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//а предприятиях, в учреждениях, колхозах, МТС, совхозах, 
учебных заведениях страны состоялись массовые митинги и 
собрания трудящихся, посвященные сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Свои подписи под Обращением о заключении Пакта Мира со- 
ветские люди подкрепляют самоотверженным трудом. Миллионы 
советских тружеников в эти дни несут стахановскую вахту мира.

Мощная демонстрация 
единства народа

г

Сегодня «Правда» публикует стобщение 
Саветского воиштета защиты мира о ходе 
кампании по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами.

По сведениям, поступившим в Совет
ский комитет защиты мира от республи
канских, краевых и областных комитетов 

. защиты мира, с начала кампании по 10 
октября с. г. под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами подпи
салось 96 .7 2 9 .9 4 6  советских граждан.

Сбор подписей е большим успехом про
ходит во всех союзных и автономных рес
публиках, во всех городах и селах нашей 
страны. Успепшый ход сбора подписей в 
СССР под Обращением Всемирного Совета 
Мира является мощной демонстрацией мо
рально-политического еданства советского 
народа, его преданности большевистской 
партии, советскому правительству, вели
кому знаменосцу мира товарищу Сталину.

Езмпашня по сбору подписей с новой 
силой показывает, что в Советском Союзе 
народ и правительство едины в борьбе за 
прочный мир. Рабочие, крестьяне, работ
ники умственного труда горячо одобряют 
миролюбивую политику советского прави
тельства и заявляют о единодушной ре- 
пгамости трудящихся СССР вместе с наро
дами других стран отстаивать великое де
ло предотвращения новой мировой войны.

Десятки миллионов подписей советских 
людей под Обращением о заключении Пак
та Мира —  яркое выражение горячей люб
ви К социалистической Родине, новое про
явление животворного советского патрио
тизма.

Советский Союз неизменно отстаивал и 
отстаивает дело мира и проводят политику 
сотрудничества со всеми странами, желаю
щими такого сотрудничества. В подписях 
советских людей под Обращением Всемир
ного Совета Мира народы мира видят но
вый пример твердой решимости советского 
народа отстоять дело мира. Эти подписи—  
убедительное свидетельство того, какой 
поистине всенародной поддержкой поль
зуется миролюбивая политика советского 
правительства.

Все прогрессивное человечество с огром
ным удовлетворением встретило ответ 
товарища 1>а®йна корреспонденту
«Правды» насчет атомного оружия. Мил
лионы людей единодушно отмечают, что 
уничтожение атомной монополии США 
пмеет неоценимое значение для укрепле
ния мира во всем мире, что заявление 
товарища Сталина укрепляет веру миро
любивого человечества в свои силы.

Выражая думы многомиллионного китай
ского народа, китайская газета «Цзефан- 
жибао» пишет: «Заявление И. В. Сталина 
явилось источником вдохновения для всех 
людей, борющихся за мир. Оно нанесло 
вовьпй сокочппггрльный удар по агрессив
ным замыслам американских империали
стов. Миролюбивая и оправедливая поли
тика Советского Союза в вопросе об атои- 
вом оружии завоевала горячую поддержку 
миролюбивых народов, вселила в них ŝ Be- 
реяность в победе дела мира. Ответ 
И. В. Сталина нп.зволил народам мира, я 
в том числе китайскому народу, ведущему 
борьбу против американокой агрессии и 
за оказание помощи Корее, еще лучше 
осознать мощь лагеря мира и вдохновил 
народы на борьбу за торжество мира во 
всем мире».

Мирная политика Советского Союза от
вечает чаяниям всех миролюбивых наро
дов. «Заявление товарища Сталина, —  
подчеркивает венгерская газета «Сабад 
неп». —  ̂ блестящий документ непоколеби
мой мирной политики Советского Союза, 
которая является важнейшим фактором 
мира. Это заявление —  победоносный шаг 
в той борьбе, которую ведет советский 
народ за сохранение мира во всем мире, 
за запрещение оружия массового уничто
жения. Каждый честный человек с вели
чайшей радостью встретит слова товарища 
Сталина о запрещении атомного оружия, 
о нрекоащении производства атомной бом
бы и об иснользованш уже произведен
ных бомб исключительно в гражданских 
целях».

Миллионы сторонников мира черпают в 
словах товарища Сталина новые силы для 
борьбы за мир, против шдпериалистиче- 
ских поджигателей войны.

Сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира вызвал новый подъем 
политнчесшй и трудовой активности со
ветских людей. Трудящиеся СССР усилива
ют свою борьбу за выполнение и перевы
полнение производственных планов, за 
улучшение работы на каждом участке 
коммунистического строительства. По всей 
стране широко развернулось всенародное 
социалистическое соревнование за достой
ную встречу 34-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Миллионы трудящихся несут вахту ми
ра, добиваются неуклонного роста выпуска 
продукции, повышения ее качества и сии- 
жения себестоимости. Советские люди хо
рошо знают, что чем сильнее будет Совет
ский Союз, тем более значительной будет 
его роль на международной арене, гем на
дежнее будет дело мира.

С мыслью о Родине, о прочном мире 
трудятся советские люди. Рабочие Горьков
ского автомобильного завода имени Моло
това Александр Косицын и Дмитрий Вил
ков заявляют: «Под Обращением Всемир
ного Совета Мира стоят и наши фамилии, 
фамилия двух рядовых советских рабочих. 
Мы подписались под Обращением в про
сторном, светлом цехе, оснащенном перво
классными механизмами. В советской 
стране созданы замечательные условия для 
творческого труда, для труда на благо па
рода, во имя мира. Наша социалистиче
ская Родина идет дорогой великого мирно
го созидания. Во имя светлой цели, во 
имя мира рабочие и служащие нашего за
вода единодушно требуют заклю'йения Пак
та Мира между пятью великими держава
ми».

Советский Союз идет в авангарде вели
кой армии борцов за мир. Рука об руку с 
совеочгким народом за мир борются трудя
щиеся стран народной демократии. В рядах 
активных борцов за мир —  великий ки
тайский народ. Дружба Китайской народ
ной республики и Советского Союза яв
ляется прочной гарантией мира и безопас
ности на Дальнем Востоке. В ^ я ы м  факто
ром в борьбе за мир стала Германская де
мократическая республика, отметившая на 
днях вторую годовщину своего существова
ния. Растет и крепнет лагерь мира, демо
кратии и еопиализма, воэглавляемый Со
ветским Союзом.

Проведение в СССР кампании по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира способствует дальнейшему ра
зоблачению агрессивных планов поджига
телей войны и сплочению сторонников ми
ра во всех странах.

В дни, когда правящие империалистиче
ские круги Соединенных Штатов Америки, 
Англии, Франции и других агрессивных 
государств открыто ведут подготовку к 
новой войне, на весь земной шар с новой 
силой звучит могучий голос советского 
народа в защиту мира и безонасности на
родов. Советские люди осуждают америка
но-английских империалистов, стремящих
ся развязать новую мировую войну, тре
буют прекращения американской интервен
ции в Корее, решительно выступают про
тив ремилитаризации Западной Германии 
и Японии.

Вместе со всеми людьми доброй воли 
трудящиеся нашей страны единодушно тре
буют заключения Пакта Мира между Сое
диненными Штатами Америки, Советским 
Союзом, Китайской народной республикой, 
Великобританией и Францией. Такой пакт, 
заключенный пятью великими державами, 
несущими главную ответственность за со
хранение мира, явился бы одним из реша
ющих факторов в деле обеспечения всеоб
щего мира. Требование заключения Пакта 
Мира выражает единодушное желание 
всех народов сохранить мир, сорвать пре
ступные планы поджигателей войны.

Кампания по сбору подписей в нашей 
стране под Обращением о заключения 
Пакта Мира продолжается. Советский на
род единодушной поддержкой этого Обра
щения вносит великий вклад в дело борь
бы за мир во всем мире.

(Передовая «Правды» за 14 октября).

П А М Я Т Н И К  В .  И .  Л Е Н И Н У

ПСКОВ; 1 4  октября. (ТАСС). Сегодня в 
ботаническом саду города состоялось тор
жественное открытие памятника организа

тору большевистской партии, создателю 
Советского государства Владимиру 
Ильичу Ленину.

Вдохновенный труд гидростроителей
КУЙБЫШЕВ, 13 октября. (ТАСС). Под

писав Обращение Всемирного Совета Ми
ра, стахановед-булыозерист «Куйбышев- 
гидростроя» Александр Прокин стал на 
вахту мира. Прошло 30 дней его вахты. 
С воодушевлением работал тов. Прокин. 
Горы земли подняла его машина. За месяц 
сверх плана переработано 22 тысячи ку
бометров грунта.

На котловане гидроэлектростанции, пе
ремычке нижнего шлюза, трассе левобе
режной железной дороги —  на всех уча
стках великой стройки кипит в эти дни 
работа. Экскаваторщик Михаил Евеп вы
полнил план прошлого месяца на 135 про
центов. Его электрическая машина вьши- 
маес из котлована гидростанции за каж
дую смену на 750— 850 кубометров грун
та больше, чем положено по норме^

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю  Совета Министров Сою за Советских 
Социалистических Республик

товарищу И. В. СТАЛИНУ
От имени Правительства Китайской Народной Республики и китайского народа выражаю Вам искреннюю благодар- 

иость за дружествеяные поздравления и сердечные пожелания по случаю второй годовщины со дня провозглашения 
Китайской Народной Республики.

VAO ЦЗЕ-ДУН.
10 октября 1951 ц. ,
Пекин. ______________________________________________

Т Е Л Е Г Р А М М А

Министру Иностранных Дел Сою за Советских 
Социалистических Республик

товарищу А. Я. ВЫ Ш ИНСКОМ У
- Сердечно благодарю Вас за дружественные поздравления по случаю второй годовщины со дня провозглашения Ки
тайской Народной Республики.

ЯЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ.
10 октября 1951 в.
Пекин. ^
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В Советском комитете защиты мира
в  Советский комитет защиты мира по

ступили данные о ходе начавшейся в сен
тябре с. г. в СССР кампа1нии по сбору под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заоючении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Сообщения из союзных республик, краев 
и областей показывают, что все народы 
Советского Союза, все слои населения на
шел страны единодушно поддерживают Об
ращение о заключении Пакта Мира и пол
ны решимости отстаивать дело мира и 
безопасности народов.

В настоящее время сбор подписей раз
вернулся во всех районах страны и при
нял подлинно всенародный характер.

По сведевиям, поступившим в Совет
ский комитет защиты мира от республи
канских, краевых и областных комитетов 
защиты мира, с начала кампании по 10 
октября е. г. под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью вешикими державами подпи
салось 96 .729.946 советских граждан.

С большим усстехом пг''хотит efl'-n под 
ние«й в столице напгей Родинье— Москл^ 
где НОД Обращением подписалось уже 
2 .840 .769  человек. В Ленинграде поста
вили свои подпися под Обращением 
1.465.075 человек, в городах и селах 
РСФСР —  51.778.465 человек, в Украин
ской ССР —  18.617.592 человека, в Бе
лорусской —  4 .569 .800  человек, в Узбек-

в Лзтвий- 
в Кнргиз- 

в Таджик

ской —  2.868.393 человека, в Казах 
ской —  2.501 .107  человек, в Грузин
ской —  2.181.061 человек, в Азербай
джанской —  1.579.799 человек, в Литов 
свой —  1.465.747 человек, в Молдав
ской —  1.321.790 человек,
ской —  1.239.418 человек,
свой —  717.563 человека, 
ской —  656.490 человек, в Армянской—  
800.795 человек, в Туркменской —
399.184 человека, в Эстонской —
62.1.567 человек, в Карело-Финской —  
239.427 человек.

Кампания по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира проходит 
в СССР в обстановке огромного политиче
ского и трудового подъема и способствует 
еще большей мобилизации трудящихся на
шей страны на дальнейшее укрепление 
Советского государства как оплота мира 
во всем мире.

На предприятиях, в учреждениях, кол
хозах, МТС, совхозах, учебных заведениях 
страны состоялись массовые митинги и 
собрания трудящихся, посвященные сбору 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира. Во всех союзных и автоном
ных республиках, в краях и областях 
РСФСР проведены конференции сторонни
ков мира, обсудившие задачи советского 
народа в борьбе за сохранение и укрепле
ние мира. На конференциях избраны рес-

тШ

публикалекяе, областные и щшевые коми
теты защиты мира.

В своих выступлениях на конферен
циях, митингах и собраниях советские 
люди полностью одобряют мирную внеш
нюю политику советского правительства, 
осуждают амержано-ааглийских империа
листов, стремящихся развязать новую ми
ровую войну, требуют прекращения аме
риканской интервенции в Корее, реши
тельно выступают против ремилитариза
ции Западной Германии и Японии.

Свои подпися под Обращением о заклю
чения Пакта Мира советские люда под
крепляют самоотвержеяньш трудом. Мил
лионы советс1Кях тружеников в эти дни 
несут стахановскую вахту мира, взяв обя
зательства повысить производительность 
труда, перевыполнить щювзводствеяные 
планы, повысить качество продукции, об
разцово завершить сельскохозяйственные 
работы.

Успепшый ход сбора подписей в СССР 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
является мощной демонстрацией морально- 
политического единства советского народа, 
его преданности большевистской партии, 
советскому правительству, великому зна
меносцу мира товарищу Сталину.

Сбор подписей в Советском Союзе под 
Обращением Всемирного Совета Мирз о за
ключения Пакта Мира между пятью вели
кими державами продолжается.

Татарская А С С Р . Н а Каме недавно 
открыты богатейшие залежи ценного 
строительного материала — гравия. Он 
залегает в реке мощным слоем, толщи
на которого доходит до 1 5  метрюв. Д о
быча и отгрузка гравия ведется механи
зированным способом. Семь пловучих 
кранов-грейферов добьгеают гравий 
для строительства Куйбыш евской Г Э С . 
М еханизаторы—водники Камского Устья 
добывают и ф узя т каждым краном по 
2 5 0  тонн гравия в смену — на 5 0  тонн 
больше нормы.

Н а снимке: нловучяй юрая-грейфер 
поднимает со дна Камы гравий.

(Фотохроника Т А С С ).

Сбор подписей под Обрашением Всемирного Совета Мира
у Полярного круга

НОВОСИБИРСК, 15 октября. (ТАСС). 
Далеко на Севере у самого Полярного кру
га лежит город Салехард —  центр Ямало- 
Ненецкого национального округа. В эти 
дни здесь, в Заполярье, как и во всей на
шей стране, с огромным подъем'ам проходит 
сбор подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Народы Крайнего Севера еда- 
нодушно голосуют за мир, подкрепляя 
свои подписи под Обращение» стахалов- 
ским трудом.

Рабочий СалехардскоФо рыбокопоервного 
комбината ненец Иван Ва<нуйто, подписы
вая Обращение, сказал:

—  До Великого Октября огромные про
странства севера Сибири бы,ти пустынны 
и безжизненны. Малые народы •—  ханты, 
ненцы, манси подвергались жестокой 
эксплуатации купцо®. Народы Крайнего 
Севера были обречены на вымирание.

