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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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'—  Жн —  за мир! —  говорят рабочие 
Томского подшипникового завода и свои 
слова подкрепляют стахановским трудом. 
Встав на вахту мира, коллектив предпри
ятия взял обязательство —  в 34-й годов
щине Великого Октября сделать завод 
стахановским. Четырем цехам предприя
тия уже присвоено это почетное звание.

—  Мы —  за мир! Мы против войны!
—  заявили на своем многолюдном собра
нии рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие спичечной фабрики 
«Сибирь». Они горячо одобрили решение

' пленума Советского комитета защиты мира 
о проведении в СССР сбора подписей под 
Обращением Всемирного Сонета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими держанаага —  США, СССР, Ки
тайской народной республикой, ВелиЕобрн- 
танней и Францией.

—  Мы —  за мир! —  заявляют кол
лективы всех промышленных предприя
тий, вузов, техникумов, государственных 
учреждений и организаций города Томска 
и области.

—  Все, кто трудом добывает свой хлеб,
—  за мир! —  сказали хлеборобы области. 
Они видят в мире залог успешного дви
жения нашей страны вперед, по пути к 
коммунизму. Дело мирз они отстаивают 
самоотверженным трудом в борьбе за со
здание в нашей стране изобилия сельско
хозяйственных продуктов для населения 
и сырья для промышленности.

—  Мир дорог всем нам!— сказал пред
седатель колхоза имени Маленкова, Ше- 
гарского района, тов. Дубинин. —  Мир —  
это созидательный труд на благо нашей 
Родины, и мы никому не позволим его на
рушить. Будем крепить дело мира стаха
новской работой на полях.

Колхозники сельхозартели имени Ма
ленкова решили с каждым днем наращи
вать темпы уборки урожая и хлебосдачи. 
Они взяли обязательство —  выполнить 
первую колхозную заповедь —  рассчи
таться с государством по хлебопоставкам 
К 7 сентября.

По примеру членов колхоза имени Ма
ленкова на вахту мира встали колхозники 
21 сельхозартели Шегарского района. 
Хлеборобы колхозов «Советская Сибирь», 
имени Ворошилова, имени Чапаева, «Но
вая жизнь» решили завершить выполне
ние годового плана хлебозаготовок 7— 10 
сентября.

В ответ на призыв Советского комитета 
защиты мира отстаивать мирную жизнь 
на всей земле, советские люди всех на^ 
циональностей, во всех уголках нашей' 
Родины произнесли; «Мы —  за мир!». 
Демонстрируя свою безграничную пре
данность великому знаменосцу мира, зод
чему коммунизма товарищу И. В. Сталину, 
наш народ подтверждает свою готовность 
всеми силами отстаивать под руководст
вом партии Ленина —  Сталина дело мира 
и безопасности народов.

Советские люди с чувством глубокого 
Ч ’Дов^детворения встретили решение Совет

ского комитета защиты мира потому, что 
они ясно видят, насколько выросла опас
ность новой войны. На мировую арену 
вышел новый разбойник —  американский 
империализм. Под его руководством Анг
лия, Франция и другие агрессивные госу
дарства открыто ведут подготовку к 
третьей мировой войне. Усиливается гон
ка вооружения, осуществляется ремили
таризация Японии в Западной Германии, 
создаются военные плацдармы для агрес
сии против миролюбивых народов.

Американские империалисты создали 
Северо-атлантический военный союз; при- 
■^ываясь флагом ООН, ведут грабитель
скую войну в Корее, захватили китайский 
остров Тайван, угрожают вторжением на 
территорию Китая; они препятствуют 
мирному урегулированию корейского во
проса и настойчиво стремятся оставить 
свои войска в Корее, чтобы в подходя
щий момент осуществить агрессивные за
мыслы против миролюбивых стран.

Англо-американские факельщики, бредя 
о мировом господстве, раздувают пламя 
новой войны. Они превращают страны 
Европы в казармы, арсеналы и авиабазы, 
формируют армии наемных убийц.
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Мир в опасности. Но простые люди ми
ра не должны допустить, чтобы великие 
творения, созданные их трудом и разу
мом, были превращены в развалины про
клятыми атомщиками.

«Мир будет сохранен и упрочен, —  
учит товарищ Сталин, —  если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои ру
ки и будут отстаивать его до конца. Вой
на может стать неизбежной, если поджи
гателям войны удастся опутать ложью 
народные массы, обмануть их н вовлечь 
их в новую мировую войну».

Торжественные и проникновенные сло
ва Обращения Всемирного Совета Мира 
звучат по всей земле, на всех языках и, 
как набатный колокол, зовут всех чест
ных людей на борьбу за мир. В борьбе 
за мир объединились миллионы людей без 
различия национальности, политических 
взглядов, партийной принадлежности и 
религиозных убеждений. По всему миру 
идет сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами. 
Уже собрано около 450 миллионов под
писей. Сбор подписей продолжается.

Пленум Советского комитета защиты 
мира призвал советских людей поставить 
под Обращением свои подписи. В подпи
сях, собранных в СССР под Обращением 
Всемирного Совета Мира, народы всей зем
ли увидят новый пример твердой реши
мости советского народа отстоять дело 
мира.

Советский народ кровно заинтересован 
в длительном и прочном мире. Люди тру
да хотят жить, жить для радости, для 
созидания. Мудрая сталинская политика в 
течение всех послевоенных лет была на
правлена на то, чтобы, как можно быстрее 
залечить раны, нанесенные нашей стране 
гитлеровским нашествием, восстановить 
силы народа, затраченные на разгром не
мецкого фашизма, и, убыстряя поступа
тельное движение к коммунизму, еще 
больше укрепить мощь Родины.

В Советском Союзе действует принятый 
Верховным Советом СССР закон о мире, 
направленный против всякой пропаганды 
войны.

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

Советский народ горячо поддерживает 
мудрую ленинско-сталинскую политику 
своего правительства. Одобряют ее и сот
ни миллионов простых людей за рубежом. 
Все честные труженики мира горят одним 
стремлением: остановить руку убийцы, 
занесенную над их жизнями.

Товариш Сталин указывает, что «...ши
рокая кампания за сохранение мира, как 
средство разоблачения преступных махи
наций поджигателей войны, имеет теперь 
первостепенное значение».

Партийные организации должны шире 
развернуть массово-политическую работу, 
добиться того, чтобы каждый трудящийся 
понял, что в обстановке растущей угрозы 
новой войны только решительная борьба 
миролюбивых народов во главе с совет
ским народом может предотвратить вой
ну, укрепить великое дело мира и дружбы 
между народами.

Партийные организации должны возгла
вить политический и трудовой подъем 
масс, шире развернуть социалистическое 
соревнование за перевыполнение произ
водственных планов, за экономию сырья 
и материалов, за повышение качества вы
пускаемой продукции, должны добиться 
улучшения работы трудящихся на всех 
участках строительства коммунизма.

Советские люди полны решимости от
стоять дело мира. Вот почему они с боль
шим единодушием я радостью поставят 
свои подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами, чем 
продемонстрируют свою беспредельную 
преданность большевистской партии, со
ветскому правительству, великому вождю 
трудящихся, знаменосцу мира во всем ми
ре товарищу И. В. Сталину.

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

хлебозаготовок
В центральных газетах опубликованы 

новые рапорты Председателю Совета Ми
нистров Союза ССР товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину о досрочном вы
полнении республиками и областями го
сударственного плана хлебозаготовок.

Колхозы и совхозы Армении досрочно 
выполнили государственный план хлебо
заготовок на 116 процентов. План сдачи 
пшеницы выполнен на 114 процентов.
Сдано пшеницы государству на 760 ты

сяч пудов больше, чем за весь 1950 год. 
Сдача зерна продолжается по врученным 
счетам за работы МТС.

Колхозы и совхозы Пинской области 
Белорусской ССР досрочно, на 8 дней 
раньше прошлого года, выполнили госу
дарственный план хлебозаготовок (без гре
чихи) на 101,3 процента, а план продо^ 
вольственных культур на 103,3 процен
та. Сдача хлеба государству колхозами по 
врученным счетам за работы МТС про
должается.

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ШАХТАХ ДОНБАССА
ВОРОПШЛОВГРАЯ, 3 сентября. (ТАСС). 

Па шахтах области широко применяется 
крепление лав и штреков железобетонны
ми стойками и металлическими балками.

Сейчас общая линия перекрепленных 
горных выработок уже достигла 160 кило
метров. Только по комбинату «Ворошилов- 
градуголь» сэкономлено свыше 30 тысяч 
кубометров крепежного леса, высвобожде
ны сотни рабочих, занятых ранее на до
ставке леса в лавы, вдвое сокращены на
кладные расходы.

Горняки совершеоствуют металдические

крепления. Недавно в Донбассе осущест
влено так называемое кольцевое металло- 
крепление наклонного ствола шахты име
ни Ленина треста «Ворошиловуголь». 
Ствол протяженностью в 540 погонных 
метров обтянут соединенными между со
бой металлическими балками.

Нспытание нового вида крепления по
казало, что оно хорошо выдерживает боль
шое давление породы и без капитального 
ремонта может прослужить более десяти 
лет. Этим будет сэкономлено около 3 мил
лионов рублей и много крепежного леса.

За мир, за безопасность народов!
☆

Вымпелы миоа
КИРОВ, 3 сентября. (ТАСС). На заводе 

«Физприбор-2» учреждено 11 цеховых 
вымпелов мира —  символ борьбы за вы
сокую щюизводительность труда.

В цехе № 4 впервые вьгапел мира был 
присужден знатному слесарю завода 
В. Бармину. Сейчас обладателем его яв
ляется фрезеровщица А. Сухарева. Сегод
ня она закончила выполнение годового 
плана. Тов. (Сухарева одной из первых на 
предприятии подхватила почин стаханов
цев фабрики «Буревестник» и уже сэко
номила несколько сот рублей.

Более половины рабочих завода здесь 
уже выполнили годовые нормы.

Выдвижение делегатов на Московскую 
областную конференцию сторонников мира

Подготовка к созыву 
конференций 

сторонников мира
По всей стране проходит подготовка к 

созыву конференций сторонников мира.
В Петрозаводске. Алма-Ате и Фрунзе 

созданы инипиативные комитеты по со
зыву республиканских конференций сто
ронников инра. В комитеты вошли пар
тийные и общественные деятели, ученые, 
знатные производственники, колхозники в 
колхозницы, иредставителл гщюдской и 
сельской интеллигенции.

Инициативные комитеты решили соа- 
вать республиканские конференции сто
ронников мира: в Петрозаводске (Еарело^ 
Финская ССР) —  16 сентября, в Алма- 
Ате (Казахская ССР') —  20 сентября и 
во Фрунзе (Киргизская ССР) —  22 сен
тября,

(ТАСО,

5 сентября в Москве состоится Москов
ская областная конференция сторонников 
мира. На заводах и фабриках, в учрежде
ниях и высших учебных заведениях сто- 
.дицы и области проходят многолюдные 
собрания, посвященные выдвижению де
легатов на конференцию. Избирая своими 
делегатами видных деятелей советской 
науки и культуры, передовиков социали
стического производства, москвичи заяв
ляют о чоей решимости вместе со всем 
советским народом еще самоотверженнее 
т-рудиться во славу нашей великой Роди
ны, для дела мира во всем мире.

На собрании в Академии наук С!ССР с 
речами выступили академики П. А. Ребин
дер, М. А. Лаврентьев и другие. Ученые 
подчеркивали, что мирная сталинская 
внешняя политика Советского государства 

►выражает волю всего советского народа, 
идущего впереди многомиллионных борцов 
за мир во всем мире.

Собрание единодушно избрало своим де
легатом на Московскую областную конфе
ренцию сторонников мира академика 
А. Н. Несмеянова —  крупнейшего ученого 
и борца за мир, президента Академии 
наук СССР.

Московские литераторы выдвинули де

легатами на конференцию известных пи
сателей, активно участвующих в движе
нии сторонников мира. Среди них —  
А. А. Фадеев, А. Сурков, Н. Грибачев, 
I .  Ошанин, А. Караваева и В. Ажаев.

В обстановке большого политического 
подъема прошли собрания в цехах авто
завода имени И. В. Сталина.

На трибуну поднимается мастер тов. 
Завалов. Он говорит:

—  Весь мир видит исторические побе
ды, одержанные советским народом под 
руководством партии Ленива— Сталина. 
Советскому народу, строящему, величест
венное здание коммунизма, нужен мир и 
ненавистна война;

Тов. Завалов предлагает избрать делега
том на Московскую областную конферен
цию сторонников мира знатного токаря- 
скоростника С. М. Бушуева. Это предло
жение было единодушно поддержано все
ми собравшимися.

С большим подъемом прошло собрание 
рабочих, инженеров, мастеров и служа
щих Краснохолмского камвольного комби
ната, выдвинувших своим делегатом про
славленного новатора, лауреата Сталин
ской премии А. С. Чутких.

(ТАСС).

Крепим мир стахановской работой
на полях

Повысим в два раза 
темпы вывозки хлеба
Коллектив Томской автороты Союз- 

заготтранса единодушно поддерживает 
решение пленума Советского комитета за
щиты мира D проведении сбора подписей 
в СССР под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Мы все. как 
один, готовы поставить свои подписи под 
этим Обращением.

Мир дорог нам. Мир —  это созидатель
ный труд на благо нашей Родины, и мы 
никому не позволим его нарушить. Бу.дем 
крепить дело мира стахановской работой 
на вывозке зерна государству.

Подсчитав свои возможности, шоферы 
3-го взвода Томской автороты встали на 
двухмесячную стахановскую вахту уси
ленной вывозки зерна из колхозов Том
ского и Туганского районов.

Мы решили выполнить государственный 
план перевозок хлеба на 200 процентов, 
делать не менее 350 тонно-километров 
ежедневно, не допускать ни одного слу
чая непроизводительного простоя авто
машин.

Помогая колхозам быстрее выполнить 
план хлебозаготовок, мы своим трудом 
крепим могущество нашей Родины.

По поручению шоферов Томской авто
роты Союззаготтоанса:

МУХАЧЕВ, МАКЕЕВ. ОВЧИННИКОВ,
НЕЛЮБИН, ГОТИЛОВ, МАЛИЕВСКИИ. '

Колхозники нашей сельхозартели е 
большим подъемом и воодушевлением об
судили решение пленума Советского ко
митета защиты мира о проведении в СССР 
сбора подписей под Обращением Всемирно
го (Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Одоб
рив это решение, колхозники и колхозни
цы все. как один, стали на вахту мира, 
взяв обязательство полностью рассчитать
ся с государством по хлебопоставкам к 
20 сентября. Свое стремление крепить 
дело мира стахановской работой на полях 
спи подкрепляют делом.

