включены в Северо-атланти
ческий союз. Одновременно должен 
быть создан «совет обороны Ближнего 
Востока», в котором будут представле
ны Америка, Англия, Франция и Тур
ция. Греческие, войска составят южный 
фланг армии Северо-атлантического 
союза, находящейся под командованием 
Эйзенхауэра, а турецкие силы будут 
переданы под командование английско
го генераяа Робертсона, командующего 
британскими войсками на Ближнем Во
стоке.

Не трудно понять, что этот план 
представляет собой компромисс Между 
американской и английской точками 
зрения, ибо он, с одной стороны, пре
дусматривает включение Турции и »Гре- 
ции в̂  Северо-атлантический пакт, а, с 
другой стороны, ставит Турцию под 
непосредственный контроль английского 
военного командования в лице генерала 
Робертсона.

Англо-американские противоречия в 
вопросе включения Греции и Турции в 
Северо-атлантический союз до сих пор 
остаются неразрешенными. Соединен
ные Штаты усиливают нажим на пра- 
вяшие круги Англии и Франции. Они 
настояли, например, на том, чтобы этот 
вопрос был рассмотрен в комитете за
местителей министров иностранных дел 
стран Северо-атлантического союза. 
Уступая этому нажиму, Англия и Фран
ция согласились на рассмотрение этого 
вопроса на заседаниях, состоявшихся в 
Лондоне 20 и 21 августа. Этот же воп
рос предполагается обсудить на совеща
нии совета агрессивного Северо-атлан
тического союза, созыв которого наме
чен на середину сентября текущего го
да.

ШАВКАИ, 24 августа. (ТАСС). По 
сообщению из Токио, 14—18 августа, 
несмотря на полицейские репрессии, в 
Японии состоялся национальный кон
гресс защиты мира, на котором присут
ствовали 250 делегатов от 37 префек
тур и центральных органов демократи
ческих организаций Японии. На кон
грессе было опубликовано сообщение о 
ходе сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами и под требованием о заклю
чении встстороннего мирного договора 
е Японией. К 15 августа в Японии со
брано под Обращением 5.186.876 под
писей и 4.647.625 подписей под требо
ванием о заключении всестороннего мир
ного договора и против вооружения 
Японии.

На конгрессе был сделан доклад о 
ходе и задачах движения за мир в Япо
нии и других странах. В докладе ука
зывается на необходимость усиления

кращение огня в Корее и за советские 
предложения по японскому мирному до
говору

На конгрессе было заслушано сооб
щение об успешном развитии движения 
за мир и был принят ряд резолюций и 
обращений.

В принятом обращении к японскому 
народу говорится: «Мы считаем, что 
японский народ, первым в мире испы
тавший бедствия, которые несет атом
ная бомба, должен обратиться к миру 
во имя защиты мира... Мы обращаемся 
с призывом ко всему японскому народу 
подписаться под Обращением о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами и выразить волю на
ции, потребовав заключения всесторон
него мирного договора и выступив про
тив сепаратного мирного договора».

Конгресс принял также обращение о 
проведении 1 сентября национального 
Дня мира в знак протеста японского 
народа против американского проекта

ПРАГА, 24 августа. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Те
лепресс из Лондона, английские власти 
в Гонконге приняли решение ввести 
обязательную военную службу для муж

чин в возрасте от 18 до 60 лет. ввиду 
того,^ что граждане этой английской во
енной базы на Дальнем Востоке отка
зываются добровольно нести военную 
службу и служить в отрядах «граждан
ской обороны».

Маневры английских войск наносят огромный 
ущерб населению Западной Германии

БЕРЛИН, 24 августа. (ТАСС). Агент
ство АДН сообщает из Штутгарта, что, 
по официальным подсчетам, которые 
привела штутгартская газета «Вирт- 
шафтс цейтунг» ущерб, причиненный 
до сих пор маневрами английских войск 
в районе Люнебурга (английская зона 
оккупации Западной Германии) в этом 
году, составляет окодо 3,5 млн. марок.