В годы мирного строительства благода
ря неустанной заботе Советского государ.

ства и большевистской партии жизнь оле
неводов, рыбаков, охотников непрерывно 
улучшается. Здесь выросли новью жили
ща, школы, клубы, лечебные учреждения. 
Ненцы, которые в прошлом вели кочевой 
образ жизни, теперь работают на госу
дарственных предприятиях, объединились 
в колхозы, получают высшее образование, 
становятся врачами, педагогами и т. д. 
Много ненцев работают на Салехардском 
ры!боконсервцом комбинате.

В ы ш е л  в  с в е т  п е р в ы й  т о м  
д о п о л н и т е л ь н о г о  т и р а ж а  
С о ч и н е н и й  И .  В .  С т а л и н а

Государственное издательство политиче-< 
свой литературы приступило в выпу
ску дополнительного тиража Сочинений 
В. И. Депива (4-« шдапие) и Сочипений 
И. В. Сталина. Дополнительный тираж из
дания распространяется по индивидуаль
ной подписке.

13 октября подписчики начали 
получать первый том Оочишеняй 
И. В. Сталина, выпущенный тиражом в 
100 тысяч экземпляров.

, (ТАСС).

^ М а ш и н н а я
с т е н о г р а ф и я *

Государственное издательство «Совет, 
скал наука» выпустило в свет новое учеб
ное поение «Машинная стенография».

Машинная стенография представляет со
бой новый усовершенствованный вид сте
нографической записи. В отличие от руво- 
писной стенографии машина записывает 
не стенографическими знаками, а  обыкно
венными буквами.

Если на пишущей мапшнке одаш  уда
ром можно написать только одну букву, 
то на стенографической машине сразу не
сколько букв, целое слово и даже несколь
ко слов.

Стенографическая машина имеет неболь
шие размеры, вес ее около 2,5 килограм
ма. Она работает почти бесшумно. Боль
шие преимущества машинной стенография 
создают все условия для ее широкого при
менения.

Пособие, написанное коллективом автб- 
ров, дает возможность изучить машинную 
стенографию самостоятельно.

(ТАСС).

Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Хлеб лежит на токах

Гидростроители берут новые обязатель
ства в честь 34-й годовщины Великого 
Октября. Механизаторы правого берега 
Волги решили к празднику довести общее 
количество вынутого и вывезенного из 
котлована гидростанция грунта до 1.200 
тысяч кубометров. Строители железной 
дороги на левом берегу Волги обязались 
открыть на дороге движение поездов 7 но
ября. Гидромеханизаторы пустили в дей
ствие шесть землесосных снарядов и на 
днях вводят в строй еще пять таких агре
гатов,, в том числе мощный земснаряд, ча
совая производительность которого 1.000 
К10ометров грунта. Строители рабочих по
селков дали слово завершить к октябрь
ским торжествам годовой план жилищного 
в[ культурно-бытового строительства,

Многие колхозы Зырянского района в 
последние дни усилили хлебосдачу. Сель
хозартели имени Ленина, имени Каганови
ча завершили выполнение государствен
ного плана хлебозаготовок и продолжают 
вывозить зерно по предъявленным счетам 
за работы МТС. Усиленными теш ам и ве
дут вывозку зерна на государственные 
пункты колхозники сельхозартелей имени 
Буденного, имени Дзержинского и «Путь 
Ленина».

В колхозе имени Свердлова (председа
тель тов. Юдин) урожай зерновых уже 
убран, завершаются осенние полевые ра
боты. С полей к колхозным амбарам, су
шилкам, глубинному пункту «Заготзерно» 
движутся автомашины, повозки, гру
женные зерном. Здесь от зари до зари рабо
тают зерноочистительные машины. Артель 
завершает выпелиени1е государственного 
плана хлебосдачи, каждую пятидневку 
сдает по 500— 550 цептнеров высококаче
ственного зерна.

Однако в районе еще немало колхозов, 
которые задерживают вывозку хлеба и это 
не дает возможности району покончить с 
отставанием по хлебозаготовкам.

В некоторых колхозах хлеб до сих пор 
стоит на корню, а руководители колхозов 
не принимают решительных мер к тому, 
чтобы убрать его, быстрее рассчитаться с 
государством по хлебопоставкам.

Вот как организована уборка урожая в 
колхозе имени Молотова

...С первыми лучами солнца комбайнер 
Торшин разбудил своего помощника и 
тракториста: «Погода хорошая, пора за 
работу, товарищи! Сегодня скосим не ме
нее 20 гектаров».

Осуществить это намерение, однако, 
не удалось. Водовоз не доставил воду к 
комбайновому агрегату. Не были подвезе
ны ни точючее, ни смазочный материал.

Колхозники, выделенные для обслужива
ния агрегата, не явились. В 12 часов дня 
Торшин приступил к работе, но после 
двух кругов пришлось остановить агре
гат: некому было отгружать зерно.

Тов. Торшину не создано самых элемен
тарных условий для работы. Вот что он 
рассказывает:

«За шесть дней я  убрал в колхозе все
го лишь 40 гектаров, а при нормальных 
условиях мог убрать не менее 100 гекта
ров. Дело дошло до того, что тракторист 
ездит на реку за водой. Я не раз требовал 
от бригадира полеводческой бригады тов. 
Кускова, чтобы воду подвозили к комбай
новому агрегату, но Кусков этого 
не делает».

Колхоз имени Молотова давным-давно 
мог бы закончить уборку урожая и сда
чу хлеба государству, но правление кол
хоза и его председатель тов. Истомин с 
первых и до последних дней уборочной 
кампании так и не проявляет разворот- 
ливости и оперативности в руководстве 
уборкой урожая и хлебосдачей. Сейчас на 
шести токах бригады тов. Кускова лежит 
полторы тысячи центнеров неочищенного 
зерна. Хлеб никем не охраняется, уничто
жается скотом. Большинство токов —  от
крытое.

Много зерна лежит на токах и в поле
водческой бригаде, которой руководит тов. 
Волков. Из-за отсутствия людей здесь 
сутками простаивает исправная молотил
ка «МК-1100».

Плохая организация труда, неумелое 
использование техники привели к тому, 
что колхоз из плана 4.991 центнер сдал 
государству всего лишь 3.270 центнеров 
хлеба. А на токах лежит большое количе
ство зерна, у

В полеводческой бригаде тов. Чернова 
из колхоза «Путь Ленина» подготовлено к  
отправке государству более 4.000 центне
ров зерна. Председатель колхоза тов. Чи-г 
гнренко не раз обращался в директору 
Громышевской МТС тов. Гамалееву, а 
также к руководителям района с просьбой 
помочь колхозу быстрее вывезти зерно, но 
все безрезультатно.

Сельхозартель имени В. Климентия —  
одна из самых крупных в районе. Здесь 
много рабочей силы, достаточно машин, 
транспортных средств, но среди членов 
колхоза нет крепкой трудовой дисципли
ны. Большинство не выполняет норм вы-, 
работки. Председатель правления тов. 
Пуссь и председатель сельсовета тов. 
Плакс примиренчески относятся к нару
шителям трудовой дисциплины. Графив 
хлебосдачи в первой и второй пятиднев
ках октября колхозом выполнен меньше 
чем наполовину. Председатель прав.тения 
объясняет это отсутствием зерна и в то 
же время не организует обмолот хлеба.

Массово-политическая? работа в кол
хозе запущена, социалистическое соревно
вание не организовано. Все это привело в 
тому, что колхоз остается в большом дол
гу перед государством по хлебосдаче.

Такое же положение в сельхозартелях 
«Борьба за коммунизм», имени Карла 
Маркса, «Коммунар»: на полях здесь ско
пилось огромное количество хлеба, но кол
хозы совершенно прекратили хлебосдачу.

Странную позицию занимают руководи
тели МТС и районных организаций: они 
не прилагают достаточно усилий, чтобы 
заставить председателей колхозов принять 
самые энергичные меры и вывезти зерно 
на загото'вительные пункты.

Л. ВОПТЕНКО,
ЗЫРЯНКА. (Наш. соб. корр.), ^
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Весеннему севу— 
достойную встречу

Члены колхоза «Искра Ильича», Кол-< 
пашевского района, развернув предок
тябрьское соревнование, борются за 
успешное окончание осенних полевых ра
бот. Колхоз досрочно рассчитался с госу
дарством по хлебопоставкам, полностью 
завершил уборку картофеля и овощных 
культур, закончил обмолот всех хлебов.

Колхозники готовят достойную встречу 
весеннему севу 1952 года. Они брали 
обязательство —  обеспечить всю посев
ную площадь хорошими семенами, весен
ний сев произвести только по зяблевой 
вспашке. Свое слово они держат крепко.

Зябь вспахана под весь яровой клин. 
Весной колхоз перейдет на сплошные 
сортовые посевы зерновых культур. Семе
на для этого приготонлены. Под руководст
вом агронома тов. Сапыряева семена очи
щены и засыпа<ны в амбар для зимнего 
хранения.

Колхозники приступили к заготовке и 
накоплению местных удобрений для ве
сеннего сева.

Л ь н о с е м е н а — с в е р х  п л а н а
Передовые сельхозартели Бакчарского 

района, выполнив м а я  хлебосдачи, 
успешно ведут обмолот льна и сдачу льно. 
продукции государству. Так. колхоз имени 
Микояна (председатель тов Харитонов) 
первым в районе засьшал семена льна для 
будущего урожая и выполнил план по
ставок льносемян государству. Колхозом 
сдано сверх м а л а  48 ,5  центнера льносе
мян.

30 центнеров семян льна сдал сверх 
плана колхоз «Северное сияние». На 200 
процентов выполнил ш ан  поставок семян 
ОЕОдхоз имени Кяровн,
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Успех, завоеванный упорным трудом
Партийная оргашгааагия, пюпоотпси,

все трудящиеся напюго [>айона, охвачен
ные патриотическим (ггремлением неустан
но крепить мощь советской Отчизны, 
обеспечили лосрогчное вьшаднение районом 
плана хлебозаготовок.

Этот успех стал возможен благодаря 
огромной заботе партии и правительства и 
лично товарища Ста.1ина о подъеме еель- 
см го хозяйства. Наш район, как и другие 
районы области, каждый год все в больших 
размерах оснащается первоклассной отече- 
ствондой техникой. На полях работает 
много самых разнообразных машин, кото
рые облегчают труд колхозников, помогают 
сокращать сроки, повышать качество поле
вых работ. Это позволило на 70— 90 нро- 
цептов механиз(гровать важнейшие виды 
полевых работ во многих колхозах района.

Забота и помощь партии и правитель
ства воодушевили наших колховников на 
самоотверженный труд, на досрочное вы
полнение первой колхозной заповеди.

Уборка урожая и хлебозаготовки в этом 
» д у  прошли в обстановке высокого по- 
дигического и трудового подъема тружени
ков села. Трудящиеся района встретили 
единодушным одобрением решение пленума 
Советского комитета зашиты мира о сборе 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами. Подписы
вая Обрагаение, хлеборобы брали на себя 
повышенные обязательства и с честью их 
выполняют, с удвоенной энергией трудят
ся на всех участках колхозного производ
ства. В дни трудовой вахты мира многие 
колхозы в небывало короткие сроки по 
сравнению с прошлыми годами завершили 
косовицу, сполна рассчитались с государ
ством по поставкам зерна.

Уборка урожая и сдача хлеба гocyxaт^ 
ству явил»'’ъ серьезным политическим эк- 
гаменом для нашей районной парторганпза-1 
ПИИ. для каждого колхозника, рабочего и 
служащего. Партийные, советские, сель
скохозяйственные оргаиизапии сумели бо
лее оперативно, чем в прошлые годы, 
РУКЛВО.ДИП этой важнейшей кампа
нией, более умело маневрировать тех- ' 
ническими и производетвенпыми средства- | 
ми, а главное подняли на борьбу за хлеб 
всех колхозников.

Б руководстве х.лебозагочювками Бакчар- 
ский райком партии опирается на первтгч- 
ные парторганизации Задолго до убо
рочной страды ,во всех партийных 
оргапизапиях бы.ли проведены собрания, 
состав.тепы обстояте,льные п.ланы работы и 
произведена расстановка сил.

В целях усиления массово-политической 
работы, улучшения руководства агитаторя- 
ми и агитколлективами, активизапий их 
деятельности райком провел семинары 
руководителей агитколлективов и ку
стовые семинары агитаторов. А в нача
ле уборки в партийные оргаиизапии 
выехали работники райкома партии, со
ветский и партийный актив, которые ока
зали сельским коммунистам большую по
мощь в улушитеийи организяпиоино-пар- 
тийиой и политичреской работы. Они по
могли правлениям колхозов, колхозному 
активу гграв.ильно расставить и правильно 
использовать вое силы и производствен
ные средства на уборке и хлебозаготовках.

С первых же дней косовипы хлебов в 
во.лхояах разнерпулесь сопизлистическое 
соревнование, иниииатораии и застрель- 
пгикдми которого были партийные оргяии- 
запии. Большевистским словом и личным 
примером в труде коммунисты добивались 
высокого трудового подъема.

Иг
Н. КУЗНЕЦОВ, 

секретарь Бакнарского райкома ВКП(б). 

i t
Зэмечапвльный пример того, как надо 

работать с массами и правильно руково
дить ими. показывают коммунисты колхоза 

[ имени Ворошилова во главе с секретарем 
парторганизации тов. Гилевым. Развернув 
соревнование, повседпевно проводя массо
во-политическую работу, добиваясь систе
матического перевыполнения норм выра
ботки каждым колхозником, где бы он ни 
работал, парторга [газация помогла членам 
а[тели достигнуть высоких темпов убороч
ных работ, обмолота и отгрузки зерна го
сударству. Колхоз отгрузил на заготови. 
тельные пункты десятки тысяч пудо® вы
сококачественного зерна и досрочно вы- 
полнил свою первую Зчшоведь.

По-большевистски организовали борьбу 
за хлеб партийные организации колхозов: 
«Победа социализма», имени Буденного, 
имепи Микояна и другие. Эти колхозы то
же досрочно рассчита,дись с государством 
по поставкам зерна.

Коммунисты показьгаагот в труде лич
ный щпгмер, стремление всегда быть впе
реди, находиться там, где решается судь
ба выполнения взятых обязательств.

Когда, например, в колхозе имени Киро
ва в разгар хлебозаготовок получилась 
задержка при по.тсушке эерпа, то секре
тарь парторганизации тов. Торопкин пошел 
работать на сушилку. На протяжении 
трех суток он ни на час не покидал ее, 
высушивая за с^ч’ки по 100 и более цеят- 
перов зер|[з. Председатель этого колхоза 
член ВКП(б) тов. Мокробородов хорошо ор
ганизовал молотьбу урожая, обеспечил ра
боту ИО.ДОТИЛКИ по 20— 22 часа в с^т’ки. 
Пример коммунистов сыграл немалую роль 
в подъеме трудовой активности всех кол
хозников. В результате колхоз имени Ки
рова одним из первых в районе рассчитал
ся с государством по хлебозаготовкам и в 
комплексе ведет все полевые работы.