Сейчас па наших полях ни на минуту 
не прекращается работа тракторов, ком
байнов, молотилок, зерноочистительных 
машин. Достаточное количество нодготов- 
ленных крытых токов. транспортных 
средств, сушильного хозяйства, продуман
ная расстанов1ка рабочей силы и самоот
верженный труд колхозников и механиза- 
тотов дают возможность успешно вести 
уборку урожая, в любую погоду и ежеднев
но участвовать в хлебосдаче.

Наш колхоз полностью убрал рожь, уб
рал и заскирдовал горох, приступил к его 
обмолоту, закончил уборку льна на пло
щади 45 rei#%T>0B. В пастоящее время все 
уборочные средства перек-тгочены на косо
вицу овса, пгаепитты, а также дпгоголет
них трав, которых мы уже убрали более 
?/) 9 1 гектаров.

Поступаюшее от комбайнов зерно сразу 
же очищается и транспортируется па 
сушилку. Во-зчик зерна Захар Андреев 
норму выработки перевыполняет в два-три 
раза, так же трудятся на этом участке 
х.лебоуборки КО.ТХОЗНИКИ тт. Пьтганков, 
Винников. Евлахов, Путин. Шофер кол
хоза то®. Филиппов ежедвевво подвозит е

токов к  сушилке по 120— 150 центнеров 
хлеба. Значительно перевыполняют нормы 
сушильщики гг. Огепанов, Савельев, Яков
лева. Их высокопроизводительная работа 
дает возможность колхозу не только вы
полнять, но и перевыполнять дневные 
задания по хлебосдаче.

В результате дружных трудовых уси
лий мы выполнили годовой план хлебосда
чи более чем на 60 процентов. Кроме то
го, колхоз закончил сев озимых на площа
ди 340 гектаров. Поднята не одна сотня 
гектаров зяби.

Колхозники нашей артели отлично зна
ют, что только честным трудом во славу 
нашей Родины можно отстоять дело мира.

Мы знаем радости мирного, созидатель
ного труда Это подтверждается жизнью 
нашего колхоза. Наряду с расширением 
полеводства у нас из года в год увеличи
вается обгаественное животноводство, рас- 
шггряется строительство производствеппых 
и культурных помешений. Наши дети 
учатся в благоустроенных школах. В кол
хозе построен свой радиоузел, приобретен 
локомобиль. С каждым го.дом мы все боль
ше получаем сельскохозяйственных ма
шин.

Колхозники нашей сельхозартели е ра
достью поставят свои подписи под Обраще- 
пием Всемирного Совета Мира и будут 
впредь подкреплять их самоотверженным 
трудом в  колхозном производстве.

В. АНДРЕЙШЕВ, 
председатель колхоза 

имени Кагановича, Зырянского района,
М. ДАНИЛОВ, 

секретарь парторганизации колхоза.

Голос белорусского 
народа

МШСК, 3 сентября. (ТАСС). В городах 
и селах Белоруссии с большим подъемом 
проходит обсуждение резолюции пленума 
Советского комитета защиты мира о про
ведении в СССР сбора подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами. Трудящиеся республики 
вместе со всем советским народом заявля
ют о своей твердой решимости отстоять 
дело мира.

Старейший рабочий Минского станко
строительного завода имени Кирова сле
сарь-лекальщик тов. Терешко заявил;

—  Мы, советские люди, хотим жить в 
дружбе со всеми народами мира. Чем луч
ше мы будем работать, тем богаче будет 
наша социалистическая Родина. Я призы
ваю коллектив завода ответить на реше
ние пленума Советского комитета защиты 
мира новыми трудовыми достижениями.

Минские станкостроители стали на ста
хановскую вахту и изо дня в день нара
щивают темпы производства.

Новую волну политического и проиэ-
водственного подъема вызвала резолюция 
пленума Советского комитета защиты ив- 
ра среди колхозного крестьянства Бобруй
ской области.

—  Подписи советских людей иод Обра
щением Всемирного Совета Мира будут 
I розным предостережением поджигателям 
новой войны, —  говорит председатель 
колхоза «Чирвоная змена», Лгобаньского 
района, Герой Социалистического Труда 
Шаплыко. —  Крепнет и расцветает наша 
социалистическая Родина, растет общест
венное хозяйство колхозов. Доходы нашей 
сельхозартели превысили миллион руб
лей. Мы будем каждодневно множить свои 
успехи во славу нашей любимой Родины, 
будем неустанно бороться за мир во всем 
мире.

Горячо одобряют решение пленума Со
ветского комитета защиты мира рабочие, 
колхозники, интеллигенция Могилевской, 
Полоцкой. Брестской, Молодечненской и 
других областей Белоруссии.

Мы не хотип войны
Агитаторы пзфторгаинзащга артели 

«Единение» проводят беседы, посвящен
ные решению Советского комитета защи
ты мира. Участники бесед единодушным 
одобрением встречают резолюцию пленума 
Советского комитета зашиты мира о про
ведении сбора подписей в СССР под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Рабочие, служащие заявляют в своем 
стремлении еще сильнее крепить мощь лю
бимой Отчизны.

Мастер Вера Евсеева сказала;
—  Мы не хотим войны. А для топ, 

чтобы не страшны были угрозы nojHKnrv 
телей ВОЙНЫ; мы еще напряженнее будем 
трудиться во имя мира, во имя укрепле
ния могущества своей Родины.

Комбайнам и молотилкам—полную нагрузку
Как работают комбайнеры 

передового района
в  социалистическом соревновании рай

онов за лучшее проведение уборочной и 
хлебозаготовительной кампании первенство 
удерживает, начиная с первых дней убор
ки урожая. Кожевниковский район. Кол
хозы этого района убрали зерновых более 
60 процентов к плану и выполнили го
довой план хлебозаготовок на 50 с лиш
ним процентов.

Таких успехов кожевнивовцы добились 
благодаря отличной работе ' комбайнеров, 
трактористов и других механизаторов МТС. 
Правильное, с полной нагрузкой, использо
вание комбайнов позволяет колхозам уби
рать урожай быстро и без потерь, еже
дневно участвовать в хлебосдаче.

Вот сколько гектаров убрали на 31 ав
густа отдельные комбайнеры передового 
Еожевниковского района;

На комбайне «Сталинец-6» 
Ходоренко 3. А.
Чилийская МТС —  470
Ефимов В. П.
Уртамская МТС —  366
Прокопьев П. М.
Ювалииская МТС —  355
Халецний Ф. И.
Ювалииская МТС —  345
Свинин П. П.
Чилийская МТС —  328
Кошеутов Н. С.
Чилийская МТС —  328
Харитонов Н.
Ювалииская МТС —  325
Качин Вл.
Уртзмская МТС —  323
Пахомов С. Т.
Уртямская МТС —  311
Андреев С.
Уртамская МТС —  310

На самоходном комбайне 
Богдашкин А. К.
Уртамс1гяя МТС —  263

На комбайне «Коммунар»
Сафаров М. В.
Чилийская МТС —  226
Миронов Н. Е.
Чилинская МТС —  224
Первое место по Еожевниковскому рай

ону и области попрежнему занимает тов. 
Ходоренко, убравший за последнюю дека
ду августа около 150 гектаров зерновых. 
Почти столько же убрал комбайнер тов. 
Ефимов, занявший второе место.

Комбайнеры! Равняйтесь на передови- 
ш в, учитесь у них стахановской работе!

С В О Д К А
О работе МТС области

на 1 сентября 1951 года 
(в процентах)
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1 Асиновская 93,5 48,9 17,3
2 Парбигская 92,0 41,8 6,1
3 Ювалииская 87,2 70,6 11,2
4 Коломинская 86,4 35,7 19,2
5 Чаинская 84,4 36,5 18,9
6 Вороновская 81,4 54,5 4,7
7 Уртамская 80,4 40,9 3.8
8 Галкинская 80,1 47,4 29,3
9 Ключевская 79,4 57,1 16,5

10 Поросинская 78,6 57,9 10,8
И Турунтаевская 77,7 49,0 13,3
12 Чердатская 77,3 45,7 13,3
13 Рыбаловская 76,6 50,5 8,8
14 Гусевская 76,1 57,4 ■ 2,9
15 Рождественская 75,8 44,8 5,6
16 Чилинская 75.6 64,3 2.8
17 Старицынская 75,5 36,0 7,9
18 Сергеевская 75,5 25,4 1,6
19 Гынгазовская 74,0 65,2 11,6
20 Высокоярская 73,6 29,6 20,8
21 Пышкинская 73,0 42,1 11,8
22 Корниловская 71,7 43,2 6,6
23 Баткатекая 71.6 55,0 1,6
24 Митрофановская 71,4 43,1 7.0
25 Тунгусовская 70,9 27,9 7,9
26 Кривошеинская 70,6 29,8 5,8
27 Светлянская 70,4 24,3 8,0
28 Томская 70,3 65,0 6,7
29 Громышевская 68,3 39,0 5,1
30 Молчановская 68,2 19,3 8,8
31 Туганская 64,9 29,0 3,2
32 Зырянская 64,2 40,5' 3,3
33 Чажемтовская 62.8 30,0 13,8
34 Красноярская 25,8 3,9 5,2
35 Крыловская ЛМС 39,1 —

В социалистическом соревновании ма-
шинно-тракторных станций победителем 
вышел коллектив Асиновской МТС (ди
ректор тот. Сидоренко, зам т 'и тель  дирек
тора по политической части тов. Юрастов), 
который выполнил план тракторных работ 
на 93,5 процента, комбайновой уборки —  
на 48,9 процента, носева озимых —  на 
110 процентов, лущения стерни —  на 51 
процент.

В течение всего периода летних работ 
механизаторы Асиновской МТС упорно 
улучшали работу иашинно-тракторного

парка с тем, чтобы выйтн на первое место 
среди МТС области. И о ш  своего добились. 
Парбигская МТС. снизив за последнюю де
каду тешил тракторных работ, отошла на 
второе место.

Опыт передовых МТС показывает, что 
правильно используя машинно-тракторный 
парк, можно не только досрочно выпол
нить, но и значительно перевыполнить 
годовой план тракторных работ.

Однако многие машинно-тракторные 
станции работают неудовлетворительно, 
тем самым поставили план под угрозу 
срыва. К таким машинно-тракторным стан
циям относятся Зырянская, Громышевская, 
Туганская, Молчановская, Тунгусовская, 
Чажемтовская и некоторые другие.

Пышкинская, Зырянская, Громышев
ская, Томская, Баткатекая. Чажемтовская 
МТС к обмолоту хлебов даже еще не при
ступали, а многие м>угие выполнили план 
в незпачительных газмерах, что создает в 
обслуживаемых колхозах огромный ̂ разрыв 
между уборкой, молотьбой и сдачей хлеба 
государству.

План сева озимых вьгаолнилв в 1 сен
тября всего лишь 8 машинно-тракторных 
станций; Асиновская, Томская, Уртамская, 
Ювалииская, Высокоярская, Парбигская, 
Галкинская и Рыбаловсвая. Особенно плохо 
ведут сев озимых Тунгусовская, Молча- 
ноБСкая, Ога-риньгаская, Светлянская, Гу- 
севская и Зырянская МТС, выполнившие 
план немногим больше, чем гштоловину. 
Лучшие сроки сева озимых истев.тш, не- 
обходтго повсеместно завершить эту рабо
ту в ближайшие 5 дней.

Руководители МТС особое внимание 
должны обратить на выполнение планов 
лущения стерни и подъема зяби.

Машинно-тракторные станции обязаны 
оказать большую помощь колхозам в орга
низации механизиро1ванной обработки 
льна, в завершении силосования и вьфол- 
нении плана накопления грубых кормов.

Не терпит отлзтателъств подготовка МТС 
к  осенне-зимнему ремонту тракторов' —  
завершение строительства и ремонта ма
стерских, ремонт оборудования, завоз за
пасных частей и т. д.

Механизаторы МТС встают на стаханов
скую вахту мира. Дело чести всех работ
ников МТС— помочь им лучше вьшолнить 
взятые обязательства, быстрее завершить 
уборку урожая, своевременно выполнить 
план вспашки зяби и другах осенних ра
бот.

План вспашни зяби 
перевыполним

Правление нашего колхоза стремится 
так организрвать дело, чтобы наряду в 
уборкой урожая успешно проводились все 
д р ^ е ,  сопутствующие ей работы. Вслед 
за уборкой урожая комбайнами мы орга
низовали уборку с полей соломы и уклад
ку ее в скирды. В каждой полеводческой 
бригаде были выделены специальные лю
ди для этого.

Своевременная подготовка полей позво
ляет механизаторам успешно производить 
подъем зяби. Из плана 200 гектаров уже 
поднято зяби более 100 гектаров. Мы по
ставили перед собой задачу —  в текущем 
году вспахать под зябь не менее 500 гек
таров. Чтобы успешно выполнить эту за
дачу, трактористам созданы все необходи
мые условия для вьковопроизво.дительной 
работы.

И. ВЛАСОВ,
председатель колхоза имени Хрущева, 

Зырянского района.

Заготавливаю т норма 
сверх плана

ЕАРГАСОК. (По телефону). (Зытуго зи
мовку скоту готовят колхозники и колхоз
ницы сельхозартели имени Ворошилова, 
Каргасокского района. План заготовки кор
мов они вьшолнили досрочно —  к 20 ав
густа. Заготовленное ееяо только хороше
го качества.

Секретарь комсомольской организации 
тов. Богатырева вместе с комсомольцами и 
молодежью на протяжении всего периода 
заготовки кормов находилась на лугах. 
Она своим личным примером увлекала мо
лодых тружеников на перевыполнение 
дневных заданий.

Много помогли в быстрейшем заверше
нии плана и учащиеся Пантелеевской на
чальной школы под руководством учитель
ницы тов. Манголиной. Они работали е 
большим напряжением: кто подво.зил коп
ны, кто работал на сгребании сена.

Колхозники взяли обязательство —  за
готовить 230 тонн сена сверх плана. За
готовка кормов продолжается.

А. КОЛЕСНИКОВА.

L
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ПИСЬМА 
О ПАРТИЙНОМ 

ПРОСВЬЩЬНИИ

в  феврале 1951 года в областной газе- 
*ге «Красное Знамя» была опубликована 
корреспонденция, в которой отмечались 
существенные недочеты в работе сети пар
тийного просвещения в г. Еолнашево.

