
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.'

л 1

I ^

КРЯС
З Н Я М Я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКПГб), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 178 (’ВТДА) В оскресенье, 9  сентября 1951 г. | Цена 20 КОП.

П Р И К А З
Военного Министра Союза ССР

9  сентября 1951 г. МЬ 120 гор. Москва.
Товарищи танкисты и танкостроители!
Товарищи солдаты и сержанты!
Товарищи офицеры и генералы!
Сегодня Советская Армия, вместе со всем нашим народсм, празднует Д е н ь  

т а н к и с т о в  и отмечает успехи танкистов и танкостроителей в выполнении за
дач, поставленных Советским Правительством и нашим вождем и учителем великим 
Сталиным.

Приветствую и поздравляю вас с праздником —  Д н е м  т а н к и с т о в .  
Желаю личному составу бронетанковых и неханизированньге войск и работни

кам танкостроительной промышленности новых успехов в укреплении боевой мощи 
Советской Армии.

В ознаменование Д н я  т а н к и с т о в , —  ПРИКАЗЬШАЮ:
Сегодня, 9 сентября 1951 года, произвести салют в столице нашей Родины—  

Москве и в столицах союзных республик —  двадцатью артиллерийскими залпами. 
Да здравствуют советские танкисты и танкостроители!
Да здравствует героический советский народ и его славная Армия!
Да здравствует наше родное Советское Правительство!
Да здравствует великая партия большевиков —  вдохновитель и организатор 

наших побед!
Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин!

I
Военпый М и н и ст р Союза ССР
М арш ал Советского Союза ВАСИ ЛЕВСЕИ Й .

Больше внимания лекционной

МИРА НЕ Ж Д У Т - М И Р  ЗАВОЕВЫВАЮТ!

пропаганде
Советский народ под руководством боль-® 

шевистской партии и великого Сталина 
строит коммунизм. Задачи коммунистиче
ского строительства настоятельно требуют 
усиления идеологической работы партий
ных организаций, улучшения дела марк- 
систско-ленивск/ого воспитания кадров 
партии и государства, всех трудящихся.

Товарищ Сталин в докладе на ХУШ 
съезде ВЕП(б) указывал, что партийная 
пропаганда и агитация, устная и печат
ная, работа по воспитанию, членов партии 
и кадров партия в духе марксизма-лени
низма, работа по повьппениго теоретическо
го уровня партии и ее работников —  это 
очень важная и ответственная область 
партийной работы'.

Видное место в этой работе занимает 
лекционная пропаганда. Значение лекцион
ной пропаганды было подчеркнуто в по
становлении ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпус
ком «Краткого курса истории' ВЕП(б)». 
ЦК ВЕП(б) в этом постановлении предло
жил:

«Ввести в практику лекции, являю
щиеся важным методом пропаганды марк
сизма-ленинизма, Хорощо подготовленная, 
содержательная лекция должна явиться 
серьезной помощью товарищам, самостоя
тельно изучающим «Краткий куре исто
рии ВКП(б)» и произведения классиков 
марксизма-ленинизма ».

В 1945 году ЦК ВЕП(б) в постановле
нии о состоянии и мерах улучшения лек
ционной работы в Еуйбышевской области 
указал, что лекции по вопросам марк- 
систско-лепинексй теории являются важ
ным средством идейно-по.1гитичеекого 
воспитания коммунистов, интеллигеннии и 
Исех трудящихся.

Эти постановления требуют от партий
ных организаций всемерного улучшения 
лекционной пропаганды в целях дальней
шего повышения ндейно-теоретического, 
уровня наших кадров, воспитания трудя
щихся в духе кодгмунистической сознатель
ности, любви и преданности большеви
стской партии, социалистической Родине и 
мобилизации их на осуществление гранди
озных задач строительства коммунизма.

Руководствуясь указаниями ЦК ВЕП(б), 
партийные организации нашей области 
проделали значительную работу по органи
зации лекционной пропаганды.

В городах Томске, Еолпашево, почти во 
всех сельских районах области в помощь 
самостоятельно изучающим марксизм-ле- 
Н1П1ИЗМ было организовано 54 цикла лек
ций по истории ВКП(б), философии, полит
экономии, более 100 циклов лекций о 
жизни и деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

В гор. Томске в течение двух лет 
работал .лекторий по произведениям 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Лекции в 
лектории прослушали более 250 человек. 
По отдельным произведенняи Лешина и 
Сталина были проведены семинарские за
нятия.

Хорошо было организовзжо чтение 
циклов лекций по истории ВЕП(б), произ
ведениям Ленина и Сталина в Пышкино- 
Троицком, Туганском, Еривошеинском, 
Еолпашевском районах. ^

Чтение циклов лекций по вопросам 
марксистско-ленинской теории прочно во
шло в практику пропагандистской работы. 
Райкомы и горкомы партии стали болыте 
привлекать к лекционной работе партий
ный и советский актив, интеллигенцию.

Третья областная партийная конферен
ция потребовала от горкомов и райкомов 
партии улучшить руководство лекциовгной 
пропагандой, регулярно проводить лекции 
в помощь самостоятельно изучающим 
марксизм-ленинизм. Это обязывает пар
тийные комитеты расширить лекционную 
пропаганду, повысить ее качество в  мак

симально приблизить ее к  требованиям и 
задачам партийного просвещения. Между 
тем в районах области еще мало читается 
лекций по истории ВКП(б) и особенно по 
ыарксистско-.депинской философии, полит
экономии.

Некоторые райкомы партии не уделяют 
должного внимания лекционной пропаганде, 
слабо занимаются подбором и воспитанием 
лекторов, не направляют и не организуют 
их работу. Обруждение лекций проходит от 
случая к  случаю в результате, етлраьные 
лекции читаются на низком идейно-поли
тическом уровне, , в отрыве от жизни, 
практики, от конкретных задач партийных 
организаций.

Известно, что направление и идейно
теоретический уровень л'екпий определяет
ся составом лекторов. Партийные организа
ции располагают хорошо подготовленными 
кадрами лекторов, любящими свое дело.

Однако не везде к делу подбора лекторов 
подходят серьезно. Так, например, Чаин- 
ский и Александровский райкомы пар
тии поручают, читать лекции товарищам, 
которые в силу своей низкой общеобра
зовательной и политической подготовки 
не могут обеспечить высокое качество 
лек-ний. Райкомы паотии должны понять, 
что подобное отношение к подбору лекто
ров наносит вред делу марксистско-ленин
ской пропаганды.

В районах, где имеется достаточное чи
сло теоретически подготовленных кадров, 
могущих обеспечить чтение лекций на вы^ 
соком идейно-теоретическом и политиче
ском уровне, необходимо организовать вне
штатные лекторские группы при райкомах 
партии. Райкомы партии' должны на засе
даниях бюро персонально утвердить со
став внештатной лекторской группы, рас
смотреть тематику циклов лекций в по
мощь самостоятельно изучающим маркси- 
стсЕО-лениискую теорию.

Главной задачей лект''рских грутгп рай
комов и горкомов ВЕ11(б) является 
неустанная пропаганда марксистско-ленин
ской теории, удовлетворение запросов са
мостоятельно изучающих марксизм-лени
низм, чтение содержательных, глубоких и 
интересных лекций по истории ВЕТКб), 
диалектическому и историческому материа
лизму, политической экономии, по вопро
сам внешней политики СССР и современ
ных международных отношений для се
ти партийного просвещения. Наряду е 
этим необходимо больше читать лекций 
для трудящихся о жизни и деятельности 
основателей и вождей большевистской пар
тии и Советского государства —  
В. И. Ленина и И. В. Сталина, по вопро
сам марксистско-ленинской теории, между
народного положения. Лекторы должны 
разъяснять трудящимся, что в обстановке 
растущей угрозы войны только решитель
ная борьба миролюбивых народов в защиту 
мира под руководством великого Советского 
Союза и первого знаменосца мира 
И. В. Сталина может предотвратить войну 
и укрепить дело мира между народами.

Необходихго усилить партийное руковод
ство всеми организациями, ведущими лек
ционную пропаганду. К лекционной работе 
необходимо шире привлечь сельскую ин
теллигенцию, новаторов промышленности 
и сельского хозяйства, активизиро'вать р -  
боту членов Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний, обеспечить чтешге квалифициро
ванных лекций во всех населенных пунк
тах. колхозов, леспромхозов, .на npojtbnn- 
ленных предприятиях, транспорте.

Неустанно повышая идейно-теоретиче
ский уровень лекций, нарпгйиые органи
зации добьются новых успехов в деде 
марксистско-ленинской подготовки кадров, 
коммунистического восдитания трудящих-

Единодушие
стахановского

коллектива
Московский карбюраторный завод около 

двух лет удерживает почетное звание ста
хановского предприятия. В его цехах ос
воено и налажено производство несколы-их 
десятков узлов и приборов для автгмоби- 
леж различных марок.

7 сентября на этом заводе состоялось 
многолюдное собрание, посвященное сбору 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира.

...Просторный заводской двор залит 
солнцем. На трибуне транспарант: «Мир 
победит войну». Об этом говорят в своих 
взволнованных речах лучшие люди завода 
—  кадровики и молодежь. Они твердо уве
рены, что дело мира восторжествует.

—  Своими П'ОД|Писями под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами мы выразим нашу непреклонную 
решимость отстоять дело мира, —  говорит 
мастер Скугарев. —  Вместе со всеми че
стными людьми мы говорим: Не быть вой
не!

Инженер Черенкова, стахановец Продаев 
заявляют о горячем стремлении рабочих 
самоотверженно трудиться во имя мира, 
множить богатства любимой РодинЫ', что
бы сделать жизнь советских людей еще 
кpэ^шб.

Первыми поставили свои подписи под 
Обращевгием знатные стахановцы —  на- 
лалчина Груздева, слесари Кузьмин, Ни
колаев, Мохов. Вчера эти передовые рабо
чие внесли своп вклад в дело мира. Они 
выполнили дневные задания на 150— 200 
процентов. (ТАСС).

Слово судоррмонтников
Одобрив решение пленума Советского ко

митета защиты мира о сборе подписей в 
(Х1СР под Обращением Всемирного Совета 
Мира, рабочие Моряковского завода взяли 
обязательство повысить производительность 
своего труда.

Коммунист котельщик тов. Олейников 
обязался ежедневно давать по полторы 
нормы. Свое слово он держит. Хорошие 
показатели в работе дает также столяр 
тов. Раков и другие рабочие.

Весь кол.тектив завода ветал на стаха
новскую вахту мира.

В ответ на нрнзы в
Члены артели «Культспорт» встретили 

решение пленума Советского комитета за
щиты мира о сборе подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами новыми трудовыми успехами. 
Восьмимесячный план артелью выполнен 
на 103,4 пропента. Коллектив артели до
бился дальнейшего снижения себестоимо
сти BTmycKaeMinl продукшта- и по.г^'чнл 
прибыли от ггроизводственпой деятельности 
за 7 месяцев 267 тысяч рублей.

Особо хороших показателей добились ра
ботницы тт. Котова. И.змадеиова, Петрова, 
систематически перевыполняющие нормы 
выработки в два раза.

У  алек сан дровск и х рыбаков
АЛЕКСАНДРОВО; (По радио). Рыбаки и 

рыбачки колхоза имени Сталина с вооду
шевлением встретили решение пленума Со
ветского комитета зашиты мира о прове
дении в СССР сбора подписей под Обраще
нием ВсемирН'Ого Совета Мира. Колхозники 
встали на трудовую вахту мира и взяли 
обязательство вьгаодшггь месячный план 
улова рыбы к 20 сентября, а к конпу 
месяца дать сверх плана 150 центнеров 
рыбы.

Ео.лхозница тов. Медведева, выступая на 
собрании, дала обещание в сентябре сдать 
государству не менее 60 центнеров высо
косортной рыбЫ'.

победит войну
Е. ЧЕРНОВА.

мать-героиня

Мне 64 года, я прожила долгую трудо- |вое, свободное детство. У яеяя сеииадцать- 
вую жизнь, воспитала десять сыновей и ' внучат. Одна из них Анна учится в 
дочерей. Наше советское правительство и медицинском институте. Валя оканчивает
родная партия заботливо пошгали мне вы
растить детей, дать им образование, выве
сти на правильный жизненный путь. Сын 
Тимофей стал рабочим. Владимир и Андрей 
—  служащие советских учреждений, дочь 
Клавдия —  учительница. Получили обра
зование и другие мои дети. Все они, ‘не 
жалея своих сил, трудятся на благо нашей 
великой Р0ДИНЫ1

Во время Великой Отечественной войны 
пять моих сьшовей и одна дочь защищали 
Родину с оружием в руках. ' За свободу 
родной страны, за счастье советских людей 
погиб на фронте сын Николай.

Кончилась война. Как и тысячи совет
ских воинов, вернулись домой мои детИ'. 
Страна снова стала жить мирной, счаст
ливой жизнью. Радио, газеты каждый день 
приносят вести о великих стройках, кото
рые ведет наш народ. На наших глазах 
растет и хорошеет родной город. Все бога
че и краше становится жизнь. Подрастают 
дети, и радостно смотреть на их счастлив-

РАПОРТЫ ТОВАРИЩУ 
И. В. СТАЛИНУ О ДОСРОЧНОМ 

ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА ХЛЕБОВАГОТОВОН

В центральной печати опубликованы 
рапорты Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о 
досрочном выполнении государственного 
плана хлебозаготовок Горьковской и Ка
лининградской областями.

Колхозы и совхозы Горьковской обла
сти на 85 дней раньше, чем в прошлом 
году, выполнили государственный план 
хлебозаготовок на 100,4 процента. План 
сдачи государству продовольственных 
культур выполнен на 144 процента. Сда
но на заготовительные пункты ржи и 
пшеницы на 2 миллиона 814  тысяч пу
дов больше, чем в прошлом году.

Колхозы и совхозы Калининградской 
области досрочно, на месяц раньше, чем в 
прошлом году, выполнили государствен
ный план хлебозаготовок на 101,9 про
цента. Значительно перевыполнен, план, 

ключетпти Пакта Мира межод великими заготовок продоволлственных культур —

в этом году десятый класс, другие —  уче
ники средней школы и дошкольнгнки.

Всех их ждет любимый труд на
благо Отчизны, радостная жизнь. И
кегда я сльшгу о том, что подлая куч
ка бандитов готовит для народов новую 
бойню, в моем материнском сердце закипа
ет жгучая ненависть к этим убийцам, го
рячий протест против войны. Я знаю: ма
тери всего мира еше помнят ужасы пос
ледней войны, и вс© они готовы отстаи
вать мир. Во всех концах света, во всех 
странах они поднимают свой голос против 
войны.

Подписи, которые мы поставим под Об
ращением Всемирного (Зовета Мира о за-

державами, нанесут новьй мощный удар 
поджигате,дям войны, покажут, как вели
ки силы защитников мира.

