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Полнее удовлетворять 
спрос покупателей

Советская торговля призвана способство
вать дальнейшему повьшению киеряадь- 
ного благосостояния рабочих, крестьян, 
ивтеллигенцни. Одиако торговые оргзяиза- 
нни Томской области все еще плохо справ
ляются с возложенными на них задачами. 
Третья областная партийная конференция 
указала, что торговля в области органн- 
«®ана неудовлетворительно.

Большинство торгавых организаций не 
выподня1ет план товарооборота. Быстрая 
продажа товаров и продуктов во многом 
зависит от их ассортимента и качества, 
от того, насколько они отвечают требова
ниям населения. Долг руководителей тор
говли и каждого работника прилавка —  
повседневио изучать спрос различных 
групп трудящихся населенных пунктов и 
районов, учитывая их специфические осо
бенности, сезонную потребность в опреде
ленных видах товаров. Исходя из этого, 
нужно планировать завоз товаров, распре
деление их по магазинам, лавкам. Плохо, 
например, это дело организовано в Том
ской потребительской кооперации^ и обла
стном управлении рабочего снабжения 
Министерства лесной промышленности. 
При наличш  богатого выбора товаров, они 
плохо доводят их до потребителя, не при
нимают энергичных мер к реализации вы
деленных им товаров.

Из 1.300 магазинов, лавок, ларьков 
облпотребсоюза план розничного товаро
оборота во втором квартале выполнили 
только 485 торговых • предприятий. Невы
полнение планов товарооборота во многом 
объясняется тем, что работники потреби-

жать издержки обращения. Необходимо 
широко развернуть среди работников тор
говли социалистическое соревнование за 
выполнение и перевьшолиеяие планов то
варооборота, за высокую культуру обслу
живания потребителей.

Выполняя решения Ш 'областной пар
тийной конференции, некоторые партий
ные и советские организации, руководите
ли торговли уже осуществили ряд иеро- 
приятий, направленных на устрапение не
достатков в оргапизащии торговли как в 
городе, так и в  селе. В городе Томске 
прошел месячник общественного смотра 
магазинов, столовых. Трудящиеся не толь
ко вскрыли много недостатков в работе 
предприятий общественного питания и 
торговли, но и внесли иного ценных пред
ложений, советов о том, как лучше орга
низовать торговлю. Общественный смотр 
работы магазинов, столовых способствовал 
улучшению их деятельности. Нужно 
укреплять связь трудящихся с торговыми 
кадрами, добиваясь безусловного претворе
ния в жизнь всех замечаний, предложений 
покуиателей.

Больше стал проявлять заботы о воспи
тании кадров Томский горпромторг. В не
которых магазинах торга широко развер
нулось социалистичеекое соревнование, 
организована учеба кадров. Руководство 
торгом практикует кустовые собрания ра
ботников прилавка, на которых передовики 
торговли делятся своим опытом.

Успешное выполнение постановлеиий 
третьей областной партийной конферен
ции, решение новых задач, выдвигаемых 
жизнью перед советской торговлей, невоз

С великим единодушием советский народ ставит свои подписи
под Обращением Всемирного Совета Мира

Собрание молодежи, 
посвященное борьбе 

за мир
21 сентября в Колонном зале Дома Сою

зов состоялось собрание молодежи Москвы- 
ж Московской области, посвященное борь
бе за мир. На собрании присутствовали 
представители прогрессивных зарубежных 
молодежных организаций, гостящих в Со
ветском Союзе по приглашению Антифа
шистского комитета советской молодежи.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты в почетный президиум изби
рается Политбюро ПК ВЕП(б) во главе с 
товаршцем И. В. Сталиным.

С докладом «Молодежь в борьбе за мир» 
выступил секретарь ME ВЛЕСМ тов. Си
зов. Он сказал, что в развернувшейся в 
стране кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира со
ветская молодежь принимает горячее уча
стие. Она скрепляет свои подписи стаха- 
иовским трудом во имя укрепления эконо
мического могущества нашей Родины, ак- 
ттеной борьбой за демократию и прогресс.

С речами в защиту мира, е призывом 
крепить дружбу между молодыми борцами 
за мир выступили рабочий-облицовщик 
строительства нового здания Московского 
университета Д. Шибаев,

Воля советского народа к миру
С огромным патриотическим подъемом 

трудящиеся нашей страны подписывают 
Обращение Все.мирного Совета Мира.

Состоялось собрание киевских писате
лей, посвящеиное подписанию Обращения. 
Выступая на собрании, лауреат Сталин
ской премии писатель А. Малышко ска
зал:

—  Мы обращаемся ко всем простым и 
честным людям: приходите в лагерь за
щитников мира. Идите с нами, и не будет 
горя на земле. Мы преградим путь войне!

Обращение Всемирного Совета Мира под
писывают люди города металла и угля —  
Сталинска. Ставя свои подписи под доку
ментом мира, металлурги и горняки заяв
ляют о своем непреклонном стремлении са
моотверженным трудом на благо советской 
Отчизны крепить дело мира. '

Под Обращением Всемирного Совета Ми
ра ставят свои подписи дальневосточники 
—  строители Еомсомольска-на-Амуре, оле
неводы и зверобои Чукотки, рыбаки Еам-

чатш  и Охотского побережья, лесорубы и 
хлеборобы Приамурья. Выступая на соб
рании студентов и преподавателей Хаба
ровского педагогического института, сту
дент-нанаец Павел Вельды сказал:

—  Долгие годы нанайцы, чукта, нив
хи, нымыланы и другие .малые народности 
Севера подаергались хищническому грабе
жу американских эксплуататоров и мест
ных купцов.

Денин и Сталин спасли наши народы

С честью несут 
вахту мира

На Моряковскон судоремонтном заводе 
состоялось собрание рабочих столярно- 
плотничного цеха, посвяш,енное сбору 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира.

Взволнованные слова произнес стаха-< 
новец-плотник тов. Савин.

—  Я был на фронте Отечественной 
войны, —  сказал он, —  сам испытал

от вымирания и вывели их на светлую, | в^е ее ужасы-. Империалисты Америки и 
широкую дорогу. Еак растения тянутся к Англии готовят новую мировую войну.
солнцу, так и народы Севера потянулись 
к знаниям. Советская власть открыла пе
ред молодежью Севера двери высших учеб
ных заведений. Вместе со всем советским
народом мы говорим: Мы —  за мир!

Сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира проходит в Сталингра
де, Чите, Орле, Магнитогорске, М р а ч -  
кале. Горьком и других городах и районах 
страны. (ТАСС).

Советским людям не нужна война
как и весь советский народ, с горячим 
одобрением встретил решение пленума 

студентка Мо- Советского комитета защиты мира о про- 
сковской сельскохозяйственной Академии ведении в СССР сбора подписей под'Обра- 
нмени Е. А. Тимирязева Г. Торопова, кол- щением Всемирного Совета Мира о заклю-
хозница сельхозартели имени Ленина, Ле
нинского района, А. Евлентьева, балерина 
Большого театра Союза ССР Л. Богоматова,-

Тепло встретили участники собрания 
вьгступления представителя молодежи Еи- 
тайской народной республики Лю Пзу, ру
ководителя делегации прогрессивной моло
дежи США Чарльза Уайта, члена Союза 
свобо.дной немецкой молодежи Густава Фи- 
вигера, руководителя делегации индоне
зийской молодежи Бахоруддина, канадской

Еоллектив Томского трамвайного треста, | низации тов. Малиновская. Она призвала
весь'коллектив встать на стахановскую 
вахту мира, пересмотреть свои резервы 
и возможности, и взять новые, повышен
ные о-бязательства.

ра
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира прошел с огромным 
подъемом.

—  Советским людям н с  нужна война, 
—  сказал начальник службы движения 
И. Ж. Новоселов. —  Мы хотим радо
стно трудиться, создавать великие строй
ки коммунизма, добиваться нового расцве
та нашей Родины. Еаждый из нас должен

девушки Ёа-ро.ш Еэлли. предстзвителънп- j работать, не покладая рук, чтобы внести 
цы Таиланда Ла.мдьяк Сапсунтон и члена вклад в дело мира
бразильской делегапии Жюлии Сильва. —  Мы не хотим, чтобы мир снова был 

залит кровью народов ради интересов
Участники собрания единодушно приня- империалистических хищников,

ли ре^люнито, в кототюй поддерживают Чердынцев,— Ставя свои под-

тельской коопорации мало проявляют забо- можно без широкого развертывания соцжа- 
ты о правильном размещении товаров по - листического соревновавгия торговых ра- 
селъпо и магазинам. На днях состоялось j ботников за отличное обслуживание поку- 
собрание совета облпотребсоюза, на кото- пателей. Однако в организации сощиалн- 
ром вскрыты многочисленные факты, | стическото соревнования имеется нема.ю 
подтверждающие это. Особенно неблагопо- ■ формализма: итоги сюревнования подводят-
лучно о-бстоит дело с распределением то
варов по торговьш точкам в Томском, Еол- 
пашевском и некоторых других райпотреб
союзах. Больше того, в некоторых магази
нах потребительской кооперации не всегда 
бывают товары первой необходимости, в 
то время как на базах и складах они име
ются в достаточном количестве.

ся редко, передовой опыт пропагандирует
ся слабо. Число бригад отличного обслужи
вания покупателей, отличного приготовле
ния пищи растет крайне медленно.

Промышленность области имеет возмож
ности полностью удовлетворять нужды на
селения по ряду важных видов товаров 
широкого потребления. Интересы дела тре-

Во многих торговых организациях низок буют, чтобы между- торговыми' юрганиза- 
уровень культурного обслуживания потре- Циями и промышленными предприятиями 
бигелей. Не изжиты случаи грубо-го отно-1 была установлена прочная деловая связь, 
шения К потребителям со стороны работ- Популяризируя хорошие товары, работай- 
ников прилавка. Товары подчас |разложе-, кн торговли должны непримиримо отно-
ны как попало, в магазинах бывает гряз
но, неуютно. Нарушаются еще законы со
ветской торговли:, наиболее ходовые това
ры подчас продаются «по знакомству», 
при закрытых дверях. Все это вызывает 
справедливые возмущения трудящихся.

В торговле, как и в любом другом деле, 
успех решают люди. Вот почему политиче
ское воспитание, экономическое образова
ние, повышение деловой квалификации 
торговых кадров должно быть предметом 
постоянной заботы местных советских ор
ганов и партийных организаций. Расши
рение сети магазинов и столовых, на-веде- 
ние полного порядка в них, подбор и вос
питание работников прилавка —  эти и 
все другие вопросы, касающиеся улучше
ния работы торгового аппарата, нельзя 
уопешно решить без повседневного внима
ния К развертыванию культурной совет
ской ТОРГОВЛИ', Но иекофорые па|ртий- 
Еые комитеты и исполкомы местных Сове
тов не вникают глубоко в нужды торго
вых предприятий, мало оказывают им по
мощи в устранении имеющихся недостат
ков и преодолении возяикающих трудно
стей.

Третья областная партийная конферен
ция потребовала от партийных комитетов, 
облисполкома, райисполкомов и руководи
телей торгующих организаций коренным 
образом улучшить работу торговых органи
заций. предприятий общественного пита
ния и сбытовых баз, обеспечить выполне
ние ими п.тавов товарооборота. Еонферен- 
иия обязала партийные и советские орга
низации, руководителей торговли лучше 
заниматься подбором торго'вых кадров, вос
питывать их в духе высокой ответствен
ности за иорученное им лело, неустанно 
улучшать экономические показатели в 
деятельности торговых предприятий, сни-

----------------------------------------- ^llUlUillll

ситься к  выпуску изделии низкого ка-че- 
-ства, добиваться распгарени,^ ассортимен
та,' увеличения и улучшения продукции, 
вьигускаемой промышленностью области.

Особенно большие и почетные' задачи 
стоят перед потребительской кооперацией. 
Она обязана обеспечить не только спрос 
сельского населения на предметы личного 
потребления, но и потребности колхозной 
деревни в ремонтных и строительных ма
териалах. Наряду с этим ко-операция долж
на оказывать колхозам и колхозникам все
мерную помощь Б сбыте излишков сель
скохозяйственных продуктов путем раз
вернутого закупа их и организации прода
жи этих продуктов.

Одна из первоочередных обязанностей 
работников торговли и общественного пи
тания заключа1ется в том, чтобы своевре
менно завершить подготовку к  работе в 
зимних условиях. Надо быстро закончить 
ремонт и сооружение новых овощехрани
лищ, складских помещений. Необходимо в 
ближайшее время полностью завезти в 
сельские районы и леспромхозы такое ко
личество товаров и в таком ассортименте, 
чтобы наиболее полно удовлетворить за
просы трудящихся.

Торговля —  это большое и сложн'ое де
ло, требующее знаний, инициативы', вы
сокой культуры от людей, которые призва
ны ею заниматься. Товарищ Сталин на
звал советскую торговлю нашим родным, 
большевистским делом. Долг партийных 
организаций, местных Советов оказать все
мерную помощь работникам торговли в 
быстрейшем выполнении решений третьей 
областной партийной конферениии о раз
вертывании культурной советской торгов
ли в нашей области.

Обращение Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

С большим нщгьемом собрание приняло 
ириветствир знаменосцу мирз великому 
Сталину.

На разных языках гоноши и девушки в 
едином порыве исполняют гимн демокра
тической молодежи,

(ТАСО .

Рабочие и инженерно-технические 
ботинки единодушно поддержали предло
жение тов. Малиновской, обяза&сь вы
полнить годовой план перевозки пассажи
ров к 20 ноября 1951 года и дать госу
дарству сверхплановой прибыли 200 ты
сяч рублей.

Еоллектив треста трудится с большим 
подъемом.

Дежурный линейный слесарь тов. Пу- 
жевский, став на вахту мирз, обратился 
с просьбой реревести его на самый труд
ный участок работы. Сейчас он работает 
на ремонте трамваев и успешно выпол
няет свое повышенное обязательство.

Работники пути тт. Чер.шнцев, Мака
ров, Игольников, Розова. Бурцев и другие 
с честью сдержали свое слово и досрочно

писи под Обрзгаением Всемирного Совета ‘ уложили 300 метров пути. Тт. Алтухин,
Мира- о заключении Пакта Мира, мы вы
ражаем свое неуклонное стремление к ми
ру во всем мире, к счастью, к светлому 
будущему.

С горячим словом к присутствующим

Тартынов и другие закончили строитель
ство контактной сети паркового кольца.

Еоллектив трамвайного треста сознает, 
что в его работе есть еще иного недостат
ков в обслуживании трудящихся города и

обратилась секретарь комсомольской орта- прилагает все силы к^их устрзнейию.

Наша воля к миру непреклонна
За радостный мирный 

труд
Сбор подписей под Обращением Всемир- | Тов. Наконечный призвал коллектив

Чтобы не допустить этого, я, как и все 
люди доброй воли, е радостью подпишусь 
под Обращением Всемирного Совета Мира. 
Свою подпись подкреплю стахановским 
трудом. Беру на себя обязательство вы
полнять ежедневно производственный план 
на 150 процентов.