Городской комитет партии сделал пра
вильные выводы из этой корреспонденцив 
в  принял меры в  ликвидации указанных 
ведастзтков. Горком ВЕП(й) организовал 
тщательную проверку состояния политиче
ской учейы во всех первичных парторга
низациях и оказал им практетескую по
мощь в устранении обнаруженных недо
статков!. К работе по проверке и оказанию 
помощи первичным парторганизациям бы
ли привлечены наиболее опытные и под-, 
готовленные пропагандисты. Материалы 
проверки были обсуждены на пленуме 
горкома ВЕП(б).

После пленума партийнь» организацни 
ввачительно улучшили постановку марк
систско-ленинского образования. Особое 
внимание было уделено устранению недо
статков в организации самостоятельной 
учебы коммунистов. Работники горкома и 
его отдела пропаганды! и агитации ста^и 
чаще беседовать с коммунистами, само
стоятельно по!Вышающшги свой идейно- 
теоретический уровень. Организовано было 
проведение консультаций, теоретических 
с^еседо'вавгнй. Партийные организации 
усилили свой контроль, стали чаще за
слушивать отчеты коммунистов о полити
ческой учебе на заседаниях партбюро и 
партийных собраниях, проводили специ
альные совещания, где коммунисты обме- 
вявались опытом самостоятельной работы 
вад книгой.

Большую роль в  улучшении качества 
ванятий в  политшколах и кружках сыгра
ла организованная горкомом ВЕПСб) взаи
мопомощь и взаимный контроль пропаган
дистов. Получив поручение горкома ВЕП(б) 
проверить состояние партийной работы и 
оказать практическую помощь первичным 
партийным оргапжзаниям, пропагандисты 
чт. Ряписов, ЗаЙЕов и другие побывали на 
вескодькжх занятиях у молодых пропаган
дистов. Затем совместно с ними разбирали 
положительные стороны и недочеты в со
держании и методдке проведения занятий. 
Большинство молодых пропагандистов 
(Галдилина, Новиков и другие), правильно 
воспринимая замечания более опытных 
пропагандистов, значительно повысило 
идейный уровень проводимых занятий. 
Они стали излагать материал более ярко и 
доходчиво, используя наглядные пособия, 
художественную литературу, увязывая его 
с современностью, а также стали прояв
лять больше внимания в каждому своему 
слушателю.

Опыт взаимной помощи и взаимного 
контроля пропагандистов полностью оправ
дал себя.

Но сделано в этом отношении горкомом 
партии лишь немногое. Следует пожелать, 
чтобы в новом учебном году горком 
ВЕП(б) шире использовал это важное 
средство повышения качества занятий в 
сети партийного просвещения.

В течение и по овончанин прошедшего 
учебного года, по мере изучения произве
дений классиков марксизма-ленинизма, про
водились теоретичеевие конференции и то
варищеские собеседования в учительском 
внституте, педагогическом училище, 
средней школе № 1. Систематически
и  на высоком уровне проводились тео
ретические вонфереянии по произведениям 
И. В. Сталина «06 основах ленинизма», 
«Марксизм и вопросы язык.ознания» среди 
учителей средней школы 3̂1» 1. В этом 
немалая заслуга директора этой школы тов. 
Сеитявова, который, будучи консультан
том, лично руководил теоретическими кон- 
ференциями. Но в учительском институте 
и педучилище в проведении теоретических

Повысить уровень руководства 
партийной пропагандой

конференций были сущаегаенные недостат
ки: планы нроввденнл конференций не 
были выполнены до конца, круг высту
пающих был небольшой. Теоретическая 
конференция по труду И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы язьииш ания» в ин
ституте бы.ла растянута на полгода.

Горком ВЕП(б) и его отдел пропаганды 
и агитации недостаточно контролировали, 
как проводятся теоретические конферен
ции и собеседования при первичных парт
организациях, не оказывали им в этом 
должной помощи, не обобщали опыта их 
проведения.

Большое значение в деле шжышения 
идейно-политического уровня партийно-хо
зяйственного актива и интеллигенции име- 
•ла работа лекториев, организованных гор
комом ВЕП(б) в начале прошлого учеб
ного года н работавших в течение 
всего учебного года. На каждый месяц в 
городской газете «Советский Север» опуб
ликовывался план работы лекториев. Око
ло 200 человек из интеллигенции города 
систематически посещали лекторий по 
марксистско-ленинской философии при го
родском партийном кабинете. Здесь же ре
гулярно работал дежторий для партийно- 
хозяйственного актива, самостоятельно 
изучающего марксистско-ленинскую тео
рию, с охватом до 100 слушателей. При
чем лекции читались по трем циклам: по 
произведениям классиков марксизма-лени
низма дооктябрьского периода, по произ
ведениям В. И. Ленина и И. В. Сталина 
послеоктябрьского периода и по диалекти
ческому и историческому материализму.

С большим удовлетворением встретили 
трудящиеся города организацию в начале 
1951 года четырех лекториев по биогра
фии И. В. Сталина при горпарткабинете, 
в клубе имени С. М. Кирова, в  учитель
ском институте и педагогическом училище. 
Много сотен трудящихся города прослуша
ли цикл лекций по биографии великого 
вождя 6oabmeB!HCTCKoft партии и советско
го народа И. В. Ога.лина. В летний период 
горком партии и городской отдел культ- 
прсветработы организовали несколько 
коллективных экскурсий в Нарымский 
музей И. В. Сталина для трудящихся и 
учащихся города.

Известно, что высокое идейное содержа
ние занятий, качество всей работы в сети 
партийного просвещения во многом зависит 
от политической и  методической подготов
ки пропагандистов.

«Искусство всякого пропагандиста в  
всякого агитатора в той и состоит, —  
писал В. И. Ленин, —  чтобы наилучшим 
образом повлиять на данную аудиторию, 
делая для нее известную гоггину возмож
но бол1ее убедительной, возможно легче 
усвояемой, возможно нагляднее и тверже 
запечатлеваемой».

Нельзя сказать, что городской ко- 
дгатет партии и первичнЕде партийные ор
ганизации г. Еолпашево совершенно не 
уделяли внимания работе с пропагандиста
ми. Тем не менее, этот важный участок в 
сети партпросвещения в прошедшем учеб
ном году являлся одним 1ГЗ отстающих.

Семинары пропагандистов —  основная 
форма помощи им —  проводились при го
родском партийном кабинете очень редко. 
Нричем собирались совместно руководители 
кружков и политшкол, которые ведут за
нятия но программе первого и второго го
да обучеоия. При проведения семинаров 
запросы самих пропагандистов не учиты
вались. Как правило, эти немногочислен
ные семинары (их было не более трех в 
течение всего учебного года) сводились к 
инструктированию. Но инструктирование 
тогда достигает цели, когда оно ведется 
на основе изучения работы пропаганди
стов, содержания проводимых ими занятий 
и детального разбора положительных сто

рон и  недостатков в проведеянн заиииш 
пропагандистами. Работники горкома 
ВЕП(б) не осуществляли подобных ин
структажей, а ограничивались общими 
указаниями. Они глубоко не вникали в 
содержание занятий, слв!^ обобщали опыт 
пропагандистов города,/' занимаясь пре
имущественно организационной стороной 
дела. Горком ВЕП(б) не организовывал 
открытых занятий пропагандистов с после
дующим их обсуждением. По этой причине 
на семинарах активность пропагандистов 
была недостаточной. Еак показала практи
ка ожидаемых результатов эти семинафы 
не дали.

В прошдш учебном году горком ВКП(б)
недооценил и умалил роль консультантов 
в сети партийного просвещения. Помощь 
им оказывалась крайне незначительная, 
обмен опытсш их работы был организован 
недостаточно, не проводилось должного 
контроля за их деятельностью. В резуль
тате некоторые консультанты работали 
неудовлетворительно.

Громадную раль в деле оказашгя помо
щи пропагандистам и нашим кадрам в 
марксистско-ленинском самообразовании 
играет печать. В постановлении «О поста
новке партийной пропаганды в связи е 
выпуском «Ераткого курса истории 
ВЕП(б)» ЦЕ ВЕП(б) указал, что гдавньш, 
решающим оружием в пропаганде марк
сизма-ленинизма должна являться печать, 
в частности, газеты. Однако об.ластная га
зета «Красное Знамя» редко поме
щала теоретические статьи: такие статьи- 
появлялись преимущественно в связи с 
историко-революционными датами или в 
связи с датами выхода в свет произведе
ний классиков марксизма-ленинизма. 
Газета редко публиковала консультации, 
ответы на вопросы читателей. Слабо обоб
щала опыт пропагандистской работы го
родская газета «Советский Север».

Следует отметить недостаточную рабо
ту партийных организаций г. Еолпашево 
по повышению полптитеского уровня бес
партийного актива. Правда, но данным 
горкома более 200 товарищей из числа 
беспартийного актива были охвачены раз
личными формами политического просве
щения. Однако многие из числа беспартий
ных товарищей нигде не обучались. В ря
де партийных организаций ошибочно не 
допускали беспартийных в кружки и по
литшколы, где обучались коммунисты, а 
объединяли в отдельнью политкружки. Это 
в корне неправильная практика.

Недостатки в работе сети партийного 
просвещения свидетельствуют о том, что 
еще не во всех первичных парторганиза
циях города преодолена недооценка важно
сти марксистско-ленинской учебы комму
нистов. Этот недостаток необходимо лик
видировать. В предстоящем учебном году 
в г. Еолпашево будет работать город
ская партийная школа, организуются но
вые политшколы и кружки по язучению 
биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина 
н истории ВЕП(б). Значительно возрастет 
количество кружков повышенного тшха йо 
изучению истории ВЕП(б). Впервые бу
дут созданы кружки по изучению диалек
тического и исторического материализма. 
Намечено организовать лектории для ин- 
теллиленнии и партийно-хозяйственного 
актива. Однако основным, главным мето
дом овладения большевизмом остается ме
тод самостоятельного изучения истории и 
теории большевистской партии.

Горкому ВЕП(б), секретарям перв(ичных 
партийных организаций следует более вни
мательно отнестись к  комплектованию се
ти партийного просвещения, подобрать 
квалифицированные кадры пропагандистов 
и вести с ними постоянную воспитатель
ною работу.

Н. ТАСКАЕВ.

В В У З А Х  И  ТЕХН И КУМ АХ
ТО М СКА

В »дестромехавпескФК 
гаституте гаженеров 

железнодорожного транспорта
в  первый день занятий нового учебного 

года 200 юношей и девушек —  студентов 
первого курса электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта— заполнили большую, светлую 
аудиторию. Здесь они прослушали первую 
лекцию ассистента тов. Резапко по начер
тательной геометрии.

После занятий деканы факультетов про
вели с первокурсниками производственные 
совещания, на которых цознакоми.ти их с 
учебным планом и жизнью института.

Студенты старших курсов в первые дни 
прослушали лекции по основам марксизма- 
ленинизма, политической экономии, выс
шей математике, электрическим машинам 
и другие.

Новый учебный год —  очзетственный, 
решающий период в жизни студентов по
следнего курса. Они недавно вернулись с 
учебной производственной практики, ко
торую проходили на различных вагоно
строительных н ремонтных заводах, в па
ровозных депо, на электростанциях стра
ны. 1 сентября руководители дипломантов 
провели с НИМИ' беседы о дипломных про
ектах.

Хорошо подготовлен в учебному году 
учебный корпус института. Еабинеты и 
лаборатории пополнены новыми прибора
ми и оборудованием.

Студенты института, полные сил и же
лания добиться в новом учебном году зна
чительных успехов в творческой работе, 
учебе, зажили плодотворной кипучей
ЖИЗНЬЮ»

в. ИВАННИКОВ.

К  ооветоно-французсним торговым 
отношениям

в  связи е нетечевяем срока действия 
(Йгаетю-ооветского торгового Соглашеиия от 
29 дадабря 1945 года в последнее время 
в Париже ю жду Посольством и  торгпред- 
СТ5ЮМ СССР во Франции, с одной стороны, 
и Министерством Иностранных Дел Фран
ции, с другой, велись переговоры о зам ю - 
чеиии нового торгового Соглашения.

Эти переговоры! закончились подписа
нием 3 сентября 1951 года «Сотлалпеяня 
между Правительством Союза ССР и Пра
вительством Франции о торговых взаимо
отношениях и о статуте Торгового Предста
вительства СССР во Франции».

Соглашение предусматрив1ает взаимное 
предоставление режима наиболее благо- 
приятетвуекой нации в отношении всех 
вопросов торговли и мореплавания между

обеихв етофонахв. Соглашение определяет 
также статут Торгового Представительства 
СССР во б^анцин.

Срок действия Comiaiiieiaifl устааовден 
Б 5 лет.

По уполномочию Правятельства Союза 
ССР Соглашение подписал Преэвычайный 
и Полномочный Посол СССР во Фралции 
А. П. Павлов; с франнуэсвой стороны Со
глашение подписано Госуда1рственньгм Се
кретарем по иностранньас делая г-ном Мо- 
рис<ж Шуманом.

При подписании Соглашения присут
ствовали: с советской стороны— Торговый 
Представитель СССР во Франции Е. К. 
Бахтов, с французской стороны —  На
чальник Экономического Департамента 
Министерства Иностранных дет г-н Шара- 
пантье и др.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Неправильные методы работы руководителей 
областного финансового отдела"

в библиотечном
техникуме

Организованно начался учебный год в 
Томском библиотечном техникуме. Здание 
техникума отремонтировано, в классах и 
кабинетах уютно и чисто. Приобретена но
вые учебно-наглядные пособия: для физ
культурного кабинета закуплено на 5 
тысяч рублей спортивного оборудования, 
пополнился приборами и наглядными по
собиями физический кабинет.

На первый курс техниокума принято 
90 учащихся. С первых дней с ними про
водится серьезная работа. В библиотеке 
для первокурсников подготовлена картоте
ка и рекомендательные списки литерату
ры, оформлена выставка по нсторш 
ВЕП(б) и другим учебным дисциплинам.

Проводится запись в различные круж
ки —  библиотечный, литературный, ху
дожественной самодеятельности.

В коннунально-стронтельнои
техяикуме

Отдохнувшие и окрепшие за время лет
них каникул, учащиеся ккягмунально- 
строительного техникума приступили к 
занятиям.

Начали учебу и первокурсники. В этом 
году на первые курсы принято 120 чело
век, 30 из них учатся на новом санитар
но-техническом отделении.

Техникум хорошо встретил своих вос
питанников. В учебном корпусе сделан ре
монт, произведеты побелка и покраска. 
Учебная часть заранее составила график 
самостоятельной работы учащихся, распи
сание уроков и дежурств преподавателей.

Первые дни в коммунально-строи
тельном техникуме прошли организованно.