Миллионы простых людей отетаивают 
дело мира. Это дело победит, ведь во гла
ве борьбы за мир стоит наш великий 
вождь, любимый Сталин!

На благо Отчизны
и. ЧЕРТКОВ,

комбайнер Высокоярсной МТС Парбиггяого района

Мир! Это животворное слово с огромной 
любовью и душевным волнением произно
сит каждый советский человек. Мир! Это 
значит —  радостный труд, счастливая 
наша жизнь. Мы завоевали мир в жесто
ких сражениях с гитлеровскими захват
чиками, мы отстаиваем его сейчас своим 
самоотверженным трудом.

Как любой советский человек, я горя
чо одобряю и поддерживаю решение пле
нума Советского комитета запщты мира, 
ибо оно выражает заветные думы милли
онов трудящихся.

С чувством гордости за нашу Родину я 
и мои товарищи поставим свои подписи 
НОД Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира.

Свою непоколебимую волю к миру мы 
выражаем стахановским трудом на благо 
нашей любимой Отчизны.

Встав на стахановскую вахту мира, мы 
вдвое увеличили производительность само
ходного комбайна «С-4». Если раньше 
дневная выработка у нас составляла по 
10— 12 гектаров, то в дни вахты мира 
она достигла 17— 18,5 гектара. Но и та
кой показатель в дни вахты мира нас 
не может удовлетворить. При четкой ор
ганизации труда можно достичь большего. 
К этому мы стремимся. Агрегат работает 
по часовому графику Бесперебойное пс- 
пользование машин обеспечивают тща
тельный технический уход, слаженная ра- 
Ша агрегата.' '

в ра-
Для

Комбайновый агрегат находится 
боте шестнадцать часов в сутки, 
уборки хлеба в ночное время машина обо
рудована электроосвещением, имеет зерно
уловитель и колосоподъемник. Каждый 
член агрегата хорошо знает свое место. В 
обеденные перерывы трактористы подме
няют друг друга а если нужно, то берут
ся и за штурвал комбайна. Вместе с ди
рекцией МТС мы составляем пятидневный 
график уборки урожая и маршрут движе
ния комбайна на каждый день.

Успешно справляться с работой мне 
помогает правление сельхозартели «Идея 
Ленина». Оно бесперебойно оееспечивает 
комбайновый агрегат подводами для от
правки зерна на сушилки. Организовано 
у нас и общественное питание в поле.

Огромное патриотическое желание ста
хановским трудом укрепить могущество 
Родины позволило добиться высокой про
изводительности труда. С начала хлебо
уборочных работ мы убрали 220 гектаров 
хлеба и намолотили 2 тысячи центнеров 
зерна.

В дни трудовой вахты мира будем ра
ботать так, чтобы еще более повысить 
дневную выработку.

Мы единодушно подпишемся под Обра
щением о заключении Пакта Мира, еще 
раз словом и делом продемонстрируем 
свою непоколебимую волю отстоять мир и
счьсг'ьй на земле.' -

ржи и пшеницы, колхозы вАгдают колхоз
никам больше хлеба на трудодни, чем вы
давали раньше.

За счастливое будущее наших детей
М. МИХАЙЛОВА.
\яительнииа-ордениносец

Весь многомиллионный советский народ 
живет сейчас мыслью о сохранении и ук
реплении мирз во всем мире. С большим 
воодушевлением, с горячей радостью встре
тили советские люди решение пленума 
Советского комитета защиты мирз о нро- 
веденжи сбора подписей в СССР под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами.

Нам, советским учителям. Родина дове
ряет большое и важное дело —  воспита
ние молодого поколения. Прекрасна 
жизнь советских детей. Они не знают 
нужды и лишений, Родина-мать заботливо 
предоставляет им школы и библиотеки, 
дворцы и парки. В то время как в  ̂капи
талистических странах тысячи детей оста-

0

готся за трогом школы, у  нас успешно 
осуществляется закон о всеобщем обяза
тельном ееигалетнем обучении, год от года 
расширяется сеть школ, средних и выс
ших учебных заведений.

Наши дети воспитываются на основе ве
ликих идей Ленина и Сталина, им приви
ваются лучшие моральные качества со
ветского человека. Мы растим молодых 
борцов за мир, за счастье всего человече
ства, готовим их для мирного созидатель
ного труда.

С этой мыслью, с непреложной реши
мостью отстоять мир от посягательств под
жигателей войны поставим мы свои под
писи под Обращением Всемирного Совета 
Мира. Мы подпишемся за счастливое буду
щее наших детей, за мир на земле.

Отовсюду
о  Став на вахту мира, сталетлавяль- 

щнки второго мартеновского цеха Пово- 
Тагильского завода (Свердловская область) 
каждую вторую плавку выдают с опере
жением графика на полтора —  два часа.

©  Колхозы Киевщины только за лен, 
выращенный в этом году, получат около 
100 миллионов рублей дохода —  во мно
го раз больШ'б, чем в прошлом году.

0  Маслобойные заводы Ставропольско
го края приступили к переработке подсол
нечных семян нового урожая.

0  В первом в Ульяновской области ви
нограднике Сельдинского плодовинсовхоза 
начался сбор урожая. Заложены виноград
ники еще в трех плодопитомниках.

©  В государственной публичной биб^ 
лиотеке Сталинабада имени Фирдоуси от
крылась выставка «В защиту мира». На 
ней широко представлены произведения 
писателей —  лауреатов Сталинской пре
мии.

©  Коллектив конторы «Ленкниготорга»' 
организовал в Ленинграде и области мас
совое распространение литературы, посвя
щенной борьбе народов за мир. В районах 
Ленинградской области деятельное участие 
в распространении литературы принимают 
сотни книгонош.

©  В Сыктывкаре открылась республи
канская выставка народного прикладного 
и самодеятельного изобразительного искус
ства. На выставке представлено свыше 
300 работ.

©  В Орловской областной библиотеке 
имени /Крупской открылась В1*ставка на 
тему: «Советский Союз —  в авангарде 
борьбы за мир». Выставки, посвящеяные 
борьбе за мир, открылись также в библио
теках имени Пушкина и имени Тургенева.

©  К началу учебного года центральные 
издательства выпустили для вузов учебни
ки 124 названий по различным отраслям 
науки и техники.- Всего в ньшешнем году 
будут изданы для вузов учебники 275 на
званий общим тиражом около пяти мил
лионов экземпляров.

©  САРАНСК. В колхозах республики 
закончился кинофестиваль агротехниче
ских фильмов. Колхозники е интересом 
просмотрели кинокартины —  «Борьба е 
потерями на уборке урожая», «0снов1Ы 
травопольной системы земледелия», «Как 
уберечь сельскохозяйственных животных 
от болезней», «За высокие удои молока», 
«Зеленый конвейер» и другие.

Фильмы смотрело более ста тысяч хле
боробов республики.

(ТАСС).
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С троители К аховской ГЭС 
на вахте мира

К А Х О В К А , 7  сентября. (Т А С С ). 
Строители Каховской Г Э С  горячо одоб
ряют решение пленума Советского ко
митета защ иты мира Став на вахту ми
ра, коллектив добивается новых произ
водственных успехов.

Каменщ ики, ш тукатуры , маляры, ме
ханизаторы третьего строительного уча
стка взяли обязательство — к 20 сен
тября закончить строительство четырех 
восьмиквартирных домов, завершить 
кладку трех ж илых зданий и столовой, 
снизить себестоимость строительных ра
бот На 5  процентов.

В  первые дни стахановской вахты 
строители значительно перевыполняют 
нормы выработки.

Река изм енит  
свое течение

К И Е В , 7  сентября. (Т А С С ). Сюда из 
района великой стройки на Днепре воз
вратилась научная экспедиция институ
та гидробиологии Академии наук Укр а
инской С С Р . Имея в своем распоряже
нии специально оборудованную плову- 
чую  лабораторию, ученые исследовали 
химический состав воды, которая запол
нит Верхне-И-нтулещкий и Н иж не-И нгу- 
лецкий каналы для орошения колхозных 
полей. Снигрревские насосные станции, 
проектируемые на Интульце, будут еже
суточно забирать свыше 6 миллионов 
кубических метров воды Так как И нгу- 
лец не сможет обеспечить такого коли
чества воды, он будет пополняться вода
ми Днепра В  связи с этим река потечет 
в обратном направлении.

Результаты  исследований низовьев 
рек Днепра и И нгульца переданы проек
тным организациям.

Н А  с т р о й к е  ц и м л я н с к о г о  г и д р о у з л а  

Котлован работает  по часовому графику
На стройке наступили решающие дни. 

Завершается подготовка к пропуску вод 
Дона через основные гидротехнические 
сооружения. 5 сентября вся работа пе
реведена на часовой график. Работа 
идет ритмично, с нарастающим темпом. 
На монтажных работах внедрено пред
варительное стропление. Это резко под
няло производительность портальных 
кранов. Если раньше, когда стропление 
производилось у эстакады, крановщики 
Качайло, Ш екалов и Дроздов на подъем 
опалубки и арматуры затрачивали 30 — 
40 минут, то сейчас лиш ь 5—6 минут.

На 7-й  и 8-й секциях, через которые | 
пойдут воды Дона, устанавливается п о -' 
следняя арматура. Н а рыбоподъемнике 
закончено бетонирование 16 -й  секции. 
Первая смена благодаря часовому гра
ф ику при задании 200 кубометров дала 
по 230  кубометров бетона в час. Значи
тельно перекрыли свое задание и тран
спортники Ш оферы и водители мотово
зов благодаря четкой и ритмичной рабо
те создали беспрерывный конвейер, до
ставляя в нуж ные сроки все необходи
мое для монтажников и бетоноукладчи
ков

На гидростанции установлен  первый 
шандорный затвор

На великой стройке
З А П О Р О Ж Ь Е , 6 сентября. (Т А С С ). 

Коллектив «Укрводстроя» соревнуется 
за достойную встречу первой годовщи
ны со дня опубликования постановления 
Совета М инистров С С С Р  о строительст
ве Каховской Г Э С , Ю жно-Украинского 
и Северю-Крымского каналов. Н а всех 
участках — от Запорожья до Симферо
поля — строители борются за выполне
ние годового плана к 2 1  сентября. А в
густовское задание выполнено на 17 4 ,7  
процента. Ряд управлений завершил го
довую програм !^.

Став на стахановскую вахту мира, 
комплексная бригада тов. Кемарского, 
работающая на строительстве домов в 
Запорожье, ежедневно выполняет по две 
нормы. Коллектив Васильевского строи
тельно-монтажного управления уже вьь 
полнил годовую программу и обязался 
к 2 1  сентября построить сверх плана 
два двухэтажных дома.

Громада портального крана застыла 
над эстакадой. Взгляд крановщика 
устремлен вниз. Н ачальник участка все
союзного треста «Спецгидроэнергомон- 
таж » И. В . Никифоров сам проверяет 
крепление стропов и по телефону от
дает распоряжение начинать подъем. 
На кране заработал мотор. Подъемные 
тросы натянулись, и шандорный затвор 
— металлическая плита весом в 10  
тонн — по'полз вверх. Затем крановщик

отвел его в сторону и стал медленно 
опускать в специальные пазы , закрывая 
наполовину створ всасывающ их труб 
турбины №  3.

Таким же образом сверху устанавли
вается следующий затвор. Завтра и по
слезавтра будут закрыты все восемь 
створов.

Вода которая вскоре войдет в котло
ван, будет не страшна монтажникам. 
Ш андорные затворы преградят ей путь.

Знатный электросварщ ик стройки

5 сентября исполнился rotn, как знат
ный электросварщ ик Александр Салак- 
ка прибыл на Цимлянский гидроузел. 
Свою годовщину на великой стройке 
коммунизма эн отметил большой произ
водственной победой, завершив выпол
нение трехлетней нормы. Его умелыми 
руками на гидростанции сварено 2 ты
сячи метров закладных трубопроводов и

огромное количество тонких 25-м илли
метровых трубок За это же время элек
тросварщик обучил двух учеников, ко
торые стали отличными мастерами ог
невого шва.

В этот знаменательный день А лек
сандр Салакка, как всегда, выполнил за 
смену три сменных задания.

(ТАСС).

И зучение почвы на трассе  
Главного Т уркм енского  

канала
в  лаборатории Всесоюзного научно- 

исследовательского института гидротех
ники и мелиорации началось изучение 
первых образцов почв, доставленных из 
районов будущего орошения в зоне 
Главного туркменского канала. Сотруд
ники института провели в нынешнем го
ду исследования почв районов нового 
орошения в современной и древней 
дельтах Ам у-Дарьи.

Д ля проведения анализа в Москве 
исследователи отобрали в районах, кото
рые будут орошаться водами Главного 
Туркменского канала, образцы такыров, 
такыровидных почв, солончаков серо
земов.

(Т А С С ).
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Больше оказывать помощи партийным 
группам в тракторных бригадах

Успех выполнения ш аиа травкфныЕХ 
работ во ыногош зависнт от того, васволь- 
SO каждый член бригада щюнишнут чув- 
етвом оггвеаютвенности за порученное де
ло, как <ш понимает свои задачи в деле 
дальнейшего организалдашно-ховяйственно- 
го укрепления колхоахв. Это качество в 
людях воспитывается на повседневной 
практической работе. Большая роль здесь 
принадлежит партийной группе.

В нашей тракторной бригаде 15 *е- 
ханвзаторов и столько же колхозников. 
Задачи, поставленные перед бригадод, обя
зывают коммунистов и комсомольцев пар
тийно-комсомольской ГРУППЫ' повседневно 
заниматься вопросаш воспитательной ра
боты, поднимать сознание членов брига
ды, будить их творческую инициативу, 
развернуть социалистическое соревнова
ние. Эти вопросы находятся в центре вни
мания партийно-Еомседольской группы.

Спедиально работу ■'парй'ийно-комеомоль- 
ской группы я не планирую, протоколов 
собраний це виду, но все наши рещения 
коротко -записьгоаю_. ОсобО'Р- внимание об
ращаю на контроль за исполнением. Ре
шив тот или ииой вопрос, наметив, что 
нам надо сделать в ближацшие дни, мы 
стараемся выполнить свое решение. Это 
способствует укреплению партийной дио- 
цицлины в груцпе, ш®ьцпа!«т чувство 
швегсгвенноети за цорученнов дело.

Например, да одном из своих собраний 
иы обсудили вопрос об авангардной роли 
КОММУНИСТОВ и комсомольцев. Наждьгй 
член груипы взял на себя сооциалцстиче- 
ское обязательство— добиться высокопроиз
водительного использования машин. ТРЛН- 
тористы комсомольцы Ф. Зимин и И. Гра
чев решили выработать за сезон на трак
торе «ДТ-5.4» 1.0Q0 гектаров каждый. 
Свое слово они сдержали.

Пример комсомольце® увлек остальных 
тракторцстор. Так, н . Чабанов на тракто
ре СХТЗ-НАТИ дал за этот сезрн более 
500 гектаров.

