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ПодписЬшая Обращение Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира меЖду великими дерЖавами, советские люди 
еще раз подтвердят свою готовность всеми силами отстаивать  
под руководством партии Ленина—Сталина дело мира и безо
пасности народов, вновь продемонстрируют свою беззаветную  
преданность великому знаменосцу мира товарищу Сталину,

в
Советский народ 

борьбе за сохранение 
и укрепление мира

Состоявшийся вчера в  стояние нашей 
РоХЕны —  Москве пленум Советского Ко
митета защиты мира принял решение о 
проведении в СССР сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира люскду пятью ве- 
ЯИК1ИИИ державами.

Пленум Советского Комитета зашиты 
жира единодушно поддержал Обращение 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью веоги1К1ИМ1и держа
вами —  США, Англией, Францией, Ки
таем л  СССР,

«Пленум Советского Комитета защиты 
мира,— говорится в принятой резолюции,—  
считает необходимым начать в сентябре 
1951 г. сбор подписей в Советском Союзе 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между велики
ми державами и призывает всех советских 
людей поставить свои подписи под этим 
Обращением.

Советский Комитет защиты ш р а  выра
жает твердую уверенность в том, что все 
советские люди откликнутся на этот при- 
зью и тем самым еще раз подтвердят свою 
готовность всеми силами отстаивать под 
руководством партии Ленина— Сталина де
ло мира и безопасности народов, вновь 
продемонстрируют свою беззаветную пре
данность великому знаменосцу мира 
товарищу Сталину».

Решение пленума Ск>ютского Комитета 
защиты мира несомненно будет единодуш
но одобрено и горячо поддержано всеми 
народаш нашей страны, всеми друзьши 
мира во всех странах. В этом решении 
выражена единая, неиреклонБая воля к  
миру всех советских людей.

Советский народ идет в первьгх рядах 
борцов за мир. Миролюбивая политика 
СССР —  не..В1)еменное, преходящее явле
ние. Она вытекает из коренных принцип 
ш ильных основ советского общественного 
строя и жизненных интересов нашего на
рода. Советские люди целиком поглощены 
выполнением величественных, задач комму
нистического строительства. Мирный сози
дательный труд советских людей в по
слевоенный период привел к значитель
ному повьшению жизненного уровня на
селения. Советский народ кровно заинте
ресован в длительном и прочном мире.

Товарищ Сталин указывает: «Что ка
сается Советского Союза, то он будет и 
впредь непоколебимо проводить политику 
предотвращения войны и сохранения ми
ра».

Советский Союз последовательно и 
неуклонно отстаивает дело мира, проводит 
политику сотрудничества со всеми страна
ми, желающими такого сотрудничества. 
Народные массы всего мира никогда не за
будут, что СССР был единственной стра
ной, которая еще почти четверть века на
зад по-честному поставила вопрос о дейст
вительном разоружении. Великой заслугой 
советского народа перед историей челове
чества является то, что своей самоотвер
женной борьбой в годы Отечественной 
войны он разгромил фашистских агрессо
ров и создал условия для установления 
прочного, длительного мира.

Горячим одобрением встретшн сотни 
миллионов простых людей всех стран вне
сенные советским правительством после 
второй мировой войны предложения о все
общем сокращении вооружений, включая 
запрещение производства и использования 
атомной энергии в военных целях, о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Предложение о заключе
нии Пакта Мира выражает единодушное 
желание всех народов сохранить мир, сор
вать преступные планы поджигателей 
новой мировой войны.

Миролюбивая политика Советского Сою
за снискала себе любовь и  всеобщую под
держку народов нашей необъятной стра
ны, всего прогрессивного человечества. 
Иу.труто ленинско-сталинскую внешнюю 
политику правительства СССР народы на
шей Родины рассматривают как свою соб
ственную политику и полностью поддер
живают ее.

Занятые мирным созидательным трудом, 
советские люди бдительно следят за про
исками империалистических агрессоров.

Правящие круги США, Англии, Фран
ции и других агрессивных государств 
открыто ведут подготовку новой войны. Они 
усиливают гонку вооружений, на глазах 
У всех осуществляют ремшитарязацию 
Японии и Западной Германии, воссоздают 
немецко-фашистские войска, что означает 
образование военного плацдарма для агрес
сии против миролюбивых народов.

Прикрываясь флагом Организации Объе
диненных Наций, американские империа
листы' развязали грабительскую войну в 
Еорее, захватили китайский остров Тай- 
ван и угрожают вторжением на террито
рию Китайской Народной Республики. Они 
всячески препятствуют мирному разреше
нию корейского вопроса и хотят сохранить 
американские войска в Еорее, чтобы в 
подходящий момент осуществить свои аг
рессивные замыслы против миролюбивых 
государств.

В обстановке усиления угрозы новой 
войны решающее значение для сохранения 
м и ^  приобретает активная борьба широ
чайших народных масс в защиту MHpai, 
неустанное разоблачение всех происков и 
махинаций ноджигателей войны. Предот
вратить войну, укрепить дало мира могут 
только решительные, единодушные дейст
вия всех миролюбивых народов.

Это понимают самые широкие слои на
селения всех стран, поднимающиеся на 
решительную борьбу за сохранение мира. 
О непреклонной воле народов предотв1ра- 
тить войну и отстоять дело мира во всем 
мире свидетельствуют около 450 миллио
нов подпитай под Обращением Всемирного 
Совета Мира, уже собраиных во всех стра
нах мира.

Воля народов, выраженная в сотнях 
миллионов подписей под Обращением Все
мирного ОовФга Мира, явится мощным уда
ром по поджигателям войны и по их аг
рессивным замыслам. Она будет огромным 
вкладом в дело предотвращения новой 
войны, в дело сохранения мира.

Проведение кампании по сбору подпи
сей в СССР будет способствовать дальней
шему разоблачению поджигателей войны и 
сплочению сторонников мирз во всех стра- 
иах. В подписях, собранных в СССР под 
Обращением Всемирного Совета Мира, н а
роды всех стран увидят новый пример 
твердой решимости советских людей от
стоять дело мира.

Кампания по сбору подпитай под Обра
щением Всемирного Совета Мира охватит 
всех взрослых граждан нашей страны. 
Важнейшим условием успешного пррведе- 
ния этой кампании является агитационно- 
пропагандистская работа партийных и 
всех общественных организаций. Полити
ческая работа, связанная со сбором под
писей иод Обращением, должна быть на
правлена на разъяснение трудящимся 
СССР указания товарища Сталина о том, 
что «широкая кампания за сохранение 
мщи, как средство разоблачения преступ
ных иахинапий поджигателей войны', имей 
ет теперь первостепенное значение».

Необходимо разъяснять трудящимся ос
новные вопросы современного международ
ного положения, мирной внешней полити
ки СССР, знакомить с целями, характером 
и развитием движения сторонников мирз 
за рубежом, с историческими успехами 
лагеря мира, демократии и социализма. 
Обор подписей под Обращепмш будет спо
собствовать всемерной мобилизации трудя
щихся нашей страны на дальнейшее 
укрепление и усиление мощи Советского го
сударства —  оплота мира во всем мире.

Нет сомнения, что прп1ввденпе кампании 
по сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира в Советском Союзе 
выльется в новую яркую манифестапию 
нерушимого м»рально-по.дитнчес®ого един
ства советских людей, их непреклонной 
решимости отстоять дело мира. В хода эчой 
кампании все народы нашей страны еще 
раз продемонстрируют свою беззаветную 
преданность коммунистической партии, 
великому вождю в учителю товарищу 
Сталину.

(Передовая «ГЪ)авды» за 29  августа).

Рапорты товарищу И. В. Сталину о досрочном 
выполнении государственного плана 

хлебозаготовок
в  центральной печати опубликованы 

новые рапорты Председателю Совета 
Министров Союза ССР товарищу 
И. В. Сталину о выполнении областями 
государственного плана хлебозаготовок.

Колхозы и совхозы Тамбовской области 
досрочно, на два месяца раньше против 
прошлого года, выполнили государствен
ный план хлебозаготовок (без проса и 
гречихи) на 100,1 процента. План сдачи 
государству продовольственных культур 
выполнен н а .114,1 процента, в том числе 
пшеницы на 1Д 4^. цроцещ^, £!2»вр т-

сударству ржи и шпеницы на 6 миллио
нов пудов больше, чем в прошлом году.

Колхозы Полесской области. Белорус
ской ССР, досрочно, на 12 дней раньше 
прошлого года, выполнили государствен
ный план хлебозаготовок из урожая 
1951 года (без гречихи) на 100,3 про
цента. План сдачи продовольственных 
культур —  пшеницы и |ржи выполнен на 
109,8 процента. Сдача хлеба колхозами 
по врученным счетам; за работы МТС про- 
доласаегса. ‘ ^

о ПРОВЕДЕНИИ в СССР СБОРА ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА 0 ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАКТА МИРА 

М Е Ж Д У  ПЯТЬЮ ВЕЛ ИКИМ И  Д Е Р Ж А В А М И

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Пленума Советского Комитета защитЬг мира

Пленум Советского Комитета защиты мира единодушно поддержи
вает Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами — США, Англией, Францией, Ки
таем и СССР.;

Это Обращение, выражающее волю и желания миролюбивых наро
дов всех стран, встречено горячим одобрением советских людей, заинте
ресованных в прочном и длительном мире и готовых до конца отстаи
вать справедливое дело мира и дружбы между народами.

Растущая угроза новой войны поднимает все более широкие массы 
народов всех стран на решительную борьбу за сохранение мира. Около 
450 миллионов подписей под Обращением Всемирного Совета Мира,

уже собранных во всех странах мира, свидетельствуют о ПёТ^еоонной 
воле народов предотвратить войну и отстоять дело мира во всем мире.

Пленум Советского Комитета защиты мира считает необходимым 
начать в сентябре 1951 г. сбор подписей в Советском Союзе под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между, 
великими державами и призывает всех советских людей поставить свои 
подписи под этим Обращением.

Советский Комитет защиты мира’ выражает твердую уверенность’ 
в том, что все советские люди откликнутся на этот призыв и тем самым 
еще раз подтвердят свою готовность всеми силами отстаивать под руко
водством партии Ленина — Сталина дело мира и безопасности народов, 
вновь продемонстрируют свою беззаветную преданность великому знаме
носцу мира товарищу Сталину. ,

С О В Е Т С К И Й  К О М И Т Е Т  З А Щ И Т Ы  МИР А.

Обращение Всемирного Совета А\ира 
о заключении Пакта Аира

Отвечая стремлениям миллионов людей во всем мире, каково бы 
ни было их мнение о причинах, порождающих опасность мировой войны; 

во имя укрепления мира и обеспечения международной безопасно
сти;

мы требуем заключения Пакта Мира между пятью великими дер
жавами — Соединенными Штатами Америки, Советским Союзом, Ки
тайской Народной Республикой, Великобританией н Францией.

Мы будем рассматривать отказ правительства любой из великих

держав от встречи в целях заключения Пакта Мира' к зк  Сйи)(е?мёство 
агрессивных замыслов этого правительства.

Мы призываем все миролюбивые страны поддержать требование о 
заключении Пакта Мира, открытого для всех государств.

Мы ставим свои подписи под этим Обращением и призываем подпи-’ 
сать его всех людей доброй воли и все организации, стремящиеся д 
укреплению мира.

