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По-большевистски использовать 
технику в сельском хозяйстве

Никогда сельское хозяйство нашей об
ласти не имело столь мощной техники, 
какой оно располагает сейчас. За пос
левоенные годы машинно-тракторные стан
ции области получили сотни тракторов, 
комбайнов, тысячи различных сельскохо
зяйственных машин и орудий. МТС почти 
заново технически перевооружились, 
мощность машинно-тракторного парка 
увеличилась более чем вдвое. Степень 

> механизации полевых работ с 26 процен
тов в 1945 году возросла до 70 процен
тов в 1951 году. В ряде важнейших 
сельскохозяйственных районов силами 
МТС выполняется от 85 до 90 процентов 
основных полевых работ.

Все дело теперь за тем, чтобы по-боль
шевистски испо.тьзовать технику, выжать 
из нее все, что она может дать. У нас 
имеются десятки тракторных бригад, 
сотни трактористов и комбайнеров, кото
рые давно работают в счет второй, 
третьей, а некоторые и в счет четвертой 
сезонной нормы. Комбайнеры: Чилинской 
МТС —  тов. Ходоренко, Вороновской —  
тов. Ефимов убрали ь этом году по 800 с 
лишним гектаров хлеба, выполнив почти 
по три сезонных нормы; трактористы 
бригады тов Аникина из Ювалинской 
МТС выработали в среднем на каждый 
15-сильный трактор по 710 гектаров в 
переводе на мягкую пахоту.

Механизаторы Асиновской МТС обеспе
чили ритмичную высокопроизводитель
ную работу машин в течение всего сезо
на, что позволило ИИ уже к 10 сентября 
завершить годовой план тракторных ра
бот.

Хороших производственных успехов до
бились также механизаторы Ювалинской, 
Галкинской, Парбигсвой МТС.

Е сожалению, во многих МТС машинно- 
тракторный парк используется крайне 
неудовлетворительно Партия и прави
тельство ставят перед машинно-трактор
ными станциями задачу максимально 
использовать внутренние резервы и на 
этой основе решительно улучшить исполь
зование тракторов и комбайнов, поднять 
производительность труда трактористов, 
комбайнеров и других механизаторов.

С этой задачей машинно-тракторные 
станции нашей области не справились. 
Производительность тракторного парка в 
рреднем по области в этом году находится 
н а уровне прошлого года, а в ряде МТС—  
Пышкинской, Корниловской, Молчанов- 
ской, Чажемтовской, Зырянской, Громы- 
шевской и некоторых других даже значи
тельно ниже прошлогодней. Здесь не вы
полняются договорные обязательства по 
многим видам тракторных работ. Значи
тельная часть работ выполнена с наруше
нием агротехнических сроков.

Ряд машинно-тракторных станций не 
добился улучшения и экономических по
казателей, допустил непроизводительное 
расходование горючего, денежных средств, 
запасных частей и материалов.

Почему же отдельные МТС работают 
нынче хуже, чем в прошлом году? Причи
ны этого заключаются в том, что дирек
торы многих МТС и их заместители по 
политической части не осуществляли 
надлежащего контроля за работой трак
торных бригад, не наладили как следует 
техническое обслуживание машин, не ве
ли массово-политическую работу и фор
мально руководили социалистическим со
ревнованием механизаторов.

Среди руководителей МТС имеются еще 
и такие, которых приходится принуждать 
к использованию новых машин, к механи
зации трудоемких процессов сельскохо
зяйственного производства. По вине 
директора Молчановской МТС тов. Иван
цова четыре новых льнотереби.тки не 
только не использовались в этом году, но 
даже не вывозились с усадьбы МТС на 
поля, а лен в колхозах не вытереблен и 
до сих пор.

Большая доля вины за неудовлетвори
тельную работу машинно-тракторных 
станций ложится на райкомы партии и 
райисполкомы. Как можно руководить 
станциями, не изучая причин плохого 
использования машин, не заглядьшая в 
график технического ухода? Это неми
нуемо повлечет за собой срыв выполнения 
плана тракторных работ. Именно поэто
му, например, в Зырянском районе бога
тейшая техника не используется и напо
ловину. Руководители этого района 
тт. Смагин и Баженов судят о работе МТС

только по сводкам, ограничивают свое 
руководство обпщми указаниями директо
рам МТС. А этого теперь крайне недоста
точно. Чтобы оперативно руководить убор
кой урожая, хлебозаготовками, взметом 
зяби и другими работами, надо знать, как 
выполняет норму каждый тракторист, 
комбайнер, машинист молотилки. И не 
только знать, а настойчиво добиваться 
высокопроизводительного использования 
каждой машины.

Механизатор —  центральная фигура в 
деревне. От его умения, способностей, от 
его добросовестного отношения к делу, 
творческой инициативы зависит многое. 
Долг партийных организаций —  забо
титься о политическом росте механизатор
ских кадров, воспитывать у них чувство 
ответственности за судьбу дальнейшего 
развития сельского хозяйства, учить 
людей правильно использовать технику, 
беречь государственные машины. Но мас
сово-политическая работа среди механи
заторов в ряде районов области поставле
на неудовлетворительно. В Зырянской, 
Пышкинской и Молчановской МТС сорев
нование механизаторов организовано фор
мально, опыт передовиков не изучается и 
не распространяется, механизаторы лише
ны даже возможности аккуратно полу
чать свежие газеты.

Не лучше обстоит дело с проведением 
политической и воспитательной работы в 
Корниловской, Томской, Чердатской МТС.

Интересы государства и колхозов требу
ют по-большевистски организовать ис
пользование техники в сельском хозяй
стве. Это значит, что р^гководители райо
нов и МТС должны научить всех механи
заторов методам работы передовиков, еще 
шире развернуть социалистическое сорев
нование за высокопроизводительное ис
пользование каждой машины.

Сейчас в области идет напряженная 
борьба за досрочное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок. Колхозное 
крестьянство, не покладая рук, борется за 
быстрейшее выполнение своей первой 
заповеди. Рука об руку с ним трудятся и 
механизаторы. Машинно-тракторным стан
циям до наступления холодов предстоит 
выполнить огромный объем полевых работ. 
В ближайшие дни должна быть закончена 
уборка урожая. Хлеб должен быть быстро 
обмолочен молотилками Большую работу 
нужно проделать, чтобы в срок выполнить 
план в,змета зяби.

Если по-большевистски взяться сейчас 
за улучшение использования техники, 
можно исправить положение в каждой 
отстающей МТС и тем самым сберечь хлеб 
от потерь, вспахать достаточное количе
ство зяби под посев будущего года, по
всеместно добиться выполнения годового 
плана тракторных работ.

Главное сейчас состоит в том, чтобы 
создать максимальное трудовое напряже
ние среди механизаторов, поднять их от
ветственность за выполнение норм выра
ботки. наладить четкое, оперативное ру
ководство тракторными бригадами, ком
байновыми и молотильными агрегатами, 
обеспечить круглосуточную работу трак
торов и молотилок, установить повседнев
ный контроль за работой каждой трактор
ной бригады, каждого агрегата. Дело 
должно быть поставлено так, чтобы слу
чаи невыполнения дневных и суточных 
норм выработки были исключены, чтобы 
на каждый 15-сильный трактор ежесу
точно вспахивалось не менее 6— 7 гекта
ров зяби, чтобы каждый комбайн убирал 
по 10— 12 гектаров хлеба в день, чтобы 
каждая сложная молотилка намолачивала 
по 15— 20 тонн зерна ежесуточно.

Для успеха дела требуется навести 
строжайшую дисциплину в тракторных 
бригадах, упорядочить обслуживание их 
со стороны колхозов, организовать хоро
шее общественное питание.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы долж
ны активно вмешиваться в работу ма
шинно-тракторных станций, осуществлять 
пов'седнеиное руководство ими. Райко
мы ВЕПСб) обязаны оказать МТС по
мощь в налаживании массово-политиче
ской работы в тракторных бригадах, в ор
ганизации и учете социалистического со
ревнования.

Техника —  богатство нашей страны, 
техника —  источник новых побед в сель
ском хозяйстве. Шире социалистическое 
соревнование за лучшее использование 
техники, смелее внедрять во все МТС опыт 
передовиков!

Первый день занятий в сети партийного
просвещения

Л

1 октября начался учебный год в сети 
партийного просвещения столицы. Около 
700 тысяч москвичей являются слушате
лями политшкол, кружков и семинаров.

Начались занятия в 500 кружках и 
семинарах на предприятиях и в учрежде
ниях Дзержинского района.^ Вчера со
стоялись первые лекции в районной ве
черней партийной школе. В Доме культу
ры транспортных втузов была ггрочитана 
лекция для самостоятельно изучающих 
произведения классиков марксизма-лени
низма.

Свыше 20 тысяч человек будут зани
маться в сети партийного просвещения 
Ждановского района Успешно прошел 
первый день учебы на заводе электронасо
сов. Партийная организация предприя
тия провела большую подготовительную 
работу.

Партийная организация узла Москва- 
сортировочная Московско-Рязанской же
лезной дороги создала широкую сеть 
кружков и политшкол. Вчера здесь со
стоялись занятия кружков, в которых 
учится более 80 машинистов.

В Высшем техническом училище имени 
Баумана организовано 58 семинаров по 
изучению произведений классиков марк
сизма-ленинизма.

Городское отделение Всесоюзного обще
ства по распространению политических 
и научных знаний организует чтение 
циклов лекций в помощь занимающимся 
политической учебой. Лекторы общества 
выступили вчера с первыми лекциями в 
Доме инженера и техника, министерствах 
лесной промышленности и легкой про
мышленности. Начал работать городской 
лекторий в Октябрьском зале Дома союзов.

(ТАСС).

Поднять отстающие МТС 
до уровня передовых
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1 Асиновская
2 Чаинская
3 Парбигская
4 Ювалииская
5 Еоломинская
6 Поросинская
7 Галкин'ская
8 Уотамекая
9 Чердалч:кая

10 Старицынскал
11 Сергеевская
12 Ключевская
13 Вороновская
14 Рьгбаловская
15 Турунтаевская
16 Гынгазовская
17 Гусевская
18 Высокоярская

112,9 110,4 57,7 
106,2 111,5 53,4
106.1 123,3 37,9
105.5 124,3 54,4
104.5 119,6 59,7 
102,4 134,4 50,2
100.2 116,7 79,9 
100,0 118,3 34,8

97.7 116,2 52,3
97.5 149,4 68,5
97.2 118,4 31,0
96.7 123,1 51,7
93.5 100,7 24,9
92.8 136,1 45,3
92.7 110,3 29,2
91.2 122,8 43,9
90.9 136,2 22,5
89.7 100,0 67,2

19 Рсждественская 89,2 87,8 32,9
20 Пышкииская 88,9 124,0 44,0
21 Чилийская 88,5 105,8 21,2
22 Митрефановокая 88,1 108,7 40,9
23 Еерниловская 88,1 104,0 43,9
24 Свет.тяпская 87,8 106,0 50,3
25 Тунгусовская 86,8 83,8 41,5
26 Баткатская 86,7 129,4 20,6
27 Томская 86.2 129,3 32.2
28 Громышевская 83.5 110,0 31,5
29 Еривошеинская 83,5 89,6 31,9
30 Чажемтовская 79,8 121,7 63,2
31 Зырянская 78,3 95,9 20,1
32 Туганская 78.1 81,1 29,2
33 Молчановская 78,0 64,6 33,0
34 Ерасноярекая 45,9 52,5 60,7
35 Еры.товская ЛМС 44,3 —  —

Примечание: Данные по Ерыловской 
ЛМС включены по состоянию на 20 
сентября.

ТУГАИ. (По телефон» ). Еолхоэники пе
редовых сельхозартелей Туганского района 
сейчас прилагают все усилия к тому, что
бы быстрое и без потерь убрать урожай, 
досрочно рассчитаться по хлебосдаче.

Поставив свои подписи под Обрашетшем 
Всем’ирного Совета Мира о зактюченин 
Пакта Мира между пятью великими держа
вами, они работают с огромным подъемом.

Так, труженики сельхозартели имени 
Мичутшна за истекшую пятидневку сдали 
зерна государству 560 центнеров, выпол
нив годовой план хлебосдачи на 102 про
цента. За это же время ^кончили выпол
нение плана хлебосдачи 'колхозники сель
хозартели имени Василевского, вы полни 
годовой план хлебосдачи на 109 пропен- 
тов. Еолхоз имени Берия вьшолпил годовой 
план хлебосдачи на 116 пропентов. До
срочно рассчитался с государством по хле
босдаче колхоз имени «Первое Мая».

В ближайшие дни завершают годовой

план хлебосдачи колхозы «Красный фа
кел», имени Маленкова, сдавшие за пос
ледние пять дней хлеба государству около 
300 центнеров каждый.

МОЛЧАНОВО. (ПЬ телефону). Активнее 
других колхозов района участвует в хле- 

j йюдаче сельскохозяйственная артель име- 
! нш .Ченипа. За пос.тедшою пятидневку кол- 
ixosHHKH этой артели вывезли на государ
ственные заготовительные пункты 500 
центнеров зерна, вьшолнии годовой план 
хлебосдачи на 99 нроцентов.

Еолхоз имени' Молотова выполнил го
довой план па 93,5 процента, сдав за по
следнюю пятидневку сентября 900 цент
неров зерна. 800 иеотнеров хлеба сдал за 
это же время колхоз ихгени Сталина.

Передовые колхозы увеличивают хлебо
сдачу с каждым днем с тем, чтобы аьшол- 
нить первую адповедь досрочно.

Прием в посольстве 
Китайской народной 

республики

На высоких скоростях
(Рассказ И. Петухова, комбайнера Гынгазовской МТС

Шегарского района)

За истекшую декаду закончили вьпгол- 
иение годового плана тракторных работ 
еще четыре машинно-тракторные станция.

Хорошо работали в истекшей' декаде 
Старицынскал, Чердатская, Поросинская и 
Гынгазовская МТС. Значительно лучше 
стала использовать тракторный парк Гро- 
мышевская МТС, но она должна еще боль
ше усилить темпы работ, чтобы успешно 
закончить годовой план тракторных работ.

Еол.дективы У ртамской, Ювалинской, 
Чердатской, Ваткатской, Сергеевской и 
Асиповскои МТС убрали каждым 15-футо
вым комбяйно'м более 300 гектаров, в Ур- 
таиской МТС средняя выработка составля
ет 355 гектаров.