Партийногком’сомояьская группа обеспе
чила гласность соревнования. Это во мно
гом способствовало тому, что бригада с на
чала сезона удерживает второе место в со- 
ревншании с другими тракторными брига
дами МТС.

Могут ли удовлетворить нас эти успе
хи? Еонечио, нет. Факт, что средняя внь- 
работка на трактор составляет немногим 
больше 400 гектаров, говорит о toMi что 
мы далеко не использовали всех резервов

повышения производительности труда. 
Партийно-ваюсамольская группа недоста
точно упорно борола1сь за внедрение часо
вого црафика. Правда, попытки ввости ча
совой графив у вас были, однако мы не 
смогли закрепить доетнгнут'ый результат. 
HiemoTopbse трактористы бригады допуска
ли аварии, перерасход горючего, а партий- 
но-кшсомольсвая группа мало обращала 
внимания на эти вопросы. Нужно было 
добиться, чтобЫ' со всей серьезностью об
суждались на производственных совеща
ниях все случаи аварий, проявлялась 
большевистская требовательность к  недо
статкам.

Кроме того, naicoBofi график у нас не 
вдедрен еще и потому, что правление 
колхоза, бригадиры полеводчеевих бригад 
не оказывали в; этом важном деле необхо
димой помощи.

Я думаю, что эти и  другие ошибки мы 
могли и не допустить, если бы партийно- 
комсомольский группе была оказана 
своевременная помощь со стороны партий
ной организации МТС.

Правда, секретарь парторганизации) 
МТС то®. Сугак несколько раз беседовал со 
мной, давал ряд еоветов и указаний, но 
на заседаниях иартбюро, партийных соб
раниях мой отчет о работе партийно-ком
сомольской группы ни разу не заслуши
вался. Между тем, это как раз могло бы' 
послужить хорошей школой воспитания.

Плохо нам помогает Шегарсвий райком 
партии. В мае, когда были созданы пар
тийные и  партайно-вомсомольские группы', 
в райкоме провели семинаф цартгр^тгао!)- 
гов, раздали нам «Памятки партгруппор- 
га» ц только. Потом о нас в райкоме, вн- 
д д а ,  забыли. Ни семинаров, ни кустовых 
совещаний райком за все лето больше не 
проводил.

Мне кажется, что Шегарский райком 
допускает серьезную ошибку, недооценивая 
роль и значение партийных групп в трак
торных бригадах. Механизаторы играют 
решающую роль в дальнейшем организа- 
цио1нно-хозяйствв1нном укреплении колхо
зов. Стало быть, райком должен уделить 
самое еерьезнде внимание воспитанию 
партгрушгоргов, повышению уровня пар
тийной работы среди механизаторских кад
ров.

П. ЗИМИН,
партгруппорг партийно-комсомольской 

группы тракторной бригады 
Гынгазовской МТС.

Опровержение
Т А С С

Г ости из Грузии
с  большим успехом в нашем городе 

прошли вонцертЫ' государственного ансам
бля народной песни и танца Грузинской 
ССР под художественным руководством за
служенного деятеля искусств композитора 
В. Г. Цагарейш'вили.

Зрители с неизменной теплотой встре
чали исполнение Гимна вождю народов 
товарищу Сталину, песни о Берия, «Пес
ни мира».

Представители замечательного искусства 
братской солнечной Грузни показали наи
более интереснью образцы песенного и 
танцевального творчества своего народа.

Разнообразие те'мдтиви, высокий уро
вень мастерства, тонкое чувство ритад, 
предельная четкость рисувка и страст
ность исполнения —  все эти замечатель
ные качества в одинаковой мере свойст
венны и песням, исполняемьш под руко
водством С. Гвелесиаии, и танцам, постав
ленным хореографом тов. Татарадзе.

Особенно хорошо были исполнены ва- 
родные песни «Сулико», «Светлячок», 
«Песня пограничников», «Женская любов
ная». Горячо были встречены песни, ие- 
цолненнью на русском языке —  «Дояская- 
Ноходная», «Слышишь, милая моя» Хрен
никова и «Песня о Днгаре» Фрадкина.

Большим успехом у зрителя пользова
лись массовый танец «Церули», любовно- 
шуточный танец, танец с бюхтованнем и 
другие.

Р адиоузел  в колхозе  
имени Сталина

в  укрупненном колхозе имени Сталина, 
Чаинского района, начал работать мощ
ный радиоузел. Проведена первая линия в 
20 квартир колхозников, в колхозную 
контору, клуб, красный уголок.

Сейчас ведутся работы по проводке 
линии во все квартиры колхозников. 
Е 34-й годовщин© Октября будет законче
на радиофикация всех близлежащих 
бригад колхоза.

Оборудование  
поликлиники  —

на социалцетицесиую  
сохранность

Н а Томском заводе резиновой обуци будут работать две политш колы и 
семь кружков, из которых два цовыщенногр типа первого и второго года обуче
ния. четыре основного типа по изучению  «Краткого курса истории В К Щ б )», 
круж ок по изучению  биографии И . Й- Стрдина.

Н а сцивде: А . И . М омш (справа) — заместитель секретаря партийного бю- 
тю беседует о подготовке к заняТйЦ¥ Р пропагандистами Е . М Козьминой рУ' 
Крводителем круж ка по изучению  истории ВКП(б) и Г . Д . Гавриленко руко
водителем политш колы второго года обучения. ^  ^  Хитриневича.

В нашей стране широко распрострацяет- 
ся почин уральской работницы Нины На
заровой, взявшей произцодственное обору
дование на социалистическую сохранность.

Движение за сохранность государствен
ной собственности стало массовым. Его 
поддерживают не только труженики заво
дов, но и работники сельского хозяйства, 
работники различных предприятиц н уч
реждений.

Недавно на производственно-техниче
ском совещании адмщшстративно-хозяйст- 
веиного персонала Томской центральной 
поликлиники обсуждался вопрос о береж- 
ром отношенци к социалистической о,;4ст- 
венности. На этом совещании кочегары 
тт. Савченко, Еириченко и Иванов реши
ли взять на социалистическую сохранность 
котлы и оборудование системы парового 
отопления. Работники транспортного хо
зяйства тт. Бостриков и Еудряшов взяли 
на социалистическую сохранность тран
спорт.

На следующий день состоялось анало
гичное совещание медицинского персона
ла. Медицинские работники с энтузиазмом 
поддержали инициативу администратнвно- 
хозяйствржчого персонала. Еоллектив лабо
ратории решил взять на социалистическую 
сохранность ее оборудование и цнвентарь. 
Еоллектив рентгенкабинета взял на социа
листическую сохранность рентген-аппарат 
и все вспомогательное оборудование каби
нета.

Бзяли на себя обязательства и  работни
ки других кабинетов.

День танкистов
Сегодня трудящиеся нашей страны, во

ины (Советской Армии п Боенно-Морского 
Флотд, отмечая традицкоицый праздн)як —  
•День танкистов, чествуют солдат, рержант 
тов и офиперов броиетанкоБых и механц- 
знрованных войск, а также работников 
танковой промышленности.

Этот всенародный праздццк проходит р 
обстановке огромного политического и тру
дового подъема советского народа, одер
жавшего крупнейшие победы в борьбе за 
дальнецшее укрепление могущества нашей 
соццалистцчвекой Родины.

Празднуя День танкистов, советские лю^ 
ди с гордостью вспоминают славным 
боев'ой путь брон1етянковых войск, который 
пройден в тесном содружестве с другими 
родами войск Советской Армии, и с при- 
знзтедьнО'Стью отмечают заслуги танко- 
C T poiiT eaeii в оснащении наших танкистов 
луггшей в миро бронетанковой техникой.

В этот день трудящиеся нашей страны 
с благодарностью и любовью вновь обра
щают своп взоры к товарищу Сталину ■ 
великому вождю п учителю, организатору 
СоветскоД Армии, создатрдю ее мошной 
ударной силы —  бронетциковых и механи
зированных войск.

Танк так же, как ц гусеничный трак
тор, —  русское изобретение. Е)ще в 1837 
воду русский офицер Загряжский разрабо
тал проект гусеничного движителя. В этом 
изобретении ш елпсь все основные элемен
ты современного гусеничного хода. Но 
соедицить гусеничный ход с мекэническим 
даигателем ему не удалось из-за недостат
ка, средств на эту работу.

В 1879 го'ду талантливый механик 
Блинов получил привилегию на «особого 
устройства с бесконечными рельсами ра- 
грп». Он практически решйд задачу сое
динения гусеничного хода с двигателем. 
Блинов же построил и испытал первый в 
мире паровой гусеничный трактор, рП'ере- 
див на четверть века американцев.

В 1911 году сын великого русского 
ученого Медделеера —  В. Д. Менделеер

создал проект вездеходной бронированной 
машины. В проекте этого первого в мире 
танка были конструктивно разрешены вс© 
рсцовньде требования, предъявляемые к 
этому типу боевых машин.

В 1915 году русскими спепиалистами в 
Риге был построен и испытан опытный 
образец танка, и в то.м же году под 
Москвой при участии выдающегося русско
го ученого И, Е. Жуков'ского и ныне Ге
роя (Фциалистического Труда академика 
А. А. Микулина проведено его испытание.

По рурским ученым и изобретателям р 
дореволюционной России приходилось рабо
тать Б исключительно трудных условиях. 
Ирестцо, что царское правительство, не 
верившее в творческие силы русского на
рода и культивировавшее низкопоклонство 
перед Западом, не использрвало выдаю- 
вдиеся достижения наших отечественных 
ученых и таобретателей.

Врдгрсая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую страницу в ис
тории нашей Родины. Она раскрепостила 
творческие силы народа, создала все усло
вия для развития отечественной науки и 
техники.

Создавая Ерасную Ар'мию, великие 
вожди нашего народа Ленин и Сталин 
уделяли огромное внимание вопросам ее 
технического оснашения. В феврале 1918 
года были сформированы первые автобро- 
неотряды, которые принимали участие в 
боях под Нарвой, Псковом, Гдовом и на 
Царицынском фронте.

Первые образцы советских танков по 
указанию В. И. Ленина были построены в 
1920 году, получив боевое крещение в том 
же году в боях у озера Долгое.

В годы гражданской войны' товарищ 
Сталин, закладывая основы советской во- 
еццой науки, сформулировал ряд важней-, 
щдп положений, которые легли в основу 
советской теории боевого использования 
бронетанковых и механизированных войск.

Гражданская война закончилась полным 
разгромом внутренней контрреволюции и

\
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Ч

в  поехцдБие дни информационный от

дел штаба генерала Риджуэя в Токио, а 
также РИД американских н английских га
зет по определенному заказу распростра
няют «юбщенвя о том, что в Северной 
Еорее якобы находятся большие контип- 
геяты советских войск белой расы и т. п.

ТАСС уполномочен сообщить, что, всо 
эти и ИИ подобные сообщения являются 
лживьЕии от начала до конца и рассчита
ны' на обман мирового общественного мне
ния.

f
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Идет борьба 
за экономию

► Т '''
. р

Иннсеяер-крнструктор технического отдела А . П . Северинов — луч
ший рационализатор" на подшипниковом заводе. Им сконструировано при
способление для доводки отверстий внутренних колец, при помощи цото- 
рого в шлифовальном цехе №  3  сократился брак на 1 5  проце1гтов. В ша
риковом цехе тов. Северинов предложил изготовлять отрезные ножи, рабо
чая часть которых из твердых сплавов. Это дало большую экономию рао- 
мода инструмента.

Экономия от внедренных в производство предложений тов. Северино- 
ва за первое полугодие 1 9 5 1  года составляет 7 9 .3 0 0  рублей.

Н а снимке: А . П . Северинов.,
Фото Ф . Хитри'Цевича.'

Заготовка семян сибирского кедра 
для полезащитных полос

в  четырех километрах от села Нарыма 
расположена Луговская дача. В Луговской 
лесной даче нмеетея большой массив чи
стых кедровьдх древостое®. Эти чистые 
кедровники, занимающие площадь до двух 
тысяч гектаро'В, местное население назы
вает Нарьшеким бором. С давних пор 
здесь производятся крупные заготовки кед
рового ореха. Еще в дореволюционные го
ды заготовленный большими партиями 
орех отправлялся на Тюменскую и Ирбит- 
скую ярмарки и отсюда расходился по 
европейской части России, как своеобраз
ное лакомство, в шутку называемое «си
бирским разговором».

В этом году Парабельский лесхоз орга
низовал в Луговской лесной даче массо
вую заготовку кедрового ореха как семен

ного материала для использования его в 
полезащитных лесных полосах и лесных 
насаждениях Западной Сибири и европей
ской части СССР.

Работники Пзрабельскогр лесхоза вме
сто трех тонн по плану обязались загото
вить шесть тонн высокосортных семян 
кедра.

В первый же день заготовки работники 
лесной охраны 1-го объезда заготовили 
120 мешков кедровых шишек. Дневные 
задания по заготовке кедрового ореха ими 
перевыполняются па 300— 400 процентов.

Сотрудники ПарабелК'Кого лесхоза, за
готовляя посевной материал, помогают бы
стрейшему осуществлению еталипскего 
плана преобразования природы.

Премии за экономию угля
Еоманда парохода «Еапитан Гастелло», 

работая по часовому графику, водит тя
желовесные караваны на повышенных 
скоростях. В последнем августовском рей
се это судно доставило Томскому лесопе
ревалочному комбинату на 3,5 часа рань- 
ще срока 4 баржи с лесом. Экипаж паро
хода ежемесячно перевыполняет план пе
ревозок грузов и экономит топливо. Еоче- 
гары тт. Трекоз, Польщ, Биленко за два 
месяца сэкономили 90 тонн угля. За сэко
номленное топливо машинной команде бы
ло выдано премии 8 .597 рублей.

Зпачит'ельной экономии угля добились 
кочегары парохода «Генерал Ватутин» 
тт. Щетинин, Стетгура, Шкабардин. За 
месяц они сберегли 51 тонну угля и. бо
лее 200 килограммов смазочных материа
лов, за что им выдано более 6.000 руб
лей премии.

Денежные вознаграждения за экономию 
угля получили машинные команды паро
ходов: «А. Матросов», «Еиргизня»,
«Т. Шевченко», «Орджоникидзе» и дру
гих.

Повышая производительность труд.т, 
экономя сырье и материалы', увеличивая 
выпуск продукции, советские люди двига
ют вперед экономику страны, укрепляют 
дело мцрц.

Широко известен почин .Тидпи Еора- 
бельниковой и Федора Кузнецова, по нрегс' 
меру которьк в стране началось соревно
вание зв комплексную экономию сырья и 
материалов, за вщпуск из сбереженных 
материалов продукщга сверх пладц. Их ме
тод применяется и на Томской швейной 
фабрике № 5.