Под таким заголовком в газете «Крас
ное Знамя» от 20 июля 1951 года была 
опубликована корреспонденция. Она обсуж
дена на собрании первичной парторганиза
ции отдела. Факты, юложенные в коррес
понденции, признаны в основном правиль
ными.

Коммунисты в своих выступлениях от
мечали, что расстановка кадров в облфин- 
отделе про'водится неправильно. Напри
мер, в отделе финансирования народного 
хозяйства, которым руководил тов. Мра- 
морнов, коммунистов и комсомольцев нет. 
Член ВЛКСМ тов. Таланова из этого отде
ла была переведена в отдел госдоходов в 
ее отсутствие. Но тов. Таланова не возра
жала против этого перевода, так как 
Мраморнов не создал нормальных условий 
для ее работы.

Молодой специалист член партии тов. 
Богоутдинова подала заявление в М н и - 
стерстБо финансов РСФСР с просьбой 
перевести ее в другую область. Ее 
ходатайство было удовлетворено. При
чина ухода тов. Богоутдиновой заклю
чается в том, что Мраморнов вся
чески притеснял ее, так как она вы
ступала против его незаконных действий.

Тов. Мраморнов не подхалимничал, а, 
наоборот, своими действиями по отноше
нию к  подчиненным и другим сотрудникам 
отдела доходил до хулиганства, публично 
оскорблял и руководителей областного фи
нансового отдела. Тов. Ларин, как руко
водитель, знал о недостойном поведении 
тов. Мраморнова, но мер к  устранению 
подобных явлений не принимал, часто 
поддерживал тов. Мраморнова, ставил его 
Б пример другим работникам.

Еоммунисты подвергли резкой критике 
руководителей облфинотдела за то, что 
они мало проявляли заботы о выполнении 
финансовых планов. Тов. Ларин и началь
ники отделов не устраняли имеющихся 
серьезных недостатков в налоговой работе, 
не принимали должных мер в ликвидации 
образовавшихся недоимок по платежам.

На партсобранш не бьш> установляав 
фактов зажима критики со сто1юны тов. 
Ларина. Но иоммуннсты отмечали, 
партбюро не создало условий для развер
тывания деловой критики, направленно® 
на изменение стиля руковояства.

Тов. Ларин, его заместители и началь
ники отделав редко бывают в райоетх, а 
если ж бываьот, то глубоко в работу 
нарсовых органов не вникают, !ШО ока
зывают им практической помощи.

Вследствие слабО'й работы с кадрами «  
стороны тов. Ларина и начальнш а отдала 
кадров тов. Краснякова молодые способные 
работники и, в частности, женщины на 
руководящие должности не выдвигаются.

Партийное бюро своевременно не потре
бовало от тов. Ларина изменения его сти
ля руководства, не помогло асу исправить 
допущенные недостатки. J

Партийное собрание указало, что стиль 
работы руководителей областного финансо
вого отдела неправильный.

Разработаны практические мероприятия 
по улучшению деятельности аппарата от
дела. Главное внимание сосредоточено на 
улучшении постановки контроля исполне
ния. Тов. Мраморнов освобожден от рабо
ты в аппарате отдела.

Проведено общее собрание служащих об
ластного финансового отдела, на котором 
обсуждался вопрос об итогах работы за 
второй квартал и задачах на третий квар
тал. На собрании дополнительно вскрыто 
много недостатков в деятельности отдела.

В отделе организуется учеба рядовых и 
руководящих работников. В сентябре будет 
прочитана серия лекций «Финавсь*, день
ги и вредит». 9 человек оформились ва 
заочное обучение в финансово-экономиче
ский институт. На днях возобновятся за
нятия кружка ш  изучению методов ана
лиза балансов хозяйственных органов.

Н. ЛЫСАНОВ, 
заместитель сеяретаря партбюро 

областного финансового отдела.

„Не заботятся  о за в о зе  товаров'

Под таким заголовком в № 157 нашей 
газеты было опубликовано коллективное 
письмо администрации и рабочих Зачу- 
лымского сплавного участка Тегульдет- 
ского района. В нем сообщалось о безот
ветственном отношении начальника ореа 
тов. Вяткина к своевременной доставке 
продовольствия и промышленных товаров 
на строительные участки.

Секретарь Тегуяьдетсквго райкома пар
тии тов. Брнтвин ответил нам, что фак
ты, указанные в письме, полностью под
твердились. Начальник орса тов. Вяткин 
снят с работы. Райком ВЕП(б) взял no î' 
контроль своевременное обеспечение лесо
заготовителей всеми необходимыми това
рами.

П О  Р О Л Н О Н  С Т Р Я Н Б
Нерушимая воля народов СССР к миру

Б эти дни во всех городах и селах 
необъятной нашей Родины обсуждается 
pe.ui«HHe пленума Советского комитета за
щиты мира о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Рабо- 

' чие, крестьяне, деятели пауки и культу
ры —  все советские люди горячо одобря
ют это решение и единодушно заявляют 
о своей готовности отстоять великое дело 
мира и безопасности народов.

Ознакомившпсь с резолюцией пленума 
Советского комитета защиты мира, ини
циатор соревнования за снижение еебе- 
стошюсги на каждой операции, работница 
Московской обувной фабрики «Буревест
ник» тов. 1бвчеико сказала:

—  Весь многомиллионный советский 
народ горячо одобряет решение пленума 
Советского комитета защиты мира. Воля 
миллионов —  это могучая' сила, которая 
обуздает поджигателей войны.

Старый кадровый рабочий тов. Шевчен
ко. проработавший на Киевском заводе 
«Транссигпал» более 20 лет, заявил:

—  В решеппи пленума Советского ко
митета защиты мира выражены думы и 
чаяния всех народов нашей страны, непре
клонная БОЛЯ советских людей, стремя
щихся к миру во всем мире. Миролюби
вая политика советского правительства 
опирается на полную и единодушную под
держку народов нашей страны, в которой 
нет классов, заинтересованных в развязы
вании нбвой кровавой бойни.

С каждым днем по всей нашей стране 
все шире развертывается подготовка к 
предстоящим республикайским и област
ным конференциям сторонников мира̂ . 
Представители общественных организаций 
и обществ трудящихся Украины образо'ва- 
ли инициативный комитет по созыву рес
публиканской конференции сторонников 
мира.

Инициативный комитет, созданный в 
Вильнюсе, принял. решешЕе созвать Литов
скую республикаискую конференцию сто- 
Р0!ниикав мира 9 сентября. 15 сентября

намечено провести Молдавскую республи
канскую конференцию сторонников мира, 
17 сентября —  Латвийскую и т. д.

Борьба за мир является основой ленин
ско-сталинской внешней политики. С пер
вых дней своего существования наше со
циалистическое государство добивается 
установления между всеми странами дру
жественных отношений, построенных на 
принципах равноправия и взаимного ува^ 
жения суверенных прав и национальной 
независимости народов. Своей последова
тельной борьбой за мир СССР завоевал 
уважение и поддержку народных масс во 
всех странах. «Нашу мирную политику,—  
говорил В. 1 . Ленин, —  одобряет громад
нейшее болышгнство населения земли».

Миролюбивая внешняя политика выте
кает из самой природы советского социа
листического строя и отвечает коренным 
интересам народов нашей страны, созида
ющих под руководством партии Ленина —  
Сталина величественное здание коммуниз
ма. Но, развертывая мирное гражданское 
строительство, претворяя в жизнь сталин
ский план преобразования природы, соору
жая грандиозные гидроэлектростанции и 
каналы, советские люди бдительно следят 
за происками империалистических агрес
соров и отдают все силы делу укрепления 
могущества Родины.

Металлурги Московского завода «Серп и 
молот» принимают обязательства —  до
срочно выполнить годовой план и снизить 
себестоимость выпускаемой продукции. 
Сталевар первого мартеновского цеха тов. 
Овчинников, выпустив очередную плавку 
на >1 час 50 минут раньше срока, снизил 
себестоимость металла более чем на 900 
рублей. Бригада старшего вальцовщика 
листопрокатного цеха тов. Горячева, став 
на вахту мира, выдала за смену более че
тырех тонн сверхплановой листовой стали.

Новыми трудовыми подвигами подтверж
дает свою решимость отстоять дело^^мира 
многотысячный коллектив строителей вы
сотного здания Московского государствен
ного университета. Бригада, работающая 
на облицовке стен клуба университета, 
выполнила 29 августа три нормы. Гранит

чик тов. Ниликин вырабатывает по четы
ре нормы в смену.

Еоллектив Таллинского электромашино
строительного завода «Вольта», вьшолнив- 
ший досрочно уже 20 заказов для вели
ких строек коммунизма, обязался завер
шить до срока и другие заказы. Сверх
плановую ткань дают ткачи Нарвы. Повы
шают уловы рыбаки Сааремаа.

Американо-английские империалисты 
непрерывно усиливают гонку вооружений, 
осуществляют ремилитаризацию Западной 
Германии и Японии, ведут грабительскую 
войну в Еорее и угрожают вторжением на 
территорию Китайской народной республи
ки.

В этой обстановке обострившейся угро
зы новой мировой войны решающее зна
чение для сохранения мира приобретает 
активная борьба за мир широчайших на
родных масс, неустанное разоблачение 
всех» происков и махинаций поджигателей

войны, единодушные действия всех миро
любивых народов. Вот почему требование 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами нашло столь широ
кий отклик среди населения всех стран. 
Под Обращением Всемирного Совета Мира 
уже собрано около 450 миллионов подпи- 
сей.

Еампания по сбору подписей в Совет
ском Союзе будет способствовать дальней
шему сплочению вил лагеря мира. Нет ни
какого сомнения в том, что в СССГ, иду
щем в авангарде борьбы за мир. Обраще
ние Гк;ем!ирного Совета Мира подпишет 
все взрослое население. В ходе этой кам
пании народы нашей страны еще раз про
демонстрируют нерушимое морально-поли
тическое единство советских людей и их 
беззаветную преданность великому знаме
носцу мира, вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Учебный год начался
Первого сентября в школах, технику

мах и высших учебных заведениях стра
ны начался новый учебный год. Отоло 40 
миллионов советских детей, юношей и де
вушек приступили к занятиям, открыли 
первые страницы учебников и тетрадей...

В советской стране воспитание и все
стороннее образование молодежи является 
делом ■ первостепенного государственного 
значения. «Наше государство, —  говорит 
товарищ Сталин, —  отличается рт всех 
других государств »тем, что оно не жалеет 
средств на хороший уход за детьми и хо
рошее воспиташЕе молодежи». Щедрой ру
кой отпускает оно десятки миллиардов 
рублей на подъем культурного уровня на
рода. Только в нынешнем году на народ
ное образование ассигновано из государст
венного бюджета 59 миллиардов рублей. ^

Благодаря заботам комЕяунистической 
партии и советского правительства всеоб
щее образование прочно вошло в жизнь и 
бы? советского народа. В городах и селах 
нашей страны* осуществляется всеобщее 
обязательное семилетпее обучение. Из го
да в год расширяется сеть школ и выс
ших учебных заведений, увеличивается 
число учащ ихся, растет армия высококва
лифицированных педагогов.

В минувшем учебном году число уча
щихся в начальных, семилетних, средних 
школах и  техникумах достигло 37, мил

лионов человек. Советских детей обучали 
1 миллион 600 тысяч учителей. В 880 
институтах и. университетах страны зани
малось 1 миллион 247 тысяч студентов.

Е началу нынешнего учебного года от
крылись тысячи новых школ, созданы но
вые вузы и факультеты. Во Фрунзе начал 
работать университет —  33-й по счету в 
нашей стране, в Но'ВОСибЕгрске —  инсти
тут инженеров водного транспорта, в Эсто
нии —  сельскохозяйственная Акадеюгя, в 
Москве —  педагогический институт физи
ческого воспитания и г. д. Свыше 350 
тысяч юношей и девушек зачислены на 
первые курсы дневных, вечерних и заоч
ных вузов. Эта цифра более чем втрое 
превышает общее количество студентов в 
Англии.

Что может противопоставить этим циф
рам и фактам мир капитализма? «Пусть, 
—  говорил В. М. Молотов, —  объявится 
такое капиталистическое государство, ко
торое захотело бы потягаться с Советским 
Союзом в области подъема культуры стра
ны!».

Такого капиталистического государства 
нет и не может быть. В США —  самой 
богатой капиталистической стране —  на 
народное образование ассигновано менее 
одного процента расходной части государ
ственного бюджета. В американском жур
нале «Бизнес уик» 12 мая этого года

была опубликована статья, в которой го- 
ворплось: «По мнению многих родителей, 
их дети не получают почти никакого об
разования. Несомненно, эго правильно в 
слишком многих случаях». В Англии ра
стет неграмотность. Еак сообщает газета 
«Дейли грэфик», в стране насчитывается 
три етллиона неграмотных. Еаждый год к 
этой колоссальной цифре неграмотных 
прибавляЕОТСя новые 5 тысяч восемнад
цатилетних юношей и девушек, не умею
щих ни читать, пи писать.

Школы США, Англии, Франции и дру
гих империалистических государств воспи
тывают детеЕЙ в духе милитаризма, заме
няют изучение наук военной муштрой. 
Советская школа —  самая передовая и

Новые спектакли столичных театров
Один за другим возобновляют работу 

театры столшЕЫ.
Государственный академический Боль

шой театр, открывший сезон первого сен
тября, покажет предстоящей зимой шесть 
новых спектаклей: онеру Д. Верди «Аида», 
балет П. Чайковского «Спящая ЩЕасави- 
ца», онеры Ю. Шапорина «Декабристы», 
А. Верстовекого «Аскольдова могила», 
Ж. Массив «Манон» и И. Дзержинского 
«Тихий Дон».

В сезоне 1951— 1952 года артисты 
Большого театра будут выезжать на га
строли в другие театры Советского Союза. 
А сцена ВольшО'ГО театра будет предостав
лена для выступлений лучших оперных и 
балетных артистов периферии.

Еоллектагв Малого академического теат
ра открыл новый театральный сезон спек
таклем «Незабываемый 1919-й» на основ
ной сцене и «Без вины виноватые» в фи
лиале. Первой новой постановкой театра 
будет пьеса В. Овечкина «Настя Еолосо- 
ва». Начинаготся репетшгии нового сцек- 
1акля «Дорога свободы», сделанного по 
одноименно.му роману Говарда Фаста. Дра
матурги Б. Ромашов, Н. Погодин и Е. Си
монов пишут для Малого академического 
театра пьесы на актуальные современные 
темы. Труппа Малого театра в нынешнем 
сезоне пополняется новьеыи артистаческн- 
ми силами.