Хуже всех в последней декаде сентября 
работала Томская МТС, где большая часть 
тракторного парка стоя.да. Плохо работали 
также меха,ниэяторы Турунтаевскей, Ери- 
вошеинской, Гусевской и Вороновской 
МТС. До сих пор не принято нужных мер 
для ликвидации резкого отставания с вы
полнением илава тракторных работ в Мол
чановской, Туганекой, Чажедгтовской и 
Зырянской МТС, а также Ерыловской ЛМС.

Сезон сельскохозяйственных работ б.ди- 
знтся к концу. Необходимо усилить трудо
вое напряжение с тем, чтобы обеспечить 
высокую производительность всего трак
торного парка и выполнение плана по 
каждой МТС.

Окончив шестимесячные курсы иехзня-
ков-комбайнеров, я впервые в этом году 
начал работать на самоходном комбайне. 
Этой машиной интересовался давно. Еще 
во время учебы я убедился в ее достоия- 
ствах. Машевренность и большой диапазон 
скоростей позволяют быстро убирать хлеб. 
Молотильный аппарат обеспечивает отлич
ный вымолот зерна.

В Гынгазовской МТС мне вручили само
ходный комбайн «С-4» —  машггна лучше
го образца с соломокопнителем, хорошим 
освещением и другими усовершенствова
ниями.

Вступив в социалистическое соревнова
ние, развернувшееся среди комбайнеров 
нашего района за высокую выработку и 
отличное качество уборки, я обязался 
убрать на своем комбайне 500 гектаров. 
Но прежде чем принять это ответственное 
обязательство, мы с помощником, моим 
братом Артемом, тщательно изучили и 
взвесили свои возможности. Уборку реши
ли вести днем и ночью.

Чтобы улучшить освешение, к двум фа
рам добавили третью —  сзади. Днем, ког
да комбайн не требует дополнительной ре
гулировки, за штурвалом находится по
мощник, Ночью я сменяю его. Ночная ра
бота полностью оправдала себя: из 400 
гектаров, убранных нами, на ночные часы 
приходится более ста.

Днем комбайн можно смело вести на 
третьей скорости (до 6 клло'метров в час), 
утром и вечером, когда хлеба несколько 
цтажные, скорость снижаем ю  5 киломе
тров в час. В процессе уборки мы нашли 
наиболее подходящий рабочий режим для 
машгнны. Полеглые и влажные хлеба уби
раем на второй скорости, чистый хлеб с 
низким стеблестоем убираем на 6oabrao.fi 
скорости без мотовила. Такая маневрея- 
ноеть позволяет ежедневно выполнять не 
менее 1,5 —  2 норм.

В течение рабочего дня трижды заправ
ляем комбайн горючим, водой, де.таем смаз
ку. Технический уход за машиной прово
дим дважды в сутки —  утром и вечером, 
затрачиваем на это полтора— два часа.

Все остальное время 1м>мбайн находится в
ра.боте.

Большое значение в повьипенин произво
дительности труда имеет хорошая подго
товка полей к уборке. Прежде чем при
ступить к работе, надо хорошо нзучнгъ 
массив, разработать наиболее экономный 
маршрут движения машины^. 'Мы так и 
делаем. Накануне вместе с бригадиром 
полеводческой бригады осматриваем поле, 
нарезаем участки с таким расчетом, что
бы до минимума сократить потери време
ни на поворотах и обкосах стоящих на 
поле деревьев.

Очень важно правильно отрегулировать 
пентральпый транспортер наклонной части 
хедера. При слабом натяжении он наносит 
сильные удары по скатной доске, а это 
вызывает остановки машины. Мы неос
лабно следим за состоянием центрального 
транспортера.

В молотильный барабан при уборке на 
повышенных скоростях поступает много 
хлебной массы. Обороты барабана прихо
дится доводить до 1.000— 1.100 в мину- 
Т5>. В этом случав надо следить, чтобы 
зерно не дробилось. Днем, когда хлеб су
хой, деки опускаются. Ночью, на влажном 
хлебе, деки подяимаются настолько, что
бы не допу'стжть дробления зерна.

Паш комбайн не только убирает хлеб, но 
и собирает солому. Учитывая важность 
сбора СО.ТОМЫ как для очистки полей, а 
также сохранения ее для обществ-енного 
Ж1гоотноводства, мы полностью собрали 
колхозу всю солому с убранных нами 
полей.

В колхозе «Новая жизнь», в котором мы 
работаем, еще в первой половине августа 
была полностью убрана озимая рожь, сей
час колхоз закз.нчивает косовицу яровых 
хлебов. Уборка проведена высококачест
венно. В этом есть значительная доля и 
нашего труда. Благодаря высокой произ
водительности комбайна колхоз в сдаче 
хлеба государству значительно опережает 
график.

Я приложу все свои силы и умение к 
ттагу, чтобы вверенная мне машина рабо
тала на высоких скоростях, четко и про.

I иэводительно.

1 октября Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Еитзйской народной республи
ки г-н Чжан Вэнь-тянь устроил прием по 
случаю 2-й годовщины го дня провозгла
шения Еитайской народной республики.

На приеме присутствовали Заместители 
Председателя Совета Министров СССР 
Н. А. Булганин, А. Н. Еосыгин, М. Г. 
Первухин, Заместитель Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР М. П. 
Тарасов, Председатель Совета Союза 
Верховного Совета СССР М. А. Яспов, 
Министры СССР А. Я. Вышинский, 
А. Г. Зверев, М. А. Меньшиков, И. Д. 
Псурцев, Б. П. Бещев, В. Н. Столетов, 
Н. Е. Байбаков, И. А. Бенедиктов, Секре
тарь Президиума Верховного Совета СССР
A. Ф. Горкин, Заместите.ть Военного Ми
нистра СССР Маршал Советского Союза
B. Д. Соколовский, Заместители Министра 
Военно-Морского Флота СССР Н. Е. Баси
стый, Г. И. Девчеико, Адмирал С. Е. За. 
хзров. Заместители Министра Иностран
ных Дел СССР А. А. Громыко, Я. А. Ма
лик, Заместители Министра Внешней Тор
говли СССР Е. И. Еовзль, И. А. Еремин,
C. А. Борисов, Ответственный Руководи
тель ТАСС Н. Г. Пальгунов, Маршал 
Артиллерии В. Д. Яковлев, Генерал Ар
мии Г. Е. Маландин, Генерал-Полковник 
П. А. Артемьев, Вице-Адмирал М. А. В<>- 
ронцов, Генеральный секретарь Министер
ства Иностранных Дел СССР Б. Ф. Под- 
цероб, ответственные сотрудники Мини
стерства Иностранных Дел СССР, Мини
стерства Внешней Торговли СССР, Воен
ного Министерства СССР, Военно-Морско
го Министерства СССР, представители об
щественности и прессы, деятели науки и 
искусства.

С китайской стороны на приеме при
сутствовали советники посольства Цзэн 
Юн-цюзнь, Гэ Бао-цюань, Чжан Гуань, 
Цзян Цээ-минь, Военный атташе генерал- 
майор Дьи Хыэ, руководитель Всекитай
ских профсоюзов Дун Син, руководитель 
делегации кинорежиссеров и киноартистов 
Юн Лин, руководитель студенческой де
легации Чен Бон-дин и ответственные 
сотрудники китайского посольства.

В числе гостей были Посол По.льской 
республики Е. Ясинский, Посол Румын
ской народной республики С. Бугич, Посол 
Венгерской народной республики А. Скла- 
дап. Посол Афганистана Султан Ахмед 
Хан, Посол Бирманского Союза М. Он, По
сол Индии С. Радхакришнан, Посол Паки
стана Ш. Еуреши, Посшг Швеции Р. Суль- 
ман. Глава дипломатической миссии Гер
манской демократической республики 
Р. Аипельт, Посланник Албанской народ
ной республики В. Натапаили, Посланник 
Дании X. Хергель, Посланник Финляндии 
Е. Сундстрем, Посланник Израиля С. Эль- 
яишв, Посланник’ Швейцарии К. Горже, 
Временный поверенный в делах Чехосло
вацкой ресцубликш Д. Ечны, Временный 
поверенный в делах Монгольской народ
ной республики Д. Адилбиш, Временный 
поверенный в делах Еорейской народно- 
демократической республики Ли Дон Ген, 
Советник посольства Болгарской народной 
республики В. Белков, а также члены по
сольств и миссий указанных стран и 
иностранные корреспонденты.

(ТАСС).

.................................................................................................................... . i

ПО РОАНОИ СТРАН Е
Стахановский труд 

на благо Родины
НИЖНИ1 ТАГИЛ, 1 октября. (ТАСС).

Более четверти миллиона уральце® уже 
подписали Обращение Всемирного Совета 
Мира. Сбор подписей вызвал новый про
изводственный подъем.

Сегодня доменщики Серовского метал
лургического завода каждую десятую тон
ну чугуна плавили сверх плана. Горйовой 
Лонатип снял с кубометра объема печи 
почти по две тонны металла. Хороших 
успехов добились сталевары Зимакин, Ни
китин и Пашков. Став на вахту мира, 
сталеплавильщики применили скоростные 
методы труда на всех операциях.

Готова третья турбина 
для Цимлянской ГЭС

'  . . j ; . ,

ЛЕНИНГРАД, 1 октября. (ТАСС). Кол-
лектжв металлического завода имени 
И. В. Сталина одержал новую победу. Луч
шая бригада слесарей-сборщиков В. Леми- 
сова закончила сборку рабочего колеса —  
основного узла мощной третьей турбины 
для Цимлянской гидроэлектростаниии. 
Сейчас ведутся гидравлические испытания 
агрегата, после чего он будет отправлен на 
Дон.

На трассе государственной лесной полосы Камышин—Сталинград, протя
нувшейся на 2 5 0  километров, созданы четыре лесозащитных станции. В Ка
мышинской лесозащитной станции выстроены дома для механизаторов, мастер
ские, здание конторы, гараж. Коллектив станции, реализуя сталинский план 
прео(5разования природы, решил закончить создание лесной полосы на своем 
участке досрочно.

На снимке: новые дома на центральной усадьбе Камышинской лесоза
щитной станции. (Фотохроника ТАСС).

Орошаемое земледелие 
на Херсонщине

ХЕРСОН, 1 октября. (ТАСС). Через не
сколько лет днепровские воды оросят сот
ни тысяч гектаров засушливых степей 
Херсояской области.

Многие колхозы Ново-Маячковского, 
Скадовского, Еаховского и других районов 
имеют богатый опыт возделывания хлоп
чатника, зерновых и овощных культур на 
поливных землях, где получают в 3— 5 
раз больший урожай, чем на неполивных 
землях. В текущем году областная контора 
мелиоративных работ построила еще в 36 
колхозах оросительные системы на площа
ди 2.400 гектаров.

В будущем году площадь орошаемых 
полей колхозов и совхозов области превы
сит двадцать тысяч гектаров.

Оборудование для шлюзов 
Волго-Донского канала

I  октября на московском заводе «Дина
мо» началась сборка нового комплекта аг
регатов для последнего —̂  15-го шлюза 
Волго-Донского судоходного канала.

Механоза^готовительный цех приступил 
к изготовлению большого каркаса пуль
та. Его делают из особо прочных стальных 
полос. Соединеяные между .собой, они обра
зуют острв высокого шкафа. Пройдет нем
ного времеип, и каркас передишется к 
монтажникам. Здесь он обрастет плотной 
сетью проводов. Внутри его будут действо
вать десятки всевозмО'Жных приборов.

Полгрда прошло с тех пор, как заводу бы
ло поручено изготовить унпка.дьн'ое оборудо
вание для шлюзов канала. Предстояло сде

лать специальные пульты и панели уп
равления, тысячи сложных приборов-авто
матов. В решении этой большой задачи с 
первых дней приня.ти участие работники 
разных профессий. Творческое содружество 
дало хорошие результаты. Оборудование 
для тринадцати шлюзов выпущено намного 
раньше срока.

В эти дни на предприятии все шире 
развертывается социалистическое соревно- 

' вание в честь 34-й годовщины Великого 
Октября. Динамовцы готовят к празднику 
достойный подарок: они решили в октябре 
выпустить последнюю партию оборудова
ния для «Волгодонстроя». I

(ТАСС).

Агитаторы далеких 
таежных сел

ЧИТА, 1 октября. (ТАСС). Северо-восточ
нее Яблонового горного хребта, по берегам 
небольших таежных рек расположены де
сятки сел охотников и оленеводов Тунгоко- 
ченского, Еаларского и Тунгиро-Олекдгин- 
ского районов Читинской области. Населе
ние этих отдаленных мест не чувствует се
бя оторванным от жизни всей страны. Еже
дневно оно узнает по радио и из газет о 
трудовых подвигах советского народа, о 
его борьбе за мир во всем мире.

Пять лет работает агитатором в эвен
кийском колхозе «Ерасный Орон», Еалар. 
ского района, коммунист Еиридлов. Он 
провел сотни бесед в домах своих одно
сельчан, в бригадах оленеводов и зимовьях 
охотнико®. Тематика его бесед разнообраз
на. Он рассказывает оленеводам о великих 
стройках коммунизма, о событиях в Еорее, 
передает опыт лучших оленеводов соседних 
колхозов.

Большим уважением пользуется среди 
жителей села Еучегеры, Туигокоченского 
района, их односельчанин агитатор Еочев. 
Регулярно организуя коллективные читки 
газет и журналов, он держит их в курсе 
всех событий, происходящих как в совет
ской стране, так н за  ее рубежами.

Начался сезон осенне- 
зимних лесозаготовок

ПЕТРОЗАВОДСЕ, 2 октября. (ТАСС). В 
Еарело-Финской ССР нача.лся сезон осенне- 
зимних лесозаготовок. Механизаторы орга- 
нжзова(Нно начали работу по зимнему гра
фику.

Объем лесозаготовок значительно увели
чивается. Предприятия получили много но
вых механизмов —  трелевочных тракторов, 
автомобилей, передвижных электростан- 
Hiiii. Строятся новые автолесовозные и уз
коколейные железные .то'роги. В Матросах, 
Чалне и на других лесоучастках введены в 
эксплуатацию верхние и нижние эстакады 
для хлыстовой вывозки леса.
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Дневник исторической 
битвы за мир

1 20 апреля в Париже открылся Всемирный гош-I Апрель 1949 годя П>есс сторонников мира. 1.784 делегата— пред- 
§ * ставители 64 стран и 10 крупнейшид между-

--------- --------- народных организаций —  собрались, чтобы вы
разить то, о чем думают и чего ю тят простые люди всех стран мира. Одновременно
с заседаниями в Париже 275 делегатов, недопущенных французским правительством, 
заседали на параллельном конгрессе в Праге.