Чтобы быстрее провести косовицу хле
бов, секретарь парторганизации колхоза 
имени Калинина сам сел на жатку и ра
ботал лучше всех. Это, однако, не помеща
ло ему оперативно руководить работой пар
тийной организации, руководить дея
тельностью агитаторов. Итог таков: 
если в прошлом году • этот колхоз 
затянул хлебозаготовки до поздней осени, 
нынче артель спстоматически перевы
полняла график хлебосдачи.

В сбревновяпии за .шсрочное вьгаолне- 
ние плана хлебозаготовок участвуют все 
колхозы, половодческио бригады, мехапиза. 
торы, все, кто занят на уборке и хлебоза
готовках.

Нам удалось развернуть соревнование 
по профессиям среди механизаторов и кол
хозников, работающих на простых убороч
ных машинах, на сушилках, вывозке зер
на и т. д. И. надо сказать, большинство 
соревнующихся комбайнеров, трактори
стов, шоферов, машинистов молотилок, 
возчиков систематически перевыполняло 
свои нормы выработки, свои обязатель
ства. Соревнование по профессиям помогло 
сократить сроки уборки, юбиться новых 
трудовых успехов на хлебозаготов1ках.

Сгромную роль в этом сыграла широко 
развернувшаяся массово-политическая ра
бота в колхозах. Окя.ло 450 згитатооов 
постоянно, изо дня в день разъясняют 
К11лхознпкам п‘1Ж”ейттпте пптн ''пления 
партии и правительства, рассказывают об

Все это 
актив-

райком

усилении борьбы стороитшхв югра за мир, 
о событиях, происходящих за рубежом, о 
великом созидательном труде советского 
народа. Агитаторы широко популяризирова
ли опыт передовиков уборки.

Партийные О’рганизапии проявЕли боль
шую за.боту о культурном обслужнвзнки 

I сельского васе.ле1гия. В колхозы была на- 
правлена группа докладчиков из райцент
ра, активизирована деятельность местных 
лекторских групп. Лекции и доклады на 
самые разнообразные темы читались си
стематически. Колхозники имели возмож
ность всегда читать художественную лите
ратуру из библиотечек-передвижек. Све
жие газеты и журналы доставлялись под- 
писчдгкам прямо на места работ.

В дни уборки заметно оживилась худо
жественная самодеятельность: агитбрига
ды наряду с проведением агитационной 
работы выступали с концертами в поле
вых станах и колхозных клубах, 
способствовало подъему трудовой 
ности масс.

Большое место в своей работе  ̂
отвел улучшению методов партийного ру
ководства советскими и хозяйственными 
организациями. Мы старались окончатель
но отрешиться от вредной практики под
мены этих органов, усилили контроль за 
их деятельностью. И, надо сказать, в значи
тельной мере нам это уда юсь. Если рань
ше райком часто занимался расстанов
кой рабочей силы и техники в колхозах и 
МТС, подменяя при этом советские орга
низации, то нынче всем этим делом зани
мались хозяйственные и советские орга
низации. Под руководством районного от
дела сельского хозяйства, с помощью 
агрономов, работников МТС и руковнга-  ̂
телей колхозов был разва1бптан марш
рут передвижения комбайнов, трак
торов и молотилок. Работники Галкин- 
ской МТС сумели обеспечить бесперебойную 
1>а5оту машин, позаботились о том. чтобы 
были созданы все условия для высокотро- 
изводите.тьпого использования техники.

Сельскохозяйственные и заготовите.лъ- 
ные органы, руководители колхозов под 
руководством партийных организаций с 
пр.рв'.дх дней уборки повели решительную 
борьбу с потерями. Это помог.до сберечь от 
п'>терь тысячи цептперов зерна. Райком 
наряду с уси.лештеч воспитательной рабо
ты повысил требовательность к кадрам, 
болипе ста.д оказывать им практической 
цомоши и лучше руководить их деятельно
стью. Это положите.дьно сказалось на ходе 
уборки и хлебозаготовках.

Борьба за хлеб стала всеобшей. Все 
трудящиеся района принимают в ней ак
тивное участие Рабочие и служащие ор
ганизаций райцентра оказали колхозам 
большую помощь в ускорении обмолота 
хлеба.

Сейчас на но.лях района все епге кипит j 
напряженная работа. Колхозники спешат ; 
обмолотить хлеб, засыпать семенные и | 
фуражные фонды, подготовиться к рас
пределению доходов по трудодням. Ме
ханизаторы высокими темпами па
шут П0.1 зябь. Колхозники поставили перед 
со^й  задачу—  за-готовить как можно боль
ше зяби. Это создаст благоприятные ус.ю- 
вия для проведепия весеннего сева 1952 
гола в лучпгае агротехнические сроки, а 
значит и поможет завоевать в будущем го
ду еще более« высокий урожай.

Во главе борьбы тружеников социали
стических полей за дальнейший подъем 
сельского хозяйства нашего района идут 
коммун,исты Mi.1 приложим все свои си
лы, уменье, большевистскую волю, чтобы 
успешно решать хозяйствшгн.ые в полити
ческие задачи, стоящие перед районом.

TSrt
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Томский манометровый завод.
На снимке, токарь арматурного цеха 

стахановка Т . Ларина Она за месяц 
выполнила годовую норму на 13 8  про
центов. В дни вахты мира ее выработка 
достигла двух норм в смену.

Фото Ф . Хитриневича.

УКРЕПЛЯТЬ С О ДРУ Ж ЕС ТВО
И  ПРО И ЗВО ДС ТВА

РА БО ТПИКОВ НА УКИ

Нужна тесная и постоянная связь 
с производством

Помочь коллективу трикотажно-веревочной фабрики
выполнить обязательства

Продукция трикотажно-веревочной фаб
рики пользуется большим спросом^ населе
ния. Фабрика выпу.кает верхний трико
таж, чулочно-носочные и бельевые изде
лия. Ассортимент выпускаемой продук
ции за последние два тд а  значительно 
расширился, осваивается вязка спортив 
яых фуфаек, фушболок. Используя отходы 
трикотажного полотна, рабочие изготов
ляют детские варежки, детское белье.

Коллектив добивается снижения себе
стоимости 0 улучшения качества продук
ции, повышения сортности изделий Сни
жение себестоимости продукции дости
гается экономией сырья и материалов, 
сокращением затрат труда и снижением 
накладных расходов За первое полугодие 
текущего года коллектив 'сэкономил 1.470 
катушек нигок, более 9 000 иголок, на
17.000 рублей пряжи. Годовое обязатель
ство коллектива — ' добиться комплексной 
экономии сырья и материалов на 40.000 
рублей близко к выполнению.

Рабочие и инженерно технические ра
ботники фабрики механизируют основ
ные производственные процессы. Во 
время смотра внутрипроизводственных ре
зервов они предложили механизировать 
свалку веревки, перемотку пряжи с ка
тушки на шпульку переконструировать 
мотальную машину Часть из этих пред
ложений р»адизоваяа и дает значительный 
экономический эффект.

В борьбе за снижение себестоимости

налажена такая система учета, которая 
помогает рабочему определить количество 
средств, затраченных на отдельных опе
рациях, видеть свои резервы и тот вклад, 
который он вносит в борьбу за снижение 
себестоимости. В мотальном цехе стали 
учитывать отходы при перемотке пряжи 
каждым работником В результате про
цент отходов значительно снизился. В 
закройно-швейном цехе строгий учет отхо
дов резины и ниток также привел к зна
чительной экономии.

Наиболее важная задача —  выполне
ние качеств1енных показателей плана. За
мена ручных прялок шпульно-мотальны
ми машинами, освоение чулочно-носочных 
автоматов, установление центрофуги на
много улучшило качество изделий.

Но у коллектива фабрики есть боль
шие возможности дальнейшего улучшения 
работы, которые еще не используются. 
Например, мы могли бы изготовлять верх
ний трикотаж для взрослых. Для этого на 
фабрике есть нужное оборудование —  
(ранговые машины. Нс облместпромснаб- 

I сбыт не поставляет фабрике иглы для 
' этих машин, и машины стоят без дела. 
 ̂Можно выпускать цветной верхний трико- 
|таж, но фабрика не обеепечинается необ
ходимой пряжей.

Не изжит окончательно брак про.дук- 
ции. Частично этг зависит от оборудова
ния. 12 машин типа «Виленка» и «Пол

тавка» приобретены фабрикой 15 лет то
му назад уже изношенными Некоторые из 
них нельзя даже отремонтировать. Одна 
кеттельная машина имеющаяся на фаб
рике, не может обслужить все 17 чулоч
ных машин.

Отсутствие парового отопления также 
мешает улучшению качества выпускаемой 
продукции, не дает возможности придер
живаться правильпого режима крашения, 
ПРОИЗВОДИТЬ отварку и отбелку трикотажа. 
Между тем, мы получаем пряжу очень 
низкого качества шишковатую, неров
ную, большой крутки. При отварке эти 
недостатки могли ^ы быть устранены.

Фабрика могла бы давать продукции в 
нолтора-два раза больше, если бы обл- 
местпромснапебыт обеспечивал своевремен
ное снабжение ее сырьем и материалами. 
Из-за отсутствия пряжи,  ̂нитки и резины 
в январе и феврале тегушего года фабри
ка непроизводительно ирчетаивала по по
лумесяцу.

Коллектив фабрики взял на себя высо
кие обязательства по количественным и 
качественным показателям, по улучшению 
технологии отделки изделий и их удешев
лению.

Руководители облмеетирома и облмест- 
промснабсбыта должны учесть наши нуж
ды. помочь коллективу выполнить эти 
обязательства.

Е. ПУЧКО, 
главный инженер фабрики.

ПО ТЫСЯЧ километров 

без подъемочного ремонта

Члены бригад пассажирского паровоза 
СУ 207-26, где старшим машинистом 
Л. Г. Сафронов, по'вссдневно ведут лутган- 
ский уход за локомотивом. Они добились 
110-тысячного пробега паровоза между 
подъемочными ремонта.чи. Это на 35.000 
километров вьрпе установленной нормы.

Бригада паровоза взяла на себя обяза
тельство довести пробег локомотива до
125.000 кило(Метров.

Высоких неждуподъемочяых пробегов 
паровозов добились машинисты В. И. Свей- 
ковский и Ц. И. Радюкевич.

На месяц раньше срока
Команда парохода «Литва» на мосяп 

раньше срока закончила навигационное за
дание. Руководимый опытным капитаном- 
новатором тов. Ханевпчем. кпллекти" суд
на в период навигации этого года примг(- 
нил ряд новых методов вождения карава
нов барж, груженных лесом.

Взяв механизмы на сонпалистическую 
сохранность, 'машинная команда под руко
водством механика тов. Воробьева доби
лась перевыполнения норм технической 
скорости и при этом сэкономила 40 тонн 
угля и 250 килограммов масла.

Экипаж парохода «Литва.» в честь 34-й 
годовщины Великой Октябрьской сопиали- 
стичеокой рпщлюпии взял обязательство 
до конца навигации перевезти сотни топя 
грузов.

И. ЧАЙКИН.

Вопрос об укреплении и распгарении 
связей ученых с производственниками, 
поднятый в статье доцента тов. Савицко
го, является очень актуальным.

На механическом факультете Томского 
политехнического института накоплен не
который опыт (.овмеетной работы ученых 
и производственников. Одна из наиболее 
распространенных форм творческого со
дружества на факу.дьтете —  заключение 
договоров о совместном проведении науч
но-исследовательских работ, отвечающих 
требованиям производства. Получили так
же распространение такие формы содру
жества, как помощь научных работников 
в работах по проектированию и испыта
нию новых машин, в щюведеиии научных 
консультаций, лекций, семинаров и ряда 
других мероприятий.

Можно привести несколько примеров 
творческого содружества ученых-механи- 
ков с производственниками.

На Томском электромеханическом заво
де имени В. В. Вахрушева старший препо
даватель кафедры технологии машино
строения тов. Еац совместно с работни
ками завода проводит большую работу по 
(шкращепию сроков технологической под- 
готовки производства за счет типиза
ции процессов по методике, изложенной в 
его диссертационной работе. Удачное раз
решение задачи даст возможность добить
ся более совершенной технологии произ
водства всех видов изделий, рациональной 
загрузки оборудовапич, улучшения и 
упрощения нормирования.

Старший преподаватель этой же кафед
ры тов. Фалькйн на основании наблюде
ний, произведенных на Томском инстру
ментальном заводе, разработал подробную 
инструкцию, излагающую наибонее ра
циональные приемы работы на отрезных 
станках. Обучение новых рабочих произ
водится в соответствии с этой инструк
цией.

Но большим недостатком в работе 
кафедры технологии машиностроения (за- 
ве.тующий ка(}>едрой доцент В. Д. Варла- 
ков) является то, что не все ее сотрудни
ки связаны с производством.

Развивает творческое содружество с 
производством касредрз «Станки и реза
ние металлов», возглавляемая профессо
ром доктором А М Розенбергом. Иепыта- 
пив резцов, проводимое аспирантом кафед
ры тов. Байкаловым и технологом тов. 
Муравьевым, дает положительные резуль
таты.

В прошлом учебном году при кафедре 
была организована стахановская школа 
рабочих по резанию металлов. Научный 
коллектив кафедры привлек к участию в

творческой содружестве и группу студен- 
тов-практикантов. Они занимались раз
работкой передовых режимов резания на 
металлорежущих станках, создали норма
тивы но режимам резания, что в ряде 
случаев дало повышение производитель
ности станков до 30 протштов.

Однако все это только отдельные поло
жительные моменты в работе кафедр ме
ханического факультета по оказанию по
мощи промышленности. В целом по фа
культету связь с промышленными пред
приятиями осуществляется еще недоста
точно, поэтому первое в этом году пар
тийное собрание на факультете было по
священо вопросу содружества с производ
ственниками. Партийное собрание отме
тило, что до сих пор на факультете 
не выполняются работы, непосредственно 
связанные с сооружением великих строек 
коммунизма, с развитием народного хо
зяйства Томской области.

Большим иедостатком в организации 
связи факультета с производством следует 
считать то, что эта связь приняла отно- 
сторопний характер. Работы часто выпол
няются не в творческом содружестве с ра
ботниками производства, а в форме выпол
нения учеными «заказов» заветов. Е тому 
же руководители не1которых заводов не 
ВЫП0ЛН.5ЮТ свои обязательства по до'гово- 
рам. в результате чего работа, проделан
ная учеными, долгое время находится иод 
спудом. Не внедряется в производство. 
Так. например. Томский электромехани
ческий завод почти на год затянул изго
товление некоторых опытных образцов 
машин, спроектированных научными ра
ботниками.