Ео'нопатчица тов. Петунова^ стахановец^ 
столяр тов. Раков и другие заявили, что, 
подписываясь под Обращением Всемирного 
Совета Мира, они будут крепить мог-уще- 
ство социалистической Родины, повышать 
производительность труда, перевыполнять 
сменные задания.

Поставив свои подписи под Обращение* 
Всемирного Совета Мира, коллектив сто
лярно-плотничного цеха завюда на 50 про
центов повысил производительность труда, 
по сравнению с прошедшими днями. Йер- 
венство в соревновании держит плотник 
тов. Вертиков с подручным тов. Смакоти- 
ным. Они, ремонтируя баржи в доке, вы
рабатывают по три дневных нормы.

Хороших показателей в труде достигла 
комсомольско-молодежная бригада плотни
ков, возглавляемая тов. Ремешевым. Еол
лектив столярно-плотничного цеха, на 
день раньше установленного срока, вывел 
из дока баржу М  816.

Еоллектив Моряковского судоремонтного 
завода держит первенство в соревновании 
коллективов управления Западно-Сибир
ского речного пароходства. По итогам ра
боты в августе за ним снова оставлено 
переходящее красное знамя пароходства.

Для блага родной страны
Ставя свои подписи под Обращештеи 

Всемщ)ного Совета Мира, рабочие подпгип- 
ншювого завода стремятся подкрепить их 
стахановским трудом. Шлифовщица инст
рументального цеха тов. Бахтипа, токари 
этого цеха тт. Радзевич, Вичужин и 
мн'огие другие стахановцы завода в эти 
дни в 3 раза увмгичили съём продукции с 
единицы оборудования. В эти дни тов.

него Совета Мира о заключении Пакта работать еще лучше, крепить могущество Бахтина закончила выполнение двухго-

ДЖАНЕОЯ, 21 сентября. (ТА(Х). Рабо
чие, инженеры и техники первого строи
тельного участка Северо-Ерьгаского канала 
в канун первой годовщины П!>статжлеяня 
правительства о гигантских сооружениях 
на Днепре пришли на собрание, посвящен
ное подпиеаниго Обращения Всемгфлого 
Совета Мира.

Слово прецоставляется бригадиру пере
довой бригады каменщиков тов. Йасько.

:—  Наше стремление укреплять дело 
мира непоколебимо, —  говорит он. —  Это 
мы подтверждаем своим трудом. У нас нет 
большего счастья, чем трудиться на вели
кой стройке коммунизма.

Мира между пятью великими державами социалистической Отчизны самоотвержен- 
среди трудящихся Тегульдетского района пьш трудом
проходит е большим политическим подъе- ' С огрО'Мной политической активностью 
мом. Па всех предприятиях, учреждепиях проходит ^сбор подписей среди колхозников, 
и во всех колхозах состоялись многолюд- j Войны мы не хотим, заявил в 
иые митинги на которых трудящиеся вы- : своем выступлении животновод колхоза 
ражают свой' гнев против' поджигателей «Светлый путь» тов. Петрунев. —  Ере- 
новой войны, заявляют о непреклонной пить мощь нашей_^Родины мы будем с уд- 
репгимости до конпа отстаивать дело мирз, военной энергией. Пусть поджигатели 
своим самоотверженным трудом крепить , новой мировой войны знают, что совет-

С еве^Ерьгм ^отГ 'канала^И х^^ нашу" счастливую жизнь. Но на- под Обращением Всемирного Совета Мира, за смещ 407 пар резиновых сапог

могущество Советского государства.
Подписываясь под Обращением, работ

ник районной конторы связи тов. Наконеч
ный сказал:

—  Защищая Родину от фашистских за
хватчиков, я не жалел ни здоровья

лсизньскнй народ сумеет защитить свою 
от их кровавых лап.

Взволнованным было выступление кол
хозницы этой сельхозартели тов. Пувкое- 
вой. Она призвала всех колхозников тру
дом крепить дело мира.

Тт. Пувкоеву и Петрунева дружно под- , ^
своей жизни. Н сейчас, если потребуется, держали все присутствующие. Один за под Обращением Всамирного Совета Мира 
я снова возьму винтовку в руки, чтобы другим колхозники ставили свои подписи рг^чие бригады тов. Старкова изготовили

ни

довой нормы. Имеют личное клеймо и вы
пускают продукцию только отличного ка
чества тт. Вичужин и Радзевич. В счет 
1953 года работают тт. Середа и Рогожин.-

Подкрепляем свои подписи  
трудовы ми успехам и

В дни вахты мира с честью вьшолнягот 
свои обязательства работники артели 
«Технохии». Еаждый цех, каждая бригада 
стремятся работать по-стахановски.

Еоллектив резинового цеха ежедневно 
выполняет сменное задание на 220 про
центов. В первый день сбора подписей

проникнуты го<рдостью за успехи любимой роды мира не позволят развязать новую Их. лица выражали непреклонную реши- 
Родины беззаветной преданностью партии . мировую войну. Мы обуздаем зарвавшихся мость отдать все свои силы, энергаю, 
большевиков, великому Сталину. I англо-американских империалистов. i опыт, уменье делу упрочения мира.

вме
сто 140 по плану. Успешно работает кол
лектив цеха изготовления мячей, которым 
руководит то®. Еостиков.
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ПО РОАНОИ С Т Р А Н Е
Гагантекпй т рубопровод  

для Цимлянской ГЭС

Перекрытие русла Дона началось
ЦИМЛЯНСЕАЯ (Ростовская область), 

21 сентября. (ТАСС). Сегодня в 18 часов 
50 минут строители Цимлянского гидроуз
ла начали перекрытие старого русла Дона.

Вчера строители заполнили котлован 
гидроузла водой. Бульдозеристы, экскава
торщики и гидромеханизаторы убрали пе
ремычку, отделяющую котлован от реви, 
и Дон частично пошел по новому руслу.

Первую колонну автомашин, вошедшую 
ра мост через проран для разгрузки камня 
в реву, возглавил водитель комсомолец 
Аягут. По указанию диспетчеров шоферы 
останавливают мощные самосвалы в нуж
ных местах и одновременно по сигналу 
включают подъемные механизмы. Через 
специальные отверстия в мосту на дно 
Дона ложится крупный бутовый камень. 
Одновременно гидромеханизаторы начали 
выше каменного банкета намыв песка.

Над ревой спустилась ночь. Прожекто
ры освещают участок работ. Одна за дру
гой автомашины сбрасывают на дно свой 
груз. Дон, зажатый е двух сторон камен
ным банкетом, с яростью проносит свои 
воды через 100-метровый проран. Течение 
его сейчас в этом месте пр^ьппает три 
метра в секунду.

Двухкилометровая кольцевая дорога, по 
которой непрерывно мчатся 100 самосва
лов, сегодня похожа на конвейер. Еамень 
подается беспрерывно. За несколько десят
ков часов его будет сброшено в реву свы
ше 6 тысяч кубометров.

Сжатый камнем Дон шумит, как горная 
река. Но с каждой минутой слабеют его 
силы. Могучая русская рева покоряетбя 
воде советских людей.

ЖДАНОВ, 21 сентября. (ТАСС). Сегодня 
Ждановский завод металловонстр'укцжй на 
месяц раньше срока закончил сборку ги
гантского трубопровода для ЦИМЛ5ШСК0Й 
ГЭС. Он предназначен для направления 
потока воды из Дона на насосную станцию ! 
гидроузла. Диаметр трубопровода —  три 
метра, длина —  около 1.500 метров. Он 
скреплен снаружи стальными обручами, 
на которые наложено свыше 70 тысяч 
метров электросварочного шва.

■В соревновании за досрочное выполне
ние этого почетного заказа строителей уча
ствовал весь коллектив завода.

Весь трубопровод уже отправлен на ве
ликую стройку. Для транснортвровки его 
потребовались два железнодорожных эше
лона.

Сейчас завод изготовляет для «Волгодон- 
строя» огромные сифоны насосных стан
ций.

Металлисты, подписавшись под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, стали на 
стахановскую вахту и обязались до конца 
месяца полностью завершить годовое зада
ние по заказам великих строек коммуниз
ма.

М от опробег по великим  
стройкам

ТБИЛ1СП, 21 сентября. (ТАСС). Сегод
ня е площади имени Берия был дан старт 
мотоциклетному пробегу к великим строй
кам коммунизма. В пробеге участвуют 14 
мотоциклистов спортивного общества «Ди
намо».

Весь пробег рассчитан на 25 дней. За 
это время его участники покроют более 
четырех тысяч километров. Они побывают 
у строителей Сталинградской и Цимлян
ской гидроэлектростанции, Волго-Донского 
судоходного канала, Южно-Украинского и 
Северо-Ерьгаского каналов и Каховской 
гидроэлектростанции. Участники пробега 
расскажут об участии трудящихся Грузии 
в стройках коммунизма.

г о р ь к и й . Н а заводе «Красное Ск>рмово> имени А . А . Ж данова строит
ся для Куйбышевгидростроя мощная землечерпалка «П ятилетка», которая бу
дет вынимать грунт с глубины до 1 4  метров.

Н а снимке; общий вид строящ ейся землечерпалки «П ятилетка».
(Фотохроншга Т А С С ).

Россия  — родина  
элект родвигат елей

ЛЕНИНГРАД. 21 сентября. (ТАСС). Об-- 
щественность Ленинграда широко отметила 
исполнившееся сегодня 150-летие со дня 
рождения выдающегося русского учепого- 
физика академика Б. С. Якоби —  изобре
тателя электродвигателя, гальванопласти
ки, буквопечатающего телеграфа, автора 
многих трудов, которые легли в основу 
теории электромагнитных машин.

Юбилейное заседание; посвященное 
Б. С. Якоби, состоялось сегодня в Доме 
культуры связи.

Интересный доклад о Якоби— создателе 
первого электродвигателя —  сделал доцент 
Д. 0. Заславский. Историческими фактами 
были разоблачены неуклюжие попытки 
американцев присвоить себе приоритет в 
изобретении электродвигателя.

С большим интересом участники заседа
ния ознако,чились с выставкой, посвящен
ной Б. С. Якоби. В центре экспозиции —  
подлинник первой телеграммы, переданной 
Б. С. Якоби но изобретенному им букво
печатающему .электрическому телеграфу в 
1850 году. Здесь также представлены 
первый пишущий телеграфный аппарат, 
созданный Якоби в 1839 году, образцы 
первых в мире электрических кабелей, 
создашых ученым.

Подсобные предприят ия одного колхоза Новый станок

ПШПУНОВО (Алтайский край), 21 сен
тября. (ТАСС). В сельхозартели имени 
Молотова накоолен богатый опыт исполь
зования внутренних резервов. На заводе по 
переработке сельскохозяйственных продук
тов организованы варка варенья, изготов- 
леиие плодового повидла и джема, фрукто
вых вод, овощных и рыбных консервов, 
крахмала, колбасы и других продуктов. 
Завод, хорошо оборудованный различяы.ми 
машинами, дает колхозу ежегодно по 200 
—  300 тысяч рублей дохода. Маслозавод, 
нерерабатьшая семена подсолнечника, льна

и конопли, ежегодно выпускает до ста 
центнеров масла.

Еирпичный и черепичный заводы выра
батывают в день по 15 тысяч штук кир
пича н большое количество черепицы. 
Мельзавод обеспечивает выепжмн сортами 
муки не только потребности своего хозяй
ства, но и многих соседних сельхозарте
лей. В колхозе работают также просоруш
ка, деревообделочная мастерская и другие 
подсобные предприятия. Все они дают кол
хозу имени Молотова более одного миллио
на рублей дохода.

ХАРЬЕОВ, 21 сентября (ТАСС). На стая- 
костроптельном заводе имени Молотова за
кончилось изготовление мощного станка 
для шлифовки валков прокатных станов. 
На нем можно шлифовать валки весом до 
80  тонн, диаметром до полутора метров.

Вес станка —  90 тонн. Он имеет 32 
электродвигателя —  в шесть раз больше, 
чем на обычных шлифовальных станках. 

'Управление станком сосредоточено на од- 
;ном пульте. Автоматическая блокировка и 
сигнализация обеспечивают безаварийную 
работу. Например, в случае прекращения 

' подачи масла станов останавливается, и 
j каретка с шлифовальным кругом отходит 
1в сторону.

ш т ш
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Говорят делегаты щретЬей Всесоюзной конференции сторонников мира

Дело мира в надежных руках

t

_J

С  огромным воодушевлением люди 
нашей мирной Родины встретили 
решение пленума Советского ко

митета защиты мира о сборе подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, -у '
Каждый советский  ̂ ' ' ' . ^
человек, будь то ра
бочий, колхозник, 
инженер или ученый, 
твердо знает; что его 
подпись явится вы
ражением воли всего 
прогрессивного чело
вечества, отстаиваю- 
пщго дело мира.

Сейчас, когда хищ
ники с Уолл-стрита 
готовятся к новому 
нападению на миро
любивые страны, в 
нашей стране раз
вернулась широкая 
кампания борьбы за 
мир. Всюду— в горо
дах, селах, в отда
ленных селениях 
проходят беседы, ми
тинги и собрания, 
участники которых 

произносят пламен
ные слова: «Мы не 
позволим империалистическим захватчи
кам развязать новую кровавую бойню! 
Не бывать войне! Мир будет сохранен!» 
С глубокой любовью из уст в уста произ
носится в эти дни имя первого борца за 
мир и свободу, имя вождя и великого 
зодчего коммунизма —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Имя товарища Сталина стало не только 
символО'М побед мирного строительства ком- 
м^тазма в нашей стране, но и символом 
мирной жизни, счастья народов всех 
стран.

Советский народ не только горячо одоб
рил решение Советского комитета защиты* 
мира о сборе подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира, но и ответил на 
это новыми трудовыми успехами, стано
вясь на вахту мира, повьппая производи
тельность труда и улучшая качество вы^ 
пускаемой продукции. Ученые нашей Ро
дины посвящают славной борьбе, за мир 
свои научные открытия, достижения в об
ласти науки II техники. Мил.лионы юно
шей и дев1ушек —  студентов наших вузов 
беру'т на себя обязателмтво отличной 
учебой кренить дело мира.

Каждый труженик Советского Союза 
знает, что, чем лучше и больше он будет 
трудиться, тем сильнее будет ваша страна 
•—  оплот мира во всем мире.

Наш народ успешно решает задачи мир
ного стро'ительства.

Почетное место в осуществлении этих 
задач отводится у нас советской науке.

Открытия многих буржуазных ученых 
направлены па изобретение атрибутов 
войны, орудий массового уничтожения лю- 
ДСП. Все это совершенно чуждо мировпззре- 
пню и делам тружещгков советской науки. 
Великая партия Ленина —  Сталина учит 
нас, советских ученых, служить свое
му народу, работать на улучшение 
его благосостояния, облегчать его труд.