Первого сентября спектаклем М. Горь
кого «На дне» открыл новый сезон Мо
сковский художественный академический

ч'Г)

прогрессивная в мире. Спа дает учащимся 
подлинно научные знания, воспитьшает 
подрастающее поколение в духе советского 
патриотизма и дружбы народов, в духе 
коммунистической морали.

Исключительное значеш е для улучше
ния качества обучения и воспитания уча
щихся имеют геяиальные труды товарища 
Сталина по вопросам языкознания, являю
щиеся выдаЕОЩимся вкладом в соЕсрови^?- 
ницу марксизма-ленинизма.

Руководствуясь трудами товарища / 
Сталина, советское учительство в начав- 
шемся новом учебном году даст учащимся 
прочные и основательные знания, будет 
бороться за повышение идейно-теоретиче
ского уровня преподавания.

театр. Эта пьеез идет в те*тре уже около 
50 лет.

Еоллектив артистов готовит к постанов
ке историко-революционную пьесу М. Чиа- 
урели и М. Бодьшинцова «Октябрь». В 
пьесе показаны события, происшедпЕие со 
дня приезда В. И. Ленина в Петроград в 
апреле 1917 года до начала штурма Зим
него дворца.

Наряду е этим театр будет готовить к 
постановке пьесу Вс. Иванова «Ломоно
сов». Она посвящена жизни великого уче
ного и его борьбе за приоритет русской 
науки.

Московский театр имени Ленинского 
комсомола Епирывает новый сезон 12 сен
тября. Б 34-й гоктщине Великой Ок
тябрьской сЕщиалистической революции 
коллектив театра покажет новую пьесу 
Н. Рожкова «Сыновья Мосещы». Пьеса 
рассказывает о молодых новаторах произ
водства на автомобильном заводе. Второй 
новинкой театра явятся пьеса «Что де
лать», написанная драматургом С. Зареч
ной но одтаименному роману Н. Г, Чер
нышевского.

В течение сезона 1951— 1952 года но
вые спектакли Еюважут и другие театры 
столицы.

Теад;ральные коллективы Москвы упор
но работают над созданием правдивых и 
ярких спектаклей, в которьа главным ге
роем был бы советский человек —  вдох- 
новенный строитель коммунизма и борец >- 
за ЯШ

^гЛА В ЛО В .
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Сельский Совет-организатор борьбы за хлеб
Опираясь на массы

Село Володино —  цейтр Володинского 
вельского Совета. Недавно в сельсовете 
было три колхоза. Володннская артель 
называлась «Искра», в восьми километ
рах от нее, в селе Колнчвино, находился 
колхоз «Май», по соседству с ним, в До- 
бринке —  сельховафтелъ «17-й год 
Октября». В декабре 1950 года эти селр- 
хоззртели объединились в один колхоз. 
Председателем правления укрупненного 
колхоза «Искра» колхозники избрали 
беспокойного и горячего в работе комму
ниста Петра Евдокимовича Мельникова.

После объединения общественное хозяй
ство колхоза «Искра» стало развиваться 
бьястрее и лучше, чем прежде.

Укрупнение помогло пргюленшо артели 
«Искра» произвести перегруппировку сил, 
подобрать и послать на все важнейшие 
участки колхозного производства хороших 
и (шытпых людей. Расстановкой кадров 
UB0T0 и кропотливо занимались партийная 
органгоапия, сельский Совет при участии 
ажтива.

Раздвинулись границы полей укрупнен- 
вово колхоза. Широкие просторы откры
лись для работы тракторов и комбайнов. 
Искровцам теперь по силам решать глав
ную задачу в сельском хозяйстве —  все
мерно распшрять посевные площади, под
нимать урожайность я  успешно развивать 
общественное аснвотноводство.

Вот один из примеров. В нынешнем го
ду посевные площади гаи увеличили на 
400 гектаров. Весевпнй сев щю'вели в 
лучшие агротехнические сроки, больше 
прошлогоднего вспахали паров и заготови
ли кормов. Одновремешо с полевьши ра
ботами оии успешно ведут строительство 
новых животноводческих ферм и колхоз
ной конторы.

Борясь за организационно-хозяйственное 
усиление колхоза, сельский Совет и прав
ление артели научились решать вопросы 
колхозного строительства в их общей взаи
мосвязи, направляя усилия колхозников 
и сельского актива на выполнение перво- 
стененньа задач.

Соревнование за успешное проведение 
уборки урожая и выполнение плана хле
бозаготовок володинцы начали еще в пе
риод весеннего сева, а к началу жатвы 
оно разгорелось с новой силой.

Ремонт уборочных машин и колхозного 
транспорта, подготгака складских поме
щений, зерносушилок производились по- 
бритадно. Правление артели уделяло серь- 
е.зное внимание организациО'Нным вопро
сам. Широкое обсуждение бригадных про
изводственных планов на период уборки 
помогло руководителям артели правильно 
распределить силы и средства колхоза, 
пустить в ход дополнительн;лв резервы. 
Было решено уборку ржи произвести за 
16 рабочих дней, озимые посеять в  25

августа, закончить теребление льна к 30 
августа, к 25 сентября убрать яровые, 
хлебозаготовки заверпшть к 15 октября.

Готовясь к уборке и хлебозаготовкам, 
полеводческие бригады подписали между 
собой договоры на социалистическое со
ревнование, а сельский Совет вступил в 
соревнование с соседним Ново-Николаев
ским сельским Советом.

... За озимыми быстро выколосились 
яровые. Глядя на плоды своего кропотли
вого труда, колхозники радовались выра
щенному урожаю. Но радость не заглуша
ла в их сердцах чувства тревоти. Они 
помнили мудрые сталинские указаш я, что 
«уборка —  дело сезонное н она не лю
бит ждать. Убрал во-время —  выиграл, 
опоздал в уборке —  проиграл».

Тревога за судьбу колхозного урожая 
не покидала и руководителей сельского 
Совета. Председатель сельсовета, бывший 
фронтовик, Иван Ев.докимович Мельников, 
еще совсем молодой человек, немного за
стенчивый, но при решении дел вдумчи
вый и смелый, занимаясь будничньши 
делами, не унускал случая побывать то в 
одной, то в другой полеводческой бригаде.

На первый взгляд председателю каза
лось, что все идет так, как было задума
но. Но стоило вникнуть в дело 
поглубже —  выяснялось, что график ре
монта не выдерживается, медленно гото
вится мешкотара, подбор людей для обслу
живания комбайновых агрегатов отклады
вается со дня на день. Председатель сель
совета пришел к выводу, что пока не 
поздно, нужно поправить правление колхо
за и помочь ему.

Посоветовавшись, члены исполкома ре
шили провести проверку готовности кол
хоза к уборке урожая и хлебозаготовкам. 
По поручению исполкома депутаты Ва
сильев, Митрофанов, Соловьев и активи
сты побывали во всех полеводческих 
бригадах, подробно разобрались, как идет 
ремонт уборочных машин, молотилок и 
транспорта, подготовка зерносушилок и 
складских помещений к приему нового 
урожая.

На заседание исполкома были пригла
шены члены правления и актив колхоза. 
После горячего обсуждения результатов 
проверки исполком решил, что для быст
рейшего завершения ремонтных работ не
обходимо сосредоточить в одном месте 
бригадных кузнецов и плотников. Во гла
ве ремонтной бригады встал опытный куз
нец тов. Сахаров. Чтобы обеспечить кол
хоз мешкотарой, исполком посоветовал 
правлению артели раздать на дом преста
релым колхознидам льноволокно для вы
делки холста. Так колхоз своими силами 
изготовил 300 мешков. Исполком предло
жил правлению колхоза выделить для об
служивания комбайновых агрегатов луч
ших колхозников.
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;„ П о д  дружные аплодисменты 
принял бригадир из рук председа
теля знамя и сказал:

— К ак бы мы с вами ни тру
дились, товарищ и, мы должны 
сказать себе: работаешь сегодня 
хорошо, а завтра старайся сде
лать еще лучш е. Другие бригады 
стремятся обогнать нас. Но, я 
думаю, первенство мы не усту
пим.

— Не уступим ! — в один голос 
заявили ко лхо знш т, горячо апло
дируя своему бригадиру.

Н а снимке: председатель Во- 
лодивского сельсовета И . М ель
ников (слева) поздравляет брига
дира четвертой полеводческой 
бригады Н . Васильева с новой 
трудовой победой.

Фото В л. Дежецкого.

Упустишь время—  
потеряешь урошай

Искровцы не ждали полного созревания 
озимых, они начали уборку выборочно, 
вручную. Через два дня, когда созрела 
вся рожь, были включены в работу 8 жа
ток и 3 комбайна Рыбаловской МТС.

Колхозники и механизаторы, охвачен
ные единым желанием убрать рожь до 
созревания яровых, работали от зари до 
зари.

В народе говорится: «Скошенный хлеб 
—  еще не убранный хлеб». Чтобы избе
жать разрыва между уборкой и молотьбой, 
сразу же было организовано скирдование 
и об.молот. Уже в первую пятидневку кол
хоз «Искра» сдал на государственный за
готовительный пункт 540 пудов ржи.

Наращивая темпы уборки и обмолота, 
колхоз приступил к севу озимых. За во
семь рабочих дней, с 10 по 18 августа, 
две тракто'рных бригады произвели посев

ржи на площади 500 гектаров.
Особенно хорошо отзываются колхозни

ки о работе тракторной бригады, которой 
руководит депутат сельского (Совета ком
сомолец Иван Митрофанов. При отличном 
качестве полевых работ бригада сэкономи
ла 574 килограмма горючего. Лучший 
тракторист этой бригады Василий Ивано
вич Прокопьев на тракторе «НАТИ» засе
вал в смену по Д5— 18 гектаров.

Блестящую победу в борьбе за хлеб во 
второй пятидневке августа одержали и 
колхозники. К 10-му августа было убра
но 330 гектаров ржи и сдано государству 
3.540 пудов зерна. Плановое задание бы
ло перевыполнено.

В это время в колхоз «Искра пршпло 
известие, что хлеборобы артели имени 
Жданова, Ново-Николаевского сельского 
Совета, обратились ко всем колхозникам и

специалистам сельскгао хозяйства Ериво- 
шеинского района с призывом завершить 
косовицу ржи к 11 августа и яровых в 
первой пятидневке сентября, вьшолнить 
план хлебопоставок не позднее 1 октября. 
В обращении говорилось и о досрочном 
выполнении планов теребления льна, сева 
озимых, подъема зяби, уборки картофеля 
и кормовых культур.

Обращение ждановцев ггубоко взволно
вало колхозников артели «Искра» и весь 
актив Володинского сельского Совета.

На полевом стане одной из бригад встре
тились председатель сельского Совета с 
председателем колхоза. Обсудив^ ряд вопро
сов, связанных с организацией теребле
ния льна и скирдования хлебов, председа
тель сельсовета, как бы между прочим, 
спросил у председателя колхоза:

—  А слыхал ли ты, Петр Евдокимович, 
что твой сосед вперед выходит? Работаете 
вы неплохо, но может случиться, что пе
реходящее знамя райисполкома и райкома 
партии будет передано ждано’вцзм.

—  Да... Попробуем померяться силами, 
—- серьезно призадумавшись, ответил 
председатель колхоза. —  А что )сумает 
сельский Совет?

—  Давай посоветуешь.
Подсчитав силы и возможности колхоза, 

председатели решили собрать совещание 
сельского и колхозного актива, обсудить 
обращение колхозников артели имени 
Жданова и постановление исполкома рай
онного Совета и бюро райкома партии по 
этому вопросу.

Совещание проходило шумно. Депутаты 
и активисты внесли- много дельных пред
ложений. Было решено: сократить сроки 
проведения всех сельскохозяйственных 
работ, намеченных в производственных 
планах* и в письме ждановцев. Чтобы вы
свободить часть рабочей силы и поста
вить ее на уборку урожая, сельский Совет 
решил привлечь на теребление льна рабо
чих и- служащих сельских учреждений и 
организаций, обратился за помощью к 
коллективам рабочих Рыбаловской МТС и 
Володинского пункта Заготзерно. Тут же 
было пршгято обращение хлеборобов Во
лодинского сельского Совета ко всем тру
дящимся Томской области, призывающее 
еще бо.1ьше уплотнить сроки уборки и 
сдачи хлеба государству.

Для разъяснения принимаемых обяза
тельств и подъема трудового энтузиазма 
трудящихся колхозная и территориальная 
партийные организации направили на все 
участки колхозного производства коммуни
стов, комсомольцев и агитаторов.

В этот же день все было поднято на

ноги, был мобилизован дополнительно 
транспорт, люди, —  словом, все было под
чинено одной цели —  с честью вьшол
нить взятые обязательства. И люди, тру
дившиеся у молотилок, сутками не ухо
дили домой. Их примеру следовали 
возчики, колхозники, занятые на очистке 
и просушке зерна. Скирдоваше проводи
лось круглые сутки. Прилежно работал в 
эти дни неутомимый шофер Павел Емель
янович Егоров. В дни напряженной борь
бы за первенство, га на колхозной машине 
ГАЗ-51 перевез с полей к сушилке и 
вьшез на заготовительные пункты 2 .400 
центнеров зерна.

Организованный и иавгряжелный труд 
принес новую победу хлеборобам Володин
ского сельского Совета. Уборка ржи на 
площади 456 гектаров была закончена на 
два дня раньше срока, указанного в обя
зательстве, в закрома государства сдано 
еще 4 .420 пудов хлеба. Усилиями неболь
шой груггаы колхозников при активной по
мощи рабочих Рыбаловской МТС, служа
щих сельских учреждений и школьников 
теребление льна на площа.ти 176 гекта
ров также завершено досрочно. Хоровгим 
организатором и опытным агитатором по
казала себя заведующая Добринской на
чальной школой Мария Прохоровна Сы
чева. Она регулярно проводит беседы и 
читки газет с колхозниками. Со своими 
школьниками Мария Прохоровна вытере
била 6 гектаров колхозного льна.

Сельский Совет пристально следят за 
.соревнованием колхо,зни1ков и механизато
ров. При исполкоме сельского Совета 
имеется доска показателей, на которой 
можно видеть, сколько колхоз убрал, обмо
лотил и сдал хлеба государству. Фамилии 
машинистов уборочных машин Александра 
Семеновича Еремина, Ивана Илларионови
ча Воробьева, вяззльшин Татьяны Кова
ленко, Екатерины Сайнаковой, Любови 
Гончаровой. Анастасии Еаличкиной, шо
фера Павла Егорова занесены на доску 
почета. 0 трудовых делах колхозников ре
гулярно рассказывается в стенной газете.