Первый Всемирный конгресс в Париже— Праге отравил стремление народных 
масс к миру и родившееся в сознании простых людей понимание, что за мир нужно 
бороться, нужно отстаивать его силами народов. Организованное в международном 
масштабе движение сторонников мира сумело привлечь к опасности войны внимание 
тех, кто еще не видел этой опасности и не понимал ее корней. Оно сумело втянуть 
миллионы рядовых людей в дело зашиты мира.

Конгресс принял решение учредить комитет Всемирного конгресса сторонников
мира.

■... В Стокгольме состоялась третья сессия Постоян-
Мяпт IQ^O Г П Л Я  комитета Всемирного конгресса сторонников

l a u u  1 и  Д а  нира. Ее участники призвали всех людей доброй 
-------- воли во всем мире подписать воззвание, в кото

ром говорилось:
«Мы требуем безусловно запретить атомное оружие, как ору:^ие агрессии и мас

сового уничтожения людей, и установить строгий международный иштроль за ис
полнением этого решения.

Мы будем считать военным преступником то правительство, которое первое при
менит атомное оружие против какой-либо страны...»

Решение стокгольмской сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира о дальнейшей настойчивой борьбе за запрешение атомного оружия 
налмо широкий отклик в народных массах.

Постоянный комитет Всемирного конгресса сто
ронников мира сообщил: Под Стокгольмским воз
званием, требующим безусловного запрещенияАвгуст 1950 года

= =  атомного оружия, установления строгого между
народного контроля для обеспечения этого запрещения и осуждения как военного 
преступника того правительства, которое первым применило бы это оружие, уже по
ставлено 273.470.566 подписей.

Кампания по сбору подписей под Стокгольмским воззванием охватывает весь 
жир и продолжается более чем в 75 странах.

Среди подписавшихся— люди из разных стран, разных убеждений, верований и 
разного социального положения. В Западной Германии под воззвание1М поставлено 
два миллиона подписей, в Германской демократической республике 17.046 тысяч, 
в Болгарии —  5.801.346, в Корее —  5.680 тысяч, в Соединеннъп Штатах Амери
ки 1 миллион 350 тысяч, во Франции —  12 миллионов, в Венгрии 7.500 
тысяч, в Польше —  18 мнллиоиов, в Румынии —  10.046.670, в  Чехословакии 
9 .500 тысяч...

Если принять во вйимание, говорится в сообщении, что в большинстве 
случаев воззвание подписывали лишь взрослые люди, можно считать, что в воззва
нию присоединилось в обшей сложности 600 миллионов людей, что составляет около 
четверти населения всего земного шара.

Август 1950 года
Советский комитет защиты мира подвел итоги 
проводимой в СССР кампании по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников мира.

С начала кампании —  с 30 июня по 1 августа —  под воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников мира всего подписалось 115 миллионов 
275.940 советских граждан.

Сентябрь 1950 года
в  течение августа достигнуты новые значитель
ные успехи в сборе подписей под Стокгольмским 
воззванием о запрегценни атомного оружия. К 
началу сентября в Англии собрано свыше одного

Дневник исторической 
битвы за мир

I в  Варшаве закончился Второй Всемирный коп-Ноябоь 1950 года гресс сторонников мира. На этой великой Ассам-
■ I Лила itotw\ y/1TI ТТПСТР VTV'T'TUmx.TTO 2.065 ЧОЛОВеК,блее народов присутствовало 

представляющих 81 страну
Подводя итоги деятельности сторонников мира за полтора года, прошедшие пос

ле Первого Всемирного конгресса, председатель Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира профессор Жолио-Кюри заявил:

—  Нам не удалось еш» устранить призрак войны, но я думаю, что не будет 
преувеличением сказать, что развернулось весьма широкое движение и что, если мы 
этого хотим и если мы проявим достаточно прозорливости, смелости и настойчиво
сти, оно расширится до таких пределов, что наше сознание освободится от страха 
коллективной смерти... Мы можем сегодня утверждать, что действия сторонников 
мира препятствуют выполнению милитаристских планов И даже срывают их...

Программные требования, провозглашенные в Варшаве, уже не ограничиваются 
призывом зап1ретить атомное оружие. Сторонники мира, выражая твердую волю яаро- 
д<т, настаивают Иа том, чтобы этот запрет был распространен на вое другие средст
ва массового истребления. Они добиваются общего сокращения всех видов вооруже
ния, разоблачения всякой агрессии и осуждения вооруженного вмешательства во 
внутренние дела народов, мирного разрешения конфликтов в Ёорее согласно пропеду- 
ре, соответствующей Уставу ООН. запрещения всякой пропаганды, благоприятствую- 
шей войне.

Второй Всемирный конгресс сторонников мира обратился с манифестом к h v  
родам всего мирз. В нем говорится: «...запомните, что борьба за мир —  ваше соб
ственное кровное дело. Знайте, что сотни миллионов сторонников мира, объединив
шись, протягивают вам руку. Они призывают вас участвовать в самой благородной 
борьбе, которую когда-либо вело человечество, Твердо верящее в свое будущее.

Мира не ждут ■— мир завоевывают».
Принято Обращение к Организации Объединенных Наций, в котором подчерки

вается, что если Организация Объединенных Наций хочет оправдать надежды, кото
рые человечество все еще возлагает на нее, она должна вернуться на тот путь, ко
торый со дня организации был предначертан ей народами. - п и

Избран новый руководящий орган движения за мир —  Всемирный Совет Мира,
=0  В ряде стран состоялись контфессы сторонников

riat/ofxni. Ю'ъП г ппя Н мира. Одобрив варшавский Манифест и Обраще- 
Д е К З О р Ь  l l / t i v  I и д а  I Организации Объединенных Нации,

выработали на этой основе собственную
они

про
грамму действий. _ ж к

В Венгрии, в Румынии, в Чехословакии, в Германской демократической респуб
лике приняты законы, запрещающие военную пропаганду в любой форме.

В Берлине состоялась сессия Всемирного Со1вета

Фоторепродукция с плаката лауреата Сталинской премии В. Корецкого.
Февраль 1951 года

На вахте мира
■ успеш но трудятся в дни вахты мира

лесозаготовители Парбигского лес
промхоза. Они досрочно завершили план 
девяти месяцев и к 26 сентября отгрузи
ли сверх плана 4 .600 кубометров древе
сины.

Не отстает от парбигских лесоваготови- 
телей коллектив Вакчарского леспромхоза. 
Девятимесячный план он выполнил к 25 
сентября на 108.7 процента. Перевыпол
нили п.лая и лесозаготов1̂ ели Молчаиов. 
cKOiro леспромхоза. К 25 сентября они да
ли сверх плана 6.200 кубометров леса.

миллиона подписей, в Японии —  2 .372.508, в Австрии —  709.641 подпись.
Стокгольмское воззвание нроникло даже в страны фашистского террора; в Гре- 

пии в Афинах и Пирее —  ̂ его подписали 15.000 человек.
В Китае к 13 ноября собрано более 223.500

Ноябрь 1950 года тысяч подписей под Стокгольмским воззванием. 
Это означает, что примерно, 47 процентов насе
ления страны поставили свои подписи под воз

званием. В к 10 ноября собрано 16.884.787 подписей. До клипа октября во
Вьетнаме собрано 3.871.298 подписей. В Бирме организация стороннико'В мира начха
ла сбор подписей в середине июня и за три месяца— к середине сентября— собрала 
три миллиона подписей. В Австрии, в Вене, каждый третий житель, пользующийся 
избирательным правом, Подписал воззвание. В Финляндии воззвание подписали
950.150 человек.

самоотверж енны м трудом скрепляют 
^  свои подписи под Обращением Все

мирного Совета Мира рыбаки Верхне-Кет- 
ского района. Ряд колхозов досрочно за
вершил план третьего квартала, а Колхозы 
имени XVII пзртсъезда, таени Ворошило
ва. «Промысловик» «Охотник ч рыбак» 
выполнили годовые планы рыбодобычи.

В Парабельском районе досрочно, 
20 сентября, завершили годовой план до
бычи рыбы рыболовецкие бригады колхо
за имени Еиро-ва.

Высоких показателей в въшолвении пла
на рыбодобычи до-бились рыбаки колхозов 
«Путь Ильича» и имени Димитрова, Кол 
пашевского района.

1 ^  оллевтнв кирпипноп) завода >8 10 
^  выполнил плав сентября на 113

процентов. Сверх плана новостройкам го
рода и области отгружено 65 тысяч штук 
готового кирпича и заготовлено 283 шту
ки кирпича-сырца.

Первенство в соревновании в дни вахты 
мира держит участок обжига, которым ру
ководит коммунистка тов КуИерова.

Бригада формовщиков, которой руко'во- 
дит тов. Каштанов, выполнила задание 
Ьентября на 115 процентов. Подписываясь i 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира, бригада обяза
лась закончить годовой план к 15 ок
тября.

Мира. Сессия приняла резолюции, охватываю
щие все основные, узловые проблемы нынешней 
международной обстановки: Обращение Всемир

ного Совета Мира о заключении Пакта Мира; Резолюцию об ООН; 0 мирном разре
шении германского вопроса; 0 мирном разрешении японского вопроса; О мирном раз
решении корейского вопроса; По поводу решения ООН, неспр^едливо осуждаюшего 
Китайскую народную республику как «агрессора» в Корее; Резолюцию по организа
ционным вопросам и расширению движения за мир. Резолюцию о борьбе м  мир в 
колониальных и зависимых странах; наконец, резолюции о журнале «Мир» и в 
Международных премиях мира.

Участники сессии поставили свои подписи и призвали всех людей доброй вол* 
и все организации, стремящиеся к укреплению мира, подписать Обращение о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими державами.

Верховный Сдает СССР принял Заиш  «О зашито
М я п т  г ППЯ нира». В нем говорится: ,
l i l d p i  K/iH I и д я  Считать, что пропаганда войны, в какой

_______  бы форме она ни велась подрывает дело мира,
создает угрозу новой войны и является ввиду этого тягчайшим преступлением про
тив человечества. ^

2. Лиц, виновных в пропаганде войпы^ предавать суду н судить как тяжких
уголовных преступников».

Y  леборобы Парбигского района,
н а  n a re rv  viTTia тлйгптттлт.

став
на вахту мира, добились заме

чательных успехов. Первыми в районе за
кончили хлебосдачу колхозы имени Кирова 
и имени 7-го съезда Советов. Вслед за ни
ми сполна рассчитались с государством по 
хлебопоставкам сельхозартели имени Моло
това, имени Хрущева, «Заветы Ильича», 
«Идеи Ленина» и другие.

Парбйгский район в целом успешно за
вершает выполнение государственного 
плана хлебозаготовок.

Август 1951 года
Пленум Советского комитета защиты мира при
нял резолюцию о проведении в СССР сбора под
писей под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью велики

ми державами. «Это Обращение, выражающее волю и желания миролюбивых народов 
всех Стран, встречено горяч1ш одобрением советских людей, заинтересованных в 
прочном и длительном мире и готовых до конца отстаивать справедливое дело мира 
и дружбы между народами.

Растущая угроза новой войны поднимает все более широкие массы народов всех 
стран на решительную борьбу за сохранение мира. Около 450 миллионов подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира, уже собранных во всех странах мира, сви
детельствуют о непреклонной воле народов предотвратить войну и отстоять дело мира 
во всем мире», —  говорится в резолюции.

Сентябрь 1951 года
в  Советском Союзе начался сбор подписей под
Обращением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими дер^ 
жавами.

ПоэтЫ  мира 
в борЬбе за мир

в  замечате.льной книге прогрессивного | 
американского писателя Говарда Фаста ' 
«ПйЕскилл США* рассказывается о вы- ! 
ступлении на концерте перед многотысяч
ной народной аудиторией в парке близ 
г. Пикски 1ла известного певца и выда-  ̂
ющегося общественного деятеля Поля Роб
сона. Американские фашисты хотели во 
что бы то ни стало сорвать выступление 
этого мужественного борца за мир. Убий
цы. вооруженные ружьями с оптическичн 
прицелами, засели неподалеку, готовясь 
открыть огонь, но Поль Робсон не испу
гался. Он, Несмотря на угрозы, не отка
зался От выступления в защиту мира и 
демократий. Пятнадцать рабочих, участ
ников концерта, решились из самоотвер
женный поступок.

«,..Еогда Поль Робсон вышел пета, ^  
пишет Говард Фаст, —  они стеной окру
жали его, прикрыв собой от снайперов, 
засевших на холме. Они не проявили ни 
колебания, ни волнения и сделали это 
очень просто. Белые и негритянские рабо
чие окружали Робсона... Он стоял среди 
них, как скала, невозмути.чый и непоко
лебимый. Слова не в силах передать эту 
картину... Могучий голос Поля далеким 
эхом повторялся па холмах».

Как знамя, охраняли невца борцы за 
демократию, за мир. В этом эпизоде рас
крывается великая сила вдохновенной 
песни, поэтического слова в борьбе за 
мир.

Народы земного шара стремятся к ми
ру. С негодованием отвергают и осуждают 
они кровавые планы американских поджи
гателей войны. Движение сторонников 
мира охватывающее сотни миллионов лю
дей во всех Странах, —  самое мошное 
движение совре.менносги. Империалисты 
хотят лишить народы цоли к сопротивле- 
)виго. внушить ям отчаяние и безнадеж
ность Но им не удастся подавить актив
ности народов, выступающих против бо й 

ц ы .

В борьбе против подготовки новой аг
рессия. против разжигания военной исте
рии огромную и благородную роль играет 
передовая, прогрессивная поэзия. Она 
разоблачает ллгивую в злобную милитари
стскую пропаганду. Она обращается ко 
всем народам, страстно зовет их на борь
бу за мир.