С о в е т с к и й  К о м и т е т
Тихонов Н. С. — председатель Советскетп

Комитета защиты мира;
Фадеев А. А. — генеральный секретарь’ 

Союза советских писателей СССР;
Кузнецов В. В. — председатель ВЦСПС;
Эренбург И. Г. — писатель;
Несмеянов А. Н. — президент Аладеиви

наук СССР;
Михайлов Н. А.  — секретарь ЦК ВЛКСМ;
Шолохов М. А. — писатель;
Греков Б. Д. — академик;
Попова Н. В. ^  председатель Антифашист

ского комитета совеггских женщин;
Герасимов С. А. — кинорежиссер;
Симонов К. М. — писатель;
Ахунбаев И. К. — доктор медицинских 

наук (Киргизская ССР);
Сурков А. А. — писатель;
Захаров В. А.  — сталевар Магнитогорско

го завода;
Шостакович Д. Д. — компо.зитор;
Ершова Т. И. — секретарь ЦК ВЛКСМ;
Николай — Аштроцолит Крутицкий и Ко

ломенский;
Вургун С. — писатель (Азербайджанская 

ССР);
Мордвинов А.  Г. — президент Академии

архитектуры СССР;
Белоусов А. Я. — кузнец Сталинградского 

завода «Красный Октябрь»;
Матулис Ю. Ю. — президент Академии 

наук Литовской ССР;
Корнейчук А. Е. — писатель;
Ефанов П. Д. — председатель ЦК проф

союза рабочих металлургической промышлен
ности;

Лысенко Т. Д. — президент Всесоюзной 
Академии сельскогозяйствеяных наук имени 
В. И. Ленина;

Хренников Т. Н. — генеральный секретарь 
Союза советских композиторов;

Пудовкин в. И. — кинорежиссер;
Каиров И. А. — президент Академии педа

гогических наук РСФСР;
Василевская В Л. — писательница;
Виноградов В В. — акадеАшк;
Маресьев А, П. —Герой Советского Союза;
Корабельникова Л. Г. — бригадир фабрики 

[-«Парижская коммуна» (Москва);
Завадский Ю А. —народный артист СССР;
Аничков Н. Н. — президент Академии ме

дицинских наук СССР;
Исаакяв А. С. — писатель (Армянская 

ССР):
Дубровина Л. В. — заместитель министра 

просвещения РСФСР;
Дубинин Г. М. — разметчик Ленянградстсо- 

го завода «Красный выборжеп»;
Колас Якуб—писатель (Белорусская ССР):
Литовченко Г. П. — председатель колхоза 

им. Сталина (Украинская ССР);

з а щ и т ы  мира^

мастер

народная артистка

Кабалевский Д. Б. — шмшзитор;
Исакова М. Г. — заслуженный 

спорта СССР;
Тычина П. Г.—писатель (Украинская ССР):
Чудаков Е. А. — академик;
Образцов С. В — художественный руково

дитель Центрального театра кукол;
Кербабаев Б. М. — писатель (Туркменская 

ССР):
Мусхелишввля Н. И.  — президент Акаде

мии наук Грузинской ССР:
Кузнецова К. С. — секрета]» ВЦСПС;
Непесов Г. — действительный член Акаде- 

аши наук Туркменской ССР;
Муканов С. М. — писатель (Казахская 

ССР):
Ильичев Л.  Ф.  — главный редактор газеты 

«Правда»:
Йшантураева С. А. —

Узбекской ССР;
Зарьян Н. Е. —^писатель (Армянская ССР);
Кочемасов В. И. — председатель Антифа

шистского комитета советской молодежи;
Леонов Л. М. — писатель;
Амбарцумян В. А. — президент Академия 

иазж Армянской ССР;
Гагарина 3. Н. — зам. ректора Академии 

общественных наук;
Державин Н. С. — академик;
Голованов И. А. — инженер-ксжструктор 

Уралмашзаюда;
Карпова Д. К. — заслуженная артистка 

Карело-Финской ССР;
Ауэзов М. О. — писатель (Казахская ССР);
Ангелина П. Н. — бригадир тракторной 

бригады (Старо-Бешевская МТС, Украинская 
ССР):

Быков К. М. — академик;
Глущенко И Е. — профессор:
Багирова Б. — звеньевая колхоза им. Во

рошилова (Азербайджанская ССР);
Александровская Л. П. —•, народная арти

стка СССР (Белорусская ССР);
Бабахаджаев И. Я. — заслуженный врач 

Таджикской ССР;
Федин К. А. — писатель;
Гундоров А. С. — председатель Славян

ского комитета СССР;
Заславский Д. И. — журналист;
Лебедева 3. А. — директор Центральнето 

туберкулезного института:
Байсеитова К. — народная артистка СССР 

(Казахская ССР);
Димо Н. А. — действительный член Всесо

юзной Академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина:

Ботов М. П. — слесарь завода «Красное 
Сормово»;

Ибрагимов М. А. —
джанская ССР);

Котов М. И. — ответственный 
Советского Комитета защиты мира;

HHcarrejtt (ГруШтогет

писатель (Азербай-

секретарь

Леонидзе Г. Н.
ССР);

Коробков Д. А. — машинист депо Тула; 
Каллистрат — патриарх всея Грузии; 
Венцлова А. Т. — писатель (Литовская 

ССР);
Георг VI — католикос всех армян. Верхов

ный патриарх:
Ярыгина Н. К. — работница Большой Ива

новской мануфактуры:
Шелахин П И .  — секретарь ЦК профсою

за рабочих угольной промышленности СССР;
Якунина Е. А. — бригадир тракторной 

бригады Таловской МТС, Сталинградской об
ласти;

Топчибашев М. А. — действительный член 
Академии наук Азербайджанской ССР;

Туре Густав — архиепископ евангелистско- 
лютеранской церкви (Латвийская ССР);

Космодемьянская Л. Т. — учительница; ' 
Александров Г. В. — кинорежиссер; 
Черкасов Н. К. — народный артист СССР; 
Туманова 3. П. — редактор «Пионерской 

правды»:
Палладии А. В. — президент Академии 

наук Украинской ССР;
Якобсон А. М. — драагатург (Эстонская

ССР):
Смильгис Э, Я. — народный артист СССР 

(Латвийская ССР):
Прозоров П. А. — председатель колхоза 

(«Красный Октябрь» Кировской области; 
Российский Н. А. — мастер Московского

завода «Калибр»:
Хохол Е. Н. — профессор, доктор медицин

ских наук (Украинская ССР);
Опарин А. И. — академик;
Максим Танк — писатель (Белорусская 

ССР):
Чиаурели М. Э. — кинорежиссер; 
Шавлюгин Ф. Д. — каменщик треста 

«Мосшилстрой»;
Хорава А, А. — народный артист (ХССР

(Грузинская ССР);
Саксе А. О. — писательница (Латвийская

ССР):
Сарымсаков Т. А. — президент Академии

наук Узбекской ССР;
Чутких А. С. — мастер Московского каа»-

вольного комбината;
Турсун-Заде М. — писатель (Таджикская 

ССР); ,
Тарле Е. В. — академик; '
Пейве Я. В. — президент Академии наук 

Латвийской ССР;
Ишан Бабахай Ибн Абдул Меджндхан ^

муфтий, председате.чь духовного управления 
мусульман Средней Азии и Казахстана;

Сыдыкбеков Т. — писатель (Киргизская 
ССР):

Гореловская М. И. — член правления 
Центросоюза.

Пленум Советского Комитета защиты мира
28 августа в Москве состоется пленум 

Советского Комитета эащичы' мира, посвя- 
Щ€Ш1ый ироведеиню в (Х!СР кампании по 
сбору noinH-cen под Обрапюннем Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта Мира 
мгасду пятью веигикями державами.

С сообшенита о предстоящем проведе1ИШ 
в СССР камнании по сбору иоднисей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами выступил заместитель 
иредседатеяя Советского Комитета защиты 
дшрз и. Эренбург.

— В начале этого года,— говорит он,—  
Всемирный Совет Мира обратился ко всем 
людях доброй iBoas е  щшзышок лоставшъ

свои подиися под доЕумеитои, который мо
жет сыграть решающую роль в история 
чшшечества: под требованием Пакта Ми
ра. Обращение, которое уже подписали 
сотни миллионов и которое завтра подпи
шут другие сотни миллионов, приемлемо 
для всех людей, если они не хотят войны'.

Советский Комитет защиты мира при- 
соедшит свой голос к  голосу Всемирного 
Совета Мира. (Светские граждане горячо 
поддержат призыв поставить подписи под 
Обращением, требующим Пакта Мира. 
Исторические слова великого Сталина яв
ляются для миллионов людей знамеиш 
борьбы за мир во всем мире:

«Мир будет сохранен и упрочен, если 
аарюды вовьхуз; дело срхранения хира в

своя руки и  будут отстаивать его до кон
ца».

Слово предоставляется П. Ефанову —  
предсадателю ДК профсоюза рабочих метал
лургической промышленнюсти.

—  Советский народ, —  говорит он, —  
кровно заинтересован в сохранении мира, 
о стремлении советских людей к миру ярко 
свидетельствует развернувшееся строитель
ство гигантских строек коммуЕИзма, небы
валый размах строительства жилищ во 
всех городах Советского Союза, неуклон
ный рост производства щхадуктов потреб
ления и О1гроашые средства, ваяранляемые 
государством ш  дело просвещения, здраво
охранения, на' обпий цо|£ьеа[ благосостоя
ния вароаа»- '  '  ^

От имени Всесоюзного Цеячралшогб 
вега профеосяональных союзо’в тов. Ефанов 
выразил уверенность, что кампания по 
сбору подписей под (Обращением будет emv 
собстаовать мобилизации каждого трудя
щегося нашей страны на еще большие 
трудовые подвиги для дальнейшего уенле-^ 
ння могущества Советского Союза. i

На трибуне— писатель М, Шолохов. Ori 
говорит о решимости народов мира покои-' 
чить с жестокой и дикой расправой англо- 
американских алрессорюв 'Над беззащитны!- 
м  женщинами и детьми Кореи, с варвар- 
СКИ1Ш бомбежками сел и городов, мае-' 
совым уничтожением мирного населения^
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Пленум Советсно! о Комитета 
защиты мира

f f  'к а т а н и е )

Пое разумное, все честное страстно про
тивятся замыслам изв1ет>гов челоючес.тва. 
СовеФские люди тробуют заключения Пак
та Мира между великими державами, го
рячо поа.д1ет>Ж11ван)т Советское пр;шитель- 
ствю, коФорое первым подняло гадос за 
сохранение и упрочение мира, меж.дупа- 
родную безопасность на(родов, за заключе
ние Пажта Мира.

О дгрогрэхивных траддпгаях велпкод! 
русской науки, решимости срвотских уче
ных отдать все свои едиы и знания npi>- 
гросеу и счастью человечества говорил в 
своем высгуплеошш академик К. Быков.

—  Советская наука,— заявил он,— слу
жит делу М1тра, прагрооса и 'Н1роддветаиия. 
Вот почему МЫ, советские ученые, гневно 
BbucTj'naoM прочив воМы и полностью ПРД- 
дерзЕиваем предлолсение о провеаенгии в 
СССР обора подписей-под Обращением Все
мирного Совета Мира.

—  Народьд видят,— говорит в  своем вы
ступлении дшеатедь К. Федин, —  что аме- 
ри>юа1Н)сюое бояышшство в Оргадигаацяя 
Объединенных Наций одобрило позорную 
воидгу в Корее. И народы видят, что airpec- 
соры не хотят установить в Корее мир. 
Для войиъд .рамкдд ООН оказываются впол
не достаточны. Для мира они слишком уз
ки. Беадейетвие перед лицом поджигателей 
и пропатапдистрв воины, которые толкают 
чеяовеч1е1ство в бездонную пропасть, сейчас 
бьгло бы больше, чем когда-нибудь прежде, 
цреступлш,ие1м против мира.

Председатель колхоза «Красный Ок
тябрь», Кировской области, Герой Социа
листического Труда П. Прозоров сказал:

—  Я 'npHeixaa сюда па п.таешум из свое
го далекого колхова после уборки богатого 
урожая. Назшши мы его в этом году уро
жаем мира. Почешу? Потому что мы хотим 
мдтра, работаем для мира и самое главн-ое 
сейчас для нас —  это мир.

Наши колхозники поручили мне зая
вить здесь от их имени, что нам нужен 
долгий и прочный мир. Они решительно 
требуют мира от всех тех, кто бряцает 
оружием; они требуют немедленного пре
кращения войны в Корее и ухода оттуда 
американских агрессоров; они требуют 
немедленного заключения Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Доктор мадицииских наук Е. Хохол в 
своей речи заявила, что украаиижий народ 
■динояушио подпишется под Обращением о 
■а.к,1гоч®нии Пакта Мира между пятью ве- 
икими державами и тем самым еще раз 

■рродемонстрирует свою твердую, неуклон
ную волю к  миру.

—  Люди доброй воли все больше убеж- 
таючея в своей силе, правоте великого де- 
'а  миро, —  сказал в своем выступлеЕИИ 
1итрополит Николай, —  все яснее узнают, 

что молчать —  нечестно, медлить — спас
ло. бездействовать —  преступно. Борнов 
ла мир вдохновляют слова Иосифа 
Биссариоиовича Сталина, что inip будет 
■ох1ранет и упрочен, если пароды возьмут 
адо сохранения мира в свои руки и будуго

" бтегаивать его до конца. Эти мудрые слова 
великого зиаменосца мира Сталина служат 
1.ДЯ всего прогрессивного человечества ис- 
ГОЧП1НКОМ надетды, неиссякаемой бодрости, 
энергии и ущвренности в победе своего 
правого дела.

Битва за мир, за будущее человечества 
должна быть выитрапа, —  такова непре
клонная воля всех свободолюбивых наро
дов. .

Взволновапнуго речь на пл1еягумс произ- 
чес писатель Максим Танк. Он говорит, 
'тго Враги мира англо-америкавскне т ш е -  
еиалисты мобилизуют все черные силы 
'неакции, чтобы разжечь новое пламя вой- 
'ы. И если пла1Ш1 войны еще не охватило 
«сю землю, то это только благодаря тому.