?ог> ущерб исчислялся в
789.000 марок. Таким образом, ущерб, 
причиненный до 10 августа, почти в 
пять раз превышает ущерб, причинен
ный в прошлом году.

Газета указывает, что предстоящие 
большие английские осенние маневры 
также нанесут большой ущерб населе
нию этого района.

Торговля детьми в Италии

пропаганды за мир, в частности, за пре-1 мирного договора с Японией.

Преследование демократов в Австралии
ПРАГА, 24 августа (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Те
лепресс из Сиднея, австралийские вла
сти отобрали паспорт генерального сек
ретаря австралийского союза железно
дорожников Брауна, когда он 14 авгу
ста прибыл в Сидней из Лондона. Браун 
возвращался с сессии административно
го комитета международного объедине
ния профсоюзов трудящихся сухопутно

го и воздушного транспорта, происходив
шей в Вене. Власти указали, что при
чина аннулирования его паспорта кроет
ся в том, что он посетил советскую зо
ну оккупапии Австрии.

Австралийские власти угрожают, что 
они отберут паспорта у 120 австралий
ских делегатов на 3-й Всемирный фе
стиваль молодежи и студентов в Берли-
Н6*

Послание председателя и секретаря прогрессивной 
партии США Трумэну

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. (ТАСС)
Председатель

Англо-египетские переговоры
в  будущем году исполнится семьде

сят лет английской оккупации Египта. 
Как подсчитал египетский министр 
иностранных дел Салах Эд-Дин паша, за 
это время Англия более шестидесяти 
раз давала обещание вывести свои вой
ска из Египта Последний раз такое обе
щание быта дано в 1946 году, когда 
Англия заявила, что эвакуация будет 
закончена к сентябрю 1949 года. Сей
час приближается сентябрь 1951 года, 
а английские войска не только не гото
вятся к эвакуации из' Египта, но, наобо
рот, быстрыми темпами строят там но
вые казармы и располагаются в них 
так, как если бы готовились оставаться 
на египетской территории еще долгие 
годы.

Несмотря на эти весьма недвусмыс
ленные действия английского командова
ния, между Лондоном и Каиром в тече
ние полутора последних лет велись пе
реговоры относительно пересмотра до
говора 1936 года, ссылаясь на который 
Англия держит свои войска в Египте. 
Египетская общественность, несомненно, 
возлагала большие надежды на эти пе
реговоры. так как в разгаре их в нояб
ре прошлого года египетское правитель
ство в тронной речи короля потребова
ло «полной и немедленной эвакуации» 
английских войск.

Однако эти надежды и на сей раз 
оказались тщетными Хотя переговоры 
велись в строгой тайне, к концу июля 
выяснилось, что они зашли в тупик. 
Причиной этого явилось требование анг
лийской стороны о замене договора 
1936 годэ новым договором, в основу 
которого был бы положен принцип так 
называемой «совместной обороны» 
Египта английскими и египетскими вой
сками Признание этого принципа Егип
том при нынешнем соотношении между 
английскими и египетскими вооружен
ными силами на практике привело бы

к тому, что английские оккупанты по- 
прежнему остались бы на территории 
Египта, укрывшись под ярлыком «со
юзников» Учитывая настроения обще
ственности, египетская сторона • откло
нила этот принцип.

Поняв, что их маневр разгадан и по
терпел провал, английские империали
сты буквально взбеленились. 30 июля 
министр иностранных дел Англии Мор
рисон выст.упил в палате общин с заяв
лением, полным угроз по адресу Егип
та. Дав понять, что его правительство 
ни в коей мере не помышляет о выво
де своих войск из Египта, Моррисон 
развил целую теорию, согласно которой 
правящие круги Англии оккупируют 
египетскую территорию якобы не ради 
своих корыстных интересов, а ради ин
тересов «других стран британского со
дружества и западных союзников в це
лом» .