Вся деятельность ученых направлена па 
дальнейшее развитие науки и техник-и, 
промышленности, транспорта, сельского хо
зяйства и других отраслей народного хо
зяйства Советского Союза.

Умы наших ученых устремлены в од
ной великой цели —  построению комму

низма в нашей страве. Огромную помощь 
оказывают люди науки созидателям вели
чественных строек коммунизма, каких еще 
не знал мир. В духе служения своему на
роду, преданности своей Родине мы восни- 
тываем и своих учеников. Всегда и во

От всего сердца За мир во всем мире
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всем они должны 
быть достойными 
сынами и дочерьми 
своей прекрасной Ро-
ДЕВЫ.

Однако мы, мир
ные, советские люди, 
никогда не забываем, 
что у нашей страны 
есть враги, которые 
яростно готовят вой
ну против нас. На
ши фабрики и заво
ды занимаются про
изводством продук
ции для мирно
го социалистического 
строительства. Но ес
ли враг нападет на 
священные границы 
нашей Отчизны, у 
нас хватит сил от
стоять независимость 
своей страны. Наро
ды мира не позво

лят империалистиче
ским захватчикам растоптать плоды свое
го мирного труда. Пусть знают об этом 
озверелые американо-английские хищники 
и их приспешники.

Воине, не бывать!
Агрессивный империализм идет к  своей 

неизбежной гибели, его безумная ярость 
не означает действительной силы, ибо 
неодолимо лишь то, что развивается и ра
стет.

На пути поджигателей новой войны 
несокрушимой стеной встали силы сторон
ников мира. Рост и укрепление единства 
международного пролетариата, его интер
национальная солидарность противостоят 
мировой реакции. От имени миллионов 
людей об этом громогласно заявил еще 
Второй Всемирный конгресс сторонников 
мира: мы верим, что все те. кто стремится 
к новой войне, на каждом повороте их 
за<го®ора окажутся перед могущественньгаи 
силами народных масс, способных обеспе
чить мир.

Оплотом этих могучих- сил свободы и 
демократии, мира и безопасности, освобо
дительной борьбы народных масс является 
Союз Советских Социалистических Рес
публик. Страна победившего социализма, 
уверенно идущая по пути неуклонного 
подъема, успешно выполняющая грандиоз
ные послевоенные планы, перед лицом 
всего мира совершает исторический пере
ход от социализма к коммунизму. С какой 
любовью и уважением смотрят на нашу 
Родину трудящиеся капиталистических 
стран! В лпце ве.ликой социалистической 
державы они видят живое воплощение 
своих идеалов и устремлений.

Вот почему взоры всех людей доброй 
воли обращены сейчаб к столице нашей 
Родины —  Москве, где скоро должна со
стояться III Всесоюзная конференция сто
ронников мира. Можно не сомневаться, 
что III Всесоюзная конференция сторонни
ков мира еще раз подтвердит твердую во
лю* и стремление советских граждан от
стоять дело мира.

В. КУЗНЕЦОВ,
член-корреспондент Академии наук СССР.

С реди многих дней моей жизни 
были и веселые и печальные, та
кие, что прожил и забыл, и та

кие, что помнятся всю жизнь. Но такие 
хорошие, как сентябрьские дни этого года, 
кажется, переживаю впервые.

потерявших 
вс© сироты 
горе людям

Куда ни пойдешь, 
с кем ни поговоришь, 
всюду слышишь: 
мир! Родина! Сталин!
Какие ВТО сильные и 
теплые слова! Эти 
слова мы, советские 
люди, вспоминаем 
прежде, чем имена 
родных и близких.
Недавно получила 
письмо от сына —  
он пограничник. И 
в письме те же слова 
—  мир. Родина,
Сталин. И еще: «до
рогая мама!».

Осень. Легкий ве
тер “срывает желтые 
листья с деревьев. До 
чего в эти дни хо
рош наш город, наш 
фабричный поселок!
Недавно вечером, 
возвращаясь из горо
да, я невольно оста
новилась и залюбова
лась. Сумрак, вроде дымки, спускался на 
город. Загорались, как звезды, лампочки. 
Где-то далеко пели девчата. Красота-то, 
думаю, какая! И так веде, по всей нашей 
земле.

Ночью пошла на фабрику —  эти дни 
работаю в третью смену. Только вошла, 
окружили меня наши девчата н жеипщны, 
раосказы'вают, как прошла смена. Мы 
недавно на вахту мира встали, чтобы своим 
трудом показать, не надо нам войны! Мы 
хотим трудиться на благо Родины! Хотим 
видеть свою страну еще краше и могуще
ственнее! Чтобы поля зеленели от края до 
края, чтобы росли новые красавцы-города.

Большие обязательства взяли наши лю
ди, вступая на вахту, мира: добиться зва
ния цеха отличного качества, намного пе
ревыполнить план, добиться первенства в 
соревновании с третьим шлифовальным 
цехом подшипникового за.в*одз. Эти обяза
тельства, припятые от всего сердпа, выра- 
зили наши чз'вства, наши думы. Мне, ма
стеру, хорошо видно, как стараются люди 
работать поскорей да получше. Любо смог, 
регь на них. Вот Тася Родионова, руково
дитель бригады отличного качества, со 
своей помощницей Анастасией Чайков
ской. Каждая из них выполняет норму на 
130— 140 процентов. С. ними соревнуется 
Лвдия Волкова со своей помо*щнипей Ва
лей Демидовой.

Посмотришь на молодежь и сам чувст
вуешь, что силы прибывают, хоть и ста
рость не за горами. Работаешь, а в душе 
звенит песня о нашей счастливой жизни, 
о npeBpaiCHOM будущем наших детей. Радо- 
стпо, что сам, своими руками, коммунизм 
строишь, красоту иа родн*о*й земле соз
даешь. И хочется, чтобы никто не поме
шал этому.

А империалисты собираются помешать. 
Почитаешь газету, послушаешь агитаторов 
и видишь, что анг.до-аме|риканские имне- 
риалисты хотят снова разжечь мировую 
Botiry. Будь ОШ прокляты! Еще не высох

ли слезы таких, как я, bhobs 
мужей в эту войну, еще не 
выросли, а они опять хотят 
щ)1шести.

Империалнстам нет дела до горя трудя
щихся. Им бы торговать кровью простых 

- , " - людей да загребать
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чужими руками свои 
проклятые доллары. 
Война им приносит 
прибыли, и ОШ стре
мятся развязать ее и 
развязали уже в Ко
рее. Народы всей 
земли должны сор
вать кровожадные 
планы империали
стов.

Наша страна —  
Отечество мира. И 
мы не жалеем сил, 
чтобы усилить свою 
Отчизну, оплот мира, 
светлый маяв для 
всего че.товечества.

Поэтому, когда по 
цехам начали носить 
листы с Обращением 
Всемирного Совета 
Мира, весь наш цех, 
в едином порыве, по
ставил под ним свои 
подписйт Эти слова с 

призывом бороться за мир во всем ми
ре мы скрепили стахановским трудом. 
Не быть войне! Пусть за океаном орут 
американские империалисты, нам не стра
шен их злобный вой! Простые люди в*сего 
земного шара сорвут их кровожадные пла
ны!

Вот и сегодня, как всегда, я прохожу 
по родному цеху. Качаются цветы на ок
нах, шумят станки, крутом серьезные, 
чуть напряженные лица подруг по работе. 
Я чувствую, что ОШ стремятся, чтобы 
каждое движение шло на пользу делц< Ош  
на вахте мира!

Трудящиеся удостоили меня -великой че
сти —  выбрали делегатом на Всесоюзную 
конференшю сторонников мира. Скоро я 
увижу нашу столшу —  Москву. Буду 
любоваться Кррм„1ем, звезды которого осве
щают путь всему человечеству. Увижу но
вые стройки, новые улицы, сады и музеи 
нашей столицы.

Там, в Москве, вместе с послашамц 
всех краев, областей и республик нашей 
Родины я  зая1влю протест против войны, 
свое стремлеше, не жалея сил, бороться 
за мир во в-сем мире. И это будет голос 
всех тех, кто хочет мирно трудиться, ра- 
стий, детей, строчть города и электростан
ции. Это будет голос матерей, которые бо
рются за счастливое будущее своих детей.

Наш в*ождь, отец и учитель великий 
Сталин сказал, что мир будет сохранен и 
упрочен, если народы возьмут де.ло мира в 
свои руки. Ро.тяому Сталину мы верим 
всей силой своего сердца и, верные его за- 
в*етам, будем отстаивать дело мира, не жа- 
,лея сил, а ес.лж щ’̂ жно, то и ж изш . И по
этому вместе 00 всеми советскими людьйи 
я говорю:

—  Матери мира, все трудящиеся люди 
мира! Вставайте в защиту мира! С нами 
миллионы людей! Нас ведет знзмепосец 
мира великий Сталин! С ним мы победили 
в Великой Отечествешой войне, с ним мы 
отстоим дело мира во всем мире.

X. ВЕРХОЗИНА,
мастер цеха спичечной фабрики «Сибирь»,

В о всех уголках нашей Родины ки
пит плодотворная, созидательная 
работа. В Средней Азии, на

Украине, в Крыму, на Волге и на Дону 
создаются величественные стройки комму
низма. Успешно претворяется в жизнь 
сталинский план , -s ^
преобразования при
роды. Миллионы тру
дящихся на фабри
ках и заводах борют
ся за дальнейший 
расцвет социалисти
ческой промышлен
ности. Колхозники 
стремятся собрать с 
полей высокий уро-

Вдохновенно тру
дятся на благо Роди
ны и люди социали
стической Сибири.
На широких таеж
ных просторах рас
кинулись леспромхо
зы, узкоколейные до
роги, по которым 
день и ночь достав
ляется лес к берегам 
рек. Отсюда плоты 
по широким рекам 
пойдут н а ' шахты, 
новостройки, на 
стройки коммунизма.

Партия и правительство, весь советский 
народ не жалеют сил и средств, чтобы ме
ханизировать леспромхозы по последнему 
слову науки и техники. Там, где раньше 
стучал топор, сейчас слышится мощный 
рокот трактора", жужжание электроталы. 
Выше столетних сосен поднимается стре
ла погрузочного электрокрана.

Новые времена создали новых людей. 
Ведущей фигурой на лесозаготовках стал 
механизатор. Вырос политический круго
зор лесозаготовителей. Они сознают, что 
всем они обязаны своей Родине, больше
вистской партии, лично товарищу Сталину. 
С особой силой их преданность прояв
ляется сейчас, в дни борьбы за мир, когда 
работники лесной промышленности встали 
на вахту мира.

Несут трудовую вахту мира и лесозаго
товители напгего леспромхоза. Свободный, 
творческий, радостный труд советских 
людей, направленный на увеличение эко
номической моЩи нашего Отечества, на 
соеданне материальной базы* коммунизма, 
—  наш коллективный в*клад в дело мира. 
Встав на вахту мира, коллектив нашего 
леспромхоза обязался досрочно выпол
нить годовой план лесозаготовок и дать 
сверх плана 15.000 кубометров деловой 
древесины. В эти дни коллективы по
точных линий трудятся с особенным на
пряжением. Ежедневно они заготовляют и 
вывозят сотни кубометров леса для шахт и 
новостроек страны, для великих строек 
коммунизма. В лесосеках, на верхних и 
иижнем складах, на у.чкоколейной желез
ной дороге выдвигаются передовики сорев
нования, инициаторы более высоких тем
пов лесозаготовок

ПО'ДШмая свой голос в защиту мира, 
стахановским трудом укрепляя могущество 
Родины, каждый из нас повторяет волную
щие слова нашего вождя и учителя, знаме
носца мира тов.арища Сталина: «Мир бу
дет сохранен и упрочен, если народы возь
мут дело сохранения мира в свои руки».

I Мудры© слова товарища Сталина вдохно- 
'вляют нас на дальнейшие трудовые успе
хи, вселяют в нас уверешость, что мы 
выиграем великую битву за мир; сорвем 
преступные планы поджигателей новой
войны.

Гневом наполняют
ся наши сердца, ког
да до нас доходят 
вести о том, как аме
риканские империа
листы и их англий
ские пособники стре
мятся разжечь пожар 
новой мировой вой
ны. Обман, клевета, 
подкупы, провока
ции, диверсии, убий- , 
ства из-за угла они 
прикрывают ■ болтов--' 
ней о демократии и 
законности. На сло
вах ратуя за свободу 
совести и убежде
ний, они бросают в 
тюрьмы борцов за . 
мир, прогрессивных 
политических деяте
лей. Прикрываясь 
словами о мире, они 
проливают кровь ко
рейских женщин и 
детей. Флаг Органи

зации Объединенных Наций стал позорной 
ширмой для вооруженной интервенции в 
Корее, ширмой, за которой составляются^ 
агрессивные блоки, возрождается фашизм, Г 
ведется бешеная гонка вооружений. Лице
мерными криками о пра*ве и справедливо
сти англо-американские империалисты пы
таются заглушить грохот пушек и стоны 
жертв имцериалястической агрессии.

Однако народы советской страны, как и 
всего мира, знают цену словам презренных 
поджигателей войны. Воля миллионов к 
миру, к  счастью, в борьбе за мир —  
грозная сила! И во главе этих миллионов 
людей, твердо заявивших: «Не быть вой
не!», выступает советский народ, народ- 
творец, народ-победитель, хозяин своей 
судьбы, творец новой истории. Всему миру 
известны* героические подвиги напгего на
рода, совершенные в дни Отечественной 
войны и послевоенного строительства. И 
наш© стремление в миру, активная борьба 
за мир —  это свидетельство нашей силы, 
нашей воли трудиться на благо человече
ства. С нами все, кому дороги идеи мира, 
прогресса и демократии.

С каждым днем наш коллектив стремит
ся усилить экономическое могущество 
родн*ого Советсвого государства —  даТь 
нашей стране больше леса. Великий 
Сталин зовет нас к борьбе за мир, и люди 
советской зем.тн участвуют в осуществле
нии мудрых сталинских предначертаний.

Мне выпало большое счастье быть уча
стником Всесоюзной конференции сторон
ников мира. Вместе с другими делегатами 
я подниму свой голос в защиту мира. Там, 
в столице нашей Отчизны, в городе свет
лых надежд всего человечества, мы ска
жем: ' '

—  Не быть войне! Люди мира под
нимайте свой голос против войны! Бори
тесь за мир во всем мире!

А. ЦЕХАНОВСКИЙ, 
главный инженер Тимирязевского 

леспромхоза, лауреат Сталинской 
премии.
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Р адостные известия узнаю я еже
дневно из газет: на Цимлянском 
гидроузле закончена подготовка к 

перекрытию Дона, и воды прошли через 
основные пиротехнические сооружения; в 
Туркмении за'Вершаются изыскатедьские 
работы по трассе будущего канала; в 
Москве еще на несколько метров подня
лись стены высотных зданий; в респуб
ликах и областях Союза собран богатый 
урожай хлеба и овошей. Читаю, и сердце 
мое наполняется гордостью за нашу люби
мую Родину, за наших людей, занятых 
вдохновенным мирным трудом.