За счет экономии фурнитуры и материал 
43 выпускается много одежды сверх плана. 
^  первое цолугодце, благодаря рациодали- 
зации раскроя, хозяцекому отношению к 
государственному добру, было сэкономлено
16.000 метров материала, за счет которых 
пошито три тысячи мужского и женского 
платья, нз них 200 шерстяных костюм'Ов,
1.000 хлопчатобумажных платьев, 650 
пар белья и т. д.

Настильщиды закройного цеха мзтеридй 
экономят за счет сокращения допусков 
на концах и стыках. Казалось бы, один 
сантиметр —  «мелочь». Но в борьбе за 
экономию нет «мелочей». Если каждая па
ра настнльщиц на каждом полотне будет 
экономить по сантиметру, то за смену на
бегут метры, за декаду —  десятки, а за 
месяц —  сотни мерров. За июль закрой
ный цех дал экономии на раскрое 4.0р0 
метров.

Лучшие настильщиды закройного цеха 
Г. Люкшина, Н. Стзршова за август сэко
номили 60 метров шерстяных, около 200 
метров хлопчатобумажных тканей.

Идет борьба и за экономию ниток. За 
август пошивочный цех сэкономил 1.800 
катушек ниток. Лучшая бригада пошивоч
ного цеха (бригадир тов. Герасимчук) еже
месячно экономит от 300 и до 600 кату
шек; за 8 месяцев эта бригада сэкономила 
ниток на 5,5 тысячи рублей.

Умело применяют па своей операции 
метод Лидии Корабельшгковой бригады 
пошивочно'го цеха тг. Кашире, Бельти- 
ковой, Кочегуровой. За лолгода пошивоч
ный цех сэкономил 15.000 катушек ни
ток —  этого хватит для работы цеху на 
декаду.

Свой стахановский труд швеи сочетают 
с борьбой за экономию материалов па каж
дой производственной операции, обеспечи
вая этим значительное сниясенпе себестои
мости продукции, повышая рентабель
ность предприятия.

Решение пленума Советского цомитетз 
защиты мира с сборе подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю-. 
чении Пакта Мира между пятью великим^ 
державами коллектив фабрики встретил 
выполнением годового обязательства по 
экономии материалов. А сейчас он еди
нодушно встал на вахту мира и доби
вается новых успехов в борьбе за эконо
мию материалов, за выпуск сверхплановой 
продукции.

К. ТАМАРИНА,

ее «союзников» —  американских, англий
ских, японских и других иностранных ин
тервентов. Отстояв свою независимость, 
наша страна вступила в мирный период. 
Под руководством партии Ленина —  
Сталина советские люди осуществили со
циалистическую реконструкцию экономики 
страны, превратив Советский Союз в вег 
ликую индустриальпую держяву, в страну 
самого крупного и механизированного сель
ского хозяйства. Это дало возможность 
создать мощную танковую промышлен
ность.

Товарищ Сталин повседневно заботился 
и заб'Отитея о выращивании кадров высо- 
коквалифщированных конструкторов бро
нированных машин. Осуществляя указания 
товарища Сталина, та.лаптливые советские 
конструкторы создали машины, сочетаю
щие в себе отличные боевые качества; 
исключительно прочную броневую защиту, 
мощное вооружение, большую скорость, 
хорошую маневренность.

Партия, правительство и лично товзрип! 
Сталин большое внимание уделяли и уде
ляют подготовке кадров танкистов. Были 
орган)!шованы специальные курсы и воен
но-учебные заведения. Огромную роль в 
‘Выращивании высококвалифицироварных 
специалистов сыграла Академия бронетан
ковых и мехаиизпрованпых войск, соз
данная по ннициатщзе товарища Сталина. 
Она подготовила талантлдщых полк'оводдев 
и инженеров-танкистов сталинской шкалы*.

Еще до Великой Отечественной войны 
советские танковые п механизированные 
войска получили на вооружение танки, _̂в 
которых гармонично сочетались важней
шие тактико-технические свойства, необ
ходимые для‘Современного боя. Характер
но, что в ходе войны гитлеровцы вынуж
дены были трижды менять образцы своих 
танков, но им так и не удалось создать 
машину, которая бы по своим тактико-тех- 
)ническкм данным не уступала нашим 
танкам. Между тем, советские танки на 
протяжении всей войны не подвергались 
серьезным конструктгшиьш изменениям.

Огромное значение в деле подготовки 
кадров танкистов имело наличие в стране 
технически подготовленных трактористов, 
шоферов и других специалистов, вырос
ших за годы сталинских пятилеток.

В Великой Отечественной войне вместе 
со всеми вооруженными силами страны 
экзамен на боевую зрелость держали и на
ши бронетанковые и механизированны© 
войска. Они с честью и до конца вьшол- 
шыи свой долг перед Родиной. Полков'од- 
ческнй гещш великого Сталина вел совет
ских танкистов, как и все Советские Во
оруженные СилЫ', от победы к  победе.

Разработанное товарищем Сталиным по
ложение о роли больших масс танков в 
современной войне, сталинские принципы 
взатодействия танков с другими родами 
войск и тактика маневрирования были 
нрограммой бО'ввых действий бронетанко
вых войск.

С первых дней войны танковые соеди
нения наносили мощные удары по врагу, 
изматывая его в оборонительных боях. Вы
сокий пагрнотнзи проявили славные тан
кисты. героически сражаюсь за столицу 
нащей РодинЫ' Москву. Перейдя в наступ
ление вместе с другими частями Советской 
Армии, бронетанковые соединения нанесли 
сокрушительный удар гитлеровцам. Отбор
ные фашистские дивизии, рвавшиеся к 
Москве, были разгром.тены и отброшены 
далеко на запад.

Однако в то время танков мы име.ти 
меньше, чем гитлеровская Германия. Надо 
было увеличить в несколько раз их про
изводство. За вьшолнение этой задачи, ио- 
ста'вленной товарищем Сталиным, с орром- 
ньш энтуюнззмом Бзя.лся весь срветский 
парод. Героический труд танкосщюителвй 
дал поистине замечательные результаята,—  
в течение трех последних лет войны со
ветская промышленность ежегодно давала 
фронту в среднем свыше 30 тысяч танков, 
самоходных орудий и бровсмащин.

По инициативе колхозников Та'Мбовской 
области в годы Отечественной войны на
чался сбор средств нз строительство! 
ташеовых колонн. Трудящиеся советской 
страны внесли около 6 миллиардов рублей 
в фонд строительства танков.;

Танки и моторизованная пехота приняли 
аЕтивное ущастие в осуществлении гени
ального сталинского плана разгрома гитле
ровцев под Сталинградом. Огалинградская 
операция —  классический образен опера
ции на окружение и уншдтожение крупной 
вражеской группиро-вкн, осуществленной 
группой фронтов. В начале нашего наст^п)[- 
ления бровета-пковые и механизированные 
войска поддерживали пехоту при прорыве 
немецко'й обороны. На последующей' ста
дии развития операции советские войска 
подобно гигантским стальным клещам дву
сторонним ударом нз больвтую плубину 
охватили 33()-тысячную группировку вра
жеских войск и замкнули вокруг нее ко.ль- 
цо окружения. Впоследствии окруженный 
противник был расчленен на части и 
уничтожен. В этой операции бронетанко
вые и механизироВ'Знные соединения сы
грали важную роль.

Одним из ве.лпчайших сражений Отече- 
ствепрй  воины является Еурская битва. 
В этих боях с обеих сторон участвовало 
до 10 тысяч танков, а 12 июля 1943 го
да В'О встречном бою у Прохоровки на уз
ком участке фронтц дрались около 1.500 
танков. С 5 но 23 ию.ля 1943 года сорст- 
'Скими войсками было рожжено и подбито 
2.900 немецких танков, 195 самоходных 
орудий, 1.392 самолета и 5 .000 автома- 
щин гитлеровцев.

Давая оценку Еурокой битве, товарищ 
Сталин указывал: «Если битва под Ста
линградом предвещаЛ'З закат иемецко-фа- 
щиетс^ой армии, то бдтра П'ОД Курском по
ставила ее перед катастрофрц»-

В этом сражении советские танкисть! 
вместе со всеми другими воинами Совет
ской Армии покрыли себя неувядаемой 
славой.

На скрижалях истории записаны слав
ные дела танкпетов в Еорсунь-Шевченков- 
скон операции, при форсировании Буга, 
Днепра, Прута.

После освобождения от немецко-фашист
ских захватчиков родной земли вместе е 
Д'РУпши частями Советской Армии наши 
танкисты освободили от ига гитлеризма 
народы Польши, Румынии, Болгарии, Вен
грии, Пекословакии и Югославии,

Союза, начальник Академии бронетан
ковых м. моторизованных войск имени 

И. В. Сталина.

Более шести тысяч советских танков 
участвовало в штурме Берлина. Славные 
воины Советской Армии овла'Делн столицей 
фаши'стской Германии —  этим последним 
убежищем гитлеровцев —  без помощи f.O 
стороны англо-американских войск.

Во время войны е империалистической 
Японией еоветскне танкисты блестяще > 
совершили труднейший маньчжурский по
ход, цреодалев сильные японские укрепле
ния.

На всем протяжении Ватикоп Отёчест- 
венной войны бронетанковые и механизи
рованные войска росли и совершенствова
лись вместо со всей Советской Армией.

Оцешгоая роль и заслуги советских 
танкистов в защите Родины, това'ршц 
Сталин писал:

«В годы Великой Отечественной войны 
бронетанковые и механизированные войска 
Советской Армии сыграли выдаюпгуюся 
роль в деле разгрома фашистской Германии 
и империалистическ.ой Японии. На полях 
сражений советские танкисты доказали 
беспримерное мужество и с честью 'вьшол- 
нилц свой долг пегед Родиной».

Родина высоко оценила заслуги своих 
сынов. Тысячи танкистов были удостоены 
правительственных наград, 1.142 из них 
присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза.

Советский парод своим самоотверженным 
трудом под руководством партии, под води
тельством великого Сталина е каждым 
днем приближает торжество конмуипзма.
Па страже мирного созидательного труда 
вашего народа и интересов Родины стоит 
закаленная в боях славная Советская Ар
мия и Военно-Морской Флот.

Следуя указаниям товарища Сталина о 
бдительной охране мирного созидательного 
труда советского народа, танкисты изуча
ют опыт минувшей войны, прилагают все 
силы к  тому, чтобы не только поспевать 
за раэвитке)я военного дела, но и двигать 
его вперед.

И. ВАСИЛЬЕВ,
генерал-лейтенант, Герой Советского \

Ш й М
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Удвоить, утроить темпы хлебозаготовок 
может и должен каждый колхоз, каждый район

Передовые е о д х о з ы  
Кожевниковского района 
завершила г о д о в о й  план 

хлебозаготовок
В О Ж Б В Ш Ш О В О . (По телефо

ну). Встав на трудовую вахту кшра, 
члены передовых колхозов района: 
•«Путь к  ком м унизм у», «Новая 
деревня», имени М аленкова с че
стью вьщ олнилв взятые обязатель
ства, досрочно рассчитались с го
сударством но хлебопоставкам.

Н а государственные склады 
колхоз «П уть  к  коммунизму» сдал 
свьпне З.ЙОО центнеров, «Новая 
деревня» около 3.000 центне
ров и имени М аленкова — около 
S .8 0 0  центнеров первосортного 
зерна.

— Стахановский труд на полях, 
досрочное выполнение своей 
первой заповеди— в̂от наш колхоз
ны й ответ поджигателям новой 
войны, — говорят колхозники.

Они продолжают сдачу хлеба 
государству.

Г'|

j  ”  «  !

1СОРЕВНрВА1ШЕ РАЙОНОВ^

за первенотво^
Наступиди решающие дни уборкд урожая и хлебозаготовок. Между ра§онаии 

все ярче разгорается борьба за первенство в социалистическом соревновании. Ве
дущие места занимают Кожевниковскцй и Шегарский районы. За последнюю пяти
дневку резко усилил темпы хлебозаготовок Бакчарскин радон и занял третье место 
в соревновании. Борьба за первенство в соревновании становится острее, напря
женнее.

—  Еакие меры принимаются в районе для усиления темпов уборки и хлебо
сдачи, чтобы выйти победителем в соревновании районов области на хле
бозаготовках и уборке урожая?— С таким вопросом наш корреспондент обратился по 
телефону в секретарям Еожевниковского, Шегарского и Бзкчарского райкомов 
партии.

Вот что они рассказали о делах тружеников сельского хозяйства в эти напря- 
жендые дни уборки урожая й хлебосдачи.

Трудовой подъем
п о  ПОЛТОРЫ НОРМЫ ЗА СМЕНУ
Труженики социалистических полей 

Еривошеинского района, как и все совет- 
скве люди, с огромным политическим и 
трудовым подъемом встретили решение 
пленума Советского комитета защиты мира 
о сборе подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Ознакомившись с этими ^важнейпшми 
документами, л^'чший комбайнер района 
Николай XpanoBi заявил:

—  Активно отстаивать дело ш р а  —  
это значит личным стахановским трудом 
укреплять могущество нашей социалисти
ческой Отчизны. За этот сезон я  убрал 
более 300 гектаров хлеба. Даю обязатель
ство— к̂ 20 сентября сезонную выработку 
на комбайн довести до 500 гектаров и на
молотить не менее 600 тонн зерна. Вот 
мой трудовой вклад в борьбу за мир.

Тов. Храпов вызвал на социалистиче
ское сорев'иование бсех комбайнеров Рыба- 
ловской МТС и призвал их к  стахановско
му труду во имя Родины.

Слово стахановца не расходится с де
лом. В дни трудовой вахты мира он поднял 
сменную выработку на комбайн с 10 до 
15 гектаров.

Н О В Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Члены комбайнового агрегата тов. Ло
сева, обслуживающие колхоз «Искра», го
рячо поддержали почив Николая Храпова 
и все, как один, включились в социали
стическое соревнование за быстрейшее за
вершение уборки урожая. Тов. Лосев на 
комбайне «Сталинвн-6» убрал в атом году 
свыше 250 гектаров и занял второе место 
в соревновании комбайнеров Рыбаловской 
МТС.

—  По»жеж колхозу досрочно выпол
нить первую заповедь, —  говорит т о в .! 
Лосев. —  В дни вахты мира обещаем в 
по,лтора раза новысить производительность 
груда.

ГО Д О В О Й  П Л А Н  В Ь га О Л Н Е Н

с  честью несут трудовую вахту механи
заторы тракторной бригады тов. Митрофа
нова. Годовой план тракторных работ 
бригада выполнила на 100 процентов. Ма
шины работают безотказно.

Бригада взяла обязательство намного пе- 
ревьшолнир» годовой цлан тракторных ра-

И. ПЕРСИДСКИЙ, 
\ 1»р кто р  районной газеты 

«Колхозное знамя».

К О Ж Е ВИИКОВО

у  ТЕЛЕФОНА тов. ГОЛОВЕНКО
'—  В районе развернулась борьба за за

вершение плана хлебозаготовок в сентябре. 
Первыми, (джрыли счет колхозы «Путь к 
коммунизму», «Новая деревня», имени Ма
ленкова. Они выполнили свою первую за
поведь. Через день— д̂ва заканчивают хле
босдачу государству еще пять крупных 
сельхозартелей.