Недавно изданный Государственным из
дательством художественной литературы 
сборник «Поэты мира в борьбе за мир» 
включает лучшие произведения поэтов 
разных стран, посвященные теме борьбы 
за мир. Первое место в ряду борцов, ору
жием слова борющихся за мир, принадле
жит советским поэтам

Сразу же после провозглашения совет
ской власти Денин и Сталин призвали к 
миру все народы. С первых дней совет
ской власти тема мира стала одной иЗ 
важнейших в советской поэзии.

Советским поэтам выпало великое 
счастье показать красоту своей социали
стической ОтчизнЫ', преобралсеппой пар
тией большевиков, Лениным и Сталиным, 
показать красоту свободною труда, значе
ние совместной борьбы аародов за счастье 
людей. Творчество классиков социалисти
ческой литературы М. Горького и В. Мая
ковского было проникнуто этими величе
ственными шеями. Советская поэзия До
стойно осуществляет их боевые заветы.

Наша поэзия проникнута передовыми, 
гуманистическими идеями идеями проле
тарского интернационализма, дружбы на
родов. знаменосцем которых является сто
лица нашей великой Родины Москва. Со
ветские поэты славят великого вождя на
родов знаменосца мира товарища Сталина. 
Они обращаются в своих стихах к светло- 

' му образу Москвы, столицы социалистиче
ского государства, великому городу мира, 

j В стихах, помещепных в сборнике, совет
ский поэт Александр Твардовский взвол
нованно восклицает:

>..И мира светоч, мира знамя —

Его незыблемый оплот,
Москва была и будет с нами 
У всех долгот в всех широт.

Миру злобы и насилия, миру бизнеса и 
атомной бомбы советская поэзия противо
поставляет ясный и светлый мир социа
лизма —  надежды и опоры всего передо
вого человечества.

Украинский поэт Андрей Малышко пи
шет:

Из нашего светлого края 
Из вольной советской земли 
В Карпаты, на берег Дуная 
Мы друя:бу и мир принесли.
Да будут свободны народы,
Да сгинут насилье и ложь!

Произведения советской поэзии, йоме- 
щенные в сборнике, прославляют миролю
бие советских людей. В стихах советских 
поэтов звучит твердая уверенность в мо
щи и несокрушимости Советского государ
ства, социалистического строя. Стихотво
рения, помещенные в сборнике, показы
вают, что призыв советских людей к миру 
есть проявление нашей силы, нашего 
стремления направить вбисчерпаемые и 
неисчислимые силы советских народов на 
решение созидательных задач коммунисти
ческого строительства. Советские люди 
борются за мир во имя жизни, творчества 
и созидания. Это хорошо отразил В Свойх 
стихах поэт Н. Грибачев;

Призыв родной Москвы 
Слыхала вся планета,
Надеждой те слова 
Сердца людей зажгли.
Вперед, друзья, вперед!
Где Сталин —  там победа!
Со Сталиным —  за мир 
Для всех людей земли!

С голосами советских поэтов переклика
ются голоса поэтов стран народной демо
кратии. Для них за словом «мир» стоит 
новая жизнь, свободная от эксплуатации, 
развитие их стран по пути социализма. 
С какой теплпт1й говорят они о великом 
вдохновляющем примере страны Советов!

В сборнике «Поэты мира в борьбе за 
мир» представлены девяносто пять совет
ских и сто двадцать семь зарубежных поэ
тов. В него включены стихи поэтов Евро
пы, Азии, Африки, Америки, Австралии. 
.Читатель найдет здесь стихи таких широ

ко известных авторов, как Назым Хик- 
мет, Пабло Неруда, Луи Арагон, Го Мо-жо, 
Поль Элюар и других.

Есть в этой книге стихи, печатаемые 
без подписи. Это звучат голоса из под
полья, из стран, находящихся в кабале 
реакции, где слово «мир» под запретом, 
где современные гестаповцы преследуют за 
малейший протест против человеконена
вистнических планов американских импе
риалистов.

Прогрессивные поэты мира срывают ма
ски с американо-английских зачинщиков 
новой бойни, показывают человечеству их 
подлинное обличье. Филиппинский поэт 

i Сангуйй Батоигбуэй с гневом говорит об 
I американских империалистах, пребращаю- 
! щих людей в наемных рабов:

Свобода брошена под каменные плиты, 
Отвага втиснута под молчаливый свод... 
И столько боли под землей зарыто,
И столько боли на земле живет!
С гневным пафосом обращается к импе

риалистам в ярком и темпераментном 
стихотворении Пабло Неруда:

Но если вы, Нью-Йорк и Вашингтон, 
Полки вооружите, чтоб разрушить 
Ту Светлую Страну, и мясника 
С чикагской бойни управлять пошлете, 
Веем, что мы любим,— радостью и

жизнью, —
Мы выйдем вам навстречу 
Из камней.
Из глуби вод, чтоб вас ужалить. 
Выйдем
Мы из донов на вас низвергнуть

пламя.
Мы выйдем из подводной глубины 
Пронзить штыКом вас...
Выйдем из борозд,
Чтоб семена, посеянные вами.
Вас сокрушили кулаком Колумба,
Мы выйдем вас лишить воды и хлеба. 
Мы вас Сожжем в том дьявольском огне. 
Который сами вы

разжечь посмели!!!
Прогрессивные поэты призывают своих 

читателей мобилизовать все силы народов 
для отпора американским империалистам.

С длительным миром простые люди всех 
стран связывают свое счастье, свое буду
щее, сиастае грядущих поколений.

Румынская поэтесса Мария Бануш пи
шет:

Только бы мальчику в ночи незрячие 
Запаха серы и крови не знать!
Вот почему мы работаем, Женщины, 
Строим дома, за станками стоим...
Мир нерушим!
Это нами обещано
Ясному солнцу и детям своим.
В стихотворении немецкого поэта Ио

ганнеса Бехера есть такие замечательные 
строки; '

Если мы едины будем,
Все враги нам не Страшны.

Мы стоим за мир. чтоб людям 
Не терять своих детей 
На полях 
Войны.

О неиссякаемой любви в  Советскому 
Союзу —  вдохновителю борьбы за мир во 
всем мире, о готовности людей мира сле
довать за страной социализма, отстаи
вать ее от козней врага пишут Назьш 
Хнкиет, Поль Элюар, Рафаэль Альберти. 
Этим стремлением проникнута боевая пес
ня немецкого поэта Эрнста Буша «Янки, 
отплывай обратно!», стихи французского 
поэта Жана Фревиля и многие другие про
изведения передовых поэтов мира, поме
щенные в сбернике. Стихи Жана Фревиля 
звучат, как клятва:

И никогда на первенца Свободы,
На землю русскую 
Мы не пойдем войной!
Империалисты стремятся разъединить 

людей, разобщить, ослабить их волю, их 
сопротивление американским агрессорам. 
Передовая поэзия мира, будящая в созна
нии людей лучшие стремления, помогает 
народам сплотиться в борьбе за благо
родные идеи, за дело мира, демократии и 
социализма. В стихах французского поэта 
Мишеля Дамбер содержится такое Обраще
ние к простым людям:

Товарищ! По всей земле 
Битва за мир идет.
Стучись же в каждую дверь!
В каждую дверь стучись!
Растопим во всех сердцах 
Сомнения и страха лед.
Чтоб отступила Смерть,

■ Чтоб победила жизнь!
Для всех простых людей земли имя

V

'И . в. Сталина —  символ непобеднмостн 
[дела мира и человеческого счастья. Ку- 
'бинская поэтесса Эмма Перес говорит об 
!этом в проникновенных словах:

о Сталин наш родной! Ты наша воля,
сила!

Бессмертна мысль твоя, величием горя,' 
Она судьбу веков грядущих озарила. 
Приветствуют тебя и суша и моря!
Ты говоришь, и мы внимаем жадно 
Твоим словам о дружбе всех племен, 
о братстве всей земли, и слушать наИ

отрадно,
Мнльоном голосов призыв твой

повторен.
Стихи, включенные в сборник, показы

вают, что крупнейшие поэты современно
сти активно борются против американо- 
английских поджигателей новой войны, 
они верят в будушее. в победу сил мира 
и демократии над черными силами, реак
ции и империализма

Выразительно, страстно, с большой по
этической силой и глубиной передовые 
поэты воспевают великие идеи мира н 
дружбы между народами. Их творчество 
убедительно свидетельствует, что только 
прогрессивные идеи —  идеи мира, демо
кратии и социализма —  могут вдохно
вить художника на создание подлинно 
поэтического, идейно полноценного про
изведения. Вазым Хикмет, Пабло Неруда, 
Луи Арагон и другие —  это действитель
но самые яркие силы современной зару
бежной поэзии. Творчество их противо
стоит разлагающейся, проституируемой, 
антихудожественной литературе, служа
щей кровавому делу империалистов. Вне 
движения за мир, демократию и социа
лизм нет и не может быть истинной поэ- 

! зии, подлинного художественного творче
ства.

Книга «Поэты мира в борьбе за мир» 
вышла в то время, когда по всей пашей 
Родине советские люди изъявляют свою 
волю, свою готовность активно бороться 
за мир, за счастье людей Сборник «Поэты 
мира в борьбе за мир» —  ценный вклад 
передовых художников в дело борьбы за 
мир, яркое свидетельство растущего сопро
тивления народов империалистической по
литике американских миллиардеров.

Б. РЮРИКОВ.
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Выше идейный уровень партийной пропаганды
В сети партийного просвещения начался учебный год

На первом занятии
Иного 1 СТ юбстегг проп&ганхясток

гагавный ннхеивр Томского ордена Тр^до- 
вого Красного Знамени ивструтгантального 
завода Анатолий Николаевич Фоменко. 
Второй год руководит он кружком повы
шенного типа по ивучению истории 
ВКН(б).

Слушатели его кружка —  в основном 
рабочие и мастер» залода, имегопше обра
зование в объеме 5— 7 классов. Такой со
став кружка требует от нропаганднста 
большого мастерства, особенно тщательной 
подготовки к занятннн, умейия преподне
сти материал в доходчивой, яркой и увле
кательной форме. И Анатолий Ншихлаевнч 
не жалеет времени и сил для того, чтобы 
выполнить ответственное партийное пору
чение.

1 октября тов. Фоменко провел первое 
занятие со слушателями но теме «Партия 
большевиков в период гражданской войны 
и иностранной интервенции».

Прежда всего пропагандист дал слуша
телям п.тан рассказа, порекомендовал поли. 
тлческуи) и художественную литературу 
по изучаемой теме. Освещая первый Пе
риод гражданской войны и иностранной 
интервенции, пропагандист на ряде при
меров показывает, что основную, главную 
роль в организации интервешгии против 
молодой Советской республики играли аме
риканские империалисты, стремившиеся 
поработить нашу Родину, уже тогда меч
тавшие о мировом господстве. Американ
ский империализм активно поддерживал 
все контрреволюционные силы внутри 
нашей страны, снабжая их оружием, бое
припасами, снаряжением.

Внимательно слушают присутствующие 
интересный, содержательный рассказ о ме
роприятиях большевистской партии по за
щите Отечества, о том, как партия и ев 
великие вожжи 1ешш и Сталии ковали 
боевую мощь Красной Армии.

Рассвазьгоая о героической обороне Ца
рицына, руководство которой осуществлял 
товарищ Сталин, пропагандист использо
вал карту, напомнил слушателям о кино
фильме «Оборона Царицына».

Цодробно остановился проиагантист на 
докладе В. И. Легаша на YII1 съезде пар- 
■йга и на решениях этого съезда, сыграв
ших исключительную роль в завоевании 
победы в период гражданской войны и 
иностранной интервенции.

Ярко осветил тов. Фоменко вопрос о 
разгроме первого и второго походов Антан
ты, раскрыл величайшую роль военного 
и организаторского гения товарища 
Сталина в разгроме Колчака, Деникина, 
Юденича. Излагая материал, он часто об
ращался к наглядным пособиям, к своим 
воспоминаниям, чтобы оживить рассказ, 
сделать его интересным.

Первое занятие в кружке повышенного 
Тчпга но изучению истории ВКП(б) на ин- 
струмента.тьном атводе прошло организо- 
ваино, на высоком идейном уровне.

И. АЛЕКСЕЕВ.

Больше требовательности 
к пропагандистам

01н^яизовавго> вкчахяёь занятия в 
кружках сети партийного просвещения на 
манометровом заводе.

Бюро заводской партийной органи
зации проделало большую работу по подго- 
товке к новому учебному году. В сентяб
ре на заседании партийного бюро, на пар
тийном собрании, на собраниях слушате
лей кружков были вскрыты недостатки в 
работе заж>дской сеТи партийного просве
щения, имевшие место в прошлом учебном 
году, и намечены мероприятия по улучше- 
ннго постановки марксистско-ленинского 
образования котгунистюв и беспартийных.

Партийное бюро в этом учебном году 
значительно больше уделило внимания во
влечению в кружки и пол'итшколы беспар
тийных товарищей. ЁслЯ в прошлом учеб
ном году в кружках повышали свой идей
но-политический уровень 12 беспартий
ных, то в этом учебном году —  51.

На заводе создано 5 кружков по изуче
нию истории ВКП(б), из них два —  повы
шенного типа, один кружок по изучению 
биографии И. В. Сталина и одна полит-
niK'OJI'ci,

1 октября состоялись первые занятия в 
кружках и политшколе. С л ^ател и  при
шли на них дружно и аккуратно. Точно в 
назначенное время пропагандисты начали 
занятия.

Секретарь партбюро тов. Нехаенко лич
но проверил готовность пропагандистов, 
оборудование помещений для занятий, про
вел совещание с парторгами и проиаган- 
дисташ, побеседовал со старостами круж
ков о их обязанностях, прНнял меры t

обеспечению сяушатюгей тетрадями и ка
рандашами.

После занятий секретарь партбюро вновь 
собрал иропагандиСтов и вместе с работни
ком Кировского райкома ВЕП(б) тов. Нем
чиновой подвел итоги первого дня учебы. 
На этом совещании тт. Нехаенко, Немчи
нова и пропагандисты кружков отмети
ли, что организационно занятия были 
подготовлены значительно лучше, чем в 
прошлом году, и проведены на более высо
ком идейно-теоретическом уровне.

Однако при подведении итогов быАи от
мечены и недостатки в содержаний заня
тий, допущенные некоторыми пропаганди
стами. Пропагандисту тов. Троицкому бы
ло указало на ряд неточностей в изложе
ний материала.