Деканат механического факультета пло
хо рутсоводит творческим содружеством 
ученых и производственников, не играет 
нанрав.дяющей роли в этом деле.

Партийное бюро и профсоюзная органи
зация факультета должны добиваться ак- 
■"цвного участия всех научных работни
ков факультета в творческом содружестве 
с работннками производства.

На III областной партийной конферен
ции научная деятельность ученых Том
ского политехнического института была 
подвергнута резкой критике. . Отмеча
лось, что за последние годы в институте 
не выполнено ни одной крупной научной 
работы. Одной из причин такого положе
ния является недостаточно прочная и 
широкая связь ученых с производгтвом.

Е. МИДЛЕР,
ассистент Томского политехчич'’ского 

института имени С. М. Кирова.

Заботиться о выполнении решений

Закрытие летнего спортивного 
сезона в гор. Колпашево

в  Еоляташево состоялось закрытие лет
него спортивного сезона. Епльп(шую эста
фету на приз газеты «Советский север» 
вьшгрлла ко.чанда средней школы № 1. 
Она прошла дистанцию 5 километров 500 
метров за 14 минут 42 секунды. На 28,2 
секунды отстала от нее команда учитель
ского ннститута. Третьей финишировала 
команда педагогического училища.

Па стадионе общества «Спартак» со
стоялся розыгрыш кубка по футболу. 
Еоианда общества «Спартак» выиграла 
финальную игру у футб(иьпой команды 
рыбоконсервного завода со счетом 3 : 1  и 
стала обладательницей кубка города по 
футболу.

И. ЧЕРНЫШЕВ, 
преподаватель физического

Бакчарский райисполком раньше мало 
интересовался тем, как готовится тот пли 
иной вопрос для обсуждения его на заседа- 
ппи исполкома. Поэтому и решения при- 
япмадисъ нередко поверхност[|ые, расплыв
чатые и проверять их исполнение было 
трудно.

Сейчас к участию в составлении проек
тов решений прив.декаются не только до
кладчики, но и заведующие (яделами, де
путаты районного Совета

Еак мы организуем контроль за ис- 
полнетаем? Члены исполкома и другие 
отвегственпые работники, бьевая в колхо
зах, сельских Советах, районных учрежде
ниях, не просто регистрируют факты, как 
это нередко случалось раньше, но ока
зывают практическую помощь на местах 
в организапин нсполнения того или иного 
постановления.

Приведу один пример. Перед проведе. 
нпем мееячггика дорожного строительства 
исполком собирал руководителей организа
ций. советовался с депутатами, активом. 
После того, как было принято решение по 
этому вопросу, члены исполкома выехали 
на места для оказания помоши в организа
ции социалистического соревнования на 
дорожных работах. Многие депутаты рай

совета проводили беседы, рассказьгваля о 
передовиках дорожного строительства. Б 
руководству дорожными работами на ме
стах были привлечены председатели колхо
зов и сельсоветов. Решение исполкома бы
ло выполнено досрочно.

Е сожалению, еще не все наши реше
ния быстро претворяются в жизнь. Вино
ват в этом, прежде всего, нсполкш, он 
мало проявляет требовательности к испол
нителям. За последнее время много раз об. 
суждались вопросы, касающиеся дальней
шего развития сельского хозяйства. Так, в 
конце апреля мы наметили ряд мероприя
тий по укреплению эконом1гки колхозов. 
Непосредственнук1 ответственность за пре
творение их в жизнь несет сельскохозяй
ственный отдел. Но в отде.ле никто не 
знает, какие мероприятия вьшплнены Е 
что еше нало сделать.

Плохо оргаиизован контроль за исполне- 
нтрем в Семеновском и Тетеринском сель
ских Со'ветах.

Чтобы быстро выполнять каждое реше
ние, нам вадо больше проявлять треб(®а- 
тельно(т! к нашим кадрам, больше опи
раться на депутатов и актив

Ф. 050ГРЕЛ0В, 
секретарь Бакчарского райисполкома.воспитания школы № 1

........... .................................................................................................................... ...................... ..

НИНО „Цветущая Украина а
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ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  ВЫ С ТУ П Л Е Н И Й

„П ар ти й н ая  ж и з н ь  
на странииах район н ой  

1а з е т ы “
Пол таким заголовком в iNS 165 нашей 

тазеты был опубликован обзор александ
ровской районной газеты «Северная звез 
да» В обзоре подвергались критике недо
статки в освешении партийной жизни.

Секретарь Александровского райкома 
ВЕП(б) тов. Бабанов сообщил редакции, 
что статья обсуждена на заседании пнфо 
районного комитета • партии. Приняты 
веры к устранению отмечшных недостат- 
S 0B . ^

„Р а б о та  в н у тр и п р о и зв о д ств е н н о го  тр ан сп о р та  
не н алаж ен а"

Так была озаглавлена корреснонлриция, 
(нгубликоваяная в № 173 «Красного Зна
мени». В корреспонденции говорилось о 
недостатках в работе внутризаводского 
транспорта Томского электромеханического 
завода имени Вахрушева.

Еак сообщает начальник производ
ственно-диспетчерского отдела завода тов. 
Валышев, факты, указанные в ней, под

твердились. Дирекция завода приняла ме
ры, направленные на коренное улучше
ние работы внутризаводскшо транспорта. 
Начат ремонт подъездных дорожек для ав
токар Начальнику электроцеха тов. Цу- 
кублину и мастеру автокарного участка 
тов. Фигурко даны указания о строжай 
щем соблго.1р.пии ирапил технической 
эвеплуатащЕи автокарного парка.

Советская BrniearaToirpa®™ обогатилась 
] в послюднее время серией хуаожествепно- 
I документальных фильмов о союзных и 
! автономных ресну^блнках Советского Сего- 
‘ за. Еак сообщил Министр кинематографии 
тов. Большаков, «наша кинематография 
создает своеобразный внноат.дас о всех 
союзных и автономньп ресшубликах, вхо
дящих в великий Союз Советских Сдодиа- 
листичееких Республик. Все эти картины 
имеют большое идейно-воспитательное зна
чение. Они ценны не только в познава
тельном отиошении, они укрепляют благо
родные чу'нства дружбы народов Советско
го Союза, пробуждают в сердцах зрите
лей чувство гордости за нашу прекрасную 
Родину и ее замечательных людей».

В новом цветном документальном филь
ме «Цветущая Украина» *), выпущенном 
на экраны кинотеатров Томска, убедитель
но показано, как с помошыо прат<'К(ио 
русского народа, под руководством партии 
Ленина— Сталина люди Советской Украи
ны строят коммутгистическое общество, ук
репляют могущ(ютво Родины В фильме мы 
воочию видим торжество ленинско-сталин
ской политики, результаты сталинской 
заботы о развитии социалистической ин
дустрии, социалистического сельского хо
зяйства и культуры в крупнейшей рес
публике нашего многонационального со
циалистического Отечества.

*) «Цветущ ая Украина* — цветной 
документальный фильм Пркжзводство 
Украинской студии кинохроники Сцена
рий А М алышко, режиссер — М. С луц 
кий, второй режиссер — А  Слесарбнко, 
операторы — К Богдан, И Кацман и 
Я . Марченко, комлолиторы — П. А1ай- 
борода и Д. Покрасс. Вьш уск «Главки
нопрокат» 1951 F.

Еадр за кадавм прех0|дят перед зрителя
ми виды красивейших украивсютх городов 
и сел, утопающих в зел(Щ1И. Мы в:идим 
боскрайнпе, как Mopd, золотистые поля 
колхозной пш1е«ицы, восхищаемся мошью 
промышленных гигантов Криворожья, 
Дцепропетровска, Запорожья, Донбасса, ве
личественной панорамой Днепрогэса —  
прекраснейших сооружений нашего 
времени.

Во время войны х о м й с ^  республики 
был нанесен огромнейший ущерб. Полно
стью была разрушена металлургическая 
промышленность, немецко-фашистские ок
купанты затопили шахты, взорвали 
домны, заводы. Но вот снова живет и рас
цветает Донбасс, снова пылают огни до
менных печей Ернвого Рога, плавится и 
куется сталь на заводах Дн1апроп1етрт'ВСка. 
Укрантта дает теперь металла больше, чем 
до войны, угля —  больше, чем было пре
дусмотрено пятилетним планом. Прекрасно 
показана в фильме перелоная советская 
техника, которой вооружены претприятия 
Украины. Ве.ликий русский народ помог 
народу Украины В1осстаяовить в послевоен
ный период на новой технической базе 
хозяйство республики.

Товариш Сталин ужазывал, что в нашей 
стране тру'довой человек в почете. «Здесь 
он работает не на эксплуататоров, а на 
себя, па свой класс, на общество. Здесь 
трудовой человек не может чувствовать 
себя забропн^нным и одиноким. Наобор>т, 
ТРУ.ТОВОЙ человек чувствует себя у нас 
свободным гражданшом своей страны, сво
его рода обшестветгным деятелем».

Об этом рассказывают многие эпизоды 
кинофильма Вот на одной из донепких 
шахт идут последние вагонетки е углем в

счет пятилетнего п.лана. Женщины н дет* 
осыпают цветами шахтеров, досрочно вы
полнивших свое производственное задание. 
Звенят веселые песни над украинскими 
дорогами. Это колхозники отправляют хлеб 
государству Радостные линз людей мы 
видим в цехе, в забое, на поле, на строй
ке.

Глубокого смысла нсно-тнены в фнль-i 
ме кадры, рисующие облик совре
менных шахтерских поселков, быт рабо
чих и колхозников, картины колхозного
изобилия.

в фильме расскааынаетея о передовых 
людях Украины —  стахановпзх полей, 
новаторах промышленности, ученых, госу
дарственных деятелях. Авторы фильма 
сумели показать их единство, их общее 
стремление сделать свою Родину еше бо
гаче. еше краше, Чы видим, как ученые 
беседуют с колхозниками-м1гчут)инпами о 

■ преобразовании природы, как снепиалистн 
определяют напрзв.тряие трассы будугаего 
Южно-Украинского канала, как лесорубы 
Закарпатья заготовляют лес для сталин- 

1ских строек коммунизма, как рабочие 
Краматорска изготовляют сверхмощный 
гигантский экскаватор, как криворожские 
мета,ялущги отливают скоростные плавки в 
фонд защиты мира Люди встают на стаха
новскую вахту мира, чтобы дать стране 
больше нролукпии. чтобы сорвать ковар
ные планы англо-американских поджига
телей новой войны.

Весь фильм проникнут пафосом мирного 
созидания. Вызывает чувство гордости за 
сов(токий народ.

Фильм «Цветущая Украина» является 
новой удачей в области документальной 
кинематографии. Иа Международном ки
нофестивале в Карловых Варах он удо
стоен премии,

Г. ПАЗДКИКОВ.
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Зарубежные отклики на ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту „Правды" насчет атомного оружия

К И ТА Й С К АЯ  Н А Р О Д Н А Я  
РЕС П У БЛ И К А

П Е К И Н . 1 3  огктября. (Т А С С ). В вы
шедшем сегодня очередном номере ж ур
нала «Ш ицзечж иш и» помещена передо
вая статья, озаглавленная <Великое 
значение заявления товарища Сталина 
насчет атомного оруж ия>.

«Американские империалисты, — го
ворится в этой статье, — озабочены тем. 
что прошло и никогда не вернется то 
время, когда они считали себя моно
польными обладателями секрета произ
водства атомного оружия. После окончат 
ния второй мировой войны американ
ские империалисты, считая себя монопо
листами в области производства атомной 
бомбы, все время пытались запугивать 
и шантажировать другие страны для 
устгшовления своего господства над всем 
миром. Эти попытки не увенчались 
успехом, ибо С С С Р , Китай и другие 
демократические страны никогда не от
ступали перед «атомной дипломатией». 
Теперь окончательно сорваны планы 
американских империалистов, так как 
секретом производства атомного оружия 
владеет не только Америка. Им владеют 
и другие государства и, в первую оче
редь, Советский Союз. 6 октября 
товарищ Сталин в своем ответе коррес- 
пондеиту «Правды » заявил: «Действи
тельно, недавно было проведено у нас 
испытание одного из видов атомной | 
бомбы. Испытание атомных бомб раз- | 
личных калибров будет проводиться и I 
впредь по плану обороны нашей страны | 
от нападения аигло-американского агрес
сивного блока...»

«М ы  знаем, что, хотя атомная бомба 
и является оружием массового уничто
жения, она не является оружием, кото
рое обеспечивает победу на арене бое
вых действий. Кроме того, мы 
знаем, что после 1 9 4 7  г. С Ш А  
перестали монопольно владеть секретом 
производства атомной бомбы. Одна из 
важнейших причин того, почему амери
канские империалисты не осмелились 
применить атомную бомбу, заключается 
в том, что они знали о наличии атомно
го оружия у лагеря мира и демократии. 
Последнее заявление товарища Сталина 
наносит сокруш ительный удар по пла
нам англо-американского агрессивного 
блока, направленным ча шантаж и запу
гивание угрозой применения атомной 
бомбы.

С С С Р , Китай и другие демократи
ческие страны выступаю ! против всякой 
агрессивной войны, они требуют мира 
во всем мире. Такое требование являет
ся требованием всех миролюбивых наро
дов мира. Ни Советский Союз, ни Ки
тай, ИИ страны народной демокрптии 
никогда и не думали нападать на С Ш А , 
А нглию  или какую-либо другую  Ьтрану. 
Англо-американский агрессивный ла
герь, напротив, не только усиливает 
подготовку новой мировой войны, но и 
ведет уже агрессивную  войну в Корее. 
При таких обстоятельствах только уси
лением мощи лагеря мира и демократии 
йожно предотвратить осуществление 
агрессивных замыслов англо-американ
ского блока и обеспечить мир во всем 
мире.

Советский Союз всегда был против 
атомного оружия. Советский Союз всег
да стоял за исполь.эование атомной 
энергии на благо человечества, а не на 
его уничтожение. Однако американские 
империалисты мечтают об установлении 
мирового господства над всем миром и 
продолжают производить атомные бом
бы. Англо-американский агрессивный 
блок ртссчитывал, что при развязывании 
третьей мировой войны можно будет 
безнсшазанно применить атомную бомбу 
против С С С Р . Таким мечтам англо-аме
риканского агрессивного лагеря никогда 
не суждено сбыться. Товарищ  Сталин 
сказал: «Конечно агрессоры хотят, что
бы Советский Союз был безоружен в 
случае их нападения на него. Но Совет
ский Союз с этим не согласен и думает, 
что агрессора надо встретить во всеору
ж ии».