От этих теоретических упражнений 
Моррисона египетскому народу, страда
ющему от иностранной оккупации, ни
чуть не стало легче Заявление Морри
сона было воспринято в Египте как офи
циальное объявление о прекращении 
переговоров. «Своим заявлением в па
лате общин, — сказал Салах Эд-Дин па- 
ша, — английский министр иностранных 
дел преградил путь к переговорам». По 
сообщению агентства Франс Пресс, Са
лах Эд-Дин паша в дальнейшем заявил: 
«Египет односторонним актом расторг
нет англо-египетский договор 1936 года 
еще до cлeдyюJцeй парламентской сес
сии, намеченной на ноябрь текущего 
года, если Великобритания не удовлет
ворит национальных чаяний Египта». В 
подтверждение этого премьер-министр 
Египта Нахас-паша заявил 23 августа, 
что его правительство решило аннули
ровать договор 1936 года.

Ю. ЗВЯГИН.

бойня прекратится. Американскому на
роду все равно, где будет проведена 
демаркационная линия. Он хочет мира. 
Он хочет возвращения своих сыновей 
домой. Прикажите сегодня же прекра
тить бомбардировку и артиллерийскую 
стрельбу. Ответственность, г-н прези
дент, лежит на Вас. Народ избрал Вас

__ ... , ДЛЯ того, чтобы представлять его. а
Не будет никаких инцидентов, если I не генералов или адмиралов» .

прогрессивной партии 
Бенсон и секретарь Болдуин объявили, 
что они направили Трумэну послание по 
поводу перерыва в переговорах о пре
кращении огня в Корее. Они требуют, 
чтобы Трумэн распорядился немедленно 
прекратить военные действия в Корее, и 
заявляют;

РИМ, 24 августа. (ТАСС). В послед
ние дни все итальянские газеты опуб
ликовали сообщения о «торговле деть
ми», распространившейся в стране в 
результате беспросветной нужды и от
чаяния населения, лишенного работы и 
средств к существованию.

На днях в Турине нищий подросток 
11  лет подал в полицию жалобу на 
«хозяина», который избивал его и из- 
девадся над ним. Подросток потребовал 
чтобы шо отправили в родной город к 
семье. При разборе этого ставшего слу
чайно известным дела выяснилось, что 
в районе Кассино в провинции Фрози- 
ноне, к югу от Рима, где царит ужас-

«лрелпршимагади^»^,” полутора

ют» малолетних для нищенства и про
ституции. ^

В последнее время были задержаны 
восемь подростков в возрасте от 8 до 
15 лет собирающих подайние в прнго- 
родах Турина и в районе Сенигаллия 
(провинция Анкона). Все они оказались 
выходцами из селений, расположенных 
в районе Кассино. и были куплены у 
родителей бессовестными дельцами для 
извлечения доходов от нищенства и 
проституции. «Предприниматели» упла
чивают за детей семьям, не имеющим 
средств к существованию, 4 тысячи лир 
в месяц. С помощью побоев и издева
тельств «предприниматели» и завися
щие от них вожаки заставляют детей

Ужасающее положение политических заключенных
в Пуэрто-Рико

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. (ТАСС), 
нью-йоркский «комитет помощи Пуэр
то-Рико» опубликовал заявление, в ко
тором призывает немедленно отправ
лять продовольствие, одежду и меди- 
таменты политическим заключенным в 
Пуэрто-Рико и их семьям.

Комитет предлагает также направлять 
Трумэну телеграммы с требованием ос
вободить 200 политических заключен
ных, арестованных в связи с движением 
за освобождение Пуэрто-Рико от амери
канского господства.

В заявлении го1ворится, что политиче
ские заключенные лишены возможности 
видеться с их семьями и что антисани
тарные условия в тюрьмах «не подда
ются описанию».

Семьи заключенных, говорится в за- 
явдении, терпят величайшие лишения 
«После десяти месяцев отсутствия са
мого необходимого для существования 
положение стало отчаянным. Некото
рые матери кормят своих детей мягкой 
грязью для того, чтобы они не испыты
вали болей от голода».