Переходящее красное знамя сельского 
Совета по решению жюри присуждается 
передовой полеводческой бригаде по ито
гам работы за пятидневку. И каждый раз, 
как только какая-либо из бригад вырвет
ся вперед, на ее полевой стан приезжает 
Иван Мельников и вручает переходящее 
знамя Совета. Три пятидневки переходя
щее знамя удерживала за собой 1-я поле
водческая бригада. Но потом ее обогнала 
по всем показателям бригада, руководимая 
депутатом сельского Совета Г^колзем Ни
китовичем Васильевым.

Ч Т О  Р Е Ш И Л И  С Е Л Ь С К И Е  С Х О Д Ы
Володинский сельский Совет по 

всем показателям хозяйственного 
и культурного строительства дер
жит первенство в Кривошеиншеом 
районе.

О том, как Совет и колхоз 
«И скр а », располоягенный на его 
территории, справляю тся с одной 
из главнейш их задач в сельском 
хозяйстве — расширением посев
ных площадей и повышением уро
жайности, рассказывается на этой 
странице.

Н е ж алея сил и труда, работа
ют колхозники и на ншвотновод- 
ческих фермах. За первое полуго
дие колхоз занял первое место в 
районе по выполнению трехлетне
го плана развития общественного 
продуктивного животноводства. 
П лан заготовки сена выполнен на 
1 0 0  процентов. Заготовки кормов 
продолжаются. Успеш но ремонти
рую тся и строятся скотопомеще- 
ния.

Во втором квартале сельский 
Совет выполнил план мобилиза
ции средств на 1 2 5  процентов. 
А ртель и большинство ее членов, 
рабочих и слуя£ащих сельсовета 
досрочно рассчитываю тся с госу
дарством по денежным и нату
ральным платежам. М ногие тр у
дящ иеся сдают молоко в счет 
1 9 5 2  года.

Ш кола, медицинский пункт и 
другие учреждения в основном 
уж е готовы к  работе в зимних ус
ловиях.

Но сельский Совет никогда не 
успокаивается на достигнутом. 
Расш иряя свои связи с массами, 
активизируя деятельность каждого 
депутата, опираясь на творческую 
инициативу и самодеятельность 
населения, Совет постоянно нахо
дит новые, еще не использован
ные резервы. Д ля того, чтобы при

влечь избирателей к  участию  в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, здесь использую тся 
разнообразные фоР<Н1>1 и методы 
организационной работы.

Одной из наиболее распростра
ненных форм привлечения населе
ния к активному участию  в прак
тической деятельности сельсовета 
являю тся сходы. Они стали боль
шой общественной силой, на кото
рую  во многих делах опирается 
сельсовет.

Недавно во всех населенных 
пунктах—в Володино, Количкн- 
но, Добринке — состоялись сель
ские сходы Н а них колхозни
ки, рабочие, представители интел
лигенции по-деловому вскрыли 
промахи и ошибки как правления 
артели, так и сельсовета. Было 
внесено много ценных предложе
ний, направленных на улучш ение 
работы на всех участках артель
ного производства, в деятельности 
ш кол, культурно-просветительных 
учреждений и сельсовета,

В  решении этих сходов наме
чена целая программа деятельно
сти Совета. Подсчитав свои воз
можности, володинцы приняли 
повыш енные социалистические 
обязательства по всем отраслям 
народного хозяйства и культур ы .

П лан хлебозаготовок они реши
ли  выполнить не позднее первого 
октября, закончить обмолот хлеба 
к  пятому октября, подъем зяби, 
уборку картофеля и кормовых 
корнеплодов — к  первому октяб
ря. До 2 0  октября они решили 
засы пать все семенные фонды 
зернобобовых, технических куль
тур и многолетних трав высокой 
кондиции.

Решено обеспечить выдачу кол
хозникам на трудодень не менее 
двух килограммов зерна, четырех 
килограпшов грубых кормов, 2 ,5

рубля денег и полностью ■ засьгаать 
фураяш ые, страховые и прочие 
фонды, предусмотренные Уставом 
сельхозартели.

Высокие обязательства и по жи
вотноводству. Трехлетний план 
развития общественного продук
тивного 9кивотноводства решено 
выполнить к 3 4 -й  годовщине Ве
ликого Октября: по KpjTiHOMy ро
гатому скоту — на 10 0  процен
тов, свиньям — на 1 0 1  процент, 
овцам — на 1 1 0  процентов, ло
шадям — на 1 0 0  процентов, пти
це на 10 0  процентов. Что
бы обеспечить теплую  н сытую  
зимовку скоту, трудящ иеся обяза
лись выполнить план по заготовке 
сена не менее чем на 1 1 0  про
центов, к первому октября до
строить типовой коровник на 1 2 0  
голов, построить телятник на 10 0  
голов, свинарник — на 5 2  свино
матки.

Расчет с государством по всем 
видам продуктов животноводства 
решено завершить к  3 4 -й  годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революц1ш и сдать 
в счет 1 9 5 2  года 2 0  центнеров 
мяса и 1 5 0  килограммов шерсти. 
Приходно-расходную смету колхо
за решено выполнить не .менее 
чем на 1 0 2  процента.

Больш ой объем работ преду
сматривается по электрификации 
и механизации артельного произ
водства. Намечено электрифици
ровать ншвотноводческне фермы 
и механизировать все основные 
трудоемкие процессы колхозного 
труда.

П лан мобилизации денежных 
средств решено выполнить к 7-м у 
ноября, полностью и в срок про
финансировать все социально-куль
турные мероприятия.

М ного внимания уделяется в 
обязательстве володинцев улучш е

нию культурно-бытового обслужи
вания населения. Нынеш ней осе
нью будет произведено озеленение 
всех населенных пунктов, элект
рифицировано село Володийо, 
построена новая колхозная конго- 
ра. Библиотечный фонд пополшгг- 
ся новыми книгами, а число чита
телей будет не менее 5 0 0  чело
век. Чтобы лучш е пропагандиро
вать книгу, в каждом населенном 
пункте организуются передвижные 
библиотечки, художественные про
изведения лауреатов Сталинских 
премий будут ежеквартально об
суждаться на читательских конфе
ренциях.

Сельский клуб уже подготовлен 
к  зиме. Во всех населенных пунк
тах организую тся красные уголки, 
которые будут обеспечены ме
белью, настольными играми, му- 
зьш альиыми инструментами. Д ля 
трудящ ихся регулярно, не реже 
одного раза в две недели органи
зуется чтение лекций и докладов.

В  своем обязательстве воло- 
дннцы особое внимание уделяют 
созданию наиболее благоприятных 
условий для работы ш кол, меди
цинского пункта. Все дети пш оль- 
ного возраста долясны учиться — 
таково решение сельских сходов. 
Ш колы  и культурно-просветитель
ные учреждения обеспечиваются 
топливом.

Реш ение сельских сходов легло 
в основу работы Совета. Он еще 
шире развертывает социалистиче
ское соревнование тружеников 
колхозной деревни, совершенству
ет свои методы руководства мно
гогранной жизнью  колхоза и всех 
учреждений, расположенных на 
территории Совета.

Инициатива володинцев наш ла 
широкий ОТ1СЛИК в Кривошеинском 
районе.

Соревнование продолшается
Сразу же за с. Володино начинаются 

земли колхоза «Искра». Здешние поля ни
чем не отличаются от типичных сибир
ских околков По обеим сторонам дороги, 
ведущей в Количкино, на полях —  друж
ные и чистые всходы озимых.

—  Хороша рожь! —  с восхищением 
произносит один из наших спутников.

—  На чистых парах посеяна. Зима ей 
не страшна. До холодов она в силу войдет 
и хорошо раскустится, —  не без гордости 
заметил председатель сельсовета, подхле
стывая вожжой лошадь, чтобы успеть к 
обеденному перерыву в четвертую брига
ду.

...За околицей Количкино расположена 
типовая сушилка «Еолхозпина» с при
строенным к ней длинным подтоварником. 
Посреди просторного двора, обнесенного 
изгородью,— ворохи зерна, стоит автомаши
на па разгрузке. Рядом колхозницы рабо
тают у веялки. Высокий, немного груз
ный, с непокрытой головой пожилой че
ловек старательно перелопачивает только 
что привезенную от комбайна пшеницу. 
Дочерна загорелые парни и девушки гру- 
.зят мешкп на подводы для отправки на 
заготовительный пункт. С!лышитея говор, 
шутки, смех.

Еще издали заметив приближающийся к 
сушилке сельсоветский ходок, невысокая, 
в красной косынке, бойкая колхозница, 
крутившая веялку, сказала своим товар
кам:

—  Говорят сегодня 4-й бригаде пере
ходящее знамя вручают.

—  Кто тебе сказал? —  спросила рядом 
стоящая женщина.

—  Земля слухами полнится.
Подошедший в это время председатель

сельсовета подтвердил, что действительно 
он едет к молотилке, где четвертой брига
де и будет ■ вручено знамя.

Завязался дружный разговор. Коммунист 
Федор Яковлевич Каетык, ответственный 
за подработку и отправку зерна на госу
дарственные склады, не упустил случая, 
чтобы не похвалиться своими людьми.

Он рассказал, что благодаря слаженной 
работе шофера Павла Егорова, возчид Ан
тонины Антоновой и Галины Егоровой, 
зерно с полей на сушилку поступает не- 
прерышгым потоком. Работа идет круглые 
сутки. В нынешнем году здесь вместо кон
ного привода установлен движок Л-2, про
изводительность сушилки поднялась в два 
раза. Мастером своего дела является и 
Антонина Степановна Каетык. За 7 лет 
работы она приобрела большой опыт. Толь

ко за последние годы Антонина Степанов
на просушила свыше 10 тысяч центнеров 
хлеба. И сейчас она пропускает через су
шилку в смену по 120— 130 центнеров 
зерна при норме 60 центнеров.

Время приближалось к обеду; когда кол
хозный грузовик доставил нас к моло
тилке.

Увидев в руках предведателя сельсовета
красное знамя, колхозники, работавшие ая 
току, оживились.

—  Кончай работу! —  распорядшю* 
бригадир Васильев.

Колхозники уселись в круг возле и(Ш>- 
тилки на жесткую сухую стерню.

Держа в левой руке древко развернуто
го знамени. Иван Мельников поздравил 
колхозников с трудовой победой и корот
ко информировал о ходе соревнования 
между бригадами.

—  Последнюю пятидневку четвертая 
бригада работала лучше остальных. Успеш
но ведя жатву, яровых, вы, товарищи, 
обогнали другие бригады и в скирдовании, 
и в обмолоте. Да и хлеба от вас поступи
ло гораздо больше.

■— Неохотно отдавали это знамя члены
первой бригады и просиди меня передать 
вам, что они приложат все усилия, чтобы 
снова вернуть его себе, —  закончил он 
свою краткую речь.

Под дружные аплодисменты принял 
бригадир из рук председателя знамя н 
сказал:

—  Как бы мы е вами ни трудились,- 
товарищи, мы должны сказать себе: ра
ботаешь сегодня хорошо, а завтра старайся 
сделать еще лучше. По ходу дел видно, 
что первая, вторая и третья бригады стре
мятся обогнать нас. Но, я  думаю, первея- 
ство мы не уступим.

—  Не уступим! —  в один голос заяви
ли колхозники, горячо аплодируя своему 
бригадиру.

В обеденный Перерыв колхозники с вос
хищением говорили о молодежном фести
вале в Берлине, абсуждали ответ Прези
диума Верховного Совета СССР на заявле
ние американского конгресса, с гневом 
осуждали американо-английских поджига
телей войны, не желающих заключить 
Пакт Мира между пятью великими держа
вами.

... Над мирным полевым станом колхоз
ной бригады плывут мелкие кудрявые об
лака. Порывистый ветер полощет кумаче- 
вое полотнище, прикрепленное к молотил
ке, окутанной сизым маревом пыли. Не 
смолкая, гудят моторы тракторов шч|- 
нимающих зябь.„

Забота о завтрашнем дне
■ Повседневные заботы и напряженность 

в работе не мешают сельскому Совету и 
правлению колхоза «Искра» заглядывать 
вперед, предвидеть. Это помогает правиль
но оценить обстановку, во-время испра
вить ошибки и уверенно двигаться вперед.

Однажды, анализггруя ход уборки и хле
бозаготовок в колхозе «Искра», предоеда- 
тель сельсовета пришел к выводу, что 
достигнутые успехи не предел, они не 
обеспечат вьгао.лнение принятых обяза
тельств. В само© погожее время убрана 
меньшая половина урожая и, судя по по
следним дням, надеяться на устойчивую 
погоду нечего. Нужно было принимать 
решительные Меры, удвоить темпы^ убо
рочных работ. Своими мыслями Иван 
Мельников поделился с председателем кол
хоза.

—  Знаешь, Иван, я не хуже тебя знаю 
возможности колхоза. Все, что можно бы
ло, мы сделали. —  ответил с обидой пред
седатель колхоза. —  Вот если бы нам да
ли еще один комбайн да народа человек 
тридцать нз района, тогда другое дело.

—  А гы еще раз пересмотри свои воз
можности, посоветуйся с людьми, —  на
стаивал на своем председатель. сельсовета.

На том и разошлись.
Тревожные мысли не давали покоя 

Ивану Мельникову. Он решил пойти в кол
хозную контору и обсудить все на месте.

Внимательно разобравшись с расстанов
кой рабочей силы, правление колхоза со
гласилось с доводами сельского Совета. 
Тут же договорнлпсь обсудить все в дета
лях па заседании исполкома.

О том, как в бригадах выполняются 
принятые обязательства, на заседании ис- 
полко.ма доложили Шенделев, Иваненко и 
Васильев. Председатель колх,оза рассказал, 
что правление артели, посоветовавшись с 
колхозными активистами, считает необхо
димым дополнительно выделить на убо

рочные работы не менее 20 человек: уст»-- 
новлепный на второй сушилке движок вы
свобождает четырех человек и 2 пары ло
шадей; 12 колхозников, работающих в 
ночную смену на сушилках, заменят ра
ботники животноводства и по одной вя- 
залНщице сокращается от каждой жнейки. 
Все это дало возможность включить в ко
совицу яровых еще 5 жнеек.

Серьезному обсуждению был подвергнут 
внутренний распорядок дня в колхозе. 
Выступавши© указали нз необходи
мость уплотнить рабочий день. Испол
ком со своей стороны обязался направить 
в помощь колхозу 25 человек рабочих и 
служащих сельских организаций в учреж
дений.

Справедливые упреки были высказаны 
и в адрес Рыбаловской МТС, не выполня
ющей договорных обязательств на убороч
ных работах. Из трех комбайнов, веду
щих уборку хлебов в колхозе «Искра», 
только один работает сравнительно нор
мально.