Н аличие атомного орунгая у  С С С Р
является надежной гарантией обеспече
ния мира во всем мире. Наличие ато.м- 
ного оружия у С С С Р  срывает планы 
американских империалистов установить 
с помощью атомной бомбы свое господ
ство над всем миром. Н аличие атомного 
оружия у С С С Р  заставит народы стран 
англо-американского агрессивного блока 
еще решительнее протестовать против 
планов развязывания новой мировой 
войны. Н аличие атомного оружия у 
С С С Р  не только даст возможность чело
вечеству ■ избежать огромных разруше
ний в результате атомной войны, но и 
рообще избежать бедствий новой ми
ровой войны.
i Весь китайский народ и миролю- 
(бивые народы всего мира горячо 
Поддерживают повторное предложение 
Товарища Сталина о международном 
^онтроле в отношении атомного оружия.
! Ш А Н Х А Й , 1 3  октября. (Т А С С ). Об
щ ественно-политический ж урнал «Чж ан- 
ван» поместил сегодня статью, посвя
щ енную ответу товарища И. В. Сталина 

орреспонденту «Правды » насчет атом
ного оружия.

Поджигатели войны, говорится в 
атье. тешили себя мечтой о вечной 

{монополии на атомное оружие. 
'Генералиссимус Стйлин навсегда разве- 
)ял эти мечты, заявив, что в Советском 
)Союзе проводятся и будут проводиться 
П впредь испытания атомных бомб Раз

ины х калибров.
Однако, как сказал товарищ Сталин. 

Советский Союз стоит за воспрещение 
.[ТОМНОГО оружия и за прекращение 

^производства атомного оружия.
/ Поджигателям войны не нравится 

предложение товарища Сталина об уста
новлении действенного ме5Кдународного 
контроля над атомным оружием. Пред
ложенный же ими «контроль» направ
лен на то. чтобы обмануть народы, на 
то, чтобы легализовать это оружие. По 
плану, предложенно.му С Ш А , контроль 
над атомным оружием имеет целью 
создание «хорошо организованной систе
мы шпионажа» в пользу С Ш А . Предло-

ясеяяе С Ш А  направлеяо на то. чтобы [ 
заставэггь другие страны отложить ис
пользование атомной энергии для мирно-1 
го строительства на неопределенное 
время.

В газету «Синьхуаж ибао» поступает 
множество писем от членов читатель
ских кружков и отдельных читателей га
зеты. представляющих раз.'гач11ые слои 
населения Нанкина и его окрестностей.

Ответ товарища Сталина корреспон
денту «Правды» насчет атомного ору
жия. шопет читатель Ж унь Д э-ли. яв
ляется строгим предостережеияем импе
риалистическим агрессорам...

Целиком поддерживая предложение 
товарища Сталина о запрещении атом
ного оружия, мы еще шире развернем 
борьбу за мир.

Ответ товарища Сталина, заявляет 
группа читателей из местечка Ф уцзэ- 
мяо. еще более укрепил нашу уверен
ность в непобедимость лагеря мира.

П Е К И Н , 14  октября. (ТА С С ). Печать 
продолжает помещать отклики на ответ 
товарища И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия.

Газета «Ж еньминьжибао» опублико
вала вчера статью профессора Пекин
ского государственного универюитета 
Ло Бан-яня Автор статьи указывает, 
что ответ това1рища И. В. Сталина кор
респонденту «Правды» нанес сштруши- 
тельный удар по планам англо-амери
канских империалистов, мечтающих о 
завоевании с помощью атомной бом
бы мирового господства. Ответ
И. В. Сталина укрепил веру миролю
бивых людей в победу дела мира во 
всем мире.

Газета «Чахарж ибао», издающаяся в 
Калгане, в рюдакционной статье 11  и 
12  октября. посвященной ответу
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
д ы », подчеркивает, что Советский Союз 
всегда настаивал на запрещении ато.м 
ного оружия и продолжает настаивать 
на этом и теперь, несмотря на то, что 
он сам имеет оружие такого рода. Со
ветский Союз применяет атомную энер 
ГИЮ в целях мирного строительства. На
личие атомного оружия в С С С Р  неизме
римо увеличивает силы миролюбивых 
народов.

Подчеркивая еще раз тр>ебование 
С С С Р  о зашрещеиии атомного 0|ружия, 
газета приводит слова товарища 
И. В. Сталина: «Сторонники атомной 
бомбы могут пойти на запрещение атом
ного оружия только в том случае, если 
они увидят, что они уже не являют-:я 
больше монсшолиста1МИ».

Газета «Ш аиьсиж ибао». издающаяся 
в г. Тайю ань, также поместила редак
ционную статью, посвященную ответу 
товарища И; В. Сталина. Так же, как и 
«Чахарж ибао». газета подчеркивает 

стремление С С С Р  использовать axo.vmyro 
энергию лиш ь на благо человечества 
для преобразования природы и повыше
ния производства. Англо-американские 
поджигатели войны напуганы тем, что 
Советский Союз имеет атомную бомбу. 
Но народы всего мира, наоборот, видя г 
в этом залог мира во всем мире.

Газета «Хэнаяьж ибао», издающаяся 
в Кайф ыне, в редакционной статье 
указывает: «Ответ Генералиссимуса
И. В. Сталина говорит нам о том. что 
цель производства атомнсхго оружия со
стоит в защите социалистического госу
дарства и мира во всем м ире».

ХанькоУокая газета «Чанцзянж ибао» 
опубликовала заявление отделений раз
личных демократических партий и об
щественных организаций в городе Хань
коу, которые горячо поддерживают за
явление товарища И. В. Сталина. «М ы, 
— говорится в заявлении,—^должны сле
довать по пути, указанному Сталиным, 
для того, чтобы защ итить мир во всем 
мире».

Газеты продолжают помещать письма 
читателей по поводу ответа товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
д ы ». Член цзинаньского городского ко- 
.митета ново-демократического союза мо- 
лоденот Китая Чу Чж эн-хуа пишет а 
газете «Д ачж унж ибао». издающейся в 
г. Цзинань, что Советский Союз всегда 
настаивал на запрещении атомного ору
жия и использовании атомной энергия 
на благо человечества. Заявление вождя 
миролюбивых народов всего мира вооду
шевило защ итников мира.

Газета «Суйю аньж ибао». издающаяся 
в г. Гуйсю й, опубликовала письмо ра
ботника провинциального комитета ново
демократического союза молодежи Ки
тая. Автор письма пишет: «Ответ 
товарища Сталина корреспонденту 
«Правды» воодушевляет миролюбивые 
народы всего мира и безгранично уве
личивает нашу уверенность в победе де
ла мира. Мы полностью поддерокиваем 
политику Советского Союза в отношении 
контроля и использования атомной 
энергии М ы, члены ново-демократиче
ского союза молодежи, доведем до соз
нания самых широких народных масс 
значение ответа Генералиссимуса 
(Сталина, чтобы каждый человек знал 
слова великого знаменосца м ира».

Ч ЕХОСЛОВАКИ Я

П Р А Г А . 13  октября. (Т А С С ). М ысли 
и чаяния чехословацкого народа в свя
зи с ответом товарища И. В. Сталина 
корреспонденту «Правды» насчет атом
ного оружия находят широкое отраже
ние на страницах чехословацких газет, 
публикующ их высказывания работников 
промышленности, сельского хозяйства, 
культуры  — людей самых различных 
профессий и возрастов. Одновременно 
газеты продолжают комментировать в 
своих передовых и редакционных ста
тьях ответ товарища И. В. Сталина кор
респонденту «П равды ».

Еженедельник - по вопросам культуры 
и политики «Творба» в передовой ста
тье пишет, что каждое выступление 
товарища Сталина — это всегда истори
ческое событие, историческая веха в 
жизни простых людей всего мира, в их 
борьбе за прочный мир, демократию и 
социализм. Они всегда приносят огром
ную поддержку для сотен миллионов 
трудящ ихся во всем мире и являются 
тяжелым ударом по силам реакции. Та
ким именно выступлением является и 
ответ товарища И. В. Сталина коррес
понденту «Правды* насчет атомногз 
оружия.

Мудрые и твердые слова великого 
Сталина, говорится в статье, явияются 
тяжелым ударом по агрессорам и мощ
ной поддержкой сил мира во всем ми

ре... Те. кто хвастал ионотюлией на 
атомное оружие я цинично производил 
расчеты относительно того, сколько 
атомных бомб потребовалось бы для 
уничтоикеняя человечества и сколько на 
ЭТ01И можно было бы заработать, теперь, 
когда позорно провалились их преступ
ные планы, пытаются кричать «об угро
зе безопасности Соединенных Ш татов 
Америки». Но сотни миллионов трудя
щихся всего мира и все мирюлюбивое че
ловечество хорошо знают, что атомная 
бомба в руках С С С Р  не является угро
зой для безопасности Соединенных Ш та
тов Америки или какой-либо иной стра
ны, а только угрозой для военных пла
нов империалистов и одновременно твер
дой надеждой для каждого миролюбиво
го человека

Газеты «Лидове новины », «П р аце», 
«Земедельске новины» в ряд других 
помещают на своих страницах отклики 
трудящ ихся на ответ товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
д ы »,

П Р А Г А , 14 октября. (ТА С С ). Чехо
словацкий народ расцелшвает ответ 
товарища И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия 
как неизмеримую помощь делу сохране
ния мира. В своих мносючислеиных вы
сказываниях на страницах чехословац
ких газет трудящ иеся заявляют о своей 
решимости укреплять мир трудовыми 
успехами в вьшолнении пятилетнего пла
на. требуют запрещения атомной бом
бы, установления эффективного между
народного контроля и использования 
атомной энергии исключительно в мир
ных целях.

Словацкая га.зета «П равда», выходя
щая в Братиславе, публикует статью 
под .заголовком: «Предостережение аг
рессорам. Призыв к усилению (^рьбы 
за мир. К заявлению товарища Сталина 
об атомном оруж ии».

Слова И. В. Сталина, говорится в 
статье, имеют огромное значение для 
всемирной борьбы между силами мира 
и войны. Они соодают благоприятные 
условия для победы сил мира, для ук
рощения американских поджигателей 
войны. Они означают серьезное предо
стережение амернканстшм империали
стам, усиливающим свою подготовку к 
развя.зыванию тр>етьей мировой войны и 
их сателлитам по агрессивному Атлан
тическому блоку.

Слова И. В. Сталина ваполнягот уве- 
рениостью и сознанием своей силы на- 
ро.дные массы, борющиеся за мир, моби
лизую т их на усиление бо'рьбы за срыв 
военных планов агрессивного англо-аме
риканского блока. Они воодушевляют 
нас на действенное укрепление всемир
ного лагеря мира...

Человечество, пишет гаяега «П р аде», 
не хочет, чтобы атомная энергия служи
ла атомным безумцам для шантажа, за
пугивания и агрессии. Человечество 
не хочет, чтобы атомная энергия служ и
ла целям утгчтож ения народов. Челове
чество сознает, что в руках Советского 
Союза атомное оружие является ору- 
нсием мира. Поотому оно с таким вооду
шевлением встретило слова товарища 
И. В. Сталина. По.этому заявление 
И, В. Сталина является могучей под
держкой сил мира и сокрушительным 
ударом по атомным милитаристам

После заявления Генералиссимуса 
И. В. Сталина насчет атомного 
оружия, пишет газета «Свободие сло
во». ш,31нтаж империалистической атом
ной дипломатии, являвш ийся орудием 
их экспансии, потерпел крах. Главной 
целью советской политики и всемирно
го движения в защ иту м1тра было и 
остается: не допустить войны.

Б О Л Г А Р И Я
С О Ф И Я , 13  октября (Т А С С ). Бол

гарские газеты под крупными заголов
ками на первых страницах публикуют 
многочисленные пись.ма и высказывания 
трудящ ихся по поводу ответа товаршца 
И. В. Сталина насчет атомного оружия.

Газета « Работническо дело» помести
ла отклики под общим заголовко.м' 
«М удрые слова великого Сталина при
дают новые силы борцам за мир и со
циализм» .

«Никакие истерические крики импе- 
риатисТОв о войне не в состоянии оста
новить движения многомиллионной арь 
мии борцов за мир, — говорится в 
письме председателя трудового коопера
тивно-земледельческого хозяйства села 
Мало Конаре Пловливского округа 
Стояпа Топадова Слова товарища 
Сталина вдохновляют трудящ ихся всего 
земного шара на усиление борьбы за 
мир. социализм и демократию».

Газета «Работническо дело» помести
ла также высказывание секретаря свя
тейшего синода архимандрита Ионы, ко
торый заявил:

«Самое характерное в ответе Сталина 
— это непоколебимое спокойствие и уве
ренность в будущем. В  этом ответе нет 
ни малейшего намека на нервозность, 
которой отличаются заявления бурж уаз
ных правителей. Мы радуемся то.му 
что атомная энергия в руках Советскрго 
Союза служ ит делу укрепления мира во 
всем мирю».

По всей стране прюходят митинги и 
собрания трудящ ихся, посвященные 
обсуждению ответа товарища Сталина. 
Выступая на собрании работников М ТС 
Поповской околии КолароБградского ок
руга. механик Иордан Стоянов заявил:

«Трудящ иеся нашей страны знают, 
что товаоищ Сталин не брюсает слова на 
ветер. Каждое его предвидение подтвер
ждается историей. Мы верим: мир побе
дит войну».

С О Ф И Я , 14  октября. (Т А С С ). Газета 
«Отечествен фронт» помещает сегодня 
(эедакционную статью, о.заглавле,нную 
«Полный провал американского атомно
го шантажа» в которой подробно ком
ментирует ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту «Правды » насчет атом
ного оружия.

«Заявление великого Сталина, — го
ворится в статье, — убедило весь мир 
в полном прювале атомного шантажа 
американцев. Как мыльный пузы пь, лоп
нула легенда о монополии С Ш А  на 
атомную бомбу».

Советская делегация на заседаниях 
комиссии ООН по контро.тю над атом- 

'ной энергией в Совете Безопасности, и 
на заседаниях Генеральной Ассамблеи 
ООН всегда выступала за запрюшение 
атомного оружия и за установление 
строгого международного контрюля над 
его исаользоваиием.

«Советский, Союз, — подчеркквает га
зета. — не откаоался от борьбы за за- 
прещ егае атомного оружия, за установ
ление международного ко1гтроля над 
прюизводством и использованием атом
ной энеря-ии. . Товарищ  И. В. Сталин 
снова и еще решительнее высказался за 
запрещение атомного оружия. Он разоб
лачил лицемерие и темные планы аме
рикано-английских поджигателей вой
ны» .

Ответ товарища И В. Сталина кор)- 
респонденту «Правды» — в центре вни- 
ма.ния трудящ ихся масс Болгарии. На 
предприятиях в обеденные перерывы 
устраиваются коллективные читки ста
тей и телеграмм, посвященных ответу 
товарища И. В. Сталина.

Во всех сегодняшних газетах на перь 
вых полосах помещены письма грудя
щихся, в которых они высказывают 
свое удовлетворение тем, что Советский 
Союз доказал всему миру, что его атом
ные бомбы служат не для агрессивных 
целей, а для защ иты мира.