Руководитель кружка повышенного ти
па первого года обучения тов. Парыгипл в 
рассказе по первой теме «История ВЕП(б) 
—  ̂ марксйзм-легганизм в действии», по
тратив много времени на разъяснение пер
вых вопросов, совершенно недостаточно 
остановилась на международном значении 
М1арко1гама'-лениниэма, исторического опыта 
большевистской партии, не увязала этот 
вопрос с современностью. Не подчеркнула 
тов. Парыгина роль и значение марксист
ско-ленинской теории в борьбе за преодо
ление пережитков капитализма в совпании 
людей.

Партийное бюро должно постоянно конт
ролировать качество занятий в кружках и 
политшколах, глубоко вникать в их идей
ное содержание, проявлять высокую тре
бовательность к  пропагандистам.

М. АРСЕНТЬЕВ.

Шт.

ш

Нота Советского Правительства 
Правительству Норвегии

Карамельный цех томской фабрики 
«Красная звезда» пополнился новым 
оборудованием. Установлен и сдан в 
эксплуатацию новый вакуум-аппарат для 
варки кара.мельной массы. С пуском но
вого аппарата выпуск карамели увели-1 
чился на 50 0  килограммов в смену, рас- 1 
ход пара и электроэнергии сократился ' 
в два раза i

На снимке: старейший работник фаб-1 
рики, вакуум-аппаратчик С. Т. Парк о- i 
менко у аппарата.

Фото Ф. Хитриневича.

„Сибирские огни" 
№ 4

Лекторий по историй философии

Собрание слушателей 
райпартшколы

5 октября нАчинаготся занятия в район
ной партийной школе Куйбьшевского рай
кома ВКП(б').

1 октября состоялось организационное 
собрание слушателей райпартшколы второ
го года об^стения. Руководитель школы, 
секретарь райкома ВЕП(б) тов. Алтайцев 
ознакомил собравшихся с учебным планом.

Слушатели районной партийной школы 
будут изучать в этом Году историю ВЕЛ (б), 
вопросы экономики промышленных пред
приятий, вопросы партийной и советской 
работы.

1 октября начал работу лекторий По 
истории философии при Томском Доме уче
ных. На первую лекцию явилось более 
270 человек. В числе слушателей лекто
рия —  24 профессора доктора, более 100 
доцентов кандидатов наук, 25 Старших 
преподавателей и более 100 ассистентов и 
научных сотрудников.

Программа лектория в 1951— 52 учеб
ном году предусматривает продолжение 
курса истории марксистско-ленинской фи
лософия, начатого в прошлом учебном го
ду.

Первую лекцию на тему «Развитие 
марксистской философий после Парижской

Еоммуны» прочитал профессор К. П. Яро- 
шевский.

На протяжении всего учебного года со 
слушателями лектория будут проводиться 
семинарские занятия. Первое семина11Ское 
занятие намечено провести в конце октяб
ря.

В тематику семинарских занятий вошли 
иромзведения Ф. Энгельса «Анти-Дю
ринг», «Диалектика природы», «Людвиг 
Фейербах»: В. И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм» и И. В. Сталина 
«Анархизм или Социализм?» По всем этим 
произведениям в лектории будут прочита
ны вво.гные лекции, а в процессе подго
товки к семинарам —  проведены- консуль
тации.

Плоды неорганизованности
Первый день занятий в сети партийно

го просвещения в Еуйбышевском районе 
показал, что некоторые секретари партий
ных оргашшдий недостаточно серьезно 
отнеслись к подготовке к новому учебному 
году, не продумали тщательно всех вопро
сов учебы коммунистов, не обсудили на 
партийных собраниях результатов полити
ческого просвещения в прошлом учебном 
году.

Вследствие этого уже имеют место сры
вы занятий. В партийной организации обл- 
ирпмсовета на 1 октября были назначены 
запятия в двух кружках, но ни в одном 
из них не состоялись. Один кружок не на
чал работу ввиду того, что не в-ернулась 
из отпуска руководитель кружка тов. Кор
неева, а в кружке повышенного типа —  
потому, что руководитель его тов. Пост
нов был «занят» исполнением своих слу

жебных обязанностей и, как он заявил, 
даже не знал не только о предстоящих 
занятиях, но и о том, что он является 
руководителем этого кружка.

Не состоялось занятие кружка ио изу
чению истории партии в облСтройтресте 
(руководитель кружка тов. Череииин). 
Не пристуты и к занятиям коммунисты 
облисполкома, так как руководитель по
стоянно действующего семинара тов. Лы- 
хенко находится в служебной команди
ровке.

Эти факты говорят о том, чТО райком 
ВЕП(б) и его отдел пропаганды и агитации 
не проверили подготовку к началу учеб
ного года во всех партийных организаци
ях ра.Й01на, не приняли должных мор к то
му, чтобы- организованно начать занятия 
во всех кружках и политшколах.

Вл. МАЛЫХ.

Вышел из печати четвертый номер 
журнала «Сибирские огни». Он откры
вается новым романом лауреата Сталин
ской премий Александра Во.Лотпна «Даль
ние горы» —  ̂ о шахтерах 1^узбасса. В ро
мане действуют многие герои, знакомые 
читателям по книге «Земля Еузнецкая».

В номере помещены йтнхи Иннокентия 
Луговского, Игнатия Рождественского, 
Юрия Левитапского и Семена Гудзенко.

В разделе «Дела и люди» публикуются 
очерки А. Голышева «На волжской земле» 
и В. Бирюкова «Вейнйе водь!».

Публицистика представлена статьей 
Н. Савельева о выдающемся русском изо
бретателе Е, Д. Фролове.

Значительное место в номере занимает 
критико-библиографический материал, 
посвященный пятилетие со дня опублико
вания исторических постановлений 
НЕ ВКП(б) по идеологическим вопросам: 
редакционная статья «Е новым творче
ским успехам», статья Г Маркова «Мо
лодые писатели Восточной Сибири», ре
цензии на областные альманахи н другие 
материалы.

В конце номера опубликован список 
новой литературы, изданной в Сибири.

Художественная
самодеятельность

Большую работу по обслуживанию насе
ления райцентра и колхозников района 
концертами провел в stoim году коллектив 
художественной самолеятельнлети Молча- 
новского районного Дома культуры. Кол
лектив подготовил и показал населению 
спектакли: «Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» А. Н. Островского, «Предложе
ние» А. П. Чехова и Другие постановкй.

В летние месяцы агитбригада Дома 
культуры дала 27 концертов для колхоз- 
пиков и рыбаков района. Члены агит
бригады оказывают иомовгь на местах в 
организации работы сьльских изб-читален.

На днях Дом культуры направляет в 
колхозы района еще одну агитбригаду.

Как уже сообщалось в печати, норвеж
скими властями в настоящее время про
водится массовое изъятие из могил остан
ков советских воинов, погибших во вре
мя освобождения Норвегии от немецко- 
фашистских захватчиков.

Советское Посольство в Норвегии неод
нократно зайвдяло норвежскбму Мини
стерству Иностранных Дел свои возраже
ния Против подобных мероприятий, как 
несовместимых с уважением в памяти со
ветских воинов, павших в борьбе за осво
бождение Норвегии от гитлеровских ок
купантов. Посольство указывало также^ 
что изъятие останков советских воинов 
из могйл в трех северных губерниях Нбр- 
вегии —  в Норланде, Тромсе и Финмарке 
с тем, чтобы их перенести на остров 
Тьетта, не_ вызывается никакой необхо
димостью. Вместе с тем. Посольство выра
жало готовность благоустройство могил 
на кладбищах в Норвегии взять на себя.

В ответ на последнюю ноту Но этому 
вопросу Посольства СССР в Норвегии от 
22 августа, норвежское Министерство 
Иностранных Дел нотой от 19 сентября 
отказалось пересмотреть свой план ликви
дации могил советских воинов и заяви
ло, что все могилы будут перенесены на 
остррв Тьетта, ссылаясь при этом на то, 
что приостановка работы по проведению 
в жизнь этого плана якобы сопряжена с 
большими трудностями.

1 О'ктября с. г. Миргистр иностранных 
дел Союза ССР тов. А. Я. Вьггаинский 
вручил норвежскому послу г-ну Хе.!ьгебю 
следующую ноту (Советского Правитель
ства:

«В связи с нотой Министерства Ино
странных Дел Норвегии от 19 сентября 
сего года, в которой сообщается, чТо нор- 
вежскпми нластями уже начаты работы 
по массовой эксгумации (йзЬятию из мо
гил) останков советских воинов, погиб
ших на норвежской территории во время 
освобождения Норвегии от немецко-фаши
стских оккупантов. Советское Правитель
ство считает необходимым заявить сле
дующее.

Посольство СССР в Ослб уже обращало 
внимание Министерства Иностранных Дел 
Норвегии на то, что намерение Норвеж
ского Правительства осуществить массо
вый перенос могил советских воинов, за
хороненных на территории Норвегии, в 
изолированные и отдаленные места не вы
зывается практической необходимостью. 
Правильность такого выйода видна хотя 
бы уже из того, что нере»!ещение должно 
касаться значительного количества могил, 
главным образом, в трех северных губер
ниях Норланд, Тромс и Финмарк, в райо
нах, где происходили бои советских войск 
с немецко-фашистскими войсками и где 
пали тысячи советских воинов. Большин
ство могил советских воинов сосредоточе
но на кладбищах при населенных пунк
тах, причем, во многих случаях на моги
лах установлены монументы и возведе
ны спецпальные ограды, что, естественно, 
облегчает населению возможность чтить 
память советских воинов, погибших от 
рук гитлеровских оккупантов при осво
бождении Норвегии.

В ноте Министерства Иностранных Дел 
Норвегии от 2 августа сообщается, что в 
качестве места захоронения советских во
инов, могилы которых находятся в Се
верной Норвегии, избран отдаленный, 
расположенный в малонаселенном районе,

остров Тьетта на расстоянии 800— 1.000 
км. от основных мест нынешнего захоро
нения. Хотя в ноте Министерства Ино
странных Дел Норвегии от 19 сентября 
не указывается место, в которое норвеж
ские BJiacTH намереваются перевести 
танки советских воинов с кладбищ, нако- 
дящихся в Других райойах страны, одна
ко, И ноте Министерства от 10 июля с. г. 
говорится, что предполагается сконцен
трировать «советские военные могилы в 
2— 3 местах Норвегии». Таким образом, 
остальные могилы •также предНолагаетея 
сконцентрировать за сотни километров от 
основных йест нынешнего захоронения.

Советское Правительство не мО^ет 
пройтй мимо того. Что при проведении 
работ по переносу могйл имеют место •та
кие недопустимые факты, как взрывание 
памятников и надгробных плит, установ
ленных на могилах, которые в свое время 
были возведены при содействии и участии 
норвежского населения; разрушение оград 
И унйчтожеййе всяких следов могил и 
кладбищ, как это, найример, имело место 
в Нарвике, f  арСтаДе, Бейсфьор,де и БуДс. 
Сообщенйя о фактах ликвидации установ
ленных на кладбищах монументов и пол
ном уничтожении следов могил советских 
йопнов, как известно, публиковались в 
норвел^ской печати.

Кроме 'ТОГО, в последнее время стало из
вестно о таких мероприятиях норвежских 
властей, которые нельзя расценить иначе, 
как глумление над памятью советских 
воинов, павших в боях против фашист
ских оккупантов. Так, например, на клад
бище в районе Нарвика, где было погребе
но 118 чел,, остайки вывозились небреж
но, в бумажных мешках, причем в мешки 
складывались только головь!, а кресты на 
могилах и дой!ечки с надписями были 
поломаны И свалены в кучу.

Посольство СССР неоднократно и, в 
частности, в своей ноте от 22 августа 
возражало против намеченных норвежски
ми властямй мероприятий по массовому 
изъятию из могил останков советских 
ВОЙНОВ. Посольстйо заявляло одновремен
но, что ОНО берет на Себя все заботы и 
расходы, связанные с приведением в по
рядок могил и с их содержанием. Тем 
не менее 19 сентября Министерство 
Иностранных Дел Норвегии сообщило По
сольству, что работы по переносу могил 
уже начались и что якобы в настоящее 
время «приостановка работ и переделка 
планов была бы связана с большими 
трудностями».

Правительство СССР считает, что ссыл
ки Министерства Иностранных Дел Норве
гии на кзкие-то трудности, якобы связан
ные с приостановкой работ по изъятию из 
могил останков, лишены всякого основа
ния. Советское Правительство не может 
не рассматривать все эти действия нор
вежских властей по массовому изъятию 
из могил останков советских воинов, как 
глумление над памятью советских воинов 
и как недружественный акт в отношении 
Советского Союза.

Советское Правительство настаивает на 
немедленном прекращении норвежскими 
властями работ по,массовому изъятию из 
могил останков советских воинов в Нор
вегии.

Вместе с тем Советское Правительство 
предлагает создать смешанную комиссию 
из представителей обеих сторон для при
нятий мер по благоустройству могил со
ветских воинов в Норвегии».

Прием у  Председателя Центрального 
народного праштельстт Мао Цзе-дуна

в. ПЕТРОВ.

Результаты неправильного 
руководства

Более 30 человек насчитывается в пер
вичной партийной организации Еалтай- 
ского леспромхоза й примерно столько 
же —  в комсомольской организации. В 
агитколлективе числится 32 агитатора, в 
лекторской груцпе —  12 лекторов. Если 
к этому добавить ешв профсоюзный аатто, 
местную иптел.лигенцию, то станет ясно, 
что сил для ведения партийно-политиче
ской и культурно-массовой работы в лес
промхозе вполне достаточно. '

Партбюро имеет неплохой план работы, 
собирается не реже трех раз в месяц. 
Почти на . каждом заседании партбюро и 
на каждом партийном собрании обсужда
ются вопросы, связанные с выполнением 
коллективом леспромхоза плана лесозаго
товок.

И вое же парторганизация леспромхоза 
не справляется со своими задачами, плохо 
организует коммунистов и весь во.ллектив 
предприятия на выполнение плана лесо
заготовок. В мае—  июле план по вывозке 
леса выполнялся, в августе выработка 
упала до 83,2 процента По заготовке же 
древесины леспромхоз иМеЛ такие показа
тели: май —  87,5 процента, июнь —  
58,6, июль —  84, август —  50 процен
тов.

Обсуждая итоги работы леспромхоза, 
коммунисты на партийном собрании пра
вильно оцепили положение. Причины ве- 
ВЫПО.ДН1РПИЯ плана были вскрыты доста
точно глубоко. А вот меры для устрапенпя 
этих причин были намечены наспех, 
непродуманно и не обеспечивали исправ
ления создавшегося положения.