что сотни миллионов простых людей во 
главе с великим Советским Союзом встали 
па за-щнту мира, что мялиниюшы простых 
людей взяли в своя руки дело сохранения 
мира и отстаишают его

—  Мы, советские люди, хорошо пони
маем, что от успехов строительства комму
низма в нашей стране в значительной сте
пени зависит успех дела МЖ 1 во всем ми
ре, —  заявил в своем выступлении стале
вар Магнитогорского металлургического 
комбината имели Сталина, JsaiypeaT Сталин
ской премии В. Захаров.— Каждый совет
ский рабочий пониасает, что его борьба за 
мир иеразрывно связана с еого борьбой за 
коммунизм. Своим трудов он способствует 
могуществу Советского Союза и тем самым 
укрепляет лагерь мира, во главе которого 
стоит его сопдаалистическал Родина. Поэто- 
1гу каждый советский металлург, каждый 
рабочий или колхозник находится на бес- 
смешой ваосте мира и своими трудовыми 
подвигами, умножая успехи коммунистиче
ского строительства, укрепляет лагерь ми
ра. Я уверен, что советские люди поставят 
под Обращением свои подписи и скрепят 
эти подписи новыми трудовыми ПОДВ1НГаМИ.

Выступает бригадир фабрики «Паргас- 
ская Коммуна» Л. Корабельникова.

—  Мир —  дорогое и близкое еврдну 
каждого честного человека слово, 
рит она. —  Молодежь нашей 
Родины поН)Имает,

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
29 августа на всех производственных

участках Московского электролампового 
завода состоялись беседы о сборе подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Наладчик цеха нормзлъноосветительных 
электроламп комсомолец Владипгар Де
ментьев в беседе с молодыми производ
ственниками заявил:

—  Для советского человека нет боль
шего счастья, чем трудиться на благо, со
циалистической Родины, во имя мира во 
всем мире. Цех, в котором мы работаем, 
выпускает мирную продукцию. Каждый 
из нас против войны. Мы, как один, по
ставим свои подписи под Обращение*

Всемирного Совета Мира. Свои подписи 
советские люди подкрепят трудовыми ус
пехами на благо и могущество любимой 
Отчизны.

—  На днях я  вернулась из очередного 
отпуска, который провела в Полтавской 
области, —  заявила электромонтер Ольга 
Сребна.—  Я видела многие возрожден
ные города и села Советской Украины. 
Всюду я  слышала: «Мы не хотим войны, 
мы хотим жить в мире и дружбе со всеми 
народами земного шара». Я глубоко уве
рена, что все советские люди с радостью 
подпишутся под Обращением. Тем самым 
мы выразим нашу непреклонную реши
мость бороться за мир во всем мире.

(ТАСС).

Единодушие 
украинского народа

гово- 
необъятной

........ ....... . что нет сейчас более
высоской и почетной цели, чем борьба за 
мир, ад да.чьнейшее проодвегашше нашей ве
ликой Родины.

Мне хочется заверять вас от лица всей 
советской молодежи, что каждый юноша и 
каждая дe!в■ŝ пкa нашей необъятной Роди
ны с огрюошьш удовлетворением поставит 
свою подпись под Обращегаиш о заключе
нии Пакта Мира.

Своим самоотверженным трудом на фрон
те сопиалистического строительства моло
дежь нашей страны выражает горячее 
стремление офстрять дело мира и междуна
родной безонасносфн, демонстрирует свою 
снлочепность вокруг родной коммунистиче
ской партая, 6e33a.BeTHT,T0 преданность ве
ликому знаменосцу мира — вождю всех ва- 
родов товарищу Сталину.

Сталин—  это мшр! Сталин —  это сча
стье! Советский Союз, руководимый вели
ким Сталиным, был, есть и будет в аван
гарде борцов за мир, за дружбу народов, 
демо'кратию и социализм.

С речами выступили также народная 
артистка ССЖР Куляш Байсеитова, инже
нер-конструктор Уралмашзавода И. Голова
нов, народный артист СССР 3. Скильгис, 
писатель М. Турсун-Заде.

Единодушно, под бурные аплодисменты, 
пленум Советского Комитета зашиты мира 
привимзет резолюцию о ггровеяетгия в 
СССР сбора подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами, В 
этом постаиовлонии Ооветский Комитет за- 
щ т ы  мира вы-ражает твердую уверенность 
в то'М, что все советские люди откликнутся 
на этот призыв и тем самым еще раз под
твердят свою готрвность всеми силами от
стаивать под руководством партии Ленина 
— Сталина дело мира и б е ^ а с я о с т я  наро
дов. вновь продемонстрируют свою безза
ветную преданшюсть великому знаменосцу 
мира товарищу Оталшгу.

После принятия резолюция члены Со
ветского Еонжтета защиты мира поставили 
свои подписи под Обра-шепием.

Пленум Советского Комитета защиты 
fflipa принял также решение соввапъ в 
Москве в ноябре 1951 года третью Все
союзную конференцию сторрнников мира,

(ТАСС).

КИЕВ, 29 августа. (ТАСС). Единодуш
ным одобрением встретили трудящиеся 
Украины резолюцию пленума Советского 
Комитета защиты мира.

Сегодня на предприятиях, в учрежде
ниях, научно-исследовательских институ
тах Киева состоялись беседы, посвящен
ные решению пленума В цехах завода 
«Трансигнал» сотни рабочих, инженеров 
и техников приняли участие в обсужде
нии резолюции. Выражая общее мнение 
коллектива предприятия, стахановец ре
монтно-строительного цеха Трофим Шев
ченко заявил:

—  Миллионы простых людей всего 
земного шара с надеждой устремляют свои 
взоры к Советскому Союзу, к великому 
знаменосцу мира —  товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Мы горды тем, 
что наша Родина стоит на страже мира, 
защищает жизненные интересы народов 
всех стран. Нам не нужна война. Нам 
нужен мир, чтобы построить светлое зда
ние коммунизма. Все советские люди с 
большим воодушевлением подпишутся под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между великими 
державами.

Оживленные беседы прошли во всех 
цехах завода «Красный экскаватор», вы
полняющего почетные заказы строек ком
мунизма. Сегодня коллектив этого пред
приятия, досрочно выполнив заказ «Вол- 
годонстроя», отправил в адрес строитель
ства пять мощных многоковшовых экска
ваторов, заменяющих труд тысяч земае-
KOHDiB.

—  Это наш вклад в дело жира, —  зая
вили рабочие ггредприятия.

С большой активностью обсуждают ре- 
эолюциго пленума Советского Вшюгета 
защиты мира ученые Украины. Действи
тельный член Академии наук Украин
ской ССР И. Т. Швец заявил:

—  От берегов Черного моря до вершин 
Памира —  всюду самоотверженно трудят
ся советские люди, помыслы и дела кото
рых направлены к мирной жизни, к сози
данию. Вот поче»гу Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
нашло такой горячий отклик в сердцах 
советских патриотов. Поставив подписи 
под Обращением, мы еще раз заявим о 
нашем непреклонном стремлении бороться 
за мир.

Беседы о решении пленума Советского 
Комитета эапгиты мира про'Х01Дят в колхо
зах и МТС Киевщины. Комбайнер Звени
городской МТС, Герой Социалистического 
Труда Петр Титаренко сказал:

—  Все работники нашей МТС с ра
достью поставят свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира. Совет
ский Союз — мирная страна, это подтвер
ждает жизнь. Каждый день приносит ра
достные вести с великих строек комму
низма. Наше сельское хозяйство получает 
все больше новых машин. Мы убрали хле
ба и сейчас закладываем основы высоко
го урожая будущего года. Мы хотим жить 
мирно, в дружбе со всеми народами.

Во имя победы

Выдающийся строитель партии 
и Советского государства

(К 3~й годовщине со дня

дела мира
ЛЕНИНГРАД, 29 августа. (ТАСС). Тру

дящиеся города Ленина с чувством глубо
кого удовлетворения знакомятся с реше
нием пленума Советского Комитета защи
ты мира о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Коллективные читки этого документа 
состоялись в цехах Кировского завода. 
Старейший прокатчик бригадир одного из 
крупносортных станов И. М. Щекатуров 
сказал:

—  Как и все мои товарищи, я  внима
тельно слежу по печати за успехами сто
ронников мира во всем мире. К 450 мил
лионам человек, требующим заключения 
Пакта Мира, теперь прибавится голое 
многомиллионного советского народа. Во 
имя победы дела мира мы, кировцы, под
крепим свои подписи новыми трудовыми 
успехами, еще крепче сплотим ряды во
круг великого знаменосца мира товарища 
Сталина!

УЧогучее двиЯ̂ ение миллионов
Социалистическое соревнование, заин

тересовывая каждого труженика в общем 
яодъеме, в движении вперед, является, 
яо опре^[елению товарища Сталина, выра
жением деловой революционной самокри
тики масс, опирающейся на творческую 
инициативу миллионов трудящихся. Са- 
ипкритика масс помогает преодолеть ста- 
ппе, отжившее и расчищает дорогу для 
нового, прогрессивного. Смелое новатор
ство, борьба с косностью, рутиной, отста
лостью, борьба за прогрессивные формы 
организации производства и труда, за пе- 
оедовые нормы характеризует социалисти
ческое соревнование и особенно его выс
ший этап —  стахановское движение. В 
стахановском движении наиболее полно 
раскрывается все богатство социалисти
ческого соревнования, как коммунистиче
ского метода строительства социализма, 
как новой важнейшей экономической за
кономерности, ускоряющей процесс посте- 
ненного "перехода от социализма к комму
низму.

В своем историческом выступлении на 
первом Всесоюзном совещании стаханов
цев товарищ Сталин раскрыл огромное 
значение стахановского движения, как 
нового, высшего этапа социалистического 
соревнования, назвав его наиболее жиз
ненным и непреодолимым движением 
современности. Великий вождь с предель
ной глубиной Б четкостью показал исто
ки, корни этого могучего движения. Это 
— коренное улучшение материального 
положения трудящи.хся, уничтожение эк
сплуатации в нашей стране, новая техни
ка и новые кадры рабочего класса, осво
ившие эту технику.

Товарищ Сталин показал, что стаханов
ское движение подготовляет условия для 
перехода от социализма к ' коммунизму. 
Это движение указывает путь к достиже
нию той высокой производительности тру
да, которая обеспечивает создание изоби
лия предметов потребления, необходимого 
для перехода к распределению по потреб
ности. Оно создает условия для оконча
тельного стирания граней между умствен
ны* и физическвн трудом. П еукловш й

К  16-й годовщине 
стахановского движения

☆

рост производительности труда в годы 
довоенных сталинских пятилеток, а так
же в послевоенный период —  резуль
тат, прежде всего, развития стахановского 
движения. В промышленности производи
тельность труда за годы первой послево
енной пятилетки увеличилась на 37 про
центов в сравнении с довоенным перп- 
одом. За второй квартал 1951 года про
изводительность труда рабочих в промыш
ленности выросла на 10  процентов про
тив второго квартала 1950 года.

Полная реализация всех резервов про
изводства, выявляемых стахановским дви
жением, значительно убыстряет создание 
материально-технической базы коммуниз
ма.

Богатый опыт стахановского движения 
в СССР широко используют трудящиеся 
стран народной демократии.

На важнейших этапах развития Совет
ского государства —  в годы индустриа
лизации страны, в период Великой Отече
ственной войны и в послевоенное время 
—  социалистическое соревнование, вдох
новляемое и направляемое партией, явля
лось и является могучей силой.

В этом массовом движении нашли свое 
воплощение выросшая сознательность и 
высокая идейность советских людей, их 
пламенный патриотизм, беззаветная пре
данность великим идеям Ленина —  
Сталина.

В послевоенные годы на основе мощно
го расцвета производительных сил и 
подъема культурно-технического уровня 
трудящихся, в результате руководящей и 
направляющей деятельности большевист
ской партии и социалистического государ
ства стахановское движение поднялось на 
новую, более высокую ступень.

Творческая ннвциатива, мастерство

стахановцев все более направляется на 
наилучшее применение новой техники, на 
совершенствование технологии, на борьбу 
за освоение прогрессивных норм исполь
зования оборудования и механизмов, за 
интенсификацию технологических процес
сов. Глубоко революционные принципы 
технического нормирования, сформулиро
ванные товарищем Сталиным в речи на 
первом Всесоюзном совещании стаханов
цев, получили дальнейшее развитие в го
ды послевоенной пятилетки. Социалисти
ческое государство установило прогрессив
ные нормы использования оборудования, 
сырья, металлов, топлива, электроэнергии, 
повернуло внимание к качественным по
казателям работы во всех отраслях народ
ного хозяйства Все это явилось основой 
для возникновения и развития новых раз
нообразных форм соревнования за наибо
лее полное освоение техники.

В машиностроении все шире развивает
ся социалистическое соревнование за вы
сокие скорости обработки металлов, воз
никшее по инициативе Г. Борткевича, 
П. Быкова и других новаторов. В 1950 
году на скоростные режимы резанья пере
ведено металлорежущих станков в два 
раза больше, чем в 1949 году.

В металлургии широкое распростране
ние получают скоростные плавки. Стале
вары-скоростники, снимая по 12— 15 
тонн металла с квадратного метра пода 
печи, перевыполняют прогрессивные нор
мы более чем на одну тонну и соревнуют
ся за то, чтобы каждая плавка была ско
ростной. Сталевары Кузнецка, например, 
в 1950 году увеличили выплавку ста.ли 
по сравнению с 1946 годом на 22 про
цента. Надо отметить, что сталевары ра- 
бота.ли на том ,же оборудовании, что и в 
1946 году.