Р У М Ы Н И Я
Б У Х А Р Е С Т , 13  октября. (Т А С С ). В 

печати, на собраниях и митингах 
трудящиеся Рум ынии высказывают 
полное одобрение ответу товарища 
И. В. Сталина корреспонденту . «Прав
ды» .

Газеты прюдолжают комментирювать 
ответ товарища И, В. Сталина насчет 
атомного оружия.

Слова великого Сталина, пишет газе
та «С кы н тей я», глубоко проникли в 
сердца трудящ ихся всех стран, вселили 
■в нарюдные массы новую надежду и 
уверенность в успешность борьбы за со
хранение мира, мобилизуют сторонтшков 
мира на усиление движения сопрютивле- 
ния англо-американским планам развя
зывания новой войны. Сталинская про
грамма запрещения атом1ного оружия 
стала программой борьбы за мир сто- 
рюиников мира во всем свете.

Ответ Сталина кортэеспонДенту «Прав
ды» вызвал смятение в лагере поджи
гателей войны, которые иа протянсенни 
нескольких лет шантажирюиали народы 
мнимой америкаиской монополией на 
атомное оружие. Воодушевленные сло
вами товарища Сталина, сторонники ми
ра еще теснее оплачивают свои ряды, 
чтобы заставить а[мерикаяо-английских 
им;периалистов и их сателлитов принять 
трюбование народов о запрещении атом
ного орузкия.

Известный рзумьгаский писатель Эуд- 
жен Ж ебеляну в газете «Вяца свнди- 
кала» пишет:

«Честный человек, любящий мир, 
труд, жизнь и детей, с радостным вол- 
HeiHHe.M читает и перечитывает спокой
ные и тверздые слова товарища .Сталина 
и сердце его наяо.тняегся вврюй и гор
достью за человечество.

Уста'ми великого Сталияа сказала 
свое слово сама жизнь. Его голос вну
шает уверюиность и умножает силы всех 
сторонников мири».

Слова товарища Сталдаа, пишет в га
зете «Ромыниа либер»а» группа моло
дых экскаваторщ иков стрюительства ка
нала Дунай — Черное морю придали 
нам новые силы. Борясь за утфеплеиие 
всемирного фронта мира, коллектив 
стрюителей канала обя.зался досрочно 
сдать в эксплуатацию  канал, чтобы бы
стрее преврмзтить пустынные и засуш 
ливые земли Добруджи в цветущий сад.

Газета «Гласул арматей» под заго
ловком. «Последовательная борьба Со
ветского Союза в ООН за затгрсщение 
атомного оружия» приводит выдержки 
КЗ выступлений советских прюдставите- 
лей в ООН, в которых излагались чет
кие и ясные прюдложения Советского 
Союза о запрещении атомного оружия.

Б У Х А Р Е С Т , 14  октября. (ТА С С ). По 
всей стране с неослабевающим подъе
мом прюходят митинги и собрания, на 
которых коллективы фабрик, заводов, 
трудящ иеся крестьяне, деятели науки, 
члены комитетов борьбы за мир обсуж: 
дают ответ великого знаменосца мира 
товарища И В. Сталина корреспонден
ту «Прювды» насчет атомлюго ор\ж ия 
и бер>ут на себя новые, повышенные 
трудовые обя.зательства, стремясь вне
сти свой вклад в дело укрепления мира

Лайош Тата-руу — рабочий табачной 
фабрики в городе Ты р гу-Ж иу на ми
тинге сказал: слова ■ товарища
И. В. Сталина — мощные лучи света, 
прюбивающие черные тучи войны, соб- 
рханные империалистами. Трудящ иеся 
всего мира видят, что атомное оружие в 
руках Советского Союза слун{ит для 
пратотвращеиия новой войны.

На Бргаильоком металлургическом за
воде передовик прюиэводства Василе Ва
ну от имени всего коллектива предприя
тия заявил: слова товарища
И. В. Сталина укрепляют 'уверенность в 
наши силы В ответ на заявление 
товарища И. В. Сталина насчет атомно
го оружия мы обязуемся вьтолнить го
довую программу за 11  месяцев.

Комментируя исторические слова 
И. В. Сталина, газета «Универюул» в 
передовой статье пишет: ответ товартщ а 
И. В. Сталшта коррюспонденту «Прав
ды» явился крупным поражением для 
американской дипломатии. В руках Со
ветского Союза страшное оружие 
истребления превращено в оружие за
щиты мира. Трудящидтгя всего мира хо
рошо известно что Советский Союз 
неохотно производит атомные бомбы, но 
он вынужден производить их только для 
того, чтобы во всеоружии встретить лю
бого агрессора. Слова товарища Сталина 
еще больше изолир.уют агрессоров от 
народов. Своей «атомной» патитикой 
шантажа американские империалисты 
вызвали к себ# возросшую ненависть 
народов всего мира.

А Л Б А Н И Я
Т И Р А Н А , 13  октября. (Т А С С ). Как

передает албанское телеграфное агент
ство, газета «Зери и популлит» посвя
щает передовую статью ответу товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «П рав
ды» .

Албанский народ, для которого слова 
■ товарища Сталина всегда являлись 
источником вдохновения в достижении 
новых успехов в борьбе и труде, под
черкивает газета, с огромной радостью 
встретил ответ товарища Сталина. На 
предприятиях, в учреждениях и сель
скохозяйственных кооперативах страны 
были организованы коллективные читки 
ответа великого защ итника народов, са

мого дорогого друга албанского народа | 
товарища Огалина, Албанский народ 
ясно видит, как тесно связаны между 
собой слова: мир и Сталин.

Мы за мир, пишет в заключение га
зета. и в рядах великого лагеря мира, 
руководимого великим знамеяосцем ми
ра Советским Союзом и товарищем 
Сталиным, с уверенностью строим осно
ву новой, более счастливой ншзнн, в ко
торой будет уничтожена эксплуатация 
человека человеком.

М ОНГО ЛЬСКАЯ Н А Р О а Н А Я  
Р Е С П У БЛИ К А

У Л А Н -Б А Т О Р . 13  октября. (Т А С С ). 
Монгольские газеты продолжают печа
тать многочислеиные отклики рабочих, 
аратов (скотоводов), интеллигенции на 
ответ товарища И. В. Сталина коррес
понденту «Правды» насчет атомного 
оружия. Участники митинга, состоявше
гося на Улан-Баторском промкомбинате 
им. маршала Чойбалсана. единодушно 
заявили, что рабочий класс Монголии, 
как и весь монгольский народ, выра
жает горячую благодарность великому 
вождю и учителю всех трудящ ихся, зна
меносцу мира во всем мире товарищу 
Иосифу Виссарионовичу Сталину за его 
ответ кгфрюспонденту «Правды» насчет 
атомного оружия.

Выступая на митинге, рабочий Нор-
гим сказал: «Благодаря Советскому 
Союзу силы мира имеют новое мо'гучее 
оружие в своей борьбе за . мир во всем 
мире. Слова великого Сталина еще бо
лее укрепили в каждом из нас уверен
ность в окончательной победе дела ми
ра» .

«Тот ф акт, — сказал рабочий Гам- 
сандорж, — что Советский Союз имеет 
атомную бомбу, является сокруш итель
ным ударом по адюрикано-англинским 
агрессорам, которые старались усилен
но запугать народы атюмной бомбой. 
Атомное оружие в руках великого Со
ветского Союза является подлинным 
оружием мира».

Газета «Унэн» приводит слова ско
товода Дамчай из Гоби-Сумбуц-Сомона 
цеетрюльного аймака, который скаж л; 
«Заявление товарища Сталина о нали

чии различных видов атомного оружия 
в руках великого Советского Союза яви
лось замечательным источником новых 
сил и мужества, вдохновляющим всех 
борцов за мир и в том числе все трудо
вое аратство нашей страны ».

В пись.ме гругшы работников связи, 
помещенном в газете «У н эн », говорит
ся, что «благодаря Советскому Союзу, 
благодаря самой передовой в мирю со
ветской науке, вдохновляемой и наприв- 
ляемой товарищем Сталиным, рухнули 
подлые планы американских империали
стов. мечтавших о своей монополии в 
области атомного оружия и стрюмивших- 
ся исяюльзовать это оружие прютив ми
ролюбивых народов. Мы выражаем го
рячую благодарность монгольского наро
да деятелям передовой советской науки, 
обеспечившим непобедимый лагерь бор
цов за мир во всем мире таким могу
чим ор>ужием в борьбе за сохр>а«ени€ 
мир>а>.

ГЕРМ А Н С К А Я  
Д ЕМ О К РА ТИ ЧЕС К А Я  

Р Е С П У Б Л И КА

Б Е Р Л И Н , 13  октября. (Т А С С ). Ответ 
товарища И. В Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия 
продолжает находить широкие отклики 
в Гермапской демократической респуб
лике.

Газета «Нейес Дейчлаяд» пишет се
годня" «Политика Сталина — это поли
тика сохранения и укрюплеиия мири. 
Это политика нарюдов, которые стремят
ся к миру. Это политика, котор1ая моби
лизует нарюды на героическую борьбу 
за достижения прочного мира во всем 
м ире».

Прюфессор д-р Клаус из Иены за
явил: «Ответ Сталина вселит в мирю- 
любивых людей всего мира новую на
дежду и уверенность и убедит их, что 
об-ьединенные усилия мирюлюбивых на
родов могут сохранить мир».

Ф И Н Л Я Н Д И Я
Х Е Л Ь С И Н К И , 13  октября. (Т А С С ).

В последнем номере газеты «С Н С » 
опубликована перюдовая статья, посвя
щенная ответу товарища И. В. Сталина 
коррюспонденту «Правды» насчет атом
ного оружия.

Газета указывает, что заявление 
товарища (Сталина вызвало замеша:(ель- 
ство и новую волиу истерии в лагере 
поджигателей войны, которые получи
ли самое авторитетное подтверждение 
того, что С Ш А  потеряли монополию на 
атомную бомбу. . Газета подчеркивает, 
что Советский Союз был вынужден по
заботиться о том, чтобы встретить аг- 
рессор>а во всеоружии.

Советский Союз, пишет газета, неод
нократно предлагал запретить ато.мное 
оружие, но поджигатели войны неи.з- 
менно отклоняли все его предложения, 
надеясь на свою монополию в области 
прюизводства атомных бомб. Теперь Со
ветский Союз снова предлагает запре
тить атомное оружие. Такай позиция 
вновь служит доказательством мирной 
политики Советского Союза. Все миро
любивое человечество с радостью при
ветствует заявление Сталина. Финлянд
ский народ также еще риз получил 
убедительное доказательство последова
тельной и мирной политики Советского 
Союза, с народами которюго Финляндия 
имеет договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи.

КОРЕЙСКАЯ Н А РО Д Н О - 
ДЕМ О К РА ТИ Ч Е С кА Я  

Р Е С П У Б Л И КА

П Х Е Н Ь Я Н . 14  октября. (Т А С С ). Вся
корейская печать продолжает ши
роко комментировать ответ товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» насчет атомного оружия. Газеты 
«Нодон синм ун», «М инчж у чосон», 
«Нодондя», «М инчжу чоннен», «Чо
сон инмингун» и другие публикую т вы
ступления предстгшителей общественных 
организаций, учены х, рабочих, кресть

ян и воинов корейской Нарюдной армии, 
в которых подчеркивается, что ответ 
товарища И. В. Сталина является но
вым подтверждением мярюлюбивой 
внешней политики Советского Союза, 
направленной прежде всего па сохране
ние мира во всем Mirpe.

В передовой статье «Замыслы глаг 
шатаев атомной бомбы сорваны» газета 
«Чосон ииынпгун» пишет: ответы 
товарища И. В. Сталина кор>респо11денту 
«Правды» являются новым уд; ром по 

американо-английским поджигателям 
войны, ударюм, срывающим черные 
замыслы глашатаев атомной бомбы.

Газета «М инчжу чоннен» в пере
довой статье пишет: «Наш  нарюд воспри
нял ответ товарища И. В. Сталина 
1{орреспондепту «Правды» насчет атом
ного оружия как новое даказательство, 
силы мирюлюбия лагеря мира и демо
кратии. Корейский народ, внимательно 
следящий за маневрами глашатаев 
атомной войны американских империа
листов, хорюшо знает черные замыслы 
заправил Уолл-стрита, пытающихся до
биться установлеи"ия американского 
господства во всем мире. Заявление 
Генералиссимуса И. В. Сталияа нанесло 
сокруш ительный удар сторонникам 
атомной войны, размахивающим атомной 
бомбой. Корейский нарюд глубоко бла
годарен великому Советскому Союзу и 
Генергшиссимусу И. В. Сталину, упорь 
но и последовательно ведущим борьбу 
за спасение человечества от угрозы 
атомной войны, которую готовят импе
риалисты С Ш А . Искре1шюю благодар
ность приносят товарищу И. В. Сталину 
за его борьбу во имя спасения человече
ства от атомной войны представители 
корейских общественных организаций, 
рабочие и крестьяне».

Амернканшше империалисты пытагор- 
ся монополизировать атомное оружие, 
чтобы шантажировать и угрожать атом
ной бомбой миролюбивым народам, за
являет на страницах газеты «М инчж у 
чосон» председатель ЦК партии чену- 
дан Ким Дар Хен. Они грубо просчи
тались. Замыслы американских импе
риалистов путем угрозы атомной бомбой 
превратить мир в американскую коло
нию сорваны последовательной миролю
бивой политикой Советского Союза, ре
шительно борющегося против новой ми
ровой войны.

Заместитель председателя президиу- 
ма демократического женского союза Ко
реи Чо Пок Не заявляет: Советский 
Союз всегда стоял за запрещение 
атомного оружия, от чего всегда отка
зывались американские политики, меч
тающие сделать атомное оружие амери
канской монополией. Все миролюбивые 
народы, в том числе корейский на(Х)Д, 
осуждают американских империалистов, 
не желающих запрещения атомной бом
бы.

Во всех своих выступлениях на стргь 
ницах корейской печати н по радио 
труд>пциеся отмечают, что ответ 
Генералиссимуса И. В. Сталина коррес
понденту «Правды» насчет атомного 
оружия наносит смертельный удар под
жигателям войны, укрепляет силы лаге
ря мира и демократии и их веру в тор» 
жество мира во всем мире.

Д Е М О К РА ТИЧЕСКА Я  
РЕС П У БЛИ КА В Ь Е Т Н А М  '

П Е К И Н . 14  отггября. (Т А С С ). Агент*' 
ство Синьхуа передает;

Наличие в Советском Союзе атомной 
бомбы, заявляет Вьетнамское информа
ционное агентство в статье, посвященной 
ответу товарища И. В. Сталина коррес
понденту «П равды », еще более укреп
ляет силы мира во всем мире.

Американские империалисты счита
ли, заявляет далее агентство, что они 
будут всегда иметь монополию на секрет 
атомной бомбы, и поэтому они все вре
мя запугивали и шантажировали наро
ды других стран. Генералиссимус 
И. В. Сталин ясно показал американ
ским поджигателям войны, что они 
ошиблись в своих расчетах.