Мир —  это слово на устах каждого 
советского человека. Каждый советский 
т])уженик знает, что он строит не для то
го, чтобы увидеть на месте красивых зда
ний пепел и развалины. Не для того рас
ширяет он колхозные поля, чтобы уви
деть, как уничтожит их пламя войны.

Нигде, ни в одной стране не делается 
столько для мирной счастливой жизни лю
дей. сколько у нас. Никогда еще мир не 
знал таких величественных планов, таких 
грандиозных дел, осуществляя которые, 
мы идем светлой дорогой к коммунизму.. 

Недаром поется в нашей любимой песне;
Широка страна моя родная,
Много в пей лесов, полей и рев.
Я другой такой страны не знаю,
Где .так вольно дышит человек.
Весь наш наро.д идет за партией, за 

Сталиным по верному и победоносному 
пути. Наше правительство, выражая на
ши думы и чаяния борется за то. чтобы 
ваша страна стала еш*е более сильной и 
могущественной, чтобы еще быстрее рас
цветали наша промышленность, сельское 
хозяйство, наука н культура, повыта.тся 
жизненный уровень трудящихся.

Каждый день газеты, приносят нам ра
достные вести о строительстве новых 
шко.т. больниц и санаториев, дворцов 
ку.дьтуры, Tcaiptw, к.тубов. В нашей 
стране открыты все дороги для мо.тодслш, 
счастлива жизнь наших дете"л *

Мы живем в стране, которая является 
надеждой мира, онлотом всего миролюбиво
го человечества.

Но вот и другие газетные сообщения; 
англо-американцы закончили комедию с 
подписанием так называемого «мирного

договора с Японией», являющегося на са
мом деле доРо<вшюм войны; в Западной 
Германии введена всеобщая воинская по
винность; Трумэн потребовал новых денег 
на во.оружение; американские самолеты 
сбросили новую партию бомб на города 
Кореи. И сразу же повеяло с газетных 
страниц порохом войны, тревогой за судь
бы мира.

Англо-американские разбойники поку
шаются на будущее человечества, соби
раются ввергнуть народы в новые бед
ствия. пролить новые реви крови.

Нельзя допустить этого!
Мы, советские люди, ненавидим войну. 

За нашими плечами четыре года тяжелых

испытаний, которые мы пережили, сра
жаясь с ненавистными немецко-фашист
скими агрессорами. Мы знаем, что может 
принести народам мира новая война!

Сегодня, ставя свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира, много
миллионный советский народ заявляет, 
что он не позволит никаким последышам 
гитлеровских мерзавцев поднять руку на 
самое дорогое —  на мирную, счастливую 
жизнь людей.

Мы знаем, что сейчас, когда решается 
судьба человечества. не.льзя быть в сторо
не от борьбы за мир Великий вождь на
шего народа товарищ Сталин учит нас, 
что «мир будет сохранен п упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до 
конца».

Дело мира в руках сотен миллионов 
борцов за мир. Движение борьбы за мир 
ширится с каждым днем, и оно уничтожит 
тех, кто пытается вернуть нашу землю 
к средневековью.

Мы знаем, что мира не ждут— мир за
воевывают. Мы в своей стране завоевы
ваем его самоотверженным трудом на бла
го Родины.

В этом году колхозники нашей сельхоз
артели трудились неплохо. Подписываясь 
под Обращением Всемирного Совета Мира, 
обязались работать еще лучше. Так скреп
ляют свои подписи все советские люди, 
ибо воля советского народа к миру непрек
лонна. Пусть знают поджигатели войны, 
что мы способны защищать мир не на 
словах, а на деле.

Нам, делегатам на III Всесоюзную кон
ференцию сторонников мира, трудящиеся 
Томской области дали наказ заявить во 
весь голос, что они и впредь не пожалеют 
своих сил, отстаивая дело мира.

Э'тот наказ мы обещаем выполнить.

В о л я  н а р о д о в

и. ОДЕГОВ, 
член сельхозартели «Победа», 

Асиновского района, Герей 
Социалистического Труда.

светские люди —  творцы и сози
датели новогоц социалистического 
строя, строители светлого комму

нистического общества, глубоко заинтере
сованы в сохранении мира. Ведь на 
необъятных просторах нашей Родины ки
пит напряженный мирный созидательный 
труд советских людей, вое помыслы* 
и дела которых направлены в мйрной 
жизни. Гигантские стройки развер
нулись на Волге, Дону и Днепре, в Ерыму 
и Туркмении. Осуществление этих строек 
преобразит наши земли, переделает приро
ду, заставит ее служить на пользу совет
ским людям, сделает нашу жизнь еще бо
гаче, ярче, прекраснее.

Велика забота партии и правительства 
о подрастающем поколении. Все лучшее в 
стране предоставляется детям и молодежи.

Мы растим новое поколение людей —  
стойких и мужественных, не боящихся 
трудностей, смело идущих навстречу этим 
трудностям и преодолевающих нх. Наше 
подрастающее поколение стоит за дело ми
ра. Для него мир —  это новые школы, 
вузы, это —  счастливое будущее, люби^ 
мый труд на благо Родины. Поэтому со
ветская молодежь идет в передовых рядах 
за1Ш1тников Mirpa.

Многие мои бывшие ученики побывали 
в голы Великой Отечественной войны на 
фронте, защищали с*вобод.у и незави
симость св*оей Ролины, всего прогрессив- 
ното человечества от гитлеровских пол
чищ. После .разгрома гитлеровской Герма
нии они вернулись домой к мирному тру
ду, вместе со всем советским народом ста
ли залечивать паны, нанесенные нашему 
госуда,рству войной. В их памяти, как и в 
памяти всех советских людей, свежи вос
поминания об ужасах нро*шедшей войны. 
Все они ненавидят войну и полны /реши- 
мо*стп пометать банде анг.ло-американскнх 
захватчиков разжечь пламя новой мировой 
войны.

Мы хорошо знаем, что от успехов строи
тельства коммунизма в нашей стране в 
значительной степени зависит дело сохраг

нения мира. Наш народ с энтузиазмом тру
дится, чтобы сделать свою Родину страной 
изобилия, обеспечить каждому человеку 
зажиточную и культурную жизнь.

Для осуществления это*й благородной це
ли нужен прочный мир. Вот почему мы с

\
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чувством глубокого ' одобрения Бстрети.лп 
призыв Со*ветско*то комитета защиты ми;» 
о проведении сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами. Англо-американские пмперна- 
листы ведут войну против свободолюбив*ого 
корейского народа, варварски истребляют 
мирное корейское население, уничтожают 
города, села, промышленные предприятия 
и культурные памятники митюлюбивой 
страны. Империалисты хотят разжечь 
новую мировую войну. В ответ на этт 
про*иски советские люди еще теснее спла
чиваются вокруг советсвого правите,льства,

большевистской партии, великого борца за 
мир товарища Сталина, еще шире развер
тывают ^рьбу за зшрочени© дела'мира во 
В'сем мире.

Свою решимость отстоять дело мирз 
наш народ подкрепляет вдохновенным тру
дом. По всей стране несут вахту мира доб- 
.лестные советские труженики.

В борьбе за м1гр советский народ поддер
живает все прогрессивное человечество, с 
нами крупнейшие ученые, видные писате
ли, выдающиеся деятели культуры, с нами 
миллионы простых людей. Мы гордимся 
тем, что наша страна идет в первых рядах 
борьбы за мир. Мы крепки духовно и ма- 
териадыго, мы способны отстоять мир. 
450 миллионов подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира убедительнее вся
ких слов говорят о размахе борьбы за 
мир. .Число подписей бурно растеФ. Никог
да еще мир не видал подобной кампании, 
ведущейся одновременно в стольких стра
нах ПО'Д одним и тем же лозунгом.

Мы, советские учителя, воспитатели че
ловеческих душ, всегда будем в первых 
рядах борцов за М1гр. Ведь те, кто дум.ает
0 по*драстающем поколепш, хотят мира и 
счастья на земле.

Советский человек не может желать 
войны, ибо по своей сущности он созида
тель, творец. .Советская держава последо
вательно и упорно стремится в миру со 
всеми государстваот, нвустагао борется за 
прочный мир на земле.

Мы не хотим войны, мы хорошо знаем, 
что война —  это горе осиротевших жен, 
стариков и детей, неописуемые бедствия 
нарО'да, неисчислимые убытки.

Битва за мир. за будущее наших детей, 
за будущее человечества должна быть вы
играна —  такова непреоонная воля всех 
свободолюбивых народов. Победа будет за 

; нами, потому что борьбу за мир возглав-
1 ляет великий знаменосеп мира, геяиалъ- 
i яый человек нашей эпохи —  товарищ
Сталии!

3. ПЧЕЛОВА,
заслуженная учительница школы РСФСР,(

..... .. ш
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День упустишь—урожаю урон
Использовать всю технику, все уборочные машины

и средства на полную мощность
*  *

Хлеб Селъкороескай рейд проверки качества уборка урожая

государству Сохранить хлеб от потерь
БАКЧАР. (По телефону). С каждьш 

днем бакнарские хлеборобы усиливают 
Темпы работы на нолях. Свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира меасду пятью вели
кими держЗ'Вами они подкрепляют новыми 
трудовыми успехами. Увеличивается число 
колхозов, досрочно рассчитавшихся е госу
дарством нс хлебозаготовкам. Одним из 
первых завершил косовицу хлебов колхоз 
имени Кирова, где председателем тов. Мо- 
кребородов На 10 дней раньше срока эта 
артель вьгаелнила план хлебосдачи. В го
сударственные закрома засыпано 5.695 
центнеров хлеба.

Досрочно выполнили также свою пер
вую заповедь колхозники сельхозартели 
имени Хрущева (председатель тов. Лысен
ко).

КОЛОСЬЯ НА СТЕРНЕ

ЕОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). 24 кол
хоза района из 28-ми завершили к 20 сен
тября косов-ину всех зерновых культур.

Хлеб непрерывным потоком идет на За
готовительные пункты. Особенно высоки
ми темпами ведет хлебозаготовки колхоз 
имени Сталина. Годовой план сдачи хлеба 
им вьгаолнея на 99 процентов.

Днем и ночью отправляют хлеб на пунк
ты «Заготзерно» члены сельхозартелей 
имени Ленина, имени Андреева, имени 
Мо.дотова, имени Булганина, «Коммунист», 
«Победа». Годовой план хлебозаготовок 
эти колхозы Бьшолнили на 93— 98 про- 
пентов. В ближайшие 2— 3 дня колхозни
ки полностью рассчитаются с государст
вом по хлебопоставкам.

С В О Д К А
о  р а б о т е  М Т С  о б л а с т и  

я а  2 0  сентября 1951 года 
(в процентах)
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1 АсиноБСБза
2 Парбигская
3 Ювалинская
4 Кюломивская
5 Чаннская
6 Уртамсвая
7 Поррсинсвая
8 Галвинсвая
9 Сергееиская 

ГО Ключевская
11 Отариныаевая 90,6
12 Вороновская 90,1 
] 3 Чердатсвая 90,1
14 Турунтзевсвая 87,9
15 Гьшгазовсвая 87,6

107,1 88,0 44,4
102,9 101,3 25,0 
100,6 123,3 25,7 
1 0 0 ,0 , 94,9 46,7
98.2 95,0 47,6
95.5 103,7 25,6
95.5 113,8 35,6
93.3 102,1 60,4
90,8 80,5 19,2
90,7 100,2 36,3

100.3 45,7 
95,5 16,8 
94,9 37,1 
89,3 24,2

111.4 32,7
16 Рыбалоиская 87,4  102,1 35,3
17 Гусевсвая 86,3 106,7 12,2
18 Рождественская 84,9 83,7 22,7
19 Чилинская 84,6 104,9 8,7
20 Высокоярсвая 84,3 76,9 52,1
21 Томская 83,5 111,6 24,4
22 Пышвинсвая 83 ,4  80,3 34,2
23 Бьггватсвая 82,1 107,5 10,7
24 Светлянсвая 82,0  76,0 31,8
25 Корниловсвая 81,9 80,6 27,3
26 Тунгуеовсвзя 81,4  60,7 30,1
27 Ерив'ошеинсвая 79,3 61,8 22,5
28 Громышевская 77,8 80,1 20,4
29 Мипрофановсвая 76,2 58,0 17,8
30 Чажемтовсвая 75,3 94,2 43,6
31 Зырянсвая 73,8 75,5 13,2
32 Туганевая 73,4 58,8 20,1
33 Молчановсвая 73,1 38,2 20,4
34 Ерыловсвая

ЛМС 44,3 —  —
35 Ераснюярсвая

МТС 40,6 39.5 27,9
Примечание: Данные по Митрофановсвой 
МТС включены на 10 сентября.

На поле колхоза мы увидели странный 
участок; овсяная солома высотой 60— 70 
сантиметров стояла р(жной стеной, однако 
на большинстве стеблей, колосьев не бы
ло. Еогда мы присмотрелись, то увидели, 
что хлеб здесь убрал комбайном. На во
прос, почему допущен такой высокий срез, 
повлекший за собой большую потерю уро
жая. председатель артели тов. Соболь от
ветил;

—  Тут убирала молодая помощница 
комбайнера тов. Ананьева. У ней и опыта 
мало, да и участок, видите, неровный.

™ На другом поле мы обнаружили длин
ную полосу хлеба, вмятую в землю гусе- 
ницаш  трактора. Качество уборки здесь 
также очень плохое; срез высокий, много 
стеблей с несрезанньши волосьями, на 
каждом квадратном метре потери достига
ют 20— 30 колосьев. На стерне этого по
ля, убранного комбайном 5 дней назад, 
осталось зерна немногим меньше того, что 
попало в бункер. Спрашиваем;

—  Кто же тут убирал, опять тов. 
Ананьева?

—  Нет, здесь «отличился» наш ком
байнер Иван Полевпшков, —  неохотно 
признается тов. Соболь.

Между тем, в акте приемки поля, под
писанном тов. Соболем, значится, что 
«комбайнер Полевпшков е 1 по 10 сен
тября скосил 70 гектаров хлеба», и до
бавлено; «хорошо и без потерь».

Почему же тов. Соболь не тр^ует от 
механизаторов высокого качества уборки, 
почему он приврывает бракоделов?

—  Обижаются комбайнеры, если к ним 
придираться. А колосья собрать номотут 
швольЕики, — ' оправдывается тов. Соболь.