Новаторы угольной промышленности, 
борясь за лучшее использование перво
классной техники, которой оснащаются 
советские шахты, внедряют цикличную 
систему производства, открывающую ши
рокие возмолшости для повышения про
изводительности труда. Знатный механи
затор Донбасса Василий Кучер щ извал

F кировцев слова не расходятся с де
лом. С опережением графика заканчивает 
августовский план не только бригада 
тов. Щекатурова. Сегодня бригады про
катчиков соседнего стана, руководимые 
Р. С. Усачевым, Е. И. Петровым и други
ми, завершили раньше срока месячные 
задания. Они обязались до конца месяца 
прокатать сверх плана сотни тонн ме
талла.

Наша воля к миру 
непреклонна

ТБИЛИСИ, 29 августа. (ТАСС). Сегодня 
в обеденный перерыв на предприятиях 
столицы Грузии состоялись беседы, по
священные решению пленума Советского 
Комитета защиты мира. На заводе имени 
Кирова выступил инженер Л. Гогичидзе.

—  Наш народ, —  сказал он, —  с 
одобрением воспринял решение пленума 
Советского Комитета зашиты мира о сбо
ре подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Ставя подписи под Обраще
нием, мы еще раз продемонстрируем свою 
непреклонную решимость бороться за 
мир во всем мире.

Выступивший затем токарь-скоростник 
Ш. Джиошвили заявил:

—  Священный долг трудящихся нашей 
страны —  укреплять могущество миролю
бивой советской Родины. Мы выпускаем 
станки для великих строек коммунизма. 
Я за семь месяцев выполнил полторц го
довых нормы. Буду трудиться еще лучше, 
еще производительнее.

Горячий отклик нашло решение плену
ма Советского Комитета зашиты шгра у 
коллектива камвольно-суконной фабрики. 
Много рабочих присутствовало на беседе 
агитатора В. Такидзе в камвольном цехе.

Многолюдные беседы прошли также на 
прядильно-трикотажном комбинате, чае
развесочной фабрике и других пред1фия- 
тиях города.

Три года назад, 31 августа 1948 года,
скончался Андрей Александрович Жданов. 
Извещая партию большевиков и всех тру
дящихся Советского Союза о тяжелой по
тере, Центральный Комитет ВЕП(б) и Со
вет Министров Союза ССР писали:

«В лице товарища Жданова партия ли
шилась выдающегося марксистского тео
ретика, талантливейшего нропагандиста 
великих идей Ленина— Сталина, одного 
из виднейших строителей партии и Со
ветского государства.

Верный ученик и соратник великого 
Сталина товарищ Жданов своей кипучей 
деятельностью на благо советского Отече
ства, своей беззаветной преданностью де
лу партии Ленина— Сталина снискал го
рячую любовь партии и всех трудящих
ся нашей Родины.

Жизнь товарища Андрея Александрови
ча Жданова, отдавшего всю свою пламен
ную энергию делу строительства комму
низма, будет служить примером для тру
дящихся нашей великой советской Ро
дины».

Шестнадцзтилетним юношей А. А. 
Жданов примкнул к революционной борь
бе рабочего класса и свыше 30 лет, до 
конца дней своих, являл пример безза
ветного, самоотверженного служения делу 
Ленина— Сталина. Он начал свою револю
ционную работу в большевистском под
полье, среди рабочих Твери. Затем, буду
чи мобилизован в годы первой мировой 
войны в армию, вел революционную дея
тельность среди солдат, принимал актив
ное участие в подготовке и проведении 
Великой Октябрьской социалистической 
революции на Урале. В годы гражданской 
войны А. А. Жданов организовывал поли
тическую работу в частях Красной Армии, 
а затем вел партийную и советскую рабо
ту на Урале и в Твери.

В 1924 году партия ставит А. А. 
Жданова на пост руководителя партийной 
организации Горьковского края, которую 
он возглавляет в течение 10 лет. Полити
ческий деятель ленинско-сталинского ти
па, сформировавшийся в огне революцион
ной борьбы, А. А. Жданов сплачивает 
партийную организацию и всех трудя
щихся края на борьбу за генеральную ли
нию партии, беспощадно борется с през- 
ренньши врагами партии— троцкистами, 
бухаринцами и иными предателями Ро
дины. , ____

После XVII съезда А. А. Жданов изби
рается секретарем ЦК ВКП(б) и кандида
том в члены Политбюро ЦК ВКП(б), а 
после XVIII съезда —  членом Политбюро 
ЦК ВКП(б). Несгибаемый большевик, бес
конечно преданный делу коммунизма, 
А. А. Жданов входит «в сталинское ядро 
нашей партии, которое после смерти 
Владимира Ильича Ленина под руковод
ством товарища Сталина отстояло и еще 
вьппе подняло ленинское знамя, еще 
крепче сплотило нашу партию и весь со
ветский народ и привело нашу страну к 
победе социализма» (В. М. Молотов).

В 1934 году, после злодейского убий
ства С. М. Кирова, А. А Жданов воз
главляет Ленинградскую партийную ор
ганизацию. Здесь с особой силой раскры
вается его яркий талант большевистского 
организатора. Под руководством А. А. 
Жданова ленинградские большевики раз
громили охвостье троцкистско-бухарин
ских агентов иностранных разведок, еще 
теснее сплотили трудящихся великого 
города вокруг партии и товарища 
Сталина. А. А. Жданов снискал огромное 
уважение и сердечную любовь ленинград
цев.

В годы Великой Отечественной войны 
партия, правительство, товарищ Сталин 
возложили на А. А Жданова организацию 
обороны Ленинграда, осажденнрго гитле
ровскими ордами. Ленинградские^ больше
вики, возглавляемые тов. Ждановым, 
следуя указаниям товарища Сталина, яви
лись душой героической обороны города.

смерти А. А, Жданова)
Под неносре^щтвенннм ртководетво* 
А. А. Жданова был осуществлен стаг 
линскнй план разгрома немецво-фапшс®- 
скнх полчищ у стен Ленинграда.

А. А. Жданов умело сочетал огромную 
организаторскую деятельность с работой 
над вопросами теории марксизма. Человек 
большой и разносторонней культуры, 
А. А. Жданов глубоко разрабатывал воп
росы идеологической работы нашей пар
тии, вопросы международного рабочего 
движения, социалистической культурьд. 
Крупным вкладом в дело идейного воспи
тания советского народа являются докла
ды А. А. Жданова по вопросам литературы, 
философии, искусства. В этих докладах 
теоретическая мощь, блестящее умение 
применять учение классиков марксизма- 
ленинизма при решении актуальных воп
росов. выдвинутых самим ходом коммуни
стического строительства, сочетаются с 
большевистской страстностью, воинствен
ностью и непримиримостью в враждеб
ным идеологиям, в прогнившей буржуаз
ной культуре.

Пламенный патриот А. А. Жданов 
непримиримо боролся с раболепием перед 
растленной, буржуазной культурой. Он 
неустанно подчеркивал необходимость на-  ̂
ступательной борьбы против чуждой бур
жуазной идеологии, против клеветниче
ской пропаганды американо-английских 
империалистов, поджигателей новой вой
ны. Он безгранично гордился своим наро
дом и своей социалистической Родиной.

«Где вы найдете такой народ и та
кую страну, как у  нас? —  говорил 
А. А. Жданов. —  Где вы найдете такие 
великолепные качества людей, какие про
явил наш советский народ в Великой Оте
чественной войне и какие он каждый 
день проявляет в трудовых делах, перейдя 
к мирному развитию и восстанов.лению хо-  ̂
зяйства и культуры! Каждый день под
нимает наш народ все выше и выше. Мы 
сегодня не те, что были вчера, и завтра 
будем не те, что были сегодня. Мы уже 
не те русские, какими были до 1917 го
да, и Русь у нас уже не та, и характер у 
нас не тот. Мы изменились и • выросли 
вместе с теми величайшими преобразова
ниями, которые в корне изменили облив 
нашей страны».

А. А. Жданов в своих выступлениях 
неустанно" подчеркивал огромное значение 
критики и самокритики как важнейшего 
условия развития нашего советского обще
ства. «Товарищ Сталин неоднократно ука
зывает на то, —  говорил он, —  что важ
нейшим условием нашего развития являет
ся необходимость того, чтобы каждый со
ветский человек подводил итог своей рабо
ты за каждый день, безбоязненно прове
рял бы себя, анализировал свою pa.toy, 
мужественно критиковал свои недостатки 
и ошибки, обдумывал бы, как добиться 
лучших результатов своей работы и непре
рывно работал бы над своим совершенст
вованием... Тот. кто (5оится критики своей 
работы, тот презренный трус, не достой
ный уважения со стороны народа».

А. А. Жданов был одним из виднейших 
деятелей международного рабочего движе
ния. Он сделал большой вклад в дело 
сплочения сил международного антиимпе
риалистического лагеря, лагеря мира и де
мократии.

Верный ученик и соратник великого 
Сталина, А. А. Жданов всего себя, весь 
свой яркий талант марксистского теорети
ка, большевистского организатора и про
пагандиста, всю свою кипучую энергию 
отдал делу коммунизма.

Память о выдающемся строителе боль-' 
шевистской партии и Советского государ
ства А. А. Жданове советский народ сохра
нит в веках. Его светлый образ, его яркая 
жизнь служат советским людям примером 
самоотверженной борьбы за торжество де
ла Ленина— Сталина.

всех водителей угольных комбайнов пре
высить в 1951 году передовые показате
ли производительности машин, достигну
тые в прошлом году, и взял обязательство 
ежемесячно подрубать своим комбайном 
не менее 15,5— 16 тысяч тонн угля. На 
шахте имени Кирова треста «Ленин- 
уголь» (Кузбасс) машинисты комбайнов 
тт. Трефелов, Чусовлянов и Десятов, со
ревнуясь с В. Кучер, довели производи
тельность угольного комбайна до 20 ты
сяч тонн в месяц.

Важное значение имеет соревнование за 
увеличение межремонтного периода дейст
вия оборудования, развернувшееся по ини
циативе токаря Московского завода шли
фовальных станков Б, Кулагина. Стаха
новец-новатор за пять леть выполнил 22 
годовых нормы, ни разу не остановив 
свой станок пе только на капитальный, 
но и на текущий ремонт. По инициативе 
знатной зуборезчицы Уральского автомо
бильного завода имени Сталина Нины На
заровой широко развернулось соревнова
ние за принятие оборудования на социа
листическую сохранность. На передовых 
предприятиях страны уже 70— 80 про
центов оборудования взяты рабочими на 
социалистическую сохранность. Это дви
жение получило большое распространение 
не только в промышленности, но и на 
транспорте и в сельском хозяйстве.

Самоотверженная забота стахановцев о 
бережливом использовании материальных 
ресурсов социалистического государства 
находит свое выражение в массовом со
ревновании за комплексную экономию 
сырья и материалов, инициаторами кото
рого явились Лидия Корабельникова и 
Федор Кузнецов.

В последнее время возникло новое пат
риотическое движение —  соревнование 
за снижение себестоимости на каждой 
операции. Эта новая форма борьбы за ши
рокое использование внутренних возмож
ностей предприятия возникда по почину 
стахановцев московской обувной фабрики 
«Буревестник» Марии Левченко и Григо
рия Муханова. Подсчитав свои резервы, 
закройщица Мария Левченко обязалась 
сберечь на своей операции за год 34 ты
сячи рублей, а обтяжчик Григорий Муха- 
нов —  9.500 рублей. Ценная иниг^иати-

ва стахановцев нашла горячий отклик на 
многих предприятиях страны.

Знаменательным явлением в соревнова
нии послевоенного периода является пере
ход на коллективную стахановскую рабо
ту участков, цехов, предприятий, что 
означает новую, более высокую ступень 
стахановского движения.

Для успешного развития коллективной 
стахановской работы важнейшее значение 
имеет планомерное изучение и внедрение 
лучших приемов стахановцев. Ценность 
почина инженера Ф. Ковалева заключает
ся в том, что он показывает практиче
ский путь разрешения этой важнейшей 
задачи.

Крупную роль в деле планомерного
внедрения стахановских методов труда и 
развития всех форм соревнования играет 
творческое содружество людей науки и 
практики. Такое содружество содействует 
дальнейшему прогрессу техники, дает 
возможность наиболее полно использовать 
научные достижения для совершенство
вания производства и обогащает науку 
стахановским опытом.

Новый мощный подъем всех фор* со
циалистического соревнования вызвало 
выполнение заказов для великих строек 
коммунизма. Каждый советский человек 
считает для себя делом чести и патриоти
ческого долга внести свой вклад в строи
тельство грандиозных гидроэлектростан
ций и гигантских каналов. Досрочное 
выполнение заказов для великих строек 
приняло массовый характер.

Шестой пленум ВЦСПС вскрыл ряд 
серьезных недостатков в руководстве со
ревнованием.

Некоторые руководители хозяйственных 
и профсоюзных организаций направляют 
внимание и усилия соревнующихся глав
ным образом на количественное перевы
полнение призводственных планов, не уде
ляют достаточного внимания качествен
ным показателям. На ряде предприятий 
нет достаточной гласности соревнования, 
не изучаются причины отставания отдель
ных участков, не обобщается и не рас
пространяется опыт передовиков.