С огромным трудовым подъемом работа
ют комбайнеры. Многие водители близки 
к завершению сезонных планов комбай
новой уборки. Среди машинно-тракторных 
станций цервое место занимает Ювалин- 
ская МТС. Здесь план комбайновой уборки 
выполнен на 90 процентов.

Хуже обстоит дело с ком'байновой убор
кой в Уртамской МТС. В некоторых кол
хозах до сжх пор не убраны семенные уча
стки. Этот недостаток мы ликвидируем в 
ближайшие дни. На уборку семенников 
специально выделены машины.

Еолхозы испытывают большие затрудне
ния с сушкой зерна. Из-за большой влаж
ности зерно приходится пропускать через 
сушилки по два раза. Правления колхозов, 
партийные организации закрепили за су
шилками членов правлений и коммуни
стов. Теперь все сушилки района исполь
зуются с полной нагрузкой.

Райком партии и райисполтам принима
ют решительные меры, чтобы график хле
бозаготовок выполнялся ежедневно каж
дым колхозом. Думаем, что первенство В) 
соревновании районов области на уборке и 
хлебосдаче останется за нами.

Щ ЕГАРКА

у  ТЕЛЕФОНА тов. ИОНИН
—  В районе повсеместно идет борьба за 

первенство в соревновании с кожевников- 
цами. В хлебосдаче ежедневно участвуют 
все колхозы. Многие из них намного пере
выполняют дневные графики, хлебозагото
вок. Еолхозы «Советская Сибирь», тю п и  
Маленкова, имени Ворошилова, «Новая 
жизнь», «Е новым победам», имени Ча
паева, «В бой за культуру» заканчивают 
выполнение плана хлебозаготовО'К.

Хуже обстоит дело в колхозах зоны 
ГусевсЕой МТС. Здесь уборка и хлебосда
ча ведется медленно. Туда выехали члены 
бюро райкома и'члены райисполкома для 
оказания помощи на месте. В порядке 
оказания социалистической помощи, для 
усиления уборки в колхоз «Црогресс» 
направлены комбайны из Гынгазовской 
МТС. Райком принимает необходимые ме
ры к тому, чтобы, маневрируя уборочны
ми средствами, подтягивать отстающие 
колхозы до уровня передовых.

Самоотверженно трудятся на уборке

коммунисты и комсомольцы. Секретари 
партийных организаций колхозов «Совет
ская Сибирь», имени Маленкова тт. Наза
ров в. Байгулов, председатели этих колхозов 
тт. Лещук и Дубинин показывают образ
цы умелого руководства порученной ра
ботой.

Когда наступила дождливая погода, в 
райоре создалось тяжелое цоложение е 
сушкой зерна. По рекомендации райкома 
партийные организации взяли под свой 
контроль работу всех сушилок и положе
ние дел резко улучшилось.

Еомбайнеры района оказывают неоцени
мую помощь колхозам в уборке. Тт. Пе
тухов, Красцослободцев, Яковлев, Иванов, 
Мадъков, Ульянов работают круглосуточ
но. За последние дни выдвинулись ком
байнеры Гусевской МТС тт. Еоржилов п 
Басурманов. Даже в дождливые дни  ̂ они 
убирают по 18— 20 гектаров каждый.

Трудящиеся нищего района полны ре
шимости догнать и перегнать кожевни- 
ковцев, первыми в области закончить вы
полнение годового плана хлебозаготовок.

БА К Ч АР

У  ТЕЛЕФОНА тов. КУЗНЕЦОВ
—  В первьге дни уборки мы совершили 

ошибку. Р^жоводители многих колхозов 
все надежды возложили на комбайны и не 
включали в работу простыв уборочные 
Машины. Транспортировка хлеба произво
дилась только на автомашинах.

Райком учел эти ошибки и исправил 
их. Мы пересмотрели свои резервы и пу
стили их в ход. На косовицу хлебов сей
час дополнительно поставлено 60 про
стых уборочных машин. С корня хлеб 
снимается также литовками и серпами. 
Простыми уборочными машинами и вруч
ную убирается до 500 гектарО'Е ежедневно.

Вскрыты и используются резервы ком
байновой уборки.

Пересмотрены графики, каждому работ
нику. занятому на уборке и хлебосдаче, 
доведены конкретные задания, организо
вана борьба за их выполнение.

Успех на уборке и хлебосдаче во мно
гом обеспечивается широко развернувшей
ся массово-политической работой. Ее ве
дут свьпце 450 агитаторов. Они больше
вистским словом мобилизуют людей на са
моотверженный труд во имя укрепления 
мира. Все колхозники встали на трудовую 
вахту мира. Они решили к 15— 18 сен
тября завершить косовицу хлебов, а к 25 
сентября, выполнить плац хлебозаготовок 
но рац:ону.

В этой пятидневке темпы уборочньп 
работ и хлебосдачи поднялись еще выше. 
Колхозники и механизаторы района реши
ли обогнать шегарцев. Есть полная уве
ренность, что по итогам этой пятидневки 
мы выйдем на второе место в соревнова
нии районов области по хлебозаготовкам.

СОРЕВНОВАНИЕ
КОМБАЙНЕРОВ

На счету
За)?ара ХодоренкО“  

615 гектаров
Знатный комбайнер области Захар Хо- 

доренко неуклонно повышает свою выра
ботку. Он ежесуточно в несколько раз 
перевыполняет сменные нормы. С начала 
сезона тов. Ходоронко убрал 615 нектаров.

Знатный каибайяер с честью выполняет 
взятое обязательство. Он крепко держит 
первенство ® соревновании комбайнеров 
области.

V
Высокой выработки добился комбайнер 

Чилинской МТС то®. Е-ошеутов. Комбайном 
«Сталинец-6» он ■убрал за сезон свыше 
400 гектаров.

КИНО „Странный брак“

из
Бракоделы
Туруитаевской

МТС

Зырянцы не дорожат честью своего района
Уборку урожая Зырянский район начал 

одним из первых в области. В колхозах 
района имелись и имеются все возможно
сти, чтобы вести уборочные работы высо
кими темпами и зашимать ведущее место 
Б соревновании районов. Однако зырянцы 
из пятидневки в пятидневку скатываются 
вниз. 15 августа в соревновании районов 
они занимали 7-е место, 25-го августа 
8-е, 1 сентября —  9-е и 5 сентября 
10-е место.

Руководители Зырянского райкома и 
райисполкома не раз давали обещание 
выправить положение е уборкой и хлебо
сдачей. В райкоме и райисполкоме при
нимаются всевозможные решения, направ
ленные к ликвидации отставания. Работ
ники райкома и райисполкома, машинно- 
тракторных станций безвыездно сидят в 
колхозах, но. увы, дела не улучшаются. 
За прошедшую пятидневку район убрал и 
сдал хлеба меньше, чем в предыдущие.

Что же происходит в Зьщянке?
Колхозы Зырянского района обслужива

ют три МТС: Зырянская, Громышевская и 
Чердатская. Машинный парк района уве
личивается с каждым годом. Опираясь на 
помощь государства, используя все силы 
и средства колхозов, зырянцы могут еже- 
пгевно не только выполнять, но и пере- 
зыполнять графики уборки и хлебосдачи. 
Но дедо в том, что техника используется 
на уборке очень плохо.

Колхоз имени Жданова с нервьгх дней 
уборочной кампании имед неплохие ре- 
.зультаты, график хлебосдачи первых пя
тидневок не только вьшолнял, но и пере
выполнял. Но как только начали перепа
дать дожди, и зерно от токов и комбайнов 
стало поступать е повышенной влаж
ностью, дело заетщорилось. Темпы хлебо
сдачи резко снизились. Августовский гра
фик остался далеко не выполненным, пло
хо идет сдаца хлеба и в сентябре. Причи
на кроется в том, что правление колхоза 
не сумело организовать бесперебойную 
работу сушилок. За сутки здесь просуши
вается 40— 50 центнеров, тогда как одна 
колхозная сушилка может просушить 
100— 120 центнеров. В прошлом году

колхозники выстроили новую сушилку, но 
сейчас она бездействует.

Из-за плохой работы сушилок тормо
зится косовина и обмолот хлебов. Из 
1.900 гектаров убрано немногим больше 
650. Правление шадеется на 4 комбайна, 
не включает в уборку простейшие маши
ны. А комбайны подводят. Комбайнеры 
тт. Глазков и Шкуратов убирают по 2— 3 
гектара за день. Машины простаивают по 
самьш различным причинам.

Угрожающее положение в колхозе име
ни Молотова. Массивы яровой пшеницы 
этого колхоза простираются до самой 
усадьбы Громьппевской МТС. Ветер колы
шет переспе.дый колос, зерно осыпается. 
Сюда бы комбайны, но вместо комбайнов 
на полях мирно передвигаются... коровы, 
быки, лошади, принадлежащие рабочим и 
служащдш МТС, колхозникам. Хлеб тра
вится скотом, уничтожается. Комбайны 
здесь работают из рук вон плохо. В нена
стную погоду они, как правило, стоят. 1а 
н в погожие дни комбайнеры тт. Баерчук 
и Пугачев не выполняют нормы, допуска
ют большие потери.

В колхозе «Авангард» комбайны стоят 
из-за того, что тракторы неисправны.

Во многих колхозах района большое ко
личество хлеба скопилось на токах. Так, 
в колхозе «Красная Чигисла», имени Бу
денного зерно лежит потому, что сушилки 
плохо работают. По этим же причинам и 
из-за недостатка транспортных средств на 
токах колхоза «Путь Ленина» скопилось 
около 700 центнеров хлеба. Кое-где зерно 
портится. Его нужно немедленно просу
шить, но никто об атом не проявляет дол
жной заботы, не прилагает действенных 
усилий.

Для районных организаций жатва и 
хлебозаготовки не бьри неожиданпостыр. 
В райкоме и райисполкоме вынесено нема
ло хороших ностапорлений, составлены 
графики, дано много директив и указаний 
руководителям колхозов и МТС о том, как 
лучше и организованнее вести полевые 
работы.

Когда настало время проявить оператив
ность, уменье маневрировать всеми си

лами и средствами, районные руководи
тели оказались не на высоте положения. 
Выпали из поля зрения комбайны, пото
му что райком и райисполком положились 
на директоров МТС, а они плохо справля
ются с делом.

В действиях райкома и райисполкома 
до сих пор нет конкретности и оператив
ности. Почему стоят комбайны, почему 
плохо работают зерносушилки —  причин 
этого райком и райисполком не выяснили.

В колхозах района на низком уровне 
ведется массово-политическая работа. 
Опыт передовиков не изучается и не рас- 
проетрэняетея. Члены колхозов имени Ка
гановича и имени Свердлова используют 
каждый час, ведут косовицу хлебов всеми 
уборочными средствами. Дожди для них —  
не помеха. При наличии крытых токов 
здесь круглые сутки работают очиститель
ные машины. Установлен контроль за бес
перебойной работой зерносушилок. Эти 
колхозь! ежедневно дают прирост по сдаче 
хлеба государству около 3— 4 процентов 
к годовому плацу, честно выполняют свои 
обязательства перед государством.

Сдажецно и четко здесь работают ком
байновые агрегаты. Еомбайнеры тт. Чере
панов, Сливкиц, Цыганков, Перемитин, 
Ерамчанинов, Негодяев не теряют времени 
из-за плохой погоды. Они с каждым днем 
наращивают темпы комбайновой уборки.

Надо было поддержать передовиков убор
ки и хлебосдачи, лучших комбайнеров, по 
их почину разжечь соревнование по про
фессиям. борьбу за выполнение норм каж
дым колхозником и механизатором. Но это
го не сде.лано. Видимо, зыряцскне руково
дители плохо дорожат честью своего райо
на.

Надо коренным образом изменить стиль 
и методы руководства уборкой урожая и 
хлебозаготовками, проявить большеви
стскую требовательность в руководителям 
МТС, колхозов, обеспечить высокопроизво
дительное использование техники и про
стых уборочных машин.

15сдь речь идет о чести района!
Л. ВОЙТЕНКО. 

(Наш соб. к(щр.).

В завоевании высоких и устойчивых 
урожаев решающее значение имеет соблю
дение всего комплекса агротехнических 
правил. Это убедительно подтверждается 
практикой передовых колхозов. В сельхоз
артели имени Сталина, Тугансвого района, 
получен урожай яровой пшеницы на се
менном участке по 20 центнеров с каждо
го гектара. Такой урожай получен в ре
зультате применения всего комплекса аг
ротехнических мероприятий. Посев был 
произведен по удобренному пару, пере
крестным сиособом, с внесением гранули
рованных удобрений.

В колхозе имени Мичурина, Наумов- 
ского сельсовета, получен урожай озимой 
ржи но 25 центнеров с гектара. Посев 
ржи на этом участке производился по па
ру, а под пар в начале июня бы,да подня
та залежь, пахали плугом е предплужпиг 
ком, почву два раза вультириткшли лац- 
чатыми ку.дьтиваторами. Перенашка пара 
производилась 18— 19 июля. Перед посе
вом бы.да. произведена культивация на 
г.дуб1шу 4— 5 сантиметров и 4— 5 авгу
ста рожь посеяна свежеубранными семе
нами.

В сре,днем озимая рожь по этому колхозу 
дала урожай по 15 центнеров с каждого 
гектара. В этом году колхоз имени Мичу
рина закончил сев озимой ржи 12 авгу
ста по хорошо подготовленпым парам.

Получению высокого урожая в этом 
колх'оое во многом способствовала своевре
менная уборка урожая, борьба с потерями.

К сожалению, во многих ко.дхозах, об
служиваемых Турунтаевской МТС, наблю
дается иная картина. Здесь не соблюдают
ся эледгентавиые агротехнические требова
ния! Так было в дни весеннего сева. Вес
новспашка во многих волх-озах велась без 
нре.дп.дужников и мелко, грубо наругаа- 
.дась агротехника сева, обработка почвы.
В итоге во многих колхозах зоны МТС 
урожай вьц>зщен низкий.

Сделали ли какие выводы из этих оши
бок р'уководителн Турунтаевской МТС? Как 
показывает ход убогки ■урожая и подъема 
зяби, не сделали. Нарушения цравил агро
техники пр-и уборке и взмете зяби здесь 
приняли массовый характер.

Подъем зяби производится плугами без 
иредплужпиков и на глубину не болев 18 
сантиметров. Не выполняется план зяб
левой пцхоты. В колхозе «Красный фа
кел» тракторная бригада тов. Ва'ум вспа
хала 95 гектаров под зябь плутами без 
предплужников. Такое же положение в 
колхозе имени Крупской, в райсемхозр 
«Прогресс».