Зам. ответственного редактора А. н. Н п я п гн п п п

Театр, кино
в  помещении областного драматиче

ского театра имени В П Чкалова 
ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ордена Ленина государственного 
театра оперы и балета ВМАССР

26 августа днем — «Лебединое озе
ро».

26 августа вечером — «Князь 
Игорь».

27 августа (последний раз) — 
«Красный мак».

28 августа (последний раз) — «Тра
виата» .

29 августа (последний раз) — «Де
мон».

30 августа (последний раз) — «Бах
чисарайский фонтан».

Начало вечерних спектаклей в 
8 час. 30 мин. вечера, дневных в 12 
часов дня.

В магазинах Томского 
облкнигогорга получены 

книжные новинки:
1 . в  помощь слушателям начальных

Томская областная государственная 
филармония 

С К О Р О !
Гастроли государственного ансамбля 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ 
Грузинской ССР

Художественный руководитель заслу
женный деятель искусств композитор 
В. Г. Цагарейшвили.

В программе; грузинские народные 
песни и танцы и произведения совет
ских композиторов.

КИНОТЕАТР им М ГОРЬКОГО
26 августа — художественный 

фильм «Кащей бессмертный».
Начало в 11 часов дня.

комсомольских политкружков (1—6 ге
мы).

2. Маневич Е. Л.  — «Заработная 
С^СР ^  формы в промышленности

3. Вадимов Д. — «Защита Отечества 
■— свя:пенный долг граждан СССР».

4. Проф. Смирнов Л. И. — «Гисто
генез, гистология и тО'Пография опухо
лей мозга», ч. 1.

5. Гринштейн — «Биохимия рака».
6. Ред. Шевкуненко В. Н. — «Крат

кий курс оперативной хирургии и топо
графической анатомии».

7. Ред. Золотницкого Н. Д. — «Спра
вочник по технике безопасности на 
строительстве».

8. Королькова В. А. —■ «Электробез
опасность про.мышленных предприятий».

9. Семенов А. И. — «Монтаж между
городних и городских кабелей связи».

10. Речменский Н. — «Первоначаль
ная школа игры на баяне».

11. Хвостенко В. — «Задачник по 
элементарной теории музыки».

12. Шерешевский Э. И. — «Разведе
ние охотничье-промысловых собак».

Томская областная школа 
медицинских сестер

ПРОИЗВОДИТ д о п о л н и т е л ь н ы й
НАБОР УЧАЩИХСЯ

на общее и детское отделения. Срок 
обучения—2—3 года. Прием учащихся— 
на общих основаниях.

Школа арендует помещения для уча
щихся Оплата — по соглашению.

Адрес: г. Томск, ул. Карташева, 
№ 23.

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Всесоюзнсно государственного проектного института

„ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
(^ п л ^ ^ ^ п о  соглаш ^ию^^ я комнаты. Условия аренды и

Обращаться: г, Томск, ул. Р. Люксембург, № 47. тел. 22-59.

АРЕНДУЕМ комнаты и квартиры для 
научных сотрудников. Оплата по согла
шению. Обращаться; г. Томск, Татап- 
ская, 22, тел. 33-98,

2— 1

5—5 :

АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ для студен
тов. Об условиях справляться: Томский 
государственный университет, пр. им. 
Тимирязева, 3, хозяйственная часть.

ТРЕБУЕТСЯ шофер. 
Обращаться: г. Томск, 

ная ул.
никум, к директору.

-. М. Подгор- I
8, сельскохозяйственный тех- 4>

2—V̂

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бу.хгалтер 
материальной группы и главный бух
галтер. Последний обеспечивается квар
тирой.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский пр., 8 , база маслопрома.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный бух
галтер и бухгалтер расчетной группы.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, № 18, областная торго
вая база «Главлегсбыт». 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ инженер или 
техник-строитель на должность старше
го прораба.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича, 12, 4-й этаж, управление Глав- 
нефтесбыта, отдел кадаов.