Пленум осудил формализм в организа
ции социалистического соревнования, до
пускаемый на многих предприятиях и 
стройках, и наметил конкретные меры

для улучшения руководства соревнова
нием.

Шестнадцать лет назад товарищ Сталин 
в речи на первом Всесоюзном совещании 
стахановцев указывал, что стахановское 
движение «...содержит в себе зерно буду-' 
щего культурно-технического подъема ра-. 
бочего класса, что оно открывает нам тот 
путь, на котором только и можно добить
ся тех высших показателей производи
тельности труда, которые необходимы для 
перехода от социализма к коммунизму и 
уничтожения противоположности между 
трудом умственным и трудом физическим» 
(И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 
11-е, стр. 496).

В результате гигантской организатор
ской работы большевистской партии в 
громадной степени вырос культурно-тех
нический уровень рабочего класса и всех 
трудящихся. Социалистическое соревнова
ние стало всенародным. Стахановское 
движение приняло массовый характер.

Приведем для иллюстрации лишь не
сколько цифр. В социалистическом сорев
новании участвуют более 90 процентов 
рабочих и служащих и миллионные мас
сы колхозного крестьянства. За годы 
послевоенной пятилетки несколько десят
ков миллионов рабочих повысило свою 
квалификацию без отрыва от производст
ва, миллионы молодых рабочих получили 
образование в системе трудовых резервов. 
Все это ускоряет процесс стирания граней 
между физическим и умственным трудом.

Стахановцы —  это передовые люди, 
культурные и всесторонне развитые ра
бочие с широким кругозором. Это — - 
неутомимые новаторы, чей пытливый ум 
ищет все новые пути повышения произ
водительности труда, пути ускорения тем
пов коммунистического строительства. 
Они по своему уровню мало чем отлича
ются от инженерно-технических работни
ков. Сотни новаторов-рабочих наряду с 
учеными удостоены Сталинских премий.

Вьгаестованное великим Сталиным, 
большевистской партией стахановское 
движение является могучей силой, уско
ряющей продвижение нашей страны впе
ред, к  сияющим вершинам коммунизма.

Н. МАСЛОВА.
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К Р А С Н О Е  З Н 4  М  Я

В е л и ч а й ш а я  с т р о й к а  
с т а л и н с к о й  э п о х и

Гож n^ci, ? !  августа 1950 года, было 
игубливовано постановление Совета Мини- 
стрет СССР tO  строятеаплтво Сталинград
ской гидроэлектростанции на р. Волге, об 
орошстих ж обводнении районов Привас- 
пвя». Решение цравятельства —  яркое 
свидетельство великой заботы большевист
ской партии и прюшельства о благе на
рода, о дальяейшш| укреплении эховоии- 
ческ4^ кпци етрапн ооцвалиша. Еаасдзя 
стройка, каждая цифра этого документа 
убедпельоо пшорвт о великих прешсуще- 
ctwkx ооеетсзЕого социалистического строя,

. о жирных устремлеиЕях советского народа, 
^иуществляющето величественную еталин- 
евую програюгу « ш иуние'ш ч еског» егров- 
тельетва.

Стлинградсвая гидроолеитроетанция за- 
проевтироиана мощностью ве менее одного 
ИЕшгона семисот тьншч вишооатт, с вы- 
работЕой электроэнергии около десяти нид- 
лиардов киловатт часов в средний по вод
ности год. Чтобы получить такое количе
ство энергии на тепловых станциях, 
потребовалось бы сжигать елсегодно до 
10 миллионов тонн угля,

В районе Сталинграда Волгу преградит 
громадная плотина протяженностью более 
пяти километров и высотою до 45 метров. 
Плотива поднимет уровень воды на 26 
метров. В результате на Волге возникнет 
большое искусственное «Сталинградское 
море» длиной в 630 километров и шири
ной местами до 30 километров.

Предстоит прорыть самотечный маги
стральный канал длиною более 600 кило
метров. Свыше 12 миллиардов кубометров 
волжской воды ежегодно будет направлять
ся из В1одохранилища по этому каналу и 
обводнительной системе для обводнения за
сушливых земель в северной части При
каспийской низменности обшей площадью 
около шести миллионов гектаров.

Сталинградская гидроэлектростанния, 
строительство которой началось в нынеш
нем году, должна быть введена в действие 
на полную мощность в 1956 году. За 
пять —  шесть лет предстоит выполнить 
колоссальную строительную программу. Ее 
объем характеризуется такими данными; 
па сооружении гидроузла и магистрального 
капала надо выполнить более 600 мил
лионов кубометров земляных работ и уло
жить свыше 7 миллионов кубометров бето
на и железобетона.

о таких темпах строительства не может 
и мечтать ни одна капиталистическая 
страна. Они по плечу лишь могучей 
стране социализма.

Сооружение Сталинградского гидроузла 
е каналом, громадной обводнительной и 
оросительной сетью обеспечит новый 
крупный подъем социалистической эконо
мики. Будет отвоевано для сельскохозяйст- 
вепного производства более 13 миллионов 
гектаров зе.мель у пустынь и полупу
стынь. В Прикаспийской низменности и 
Заволжье возникнет новая крупная хлоп
ководческая база, большое развитие полу
чит производство высококачественной пше
ницы, а также садоводство и виноградар
ство. Волжская вода превратит миллионы 
гектаров засушливых земель в тучные па
стбища, что обеспечит дальнейший мощ
ный подъем животноводства.

Сталинградский гидроузел —  последняя 
ступень создаваемою Советским государст
вом грандиозного волжского каскада гидро
технических сооружений, который превра
щает Волгу в мощную глубоководную ма
гистраль, доступну'ю для плавания круп
ных судов с большой грузоподъемностью.

Сталинградский гидроузел, как и все 
другие великие стройки коммунизма, стро
ит вся страна. Непрерывным потоком дви
жутся сюда различные грузы— машины, 
•танки, строительные материалы и многое 
другое, необходимое для огромного строи- 
гельства. Тысячи советских патриотов 
изъявили желание работать на великой 
■тройке. На десятки километров раскину- 
1иеь строительны® площадки «Сталинград- 
гилроетроя». В течение минувшего года 
многотысячный коллектив строителей ра
ботал над созданием тылов великой строй
ки, над обеспечением мошной производст
венной базы, необходимой для широкого 
развертывания основных работ.

Построены жилые доиа, административ
ные здания, подсобные промышленные 
предприятия, здания вультурно-бьгговых 
учреждении, проложены первые километры^ 
под-ьездных железнодорожных и автомо
бильных дорог и т. д.

На левом берегу Волги, еевернее Ста
линграда, в районе основных работ, раз
вернулось строительство нового соддиали- 
стического города гидростроевцев. Здесь 
уже воздвигнуты десятки домов. Заверше
но строительство девятикилометровой же
лезнодорожной ветки, соединяющей строй
ку е Рязано-Уральской железной дорогой. 
Быстрыми темпами прокладываются авто
мобильные дороги, подъездные пути.

Сооружаются доиа и на противополож
ном правом беред? Волги и в самом Ста
линграде. Уже подходит к  концу строи
тельство домов, окружающих легендарный 
«дом Павлова», который остается внутри 
квартала, как исторический памятник ве
ликой Сталинградской битвы. Это будет 
один из красивейших архитектурных ан
самблей нового Сталинграда.

Первую годовщину стройки гндростроев- 
цы отмечают новьгаи трудовыми успеха
ми. В развернувшемся соревновании пер
вое место занял коллектив правобережного 
оросительного управления (начальник 
т. Шило, главный инженер т. Терентьев, 
секретарь партбюро т. Пронский). Ими про
делана огромная работа. Закончена и 
сдана в эксплуатацию железнодорожная 
станция Спартановкл. на которую теперь 
идут грузы для «(Зталинградгидростроя». 
Прокладывается асфальтовая дорога, сое
диняющая тракторный завод с районом 
створа гидроэлектростанции на правом бе
регу. Восстановлены и сданы эксплуа
тацию разрушенный во время войны же
лезобетонный мост и дамбы через балку 
Забазная и реки Сухая и Мокрая Мечет- 
ки, а также несколько километров линии 
электропередачи с иодстанпиями и опоры 
для высоковольтной линии на левый бе
рег.

Напротив знаменитого Мамаева кургана, 
рядом с будущим городским парком куль
туры и отдыха, успешно сооружается ма
лая Ста.1инградска я ГЭС —  действующая 
модель Сталинградского гидроузла в 1;150 
его натуральней величины. Этот важный 
и интересный объект намечено сдать в 
7 ноября в подарок 34-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической рево- 
люпии. Па модели будут производиться 
опыты с целью определения конфигурации 
перемычек, длины участков размыва и их 
креплений условий судоходства, а также 
исследования по уточнению необходимой 
компановки сооружений гидроузла.

Коллектив гидростроевцев во главе с 
партийной организацией с честью выпол
няет социалистические обязательства. Го
довой план строительно-монтажных работ 
выполнен досрочно —  15 августа. Строи
тели обязались за оставшееся до конца го
да время дополнительно освоить объем 
работ, равный годовой программе. Произ
водительность труда неизменно возраста
ла из месяца в месяц и в июле составила 
111 процентов к плановой.

За выдающиеся успехи в социалисти
ческом соревновании молодым механиза
торам правобережья уже второй раз при
суждено переходящее красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. Кроме того, коллективу райо
на за успешное выполнение плана второ
го квартала вручено переходящее красное 
знамя Сталинградского облисполкома и 
обкома ВКП(б). В ответ на это строители 
правобережья дали обещание досрочно вы
полнить задание третьего квартала.

За последние дни значительно улучшил 
свои производственные показатели и кол
лектив левобережного строительного райо
на (начальник тов. Поздняков, главный 
инженер тов. Носко, секретарь партбюро 
тов. Репин).

В ходе соревнования за лучшее ис
пользование техники, за повышение про
изводительности труда, снижение себе
стоимости строительных работ и экономию 
материалов выдвинулось немало передови
ков, новаторов производства, значительно 
превысивших проектную мощность меха
низмов и улучшивших организацию. В

Го-

за-

их числе —  главный инжеяер правобе
режного строительного района т. Теренть
ев и главный механик этого же района 
т. Козырев, обеспечившие оперативное 
техническое руководство строительными 
работами, экскаваторщики тт. Елисеев, 
Борисов, Поляков и бульдозерист Юшкин, 
значительно перевыполняющие нормы вы
работки, токарь-скоростник Рябиков, на 
месяц опережающий график, слесари 
лов и Ефимов.

На левом берегу отличной работой 
рекомендовали себя экскаваторщики 
братья Булгаковы, шоферы-стотысячники 
тт. Пронин, Фролов, Дмитриенко, Павлов, 
Ягодин, Петряков, Гуленко и многие 
другие.

Многое удалось сделать для подготовки 
основных производственных кадров. Толь
ко за полгода в курсовой сети строитель
ства обучено 2.280 квалифицированных 
рабочих кассовых профессий —  экскава
торщиков, трзктористов-скреперистов, 
бульдозеристов, шоферов, крановщиков, 
электросварщиков, каменщиков, штукату
ров, плотников. Подготовка кадров про
должается. С 1 сентября на строительстве 
открывается гидротехникум на 300 уча
щихся. Это учебное заведение подготовит 
нам средний командный состав.

Коллектив гидростроевцев, не успокаи
ваясь на достигнутых успехах, мобили
зует свои силы на решение новых, более 
сложных задач. До конца года нам пред
стоит вьгаолнить значительную производ
ственную программу. Прежде всего, необ
ходимо в кратчайший срок сдать в 
эксплуатацию 30-километровую высоко
вольтную линию электропередачи с пере
ходом ее через Волгу. Это —  объект пер
воочередного значения. От него зависит 
начало основных работ на гидроузле, свя
занных с применением энергоемких земле
сосных снарядов н другой могучей техни
ки. Сооружение высоковольтной линии 
электропередачи в наших конкретных ус
ловиях представляется весьма сложным 
делом. Надо иметь в виду, что на протя
жении почти 1.300 метров линия не будет 
иметь опор, а береговые мачты должны 
поднять провода на 90 метров от земли. 
Пока прокладывается эта линия, строи
тельные площадки левого берега будут по
лучать электроэнергию от двух энерго
поездов.

До января необходимо сдать в эксплуа- 
таппю 43 километра железных и шоссей
ных дорог. Строители должны получить 
до конца года благоустроенные квартиры 
общей площадью не менее 30 тысяч 
квадратных метров. Надо завершить стро
ительство клуба, школы, поликлиники, 
детского сада, Детских ясе.ть, бань, хлебо
завода и других учреждений культурно- 
бытового назначения.