Бригадир тракторной бригады, обслужи
вающей райсемхоз «Прогресс», тов. __Баев 
и бригадиры полеводческих бригад райсем- 
хоза смирились с бракодельством и не 
принимают решительных мер, чтобы пре
кратить его. Пет контроля за работой 
трактористов и со стороны участковых 
агрономов тт. Мартенса и Большакова. А 
ведь зябь является основным агротехниче
ским приемом в комплексе агротехниче
ских мероприятий.

Очень важно при уборке урожая вести 
лущение стерни, но это не практикуется 
ни в одном колхозе зоны МТС.

Самьш грубейшим образом нарушается 
агротехника нри комбайновой уборке. По
тери зерна огромны. У комбрйнера тов. 
Самойлова, работающего на полях колхоза 
имени' Калинина, потери зерца составля
ют по три центнера на каждом гектаре. 
То же самое у комбайнера Беляева, кото
рый обслужрает колхоз «Прогресс». Ком
байнеры тт. Иванов, Тялкни, Булатов, Со- 
ломенцев уборку ведут без соломокопните
лей, в то время как сейчас необходимо 
беречь и скирдовать каждый центнер со
ломы, гак как грубых кормов в колхозах 
недостатоино.

В колхозе «Путь Ленина» комбайнер 
тов. Кочегаров произвел 'уборку урожая с 
20 гектаров, не убрав соломы. Это поле 
сра.зу же вспаха.ди под зябь.

Турунтаевская МТС не вьпюлциля план 
перекрестного сева. Из 800 гектаров, пре
дусмотренных планом, переврестньш спо
собом посеяно всего лишь 145 гектаров.

Директор МТС тов. Оловяпншннков на
строен против того, чтобы участковые 
агрономы производили аппробацию сель
скохозяйственных культур, когда это яв
ляется неотъемлемой частью работы уча
стковых агрономов.

Неужели руководители МТС до сих пор 
не поняли тех ответственных задач, кото
рые поставило государство перед машинно- 
тракторными станциями в деле повышения 
культуры земледелия?

А. КУЗНЕЦОВ.

Католическая церковь —  давний ярост
ный враг народов.

«Святые отцы» всегда бнал щшслуж-
никами эксплуататорских классов, uj^no- 
ведуя святость щюдажной морали бога
тых, нерушимость их законов, церковь из 
века в век активно помогала этиц клас
сам угнетать трудящийся люд.

Не так давно венгерский sa'PW судил 
представителя католической реакции ар
хиепископа Грэса и его сообщников, ста
вивших своей целью свержение народной 
государственной власти, восстановление в 
стране монархической власти. В своей 
иезуитской деятельности церковники име
ли крепкую опору у англо-американских 
империалистов н Ватикана.

(]уд над Грэсом показал еще раз под
линное лицо так назьшаеной «святой 
церкви», которая в своей борьбе против 
стремления народа к свободе^ не гнушается 
никакими методами действий,

Ярко нарисован облик прямых предше
ственников сегодняшних служителей Ва
тикана в новом венгерском художестеенг 
HQM фильме «Странный брак»*).

Время развертывающегося в фильме 
действия —  начало XIX века, но ряд об
разов представителей католической церк
ви, КОТОРЫЙ видит на экране зритель, 
живые двойники совремелшых «духовенст- 
вующих» бандитов, своих правнуков. 
Фильм разоблачает их гнусную нродаж- 
ность и лищемерие, показывает деспотизм 
«хозяев жизни» —  помещиков, прикры
вающихся лживыми догмами церкви.

Фильм «Странный брак» сделан по од
ноименному роману писателя К. Миксэта. 
Этот роман в старой монархической Вен
грии замалчивался в печати, потому что

«мятежных» идей, подркшающих устои 
святой церкви и императорского тдюна. 
Они отказываются слушать свидетеля Жи
гу, который говорит о народной Венгрии, 
свободной от мракобесия и гнета попов.

Врякоразвояный процесс Яноша Вутяе1й  
и Марио Дэря, котО'Рый ведет церковный 
суд, разоблачает подлинную ̂ сущк<к:ть 
церковников, срывает с них личину мни
мой гуманности, смирения, благочестия. 
Идол, которому поклоняются иез'уиты, от
нюдь не «вечная справедливость», а 
власть и деньги. Архиепископ Фишер без- 
застенциво взимает взятки со своих «де
тей», идущих к нему на исповедь, либо 
за мудрым советом. Он откровенно доби
вается кардинальской мантии. Адвокату 
графа Бутлера по делу процесса он пря
мо, «по-деловому» предлагает сделку: 
«Достаньте мне полномочия кардинала и 
тогда приходите».

Хищно хватает духовник-судья коше
лек с тысячью форинтов, который выбра
сывает из кармана мастер Вцдопва, не 
^ а я  быть лжесвидетелем, участвовать 
в мервостном заговоре духовников и баро
на.

Путем убийства, коварства и демагогии 
иез'уиты выигрьгвоют судебный процесс. 
Попрана справедливость, лучшие челове
ческие чувства™. Но «авторнтет» церкви
СПЗСбН»

Янош Бутдер вместе со своей возлюб
ленной ПирошЕой Хорват тайно уезжает 
из Венгрии.

Реакционному лагерю духовников пр(от- 
вопоставлен прогрессивный лагерь. Это, 
прежде всего, доктор Медве, яростный про
тивник ряс и проповедей, поборниц нау
ки, непоколебимый друг народа. В беседегрин замалчивался в исчаш, uuiunj liv  , .. „  _

антиклерикальные темы, так широко под- со студентами Медве говорит. «От всевоз-
нимаемые автором, были ие по нраву ка
толической церкви, фактически являвшей
ся властелином в общественно-политиче
ской жизни Венгрии.

М. Еелети —-  молодой режиссер в ки
нокартине «Странный брак» проявил се
бя как мастер обличительной сатиры. Яр
ко и выразительно даны в фильме сцены

можных недугов лечит людей наука, неду
ги государства лечит народ!». Церковники 
боятся и ненавидят доктора. Забьш о свя
тости своего сана, они идут на злодеяние^ 
Медве был убит сообщниками служителей 
церкви и барона.

ПрО'Поведником тех же идей, как и 
Медве, выст'упает профессор Кэви. Он ■учит

насильственного брака Яноша Бутлера н студентов бороться за «высочайшие прич
Марио Дэри, неправедного церковного су
да. Эти наиболее выразительные кадры 
фильма с показом образов иезуитов, жад
ных, жестоких, лицемерных, хорошо за
поминаются зрителем.

Фильм начинается со слов автора, что 
все здесь —  истина. Этим подчеркивается 
историческая правдивость произведения и 
фильма и глубокая реалистичность соз
данных образов.

Сюжет картины —  hctwhh любви двух 
молодых людей, Пирошки Хорват— дочери 
винодела, и графа Яноша Бутлера. Соеди
ниться браком им мешает барон Дэри, же
стокий богатый феодал, насильно женив
ший Бутлррз на своей дочери Марио Дэ
ри, которая покрывает этим браком свою 
незаконную связь е духовником Сучинкой. 
В сцене преступного венчания в замке 
Дэри вскрывается самодурство и произвол 
барона, гнусность и лицемерие Сучинки, 
представителя католической церкви, кото
рый с олимпийским спокойствием грешит 
против «святых и непреложных» нанонсв 
церкви. . ■

Отвратительное ханжество ц пошлое 
цзуверство —  не личные пороки С'уцинки, 
это «профессиональные» качества «святых 
отлов»..

Это— глубокие консерваторы, поборники 
монархического режима, враги народа и 
просвещения. Больше всего они боятся

*) «Странны й б р ак». Производство 
Венгерской киностудии, 19 5 0  г. Сцена
рий Д. Хай по роману К . М иксата. Ре
жиссер М . Келети. Оператор Б . Хедьи.

ципы права, справедливости и морали». 
Гневно обличает он на суде неправедных 
судей, заносчивость и беспринципность ба
рона. Свои передовые убеждения профессор 
сумел привить своим ученикам Яношу Бут- 
леру, Жиге. С юношеской пылкостью и 
энергцей Жига отстаивает на суде закон
ность и справе.длнБОСть.

Фильм «Странный брак» убедителен и 
ценен си.дон облетения.

Высокое спеническое искусство арти
стов, их мастерская игра помогли ярко и 
полно передать высокое идейное содержа
ние фильма.

Артист Шандор Сабо талантливо воссоз
дает сидьцый и ЯРКИЙ образ доктора Мед
ве.

Превосходно справился с ролью забито
го нуждой талантливого мастера Видонки 
артист Ласло Козак.

Покоряет зрителя страстная, живая игра 
артиста Дыола Бейке, исполняющего роль 
■Яноша Бутлера. Хо{юшо раскрыто артистом 
-Артуром Шомлан оодержаниё отрйццтель- 
ного образа архиепископа, потом кардина
ла Фшпера.

Немногочисленные массовые народные 
сцены дают зрителю представление о ли
це и. настроении на.рода, ненавидящего 
необузданных в своих злодеяниях господ 
и цервовников.
■ Советский зритель с большим интере
сом смотрит фц.дьм «Странный брак». 
Этот фильм —  еще одна заслуженная 
победа венгерского киноискусства.

Т. КАЛУГИНА. А. ГСЛИНОВА.

Выше уровень культурно- 
просветительной работы

(Обзор пасем трудящихся)
С каждым годом растет культура кол

хозной деревни, повышаются требования, 
которые предъявляют колхозники, рабо
чие, се.дьская интеллигенция к работе 
культурно-просветительных учреждений. 
Они хотят, чтобы в рацоЕньгд домах куль
туры, клубах, избах-читальнях было чи
сто и уютно, чтобы гам умело использо
вались разнообразные средства наглядноц 
агитации. Они хотят видеть на сельской 
сцене высокоидейные и высокохудо:^ест- 
венные спектакли, коидерты, принимать 
участие в работе кружков художественной 
самодеятельности.

Особенно большие требования предъяв
ляет сельский зритель к бригадам арти
стов, прибьгоающих из областного центра. 
Он ждет от них многого и строго судит за 
каждую погрешность в выборе репертуара, 
в качестве испол'нения.

Тов. Дахно пишет о концерте, данном в 
клубе Батуршской судоверфи, и постанов
ках пьес советских драматургов коллекти
вом областпого драматического теадрз н 
дает им высокую оценку. «Разнообразие и 
содержательность программы концерта, а 
также хорошее исполнение ролей в пьесах 
вызвало большой интерес у зрителей», —  
пишет он.

Положительный отзыв о концерте, дан
ном коллективом художественной самодея
тельности лесоперевалочного комбината в 
Малиновском сельском клубе Туганского 
района, дает тов. Акулова.

Хорошую оценку со стороны колхозни
ков, рабочих и служащих села Еалтай, 
Томского района, заслужил концерт, дан
ный пионеоамц и школьниками, отдыхаю
щими в лагере обкома союза работников 
высшей школы и научных учреждений. 
Об этом пишут нам тт. Абдрнщктов и 
Карташов.

Но программа концертов отдельных 
бригад еще недостаточно злободневна и 
Егнтересна. Об это'и сообщает нам тов. 
Лодьянов из Еривошеино, указывая на 
концерт, данный бригадой артиртов обла
стной филармониц пэд руководством Ша- 
пшциикова.

Вся программа концерта состояла из 
много раз слышанных публикой басен 
С. Михалкова и не однажды видрнных 
популярных танцев и т. п. Шутки кон
ферансье 'не отличались свежестью, а под
час и остроумием и идейной выдержан
ностью.

резко
Сове-

Наши читатели в своих письмах 
критикуют руководителей сельских 
тов, колхозов и промышленных предприя
тий, которые еще не сумели понять боль
шое значение культурно-просветительной 
работы на селе, считают ее делом третье
степенной важности, пренебрежительно от
носятся к культурным запросам тружени
ков села.

А. Волков, А. Пупкиа и другие члены 
агитбрцгады из Пьгщкнпо-Траицкого рай
она в своем письме сообщают о недостой
ном поведении ццедседотеля колхоза 
«Путь к коммунизму» TQB. Еостепя. Он 
очень плохо принял агитбригаду, не ока
зал ей никакой помопщ. Еостеиь ничего 
не дрдает для развития культрио-просве- 
тительной работы на селе, а, наоборот, 
мешает ее развитию. Недалеко от него 
уше.ч в этом отношении и ррдседатель 
колхоза «Путь к социализдгу» тов. Япуке- 
вич.

Тов. Богуславский сообщает о то.м, что 
начальник Титгрязевского лесозаготови
тельного участка тов. Сальников затяги
вает ремонт клуба и срывает этим его ра
боту.

Нередко хорошие, благоустрорнньге зда
ния клубов и изб-читалец не используют
ся, так как руководят ими безинициатив- 
ные, не любящие свое дело люди.

О том, что за.ведующая Вороно-Пашен- 
ским к.дубом Аешювского райо'на тов. 
Щеголихина безразлично относится к сво
им обязанностям, не организует лекцион
ную работу, не создает кружков художе
ственной самодеятельности, сообщает в 
своем письме тов. Казанова.

Тов. Басин из Шегарского района пи- 
щет о плохой работе заведующего Еарга- 
липской нзбой-читальией тов. Соколова. 
Тоц. Соколов обязан заботиться о культур
ном обслуживании колхозников и сосед
них деревень —  Абросимовки, Комаровш, 
но он этого не делает. Районный отдел 
культпросветработы не контролирует его 
работу.

Все авторы этих многочисленных писем 
требуют от руководителей сельских и рай
онных Советов, от культпросветработников 
одного: иснользоцать щцтшнайщце возмож
ности, предоставленные паруиец и совет
ским правительством, для развития куль
турно-просветительной работы на селе, 

.повысить уровень этой работы.
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с  первого дня переговоров в Кэсоне 
о  перемщ)ии американская сторона на
чала прибегать к различшьш маневрам, 
рассчнтьш ая затянуть и сорвать пере
говоры. В выборе средств для достиже
ния своих целей интервенты не стесня
ются.

Нетрудно понять, каковы причины 
туника в переговорах, созданного аме
риканской стороной. Правящ ие круги 
С Ш А  ведут политическую  игру, рассчи
тывая обеспечить, с одной стороны, при
нятие американским конгрессом огром
ного военного бюджета на 19 5 1—19 5 2  
год и, с другой сторЪны, оказать давле
ние на Англию , Францию  и другое за
висимые от С Ш А  страны с тем, чтобы 
заставить их подписать сепаратный мир
ный договор с Японией. К ак известно, 
последний имеет целью перевооружение 
Японии и превращение ее в американ
скую  военную базу на Дальнем Востоке.

В  то время, когда начались перегово
ры в Корее, американское правитель
ство внесло в конгресс законопроект о 
военном бюджете в размере 56,5 мил
лиарда долларов, законопроект о даль
нейшем увеличении налогов на 10  мил
лиардов долларов и программу «помо- 
щ и> странам атлантического блока в 
сумме 8,5 миллиарда долларов. В  сен
тябре конгресс распускается на канику
лы , и американские правящие круги и 
стоящ ие за их спиной финансовые и 
промышленные магнаты спешат прота
щ ить новые законопроекты, осуществле
ние которых сут т  им крупные прибы
ли.