2—1

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Малый зал. 27 и 28 августа—худо

жественный фильм «Машенька».
Начало сеансов; 12, 2, 4. 6, 8, 10 

часов.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР
С Т Н Р Ы й А Е Г  rSPSiEM

ДОМ ОФИЦЕРОВ

в дневные и вечерние группы бузаапте- 
ров промыш тенного учета.

Обращаться: г. Томск, пер. Макуши- 
на, 14. 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кузнецы, 
молотобойцы, подеревщики, слесаря, 
жестянщики и разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Требуются ученики с 
окладом 2 50  рублей.

Обращаться; г. Томск, Кривая ул., 
№ 8 , артель «Грузовик». 3—1

26 августа детский утренник — худо
жественный фильм «Здравствуй, Моск
ва».

Начало сеанса в 12 час. дня.
26 августа вечером—художественный 

фильм «Запрещенные песенки».
Начало: 8 и 10 часов. Касса—с 6 ча

сов.

Томский областной комитет 
добровольного общества содействия 

армии (ДОСАРМ)
извещает трудящихся, что радиоклуб, 

автомотоклуб и ■ стрелково-спортивный 
клуб ДОСАРМ работают ежедневно, с 
14 до 22  часов, кроме вторников.

Адрес: г. Томск, ул. Р. Люксем. 
бург. 48.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
геологи, петрографы.

Обращаться: г. Томск, Татарская, 22. 
тел. 33-98.

2 —2

" “ ^^хническому институту 
x t 'c .b j 'iu iL a  старшин лаборант на 

кафедру высшей математики и старший 
б5гхгалтер окса.

Адрес: г. Томск, пр. им. Тимирязе- 
ва^9 , главный корпус, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ опытный лаборант в 
кабинет физики и инженер-геолог.

Обращаться; г. Томск, Студенческая 
ул., 41, ком. 4, горный техникум.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер и 
заместитель главного бухгалтера. Обес
печиваются жилой площадью. Здесь же 
требуются истопники, кубовщики обще
житий, кастелянши, электромонтер, сле
сарь-водопроводчик, киномеханик, печ
ник и уборщица.

Обращаться; г. Томск, Московский 
тракт, 2, медицинский институт.  ̂отдел 
кадров. ■ . .
______ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на автомаши
ну. .Оплата труда сдельная.

Обращаться; г. Томск, Набережная 
реки Ушайки. 8, сбытовая контора «Со- 
юзтабакторг».

, 2—1
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабо

ту шоферы всех классов на легковые 
такси и автобусы и слесаря.

Об^ющаться: г. Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза, отдел кадров. 
_________  ■ 2— 1!

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на самостоя
тельный баланс.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Лени
на. № 12 , «Кино'ремснаб».

2 —2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ секретарь- 
машинистка. шоферы на новые автома
шины, рабочие на склады топлива при 
станциях Томск-1 и Томск-11. Оплата 
труда сдельная Одинокие обеспечива
ются общежитием.

Обращаться: г. Томск, ул. М. Горь
кого, 30, гортоп.

_____  4—3Том-к, проси, нм. Ленина, .N5 13 трлсчЬ-пы для справок (круглые сутки) — 42-42 отв оепактпоа _ 37 *17 чят npirom-nno o ’? •тп ______—_
37 77 и 3 1 4 7 ,  пропаганды -  47-45, советского строительства -  42-46, вутов школТ^ультуры З г ' я з .  сельского хозяйства - ^ - 3 9  пром Ч п '^ м о р тЗ о ^® ^^^^  отделов партийной ж изни-

_____________ ______________________________________________________ ___  объявлений -  37-36, стенографистки -  33-94, директора типо1̂ а С  -  Г т ^ З ^ ^ б ^ т ^ р ш  I  42  42? “  ’ информации -4 7 -4 5 .
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