Сейчас основные силы сосредоточены на 
строительстве ремонтно-механического за
вода, нефтяных и автомобильных баз, 
складов, а также на дальнейшем расши
рении уже созданных производственных 
предприятий, в том числе карьерного хо
зяйства. ,

Недалеко уже время, когда коллектив 
гидростроевцев приступит к  основным 
работам по сооружению гидроузла. К Пес
чаному острову, где сейчас заканчиваются 
изыскания, подойдут сверхмощные зем
снаряды и начнут рытье котлована под 
плотину и здание гидроэлектростанции. 
До конца года в перемычку котлованов, 
шлюзов и станций будет насыпано не
сколько миллионов кубометров земли и 
забито более тысячи тонн металлического 
шпунта. Начнется прокладка Волго-Ахту- 
бинского соединительного канала, будут 
организованы подготовительные работы и 
строительство временных сооружений на 
трассе канала Волга— Урал.

Воодушевленные грандиозным сталин
ским планом создания материально-техни
ческой базы коммунизма, гидростроители 
как пламенные советские Патриоты отда
дут свои силы и знания осуществлению 
величественного сооружения сталинской 
эпохи —  Сталинградской гидроэлектро
станции.

В. БАННИКОВ, 
заместитель началънмна строительства 
Сталинградской гидроэлектростанции и 
магистрального канала Волга— Урал.

Областное совещание пропагандистских 
и газетных работников

На у треннем якжямшш 29 игуста
участники областпего оовещаияя пропаган
дистских и газетных рабочшижов заелуша.ти 
содоклады секретаря Александровского 
райкома ВЕП(61 тов. Сенчило «0 руковод
стве райкома ВЕП(б) районной газетой» и 
секретаря Томского горкома партии тов. 
Соколовой «О холе выполнения постанов
ления бюро обкома ВЕП(б) «О повышении 
идейно-политического уровня и квалифи- 
клтщж учителей области». Затем началось 
обсуждение доклада секретаря обкома 
ВЕП(б) тов. Мурашова и содокладов.

Первым выступил секретарь обкома 
BIECM тов. Григорик.

—  Уровень идеологнчесжой к воспита
тельной работы среди комсомольцев и не- 
согозной молодежи нашей области, —  го
ворит тов. Григооик, —  еще далеко не от
вечает требованиям постановления НЕ 
ВЕП(б) «О работе Томского обкома 
ВЕП(б)» и решениям Ш областной пар
тийной конференции.

В этом, прежде всего, повинен обком 
ВЛЕСМ. но многое зависит и от недостат
ков нартиниого руководства комсомольски
ми организапиями.

Особенно слабо поставлено партийное 
руководство политической учебой комсо
мольцев. В прошлом учебном году в Ери- 
вошринском районе, например, в комсо
мольских кружках политического просве
щения работало 14 коммунистов, но толь
ко два из них обеспечили полное выпол
нение учебной программы. Райком ВЕП(б) 
не проверял, как коммунисты вьтолняют 
его поручение по руководству комсомоль
скими политкружками.

Еще хуже обстоит дело с партийным 
руководством школами рабочей и сельской 
молодежи. Райкомы партии ограничивают 
это руководство лишь заботой о предостав
лении соответствуюших помещений и об 
укомплектовании школ преподавательским 
составом.

Отдел пропаганды и агитации обкома 
ВЕН(б) также мало оказывает помощи в 
работе обкому комсомола, не держит с ним 
живой связи.

Задача состоит в том. чтобы резко уси
лить партийное руководство идеологиче
ской работой среди молодежи, поднять его 
до уровня, требуемого постановлением 
III областной партийной конференции.

—  Повышение теоретического уровня 
кадров —  предмет постоянной заботы на
шей партии, —  сказал секретарь Киров
ского райкома ВЕП(б) гор. Томска тов. 
1ИТВИНОВ. —  Руководствуясь постановле- 
ипяхги НЕ ВЕП(б) «О работе Томского об
кома ВЕП(б)» и ГУ пленума областного 
комитета партии. Кировский районный ко
митет сосредоточил свое внимание на по
вышении идейного родержапия пропаган
дистской и агитапионной работы. Это да
ло свои положительные результаты. Но 
районный комитет партии еще не добился 
широкого распространения передового опы
та пропагандистов. Едгу не помогли в этом 
отделы пропаганды и агитации город
ского и областного комитетов ВКП(б).

В нынешнем году в районе впервые 
оргаштзованы кружки по диалектическому 
и историческому материализму и политэко
номии. Но у нас до сих пор нет програм
мы кружков по политэкономии, что затруд
няет подготовку пропагандистов к буду
щему учебному году.

Партийные организапии еще очень мало 
уделяют внимания работе с консультанта
ми. Городской комитет ВЕН(б) в течение 
года собирал консультантов лишь один 
раз.

Подробно остановившись на задачах пар
тийных организаций в новом учебном го
ду, тов. Литвршов рассказал о мерах, при
нимаемых Кировским райкомом ВКП(б) для 
успешного выполнения решений П1 обла
стной партийной конференции по идеологи
ческим вопросам.

Выспттившийв преяинх секретарь Вед)х- 
не-Кетского райкома ВЕП(б) тов. Изорма- 
ков рассказал о состоянии пропагандист
ской работы в районе.

—  В 1950— 51 учебном году сеть 
партийного просвещения в вашем районе, 
—  сказал oih, —  работала более организо
ванно. Но у нас имелись и серьезные недо
статки. Многие самостоятельно изучаю
щие марксистско-ленинскую науку не 
выполнили своих планов. Немало недоче
тов было и в лекционной пропаганде. В 
районе мы создали три лектория, но один

. из них прекратил работу еще в начале 
учебного года.

Областное отделение Всесоюзного обще
ства по распространению политических и 
научных знаний мало тго сделало для на
лаживания своей работы в нашем районе.

Немало у нас претензий к отделу про
паганды и агитации обкома ВКП(б) и к 
ряду областных организаций. В наш район 
очень мало поступает плакатов, лозунгов 
и других средств наглядной агитации. 
Областной отдел народного образования не 
проявляет заботы об укомплектовании на
ших школ и районе кважфицированншга 
кадрами.

В заключение тов. Изормзков рассказал 
о мерах, принимаемых райкомом партии 
по выполнению решений Ш областной 
партийной конференции.

Секретарь Еолпашевского райкома 
ВЕЩб) тов. Еолотовкин свое выступление 
посвятил вопросу повьшения полити
ческого уровня сельской интеллигенции. 
В Еолпашевском районе в прошлом учеб
ном году было организовано 8 лекториев по 
произведениям В. И. Ленина, И. В. Сталина 
и истории ВЕЩб). Итоговые занятия по
казали, что слушатели лекториев неплохо 
усвоили учебный материал. Но лектория
ми было охвачено лишь 200 человек, 
часть же интеллигенция не занималась 
совсем.

Тов. Еолотовкин указал на недо
статочную помощь в развертывании про
паганды со стороны обкома ВЕП(б), на 
слабое обеспрчрпие района средствами на
глядной агитации.

—  III областная партийная конферен
ция, —  сказал заведующий отделом про
паганды и агитапии Томского райкома 
ВЕН(б) тов. Еузнедов, —  наметила про
грамму действия партийных организа
ций. Анализируя состоявие идеоло
гической работы в вашем районе и со
поставляя ее с требованиями, предъяв
ленными партийной конференцией, мы 
пришли к выводу, что главной причиной 
неудовлртпптштрльной постановки полити
ческой учебы является недостаточное вни
мание к ней со стороны райоттого коми
тета ВЕЩб) и первичных партийных ор- 
ганизапий, отсутствие систематического 
контроля за учебой коммунистов. Этого 
недостатка мы стремтпгся не допустить 
вновь. В этом нам гораздо большую по
мощь, чем прежде, должен оказать отдел 
пропаганды и згиташш обкома ВЕП(б).

Председатета областного комитета по 
делам физкультуры и спорта то®. Ерюко- 
ва осветитз значеиие массового развития 
физкультурной работы и повышения спор
тивного мастеоотва, указав на решение 
Центральното Еомитега ВЕЩб) по этому 
водгросу. .

—  Областной, городсюте, райотагьте ко
митеты но делам физкультуры и спорта 
визе не обеспечили в полной мере вниол- 
иеиие основных требований Центрального 
Еомитега нашей партии.

С.табая постановка Физкультурной 
оаботы. особенно в сельской местности, 
объясняется отчасти неудовлетворитель
ным партийнь™ руководством этой работой.

Еожевниковский район из года в год 
не вьтолняет планов развития физкульту' 
ры и спорта, райком же ВЕЩб) не обра
щает на это внимания, не обеспечивает 
вьгаолнения постановления обкома партии 
по этому вопросу. Очень слабо поставлена 
физкультурно-спортивная работа в Шегар- 
ском, Асиновском и Томском районах. Поч
ти во всех районах не развернута работа 
спортивного общества «Еолхозник». В об
ласти это общество охватывает лишь
5.000 человек, большинство из которых 
юридически еще не оформило свое член
ство.

—  На Ш  областной партийной конфе
ренции, —  говорит руководитель лектор
ской группы обкома ВЕП(б) тов. Чернов, 
—  было уделено большое внимание лек
ционной пропаганде. Еонференция потре
бовала от партийных органов улучшить 
руководство и контроль S3 работой лек
торских групп и внештатных лекторов, 
шире развернуть чтение циклов лекций.

Большая роль в осуществлении реше
ний III областной партийной конференции 
по идеологическим вопросам принадле
жит работникам наших вузов. И 
надо сказать, что многие из них неплохо 
справляются с этой задачей. Большую 
помощь в налаживания лекционной щю-

пзгаады оказывают районам партийные 
организации педагогического, политехниче
ского и других институтов. Этого однако 
нельзя сказать, например, о парторганиза
ции ■^ансдортного института. Партийная 
оргашЬащш этого учебного заведеиия и, в 
частности, заведующий кафедрой основ 
марксизма-ленинизма тов. Оинюкаев ве 
оказывавот надлежащей помощи Шегар- 
скому райкому ВЕП(б) в проиагавдастской 
работе.

В каждом районе надо прохунать цшог 
лекций, обеспечить надлежащий нодб(ф 
лекторов, организовать внештатные лектор
ские группы, оформить их решениями бю
ро райкомов ВЕЩб) и возложить руковод
ство ими на секретарей районных комите
тов партии.

Тов. Чернов указал на необходимое»
усилить работу отделения общества по 
распространению политических и' научных 
знаний и назва.т ряд мер, обеспечивав 
ющих повышение идейного уровня всей 
лекционной пропаганды.

Редактор Александровской районной г а 
зеты «Северная звезда» тов. Старовойтов 
подробно остановился на недостатках в ру
ководстве райкома ВЕЩб) районной газе
той. Он говорит, что это руководство осу
ществляется несистематически и порой 
недостаточно продуманно. Тов. Старовойтов 
также указал на необходимость усиления 
руководства районными газетами со сторхн 
ны областного комитета партии.

Заведующий кафедрой литературы То»- 
ского университета тов. Бабушкин гово
рил о работе с начинающнвси, иосюдыш 
писателями. Основываясь на поста
новлениях ЦЕ ВКП(б) по идрологв- 
ческим вопросам, тов. Бабушкин тре
бовал шире нрнв.текзть в литератур
ному художественному творчеству но
вые силы из числа интеллигенции, стаха
новцев, колхозников. Большие задачи вы
двинул выступающий перед редакпиямя 
областных и районных газет по привле
чению к литературнодгу творчеству людей 
из числа своего авторского актива. Он 
также критиковал редакцию областной мо
лодежной газеты «Молодой ленинец» за 
то, что она не предприняла серьезных пр- 
пыток к созданию вокруг оейя литература 
ной группы.

В заключение тов. Бабунгкия оставо- 
вился на вопросах языкознания, указав на 
необходимость решительной борьбы с 
недооценкой преаго,дава1Н1ия руссвото азЕЬ 
ва в некоторых наших школах.

Заведуюприй отделом пропаганды и  а я н  
тации Еолпашевекого горкома ВЕЩб) тов. 
Лшювва говорил о недостатках щюпагав- 
дистской работы в Еолпашево и критико
вал редакцию газеты «Ерасное Знамя» за 
слабое освещение опыта работы консуль
тантов с самостоятельно изучающими марк
систско-ленинскую теорию. Он также к{ш- 
тиковал редакцию «Блокпота ■ айгга-. 
тора», которая не освещает по-настоящеиу 
опыт згитаниопной работы.

Исполняющий обязанности начальника 
областного отдела по делам искусств тов. 
Трупов говорил о том, что искусство в на
шей области еще далеко не отвечает тре
бованиям. предъявленным постановления
ми ЦК ВЕЩб) по идеологическим вопросам.

Многие художники Томска не знают 
жизни, а поэтохгу и не соззэгот высоко- 
идейные художественные произведения. 
Ведущее место в деятельности томских ху
дожников зантьают безидейные пейзаж»- 
ки.

Областная филармония хотя несколько' 
и улучшила свою работу, но это улучше
ние незначительно по сравнению с, требо
ваниями сегодняшнего дня. Симфонический 
оркестр мало использует произведения со
ветских композиторов, мало занимается 
пропагандой музыкального искусства. В 
эстрадной деятельности недостатки в ос
новном выражаются в плохом репертуаре 
и низкой профессиональной квалифика
ции исполшггелей.