Но сбор колосьев не организовая, и кое- 
где зерно в них начинает уже прорастать. 
Эта же опасность угрожает и обмолочен
ному зерну, скопившемуся на токах. На
пример, в первой полеводческой бригаде, в 
двухстах метрах от нолевого стана, на то
ку почти две недели лежит bojwx пшени
цы. Она еще не взвешена и никем не ох
раняется.

—  Сколько ее здесь?
—  Тонн десять, —  гсеорят председа

тель.
—  А может больше?
—  Может и больше. —  соглашается он.
—  Почему не сдаете государству?
—  Сушилка не работает.
Аналогичное положение и во второй по

леводческой бригаде. Здесь по указанию 
агронома тов. Севриковой более 3 гони 
семенного гороха засыпано в сырое поме
щение. Горох покрылся плесенью, гниет.

Здесь уж так повелось, что, если обка
шиваются поля, предназначенные для 
комбайновой уборки, то хлеб по несколь
ку дней лежит в валках, осыпается, про- 
растает. Между тем, в уборочном плане 
точно определено, сколько требуется кол
хозу граблей для сгребания колосьев, 
предусмотрен ручной сбор колосьев, наме
чена вязка снопов сразу же после косо
вицы, иейедленное скирдование хлеба. Но 
ничего этого не делается. Важный доку
мент превратился в пустую бумажку.

В колхозе допущен большой разрыв 
между косовицей и скирдованием. Это не
минуемо ведет к дополнительным потерям 
урожая. Проезжая по убранным полям, 
мы везде встречаем уже почерневшие от 
времени суслоны хлеба. В колхозе 
не заскирдовано 94 гектара хлеба, в том 
числе 24 гектара ржи, которая скошена в 
августе.

Проверяем первые попавшиеся снопы 
пшеницы. Тов. Соболь осторожно раздви
гает колосья; зерно в них еле держится. 
Еще 2— 3 дня и многих пентнеров хлеба 
недосчитаются колхозники.

Незаскирдованный хлеб —  неубранный 
хлеб. Еак видно, этого до сих пор не уясг 
НИЛИ себе руководители колхоза имени 
Димитрова. На скирдовании заняты всего 
2— 3 подводы в то время, когда много ло
шадей совсем не используется в работе.

Агитаторы на квартирах 
у трудящихся

26 агитаторов партийной организапия 
манометрового завода проводят среди насе
ления прил.егающих в предприятию улиц 
агитационную работу, связанную со сбо
ром подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

Агитаторы разъясняют трудящимся 
внешнюю политику Советского государст
ва, проводят с ними беседы на тему «На
роды мира в борьбе за мир», рассказыва
ют об итогах Томской областной конферен
ции сторонников мира.

После бесед агитаторов члены комиссий 
содействия Советскому комитету защиты 
мира проводят сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира.

Лекция лля коллектива 
фабрики „Красная звезда"

Первичная партийная организация фаб
рики «Красная зве;ыа» организовала для 
рабочих, инженерно-технических работви- 
ков и служащих предпри,ятия лекцгро на 
тему «Женщины мира в борьбе за мир».

Лекцию прочла инструктор отдела про
паганды и агитации горкома ВЕП(б) тов. 
Ляпина.

Лекция о Юлиусе Фучике

СКОРЕЕ УБРАТЬ ХЛЕБ
Подходим к густой, высокой шпенине, 

кое-где уже начавшей полегать. Председа
тель. с удовлетворением осматривая поле, 
говорит:

—  Хороша пшеничка, не меньше 25 
центнеров с гектара будет.

Но радоЛь его улетучилась, когда он 
внимательно посмотрел на сорванный им 
колос; зерна обнажились, чуть тряхни —  
высьтятся. И кое-где зерно начинает уже 
понемногу осыпаться.

Рядом с шпеничньга тюлем —  большая 
нива овса. Овес действительно вырос, на 
славу, и его, как и шпеницу, давно пора 
убирать. Но в колхозе идет спор, что 
убирать в первую очередь —  овес и.1и 
шпенину?

Агроном настаивает переключить ком
байн на уборку шпешщы, председатель, 
васборот, говорит, что сначала нужно уби
рать овес.

—  Овес семенной, он нам дороже —  
туда и переключим комбайн, а пшенира 
подождет, —  гсшорит тов. Соболь.

А мнение колхосников таково, что и 
шпенинл, и овес —  колхозный х л ^ , и

На днях член комиссии содействия Со
ветскому комитету защиты мира комсомол
ка Еоролева прочла коллективу работни
ков Центрального государственного архива 
Дальнего Востока и Томского областного 
архива лекцию о чешском писателе Юлиу
се Фучике, верном сыне своего народа, 
мужественном борце за коммунизм.

Лекция вызвала огромный интерес у 
слушателей.

№. ЧУГУНОВ.

Литературная группа при 
редакции газеты „Молодой

ленинец
При редакции областной газеты «Моло

дой ленинец» создана литературная груп
па, состоящая КЗ иолодьи местных авто-

20 сентября еостоялось ее первое засе
дание, на котором рассматривались сч)га- 
низанионные вонросы. Члены лкттрутгы 
обсудили отдельные литературные произ
ведения, постунившие в редажцию.

Ававсы яа трудодня

он одинаково дорог колхозвякам. И они

НЕЗАСЖИРДОВАННЬт ХЛЕБ 
—  НЕУБРАННЫЙ ХЛЕБ

правы.

Идем дальше, на поля, где уборка 
производилась простыми машинами. Тов. 
Соболю самому неудобно смотреть па уча
сток, который недавно скосил на жатке 
машинист Илья Тугонуков. Там и сям 
остался нескошенный хлеб, много колось
ев валяется на земле. Хлеб, скошенный 
4 дня назад, до сего времени не связан в 
снопы, а так как участок поля прилегает 
к дороге, то валки втаптываются в зем
лю проезжающими телегами и автомаши
нами. То же самое происходит я  на мно
гих других участках.

Еолхозники сельхозартели имени Димит
рова с помощью механизаторов Чажемтов- 
ской МТС вырастили в нынешнем году 
высокий урожай. С отдельных участков 
намолот составляет по 14— 16 центнеров 
зерна с гектара. Нельзя сказать, что ар
тель медленно уби'рает хлеб —  скошено 
много. Однако, как показала рейдовая про
верка, часть выращенного хлеба может 
пропасть, если немедленно не развернуть 
самой энергичной борьбы с потерями.

Рейдовая бригада газеты «Красное Зна
мя»: К . ГЛУХОВА, бригазир транторчой 
бригады Чажемтовеной МТС, В. ПАНОВ.

Косовица закончена
в  соревновании колхозов Асяновского 

района за досрочное вьшоляеше плана 
уборки урожая сельхозартель «Победа» 
идет в первых рядах. Здесь закончена ко
совица всех зерновых культур. Наряду с 
комбайновой уборкой колхозники пусти
ли в ход простые уборочные машины.

Машинист А. Меренков ежедневно ска
шивал по пять roKTapoiB вместо трех по 
норме. Не отставали от него машинисты 
Н.^ Агафонов, в . Киселев. Дружной рабо
той прославилось в колхозе звено вязаль
щиц. ГаДпна и 1идия Мереиковы, тг. Та
расенко, Епифанова, Южакова навязывали

Члены сельхозартели м енж  Жданова, 
Зырянского района, в ятом году собирают 
хороший урожай. Сдав на государственные 
склады свыше 3 тысяч центнеров зерна, 
колхозники получили аваяс свыше одного 
килограмма хлеба на трудюдань. Севгья 
колхозницы Ирины Еремеевой получила 
на трудодни 67 пудов зерна, семья Петра 
Пленкина —  12 центнеров. По 60 пудов 
зерна получили волхозникя Абраменко, 
Артемов и многие л>угие.

Вьрдаиы авансы на ааработаняые тру
додни и в колхозе имени Кагановича. При 
окончательном расчете хлеборобы этого 
колхоза получат го> полтора— д̂ва кшгограк- 
ма хлеба дшолнительне.

Заготовка шкурок крота
В Пышкжно-Троинко* районе ведется 

массовая заготовка шкурок крота. Большое 
количество шкурок этого зверька поступа
ет на заготовительные пункты районной 
конторы «Заготживсырье».

Охотники Рупаков, Судне®, Лопатин 
сдали, каждый более чем по 2.000 шкурок.

по 1.000— 1.200 снопов за день каждая. И. МАРИИИЧ.

т Поднять качество преподавания 
русского языка и литературы

В нынешнем году в университет сдава
ли экзамены выпускники многих школ 
Сибири, Урала, Дальнего Востока. Значи
тельная часть абитуриентов окончила том
ские, новосибирские, кемеровские и дру
гие школы.

Экзамены доказали, что качество препо
давания русского языка и литературы в 
1950— 51 году значительно улучшилось. 
Подавляющее большинство экзаменовав
шихся по этим предметам получили повы- 
шриные оценки. Из 650 человек за пись
менную работу отличные и хорошие оцен
ки получил 431 человек, за устные отве
ты —  503.

Эти показатели свидетельствуют о том, 
что после выхода в свет трудов товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознания, 
преподаватели многих школ добились су
щественных успехов в борьбе за повыше
ние грамотности учащихся.

На устных экзаменах большая часть 
поступавших показала хорошее знание 
грамматики русского языка, умение делать 
четкий и правильный грамматический ана
лиз предложений.

Выпускники многих школ проявили 
правильное понимание основных положе
ний работ И. В. Сталина по вопросам 
языкознания. Особенно детально и глубоко 
ознаком!или учащихся е работами 
И. В Сталина преподаватели новосибир
ских и многих то.чских школ. Умение сгрз- 
вильно анализировать произведения вели
ких русских писателей, подчеркнуть изеп- 
но-патриотичрскуго направленность рус
ской литературы, покашть партийность 
произведр.пйй советских писателей —  вот 
что характерно для ответов выпускников 
этих школ.

Из числа выпускников томских школ

! осооенно хорошо подготовленными оказа- 
: лись учащиеся школ ’ovT: 6 и М  4.

Однако приемные экзамены в универси- 
, тет показали, что в некоторых школах 
Трмской и других областей в преподава
нии русского языка и литературы имеют
ся еще серьезные недостатки.

Средняя школа обязана не только озна
комить учащихся с выдающимися произве
дениями отечественной литературы, ио и' 
привить им элементарные навыки анализа 
художественных произведений. Однако не
которые выпускники школ ограничивались 
лишь пересказом содержания их и харак
теристикой отдельных образО'В, не умея 
ocMbiCvTOTb идейной направленности произ
ведения, его прогрессивной, патриотиче
ской значимости для литературы своего 
времени и для наших дней.

Во многих школах очень мало уделяет
ся внимания изучению особенностей ху
дожественной формы произведения: языка, 
композиции и т. и. А между тем работы 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
еще раз указали нашим литераторам на 
необходимость детального изучения вопро
сов художественной формы произведений.

По ответам некоторых поступавших в 
университет можно судить, что в ряде 
школ преподаватели еще допускают оши
бочные трактовки отдельных принципиаль
ных вопросоз Так, например, выпускники 
Асиновской, Тегульдетской школ, Еемеров- 
скоп школы № 4 дали неверную характе
ристику русскому еентименгализиу и дру
гим литературным течениям XIX века. 
Некоторые экзаменовавшиеся смогли на
звать имена западноевропейских сентимен
талистов 0 совершепио не упоминали пред
ставителя революционного крыла русского 
сентиментализма А. Н. Радщцева.

Нужно заметить, что во многих школах 
изучению творчества этого выдающегося 
русского писателя, которого В. И. Ленин 
назвал первым русским революционером, 
внимаш я уделяется недостаточно.

Учащиеся некоторых школ не имеют 
элементарного представления о главных 
направлениях и течениях в русской лите
ратуре XIX века, не понимают принци
пиального различия между революционным 
романтизмом А. С. Пушкина и М. Ю. Лер
монтова и консервативным романтизмом 
В. А. Жуковского.

Слабое представление о сотщалистиче- 
ском реализме, как творческом методе со
ветской литературы, о принципе больше
вистской партийности в литературе обпа- 
РУЖИ.11И выпускники 10-й школы г. Том
ска. Недостаточно глубоко, видимо, были 
изучены в этой школе и основные поло
жения работ И. В. Сталина по вопросам 
языкознания.

Преподавателям литературы следует об
ратить большее внимание на характери
стику новаторской сущности советской 
литературы при изучении произведепий 
М. Горького. В. Маяковского, А. Фадеева, 
Н. Островского. М. Шолохова и других со
ветских писателей. При изучении творче
ства В. Маяковского преподавате.ль дол
жен па конкретном анализе произведений 
поэта показать новаторский характер его 
поэзии по сравнению с поэзией его пред
шественников, а также подчеркнуть твор
ческое развитие советскими поэтами пере
довых традиций русской гражданской ли
рики Пушкина. Лермонтова, Некрасова.

Особо следует остановиться на вопросе 
изучения русского языка в шкоде.

Основная ошибка в преподавании этого 
предмета заключается в том, что некото
рые преподаватели не дают учащимся 
представления о том, что такое язык, ка
кова его воль в жизни общества, что та
кое словарный состав языка и основной 
словарный фонд, что такое грамматиче
ский строй языка. В некоторых школах

НА РЫБНЫХ ПРОМЫСЛАХ

Тянут сети рыбаки • • в

На Еолпалгевском стрежпеске, который 
находится рядом с помещением унрам е- 
ния рыбтречгга и механической мастерской 
судоверфи, каждый день работает изно
шенный маломощный тоневой катер. Ра
ботники треста видят, какие трудности 
преодолевают рыбаки ири такой «механи
зации». Но неоднократные просьбы рабо
чих о замене катера остаются без ответа.

Это —  не единственный случай, когда 
неисправные механизмы или полное отсут
ствие мехапизапии тормозят рыбодобычу. 
Так, на Назинском стреже»ом песке, где 
работает крупнейшая в Александровском 
районе рыболовецкая артель колхоза 
имени Сталина, невод тянут люди —  на 
песке нет ни катера для замета, ш  ета- 
нионарвото двигателя для выборки невода. 
Из-за. отсутствия механизмов и электриче
ского освещения рыбак» этой артели не 
могут вести лов круглые сутки. Они дела
ют в деть только по восемь— девять прито- 
нений, тогда как, используя механизмы, 
они иог.ти бы делать до 14 пржто-нений в 
СУТК.И. Таким образо-м, только на Назип- 
ском стрежпеске рыбаки недополучают не 
менее 5— 7 центиеро® рыбы в сутки.

Не .лучше ноложеяие на других песках. 
На некоторых из них используются выбо
рочные ма.шины устаревшей конструкции. 
Эти иапгины требуют для своего обслужи- 
валгия дополнительных рабочих, между 
тем, выборО'Чная машина современной 
конструкции может быть с малыми затра
тами изготовлена на любом из рыбозаво
дов.