Американские ямпериалисты опаса
ю тся, что перемирие в Koi>ee усилит 
рост мирных настроений в стране и 
приведет к сокращению ассигнований на 
вооружение, а значит и к уменьшению 
прибылей монополий.

Руководитель управления мобилиза
ции для обороны Вильсон сообщил не
давно, что после начала американской 
агрессии в Корее было размещено зака

зов на военные материалы на общую 
сумму 42 миллиарда долларов. Ф инан
совый обозреватель американского 
агентства Ассошиэйтед Пресс Доусон в 
той же связи пишет: «Деловые круги... 
опасаются, что сразу же после прекра
щения огня наша экономика, которая, 
по общему признанию, является в на
стоящее время ненормальной ввиду 
проведения программы вооружения, ока
жется в трудном положении». .

По словам корреспондента газеты 
«Нью -Й орк тайм е», из всех проблем, 
вытекающ их из прекращ ения военных 
действий в Корее, официальные лица 
больше всего «опасаются снижения 
темпов вооружения как в Соединенных 
Ш тагах, так и в странах Атлантическо
го сою за».

С Ш А  форсируют создание агрессив
ной группировки на Дальнем Востоке, 
аналогичной Северо-атлантическому со. 
юзу. Подписанный в Сан-Ф ранциско 
между С Ш А , Австралией и Новой Зе
ландией договор о так называемой 
«взаимной безопасности», «малый ти
хоокеанский пакт», как его характери
зует иностранная печать, призван поло
ж ить начало «большому тихоокеанско
му п акту». В этом пакте роль главной 
ударной силы Ваш ингтон отводит Япо
нии. Вот почему америрсаяские импе
риалисты спешат навязать А нглии, 
Франции и другим зависимым от С Ш А  
странам сепаратный мирный договор с 
Японией. Одновременно с подписанием 
так называемого «мирного» договора 
американские империалисты намерены 
заклю чить с Японией военный союз.

Однако миролюбивые народы высту
пают против агрессивной политики С Ш А  
на Дальнем Востоке. Больш ую  роль в 
борьбе за мир играет нерушимая друж
ба Советского Союза с Китайской на
родной республикой. Она «служ ит и 
будет служ ить делу обеспечения мира 
на Дальнем Востоке против всех и вся
ких агрессоров и поджигателей войны ».

2. Д р уж ба  и братское сотрудничество
По установивш ейся славной традиции 

в Албании вновь проводится месячник 
албано-советской друнФы. Развивается 

и крепнет заложенная великим Сталиным 
дружба и братское сотрудничество меж
ду народами и свободных стран. Лагерь 
мира, демократии и социализма являет 
собой совершенно новый, невиданный в 
истории тип межгосударственных отно
шений.

Характерньпия чертами этих отноше
ний являю тся взаимное сотрудничество, 
всесторонние экономические связи, со
гласованность хозяйственных планов, 
обмен техничесгаш , производственным 
и научным опытом, обмен культурным и 
достижениями.

Основу дружбы и братства С С С Р  и 
стран народной демократии составляет 
совместная борьба за мир, демократию 
и социализм.

Албанский народ успешно строит ос
новы социализма. Значительны  дости
жения страны в области индустриализа
ции и перестройки сельского хозяйства. 
В  этом году будет закончено строитель
ство крупной гидроэлектростанции име

ни Ленина, завершается стройка тек
стильного комбината имени Сталина и 
сахарного комбината. Умножанотся успе
хи в области культурного строительства, 
растет благосостояние албанского наро
да.

Ш ирокие перспективы открыла для 
Албании дружба и сотрудничество с 
Советским Союзом и странами народной 
демократий.

Вы ступая на многотысячном митинге 
по случаю  открытия месячника албано
советской дружбы, член политбюро Ц К  
албанской партии труда Бедри Спахиу 
сказал:

«Друж ба с Советским Союзом откры
ла перед нашим народом возможности 
культурного развития и безграничного 
повышения благосостояния. М есячник 
албано-советской дружбы послужит делу 
дальнейшего укрепления этой дружбы, 
более глубокому ознакомлению с наро
дами Советского Союза, с их жизнью , с 
их блестящими достижениями, послужит 
укреплению мира и усилению  борьбы 
против американских поджигателей вой
ны и их сателлитов».

3. Вашингтон т р еб у ет  усиления гонки вооруж ений
На Днях так называемая «организа

ция европейского экономического сот
рудничества» (создана для содействия 
американской администрации по осуще
ствлению плана М аршалла) опубликова
ла декларацию о плане координации 
экономики стран-сателлитов С Ш А  в те
чение будущ их пяти лет.

От имени восемнадцати западноевро
пейских стран — участниц плана Мар
ш алла декларация провозглашает, что 
«общими целями их политики должно 
быть увеличение общего производства в 
Западной Европе в ближайшие пять лет 
на 25 процентов» по сравнению с сущ е
ствующим уровнем.

За кулисами этой программы нетруд
но обнаружить все те же американские 
монополии. В связи с тем, что срок 
действия плана М аршалла истекает, 
американцы навязываю т теперь новую 
долгосрочную программу, посредством 
которой они рассчитываю т «регулиро
вать» экономику Западной Европы в 
интересах подготовки новой мировой 
войны и окончательного закабаления 
маршаллизованных стр>ан.

Декларация подчеркивает, что увели
чение производства преследует, прежде 
всего, цели усиления «обороноспособно
сти », то есть гонки вооружения в За
падной Европе.

Бремя увеличения военного производ
ства «организация европейского эконо
мического сотрудничества» предлагает 
целиком взвалить на плечи трудящ ихся 
масс. «Наиболее сущ ественным элемен
том Б расширении производства, гово
рится в декларации, должно быть уве
личение производительности тр уд а».

Это, разумеется, не может не означать 
усиления эксплуатации рабочих.

Один из руководителей администра
ции по осуществлению плана М аршалла 
некий Джойс заявил, что «программа 
превосходна», имея в виду описанную 
выше программу, и С Ш А , подчеркнул 
Джойс, «в состоянии оказать помощь в 
ее осущ ествлении». М ы имеем, добавил 
американец, соответствующие «техни
ческие средства».

Успех программы, по его словам, мо
жет основываться лиш ь на «увеличе
нии производительности труд а». В  этой 
связи представитель американских мо
нополий советовал развивать соглаша
тельские «свободные» профсоюзы, учи
тывая. видимо, что программа сверх
эксплуатации западноевропейских рабо
чих вызовет их решительное сопротив
ление. Важно, подчеркнул Джойс, что
бы такие «свободные» профсоюзы раз
решали свои проблемы «не политиче
скими методами, а методами экономиче
ского порядка».

Американская попытка дальнейшего 
закабаления Западной Европы зиждется, 
однако, на шаткой основе. Вашингтон
ский корреспондент газеты «Нью -Й орк 
тайме» приводит некоторые данные из 
меморандума, подготовленного для поли
тических сотрудников американского 
управления экономического сотрудниче
ства. В  этом документе содержится при
знание того, что перевооружение в За
падной Европе приведет к новым пося
гательствам на «и без того же опасно 
низкий уровень ж изни. Это может выз
вать большие волнения среди рабочих».

М . А Ф О Н И Н .

Закончилась сессия Совета Международного 
союза студентов

В А Р Ш А В А , 7  сентября. (Т А С С ). 
Сессия Совета Международного союза 
студентов (М СС) закончила свою рабо
ту.

На заключительном заседании делега
ты  приняли решения по заслуш анным 
докладам и избрали И сполнительный 
комитет М СС.

Председателем Исполкома М С С  вновь 
избран Йозеф Громая (Чехословакия); 
вице-председателями: Александр Ш еле

пин (С С С Р ), Л ян Ен (Китай), Х елл Хол
мэн (С Ш А ). Джон Томпсон (А нглия), 
Раф аэль Эчевариа (Эквадор), Одно ва
кантное место оставлено для представи
теля студентов Франции; генеральным 
секретарем Исполкома избран Джованни 
Берлингуэр (Италия).

Н а сессии Совета была принята резо
люция протеста против смертного при
говора 4-м греческим студентам.

Румынская нота Югославии
Б У Х А Р Е С Т , 7  сентября. (Т А С С ).

М инистерство иностранных дел Рум ы н
ской народной республики передало по
веренному в делах Ю гославии в Рум ы 
нии ноту протеста, в которой указы 
вается, что югославское правительство, 
находясь на службе империалистических 
кругов, разжигающ их новую войну, про
водя политику, полную  ненависти к на
родно-демократическому строю Рум ы н
ской народной республики и ко всем 
силам мира, усилило враждебную дея
тельность по отношению к румынскому 
государству.

Правительство Рум ынской народной 
республики, говорится в ноте, уже неод
нократно протестовало против провока
ционных действий ю гославских погра

ничников. 5  сентября 19 5 1  года группа 
вооруженных югославских погранични
ков и несколько ш татских вновь про
никли на территорию Рум ынской на
родной республики. В ответ на преду
преждение румынских пограничников с 
югославской стороны был открыт огонь. 
Три югославских роты, заняв наступа
тельную  позицию, в течение нескольких 
часов обстреливали румынских погра
ничников. В  результате этого бандитско
го нападения был убит рум ынский еф
рейтор Аврам Василе Русу.

Правительство Румынской народной 
республики самым энергичным образом 
протестует против этого агрессивного 
акта и возлагает всю ответственность 
за это на югославское правительство.

Адрес редакции: гор. ToeiCE, щ ю сп. им. Ленина, №  13 , телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2-4 2, отв редактора — 3 7-37 , зам 
3 7 -7 7  и 3 1-4 7 , пропаганды

П А Р И Ж , 7  сентября. (Т А С С ). Сегод
ня открылся пленум Центрального ко
митета коммунистической партии Фран
ции.

С  речью, посвященной борьбе фран
цузского народа за мир, выступил сек
ретарь Центрального комитета коммуни
стической партии Франции Ж ак Дюкло.

Заявление Японской  
компартии

ТО К И О , 7 сентября. (Т А С С ). По со- 
общеншо токийского радио, коммунисти
ческая партия Японии в опубликован
ном вчера заявлении обвиняет японское 
правительство в том, что отстранением 
от общественной деятельности 19  руко
водителей компартии оно применяет 
незаконные репрессии. Далее в заявле
нии говорится: «Через один—два дня бу
дет создан новый временный централь
ный руководящий орган или орган, за
меняющий его, и мы будем вести борь
бу, выдвинув ясную политику».

Заявление 
коммунистической 

фракции японского 
парламента

Ш А Н Х А Й , 7 сентября. (Т А С С ). Как
уже сообщалось, коммунистическая 
фракция японского парламента от име
ни компартии Японии опубликовала 4 
сентября заявление, в котором выра
жается резкий протест против арестов 
членов временного руководящего орга
на Японской компартии. В  заявлении 
указывается, что эти аресты являются 
заговором, разработанным правитель
ством Иосида, с тем. чтобы навязать 
японскому народу сепаратный мирный 
договор и подавить движение всего ми
ролюбивого народа Японии против этой 
интриги. Японская компартия, стоящая 
во главе японского народа в борьбе за 
его освобождение от ига империализма, 
недавно провела упорядочение общепар
тийной структуры в политическом и 
идеологическом отношении, и правиль
ная политика компартии проникает глу
боко в массы.

Больш инство членов партии, говорит^ 
ся в заявлении, которое с весны пртш - 
лого года ошибочно начало фракцион
ную деятельность, подвергло свою по
зицию самокритике и возвратилось в 
ряды коммунистической партии. Таким 
образом, в настоящее время компартия 
в состоянии довести до конца борьбу с 
реакционными силами в Японии.

В  заключение в заявлении говорится: 
«ИоеНда и его приспеш ники пытаются 
силой подавить искреннее стремление 
всего японского народа к всесторонне
му мирному договору. Мы никогда не 
отступим перед таким давлением. С  ию
ня прошлого года, несмотря на непре
рывные репрессии, компартия все более, 
и более укрепляла связи с народными 
массами и развертывала мощную на
ционально-освободительную борьбу. Н ы 
нешние репрессии не уничтожат связей 
партии с народом. Народ и партия непо
бедимы» .

В наруш ение мирного  
договора с Италией

РИ М , 7 сентября. (Т А С С ). М инистер
ство обороны Италии официально сооб
щает, что моторизованная дивизия 
«Леньяно» закончила свое формирова
ние и включена в состав вооруженных 
сил Северо-атлантического союза в юж
ной зоне Европы, находящ ихся под 
командованием американского адмирала 
Кэрни.

Помимо этой дивизии, в состав воору
женных сил Северо-атлантического сою. 
за в южной зоне Европы вклю чены сле
дующие итальянские соединения; пехот
ные дивизии «ф ольгоре», «м антуя» ,■ 
бронетанковая бригада «ариете», аль
пийская бригада «ю лиа».

Таким образом, до конца 19 5 1 года, 
как указы вал министр обороны Паччар- 
ди, И талия предоставит в распоряжение 
командования вооруженных сил атлан
тического блока силы , равные пяти ди
визиям.

Передача правительством Италии 
итальянских дивизий под американское 
командование является грубым наруш е
нием мирного договора.

На конференции в Сан-Франциско
С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О , 6 сентября.

(Спец. корр. Т А С С ). В центре внимания 
конференции в Сан-Ф ранциско продол
жает оставаться вчерашнее выступление 
главы делегации С С С Р  А . А . Громыко, 
изложившего позицию советского прави
тельства по вопросу о мирном договоре 
с Японией и предложившего поправки 
к этому договору.

Американская печать помещает сооб
щения, выражающие тревогу по поводу 
ПОЗИЦ1Ш отдельных делегаций и, в част
ности, делегаций арабских и азиатских 
стран.

По сообщению газеты «Н ью с» (Сан- 
Франциоко), американская делегация 
провела утром 6 сентября специальное 
совещание, на котором вновь пересмат
ривала тактику для успешного, с амери
канской точки зрения, завершения ра
боты конференции. Газета напоминает, 
что Египет согласился участвовать в 
конференции только лиш ь «с некоторы
ми оговорками», что Ф илиппины  выра
жают недовольство положениями догово
ра о репарациях и т. д.

В кулуарах конференции также гово
рят о то.м, что ряд делегаций выражает 
недовольство грубой политикой диктата, 
проводимой на конференции делегацией 
Соединенных Ш тагов. Ряд делегаций 
арабских стран выражает недовольство 
американо-английским проектом мирно
го договора с Японией и поддерживает 
многие предложения делегации Совет
ского Союза, внесенные на рассмотре
ние конференции. Но некоторые из них 
не решаются открыто заявить об этом 
с трибуны конференции.