«Ответ Сталина, — указьгеает в за
ключение агентство. — еще раз со всей 
ясностью подтверждает справедливую 
позицию Советского Союза, выступаю
щего за запрещение атомной бомбы и 
со.хранетге мира. Советский Союз не со
бирается нападать ни на Соединен
ные Ш таты, ни на какие-либо другие 
стр аны ».

Ш А Н Х А Й ,- 14  октября. (Т А С С ). В
органе Национального объединенного 
фронта Вьетнама «Национальное спасе
ние» помещена статья, в которой 
комментируется ответ товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» насчет атомного оружия. В газете 
указывается, что народы всего мира ре
шительно поддерживают советское тре
бование о запрещении атомной бомбы.

Газета указывает, что ответ 
И. В. Сталина является серьезным пре- 
достереткеиием американским и а н гл и ^  
ским поджигателям войны.

К АН АД А

О Т Т А В А , 1 4  октября. (Т А С С ). Газе
та «Канадиен трибюн» опубликовала 
ответ товарища И. В. Сталина коррес
понденту «Правды » насчет атомного 
оружия, выделяя его заявление о том, 
что Советский Союз не помышляет напа
дать на какую-либо страну, и о стремле
нии Советского Союза к установлению 
строгого международного контроля над 
атомным оружием.

В передовой статье, озаглавленной 
«М удрый совет Сталин а», «Канадиен 
трибю н». подчеркивая стремление Со
ветского Союза к миру и необходимость 
для него быть настороже перед лицом 
империалистических поджигателей вой
ны, указывает. что мудрый совет 
И. В. Сталина о запрещении атомного 
оружия должен быть поддержан всеми 
правительствами и народами

Газета призывает потребовать от 
канадского правительства и членов пар
ламента поддержать волю канадского на
рода, требующего запрещения атомной 
бомбы и созыва конференции пяти ве
ликих держав для заклю чения Пакта 

i Мира.
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Отклики в Италия на ноту советского 
правительства относительно мирного 

договора с Италией
РИ М , 1 3  октября. (Т А С С ). Газеты 

А У н и га », «А ванти» и «П аэзе» опубли
ковали полный текст ответной ноты со
ветского правительства на совместную 
декларацию С Ш А , А нглии и Франции. 
■ «Советская нота подтверждает широкие 
перспективы, которые может открыть 
Италии политика независимости и ми
р а », — пишет в заголовке газета «У н и - 
т а » . В  заголовке газеты «А ванти» гово
рится: « С С С Р  поддерншвает пересмотр 
мирного договора при условии, что 
И талия будет стоять вне блоков».

Советский Союз, пишет "«Аваятя»,
•«высказывается за честный nejjecMorp, 
способный обеспеч1п ъ  итальянскому на
роду подлинную независимость в прове
дении политики м ира».

Все газеты правительственного лаге
ря, выходяш;ие в Риме, М илане, Турине 
и других городах (за исключением ваг 
тиканской «Куотидиано»), не опублико
вали текста советской ноты, очевидно, 
по команде свыш е. Вместо текста ноты 
эти газеты приводят кор1>еспондендии из 
Америки по поводу ноты.

П р о а з в е д е н и я  В .  И .  Л е н и н а  а  И .  В ,  С т а л и н а
н а  в е н г е р с к о м  я з ы к е

Б У Д А П Е Ш Т , 14  октября. (Т А С С ).
Вздагельство «Сикр а» выпустило 7 -й  
том Сочинений И. В. Сталина тиражом в 
1100 ты с. экземпляров. До настоящего

времени на венгерском языке уже изда
но 9 томов Сочинений И. В. Сталина.

Издательство выпустило также сбор
ник работ В. И . Ленина и И. В . Сталина 
под заголовком «О  профсоюзах»^

Забастовочное движение в С Ш А
Н Ы О -И О Р К , 1 4  октября. (Т А С С ). 

В ак  сообщают агентства Ассошиэйтед 
Пресс и Ю найтед Пресс, забастовки в 
авиационной промышленности С Ш А  
продолжаются. Реш ительная защ ита ба
стующ ими — членами профсоюза рабо
чих автомобильной и авиационной про
мышленности своих требований о повы
шении заработной платы вызывает тре
вогу в правительственных кругах, 
утверждающих, что забастовки срывают 
выпуск военной продукции, необходимой 
для ведения войны в Корее.

С  5 сентября продолжают бастовать 
'9 ты сяч рабочих авиазаводов компании 
(«Д углас эйркрафт компани» в Калифор
нии, производящих транспортные само
леты типа « С -1 2 4 » . С  2 6  сентября ба
стую т рабочие предприятий компании 
(«Райт аэронатикол корпорейшн» в 
ш тате Нью-Джерюи, и.зготовляющих дви
гатели для реактивных самолетов. Чис
ло бастующих на заводах этой компа
нии на 1 2  октября составляло 8 .8 0 0  
человек.)

Как сообщают агентства, Трум эн пе
редал конфликты, вызвавшие эти заба
стовки, на расследование совету стаби
лизации заработной платы.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  АРМ И И !

П Х Е Н Ь Я Н . 14  октября. (Т А С С ). В
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах сое
динения Народной армии в тесном взаи
модействии с китайскими народными 
добровольцами продолжают отбивать 
ожесточенные атаки американо-англий
ских интервенционистских и лисынма- 
новских войск, нанося им большие поте
ри в живой силе и технике.

Н а западном и центральном фронтах

соединения Народной аркши успешно
отразили яростные атаки противника.

На восточном фронте севернее Я нгу 
части Народной армии успешно отрази
ли атаки прютивника-

Сегодня зенитная артиллерия Народ
ной армии и стрелки—охотники за вра
жескими самолетами сбили 3  самолета 
противника, продолжавшего подвергать 
варварской бомбардировке и пулеметно
му обстрелу мирное население А яьчж у, 
Вонсан, Хамхьш  и других городов.

Американские интервенты и лисынмановцы обрекают 
население оккупированных районов Кореи 

на голод и вымирание

в  своих препроводительных письмах 
рзжоводителю совета стабилизации зара
ботной платы Трум эн выражает надеж
ду. что рабочие приступят к  работе, 
пока совет занимается расследованием. 
Характеризуя забастовки как угрозу 
военной программе, Трумэн стремится, 
очевидно, заранее подготовить обще
ственное мнение к тому, чтобы при 
«расследовании» конфликтов всю вину 
свалить на бастующих рабочих и при
менить против ьшх прямые репрессии 
с тем, чтобы подавить забастовки.

К ак передает агентство Ю найтед 
Пресс. Трум эн обратился к 7 .5 0 0  ба
стующим рабочим заводов компании 
«Борг уорнер ком пани», изготовляю
щим автомобильные части в ш татах И л
линойс, Индиана, Огайо, М ичиган и 
Теннеси, с призывом прекратить заба
стовку.,

Грубое нарушение суверенитета Финляндии
Х Е Л Ь С И Н К И , 13  октября. (Т А С С ). 

(Газета «Тю экансан саномат» подвер
гает резкой критике решение правого 
большинства сейма одобрить законо
проект о самоуправлении Аландских 
островов. Газета указывает, что это яв
ляется безответственным решением, по
скольку закон в его нынешнем виде 
противорючит суверенитету Финляндии и 
служ ит целям полжигателей новой вой-
ЕЫ.

Решение, принятое вчера правым 
большинством сейма подчеркивает газе
та, является продолжением той же по
литики, которой придерживалась фин
ская реакция в годы войны и которая 
ставила своей целью и в дальнейшем 
использовать Аландские острова в ка
честве базы для нападения на Совет
ский Союз.

Правые представители в сейме еще 
раз доказали, что воля западных хозяев 
для них значит больше, чем жизненные 
интересы собственной страны и народа. 
Принятое сеймом решение грубо проти
воречит также интересам жителей 
Аландских островов, территорию кото
рых стремятся превратить в базу агрес
сии против Советского Союза, Главная 
ответственность за подобную политику 
ложится на ньшешние правительствен
ные партии. Действия этих партий нахо
дятся в резком противоречия с торж е
ственными заверениями их лидеров. 
Очевидно, что на таких заверениях 
не может зиждиться мир в Финляндии. 
Только борьба трудящ ихся за мир мо
жет гарантировать мир вашей стране.

Западногерманские рабочие требуют принятия Обращения 
Народной палаты Германской демократической республики

Б Е Р Л И Н , 1 3  октября.' (Т А С С ). 
Агентство Альгемейне Дейче Нахрихтен 
(А Д Н ) сообщает из Нюрнберга, что в 
Бургленгенфельде под лозунгом «Един
ство действий — требование момента» 
состоялось собрание рабочих металлур
гического завода М акс-Хю тте, среди ко
торых были члены коммунистической и 
социал-демократической партий, христи
анско-демократического союза и беспар
тийные. Собрание приняло резолюцию, 
в которой потребовало от боннского пар
ламента «последовать воле подавляюще

го больш инства немецкого народа и не
медленно начать переговоры с предста
вителями Народной палаты о проведении 
общегерманских выборов, а -также об 
ускорении заклю чения мирного договора 
с последующим вьшодом всех оккупаци
онных войск».

Участники собрания обра-гались с на
стоятельным призывом ко всем трудя
щимся Западной Германии способство
вать созданию единого, миролюбивого, 
демократического отечества.

Л О Н Д О Н . 14  октября. (Т А С С ). В
конце сентября английская газета «М ан
честер Гардиан» поместила ряд очерков 
своего токийского корреспондента Робе
ра Гийона о положении в Ю жной Ко
рее. в  этих очерках корреспондент вы
нужден признать ужасающие условия 
жизни корейского населения, несущ его 
на себе все тяготы ожкупации страны 
американскими интервентами и лисы н- 
мановското режима.

Рассказывая о своем посещении трех 
так называемых лагерей О О Н для бе
женцев, расположенных по берегу реки 
Хангая, Гийон пишет, что в них нахо 
дится 60 ты с. человек, которые «ж ивут 
в развалинах крестьянских домов, под 
навесами иля под открытым небом» 
Эти люди были угнаны  американскими 
войсками при отступлении из Северной 
Кореи. Как отмечает Гийон, несмотря 
на то, что лагери сильно охраняются, 
многие корейцы бегут из них и пробира
ются на север. Спасаясь от голода и 
болезней, на север постоянно пробира
ются такж е группы крестьян и сельско
хозяйственных рюбочих.

Говоря о разруш ениях в Ю жной Ко
рее, Гийон пишет, что все города, на
ходящиеся за районом, расположенным 
между Т эгу  и Пусаном, фактически 
уничтожены. До 80 процентов промыш
ленности Ю ншой Корен разрушено в

результате военных действий и бомбар
дировок американской авиации. В  де
ревнях у крестьян погибло до 66 про
центов рабочего окота. По словам кор- 
рюспондента, потери среди гражданско
го населения Ю жной Кореи за время 
войны достигают 2  млн. человек.

Рассказывая о посещении Пусана, 
Гийон пишет, что там на каждом углу 
улиц можно видеть трагедию — то мо
лодая девушка, падающая от изнеможе
ния в сточную яму у ног П1юхожего, то 
толпы нищ их и бездомных детей, вы
прашивающих подаяние, же на ули
цах процветает спекуляция. По басно
словным ценам продаются мыло, сига
реты, шоколад, попадающие на черный 
рьшок из торговых лавок для американ
ских военнослужащих.

Во время отступления интервентов 
на юг лисынмановцы насильно угнали с 
собой около 700 ты с. молодых людей. 
В  сильные морозы большими партиями, 
под сильной охраной их пешком гнали 
по дорогам на юг. Ты сячи молодых лю
дей падали от истощения на пути или 
замерзали от холода. Когда их пригна
ли на юг, из 700 оставгшось только 
400 ты сяч. Затем их загнали в спе
циальные лагери, опутанные колючей 
проволокой. Всего в окрестностях Пуса
на и в южных провинциях Корен было 
создано 54 таких лагеря.

К переговорам о перемирии в Корее
П Е К И Н , 14  октября. (Т А С С ). Спе

циальный корреспоядент агентства 
Синьхуа передает из Кэсона;

Офицеры связи обеих сторон встрети
лись сегодня снова в 10  часов у т ^ . С  
нашей стороны на встрече присутство
вали — полковник Чан Чун Сан, пол
ковник Цай Чэн-вень и полковник Ли 
Бйон И л и со стороны вооруженных 
сил ООН — полковник Кинни, полков
ник Мэррей и подполковник Л и С у  Ен.

Н а этом совещании наш офицер свя
зи полковник Чан Ч уя Сан внес пред
ложение в письменной форме, еще раз 
потребовав немедленного о суж д ения 
конкретной даты и времени возобновле
ния конференции. Он указал, что офи
церы связи обеих сторон достигли пол
ного соглашения на их встречах с 10  
по 1 2  октября по вопросам, касающим
ся возобновления кон(^р>енции.

Полковник Чая Чун Сан предложил, 
чтобы встреча была перенесена на 15  
октября с тем, чтобы дать противной 
стороне достаточно временя для серьез

ного рассмотрения предложения, выдви
нутого нашей стороной относительно 
немедленного обсуждения конкрютной 
даты и времени для быстрого возобнов
ления конференции обеих делегаций и 
также, чтобы занять ответственную по
зицию для быстрого урегулирования 
серьезного инцидента, выразившегося в 
обстреле нейтральной зовы Кэсона 1 2  
октября военными самолетами воору
женных сил О О Н , с тем, чтобы этот ин
цидент не помешал успеху совещания 
офицеров связи.

Полковник Кинни заявил, что сторо
на вооруженных сил ООН ведет рассле
дование инцидента, происшедшего 1 2  
октября, со всей возможной быстротой 
с тем, чтобы установить ответственность 
за инцидент и сделать правильное за
ключение. Полковник Кинни предложил, 
чтобы офицеры связи встретились вновь 
15  октября в 10  часов утра. Наш а сто
рона согласилась на это.

Заседание окончилось в 10  ч. 3 5  м. 
утра.

Американский народ—против интервенции в Корее
Население США демонстративно отказывается поставлять 

кровь для полевых американских госпиталей.
Н Ы О -И О Р К , 15  октября. (Т А С С ). 

Американские газеты продолжают сето
вать на то. что население страны не 
откликается на настоятельные призывы 
военных властей о сдаче крови для по
сы лки ее в госпитали, находящиеся в 
Корее. Установленные нормы сбора 
крови не вьшолняются.

Сбор крови для раненых американ
ских солдат в Корее проходит настоль

ко плохо, что в некоторых ш татах вла
сти решили брать кровь у  заклю ченных 
в обмен на сокращ ение им сроков тю
ремного заклю чения.