Выступающий подверг критике де*-: 
тельность театра кукол и областного дра
матического театра, слабую заботу куль
турно-просветительных и общественных 
организаций о развертьгеании художествеЕН- 
ной самодеятельности.

Тов. Трунов указал на необходимость 
усиления руководства работниками искус
ства со стороны областного, городских я  
районных комитетов ВЕЩб).

На этом утреннее заседание закончи-, 
лось.

НА СТРОИТЕЛ ЬСТВЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

л/ ^

в  Сталинградский речной порт со всех концов Советскогч Союза поступа
ют грузы для великих строек коммунизма.

На снимке: разгрузка барж, прибывших с лесом для строительства.
(Фотохроника ТАСС).

На месте, где вскоре начнется рытье котлована под вдание ГЭС, ёй1чгю 
стоят буровые вышки вкспедиции «Гидропроекта». Последний этап изыска
тельских работ ведет геологическая партия № 2 под руководством Б. Н. Капш- 
гина.

На снимке: техник-топограф А. С, Чернова в  работница И. А. Реяц про
изводят нивеллировку местности. (Фотохроника TACQ.;

шштт

М. Юшкин — лучший бульдозерист на строительстве автотрассы в право- 
бережном районе. За отличные производственные показатели тов. Юшкин на
гражден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Выполняя норму на 200  процентов, 
он обучил 2-х молодьк рабочих самостоятельной работе на бульдозере.

На снимке; бульдозер тов. Юшшша ва устройстве дамбы у Сухой Ме- 
четки. (Фотохрогшка ТАСС).
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4 К Р А С Н О Е  З Н А М Я

РУМЫНСКИЕ ГАЗЕТЫ 
О БРАТСНОЙ ПОМОЩИ СССР 

СТРАНАМ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

БУХАРЕСТ, 28 августа. (ТАСС). Се
годня бухарестские газеты посвятили 
статьи дружбе между советским и ру
мынским народами.

В основе цашах международных от
ношений, пишет газета «Скынтейя», 
лежит вечная дружба и нерушимый 
союз с великой страной социализма, 
признательность и безграничная предан
ность лучшему другу и освободителю 
нашего народа — великому знаменосцу 
мира товарищу И. В. Сталину. Отноше
ния между Советским Союзом и нашей 
страной, между Румьшией и другими 
странами лагеря мира и социализма яв
ляются воплощением ленинско-сталин
ской политики пролетарского интерна
ционализма.

Отношения между СССР и Румьт- 
ской народной республикой, продолжает 
'•«Скынтейя!>, за прошедшие семь лет 
являются ярким подтверждением этого. 
Впервые в нашей истории великое и 
победоносное государство' не пыталось 
и не пытается поработить нас, а, на
оборот, дало нам возможность завоевать 
и укрепить свободу и национальную 
независимость. Впервые в нашей исто
рии договор о дружбе, заключенный 
между Румынией и великой державой, 
положил в основу принципы полного 
равноправия.

В статье, опубликованной газетой 
ЧСкынтейя тинеретулуй», говорится: 
движение нашей страны и других стран 
народной демократии по пути к социа
лизму было бы немыслимо без постоян
ной помощи, которую оказывает нам 
великий Советский Союз. Страны народ
ной демократии, при решающей помощи 
СССР, завоевали национальную незави
симость, невиданно быстрыми темпами 
развиваются там экономика и культура.

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 29 августа. (ТАСС). Газе
та «Цзефанжибао» сообщает, что на 
состоявшейся недавно конференции за
ведующих отделами сельского хозяйства 
и лесоводства различных провинций и 
районов Восточного Китая были подве
дены предварительные итоги работы по 
расширению произво'дства сельскохозяй
ственной продукции за первую половину 
текущего года.

По предварительным данным, урожай 
пшеницы в Восточном Китае на 44,6 
проц. больше, чем в прошлом году, и 
на 9,69 проц. больше, чем предусмотре
но планом. Урожай бобов, ячменя и 
других зерновых культур на 25,2 проц. 
выше прошлогоднего и на 7,92 проц. 
выше предусмотренного планом. Урожай 
овощей увеличился по сравнению с 
прошлогодним на 42 проц., причем план 
сбора овощей перевыполнен на 16 проц. 
Сбор шелковичных коконов на 17,6 
проц. превышает сбор прошлого года.

Площадь летних посевов под техни
ческими культурами — хлопком, коно
плей, табаком и другими — больше пло
щади, занятой под техническими куль
турами до войны. По сравнению с прош
лым годом площадь под хлопком уве
личилась на 49.2 проц., под коноплей— 
на 158 проц., под табаком — на 350 
.проц. и т. д. Увеличилась также по 
сравнению с прошлым годом площадь 
под масличными культурами и сахарным 
тростником.

Среди крестьян Восточного Китая 
широко развернулось патриотическое 
соревнование. Только в провинции 
Шаньдун 2.700 групп трудовой взаимо
помощи приняли вызов бригады Ли 
Шунь-да и Син Пинь-га об увеличении 
производства сельскохозяйственной про
дукции.

В течение истекшего полугодия во 
всех районах велись строительство и 
ремонт ирригационных сооружений. В 
большинстве случаев эти работы произ
водились самими крестьянами. В них 
приняло участие свыше 29 млн. чело
век. По неполным данным, построено и 
восстановлено 362.960 небольших пру
дов, шлюзов, плотин и водоемов. Соору
жено также 2.400 километров каналов 
и более 80 километров дамб.

Пятница, 31 августа 1951 г. 171 (8737)

Заевлениз главы делегации корейской Народной армии 
и китайских народных добровольцев генерала Нам Ира

СоСытия в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ ДУМИИ

ПЕКИН, 28 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Синьхуа передал 
из Кэсона 26 августа:

— После того, как военный самолет 
вооруженных сил ООН появился 
над нейтральной зоной Кэсона в 
22 ч. 20 мин. 22  августа и произвел 
бомбардировку и обстрел, избрав в 
качестве цели резиденцию делегации 
корейской Народной армии и юггай- 
ских народных добровольцев, сто
рона вооруженных сил ООН по
спешно опубликовала ряд заяв
лений, решительно отрицающих этот 
неопровержимо установленный факт для 
того, чтобы скрыть правду и попытать
ся уйти от ответственности за это серь
езное происшествие. Чтобы раскрыть 
истину всему миру, глава нашей деле
гации генерал Нам Ир опубликовал 
26 августа заявление, в котором он под
робно излагает результаты предвари
тельного и дальнейшего расследования 
происшествия 22 августа, когда воен. 
ный самолет воорзокенных сил ООН 
бомбил и обстрелял резиденцию нашей 
делегации.

В 22 ч. 20 м. 22  августа, говорит
ся в заявлении, военный самолет воору
женных сил ООН вторгся в нейтраль
ную зону Кэсона, сделал несколько 
кругов над резиденцией нашей делега
ции в районе места переговоров, спики
ровал и сбросил несколько бомб, затем 
произвел обстрел из пулемета и удалил
ся.

А) Доклад о расследовании на месте, 
произведенном между 00 ч. 25 м. и 
03 ч. 15 м. 23 августа нашими офице
рами связи полковником Чан Чун Са
ном и подполковником Си Сун Муном 
вместе с офицерами связи делегации во
оруженных сил ООН полковником' Кин
ни и полковником Мэрреем:

1) В 22 ч. 35 м. 22 августа наша 
сторона начала предпринимать попытки 
установить связь с делегацией воору
женных сил ООН по радиотелефону. За
тем после установления этой связи в 
2 3 часа наша сторона уведомила офице
ров связи другой стороны об этом про
исшествии и потребовала, . чтобы они 
немедленно прислали представителей 
для проведения совместного расследова
ния на месте. Вначале другая сторона 
не хотела прислать своих представите
лей немедленно, сославшись на позднее 
время. Только после того, как мы серь
езно настояли на своем требовании, 
другая сторона прислала своих офице
ров связи полковника Кинни и полков
ника Мэррея с двумя переводчиками на 
место переговоров в 00 ч. 25 м. 23 ав
густа для встречи с нашими офицерами 
связи полковником Чан Чун Саном и 
подполковником Си Сун Муном и для 
начала совместного расследования.

2) К тому времени были обнаруже
ны еще не все следы бомбардировки; 
офицеры связи обеих сторон вначале 
направились к месту, расположенному 
недалеко — к северо-востоку — от ре
зиденции нашей делегации, для осмотра 
воронки от напалмовой бомбы и боль
шого куска оболочки напалмовой бомбы, 
который упал на шоссе после разрыва 
бомбы. Полковник Кинни сразу же зая
вил, что если это можно считать бомба
ми, то с него этого хватит, и проявил 
нежелание продолжать расследование. 
Только после того, как наша сторона 
настояла на своем праве требовать про
ведение расследования и решительно 
потребовала детального расследования.

другая сторона согласилась осмотреть 
место севернее резиденции нашей деле
гации, где упали бомбы, и обнаружила 
шесть воронок, вокруг которых валя
лись куски и осколки бомб. После того, 
как была осмотрена каждая воронка, 
полковник Кинни проявил нежелание 
производить дальнейшее расследование, 
которое было продолжено только по на
стоянию нашей стороны. В конце-кон- 
цов полковник Кинни заявил, что ничто 
из показанного ему нашей стороной 
не может считаться бомбами.

В этот момент полковник Чан Чун 
Сан указал другой стороне, что это 
воздушное нападение является чрезвы
чайно серьезным инцидентом и- что 
имеются неопровержимые доказательст
ва этого, и спросил Кинни, не имеет ли 
он что-либо еще сказать по этому пово
ду. После этого он заявил другой сторо
не устный протест, сказав: «Я должен 
указать на чрезвычайно серьезный ха
рактер этого инцидента. В соответст
вии с инструкцией главы нашей делега
ции, я прежде всего заявляю вам серь
езный устный протест, а также уведом
ляю вас, что никаких заседаний 23 ав
густа не будет. Наша сторона резерви
рует З а  собой право предъявить все 
необходимые требования». Полковник 
Кинни ответил, что он сообщит об этом 
протесте главе делегации своей сторо
ны. В 01 ч. 40 м. офицеры связи дру
гой стороны отбыли. Вскоре после их 
отъезда наша сторона получила сообще
ния от граждан, живущих в районе, 
подвергшемся бомбардировке, и от во
енных патрульных о том, что были об
наружены еще две воронки от бомб. 
После этого наши люди быстро отправи
лись вслед за офицерами связи другой 
стороны догнали их и попросили вер
нуться для дальнейшего расследования. 
Полковник Кинни отказался вернуться, 
сославшись на слишком позднее время 
и дождь. Только после того, как мы на
стояли на продолжении расследования, 
они, примерно, через полчаса, в конце- 
концов, вернулись и осмотрели место, 
находящееся недалеко от резиденции 
нашей делегации, к юго-западу от нее, 
где упали две напалмовые бомбы и 
оставили ясно видные воронки. Одна 
бомба оставила ясные следы горения, 
в то время как около другой, не разор
вавшейся, было застывшее горючее ве
щество. Полковник Кинни спросил, име
ются ли какие-либо свидетели. Полков
ник Чан Чун Сан ответил: все населе
ние Кэсона могло бы подтвердить этот 
инцидент. Тогда другая сторона потре
бовала опросить ответственный персо
нал нашего военного патруля на месте. 
После этого заместитель командира от
деления Лю Янь-цзе подробно рассказал 
о том, как самолет сбросил бомбы, что 
он видел собственными глазами. Однако 
полковник Кинни снова потребовал пре
кратить расследование под тем предло
гом, что при этом присутствуют коррес
понденты нашей стороны, и заявил, что 
он будет вести расследование только 
при условии присутствия корреспонден
тов обеих сторон. Наша сторона откло
нила предложение о том, чтобы рассле
дование было прервано по столь незна
чительному поводу, и попросила коррес
пондентов покинуть районы, где велось 
расследование. Другая сторона снова, 
под предлогом плохой видимости, пред
ложила возобновить расследование пос
ле рассвета Наша сторона ответила, 
что имеющиеся доказательства являются

достаточными и убедительными, и фак
тически не требуется никакого дальней
шего расследования. Однако наша сто
рона не отказала другой стороне в про
ведении вторичного расследования после 
рассвета, попросив только предваритель
но установить связь по радио. Наша 
сторона заявила также, что некоторые 
следы бомбардировки могут быть смыты 
дождем. Полковник Кинни ответил: 
сталь не смывается и масло не смеши
вается с водой. После этого офицеры 
связи обеих сторон разошлись. Это бы
ло в 03 ч. 15 минут.

3) После расследования на месте на
ши офицеры связи сообщили мне, что 
офицеры связи делегации вооруженных 
сил ООН прибудут для продолжения рас
следования утром. Однако другая сторо
на не прислала своих представителей 
для дальнейшего расследования после 
рассвета 23 августа.

4) 23 августа я на основе вышеиз
ложенного сообщил главнокомандующем- 
му Ким Ир Сену и командующему Пын 
Дэ-хуэю о расследовании, произведен
ном офицерами связи обеих сторон на 
месте с 00 ч. 25 м. до 03  ч. 15 м. 
23 августа.