Это, в частности, выявилось на сегод
няшнем утреннем пленарном заседании. 
Выступивш ий на заседании представи
тель Ирака произнес лиш ь одну фразу. 
Он сказал, что не будет «комментиро
вать предложенный проект мирного до
говора с Я понией», и покинул трибуну 
конференции.

Представитель Египта Рахим-бей ука
зал на ряд неудовлетворительных и 
двусмысленных положений, содержа
щихся в американо-английском проекте 
мирного договора, но не решился откло
нить его. Он, в частности, обратил вни
мание на гот факт, что в этом проекте 
договора совсем опущено указание на 
то, кому должен быть возвращен остров 
Тайван, в то же время предусматривает
ся передача ряда японских островов под 
опеку Соединенных Ш татов без выясне
ния мнения населения этих островов. 
Рахим-бей отметил, что из предложен
ного проекта мирного договора необхо
димо, по мнению египетского правитель
ства, исклю чить ту его часть, которая 
фактически позволяет иностранным го
сударствам держать войска на террито
рии Японии по истечении 90 дней со 
дня подписания мирного договора. «Е ги 
пет, — сказал он, — территория кбто- 
рого до сих пор оккупирована иностран
ными войсками вопреки воле его насе
ления, лучш е всего может судить о том, 
что пока территория Японии будет ок
купирована войсками союзников, усло
вия для выбора свободы не будут со
блю дены». Представитель Египта затем 
указал на ряд других неудовлетвори
тельных положений в американо-англий
ском проекте мирного договора.

Небезинтересно отметить, что после

выстутглеоаия латино-американских ма
рионеток и делегатов маршаллизован
ных стран из Западной ЕЬропы — Нор

вегии, Сальвадора, Н икарагуа, Коста-Ри
ки и некоторых других — вовсе не наш
лось желающ их выступать. Тогда пред
седательствующ ий Спендер бросил жре
бий. Ж ребий пал на представителя Тур
ции, который и поспешил произнести 
лакейскую  речь в защ иту американо
английского проекта договора.

Американская печать продолжает при
водить новые ф акты , подтверждающие 
намерения Соединенных Ш татов превра
тить Японию в форпост своей агрессии 
на Востоке. Военный обозреватель газе
ты «Нью -Й орк тайме» Болдуин опубли
ковал вчера статью, в которой откро
венно рассуждает о предстоящем воз
рождении военной мощи Японии в ка
честве «противовеса» Советскому Сою
зу и Китаю в западной части Тихого 
океана и в Восточной А зии. По сообще
нию Болдуина, ожидается, что «любое 
двустороннее соглашение, которое Сое
диненные Ш таты  могут подписать с 
Японией, будет предусматривать для 
С Ш А  право использовать некоторые 
аэродромы, размещать войска в некото
рых районах и пользоваться по крайней 
мере одной военно-морской базой — 
Й окосука». Автор добавляет, что «во
оружение Японии, которое будет узако
нено подписанием договора, фактически 
уже началось... Японцы уже грудятся 
над удвоением своих вооруженных сил 
— или над доведением их до численно
сти в 15 0  ты с. человек, которые могли 
бы стать основой новой японской ар
мии... Японцы уже располагают управ
лением морской охраны, которое может 
быть названо зародышем военно-мор
ского флота или, вернее, береговой ох
раны. Нынеш ние планы предусматрива
ют строительство ряда катеров, откры
тие академии береговой охраны и пере
дачу Японии американских патрульных 
эскортных судов и тральщ иков, кото
рые на первых порах будут вооружены 
3-дюймовой артиллерией. П ланы  также 
предусматривают восстановление япон
ской военной академии, а также, может 
быть, военно-морской академии. Ясно, 
что эти планы являю тся всего лиш ь на
чалом» .

В  американской печати также про
должают проскальзывать ф акты , свиде
тельствующ ие о широком недовольстве 
американо-английским проектом догово
ра среди населения Японии. 6 сентяб
ря, например, газета «Н ью -Й орк тайме» 
поместила сообщение своего токийского 
корреспондента, в котором он сообщает 
о том, что большинство японской социа
листической партии выступает против 
заклю чения сепаратного договора с за
падными державами.

Доказательством недовольства населе
ния Япония проектом этого договора яв
ляется также телеграмма, полученная 
делегацией С С С Р  из северной части 
острова Рюкю, который, согласно проек
ту договора, должен перейти под «опе
ку О О Н »: «Делегации Союза Советских 
(joHHanncTHHecKHX Республик на конфе
ренции по мирному договору с Японией, 
Сан-Ф ранциско. Острова Амами-Гунто, 
известные как северная часть Рюкю и 
находящиеся к ю гу от 29-й параллели, 
являю тся с древних времен японской

территорией, а не представляют зону, 
захваченную японскими милитаристами. 
Включение Амами-Гунто вопреки жела
нию всего населения этих островов в 
систему опеки и отторжение их от глав
ных японских островов поставило бы 
под угрозу мир на Востоке и независи
мость нации. М ы выражаем решитель
ный протест против такого договора. 
Почтительно просим вас, ваше превос
ходительство, оказать влияние на то, 
чтобы, учитывая единодушное желание 
населения Амами-Гунто, эти острова бы
ли по договору возвращены Японии. 
Конференция по возвращению островов 
Амам и-Гунто Японии, представляющая 
все население».

С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О , 6 сентября. 
(Спец. корр. Т А С С ). На дневном засе
дании конференции в Сан-Ф ранциско 
выступила представительница Чехосло
вакии Г . Секанинова.

Отметив, что делегаты прибыли на 
конференцию в надежде выработать та
кой мирный договор с Японией, кото
рый не позволил бы ей вновь повторить 
агрессию, представительница Чехослова
кии указала, что конференция не оправ
дала этих надежд и что первые дни ее 
работы свидетельствуют о том, что 
С Ш А  намерены превратить конферен
цию в пустую  формальность подписания 
составленного ими проекта договора.

Навязанные Соединенными Ш татами 
диктаторские правила процедуры рабо- /  
ты конференции, закулисное давление 
делегации С Ш А  на представителей раз
личных стран, устранение от участия в 
конференции делегации великого китай
ского народа, сказала Секанинова, крас
норечиво свидетельствуют о том, что 
Соединенные Ш таты  стремятся не до; 
пустить свободного обсуждения проблем 
мирного договора для Японии.

Странный характер настоящей конфе
ренции, добавила она, подтверждается 
уже тем фактом, что в ней не прини
мает участия, кроме Китайской народ
ной республики, такая великая страна 
А зии, как Индия, а также Бирма, кров
но заинтересованные в подготовке мир
ного договора для Японии.

На конкретном анализе американо
английского проекта договора для Япо
нии Секанинова показала, что этотг--' 
проект преследует цель возрождения 
японского милитаризма.

В заключение Секанинова подробно 
остановилась на предложении советской 
делегации по проекту мирного договора 
с Японией и указала, что эти предложе
ния имеют своей целью со.здание миро
любивой подлинно-демократической неза, 
висимой Японии и направлены -на ук
репление мира во всем мире и дружбы 
между народами.

Необходимо отметить, что председа
тель конференции Ачесон дважды 
прерывал выступление представительни
цы Чехословакии, явно стремясь поме
шать ей закончить свою речь.

Выступивш ие затем представитель 
Франции Ш ум ан, делегаты Голландии, 
Новой Зеландии, Пакистана и Греции 
всячески обходили советские предж ш е- 
ния и пытались изобразить американо- 
английский проект договора с Японией 
как «мирное урегулирование»,

На этом дневное заседание конферен
ции было закрыто.

События в Kovee
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 , 7 сентября. (ТА С С ).
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 7 сентября;

Соединения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев, ус
пешно отбивая на всех фронтах атаки 
войск американо-английских интервен
тов и лисынмановских войск, продолжа
ют наносить противнику большие поте
ри в живой силе и технике.

На центральном и восточном фронтах 
соединения Народной армии за истек
ший день успешно отразили более деся
ти атак противника, пытавшегося про
рвать линию обороны Народной армии.

Сегодня .зенитчики Народной армии и 
стрелки—охотники за вражескими само
летами сбили шесть самолетов против
ника.

Ответ генерала Нам Ира вице- 
адмиралу Джою

П Е К И Н , 7 сентября. (Т А С С ). Коррес
пондент агентства Сршьхуа передает из 
Кэсона нижеследующий текст ответа 
генерала Нам Ира на письмо вице-адми
рала Джоя от 4 сентября по поводу не
однократных убийств военных патруль
ных корейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев:

Вице-адмиралу Джою — главе деле
гации вооруженных сил ООН:

Ваше письмо от 4 сентября по пово
ду убийств вашими южнокорейскими 
войсками наших военных патрульных 
19  и 30 августа — получено.

Никакие отрицания фактов не могут 
снять с вашей стороны серьезную от

ветственность. которую вы должны не
сти за эти два инцидента. Наша сторо
на имеет достаточное количество свиде
телей и вещ ественных доказательств, 
подтверждающих неоспоримую ответст
венность вашей стороны.

Поскольку ваше письмо еще раз до
казывает, что ваша сторона не имеет 
никакого намерения честно и со всей , 
ответственностью отнестись к этим i 
серьезным инцидентам, то оно является 
совершенно неудовлетворительным.

Генерал Нам Ир, глава делегации ко
рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев.

6 сентября 19 5 1 года.

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

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

9 сентября — новый цветной венгер
ский художественный фильм «Стр ан
ны й брак».

Начало сеансов: 1 ,  3 , 5, 7 , 9. 1 1  ча
сов. Принимаются коллективные заявки.

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

Больш ой зал 9 сентября — новый 
венгерский художественный фильм 
«Странны й брак».

Н ачало сеансов: 1 2 ,  2 , '4. 6 , 8  и 
1  о часов вечера.

М алый зал. 9 сентября — худо
жественный фильм «К а к  закалялась 
сталь».

Начало сеансов? 1 1 ,  1 , 3 , 5 , 7 , 9 
часов вечера. Принимаются коллектив
ные заявки.

М алый зал. 10 —1 1  сентября — худо
жественный фильм «Н а границе».

Начало сеансов; 1 1 ,  1 , 3 , 5 . 7 , 9 ча
сов вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

ДО М  О Ф И Ц Е Р О В

9 сентября — худож ественней фильм 
для детей «Ж ила была девочка».

Начало сеанса в 1 2  часов дня. Касса 
с  1 0  часов.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

9 сентябре — художественный фильм 
«Н а границе».

Начало сеансов:' 2 , 4, 6, 8, 10  часов 
вечера.

10 —1 1  сентября — новый венгерский 
художественный фильм «Странны й 
брак».

Начало сеансов: 4, 6, 8, 10  часов ве
чера. Касса с 3 часов.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу механики, слесаря, кочега
ры и на временную работу жестянщ ики.

Обращаться по адресу; гор. Томск, 
Сибирская ул ., №  40, аргель «Техно- 
хим ». 3—3

ТО М СКАЯ О Б Л А СТН А Я  ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Ф И ЛАРМ О Н И Я

ДОМ ОФИЦЕРОВ п  и  12 сентября 1951 г.

Д В А  В Е Ч Е Р А  Т А Н Ц А
солистов ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ ЭСТОНСКОЙ ССР

Миральда и Эрнст Энн

л о о

Ыйе и Эрнст

КАННЕЛЬ

Риинапиндинг
Вийви

сихт
(партия фортепиано) 

Вера
ПОТЕШИЛА

(сопрано)

КИТКАС
Хельги и Лео

М Ы ТТУС
Петр

ЛЮБАРОВ
(художественное чтение и конферанс)

В программе: эстонские народные, классические, характерные, 
акробатические и эстрадные танцы.

I Начало в 9 ч. веч. Билеты продаются в кассах Дома офицеров. Главунивер- ( 
мага и Гастронома № 1 с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

И З У Ч А Й Т Е  С Т Е Н О ГР А Ф И Ю  З А 0 Ч Н 0 1
Центральные государственные курсы заочного 

обучения стенографии ГЗО С

П Р О Д О Л Ж А Ю Т  П Р И Е М У Ч А Щ И Х С Я
на основной в специальный курсы .

Срок обучения — один и два года.'
Условия приема и обучения высылаю тся по получении 1' рубля почтовы

ми марками.
Адрес; г. М осква, 1 2 ,  Хрустальны й пер., 1'.. 3— 3

Артели «Посредбюро» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтер расчетной 

группы  и рабочие — строители всех 
специальностей (обеспечиваются кварти
рой). Артель сдает аюсордные плотнич
ные работы.

Об условиях справляться; г. Томск, 
пер. Сакко, № 27. •

2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  начальник планово-фи
нансового отдела и бухгалтеры-ревизо
ры.

Обращаться: г. Томск, Кузнечны й 
взвоз, №  12 , облурс.

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

Обращаться: г Томск, Коммунисти
ческий пр., №  8 , база маслопрома.

2 —2

А ртель им. 8 марта

П Р И Н И М А Е Т  В  Р Е М О Н Т  чулочно-
носочные изделия и производит окраску,» 
одежды. Часы приема с 9 час, утра до 
5  часов вечера. Обращаться: г. Томск, 
пер. 19 0 5  г ., №  6.

2 — Г

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х
на строительные и другие работы з 

строительно-монтажный трест в г. Омске.
За справками обращаться: г. Томск, 

пр. им. Ф рунзе, №  14 . контора оргна- 
бора рабочих.

2— 1

Томскому политехническому институ
ту

Т Р Е Б У Е Т С Я  старш ий лаборант на 
кафедру теоретической и общей тепло
техники. Обращаться: г. Томск, про
спект им. Тимирязева, №  9, отдел кад
ров.

Артели им. 8 марта Т Р Е Б У Ю Т С Я
старший механик, механики, знакомые 
с ремонтом швейных и трикотажных ма
ш ин, грузчик, кочегар и уборщицы.

Обращаться: г. Томск, пер. 19 0 5  г.,
№  6.,

2 —2

Ресторану «Север» Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу машинист холо
дильной установки или механик, знако
мый с компрессорными установками, и 
экспедитор. Оплата труда — по согла
шению. Обращаться: г. Томск, пр. им. 
Ленина, №  1 6 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я  начальник отдела снаб
жения, автомеханик, нормировщик, це
ховой бухгалтер, шофер 2 класса, элек
тромонтеры экономист по труду, коче
гары, грузчики и разные рабочие.

Обращаться: г. Тсм ск, пер. 19 0 5  го
да, Alb 14 , махорочная фабрика, отдел 
кадров.

_ . _ . . .  редактора — 37-7U . ответ секретаря -  3 1 19  секретариата—42-40 отделов: партийной жизни -
4 7 -4 5 , советского строительства — 42-46, вузов, школ и культуры  — 37 3 3 , сельского хозяйства -  3 7 -3 9  пром транспортного— 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7-38 , отдела информации — 3 7 -3 8  объявлений —

37-36 , стенографистки — 33-9 4 . директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии _  4 2-4 2.

Г. Томск, Типография газеты «Краевое Знамя». Заказ №  2 8 6 3
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