Такие факты стали возможны потодгу, 
что руководители рыбтреста и его мотор- 
ио-рыболовных станний и рыбозаводов, а 
также рыбакколхозсоюза недостаточно 
уделяют внташния вопросам механизации 
рыбного промысла, предоставляют рыбаюм 
понрежнему тянуть на себе лямку невода, 
в то время, как имеется по.таая возмож
ность механизировать выборку его. 
Иесвк)евре1менная подготовка механизмов в 
стрежевому промыслу, плохое качество ре
монта их '—  вое это говорит о равнО'Душии 
работников рыбной промышленности обла
сти к техническому прогрессу.

Только этим может быть объяснен та
кой факт, когда стрежев1ые невода на 
Молчановском стрежпеске больше полови
ны сезона тянули вручную, а рядом про
стаивали иеханизмы. Лтдшь в конпе авгу
ста рувово.дители рыбтреста удосужились 
надгравитъ на Молчановежий стрежпесов 
главного инженера судоверфи тов. Дудико- 
ва, который установил и привел в дей
ствие все эти механизмы.

Механизмы не ремонтируются, многие 
из них работают на износ. Так, на йгот- 
винском стрежевом песке, где работают 
бригады государственного лова Еолиашев- 
ского рыбоконсервного завода, почти еоко- 
двевно происходят поломки выборочной 
мангидгы. Рыбаки из-за этого теряют по 
нескольку нритонений в сутки. Но дирек
тор завода тов. Гантов и инженер лова тов. 
Бытии ^этим ре обеспокоены.

Работа на песке оггандтзована так, что 
тоневой катер для заправки горючим на
правляется в Еолпашево, затрачивая на

рейс не менее двух дней. Рыбаки в это 
время заводят невод для замета вручную. 
'Й'. Ганюв и Былин не хотят понять, что 
гораздо выгоднее доставлять горючее на 
песок другим ватером, не отвлекая то
невой катер от работы на песке.

Облисполком в январе текущего года 
обязал руководителей рыбтреста органж.до- 
вать в Парабелыжом районе моторнзйро- 

; данный плавной лов сетями. Но это реше- 
I ние остается до сих пор невыпадненным,
I и рыбаки продолжают работать вручную.

При работе на разрозненном промдДсле 
I озерно-вурьевыми невРдами единетвепным 

способом продвижения у рыбаков является 
обласок или лодка. Тяжелые нево- 

I да забрасываются и выбираются вруч- 
I ную. Доставка рыбы на приемные пункты 
! в большинстве случаев производится ры

баками также на обласвах. Но руководи-  ̂
I твлей рыбакколхозсоюза это нисколько не 
' беспокоит; практических мер, к строи

тельству ф.юта для рыболовецких колхо
зов они не притгмают.

Не лучше обстоит дело и с механизаци
ей трудоемких процессов обработки рыбы. 
Механизги’рова.нная подача воды в цехи об
работки организована только на пентраль- 

!ных рыбоприемных пунктах. На Еаргасов- 
: ском рыбозаводе три месяца не исполь
зуется 75-еильный локомобиль. А при но- 
мощи его можно было- осветить произв-од- 
ственные помещения, механизировать тар
ное производство и другие трудоемкие ра
боты на заводе. На Александровском рыбо
консервном заводе до сих пор не установ
лено получепное еше весной новое обору
дование жестянобаночной линии и транс
портер для подачи грузов.

За годы послевоенной пятилетки техни
ческая вооруженность рыбной промътш.ден- 
ности нашей области возросла. Особенно 
много сделано‘за последние два года. За 
это время госрыбтрест получил для своих 
предприячий и рыбодобывающих колхозов 
34 судовых двигателя, 14 стацнонарных 
двигателей для механизации стрежевых 
тоней, 4 локомобиля, много различных 
электромоторов и электрогенераторов, пол
ное оборудование полуавтоматической же
стянобаночной линии для Александровско- ■ 
го рыбоконсервиого завода и другие меха
низму. Рыбакколхоэсоюз также получил 
для рыболовецких колхозов стационарные 
и судовые двигатели.

Правильное и полное использование 
всех имеющихся механизмов, тщательный 
и своевременный уход за ними зиачитель- 
но облегчит труд рыбаков и рабочих рыб
ной нромъипленности, поднимет произво
дительность их труда и. таким образом ,̂ 
увеличит вылов рыбы и выпуск рыбной 
продукции. Пора, наконгг работникам рыб
треста и его препгриятий ■ этрршитьет от 
равнодушия к важному делу механизацш 
рыбоюбычи и по-настоящему заняться 
этим вопросом, используя все имеющиеся 
резервы и возможности. Рыбакколхоз- 
согозу нора принять срочные меры 
к строительству флота и вводу в действие 
приобретенных двигателей.

0 . ДУНДУКОВА.

В Кривошеино самоуспокоились
Рыболовецкие бригады Еривошеинского 

района, успешно завершив план первого 
по.тугодия, в третьем квартале резко сни
зили темпы рыбодобычи. Августовский 
план ими выполнен лишь на 42 процента. 
Не лучше идет лов рыбы и в сентябре, 
график рыбодобычи не выполняется из 
пятидневки в пятидневку. Рыбаки района 
задолжали государству сотни пудов рыбы. 
В соревновании районов области за до
срочное завершение плана рыбодобычи 
кривогйеинцы занимают одно из послед
них мест. ■

Такое положение создалось потому, что 
успехи в первом полугодии успокоили ру
ководителей района, заставили их думать, 
что план рыбодобычи будет выполнен без 
всякого контроля и организации дела с их 
стороны. Они закрыли глаза на недостат
ки и, вместо того, чтобы подтянуть от
стающие колхозы до уровня передовых, 
пустили рыбодобычу на самотек. Рыбаков

своем заседании отчет председателей кол
хозов имени Сталина и имени Еирова 
тт. Ерлинекова и Еолбьшева о Доде вы
полнения плана рыбодобычи. Правлениям 
этих колхозов было предложено в суточ
ный ервк послать на лов рыбы всех 
рыбаков и увеличить количество орудий 
.лова.

Однако решения районных организаций 
оста.тгисъ на бумаге. Положение с рыбодо- 
бычей не изменилось. Попрежнему лов ры
бы ведется кое-как, рыболовецкие бригады 
не укомплектованы. Так получилось пото
му, что выполнение решений райкома 
партии и райисполкома никто не контро
лирует, и они не претворяются в жизнь.

Весной этого года члены колхоза «Крас
ный рыбак» выступили с призывом ор
ганизовать борьбу за выполнение годового 
плана рыбодобычи к 1 октября. Инициа
торы соревнования крепко держат слово. 
Рыбаки этого колхоза уже выполнили на

с согласия районных организаций стали 90 процентов годовой план, на 104 про-

учащиеся не получают представления о 
величии русского языка, его все возраста
ющем международном значении.

В ряде школ —  Асиновской, школе 
INI 43 г. Томска —  учащихся не знакош - 
ли с основными положениями учения 
И. В. Сталина о языке.

Не все разделы программы по русскому 
языку усвоены учащимися в одинаковой 
степени. Если такие разделы, как «имя 
существительное», «простое предложение», 
хорошо знали почти все сдававшие экзаме
ны, то разделы о глаголе, особенно о ви
дах глагола и причастии, а также раздел 
о сложном предложении многими усвоены 
очень слабо.

Перед преподавателями литературы и 
русского языка стоит задача завершить 
перестройку преподавания в свете тех ука
заний, которые дал товарищ И. В. Сталин 
в работах по вопросам языкознания.

Нуж'но нривсивать учащимся старших 
классов горячую любовь к великому, мо
гучему и прекрасному русскому языку и 
произведениям русских и советских писа
телей.

Особое внимание следует обратить на 
анализ текстов, на конкретных примерах 
научить учащихся глубоко понимать идей
ный замысел роизведений и их художе
ственные особейности. При этом необходи
мо научить школьников мыслить само
стоятельно, развивать их эстетические 
вкусы. В некоторых школах еще начетни
чески подходят к шученяю учащимися 
литературных произведений.

Уроки литературы и русского языка 
должны развивать патриотические чувства 
учащихся, воспитывать в них законную 
гордость за наш великий народ.

Глубокое знание русского языка и оте
чественной литературы, понимание ее вы
сокого обшестврнного назначения —  необ
ходимо привить всей молодежи, оканчива
ющей среднюю школу.

В. ПАЛАГИНА,
В. МИЛЬКОВ.

отвлекать на другие работы, орудия лова 
используются плохо. В результате в сен
тябре ежедневно, промышляют рыбу толь
ко 63— 65 человек вместо 90 по плану.

В районе семь рыболовецких колхозов, 
пз которых наибольшее количество рыбы 
добывают колхозы нменж Сталина и име
ни Еирова. Однако у руководителей этих 
колхозов нет тревоги за вьшолнение пла
на. В колхозе имени Сталина на рыбную 
ловлю ежедневно выходят 25 рыбаков 
вместо 35, остальные заняты на других 
работах.* Орудия лова здесь используют
ся плохо.

Среди рыбаков слаба трудовая дисцип
лина. Рыбаки тт. М. Тайлашев, А. Тай.ла- 
шев, М. Бузаев задания по рыбодобыче 
не выполняют, а выловленную рыбу про
дают на сторону. Из-за этого ко.лхоз в ав
густе выполнил план рыбодобычи только 
на 24 процента и очень мало рыбы сдал 
государству в сентябре.

. Так же обстоит д§ло в колхозе имени 
Еирова. Здесь в рыбной ловле участвует 
только половина рыбаков, месячный план 
выполнен на 20 процентов.

Район не выполняет план рыбодобычи, 
а районные организации не принимают 
решительных мер в тому, чтобы испра
вить создавшеес|Р» положение. В конце 
августа райком партии и райисполком об
судили вопрос о выполнении рыбаками и 
рыбачками района социалистических обя
зательств и приняли хорошее решение. 30 
августа исполком райсовета заслушал на
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цента —  план третьего квартала. Немало 
передовых рыболовецких бригад есть и в 
других колхозах района. Следуя примеру 
передовиков соревнования, бригада т. Го
лубева из колхоза «Луч Востока» выпол
нила годовой план рыбодобычи на 91 про
цент, бригада тов. Бурчакова из колхоза 
имени Еагановича —  на 96 процентов. 
Но развернувшееся соревнование во мно
гих колхозах по сути дела заглохло. Со- 

I циалистические обязательства не выпол
няются.

Это объясняется тем, что работники 
райкома и райисполкома не возглавили 
это важнейшее дело. В районе ничего 
не делается по механизации рыбных про
мыслов, опыт лучших рыбаков и рыболо
вецких бригад не распространяется.

Райком партии и райисполком, считая 
рыбодобычу . делом второстепенным, за
нимаются ею формально, руководят этим 
важным государственным делом кампаней
ски. В районе создалось нетерпимое отно
шение к рыбакам, как к «резервным ра
ботникам», которых можно в любое время 
отвлечь от основного дела на выполнение 
любого поручения правления колхоза.

Руководители Еривошеинского района 
должны понять, что лов рыбы —  важное 
государственное дело, и отнестись к орга
низации ее со всей ответственностью.

Только при этом условии кривошеин- 
цы смогут с честью выполнить свои обя
зательства по рыбодобыче.

В. ПОМИНОВ.

по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Выше поднять организаторскую роль газеты**
Пышкино-Троинкий райком ВЕП(б) со

о б щ а редакции, что обзор печати —  
«Выше поднять организаторскую роль га
зеты», помещенный в М  167 газеты 
«Красное Знамя», обсужден на бюро рай
кома ВЕШб). Еритику, направленную в 
адрес редакции районной газеты и райко
ма ВЕ11(б), бюро призвало правильной.

Бюро райкома ВЕП(б) обязало секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Мангрову улучшить 
руководство районной газетой; обязало пер
вичные партийные организации оказатг, 
помощь редакция районной газеты в рас
ширении авторского актива. Редактору топ 
Ивановой предложено исправить недостат
ки, отмеченные газетой «Красное Знамя»,

Ш -. дг:; л-г -
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Международный обзор
П уть к м иру и еди нству

В аж ны й событием истекш ей недели 
йвилсх:ь принятое на чрезвычайном за- 
(Седании Народной палаты Германской 
Демократической республики обращение 
к немецкому народу. Оно вызвано ре
шениями сепаратного вашингтонского 
совещ ания министров иностранных дел 
Ю Ш А. А нглии и Ф ранции по германско- 
иау вопросу.

<Каждому ясно, — указы вал в пра- 
Ьительственном заявлении премьер-ми
нистр Германской демократической рес
публики Гротеволь, — что это ваш инг
тонское совещание должно повлечь за 
1еобой новый, завершающ ий этап в деле 
возрождения немецкого милитаризма и 
подготовки в Европе новой мировой вой
н ы » .

В лагере войны хорошо понимают, 
fe:o без немецкого народа военные пла- 
№ ! в Европе нельзя осущ ествить. Вот 
кючему американо-английские империа
листы  делают ставку на ускорение ре- 
иилитаризации Западной Германии, на 
создание немецко-фашистской реван
ш истской армии.

Все это — продолжение той агресснв- 
Ьой политики, которую давно уже ведут 
Вападные державы, сорвавшие вьшолне- 
ние потсдамских соглаш ений. Они и их 
верные оруженосцы — боннский «канц
лер» Аденауэр и лидер немецких пра
вы х социал-демократов Ш умахер вы
ступаю т против соглаш ения между нем
цами, восстанавливают военный потен
циал Западной Германии, направляют 
ее внешнюю торговлю в русло ремили
таризации, а теперь официально вклю
чают Западную Германию в состав аг
рессивного Северо-атлантическоро блока.

Политика ремилитаризации разоряет 
население западной части страны. К 
этому следует добавить оккупационные 
расходы, превышающие 1 1  миллиардов 
марок в год. Н ыне на население Запад
ной Германий взвалены огромные тяго
ты  по выплате внешних долгов в сумме 
более 30 миллиардов марок, вклю чая 
долги по плану М арш алла. Боннское 
1«правительство» беспрекословно согла
силось признать старые: немецкие внеш
ние долги и передало империалистиче
ским державам права на бывшее гер
манское имущество за границей.

Империалистическая политика запад
ны х держав вызывает решительное про
тиводействие подавляющего больш инства 
немецкого народа. В  Германской демо
кратической республике 96 процентов 
участвовавш их в народном опросе вы
сказалось против ремилитаризации и за 
заклю чение мирного договора с Герма
нией в 19 5 1 году. Повсюду в Западной 
Германии, где возможно было провести 
народный опрос, от 80 до 90 процентов 
васелення выступило против ремидйта-

ризации. Поэтому Народная палата Гер
манской демократической республики, 
когда она обратилась 15  сентября к 
боннскому парламенту с предложением 
созвать общегерманское совещание для 
принятия решения о проведении свобод
ных демократических выборов во всей 
Германии и об ускорения заклю чения 
мирного договора, выразила сокровен
ные чаяния всего немецкого народа.