В) Доклад о повторном расследова
нии, произведенном на месте с полудня 
23 августа по 26  августа нашими 
офицерами связи вместе с инспектора
ми, корреспондентами и фоторепортера
ми:

С полудня 23 августа по 26 августа 
наши офицеры связи вместе с инспек
торами. корреспондентами и фоторепор
терами произвели повторное расследо
вание результатов бомбардировки и об
стрела, которым военный самолет во
оруженных сил ООН подверг резиден
цию нашей делегации. Они обнаружили 
четыре напалмовых осколочных бомбы 
и пулеметные гильзы.

Далее в 1, 2 и 3 разделах доклада 
приводятся подробности относительно 
всех сброшенных американским самоле
том бомб и относительно пулеметного 
обстрела.

В 4-м и последнем разделе доклада 
говорится:

Что касается этого инцидента, вы
разившегося в бомбардировке и обстре
ле, произведенным самолетом вооружен
ных сил ООН и направленным против 
резиденции нашей делегации, . то наша 
делегация не только располагает подроб
ными и неопровержимыми доказательст
вами, установленными в ходе расследо
вания, как об этом говорилось выше, но 
все наши военные патрульные, несшие 
охрану в нейтральной зоне Кэсона, мо
гут подтвердить это свидетельскими по
казаниями. Все жители Кэсона лично 
видели или слышали, как бомбили и 
стреляли, и они в той или иной степе
ни будут являться свидетелями этого 
инцидента. После инцидента 22 авгу
ста жители нейтральной зоны Кэсона 
начали с большой поспешностью стро
ить противоздушные укрытия или выез
жать из города. Инцидент 22 августа 
изменил лицо Кэсона. Его жители—ста
рики, больные, женщины и дети—явля
ются не только свидетелями этого ин
цидента. Они протестуют и обвиняют. 
Поскольку почти все жители Кэсона яв
ляются свидетелями, с которыми можно 
побеседовать и которых можно опро
сить в любое время, нет необходимости 
называть фамилии небольшого числа 
жителей.

ПХЕНЬЯН, 29 августа. (ТАСС). По 
сообщению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, части Народ

ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими народными добровольцами 
отбивали на разных участках фронта 
атаки противника.

М илитаризация Франции
ПАРИЖ, 29 августа. (ТАСС). Газета 

«Се суар» опубликовала выдержки из 
заявления американского посла в Пари
же Брюсса в комиссии по иностранным 
делам американского сената относитель
но военных расходов Франции и роли, 
которую играют ее вооруженные силы 
в системе агрессивного Северо-атланти
ческого союза.

Американский посол заявил, что воен
ные расходы Франции непрерывно ра
стут. Если в 1950 году они составляли 
1.800 млн. долларов, то в 1951 году 
возросли до 2.600 млн. долларов, а в

1952 году достигнут 3.200 млн. долла
ров, то есть 1.120 млрд, франков.

«К концу 1951 года,—сказал Брюсе, 
— французская армия будет такой же 
многочисленной, как и в 1939 году. По 
отношению к численности населения 
она будет самой большой армией, из 
всех армий стран атлантического бло
ка».

Брюсе отметил, что Франция содер
жит в Индо-Китае 165^ысячную армию 
и что эта война обходится ей 300 млрд- 
франков в год.

Новые планы нарушения международных
соглашений

Западногерманская газета о незаконном созданаа 
австрийской армии

БЕРЛИН, 29 августа. (ТАСС). Изда
ющаяся в Нюрнберге газета «Ахт-ур- 
блатт» опубликовала сообщение своего 
боннского корреспондента о плане соз
дания австрийской армии.

«Как отмечают, — пищет газета, — 
на этих днях специальный австрийский 
комитет экспертов закончил подготови
тельные работы, связанные с формиро
ванием 50-тысячной армии. Она должна 
быть вооружена американским оружием 
и получить танки, артиллерию и реак
тивные истребители. Американское 
предложение о создании австрийского 
войскового контингента в европейской

армии в первую очередь подлерясивает^  ̂ • 
ся канцлером Фиглем и министром шо- V / j  
странных дел Грубером».

Газета указывает далее, что в бон
нских политических кругах обращают 
внимание на тот факт, что в Австрии, 
начиная с 1945 года, тайно проводится 
производство некоторых офицеров в ге
неральское звание. На ответственные 
посты будущей австрийской армии пред
полагается назначить девять таких ге
нералов. Содержание запланированной 
армии будет стоить около 500 млн. 
шиллингов ежегодно.

Забастовка западногерманских рабочих- 
металлистов

БЕРЛИН. 29 августа. (ТАСС). В За
падной Германии усиливается борьба 
рабочего класса за свои права.

После того как в результате зтаорной 
борьбы добились повышения заработной 
платы горняки, вспыхнула забастовка 
рабочих-металлистов требующих повы
шения заработной платы в связи с ро
стом дороговизны.

Корреспондент агентства АДН пере
дает из Франкфурта-на-Майне, что на
чавшаяся 27 августа в земле Гессен за
бастовка металлистов протекает успешно 
и принимает все более широкий размах.

28 августа к бастующим 50 тысячам 
рабочих присоединились рабочие пред
приятий фирмы «Гартман унд Браун». 
Трудящиеся других отраслей промыш
ленности в различных частях Гессена 
выражают бастующим свою солидар
ность.

В ходе проведенното 2 7  августа голо

сования за участив в забастовке боль
шинство служащих металлообрабатыва
ющих предприятий Гессена высказалось 
за присоединение к забастовке.

' Западногерманская печать сообщает о 
первых столкновениях бастующих с 
штрейкбрехерами. В помощь последним 
используется полиция. По сообщению 
агентства АДН, перед одним из метал
лообрабатывающих заводов на Лейпци- 
гер-штрассе во Франкфурте-на-Майне 
полицейский отпяд численностью в 40 
человек набросился на пикеты бастую
щих и проложил путь на завод для 
штрейкбрехеров. Пять бастующих рабо
чих были арестованы.

Среди бастующих металлистов, сооб
щает франкфуртский корреспондент 
агентства АДН, царит боевое настрое
ние. Они добровольно дел{урят в пике
тах и помогают работе забастовочных 
комитетов.

Телеграмма Английского комитета зашиты мира премьер-министру Эттли
ЛОНДОН. 29 августа. (ТАСС). 28 ав

густа исполком Английского комитета 
защиты мира решил послать премьер- 
министру Эттли телеграмму, в которой 
говорится: «Нельзя допустить срыва
переговоров в Кэсоне. Таково желание 
миллионов англичан Достижению согла
шения мешает только настойчивый от
каз Соединенных Штатов принять 38-ю 
параллель в качестве основы для линии 
прекращения огня.

Мы призываем английское правитель
ство потребовать, чтобы Соединенные 
Штаты приняли выдвинутую правитель
ствами Англии и Китая политику в во
просе о линии прекращения огня и 
чтобы Соединенным Штатам не позво
ляли в дальнейшем срывать переговоры.

Одновременно мы требуем, чтобы вы 
не допустили продолжения бомбардиро
вок и не позволяли посылать англий
ские войска в бой во время перегово

ров. так как это ведет к дальнейшим 
жертвам».

Английский комитет защиты мира 
выразил также уверенность в том, «что 
тысячи аналогичных посланий будут на
правлены местными комитетами защиты 
мира, организациями и отдельными ли
цами, чтобы достичь прекращения воен
ных действий и добиться соглашения о 
перемирии в Корее».

Бедственное положение трудящихся Индонезии
ГААГА, 30 августа. (ТАСС). Коррее-1 

пондент газеты «Де ваархейд» в сооб
щении из Джакарты рассказывает о ни
щете, в которой живет индонезийский 
народ. В статье под заюловком «Индо
незийские крестьяне на краю гибели» 
корреспондент пишет: «Крестьяне со
ставляют 80 проп населения Индоне
зии, На Яве 70 проц. крестьян совер
шенно не имеет земли. Эта часть насе
ления должна продавать свой труд по
мещикам Не лучше положение и 30 
проц. крестьян, которые имеют жалкие 
клочки земли Индонезийский крестья
нин, имеющий клочок земли, доволь
ствуется лишь горстью риса в день».

«Крестьянские семьи Индонезии, —• 
продолжает корреспондент. — голодают. 
Люди вьшлядят истощенными. Среди

них свирепствуют такие болезни, кай 
малярия, трахома, дизентерия и т. Д. 
Крестьяне ютятся в ужасных лачугах. 
Единственное убранство этих лачуг 
цыновка, на которой крестьянин спит. 
Ужасные услсвия в деревнях Индонезии 
заставляют крестьян уходить в города. 
Оборванные и голодные, они бродят по 
Джакарте и другим городам страны, 
спят под мостами или в лачугах, кото
рые сами делают из кустарника».

Крестьяне Индонезии, отмечает кор. 
респондент, усиливают борьбу против 
политики нищеты Эта борьба проходит 
под лозунгами' «Долой колониальный 
режим!», «Мы хотим видеть нашу стра
ну свободной и независимой!», «Да! 
здравствует свобода!».

Зам. ответствеввого редактора А, Н. НОВОСЕЛОВ.

В помещении областного драматиче
ского театра имени В П Чкалова 

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
ордена Ленина государственного 

театра оперы и балета БМАССР
31 августа (вместо спектакля 

«Юность») последний раз — «Евге
ний Онегин».

1 сентября (последний раз) — «Князь 
Игорь»

2 сентября днем — «Юность».
2 сентября вечером — заключитель

ный концерт.
Начало вечерних спектаклей в 8 час. 

30 мин. дневных — в 12 часов.
КИНОТЕАТР им. И ЧЕРНЫХ

31 августа. Малый зал — цветной 
художественный фильм «В мирные 
дни».

Начало сеансов; 12. 2, 4, 6, 8, 10 ч.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

31 августа — музыкальная кинокоме
дия «Волга—Волга»

Начало сеансов: 4, 6, 8, 10 ч.
Касса открыта с 3-х часов.

Т е а т р ,  к и н о
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

с 31 августа по 11 сентября прово
дит кинофестиваль, посвященный нача
лу учебного года.

31 августа и 1 сеотября — художе
ственный фильм «Первоклассница».

2—3 сентября — художественный 
фильм «Красный галстук»

4—5 сентября — художественный 
фильм «Сельская учительница».

6—7 сентября — художественный 
фильм «Жила, была девочка».

8—9 сентября — художественный
фильм «Валерий Чкалов».

10—11 сентября — художественный 
фильм «Сын полка».

Начало сеансов в 11 ч. утра.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
31 августа — художественный фильм 

«Белая тьма».
Начало сеансов; в 8 и 10 час. веч.
Касса с 6 часов.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я  К О О П Е Р А Ц И Я
О К У П А Е Т

\N .

В понедельник, 3 сентября 1951 р„ в 1 ч. дня, в помещении Том
ского главунивермага проводится

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О К У П А Т Е Л Е Й
Дирекция просит покупателей принять активное участие в работе конфе
ренции, внести свои предложения по улучшению работы универмага.

2 — 1

ПО предельно-закупочным ценам у колхозов, колхозников, рабочих и служащих выпол
нивших свои обязательства по госпоставкам продуктов государству; *

МОЛОКО, масло животное, яйид, мясо и
живой скот, картофель и разные овощи.

Й̂ ПППКП и 1/1АППП "Окупаются после выполнения месячного задания, мясо и живой скот—после вн-i i .UHunu п II п и л и  полнения квартального задания. Прием молока производится всеми государствен
ными молокоприемными пунктами. По требованию иолокосдатчиков обрат вошращается бесплатно.

ЖИВОИ с к о т  принимается заготовителями и продавцами сельпо.
Потребительская кооперация по предельно-закупочным ценам покупает также:

рыбу, грибы в свежем и соленом виде, сухую и свежую 
ягоду: малину, черную смородину, чернику, голубику, 
боярку, черемуху, рябину, свежую бруснику и клюкву.

продукты покупаются и принимаются во всех магазинах и лавках сельпо.
Деньги за проданные продукты потребкооперация выплачивает немедленно.

Товарищи председаше.^ колхозов, колхозники, рабочие 
и служащие! Продавайще излишки продуктов и сырья 

потребительской кооперации!
т о м с к и й  ОБЛПОТРЕБСОЮЗ.

■

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ 1951 ГОДА, НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
РЫНКЕ ГОР. ТОМСКА ПРОВОДИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

6 магазины и ларьки поступят в продажу учебные пособия, книги, 
школьные принадлежности, предметы одежды и др. товары для учащихся.

2— 1
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К СВЕДЕНИЮ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ
Областная база «Сельхозенаб» принимает заказы на посташ{у колхозам

комплектов деталей
стационарных зерносушилок конструкции Обеднина.

Сушилка работает от электродвигателя или другого механического двигате
ля 6—7 лошадиных сил.

Производительность сушилки 35—40 тонн зерна в сутки.
Заказы направлять по адресу: гор. Томск, Коммунистический проспект, 

№ 5, контора «Сельхоценаба».
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