Так, постоянная, крепкая связь и взаи
мопонимание между сельским Советом и 
правлением колхоза помогают им преодо
левать трудности и по-государстненному 
решать дела.

Общими усилиями трудящихся Володин
ского сельского Совета августовский план 
хлебозаготовок значительно перевыполнен.

Колхоз «Искра», используя преимуще
ства укр-унненного коллективного хозяй
ства, на основе широко развернутого со
циалистического соревнования идет в аван
гарде борьбы за хлеб. Второй месяц он 
прочно удерживает переходящее красное 
знамя райМсподадма и райко.ча партии.

Вл. ДОНЕЦКИЙ. 
Ив. ТОПКИН,

Володинский сельсовет, 
Кривошеинского района.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Доклад штаба корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев о расследовании бомбардировки

резиденции генерала Нам Ира
П Е К И Н , 3  сентября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Синьхуа передает 
из Пхеньяна:

2 сентября штаб корейской Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев опубликовал доклад о расследова
нии последней бомбардировки резиден
ции генерала Нам Ира, переданный Нам 
Иром главнокомандующему Ким Ир Се
н у и командующему П ы н Дэ-хуэю .

Нападение было произведено воен
ным самолетом вооруженных сил Объ
единенных Наций 1 сентября и имело 
целью убийство генерала Нам Ира. Оно 
последовало за инцидентом 2 2  августа, 
когда военный самолет появился над 
нейтральной зоной Кэсона и произвел 
бомбардировку и обстрел резиденции 
корейской и китайской делегации.

Наш и оф ицеры' связи уведомили дру
гую  сторону о случивш емся немедленно 
после нападения и потребовали совме
стного расследования на месте.

Ниже приводится полный текст док
лада о расследовании:

«В  О ч. 30 м. 1 сентября военный 
самолет вооруженных сил Объединен- 
н ь к  Наций незаконно появился над 
нейтральной зоной для того, чтобы про
извести бомбардировку, в результате ко
торой были сброшены две бомбы, при
мерно, в 600 метрах от моей резиден
ции. После бомбардировки самолет про
должал оставаться над нейтральной зо
ной, кружа и ведя разведку, до 5 ч. 
15  м. Всего имело место 8 вторжений:
в 1  ч. 35 м., в 1  ч. 50 м., в 2  ч. 05 м.,
в 2  ч. 10  м., в 2  ч. 55  м., в 3  ч. 00 м.,
в 3 ч. 10  м. и в 5 ч. 15  м.

1 . В  5 ч. 45 м. наш а сторона уведо
мила нредставителей другой стороны об 
инциденте по радиотелефону и просила 
их немедленно прислать офицеров свя
зи для совместного расследования. Вна
чале они заявили, что ответ будет дан 
нашей стороне в 6 ч. 30 м. Однако в 
6 ч, 30 м. они сообщили, что не могли 
найти полковника Кинни и не в состоя
нии дать ответ. После того, как наша 
сторона трижды повторила свое требо- 
ва1ние, другая сторона в 8 ч. 10  м. до
говорилась встретиться с нашими офи
церами связи в Паньмынчжоне до 9 ч. 
и произвести расследование. После то
го, как наши офицеры связи полковник 
Чан Ч уя Сан и подполковник С и Сун 
М ун встретились с офицерами связи 
другой стороны — полковником Кинни 
и полковником Мэррюем и имели с ни
ми предварительную беседу, они все 
направились к месту инцидента в рай
оне Пинкодона и начали расследование 
на месте в 10  ч. 40 минут.

2. Офицеры связи обеих сторон вна
чале осмотрели две воронки от бомб и 
следы воздушной бомбардирювки вокруг. 
Они обнаружили, что каждая из двух 
воронок была диаметром, примерно, в 
5 мегрюв и глубиной в 1 метр. Осколки 
бомб были толщиной приблизительно в 
2  см. Больш ая часть посевов в преде
лах 10  метров от бомбовых воронок 
была уН'Ичтожена, а на деревьях и кам
нях на склоне горы были следы от 
осколков бомб. В  самом начале осмотра 
первой воронки от бомбы полковник 
Кинни сделал безответственное заявле
ние о том, что последствия взрыва 
взрывчатых вещ еств, зарытых в зем
лю, такие же, что и бомб, сброшенных 
самолетами. Н аш и офицеры связи ука

зали, что формы Воронеж от бомб и ос
колки бомб, разбросанные на земле, яв
но свидетельствовали о разрыве ^ м б , 
сброшенных самолетом, и спросили пол
ковника Кигш и, каким образом оскол
ки, образовавшиеся в результате взры
ва взрывчатых веществ, зарытых в зем
лю, могли врезаться в стволы деревьев. 
Полковник Кинни уклонился от прямо
го ср-вета. После того, как наши офице
ры связи неоднократно повторили этот 
вопрос, он заявил, что осколки, возмож
но, явились результатом артиллерийско
го обстрела

Полковник Кинни инсценировал так
же незнание места расположения новой 
резиденции нашей делегации после бом
бардировки и обстрела военным самоле
том Объединенных Наций 2 2  августа.

Он заявил: «Поскольку мы не знали 
местоположения новой резиденции ва
шей делегации, которая была известна 
только вашему перюоналу, и поскольку 
объектом бомбардировки, как вы заяви
ли, была резиденция вашей делегации, 
то, если бомбы были сброшены с само
лета, этим самолетом должен был быть 
ваш самолет».

Вскоре после этого он отметил, что 
две воронки "Рт бомб не находились на 
прямой линии с резиденцией главы на
шей делегации и, пытался, таким обра
зом, доказать, что объектом бомбарди
ровки была не резиденция нашей деле
гации.

Наш и офицеры связи указали, что 
противная сторона не должна бомбить 
ни одного места в нейтральной зоне и 
что частые вторжения в нейтральную 
зону самолетов вооруженных сил ООН 
с целью разведки дали нам достаточное 
основание считать, что, хотя они необя
зательно знали, какие комнаты зани
мает глава нашей делегации, они, долж
но быть, знали, где находятся его рези
денция: В  этот самый момент над ней
тральной зоной пролетел военный само
лет Объединенных Наций, и наши офи
церы связи немедленно спросили, что 
скажет об этом противная сторона. 
Представители противной стороны не 
смогли отрицать этого факта, но укло
нились от прямого ответа Прежде чем 
покинуть место, где были воронки от 
бомб, представители другой стороны с 
согласия наших офицеров связи подо
брали несколько осколков бомб.

3. После осмотра воронок от бомб 
офицерами связи обеих сгорби Кинни 
немедленно попросил начать опрос мест
ных жителей. Все опрошенные местные 
жители заявили, что они слыш али воз
душную бомбардировку. Их ответы пол
ностью подтверждают, что самолет, сбро
сивший бомбы, был военным самолетом 
вооруженных сил Объединенных На
ций. Вначале полковник Кинни опросил 
старика по имени Рю  У н  С ун , за спи
ной у  которого был ребенок. Рю  У н  
С уя сказал, что он был разбужен в пол
ночь двумя взрывами и слыш ал, как 
поблизости кружил самолет. Он также 
заявил, что после того, как в Кэсоне 
начались переговоры о перемирии, над 
Кэсоном постоянно пролетают самолеты.

Второй свидетель Чо Тай Пок также 
заявил, что он слыш ал два взрыва и 
гул самолета, который, по его мнению, 
был американским. Стекла в окнах на 
одной стороне дома Чо Тай Пока были 
выбиты осколками бомб.

Полковник Мэррей опросил третьего 
свидетеля Л и К ун Чуна, который ска
зал. что он слыш ал взрывы и гул само
лета, который после бомбардировки 
продолжал круж ить над городом и за
тем улетел в южном направлении. Ли 
указал далее, что американские самоле
ты постоянно пролетают над нейтраль
ной зоной. Четвертый свидетель Ли 
Х ак Ки Также заявил, что он слыш ал 
взрывы и гул  летящ его самолета. После 
опроса свидетелей полковник Кинни по
просил сделать перерьш на час. Офице
ры связи обеих сторон возобновили бе
седу в 1  ч. 30 м. дня.

4. Во время беседы после полудня 
полковник Кинни, хотя он и был вы
нужден признать, что воронки были ре
зультатом разрьгеа крупных бомб и что 
осколки были частью этих бомб, тем не 
менее заявил, что на основе не совсем 
достаточных доказательств можно пред
положить, что во время взрывов близ 
этого района находился какой-то само
лет. Прибегая к обычному приему, ис
пользуемому вооруженными силами 
Объединенных Наций, он заявил далее, 
что имеется так называемое сообщение 
радарной станции о том, что в этом 
районе в то время, когда имела место 
бомбардировка, появился неопознанный 
самолет. Полковник Кинни повторил 
свое вздорное утверждение, сделанное 
утром, о том, что-де, поскольку только 
наши люди знали местонахождение ре
зиденции нашей делегации, они и про
извели бомбардировку. Полковник Кин
ни заявил такнее, что ни один человек 
из вооруженных сил Объединенных На
ций не имеет никакого отношения к 
бомбардировке. Это нелепое противоре
чивое заявление другой стороны было 
немедленно отвергнуто нашими офице
рами связи, заявившими, что тот факт, 
что военный самолет вооруженных сил 
Объединенных Наций долгое время кру
ж ил над нейтральной зоной Кэсона пе
ред рассветом 1 сентября, является до
статочным доказательством того, что 
так называемый неопознанный самолет 
в действительности был самолетом во
оруженных сил Объединенных Надий: 
что частые разведывательные полеты 
военных самолетов вооруженных сил 
Объединенных Наций над нейтральной 
зоной 1{эсона доказывают, что воору- 
жеи'ньш силам Объединенных Наций 
бьшо очень хорошо известно, где нахо
дилась резиденция нашей делегации, и 
что они намеревались и готовились со
вершить убийство нашей делегации. 
Наш и офицеры связи указали, что ве
щественные доказательства и свидетель
ские показания, полученные в ходе сов
местного расследования, определенно и 
достаточно доказывают, что самолет, 
который бомбил резиденцию главы на
шей делегации в 0 ч. 30 м. 1 сентября, 
был военным самолетом вооруженных 
сил Объединенных Наций. В конце на
ши офицеры связи заявили другой сто
роне устны й протест против этого серь
езного инцидента, в котором другая сто
рона вновь наруш ила соглашение о ней
тральной зоне, и указали, что наша сто
рона сохраняет за собой право предъ
явить все необходимые требования. Они 
также заявили, что наша сторона сохра
нит все доказательства в их первона
чальном виде и что другая сторона мо
жет прибыть в любое время для даль
нейшего расследования».

К переговорам в Кэсоне
Иностранные корреспонденты об американских происках в Кэсоне

П Е К И Н , 2  сентября. (Т А С С ). А гент
ство Синьхуа передает из Кэсона: 

Комментируя новое американское на
руш ение нейтральной зоны Кэсона, во 
время которого 3 1  августа были убиты 
два солдата китайского военного патру
ля, лондонский корреспондент газеты 
«Д ейли уоркер» А лан Уиннингтон пи
шет, что войска генерала Ридж уэя, ко
торые проникли на два километра в 
нейтральную  зону и убили двух китай
ских солдат, были одеты в военную 
форму и использовали тяж елые пулеме
ты. Они появились со сторюны амери
канских позиций и отступили в ту же 
сторону под нажимом военного патруля, 
вооруженного лиш ь винтовками и кара
бинами, т. е. легким оружием, преду
смотренным соглашением о нейтральной 
зоне. Находясь на расположенном непо
далеку холме, Барчетт (корреспондент 
Франц, газеты «С е суар» — Ред.) и я 
были, пишет Уиннингтон, свидетелями 
части этого инцидента, который продол
ж ался в течение более чем 8 часов. 
Вторгш иеся, застав врасплох троих сол
дат, разоргжили и связали их. Одному 
удалось бежать, и он бросился преду
предить добровольческую полицию. 
Двух другах вторгшиеся хладнокровно 
застрелили. Сегодня я видел трупы 
убитых, спины которых были изрешече
ны пулями. Позднее вторгшиеся пыта
лись унести с собой трупы , но отказа
лись от своей попытки, обнаружив, что

деревня охраняется добровольческой по
лицией После продолжительной пере
стрелки их оттеснили в сторону амери
канских позиций. Поскольку все дело 
происходило днем, было много свидете
лей этого последнего преступления аме
риканцев. Тот ф акт, что этот инцидент 
произошел всего за пять дней до нача
ла конференции в Сан-Ф ранциско, гово
рит о том, что американцы намерены 
использовать корейскую войну в каче
стве козыря на конференции в Сан- 
Франциско.

Ули ки  против американцев настолько 
многочисленны, что сами они уж е не 
очень стараются скрыть тот факт, что 
они использую т серию непрекращаю- 
щ ихся инцидентов для того, чтобы сор
вать переговоры, прибегая при этом к 
помощи сю р ы  продажных писак, гото
вых распространить любую официаль
ную ложь и скрывать правду от обще
ственности капиталистических стран. 
Ж урналисты , находящиеся в М уньсане 
и Токио, до сих пор разглагольствую т 
о бомбах, ракетах и металлических за
клепках, на которые Риджуэй не раз
решил им даже взглянуть.

Корреспондент агентства Телепресс 
Сим отмечает, что вся эта серия пре
ступных провокаций со стороны амери
канцев в Кэсоне преследует одну цель 
и осущ ествляется по единому плану.

Кампанией отрицания фактов, энер
гично раздуваемой американцами, пишет 
он, нельзя будет скрыть правды об этих 
инцидентах, происходящих один за дру-

За Пакт Мира!

С бор  п о д п и се й  в Д ан и и  
п о д  О бр ащ ен и ем  

В сем и р н ого  С овета М ира
К О П Е Н Г А Г Е Н , 3  сентября. (Т А С С ). 

В Дании продолжается сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
М ира о заклю чении Пакта М ира между 
пятью великими державами. Под Обра
щением уже поставили сю и  подписи 
1 1 6 .3 5 0  датчан.

Д ем о н ст р а ц и я  стор он н и к ов  
мира в К арди ф ф е

Л О Н Д О Н , 3  сентября. (Т А С С ). Вче
ра в Кардиффе состоялась массовая 
демонстрация сторонников мира, орга
низованная Уэльсским  национальным со
ветом защ иты мира.

По окончании демонстрации состоял
ся митинг, на котором выст5шили г-ж а 
С . Дэвис, Айвор Монтегю, Моника Ф ел
тон, участИик берлинского фестиваля 
молодежи и студентов Клиф ф  Т р у и 
другие.