О тклики во всем мире на новую ини
циативу Народной палаты показывают, 
что люди доброй воли расценивают ее 
как важный шаг в деле мирного реше
ния германской проблемы. Демократи
ческая общественность всех стран горя
чо поддерживает призьгеы Народной па
латы ; «За единство и мир1 За общегер
манское совещание! Немцы — за один 
стол!».

Ш ирокий отклик наш ли предложения 
Народной палаты и в Западной Герма
нии. Отражением настроений, господст
вующих ныне в самых различных слоях 
ее населения, может служ ить высказы
вание западногерманской газеты «Дер 
кур ир ». «М ожет ли кто-либо на свете, 
— пишет эта газета, — помешать нам, 
по меньшей мере, серьезно обсудить 
каждый реальный шанс воссоединения 
Германии? Речь Гротеволя и предложе
ния Народной палаты затрагивают массу 
вопросов, которые надо тщ ательно об
думать. Федеральный парламент должен 
взять на себя эту задачу и, надо на
деяться, что ему не потребуется так 
много времени для определения своей 
позиции, как это было в прошлом. Ф е
деральному правительству и федераль
ному парламенту пора начать проводить 
достойную внутреннюю политику и соз
дать тем самым предпосылки для здо
ровой внешней политики».

С и лу и логику новых предложений 
Народной палаты вынуждена признать 
и буржуазная- печать западных держав. 
А нглийская газета «М анчестер гар- 
диан», подчеркивая,' что «решение гер
манского вопроса означало бы урегули
рование в Европе», признает, что пред
ложения «заслуживаю т того, чтобы их 
изучили».

Боннский парламент еще не дал 
официального ответа. Аденауэр и его 
заокеанские хозяева боятся соглашения 
между немцами, ибо оно означало бы 
провал агрессивных планов империали
стической реакции.

П уть к миру в Европе — в создании 
единой, миролюбивой, демократической 
Германии. Борьба немецкого народа за 
создание такой Германии находит под
держку со стороны всех миролюбивых 
народов, и. прежде всего, народов Со
ветского Союза.

События в Корее
С О О Б 1Ц Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  

К О М А Н Д О В А Н И Я  К О Р Е Й С К О Й  
н а р о д н о й  А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 2 1  сентября. (Т А С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской нахюдно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что соеди
нения корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести ожесточен
ные бои, отражая атаки американо-анг
лийских интервентов и лисынмановских 
войск.

Н а центральном участке фронта ча
сти Народной армии в районе южнее 
Чхолвоня и Кы.мхва продолжали вести 
ожесточенные бои с американскими 3-й  
и 2 5 -й  дивизиями, пытающ имися прор
вать оборонительные линии Народной 
армии, и нанесли им большие потери в 
живой силе и боевой технике.

На-восточном участке фрюнта части 
Народной армии в районе севернее 
Иньчже, успешно отбив более 1 0  оже
сточенных атак частей американской 
1-й  дивизии морской пехоты и дисын- 
мановских 8-й и 1 1 -й  дивизий, причи
нили им большие потери.

Зенитные части Народной армии и 
стрелки—охотники за вражескими само
летами сбили сегодня 4 самолета про
тивника..

Гры зня в „Атлантическом сообщ естве"
1 5  сентября в Оттаве (Кан.ада) нача

лась сессия .так называемого совета Се
веро-атлантического пакта. Эта сессия, 
в которой участвую т министры иност
ранных дел, финансов и обороны 12 -т и  
стран, входящих в пресловутое «А тлан
тическое сообщ ество», открылась на 
следующий день после, того, как закон
чилось вашингтонское совещание С Ш А , 
А нглии и Франции. Правящ ие круги 
С Ш А  рассчитывали на оттавской сессии 
получить от своих' атлантических «союз
ников» одобрение того, что уже было 
решено на вашингтонском совеш.ании.

Имелись в виду, прежде всего, следу
ющие проблемы: создание «европей
ской арм ии», включающ ей западногер
манские вооруженные силы ; усиление 
гонки вооружений в западноевропейских 
странах; пересмотр мирного договора с 
Италией с целью ликвидации ограниче
ний в отношении вооруженных сил этой 
страны: вовлечение в Северо-атлантиче
ский пакт Турции и Греции.

Но расчеты Ваш ингтона оказались 
преждевременными. Хотя государствен
ный секретарь С Ш А  Ачесон и утверж
дает, что в «Атлантическом  сообщест
ве» царит «единство», в Оттаве с каж
дым днем усиливается грызня и, преж
де всего, по вопросу о «распределении 
бремени перевооруж ения».

«Европейцы (т. е. западноевропейские 
страны. — М . А .), — пишет газета 
«Н ью -Й орк тайм е», — указываю т, что 
средства, необходимые для программы 
перевооружения, предложенной Эйзен
хауэром, не могут быть обеспечены, ес
ли С Ш А  не возьмут на себя большую 
долю общих расходов, но министр фи
нансов С Ш А  Снайдер холодно ответил 
на эти предлож ения». Снайдер заявил, 
что западноевропейские страны «не дол
ж ны ждать от Ваш ингтона разрешения 
их экономических проблем».

Корреспондент газеты «Н ью -Й орк ге
ральд триб.юн» Рассел сообщает из От
тавы, что делегаты «с грубой откровен
ностью» обсуждают вопрос о пагубном 
влиянии гонки вооружения на нацио
нальную  экономи1<у представляемых ими 
стран. Рассел пишет, что в дискуссиях 
о «распределении бремени» большин
ство западноевропейских союзников 
С Ш А  утверждает, что они перевооружа
ются такими темпами, которые уже сей
час «ставят под угрозу их эконом ику».

По сведениям агентства Франс Пресс, 
французский министр финансов Мейер 
заявил, что «тяжелое военное бремя», 
которое несет Ф ранция, «грозит исто
щить ее возможности». Весьма харак
терны признания английского министра 
финансов Гэйтскелла. Вы ступая на за
крытом заседании в Оттаве, он позво
лил себе обратиться к американским де
легатам с просьбой «ослабить темпы 
вооруж ения». «Если  это не будет сде
лано. — предупреждал Гэйтскелл, — то 
долларовый дефицит А нглии, инфляция 
во Франции, безработица в Италии и 
колебания мировых цен на сырье, кото
рые трудно предвидеть, могут привести 
к серьезнейшему финансовому кризису 
в западном мире».

Газета «Дейли мейл» указывает, что 
выст.упление Гэйтскелла «было немед
ленно поддержано представителями ма
лых государств». По словам другой ан
глийской газеты — «Дейли экспресс», 
«малые страны восстают против боль
шой тройки» (С Ш А , А нглии и Фран
ции).

Грызня на оттавской сессии усили
вается в связи с тем. что С Ш А  безза- 
стен.чиво проводят политику диктата. 
Бельгийская газета «Дерньер эр» по 
этому поводу замечает; «М алые страны 
считаю т, что их слишком часто просят 
просто одобрить решения, уже приня
тые великими державами».

Ещ е более открове'нно рисует амери
канскую  политику диктата корреспон
дент агентства Ассош иэйтед Пресс Хай
тауэр. По его словам,. малые государст
ва «очень часто призывают лищ ь про
штамповать их одобрение решений ве
ликой держ авы». «Э ти настроения, — 
отмечает он, — более остры в настоя
щее время, чем до сих пор потому, что 
Соединенные Ш таты  оказывают силь
ное давление на оппозицию малых стран 
с тем, чтобы они дали согласие на до
пуск в союз (Атлантический — М . А .) 
Греции и Т ур ц и и ».

«Стало очевидно, — пишет Маккор
мик в «Н ью -Й орк тайм е», — что рабо
та нынешней сессии будет более слож
ной и трудной, чем ожидали ее участ
ники».

Заправилы атлантического пакта, хо
тят они того или нет, вынуждены все 
более считаться с растущим сопротив
лением народов политике войны и ни
щеты.

К переговорам в Кэсоне
Корреспондент агентства 
Саньхуа о новом napvmeHua 

военное гужащи ми вооруженных 
сил ООН нейтральной зоны 

Кэсона
П Е К И Н , 2 1  сентября. (T A C Q . В  со

общении корреспондента агентства Синь- 
хуа из Кэсона от 19  сентября говорит
ся:

Как стало известно от делегации ко
рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев, четыре военно
служащ их вооруженных сил ООН нару
шили соглашение о нейтральной зоне 
Кэсона в 14  ч. 30 минут 18  сентября, 
въехав на грузовике в нейтральную зо
ну Кэсона в Паньмьгаьчжоне. Эти чет
веро военнослужащих были немедленно 
задержаны нашими военными патруль
ными в нейтральной зоне Кэсона. Пос
ле проведения расследования инцидента 
наши офицеры связи уведомили офице
ров связи противной стороны в 18  ча
сов 30 м. и договорились о том, что обе 
стороны разберут это нарушение согла
шения о нейтральной зоне Кэсона с 
9 ч. 00 м. 19  сентября в Кэсоне.

На совещании, состоявшемся на сле- 
'яующ ий день между офицерами связи 
обеих сторон, были опрошены военные 
патрульные. Наши офицеры связи ука
зали офицерам связи противной сторо
ны, что, в соответствии с соглашением 
о нейтральной зоне Кэсона, шоссе, про
ходящее вблизи нейтральной зоны от 
моста в Паньмыньчжоне и идущее в Кэ
сон, используется исклю чительно деле
гацией командования вооруженных сил 
ООН. Военнос.чужащие вооруженных 
сил О О Н, которые проникли в Пань- 
мыньчжонь в это время, очевидно, не 
были членами делегации вооруженных 
сил ООН. Их проникновение в нейтраль
ную зону находится в явном противоре
чии с соглашением и незаконно. Наши 
офицеры связи заявили также, что, дей
ствуя согласно указаниям нашего глав
ного делегата, они довели это очевидное 
нарушение соглашения о нейтральной 
Зоне Кэсона до внимания противной сто
роны и потребовали, чтобы в будущем 
противная сторюна строго соблюдала со
глашение во избежание повторения ана
логичных инцидентов.

После того, как были получены заве
рения прютивной сторюны в ,том, что 
против лиц, причастных к нарушению, 
будут приняты диецш линарные меры, 
наша сторона передала офицерам связи 
противной стороны четырех военнослу
жащ их. незаконно проникших в ней
тральную  зону вместе с их грузовиком 
и принадлежащими им вещами. ,»

Подъем сельского хозяйства 
в Восточном Китае

Провал им периалистических происков
Разрабатывая агрессивные планы 

ковой мировой войны, американо-англий
ские империалисты лелеют надежды на 
подрыв стран народной демократии из
нутри. Поджигателям войны хотелось 
бы посадить в этих странах послуш ные 
им правительства, которые способство
вали бы осущ ествлению империалисти
ческих планов.

Однако бдительность и сплоченность 
трудящ ихся стран народной демократии 
срывают происки американо-английских 
империалистов и их агентов. Это еще 
раз подтвердил закончивш ийся на днях 
в Румынии процесс американо-англий
ских шпионов и шпионов Ватикана Как 
признал на процессе подсудимый С ан- 
дулеску, «деятельность американских 
агентов и агентов Ватикана не находила 
поддержки в массах»

Н а днях банда террористов, руково
димая американским агентом, учинив 
насилие, угнала чехословацкий пасса
жирский поезд с территории Чехослова
кии на территорию Западной Германии. 
Американские власти, применяя угрозы, 
пытались заставить чехословацких граж
дан отречься от родины. Не вышло. В 
своем письме президенту Чехословакии 
Готвальду спасшиеся от произвола аме
риканских гангстеров чехословацкие па
триоты писали:

«М ы  вернулись, потому что мы лю
бим эту страну, потому что мы любим 
Вас, ведущего весь народ к счастливо
му будущему, по пути величайшего оп
лота мира — великого Советского Сою
за и Генералиссимуса Сталина».

М . А Ф О Н И Н .

Тяж елые последст вия голода  в Индии
Д Е Л И , 2 1  сентября. (Т А С С ). Индий- 

Ькая печать почти ежедневно сообщает 
о голоде в стране. Голодают рабочие и 
крестьяне Ассама, Западной Бенгалии, 
Бихара, Мадраса, Бомбея и Восточного 
Пенджаба. Изо дня в день растут цены 
на продукты питания. Ростовщ ики и 
спекулянты получают огромные барыши.

По сообщению газеты «Свадхината», 
в К алькутте только за одну неделю 
умерло от голода 7 4  человека. Из 
каждой тысячи новорожденных умира
ют 3 5 0 —4 7 5  младенцев. Отмечается 
массовое заболевание детей туберкуле
зом.

П Е К И Н , 2 2  'сентября. (Т А С С ). Как 
передает агентство Синьхуа, крестьяне 
Восточного Китая перевыполнили план 
1 9 5 1  года по увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции. В 
этом году площадь под хлопком увели
чилась по сравнению с прошлым годом 
на 49 проц,, а площадь под табаком бо
лее .чем втрое. В Восточном Китае по 
всем видам сельскохозяйственной про
дукции превышен довоенный уровень.

Областной драматический театр 
им. В . П . Чкалова

О Т К Р Ы Т И Е  Т Е А Т ’Р А Л Ь Н О Г О  
С Е З О Н А

28 сентября —
Лауреат Сталинской 
премии Б. Лавренев 

ЧГолос А м ерики».
Драма в 4-х действиях, 6 картинах.

29 сентября —
Лауреат Сталинской 
премии А . Корнейчук 

«Калиновая рощ а».
Комедия в 4-х актах. 5  картинах.
30 сентября
днем и вечером — г ‘

«Голос А м ерики».
2  октября —

«Голос А м ерики».
Д ля студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
3 октября —

А . М Горький 
«П оследние».

Пьеса в 4-х действиях.
4 октября —

В  Ш експир. Перевод 
Гнедина

■ «Укрощение сгроптивой».
Комедия в 4-х актах, 1 2  картинах. 
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час дня.

«Теплозлектропроект» продолжает 
прием на работу инженеров в техников: 
теплотехников, эдектриков. строителей, 
архитекторов, гидротехников.

Обращаться по адресу: р. Томск, 
ул. Р . Люксембург. 4 7. тел. 2 2 -5 9 .

Нота правительства Чехословакии 
правительству США

П Р А Г А . 2 1  сентября. (Т А С С ). Чехо
словацкое телеграфное агентство пере
дает:

Министерство иностраяных дел Чехо
словацкой республики передало 20 сен
тября 19 5 1 года ноту посольству С Ш А  
в Праге, в которой говорится:

1 1  сентября 19 5 1 года группа терро
ристов угнала курьерский поезд, следо
вавший от станции Хеб к станции Аш , 
через чехословацкую государственную 
границу на территорию оккупационной 
зоны С Ш А  в Германии. Вооруженные 
террористы применили насилие по отно
шению к персоналу поезда, который хо
тел воспрепятствовать преступлению. 
Они похитили несколько десятков мир
ных пассажиров, среди которых были 
старики и дети, и поставили под угрозу 
их ж изнь и безопасность. Кроме этого.
они совершили и другие уголовные пре
ступления, наказуемые по уголовному 
кодексу как Чехословацкой республики, 
так и С Ш А . Все уголовные преступле
ния были совершены на территории Че
хословацкой республики. Как было уста
новлено, речь идет о заранее подготов
ленном плане, составленном и финанси
рованном иностранным агентством.