«Предложить дирекции леспромхоза 
принимать самые строгие меры к шофе
рам и трактористам нарушающим произ- 
водствепную дисциплину и допускающим 
поломки и цростои машин; потребовать 
от коымунистов-руководителей Яковлева, 
Па'влова, Кожина значительно улучшить 
работу тракторного парка; потребовать

от партбюро и секретаря парторганиза
ции тов. Позднякова перестроить свою 
работу и направщь в б.дижайшие дни 
массово-политическую и культурно-воспи
тательную работу среди коллектива лес
промхоза» —  в таких общих, поверхно
стных, неконкретных требоваииях бы
ли потоплены благие намерения парторга
низации исиравйть положение с выполне
нием плана.

Постановление, принятое партийным 
собранием 16 августа по вопросу об ито
гах работы леспромхоза за 15 дней, могло 
бы быть целиком принято в любое другое 
время при обсуждении итогов работы за 
Другой срок.

Справедливости ради следует отметить, 
что в постановлений партсобрания имелось 
и 2— 3 конкретных пункта. Например, 
секретарю парторганизации предлагалось 
«поправить с 20 августа в гараж группу 
коммунистов и комсомольцев для проведе
ния иассово-полйтичрской работы». Но 
это важное решение не было выполнено.

Добилась ли партийная организация 
после собрания улучшения в работе? Пет, 
не добилась. Приняв решение, комхгунисты 
Леспромхоза забыли о нем. Так. например, 
партийное собрание обязывало председате
ля рабочкома тов. Пепомняшбго рлзйрр- 
нутъ сошмлистич1е1ское соревнование. Вме
сто того, чтобы организовать контроль за 
исполнением уже принятого решения, 
партбюро на своих заседаниях 27 августа 
и 1 сентября снова принимает аналогич
ные решения. А воз— ни с места. Подоб
ные факты забвения своих собственных 
решений и невыполнения коммунистами 
данных нм поручений стали возможны 
в парторганизации потому, что исполнение 
решений не организуется, отчеты секрета
ря о выполнении решений предыдущих 
партийных собраний не заглушиваютбя.

Это в ряде случаев приводит не только 
к невыполнению коммунистами данных им

поручении, указаний, но и к прямым на
рушениям партийной дисциплины. Вот 
пример. На лесоучастке остановилась 
электростанция ПЭС-60. Электромеханик 
не мог исправить повреждение, а электро
монтер-коммунист тов. Воистинов был в 
это время в отпуске. Замещавший дирек
тора замполит тов. Поздняков (он же сек
ретарь парторганизации) приказом ото
звал Воистинова из отпуска. Воистинов 
отказался выполнить приказ, хотя требо
валось поработать ему всего 5— 6 дней. 
Поступок коммуниста обсуждался на засе
дании партбюро, которое предложило ему 
выйти на работу. Но й решение партбюро 
Воистинов не выполнил. И это сошло ему 
с рук.

Отдельные коммунисты парторганиза
ции Еалтайского леспромхоза не осуще
ствляют авангардной роли на производ
стве, не выполняют даже своего служеб
ного долга. Завхоз тов. Баянов затягивает 
подготовку жилых и производственных 
помещений к зиме, заведующий конным 
обозом тов. Рыбников срывает Заготовку 
кормов, начальник мехтранспорта тов. 
Теплых по проявляет инициативы, 
распоря.дительности в работе. Плохо ра
ботает бракер лесозавода тов. Воротников.

Почему же все это имеет место в пар
тийной организации леспромхоза?

Да потому. Что руководство парторга
низацией со стороны секретаря тов. 
Позднякова и партийного бюро никак нель
зя признать удовлетворительным.

Членами партийного бюро, кроме 
тов. Позднякова, являются: председатель 
рабочкома тов. Непомнящий, явно не 
справляющийся даже с Профсоюзной рабо
той, заведующий библиотекой тов. Еонд- 
ратьев и заведующая детсадом тов. Заха
рова. Два последних ч,деиа партбюро не 
знают глубоко ни производства, ни лю.тей, 
на участках бывают очв!Иь редко, з следо
вательно. и : не могут окаэнва-гь необходи
мого влияния, решать вопросы со званием 
дела.

Уровень работы всей партийной органи^ 
зации в большой мере зависит от секрета
ря парторганизации. Пыьзя сказать, что 
тов. Поздняков не болеет душой за дело.

Но действует он явно неправильными ме
тодами. Вместо того, чтобы быть организа
тором, руковфдителвм; вожаком, тов. Позд
няков разменивается на мелши, тонет в 
тевучке, берясь даже за такие мелкие хо- 
зяйств©ттъге дела, как отправка машип в 
очередной рейс. По,дменяя начальни
ка транспорта, завхоза и других хозяй- 
ствеяникрв, он тем самьш лишает их воз
можности д1ействовать самостоятельно, 
проявлять ихгиииативу, полностью отве
чать за Вверенный нм участок работы. 
В результате у него не только не остается 
времени на главное —  на проведение 
партийно-политической, магсово^воспи- 
тательной работы с людьми, но даже по
степенно он терйет вкус к такой работе, 
недооиенивает ее значения, предпочитая 
действ'пвать адмдгнпстратиВньга нажимом, 
а подчас и окриком.

0  это и в большом, и в малом. Ес.ли 
бы партийно-организационная и партий
но-политическая работа была поставлена 
лучше, парторганйзапия леспромхоза бы
ла бы более боеспособной, лучше работала 
бы профсоюзная орга.шшция.

Если бы тов. Поздняков больше инте
ресовался работой комсомольской органи
зации, жизнью молодежи, на предприятии 
Появились бы коисойольско-молодежные 
бригады, комсомольская организация за
жила бы полнокровной, кипучей жизнью, 
комсомольские Собрания проводились бы 
регулярно, а не от случая к случаю. 
Лучше была бы поставлена и агитацион
но-массовая работа, чаЩе читались бы 
лекцпп, доклады, успешнее решались бы 
хозяйствеппьте задачи.

В Еалтайгком леспромхозе должен быть 
освобожденный секретарь нарторганиза- 
цци. По Томский райком ВЕП(б) вот уже 
четыре месяца тянех с разрешением этого 
вопроса.

А положение в партийной 0ргаппж1пии 
леспромхоза сложилось такое, что его 
нул;,но немедленно выправлять, нужно, 
чтобы коммунисты предприятия осуще
ствляли свою авангардную ро'ль в борьбе 
за лес.

В. ТОМИЛОВА.

ПЕК0П, 1 октября. (ТАСС). 30 сен
тября Председатель Центрального народ
ного правительства Мао Цзе-дун дал тор
жественный прием по случаю второй го
довщины со дня основания Еитайской 
народной республики. Прием был устроен 
в бывшем императорском дворце в зале 
Хуайжэнь, где два года назад было обра
зовано Центральное народное правитель
ство Еитайской наредной республики.

На приеме присутствовали члены Цен
трального народного правительства и Го
сударственного административного совета 
Еитайской народной республики, члены 
Центрального комитета коммунистической 
партии Еитая, лидеры китайских демо
кратических партий, групп и общитвен- 
ных организаций, дредставители обще

ственности Пекина, гости из различных 
районов Еитая, иностранные дипломати
ческие представители, аккредитованные в 
Китайской народной республике, ино
странные делегации, прибывшие в Пекин 
для участия в праздновании второй годов
щины Еитайской народной республики, а 
также представители китайской и ино
странной печати. Всего на приеме при
сутствовало более 1.000 человек.

Собравшиеся горячо приветствовали 
Председателя Центрального народного пра
вительства Еитайской народной республи
ки Мао Цзе-дуна. Овацяя в честь вождя 
великого китайского народа продолжалась 
10 минут.

Прием прошел в теплой, дружествен
ной обстановке.

Голос протеста западногерманского населения 
против решения боннских властей

БЕРЛИ Н , 1 октября. (ТАСС). Фак
тический отказ боннского парламента 
принять предложение. Народной палаты 
Германской демократической республи
ки о проведении общегерманскОго сове
щания вызывает решительные протесты 
населения Западной Германии.

Как передает агентство АДН , 3 0  
сентября в Д.оссельдорфе Состоялся 
массовый митинг протеста против реше
ния боннского парламента. На митинге, 
на котором присутствовали 1 5 .0 0 0  че
ловек, выступили бывший бургомистр 
Мюнхена— Гладбаха Вильгельм Эльферс 
(христианско - демократический союз), 
член немецкого комитета борцов за мир 
Фридрих Кюстер, священник Грисхам- 
мер, социал-демократ Вальтер Штаубиц, 
а также председатель компартии Герма
нии Макс Гейман.

В своем выступлении Маке Гейман 
подчеркнул, что решение боннского пар
ламента по поводу предложения Народ
ной палаты отнюдь не означает оконча
ния борьбы немецкого нарОЦа за обще- 
германское' совещание. Немецкий народ 

: протестует против заявления А денауэра  
и предложения ОоцнаЛ-Дёмо'кратггческой 

I партшг, положенных в оОНобу решения 
! боннского парламента, и требует, Чтобы 

боннский парламент приНяЛ йре'длоЖё- 
ние Народной палаты.

Гейман подчеркнул, что А денауэр в 
своем правительственном заявлении со
вершенно обошел молчанием второй 

1 пункт обращения Наредной палаты, в н о  
1 тором выдвинуто требование о быстрей

шем заключении мирного договора с 
Германией С последующим выводом 
всех оккупационных войск из Германии. 
«А денауэр, — продолжал ГейМан, —не 
выдвигает такого требования о заключе
нии мирного договора, т. к. в соответ
ствии с Вашингтонским богл.''шёнйем 
он ведет переговоры о так Называемых 
«двусторонних соглаш ениях», с  помо
щью которых должен быть увековечен 
оккупационный статут, немецкий народ 
должен быть лишен мирного договора, 
а Западная Германия должна быть во
влечена в военный блок стран Атланти
ческого пакта».

Политике американо-английских под
жигателей войны Макс Гейман проти
вопоставил мирную политику Советского 
Союза, который стремится к мирному 
разрешению германского яопроса. К соз
данию единой, независимой и миролю
бивой Германии.

Говоря о предложении социал-демо
кратической партии, внесенном на засе
дании боннского парламента 2 7  сен
тября, Макс Гейман отметил, что оно в 
действительности направлено не на про
ведение общегерманских выборов, а на 
срыв этих выбороа. А денауэр н Шу- 
Махор одинаково пытаю' ’̂ся ввести в 
заблуждение западногерманское населе
ние' и воспрепятствовать проведению об
щегерманских выборов в Национальное 
собрание, а также общегерманского со
вещания по вопросу о заключении мир
ного договора и об отводе оккупацион
ных войск.
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Пргздноганиз 2-й годовщины Китайской народной республики
Т О Р Ж Е С Т В А  в  П Е К И Н Е

ПЕКИН, 1 октября. (ТАСС). Торже
ственно и величественно выглядит сто
лица Китайской народной республики — 
Пекин. Празднично украшена самая 
большая площадь города — Тяньань- 
мын, называемая в народе Красной пло
щадью Здесь два года гому назад была 
провозглашена Китайская народная рес
публика. На площади для торжественно
го парада выстроились войска Народно- 
освободительной армии и народного 
ополчения. Центральные и боковые три
буны ворот Тяньаньмын украшены ог
ромными лозунгами. «Да здравствует 
национальный праздник Китайской на
родной республики!», «Да здравствует 
Китайская народная республика!», «Да 
здравствует единство народов всего ми
ра!» .

На трибунах члены Центрального на
родного правительственного совета Ки
тайской народной республики и ЦК ком
мунистической партии Китая, предста
вители демократических партий и общ е
ственных организаций, члены диплома
тического корпуса, прюдстанители на
циональных меньшинств, руководящие 
работники районов, где зарождалось ре
волюционное движение, и районов, яв
лявшихся базами партизан, руководя
щ ие работники провинциальных прави
тельств, мэры главных городов респуб
лики, иностранные делегации и гости. В 
числе гостей — члены комитета по меж
дународным Сталинским премиям «За  
укрепление мира между народами» со
ветский писатель Илья Эренбург и чи
лийский поэт Пабло Неруда, делегация 
советских общественных организаций, 
болгарская, румынская, венгерская, ко
рейская, чехословацкая, польская, мон
гольская, германская и вьетнамская де
легации. а также делегации Индии, 
Бирмы, Индонезии и Пакистана, при
бывшие на празднование 2-й годовщины 
Китайской народной республики, и 
представители общественности столицы.

По приглашению Центрального народ
ного правительства для участия в тор
жествах в столицу прибыли передовики 
промьппленности и сельского хозяйства 
страны Среди них инициатор производ
ственного соревнования Ъ Китае Ма 
Хэн-чан, передовик сельского хозяйства 
Ли Шунь-да и другие.

В 9 часов 5 0  минут на центральную 
трибуну поднимаются председатель 
Центрального народного правительства 
Мао Цзе-дун, заместители председателя  
Лю Шао-ци, Чжан Лань, Ли Цзи-шень, 
Сун Цзин-лин, премьер государственно
го административного совета Чжоу Энь- 
лай и другие члены Центрального на
родного правительства и Политбюро 
Центрального Комитета Китайской ком
мунистической партии.

Несколько минут длится овация в 
честь вождя китайского народа Мао 
Цзе-дуна.

Генеральный секретарь Центрального 
народного правительственного совета 
Линь Бо-цзюй объявляет о начале цере
монии празднования. Торжественно зву
чит национальный гимн Китайской на
родной республики: раздаются могучие 
раскаты артиллерийского салюта.

Ровно в 10 часов на площадь въез
жает принимающий парад главнокоман
дующий Народно-освободительной ар
мии Китая генерал Чжу Дэ Командую
щий парадом генерал Не Жун-чжэнь 
отдает рапорт. Объехав Выстроившиеся 
части, Чжу Дэ поднимается на цент
ральную трибуну и оглашает приказ по 
войскам Народно-освободительной ар
мии. Отметив успехи в восстановлении и 
развитии народного хозяйства республи
ки, возросшую мощь Народно-освободи
тельной армии, Чжу Д э указывает на 
нарастающую угрозу дальнейших агрес
сивных действий со стороны американ
ских империалистов, срывающих мир
ные переговоры в Корее и заключивших 
против воли всех миролюбивых народов 
«мирный договор» с Японией и воен
ный «пакт безопасности». Чжу Дэ ста
вит перед войсками дальнейшие задачи 
повьппения своей боевой выучки и 
овладения военным искусством.