Как сообщает газета «Н ью -Й орк 
джорнэл энд ам ерикэн», к  сбору кро
ви привлечены даже американские Су
ды, оправдывающие преступников, если 
они жертвуют хотя бы пинту крови. i

Борьба норвежских рабочих за  свои права
О СЛ О , 1 5  октября. (Т А С С ). С  каж - 

дьпй днем все резче проявляются послед
ствия маршаллизации Норвегии. Беспре
рывно растут цены на товары и продук
ты . Все труднее становится р а ^ че м у 
классу и всем грудящ имся.

Покупательная способность населения 
беспрерывно падает. В стране продол
жается сокращение производства на 
предприятиях, обслуживающ их внутрен
ний рынок.

Как сообщает норвежское телеграф
ное бюро, на днях в городе Лиллехам - 
мер сократили в несколько раз произ

водство обувная фабрика и фабрика мел
ких изделий для швейной промышленг 
ности. М ногие- рабочие уволены. Газета 
«Вердене ганг» сообщает, что уволено 
свыш е ста рабочих на заводе по перера
ботке рыбы в Мельбо (Северная Норве
гия). Такие случаи наблюдаются и в ря
де других предприятий. Непрекращ аю- 
щ ийся рост дороговизны жизни еще бо
лее ухудш ает положение трудящ ихся. 

Как сообщают газеты, рабочие кол^ 
лективы и профсоюзные организации 
уже развернули кампанию за требование 
компенсации вновь возросшей дорогойиз. 
ны  жизни..

В  нарушение мирного договора
Новая военная организация в Финляндии

Х Е Л Ь С И Н К И , 1 5  октября. (Т А С С ). 
Газета «Тю экансан саном ат», ссылаясь 
на издающуюся в городе О улу газету 
«К ансан тахто », сообщает, что в настоя
щее время в Ф инляндии по указанию  
властей ведется работа по созданию об
ширной военной организации, которая 
должна охватить всю страну. При этом 
газета указывает на циркуляр, разослан
ный 2 0  августа всем губернским управ
лениям. В  этом циркуляре даются точ
ные указания о выделении от каждой 
коммунальной общины и на каждом 
крупном промышленном предприятии из
вестного числа лиц для сформирования 
одной роты. В  циркуляре сообщается 
также, что определенными кругами, о 
которых в документе не дается более 
точных сведений, уж е сформирована 
специальная «груш ш  наблюдения и свя

з и » , которая не будет подчинена нгест- 
ным военным властям. >

Газета сообщает, что на предприяти:» 
ях и в коммунальных общинах на тер
ритории губерний О улу и Лапландия 
уже приступили к проведению меро
приятий, предписанных в циркуляре.

«Тю экансан саномат» подчеркивает,; 
что мирный договор, подписанный Ф ин
ляндией, безоговорочно запрещает со
здание подобных военных организаций, 
ставящ их своей целью заменить распу
щенные после войны фаш истские воен
ные организации шюцкор и лотта-свярд. 
Газета указывает, что с помощью новой 
организации, в которую в первую оче
редь войдут фаш истские элементы, стре
мятся расширить подготовку к войне и 
создать такие военные соединения, кото
рые по еврей численности в 3  раза пре
восходили бы численность нынеш ней 
регулярной армии Ф инляндии.

ГЛУМЛЕНИЕ В НОРВЕГИИ НАД МОГИЛАМИ 
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

Риджуэй о новом нарушении американскими 
самолетами нейтральной зоны Кэсона

Л О Н Д О Н , 14  октября. (Т А С С ). То
кийский корреспондент агентства Рей
тер передает:

Генерал Риджуэй заявил вчера вече
ром, что командование Объединенных 
Наций приняло ответственность за дву
кратный обстрел самолетами Объединен
ных Наций нейтральной зоны Кэсона 
1 2  октября.

В  послании генерала Риджуэя по по
воду обстрела нейтральной зоны Кэсона, 
направленном генералам Ким Ир Сену 
и П ы н Д э-хуэю , говорится; «Командую
щий военно-воздушными силами ООН 
доложил мне результаты проведенного 
им расследования инцидента, выразив
шегося в двух атаках с воздуха в райо

не Кэсона, совершенных 1 2  октября 
приблизительно в 1 7  ч. 30 м.

Из доклада явствует без всякого сом
нения, что обе эти атаки были соверше
ны самолетами военно-воздушных сил 
ООН в нарушение установленных ин
струкций, которые в о<обенности под
черкивают необходимость всем подразде
лениям и отдельным пилотам избегать 
атак района Кэсона и полетов над ним.

Поэтому командование вооруженными 
силами ООН признает ответственность 
за эти два наруш ения согласованного 
нейтралитета, который все еще сущ е
ствует в отношении зоны 1^ о н а , и я 
быстро приму соответствующие дисци
плинарные меры».

В А Д С Е  (Северная Нсфвегия), 1 4  ок
тября. (Т А С С ). Корреспондент Т А С С , 
посетивший расположенные в районах 
Киркенес, Варде и Вадсе братские мо
гилы  советских воинов, погибших за 
освобождение Норвегии, установил сле
дующее:

В  этих пунктах могилы повсюду были 
поспепгао уничтож ены еще в начале 
августа, в том числе подверглись унич
тожению большие братские кладбища 
советских воинов в Хейбуктмуен, Скаф - 
ферхулет, Киберг, Тана, на которых 
похоронено несколько ты сяч павш их

воинов, в  ряде случаев д л я  ускорения 
работ по уничтожению мбгил применя
лись грейдеры. Работы на близко рас
положенных к населенным пунктам 
кладбищах, как, напршиер, на кладбище 
в Киберге (в 10  км от Вадсе), проводи
лись ночью, тайно от населения. Н а 
кладбищах в Хейбуктмуен взорван боль
шой памятник, воздвигнутый в свое вре  ̂
мя над братской могилой советских вои
нов местным населением.

Повсюду в этих местах население d 
печать высказываю т свое возизгщение 
действиями властей.

uniimin-

И з в е ш е н и я
Очередное заседание Томского обла

стного хирургического общества состо
ится 1 8  октября, в 7  часов вечера, в 
башенной аудитории медицинского ин
ститута.

Доклады:
О работе станции скорой помощи за 

2 0  лет. Докладчик — врач В . М . П ет
ров.

Неотложная хирургическая помощь 
в области. Докладчик—ассистент Д . Ф . 
Харченко.

Переливание крови в иояикяиннчб-
ских условиях. Докладчик—врач П . Да 
Ш панова.

В  лектории отделения общества nS 
распространению политичесгак и науч
ных знаний 1 6  октября, в 8  ча<хщ' 
вечера, состоится лекция для рабочей мо- 
лодежи: «Сталинградская Г Э С » . Посл^ 
лекции — кинож урнал.

Ответственный редактор В . А . К У З Ь М И Ч Е В .

Областной драматический театр 
имени В . П. Чкалова.

16  октября «Волки в овцы ».
Для студентов вузов и техникумов по

пониженным ценам.
17  октября — « С  любовью не ш у

тя т».
Для студентов вузов и тчахникумов по 

пониженным пеням.
18  октября — «Голос Ам ерики». 
Начало спектаклей в 8 час. вечера.

Дневных — в 12  час дня.

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

16  октября — новый польский ху
дожественный фильм «Мое сокровищ е».

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

Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им И . Ч Е Р Н Ы Х

Большой зал 16  октября — ху
дожественный фильм «Б ез вины винова
ты е ».

Начало сеансов. 10 -30 , 12 -3 0 , 2 -30 ,
4 - 30. 6-30, 8-30. 10 -3 0 ,

М алый зал. 16  октября — новый 
цветной фильм «Цветущ ая Укр аи на». 

Начало сэансов: 11 -3 0 , 1 -3 0 , 3 -30 ,
5 - 30, 7-30, 9 -30 .

Принимаются коллективные заявки.

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В

кинофильм1 6  октября — цветной 
(«Новый П еки н ».

Начало сеансов в 8 и 1 0  
чера, касса — с 6 часов.

часов ве-

ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„ХУДОЖНИК"
(проел, им. Ленина. 32) 

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
на художественные работы 

к октябрьским праздникам. 
Оплата по безналичному расчету

4—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР НА 1952 ГОД

Название Ж]грнала
О АО

S оу о -
S « S ■ч S 2 

.2 оА S D

5 •=< » ов  UоS ш
в  («
о * ,2  14с

Астрономический ж урнал 
Биохимия
Ботанический ж урнал 
Вестник Академии наук 

С С С Р

6
в
6

7 2
7 2
63

Вестник древней история 
Доклады Агшдемии наук 

С С С Р  (без переплета) 
Доклады Аггадемии наук 

С С С Р  с 6 папками (ко
ленкоровыми, с тисне
нием) для переплета 

Ж урнал аналитической 
химии

Ж урнал высшей нервной 
деятельности имени 
И . П . Павлова

12
4

96

120

8 6  860

8 6  884

86

в
6

12
12

12

Ж урнал общей биологии 
Ж урнал общей химии 
Ж урнал прикладной химии
Ж лзнал технической физ№

ки __
Ж урнал физической химии 1 2
Ж урнал экспериментальной 

и  теоретической физики 1 2
Записки Всесоюзного мине

ралогического общества 4
Зоологический ж упнал 6 
Известия А Н  С С С Р ,

серия биояогическая
Известия А Н  С С С Р ,

сбрия геологическая
Известия А Н  С С С Р ,

серия географическая
Известия А Н  С С С Р ,

серия геофизическая '

90

4 5
18 0
12 6

18 0
18 0

14 4

80
90

6 7 2

6 90

54

6 5 4

Подписка

Название журнала

Оаьо а
2  обт* о. ^ 
S
•=! S 2

^  О^  X ш

2  О
,5S п
»о »о оП  =f

Известия А Н  С С С Р ,
серия математичесвая в 54

Известия А Н  С С С Р ,
серия истории и 
философии в 54

Известия А Й  С С С Р ,
отделение технических 
наук 1 2 18 0

Известия А Н  С С С Р , 
отделение химических 
наук 6 96

Известия А Н  С С С Р ,
отделение экономики 
и права 6 4 5

Известия А Н  С С С Р ,
серия физическая 6 7 2

Известия А Н  С С С Р ,
отделение литературы
в язьгаа 6 54

Известия Всесоюзного геогра-
фнческого общества 6 63

Коллоидный ж урнал 6 45
М атематический сборник 6 1 3 2
Микробиология 6 54
Почвоведение 1 2 7 2
Прикладная математика й 

механика 6 7 2
Природа 1 2 84
Советское государство и

10 8право 1 2
Советская этнография 4 90
Успехи современной 

биологии 6 60
Успехи химии 1 2 96
Физиологический ж урнал 

С С С Р  имени И . М . Сече-
нова 6 7 2

районными отделами «Сою зпечати», от-
делениями связи, а также главной конторой «Академ кнш а» (Москва, П уш кин
ская ул., 23).

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА
С 1-го по 6-е ноября 1951 года проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ Б А ЗА Р
НА БАЗАРЕ УЧАСТВУЮТ С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ:

горпромторг, Главунивермаг, Роскультторг, горпромсоюз, артели облкоопинсоюза, горпищеторг
и ряд других торгующих организаций.

Для участия в предпраздничном базаре приглашаются 
колхозы и колхозники Томской области.

|2 —1 Базарно-рыночное управлеяае.

♦
%

1
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

К

♦
о

томским ГОРЗЕЛЕНХОЗ
(Советская, 46)

П Р А З Д Н И Ч Н Ы М  Д Н Я М $
имеет в продаже большой выбор

КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:
б е г о н и и ,  х р и з а н т е м ы ,  п р и м у л ы ,  т у и ,  

к и п а р и с ы  и  д р у г и е .

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
4 - 2 Ф
♦ ♦ ♦

Т Р Е Б У Ю Т С Я  секретарь-машинистка, 
инструктор взрывного дела, кассир, 
кладовшин. кочегары. Обращаться; 
г. ToviCK. Набер?»жная р. Томи, 15 , Том
ский техучасток речных путей Обского 
бассейна, отдел кадров.

3—3

Т Р Е Б У Ю Т С Я  корректоры, рабочие, 
ученики в цехи столяр, уборщицы. 
Обращаться: г, Томск Советская 47, 
типография №  1 полиграфиздата. к 
директору. 2—2

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян- 
ную работу рабочие сцены, декораторы, 
кассиры выездных касс; на временную 
работу — плотники, каменщ ики, слеса
ря. Обращаться; Томский облдрамтеатр 
(пер. Нахановича, 4) с 1 0  час. утра до 
5  час. вечера. 2 — 1

Адрес релакеии- гор Тшиск «Pw n им Ленина Ns 13  гелефпиы для справок (круглые сутки! — 4 2-4 2  отв редактора — 3 7 -3 7 , 
делов: партийной ж изни — 3 7 -7 7 , советского строительства — 8 1-4 7 , пропаганды — 42-4 6 , вузов школ в культуры - 

................ ......................... ...........  .............................. Ции — 37 38. стенографистки — 3 3  94. днректора типографии — 8 7 '7 2 ,

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы всех 
классов, секретарь-машинистка, техник 
по снабжению, бухгалтеры. Обращаться: 
р. Томск. Татарский аер., 2 3 . автобаза

5—3

ТРЕБУЮТСЯ Т 1
) I

на работу в Томске Б У Х Г А Л Т Е Р Ы - |  
РЕВИ ЗО РЫ  и на периферию—ЗАВ. \ I 
М АГАЗИ Н АМ И  И П РО Д А ВЦ Ы  с f |  
предварительной курсовой подготов- ; |  

кой в Томске. ,1 I
Обращаться: гор. Томск, Кузнечный |  
взвоз, 12, облурс Министерства леСт ,| |  

ной промышленности С С С Р , отдел 5 |  
кадров. 2—2(' i

Т Р Е Б У Е Т С Я  зоотехник или в е т К я - 
ник. Обращаться. Томская асиховевр^ 
логическая больница, подсобное хозя(й'< 
ство, тел. 35-8 3 . . j  .

2—т"2
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  старший б ух

галтер на самостоятельный баланс хйо' 
фер и разнорабочие. Обращать;>ся: 
г. Томск, пер. Сакко 2 7 . 2 -г 2

т -
Гр-ка Попова Ираида Алексеевща(„ 

проживающая в г. Томске, Торговю ъ 
2 3 . кв. 2 , возбуждает дело о растор»' 
жении брака с гр ном Поповым Uasnowj 
Ивановичем, проживающим в г. Томске,^ 
1-й  Ново-Кузнечный ряд. 1 ,  кв. 1 .  Де4 
ло слуш ается в нарсуде 2-го  участка! 
Кировского района р. Томска. i

!— 3 7 -7 0 , зам. редактора — 42-4 4, ответ, секретаря — 3 1  19 , секретариата — 42-40  от* 
4 / 4 5  сельского хозяйства -  37 аром.-травспортного — 3 7 8 6 , отдела писем — 3 7  75, отдела инфо'рма-

К 3 0 3 9 5 :11
бухгалтерии — 37-33.

V, Томск, типография №  2  Полиграфиздата
Заказ №  3 1 8 5

т т авШ
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