Оккупационные власти С Ш А  в Гер
мании вместо того, чтобы позаботиться 
о немедленном возвращении похищен
ных чехословацких граждан и вывезен
ного чехословацкого имущества, вместо 
того, чтобы выдать чехословацким орга
нам виновников указанных уголовных 
преступлений, предоставили этим пре
ступникам немедленно свою поддержку 
и помощь, заранее подготовленную. Ок
купационные власти не могли иметь ни 
малейших сомнений в том, что эти пре
ступники совершили целый ряд серьез
ных преступлений, таких, в частности, 
как умышленное и незаконное повреж
дение железнодооожного оборудования 
и угроза жизни людей, похищение несо
вершеннолетних и взрослых граждан с 
целью грабежа, или же являлись соуча
стниками этих преступлений. Речь идет 
об уголовных преступлениях, предусмот
ренных статьей II договора от 2 июля 
19 25  года между Чехословацкой рес
публикой и С Ш А  о взаимной выдаче 
преступников.

Действия оккупационных властей про
тиворечат поэтому не только общим 
принципам международного права о пре
следовании преступности, но также до
говорным обязательствам правительства 
С Ш А , согласно положениям вьппеупо- 
мянутого договора.

С другой стороны, оккупационные 
власти С Ш А  бесчеловечно и недостой
ным образом ограничили' личную  сво
боду и в различных формах оказывали 
давление на жертвы террористов.

Оккупационные власти С Ш А  в Гер
мании до сих пор насильно задержива
ют часть похищ енных чехословацких 
граждан, ерюди которых есть HecoBej)- 
шеннолетние, и не разрешают предста
вителям Чехословацкой ресиублики сно
ситься с ними.

Далее, оккупационные власти С Ш А  в 
Германии до сих пор незаконно препят
ствуют Главному управлению  ж елезных 
дорог западных зон Германии выпол
нить свои обязательства и немедленно 
вернуть угнанны й состав, как оно само 
хотело немедленно сделать.

Правительство С Ш А  и его оккупаци
онные власти в Германии своими дей
ствиями вновь доказали, что, в то вре
мя как они наносят всяческий ущерб 
мирным гражданам Чехословацкой рес
публики, действия преступников-терро- 
ристов и диверсантов, направленные 
против чехословацкого народа, они одо
бряют и активно поддерживают.

Американское правительство, таким 
образом, систематически злоупотребляет 
положением С Ш А  как оккупирующ ей 
державы в Германии с целью осущест
вления своей агрессивной политики, про
тиворечащей всем принципам, задачам 
и целям оккупации. В. то время как, 

согласно международным обязательствам 
держав, гчавной целью оккупации Гер
мании является обеспечение мира, окку
пация, осущ ествляемая правительством 
С Ш А , является непосредственной угро
зой миру.

М инистерство иностранных дел самым 
решительным образом протестует про
тив действий оккупационных властей 
С Ш А  в Германии и требует: 1) чтобы 
оккупационные власти С Ш А  в Герма
нии немедленно разрешили представи
телям чехословацкой военной миссии в 
Берлине вступить в сношения с чехо
словацкими гражданами, насильно по
хищенными и до сих пор вопреки их во
ле незаконно задерживаемыми в запад
ных зонах Германии.

2) Чтобы оккупационные власти 
С Ш А  немедленно освободили этих лиц 
и разрешили им свободное возвращение 
на родину.

3) Чтобы правительство С Ш А  без 
промедлений приняло меры для того, 
чтобы лица, совершившие на чехосло
вацкой территории уголовные преступ
ления, на основе надлежащим образом 
обоснованного экстрадиционного заявле
ния, были выданы чехословацким вла
стям в целях судебного их преследова
ния.

4) Чтобы оккупационные власти С Ш А  
в Германии немедленно перестали пре
пятствовать Главному управлению же
лезных дорог западных зон Германии в 
возвращения Управлению  железных до
рог Чехословакии состава, состоящего 
из одного паровоза, тендера, одного слу
жебного и трех пассаж ирских вагонов.

Список лиц, которых касаются выше
указанные требования, содержащиеся в 
пунктах 1 , 2  и 3 , приложен.

Правительство Чехословацкой респуб
лики оставляет за собой право предъ
явить требование полного возмещения 
убытков, причиненных Чехословацкому 
государству, его гражданам и чехосло
вацким юридическим лицам, в связи с 
выш еуказанными фактами.

Воззвание Европейского комитета рабочих 
против ремилитаризации Германии 

к рабочим Европы
(ТАСС).Б Е Р Л И Н . 2 1  сентября.

Агентство А Д Н  сообщает:
Европейский комитет рабочих против 

ремилитаризации Германии обратился к 
рабочим и работницам Европы с воззва
нием, в котором говорится:

«Более трех недель свьппе ста ты
сяч металлистов Гессена (Западная Гер
мания) бастуют, требуя повышения за
работной платы. Забастовка гессенских 
металлистов является не только борьбой 
за повышение заработной платы и 
улучш ение жизненного положения тру
дящ ихся она является одновременно 
борьбой против ремилитаризации Запад
ной Германии, против подготовки новой 
войны и против сохранения раскола 
Германии.

Ш ирокие слои населения заявляю т о 
своей солидарности с бастующими.

В земле Северный Рейн—Вестфалия, 
в Гамбурге и Баварии металлисты тре
буют расширения забастовки. * Однако 
правое руководство объединения проф
союзов Западной Германии отвечает на 
это угрозой исклю чения из профсоюзов. 
Оно боится, что это помешает беспре
пятственному вооружению Западной 
Германии.

Правда, перед лицом боевой йтлочен- 
ности гессенских металлистов оно вы
нуждено признать забастовку за повы
шение почасовой заработной платы на 
1 2  пфеннигов. Однако оно не стыдится 
открыто вы ступать за вы сы лку части 
металлистов за границу. Этим хотят сло
мить забастовочный фрюнт в Западной 
Германии и предоставить дешевую рабо
чую  силу предпринимателям Бельгии, 
Голландии, Люксембурга, Канады и 
Австралии.

Руководство объединения профсоюзов 
Западной Германии не протестует про
тив террористических мер аденауэров- 
ской полиции, направленных против ба
стую щ их.

Забастовка металлистов во Ф ранк
фурте-на-М айне, в Карлсруэ, М айнце, 
Рюсселехейме и Оффенбахе стала сим
волом борьбы немецкого рабочего класса 
против 5гхудшения жизненного уровня 
в результате все более усиливаю щ ейся 
ремилитаризации, против вооружения и 
подготовки новой войны и является вы
дающимся вкладом в дело борьбы евро
пейского рабочего -класса за мир.

М ы призываем европейский рабочий 
класс к акциям солидарности с бастую
щими западногерманскими металлиста
м и».

К итогам  со в ещ а н и я  
за п а д н ы х  д е р ж а в  

в О ттаве
О Т Т А В А , 2 1  сентября. (ТА С С ). За

кончилась сессия совета Северо-атлан
тического союза. В опубликованном по 
этому поводу коммюнике, хотя и отме
чаются в пропагандистских целях «до
стижения» так наз. «Атлантического 
сообщ ества», однако, из содержания 
коммюнике, в котором подводятся ито
ги оттавского совещания, следует совер
шенно иное.

Как явствует из коммюнике, участни
ки совещания проштамповали план 
«обороны» Западной Европы, главенст
вующую роль, в которой призваны сы
грать реваншистские силы Западной’ 
Германии: совет ■ согласился вклю чить. 
Грецию и Турцию  в агрессивный Севе^ 
ро-атлантический союз.

Лейтмотивом директив совета Атлан
тического союза является усиление гон
ки вооружений, но вместе с тем в ком
мюнике признается, что «доклады бюро 
по вопросам военного производства, а 
также финансового и экономического ко
митета, а также обсуждение этих докла
дов выявили ряд трудностей ■ в произ
водственной и экономической областях...- 
Совет отмечает угрозу инфляции, бре
мя, возлагаемое увеличением оборонных 
усилий на платежные балансы, и пре
пятствия к обеспечению надлежащ ей 
обороны, связанные с ценами и с влия
нием, которое оказывает распределение 
на поставки сы р ья».

РИ М , 2 1 сентября. (Т А С С ). Агентство 
А Н С А  сообщает из Оттавы, что совет 
Северо-атлантического союза, закрывая 
свою седьмую сессию, опубликовал ре
золюцию, содержащую скрытую  ссы лку 
на мирный договор с Италией. Резолю
ция указывает, что «должны быть уст
ранены все препятствия, мешающие со
трудничеству на равных началах» меж
ду странами—участницами Северо-атлан
тического союза.

О том, что здесь подразумевается 
именно И талия, было формально заяв
лено на пленарном заседании минисх-. 
ров 19  сентября.

И звещ ения
в  сведению депутатов Кировского

районного Совета '
2 5  сентября, в 8 часов вечера, В 

помещении Дома офицеров (проспект 
им. Ленина, 2 5 ) созывается

9 -я  сессия Кировского районного Со
вета депутатов трудящ ихся

с повесткой дня: Отчет о работе и с
полнительного комитета за 8 месяцев 
19 5 1  года. (Докладчик — председатель! 
ргФисполкома тов. М ихайлов).

Н а сессию приглаш аю тся директоры 
заводов, вузов, школ, лечебных учреж
дений, председатели завкомов н местко
мов, руководители организаций и уч
реждений Кировского района.

Кировский райисполЕош.

К  сведешпо депутатов Куйбыш евского 
р ^о н но го  Совета

2 6  сентября, в 7  часов 3 0  минут 
вечера, в помещении клуба Т Э М И И Т ’а 
(пр. им. Ленина, 5) созывается

9 -я  -сессия Куйбьппевского районного 
Совета депутатов трудящ ихся.

Повестка дня: О работе лечебных 
и детских учреждений района и готовно
сти их к зиме. (Доклад зав. райздравот
делом т. М елихова, содоклад председате
ля постоянной комиссии здравоохране
ния тов. Романовой).

К уйбьппеваш й райисполком.

К  сведению депутатов Вокзального 
районного Совета

2 6  сентября, в 8 часов вечера, в 
помещении областной партийной школы 
(Коммунистический проспект, 3 3 ) созы
вается

9 -я  сессия Вокзального районного Со
вета депутатов трудящ ихся.

с повесткой дня: «О  состо5ПШи и меи 
рах по улучш ению  культурно-просвети
тельной работы в районе». (Доклад 
зам. председателя райисполкома т. Ноз
дрина В. М .. содоклад председателя по
стоянной культурно-просветительной ко
миссии т. Бабанского Д . М .).

Н а сессию приглаш аю тся рзгководите- 
ли культурно-просветительных учрежде
ний' района, руководители предприятий' 
и Jшpeждeний, М К  и Ф З К  профсоюзов.]

Вокзальны й райиспо-лком.

Зам. ответственного редактора 
А . Н . Н О В О С Е Л О В .

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

2 3  сентября — новый художествен
ны й фильм «М ексиканская девуш ка».

Начало сеансов в 1 ,  3 . 5 , 7 , 9. 
1 1  час.

2 4  сентября — новый цветкой худо
жественно-документальный фильм «Н а 
арене цирка».

Начало сеансов; в 1 1 ,  1 2 -3 0 , 2 , 
3 -3 0 , 5 , 6 -3 0 , 8 , 9 -3 0 , 1 1  час. Кас
са с 1 0  часов утра.

Принимаются коллективные заявки.

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

Больш ой зал. 2 3  сентября — новый 
художественный фильм «М ексиканская 
девуппса». 2 4 —2 5  сентября — художе
ственный фильм «Н а арене цирка».

Начало сеансов в 1 2 ,  2 , 4 , 6 . 8,
1 0  часов.

М алый зал. 2 3  сентября — художе
ственный фильм «Алиш ер Н авои». 
2 4 —2 5  сентября — художественный 
фильм «Д ва бойца».

Начало сеансов: 1 1 ,  1 ,  3 , 5 , 7 ,
9 часов.

Принимаются коллективные заявки. 
К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

2 3  сентября — «Георгий Саакад-
зе» (2  серия).

Начало сеансов; 1 -3 0 , 3 -1 5 , 5 ,
6 -4 5 , 8 -3 0 , 1 0 -1 5 .

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В
23 сентября — детский утренник. Де

монстрируется художественный кино
фильм «Пятнадцатнлеш ий капитан». 
Начало в 12  часов касса с 10  часов.

. R E l B B B a .
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

С К О Р О  К О Н Ц Е Р Т Ы  С К О Р О  ■
Лсяинградского ансамбля эстрады с участием

Григория КАРПаВСКОГО и Николая ГАЛАЦЕРА
(юмор, сатира, конферанс, интермедии). ^

Справки по телефонам; 44-87 и 36-77.

iBBHBB ввввви
в в

Вновь организуемому лесозаготови
тельному тресту «Ч ульш лес»

на постоянную работу Т Р Е Б 'Я О Т С Я
инженеры и техники-механики; ин
женеры и техники с уклоном лесозаго
товительной промышленности; инженеры 
и техники-строители; бухгалтеры, эко
номисты-финансисты; ответ, исполни
тели по кадрам, плановики и статисти
ки, маш инистки, завхоз, радисты, дис
петчеры.

Условия оплаты труда и расходов по 
перемещению — по договоренности.

С  предложениями обращаться в отдел 
кадров треста «Том лес» и с 25  сентяб
ря с. г. — в трест «Чулы м лее» — ст. 
Асино, быв. контора Асиновского лесо
перевалочного комбината.

3—1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтеры 
на самостоятельный баланс и бухгалтер- 
фактуровщ ик. Обращ аться: Томский мя
сокомбинат, к главному бухгалтеру, в 
часы занятий.

3 — 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы всех классов,; 
техник снабжения, старший бухгалтер,; 
старший экономист и зав. кадрами.] 
Обращаться по адресу: г. Томск, Т а
тарский пер., 2 3 , Томская автобаза 
облавтоуправления, отдел кадров.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  кладовщик, комен
дант, слесарь, кочегары, агент по снаб
жению. Слесарь и кочегары обеспечи
ваются жилплощ адью.

Обращаться в. часы  занятий:! 
г. Томск, Красноармейская, 1 4 , Том
ская городская больница.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
техник-чертежник, механики-универсалы,| 
токари.

Обращ аться: г. Томск,, пл. Револю
ции №  1 , экспериментальные мастер
ские Сибирского физико-технического 
института.

Т Р Е Б У Е Т С Я  электромонтер. Обра
щ аться по адресу: г. Томск. Советская., 
4 7 , типография № 1 П олиграф издат]
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