Вы ступая от имени Всемирного Со
вета Мира Айвор Монтегю указал, что 
Совет ставит своей задачей добиться 
окончания войны в Корее и переговоров 
между великими державами.

Такие цели, сказал Монтегю, могут 
поддержать все люди доброй воли. Он 
призвал усилить борьбу за мир с тем, 
чтобы предотвратить угрозу ю йны .

Г-ж а Дэвис заявила, что, несмотря 
на то, что против сторонников мира 
применяются репрессии, а бзфжуазная 
печать всячески замалчивает их дея
тельность, движение борцов за мир 
ш ирится Важная задача лейбористской 
партии рабочего класса заклю чается в 
том, чтобы направить лейбористское 
правительство на путь мира.

Моника Ф елтсв рассказала участни
кам митинга о страш ных картинах 
зверств интервентов в Корее. Фелтон 
подчеркнула, что каждый человек дол
жен внести свой вклад в дело предот
вращения ною й мяхююй ю йны .

гим через короткие промежутки време
ни и по мере приближения момента 
конференции о мирном договоре с Япо
нией, принимающих все более наглый 
характер. Всего за две недели до кон
ференции в Сан-Ф ранциско южнокорей
скими солдатами был убит командир 
патрульного взвода кэсонской военной 
полиции. Тремя днями позже была под
вергнута бомбардировке резиденция де
легации в Кэсоне. И не успела схлы
нуть волна возмущ ения, вызванная этой 
провокацией, как американский самолет 
сбросил над местом конференции пара
шютные осветительные бомбы с целью 
создать угрюжающую атмосферу.

Д ля людей, которые внимательно сле
дили за переговорами в Кэсоне, пишет 
Сим, сейчас стало ясно, что бомбарди
ровка Кэсона имела целью развеять 
всякие оптимистические настроения и 
создать в Кэсоне тревожную военную 
атмосферу, чтобы ускорить подписание 
японского мирного договора, цель кото
рого — ю оруж ение Японии. Д ля боль
шей гарантии этого Риджуэй выступил 
с крючкотворным ответом по поводу 
инцидента 2 2  августа.

Ваш ингтон сейчас придерживает ко
зырь корейской войны, которую он уг
рожает распространить на другие непо
коренные страны, чтобы форсировать 
подписание японского мирного договора 
и запугать американский народ потому, 
что конгресс С Ш А  должен вскоре одоб
рить колоссальные ассигнования на во
енный- бюджет.

г о р о д с к о й  с л д
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

Е Ж Е Д Н Е В Н О  К О Н Ц Е Р Т Ы

духою го оркестра при участии арти
стов эстрады. В  антракте и после окон
чания концерта

Т А Н Ц Ы

Начало концерта в 8 часов ю чера.

Среда, 5 сентября 1951 г. >8 175 (8741)

В странах народной демократии
Болгарский ф ильм  ,  Слава Сталину*

С О Ф И Я , 3  сентября. (Т А С С ). Болгар
ская студия кинохроники закончила 
съемку документального фильма «Слава 
С талин у». Этот фильм рассказывает об 
огромной бескорыстной помощи, оказы
ваемой Советским Союзом и великим 
Сталиным , народной республике Болга

рин в ее мирном согщалистяческом 
строительстве В фильме отображена 
безграничная любовь болгарского наро
да к советским людям, которые под ру- 
ководстюм гениального учителя и вож
дя всего прогрессивного человечества— 
великого знаменосца мира И. В. Сталина 
идут в авангарде ^ р ь б ы  за мир.

Т р удов ой  подъем  
в Болгарии

С О Ф И Я , 3  сентября. (Т А С С ). Трудя
щиеся Болгарии встречают седьмую го
довщину освобождения страны Совет
ской Армией новыми производственны
ми успехами. В социалистическом со
ревновании в честь дня свободы участ
вует более 3 /4  всех рабочих.

Соревнующ иеся показывают замеча
тельные образцы нового, социалистиче. 
ского отношения к труду.

Крупными произю дственными успеха
ми встречают день сю боды болгарские 
ткачихи. Лауреат димнтровской премии 
Лиляна Димитрова, перешедшая на об
служивание 18  станков, ежедневно вы
полняет по 3—4 нормы. Л иляна Димит
рова дает продукцию в счет плана 
19 59  года. В счет второго пягилетнего 
плана работают Танка Петрова, обслу
живающая 1 2  станков, Атанаска Ди
митрова и многие другие мастера ткац
кого дела.

Болгарские железнодорожники стали 
горячими последователями советских но- 
ваторов-яселезнодорожников Ивана Па
нина, Петра Л унина и других. По их 
примеру железнодорожники Болгарии 
стали водить тяжеловесные составы, 
не снижая скорости.

С троительство дом ов  
культуры  и клубов  

в Венгрии
Б У Д А П Е Я П Т , 3 сентября. (Т А С С ). В  

народно-демократической Венгрии с 
каждым днем растут культурные запро
сы грудящ ихся. В связи с этим появи
лась потребность в создании культур
ных очагов не только в городах, но и 
в рабочих поселках, на предприятиях, 
в деревнях, М ТС  и в государственных 
земледельческих хозяйствах. По приме
ру Советского Союза здесь строятся 
дворцы, дома культуры , клубы, созда
ются красные уголки. К  концу прошл^; 
го года в стране было уже 588 домов 
культуры  и клубов. Сейчас количество 
их удвоилось. В строительстве во(вых 
очагов культуры  деятельное участие 
принимает само население.

Пятилетннм планом развития народ
ного хозяйства Венгерской народной 
республики намечено довести число до- 

( мов культуры  и клубов на предприя- 
• тиях, в городах и селах до 3.500 ,

Д ень авиации в Чехословакии
П Р А Г А , 3  сентября. (Т А С С ). Вчера 

в Чехословакии отмечался день авиа
ции. В  Остраве и Кошице состоялись 
авиационные праздники, на которых 
продемонстрировали сю е мастерстю  
летчики гражданской в военной авиа
ции.

В  Остраве на аэродроме присутсп!^ 
вало 13 0  ты сяч зрителей. Праздник от
крыли самолеты, пронесшие чехословац
кие и советские государственные ф лаги, 
а также портреты Генералиссимуса 
И. В . Сталина и президента Чехосло
вацкой республики Клемента Гохадльда.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 3  сентября. (Т А С С ). В 
переданном сегодня сообшении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики говорится, что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими народными доб
ровольцами, на всех участках фронта 
успешно отбивая атаки войск америка
но-английских интервентов и лисынм а- 
новцев. наносят противнику значитель
ные потери.

Н а восточном фронте части корей
ской Народной армии продолжакгг вести 
ожесточенные бои с противником, пы
тающимся прорвать оборону корейской 
Народной армии.

3 сентября стрелки—охотники за вра
жескими самолетами сбили 1 3  самоле
тов противника, совершавшего варвар
скую  бомбардировку Пхеньяна, Вонса
на, Хванчж у, Саривоня, Сонш ш а н Со- 
хына.

К И Н О Т Е А Т Р  им. М . ГО Р Ь К О ГО

5 сентября — новый цветной худо
жественный фильм «Странны й брак».

Начало сеансов: 1 ,  3 , 5 , 7 , 9 и
1 1  часов. Принимаются коллективные 
заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  нм. И . Ч Е Р Н Ы Х

Больш ой зал. 5  сентября — художе
ственный фильм «Белая тьм а».

6 сентября — новый художественный 
венгерский фильм «Странны й брак».

Начало сеансов: 1 2 , 2, 4, 6, 8 ,10  ча
сов вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Развитие здравоохранения в Албании
Т И Р А Н А , 3 сентября. (Т А С С ). В  ста

рой Албании медицинской помощью 
пользовались только представители гос
подствующих эксплуататорских классов. 
С  установлением в стране народной вла
сти сразу же было обращено внимание 
на широкое развитие здравоохранения 
в интересах всех трудящ ихся. В десят
ки и сотни раз возросли ассигнования 
на нужды здравоохранения. Если в 
19 38  году по государственному бюдже
ту на нужды здравоохранения было вы
делено всего лиш ь 1.4 4 3  тысячи лек, 
то по народному бюджету в 19 46  году 
было ассигновано на эти нужды 
8 4 .5 11.2 8 3  лека и в 19 5 1 году — 
4 0 2 .0 21 000 лек.

Сейчас в стране имеется 13  больниц 
республиканского значения с 2 .5 5 0  кой
ками, 30 больниц местного значения с 
1.0 4 4  койками, 3 3 2  поликлиники и ам
булатории. 68 противомалярийных, ту
беркулезных и венерических диспансе
ров, 3  санатория для туберкулезных

больных. В  старой Албании совсем не 
было стоматологических клиник, теперь 
их насчитывается 35. Все эти учрежде
ния предназначены для грудящ егося 
народа.

В 19 48  году был издан закон, по ко
торому все рабочие и служащ ие госу- 
дарствеггаых предприятий и учреждений 
пользую тся бесплатной медицинской по
мощью.

В результате принятых мер резко 
снизился процент заболеваемости насе
ления. Например, процент заболеваемо
сти малярией уменьптился с 60 в 19 38  
году до 2 1 в 19 50  году.

Большое значение придается охране 
здоровья матери и ребенка.

В период антинародного режима 3 < ?у  
не было ни одного родильного дома, ня 
одного лечебного учреждения для де
тей. Сейчас родильные дома к отделе
ния при больницах сущ ествуют почти в 
каждом городе и в большинстве сел. 
Созданы женские и детские консульта
ции. л

Зам. ответственного редактора А . Н. Н О В О С ЕЛ О В .

5, 6 
сентября

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ 5, б 
сентября

♦
♦

в  ПОМЕЩЕНИИ ДОМЯ ОФИЦЕРОВ

КОНЦЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА

Грузинской ССР
Художественный руководитель—заслуженный деятель искусств, композитор 

В. Г. Ц А ГА Р ЕЙ Ш В И Л И .
Дирижеры: С . М. ГВ ЕЛ ЕС И А Н И , И. Г . М ЧЕД Л И Ш ВИ ЛИ . 

Руководитель инструментальной группы—заслуженный деятель искусста
А . В. М ЕГРЕЛ И Д ЗЕ.

Хореограф А . А . ТА ТА Р А Д ЗЕ.
В П РО ГРА М М Е: народные песни и танцы Грузни и произведения

советских композиторов.
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. н с 5 до 9 ч. веч.

Агентство Синьхуа о нарушениях американскими самолетами 
и военными кораблями суверенитета Китая

П Е К И Н , 3  сентября. (Т А С С ). А гент
ство Синьхуа передает:

За последнее время самолеты и во
енные корабли американских империа
листов постоянно вторгаются в воздуш
ное пространство и территориальные во
ды Китая и вызываю т тревогу.

29 августа в 2 2  ч. 43 мин. амери- 
ккнекий тяж елый бомбардировщик поя
вился над китайской территорией со 
стороны Чхосаня (на южном берегу ре
ки Ялуцзян), сбросил бомбы у  Ш ичуцзе- 
чэня, уезд Куаньдянь, провинция Ляо- 
дун, и улетел в направлении Кореи.

В тот же день в 2 3  ч . 1 4  мин. дру-1 ко раз освещал прожектором залив Чи
той американский тяж елый бомбарди- I фу_ g  2 2  ч. 0 5  мин. два американских
ровщик вторгся в вгадушное простран- военных корабля направили свои про- 
ство Китая с юга, пролетел над окре- | ^ ^  ^
стностями Ю ньтяньчэна, в уезде К уньи- 1 лекторы  на северный берег о-ва К ун-
тянь, который находится в 2 0  клм. во
сточнее города Аньдун, прюлетел над 
Аньдуном, затем далее до пункта в 1 5  
километрах западнее Аньдуна и улетел 
в южном направлении.

Военными кораблями американских 
империалистов были совершены следую
щие наруш ения китайских территори
альных вод вдоль побережья провинции 
Ш аньдун. 2 9  августа в 2 1  ч. 00 м. 
американский военный корабль несколь-

тундио, который находится к востоку от 
Чиф у: были вьш ущ ены также сигналь
ные ракеты. В тот же день в 
2 3  ч. 4 5  м. американский военный 
корабль, проходя между островами Чан- 
шаньдао и Д атучж цзянь, расположен
ными к северу от Пэнлая, напргшил 
свои прожекторы на эти острова. 3 0  ав
густа в о ч. 0 0  м. город Л ункоучэнь 
был освещен прожекторами с двух аме
риканских военных кораблей, находив
шихся в 2 5  км. от берега.

Колпаш евский учебный пункт Том
ского межобластного учебного комбина
та открывает прием на

курсы бухгалтеров и счетоводов
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О ГО  У Ч Е Т А  

Начало занятий — 20 сентября
19 5 1  г. Обращаться: г. Колпашево, 
Красноармейская ул .. №  3 7 .
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
советского политического плаката и 

карикатуры, открытая в Доме офице
ров (просп. им. Ленина, 2 5 ), заканчивзг 
ет свою работу 9 сентября. Сегодня, 5 
сентября, в 7  часов вечера, состоятся 
обезэкдение материалов выставки. При
глаш аю тся все желающие.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
шоферы, моторист и капитан катера.

Обращаться; г. Томск. Коммунистиче
ский пр. № 8, база маслопрома.

Томский ордена Трудового Красного Знамени полвтехннческвй 
внегатут вмени С . М . Кирова

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС ВЕЧЕРНЕГО  
ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА:

на механический ф акультет по специальности — технология маши
ностроения:

на энергетический ф акультет по специальностям: 1) электрооборудо
вание промышленных предприятий, 2) электрические станции, сети и 
системы.

Н а вечернее отделение принимаю тся рабочие и инженерно-техниче
ские работники томских государственных промышленных предприятий 
имеющие законченное среднее образование.

Заявления принимаются до 1 0  сентября с 3 -х  до 7  часов вечера 
ежедневно в приемной комиссии института.

Вступительные экзамены — с 10  по 27 сентября. Начало занятий — 
е 1 ч о  октября. ‘Срок обучения — 5 лет.

Д И Р Е К Ц И Я  И Н С Т И Т У Т А .

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную я вре
менную работу грузчики, плотники, сто
ляры , маляры, стекольщ ики, кровель
щ ики, коновозчики, шоферы, автомеха
ник. бухгалтер, автослесаря и печники.

Обращаться: г Томск, Крестьян
ская улица, №  1 3 . транспортная конто
ра горпищеторга. 2—2
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Т Р Е Б У Ю Т С Я  старший бухгалтер, 

станочники, по деревообработке, столя
ры. грузчики. кочегары, плотники, 
ш тукатуры и разнорабочие.

Обращаться: с. Томск. Татарский
пер., №  1 , артель «К ульгепор т».
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