Начинается торжественное прохожде
ние войск мимо трибун. Парад откры
вает сводная колонна курсантов воен
ных училищ, проходят курсанты пехот^ 
ных, танковых, артиллерийских, военно- 
морских, авиационных и парашютно-де
сантных училищ; их сменяют пехотин
цы. Вслед за пехотой прюходит народ
ное ополчение. За ним — кавалерия, за
тем на площадь вступают прожекторные 
части, их сменяет артиллерия, прохо
дит мотопехота, за ней — бронетанко
вые войска.

Не успели уйти с  площади танки, как 
в небе появляются самолеты. Гул само
летов заглушается восторженными воз
гласами на трибунах; «Да здравствует 
Мао Цзе-дун!», «Да здравствует 
товарищ Сталин!»

Парад окончен.
На площадь вступают первые колон

ны демонстрантов. Мимо трибун прохо
дят 20  тысяч китайских пионеров. Они 
несут красные знамена, портреты Марк
са, Энгельса, Ленина и Сталина: портрет 
ты вождей китайского народа Сунь Ят  ̂
сена, Мао Цзе-дуна, Чжоу Энь-лая, Лю 
Шао-ци, Чжу Дэ. Над головами юных 
участников демонстрации портреты вид
ных деятелей международного рабочего 
движения— Ким Ир Сена, Хо Ши Ми
на, Болеслава Верутч, Клемента Гот
вальда, Вильгельма Пика, Георгиу Деж, 
Матааса Ракоши Вылко Червенкова, 
Энвера Ходжа, Чойбалсана, Токуда, Мо
риса Тореза, Пальмиро Тольятти, Уиль
яма Фостера, Гарри Поллита и Долорес 
Ибаррури. Пионеры горячо приветству
ют лучшего друга китайских детей Мао 
Цзе-дуна. Над площадью колышатся 
красные траспаранты, на которых на
чертаны слова горячей любви детей Ки
тая к своей великой родине.

Группа пионеров поднимается на три
буну и под бурные овации преподносит 
Мао Цзе-дуну букеты живых цветов, над 
площадью взлетает большая стая голу
бей — символ миролюбивой политики 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики.

Пионеров сменяет сводная колонна 
знаменосцев — передовиков труда про

мышленных предприятий столицы. За
j ней прюходят коллективы различных 

предприятий горюда и его окраин. Мно

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО  

КОМ АНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  
АРМ ИИ

В Совете Безопасности

гочисленные транспаранты в руках де
монстрантов повествуют о новых трудо
вых успехах рабочих Китая. Рабочие 
прюносят макеты сложных современных 
машин, созданных за два года существо- I 
вания нарюдной республики, макеты i 
строящихся корпусов новых заводов и , 
фабрик, свидетельствующие о р о с т е ' 
китайской промышленности.

Раздаются возгласы: «Да здравст
вует Китайская нарюдная республика!», 
«Да здравствует единство китайского 
народа!», «М ир!», «Отстоим мир!»,] 
«Да здравствует Китайская коммунисти- j 
ческая пар>тия — руководитель и орга-  ̂
низатор новых побед в Китае!», «Да 
здравствует вождь китайского нарюда, | 
прюдседатель Мао Ц зе-дун!», «Да здрав
ствует великая дружба народов Китая | 
и Советского С ою за!», «Да здравствует ' 
лучший друг китайского нарюда — 
вождь трудящихся всего мира 
Генералиссимус Сталин!».

Вслед за рабочими промьппленных 
предприятий проходят железнодорожни
ки, за ними на площадь вступают кре
стьяне из окрестных районов столицы. 
Раскрепощенные в результате прюведе- 
ния аграрной реформы, они демонстри
руют свои достижения в области сель
ского хозяйства. Прюходят колонны слу
жащих государетвенных учреждений, 
преподавателей и студентов, нескончае
мый людской поток льется по площади 
Тяньаньмын. Не смолкают здравицы в 
честь Мао Цзе-дуна и И. В. Сталина.

Демонстранты, как и весь многомил
лионный китайский нарюд, провозгла
шают: «Сорвем замыслы американских 
поджигателей войны! Поджигателям 
войны не удастся ввергнуть миролюби
вые нарюды в новую крювавую бойню, 
ибо этого не хотят народы Китая и ми- 
рюлюбивые народы всего мира, борю
щиеся за мир во главе с великим по
борником мира — Советским С ою зом».

На площадь вступают колонны членов 
Всекитайского Общества китайско-совет
ской дружбы, демократической лиги 
Китая, ассоциации содействия развитию 
демократии, демократической, ассоциа
ции национальной рюнонструкции. Идут 
почтовые и телеграфные работники, 
служащ ие министерютв, работники ака
демии наук Китая. Демонстранты прю
носят огрюмный брюнзовый бюст Мао 
Ц зедуна. Над колоннами — макеты ко
лосьев, макеты коробочек хлопка — 
символ богатого урожая зерновых и 
хлошга, собранного в этом году в Ки
тайской нарюдной рюспублике.

Прюходят китайские физкульт>'рники. 
За  ними следуют 8  тысяч барабанщи
ков, исполняющих физкультурный 
марш. Колонна з^ колонной движутся 
по площади трудящиеся Пекина. Свыше 
шести часов продолжалось это торже
ственное шествие. В демонстрации при
няло участие более 4 0 0  тысяч человек.

Вечером на площади Тяньаньмын со
стоялись массовые гулянья в честь 
великого праздника.

ПХЕНЬЯН. 1 октября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сегодня сообщило, что соеди
нения корейской Нарюдной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев успешно 
отбивают на всех фронтах ожесточен
ные атаки войск американо-английских 
интервентов и лисыимановской армии, 
нанося прютнвнику серьезны е потери в , 
живой силе и технике. j

3 0  сентября на центральном фронте 
части Народной армии отбили на р у б е -' 
жах южнее Кымхуа, в районе горы 
Дэсенсан и севернее города Хванчхоня 
яростные атаки частей американских 
7-й и 25-й  дивизий и лисынмановской | 
2-й дивизии Противник предпринял ат а -, 
ки при поддержке свыше 1 2 0  танков и 
большого числа самолетов и артиллерии 
с целью прюрыва линии обороны На
родной армии. В этом бою части Нарюд
ной армии уничтожили свыше 3 0  тан
ков и сбили 8  самолетов прютивника. I 

На восточном фронте части Н ар од-' 
ной армии полностью уничтожили север
нее Янгу 2 батальона лисынмановской 
5-й дивизии, пытавшейся прорвать ля- 
нию обороны Народной армии при под-1 
держке свыше 4 0 танков, а также само-1 
летов и аругиллерии.

1 октября зенитные части Народной 
армии и стрюлки—охотники за вражески
ми самолетами сбили 1 0  самолетов про
тивника, который продолжал варварские 
бомбардировки и пулеметный обстрел 
мирных населенных пунктов северной  
части страны.

Прекратить военные 
действия в Kopet!

7 ребованае американского 
^межцерковного комитета 

оейгтвий за мир"
НЬЮ -ЙОРК, 1 октября. (ТАСС). 

«Межцерковный комитет действий за 
мир» объявил, что он послал письмо 
Трумэну, в котором настаивает на том, 
чтобы Трумэн принял необходимые ме
ры для прекращения огня в Корее и 
начала переговоров о перемирии.

В состав комитета входят многие вид
ные священники, в том числе настоя
тель рокфеллеровской часовни при Чи
кагском университете Джон Томпсон, 
профессор гарвардского университета 
Джон Вейдд, председатель епископаль
ной лиги социального действия в Фила? 
дельфии Кеннет Форбс, бывший секре
тарь Нью-Йоркского «совета церковных 
миссий Северной Америки» д-р Марк 
Даубер, член Всемирного Совета Мира 
д-р Уиллард Эпхаус.

Поездка Бредли и Риджуэя 
в Корею

„ М Ю Н Х Е Н А  Б О Л Ь Ш Е  Н Е  Б У Д Е Т ! "
Чехословацкие газеты о 13-й годовщине мюнхенского предательства

ПРА ГА, 1 октября. (ТАСС). Чехосло
вацкие газеты опубликовали статьи, по
священные 1 3-летию мюнхенского 
сговора англо-франко-американских им
периалистов с  гитлеровской Германией.

В опубликованной в газете «Р уде  
право» статье министра национальной 
безопасности Ладислава Копрживы го
ворится: Наш народ никогда не забудет, 
что в момент мюнхенского предательства 
только Советский Союз остался верен 
своим договорным обязательствам.

В памяти ещ е живо то обстоятель
ство, что местная реакционная крупная 
буржуазия избрала позорную капиту
ляцию, и только одна коммунистическая

партия Чехословакии, руководимая 
Клементом Готвальдом, своевременно 
заметила грозящую опасность и указа
ла, как помешать готовящейся страшной 
трагедии

Элементы, подготовившие и осущ е
ствившие Мюнхен, продолжает газета, 
после второй мировой войны не сидели 
сложа руки Вокруг СШ А начал форми
роваться империалистический лагерь 
войны.

В Чехословакии политики мюнхенско
го предательства такясе не сидели сложа 
руки Выступая в качестве непосред
ственной агентуры западного империа
лизма, чехословацкая реакция подготов

ляла антидемократический переворот. 
Однако в февральские дни 1 9 4 8  года 
наш народ сорвал планы старых и но
вых мюнхенцев и пошел ещ е смелее и 
решительнее по пути к социализму.

В заключение в статье говорится: 
несомненно, чехословацкий народ повы
сит свою бдительность и вместе с сотня
ми миллионов миролюбивых людей всего 
мира скажет империалистам и их при
спешникам, тго они напрасно организу
ют крестовый поход против мира. Их 
преступные стремления разобьются о 
крепнущий лагерь мира. Мюнхен боль
ше никогда не повторится.

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). Токий
ский корреспондент агентства Рейтер  
передает сообщение штаба генерала 
Риджуэя, в котором говорится. что 
председатель объединенной группы на
чальников штабов СШ А генерал 
Брэдли и генерал Риджуэй прибыли се
годня в Корею.

НЬЮ -ЙОРК, 1 октября. (ТАСС). Се
годня началось заседание Совета Б ез
опасности, созванного по просьбе Анг
лии. Председательствующий Муниз 
(Бразилия) огласил письмо английского 
правительства по этому поводу и зая
вил, что Совет должен принять повестку 
дня, состоящую из пункта, предложен
ного Англией, — «Ж алоба на отк.'’з  
иранского правительства подчиниться 
временным мерам, указанным Междуна
родным судом в отношении дела Англо- 
Иранской нефтяной компании».

Как известно, поводом к «жалобе»  
явилась национализация Ираном своей 
нефтяной промышленности.

В проекте резолюции, представленной 
2 9  сентября, Англия «жалуется» на 
то, что Иран не выполнил решения 
М еждународного суда от 5 июля.

Незаконное решение суда, предлагав
шее позволить англичанам управлять 
нефтепромыслами в Иране до оконча
тельного решения относительно «англо
иранского конфликта», было отклонено 
Ираном. Иранское правительство в свое 
время указало, что его конфликт с Ан
гло-Иранской нефтяной компанией яв
ляется внутренним вопросом и решение 
М еждународного суда представляет со
бой вмешательство во внутренние дела 
Ирана.

Внесенная Англией резолюция призы
вает Иран подчиниться решению суда, 
разрешить английскому персоналу даль
нейшее пребывание в Абадане, несмот
ря на противоположное реш ение иран
ского правительства. Резолюция пред
лагает также иранскому правительству 
информировать Совет Безопасности от
носительно предпринимаемых им шагов 
для выполнения условий, содержащ ихся  
в проекте резолюции.

Первым выступил представитель Со
ветского Союза Царапкин, который ска
зал;

Советское правительство считает не
обходимым заявить, что обращ ение ан
глийского правительства в Совет Б ез
опасности с жалобой на отказ иранского 
правительства подчиниться указаниям 
Меокдународного Суда по делу Англо- 
Иранской нефтяной компании является

! вмешательством во внутренние дела  
Ирана и посягательством на суверенные 
права иранского народа Такие вопросы,

I как национализация нефтяной промыш
ленности. на территории Ир .’.на, • равно 
как и вопросы о деятельности тех или 

■ иных иностранных промышленных пред- 
i приятии и пребывания на территории 
' Ирана иностранных граждан, всецело 
' относятся к внутренней компетенции 

Ирана.
Такое вмешательство находится в 

полном противоречии с одним из важ
нейших принципов Устава Организации 
Объединенных Наций, выраженным ■ в 
ст. 2 , п. 7 Устава ООН. предусматри
вающей, что «Устав ни в коей мере не 
дает ■ Организации Объединённых Надий 
права на вмешательство в дела, по су
ществу входящие во внутреннюю компе
тенцию любого государства».

Делегация Советского Союза, учиты
вая, что рассмотрение данного вопроса 
Советом Безопасности является вме-
вдательством во внуггренние дела
Ирана и представляет собой гру
бое нарушение суверенитета иранского 
народа, считает недопустимым принятие 
Советом Безопасности к рассмотрению  
английской жалобы на Иран по делу  
Англо-Иранской нефтяной компании и 
возражает против включения этого воп
роса в повестку дня Совета Безопасно
сти. • "';Г

Представители Эквадора и Турдия' 
высказались за включение в повестку 
дня вопроса, предложенного Англией.

Английский представитель Джебб ут
верждал, что вопрос о компетенции Со
вета должен будто бы решаться позднее, 
а покамест Совет должен согласиться 
принять по'вестку дня После выступле
ний представителя Индии, гоминданов- 

I ца, голландского и французского 
1 представителей и представителя СШ А,
I высказавшихся за включение англий

ской жалобы в повестку дня, предсе
дательствующий предложил провести го
лосование по вопросу о принятии пове
стки дня. Советский Союз и представи
тель Югославии голосовали против укаг 
занной повестки дня. 9  других делега
тов — за  ее  принятие.

ТЕГЕРАН , 1 октября. (ТАСС). Сек
ретарь смешанной комиссии по проведе
нию в жизнь закона о национализации 
нефтяной промьппленности Маки заявил 
журналистам, что «жалоба английского' 
правительства не может препятствовать 
выполнению решения иранского прави
тельства об устранении английских спе
циалистов из Хузистана. Они должны 
выехать из Ирана. В противном случае.

между«мы обойдемся с  ними согласно 
народным правилам».

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня  
английское министерство иностранных 
дел опубликовало офшщальное заявле
ние относительно эвакуации английского 
перюонала из Абадана. В заявлении 
говорится, что «принимаются меры к 
эвакуации английского персонала без 
дальнейших отлагательств».

Демонстрация в Тегеране против вмешательства 
империалистов в дела Ирана

ТЕГЕ РА Н , 1 октября. (ТАСС). С 
утра до середины дня 3 0  сентября поч
ти все торговые заведения на базаре и 
на главных улицах Тегерана были за
крыты, городской автотранспорт также

тах города шествия, во время которых 
произносились речи. Демонстранты нес
ли транспаранты и лозунги. В речах и 
лозунгах выражались поддержка прави
тельству Мосаддыка, поддержка нацио-

Переговоры гитлеровского
генерала в Париже

П А РИ Ж , 1 октября. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс сообщает, что сегодня 
из Бонна в Париж прибыл «главный 
военный советник немецкой делегации 
на совещание по вопросам европейской 
армии» генерал бывшей гитлеровской 
армии Ганс Ш пейдель Ш пейдель будет 
присутствовать вместе с уполномочен
ным боннского правительства Теодором  
Бланком на заседании руководящего 
ко.митета совещания по созданию «евро
пейской армии».

не работал. Многотысячные толпы наро- i нализации иранской нефтяной промыш- 
да заполняли улицы и площади и на- 1  ленности, а также резкое осуждение 
правлялись на Бахаристанскую площадь ' «предателей-депутатов меньшинства», 
перед меджлисом. I являющихся «слугами бывшей Англо-

Различные группы и политические ор-  ̂ Иранской нефтяной компании и англий- 
ганизации организовали в разных пунк- 1 ского империализма».

И з в е щ е н и я
4  октября с. г., в 8  часов вечера, в 

помещении малого зала облпрофсовета 
состоится первая лекция из цикла по 
экономическому образованию для ин
женерно-технических работаиков и 
профсоюзного актива. Лекцию читает

доцент Томского политехнического 
ститута тов. Варлаков В. Д.

ня-

4  октября, в 7 часов вечера, в Доме 
партийного просвещения начинают свою  
работу лектории по философии и полит
экономии.

Зам. ответетвеяного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Областной драматический театр 
им. В. П. Чкалова

ОТКРЫ ТИЕ ТЕАТРАЛЬНО ГО  
С ЕЗОН А

3  октября —
А М Горький 

«П оследние».
Пьеса р 4-х действиях.
4  октября —

В. Ш експир
«Укрощение сгроптивой».

Комедия в 4-х актах 12 картинах.
5 октября —

«Калиновая рощ а».
Для студентч'о вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
6 октября —

А. Н. Островский 
«Волки в овцы».

Пьеса в 5-ти актах.
7 октября 
днем —

«Волки в овцы»'.
7 октября 
вечером —

«П оследние».
9  октября —

«Волки ь овцы»'.
Для стулентор вузов и техникумов по 

пониженным ценчм
Начало сяентаялей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час дня.

Томский энергосбыт доводит до све
дения всех предприятий, учреждений и 
организаций, что электромонтеры, об
служивающие электрохозяйство, обяза
ны изучить правила техники безопасно
сти и правила технической эксплуата
ции, сдать экзамен и получить соот
ветствующее удостоверение. В против
ном случае они должны быть немедлен
но отстранены от обслуживания электро
хозяйства и не должны допускаться к 
электромонтажным работам.

Электроустановки промышленных 
предприятий, учреждений, организаций, 
а также у абонентов частного сектора, 
смонтированные электромонтерами, не 
имеющими удостоверений, энергосбытом  
приниматься в эксплуатацию не будут.

Энергосбыт.

ТРЕБУЮ ТСЯ шоферы и экспедитор. 
Обращаться- г. Томск, Красный пер., 
,15 , отдел кадров «Главрыбсбыта».
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КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
3 октября — новый болгарский ху

дожественный фильм «Тревога».
Начало сеансов; 11, 1, 3 . 5. 7 , 9 , 11 

часов.
Принимаются коллективные заявки.

КИН ОТЕАТР им. И. Ч ЕРН Ы Х
Большой зал. 3 — 4 октября — худо

жественный фильм «Первая перчатка». 
Начало сеансов в 1 0 -3 0 , 1 2 -3 0 ,

2 -  3 0  4 -3 0 ,  6 -3 0 ,  8  3 0 ,  1 0 -3 0  час. 
Малый зал. 3 — 4  октября — новый

докумРнталь"ый фильм «День воздуш
ного флота С С С Р».

Начало сеансов в 1 1 - 3 0 ,  1 -3 0 ,
3 -  3 0 ,  5 -3 0  7 -3 0 , 9 -3 0  час.

Принимаются коллрктивные заявки.
ДОМ ОФИЦЕРОВ  

3 октября — цветной кинофильм 
«На арене цирка».

Начало сеансов в 8 и 10 часов, касса 
с  6 часов

КИНОТЕАТР ГО РСАДА
3 — 4  октября — художественный 

фильм «Каменный цветок».
Начало сеансов в 5 , 6 -4 5 ,  8 -2 0 ,

1 0 -1 5  час. вечера.

Томский обком профсоюза работта- 
ков госучреждений напоминает своим 
страхователям, что срок представления 
расчетной ведомости по взносам на го
сударственное социальное страхование 
(^ р м а  №  4) истекает 8  октября.

Организации, не представившие рас
четные ведомости в установленный срок, 
будут привлечены к ответственности в 
соответствии с постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 2 9  января 1 9 2 9  г. 
(С. 3 . СССР 1 9 2 9  г. №  4 , ет. 3 1 )  и 
законодательством РСФ СР.

Обком профсоюза.
2—1

М АРИИНСКИИ ЗА В О Д  
ТЕХНИЧЕСКОГО СПИРТА

заключав'! договоры на поставку жидкой 
пищевой углекислоты на Ш квартал 
1951 года.

Отпуск будет производиться при на
личии тары (баллонов) у потребителей.

Обращаться по адресу; г. Мариинск. 
Кемеровской области, завод техническо 
го 'спирта.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
ГРАЖ ДА Н Е!
Неосторожное обращение с  огнем, несоблюдение пра

вил пожарной безопасности почти всегда приводят к по
жарам. причиняющим большой материальный ущерб. Из
бежать пожаров — дело очень простое. Для этого нужно 
знать и точно выполнять следующ ие несложные и всем 
доступные противопожарные мероприятия.

Проверяйте исправность печей и дымоходов возможно 
чаще и обнаруженные трещины немедленно и тщательно 
замазывайте, а чтобы легче было их найти — белите 
дымоходы на чердаках мелом или известью.

Очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в 
два месяца и не допускайте чрезмерной топки печей.

Не растапливайте печи бензином, керосином и други
ми легковоспламеняющимися жидкостями.

Не складывайте возле топящихся печей и на печах 
дрова, бумагу одежду и другие горючие предметы.

Никогда не оставляйте топящиеся печи без наблюде
ния, особенно там, где есть дети.

Следите, чтобы у топки печи на деревянном полу был 
всегда прибит исправный железный лист.

Не устанавливайте временные печи без разрешения  
пожарной охраны МВД.

Не напивайте керосин в горящие лампы, фонари, ке
росинки и в неостывшие примусы.

Не пользуйтесь примусами и керосинками в коридо
рах, на лестницах, в сенях и кладовых. Не ставьте на 
них громоздкой и тяжелой посуды.

Не храните керосин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости в сенях, коридорах, кухнях. Избегайте храпе
ния легковоспламеняющихся жидкостей в стеклянной по
суде.

Керосиновые лампы и фонари, во избе»кание падения 
их, прочно укрепляйте к стенам и потолкам с таким 
расчетом чтобы потолок или стена от огня лампы были 
на расстоянии не ближе 70  сантиметров и, кроме того, 
были бы защищены от нагревания железны.ми щитками.

При пользовании горячими утюгами — ставьте их на 
огнестойкие подставки.

Не допускайте разжигания самоваров на деревянных 
полах без огнестойкой подставки.

Не загромождайте лестниц, коридоров и выходов пред
метами, могущими затруднить быстрый проход людей и 
эвакуацию имущества в случае пожара.

Не устраивайте кладовых под лестницами, в коридорах 
и у выходов.

. Содержите чердаки в чистоте и не храните на них 
сено, топливо, домашние вещи и другие сгораемые пред
меты. Двери чердаков держите закрытыми па замок.

Следите за исправностью электропроводки и в слушав 
повреждения сами не производите ремонт, а вызывайте 
для этого электромонтера.

Не высыпайте золу где попало: на улице, возле строе
ний заборов Золу следует высыпать в специально отве
денных для этого местах и помещениях, безопасных в 
пожарном отношении.

Выгребаемые из печей угли для самоваров не выноси
те в кладовые и сараи, не убедившись в том, что они 
совершенно потухли.

Не курите там. где есть легковоспламеняющиеся жид
кости, солома, сено, в скотных дворах, на чердаках, в 
зерносушилках, складах сельскохозяйственного инвентаря 
и других опасных в пожарном отношении местах.

Не брюсайте, где попало, незатушенные окурки и спич
ки и не курите лежа в постели

Малолетним детям не давайте никаких поручений, 
связанных с разведением огня и наблюдением за ним. 
Помните, что это легко может привести к пожару и гибе
ли самого ребенка.

Всегда имейте у себя в квартирах в запасе воду на 
случай пожара.

Знайте, где находится пожарная команда и в случае 
пожара немедленно вызывайте ее'.

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности и 
требуйте этого от других.

О всех случаях нарушений мер пожарной безопасно
сти сообщайте лично или по телефону в ближайшую по
жарную команду или пожарную инспекцию.

Будьте активными участниками в д&ле предупрежде
ния пожаров и борьбы с 1’ими.

Вступайте в добровольные пожарные дружины!
Управление пожарной охраны УМВД 

по Томс1£ой области.

Томский медицинский институт 
объявляет о том, что в среду, 1 7  ок
тября 1 9 5 1  года, в 7 часов вечера, в 
Актовом зале института на заседании  
совета лечебного факультета состоится

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ

Спичечная фабрика «Сибирь»

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ штукатуры, 
охранники, кочегары, курьер Об усло
виях узнать в отделе кадров Томской 
электростанции №  1 (Конная плонгадь. 
10 ). 2— 1

ПОКУПАЕТ у организаций, артелей 
и колхозов в неограниченном количе
стве картофельный крахмал первого и 
второго сортов кустарной и заводской 
переработки. Вывозка — транспортом 
фабрики.

С ■ предложениями обращаться: 
г. Томск, фабрика «Сибирь», теле
фоны 3 6 - 0 2  и 3 8 - 5 3 .

3 — 1

ТРЕБУЮ ТСЯ бухгалтеры, рабочие и 
уборщицы в магазины. Обращаться; 
г. Томск, Обруб. 8 , коми. У,- отдел кад 
ров горпищеторга.

3 —3

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ на времен
ную и постоянную работу бетонщики, 
землекопы, каменщики, разнорабочие и 
курьер

Обращаться; г. Томск, ул. Равенства, 
3 8 ,  артель «Р екорд».

ТРЕБУЕТСЯ секретарь.
Обращаться: г. Томск. Затеевский  

пер., №  1 0 . Томский финансово-кредит
ный техникум, к директору, в часы за
нятий.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную . работу 
техник-строитель. Обращаться: г. Томск, 
ул. Красного пожарника, 2 9 ,  Томское 
добровольное пожарное общество.

2— 1

на соискание ученой степени канди
дата медицинских наук ассистентом ка
федры глазных болезней Новосибирско
го ГИ ДУ В’а Рахальской Л. Н. на тему; 
«К хирургическому лечению высоких 

степеней содружественного сходящегося  
косоглазия».

Официальные оппоненты: профессор' 
доктор Сватикова А . Г. и профессор  
доктор Колен. ’

С диссертацией можно ознакомиться 
в библиотеке медицинского института. ■

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
продолжает прием на проектную ра

боту инженеров и техников-теплотехни- 
ков, электриков, строителей, гидротех
ников

Обращаться: г. Томск, ул. Р . Люк
сембург, 4 7 ,  телефон 2 2 - 5 9 .

5 — 11

ТРЕБУЮ ТСЯ квалифицированные 
машинистки Обращаться. Томское арт- 
училище, о 17 до 19 часов.

3—3

Томскому шпалопропиточному заводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ опытные строймастера, 

плотники столяры, слесаря. Условия 
оплаты по соглашению

Обращаться- в отдел кадров завода, 
телефон 39-38 .

5— 2

типогра-
Знамя»

Коллектив редакции и 
фии газеты «Красное 
выражает глубокое соболезнование 
линоти'-'ис’гке Бахаревой А. Ф. но 
поводу с.мёрти ее матери

КУРНАКОВОЙ  
Федосьи Михайловны.

Аппес ведакции- гоп Томск просп им Ленина, №  13 телефоны для справок (круглые сутки'. -  42-42, отв редактора— 3 7  3 7 ,  1-го зам. редактора— 3 7  7 0 ,  зам. редактора -  4 2 ^ ,  ответ секретаря -  3 1 1 9 ,  секретариата -  42-40 . от- 
ПРППВ- пяптийной жизни — 37-77  и 3 1 4 7 .  пропаганды и советского строительства — 42-46 , вузов школ и культуры — 47  4 5  сельского хозяйства -  37-39  аром транспортного — 3 / 3 6  отдела писем — 3 7  7о, огдсша информа- 
® ции — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33-94  директора типографии — 3 7  72 , бухгалтерш  — 37-33 . __________ _

К 3 0 3 6 3 8 г. Томск, Типография газеты «Краевое Знамя»^ Заказ №  3 0 4 2

/  ,

К  англо-американскому вмешательству . 
во внутренние дела Ирана ^

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ электросвар
щик 7 разряда для работы на нефтеба
зах области по сборке и сварке резер
вуаров. Оплата по соглашению.

Обращаться; г. Томск пер. Нахано- 
вича 1 2 . 4-й этаж, управление главнеф- 
тесбыта, отдел кадров.

г> ! '
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