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Ликвидировать отставание сельского 
хозяйства области

Еолхозное ирестьяиство под ружовод- 
етш и naiprMH Ленина— Сталиш, успешно 
выполнило задаяия посл1е1вювнной пятилет
ки и сейчас с огромным воодушенлшием 
трудится над тем, чтобы успешно решить 
главную задачу в области сельского хозяй' 
ства —  добиться лальнвйш1его повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культ5"р, увелшчеиия поголовья обществен
ного животноводства при одно®ременном 

~ , значительном росте его продуктивности. 
Благодаря огромной помощи Центрально

го Вомитета нашей па1ртин и сюиетского 
правительства укрешииюсь оельское хозяй
ство нашей области.

Большая органшапноганая и политиче
ская работа проведена в области по укруп
нению мелких артелей, что создало пгаро- 
*яе возможности для нового, более быстро
го развития сельского хозяйства, иакся- 
мальнюго ишюяьзоваиия теетикн и дости
жений передовой мичуринской науки.

Но эти возможности используются еще 
слабо.

Как отметила в своем решении третья 
ебластагая партийная конфереппия, партий
ные, советские и земельные органы не- 

'• удовлетворительно оргаяизуют работу по 
ликвидация отставания сельского хозяй
ства области. Сельскохозяйственные рабо>- 
ты  во многих колхозах проводятся неорга- 
низаванно, борьба за высокое качество об- 
диботки земли и хороший уход за посева
ми ведется слабо. При уборке урожая до
пускаются большие потери. Плавы расши- 
реиия ^посевных плошадей. проведения 
важнейших агротесшичееких мероприятий 
и повышения урожайности не вышолняьот- 
ся. Машинно-тракторные станции ряда рай
онов систематически нарушают договоры с 
колхозами. Тракторы, комбайны и другие 
машины значительную часть времгаи про
стаивают.

Многие колхозы получают низки» уро
жаи и валовые сборы сельсжохозяйствен- 
вы х культур, не вышолняют обязательств 
перед государством, не обешеч1Ввают cefe 
семенами и слабо ведут борьбу за повыше
ние натуральной и денежной оплаты тру
додня, несвоевременно и недоброкачествен
но выполняют работы по возделыванию 
льна, беззаботно относятся к  развитию по
севов многолетних трав.

Совершенно неудовлетворительно выпол-. 
няегся трехлетний план развитая обще
ственного животноводства в" колхозах обла
сти. особенно в Колшшпевском, H apa i^b - 
оком, Палнском и  некоторых других рай
онах. Поголовье скота во многих колхозах 
сястемашчеоки: ве обеспечивается кормами 
и помещениями для зимовки, уход за ско
том проводится плохо.

Производственные возможности колхозов 
и МТС используются еще плохо. Не уде
ляется должного виимання организационяо- 
хозяйственнооит укренлению укрупненных 
колхозов.

Областное управление сельского хозяй
ства (начальник т. Дутов) все еще неудо
влетворительно руководит райсельхоэот- 
дола1ми, МТС и подведомствеяными оргаии- 
вациями, допускает’ ошибки в планирова- 
ИШ1, расшределшии материальпых цеино- 
стей, плохо и ме(длшно реагирует иа за
просы районов.

Третья областная партийная вовферен-
цпя обязала все партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы добиться 
лнквидапии отставания сельского хозяй
ства области.

Необходимо улучшить руководство ук- 
рупнепными колхозами, сосред'Оточив ос
новное вишмапше партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов на органи
зационно-хозяйственном укреплеиш  колхо
зов и налаживании производствееяо-хозяй- 
ственной деятельности их.

В течение 1951 года надо разработать 
по каждому колхозу перспективные плаиы 
дальнейшего рашнгия общественного хо
зяйства с учетом максимального использо
вания внутренних резервов, прешмуществ, 
созданных при укрупнении колхозов для 
всестороннего подъема хозяйсгтва.

Колхозам требуется помощь в улучше
нии оргашшвацш производства и  в упоря- 
дочш ш  оплаты труда колхозников, укреп- 
леиии прюшводствеиных бригад, повыше
нии производительности труда, своевремен
ном и высококачественном проведеянн 
вс»х сельскохозяйствеяных paito .

Нужго) вести непримиримую борьбу за 
строжайшее соблюдение Устава сельскохо
зяйственной артели, укрепление колхоз
ной собственности, всемероо повышать 
инициативу и отаетственноеть члепш кол
хозов за развитие общественного хозяй
ства, повысить трудовую дисциплину в 
кадхозах и добиться своевремешшого выпол
нения всеми колхозами своих обязательств 
перед государством по поставкам продуктов 
сельского хозяйства.

Следует принять меры к  укреплению 
руководящих колхозных кадров, улучшить 
дело иодготовш и  переподготовки предсе
дателей колхозов, бригадиров, заведующих 
животноводческими фермами и других кол
хозных кадров, обеспечить шравильное ис- 
подьзо'вание специалнвтов сельского хо
зяйства для организации сельскохозяй
ственного производства в колхозах, широ
кого внедр1епия научных достижений и пе
редового опыта.

Областная партийная конференция по
требовала усилить работу но введению и 
освоению травопольных севооборотов, безу- 
словноому выполношгю планов вспашки па
ров и зяби, широкому применению удобре- 
'Ний, обеспечению всех посевов сортовыми, 
высококачественными семенами, потребова
ла серьезного улучшения качества обра
ботки почвы и посева и выполнения всех 
сельскохозяйствежньп работ в лучшие 
агротехнические сроки. Необходимо устра
нить серьезны© недостатки в возделывании 
и обработке льнз-долгунца.

Областная партийная конференция по
ставила задачу обеспечить безусловное вьг- 
полнение трехлетнего плана развития об
щественного животноводства в колхозах по 
всем видам окота и повышепня его про
дуктивности. Для этого следует разрабо
тать и осуществить по каждому району и 
колхозу мероприятия по расширению кор
мовой базы, предусмотрев в них улучше
ние лугов, паст&щ, раюпшреиие посевов 
многолетних трав и корнеплодов; реши- 
телвно пресечь разбазаривание сенокосных 
угодий и кормов, организованно провести 
сенокошение, силосование и  обеспечить 
общественное животноводство в  каждом 
колхозе достаточным количеством грубых и 
сочных кормов.

Необходимо шире развернуть в колхозах 
строительство новых животновоцческнх 'по- 
мещений с тем, чтобы в ближайшие два—  
три года обеспечить весь скот типовыми 
помещениями и механизировать на фермах 
трудоемкие процессы работы; ликвидиро
вать обезличку ( и безответственность в 
уходе за скотом, мобилизовать работников 
животноводства и всех колхозников на 
борьбу за прекращенше падежа и ^разбаза- 
ривание общественного скота, за повыше
ние его продуктивности.

Большую часть сшьскохоаяйственных 
p a J ^  в колхозах выполняют МТС. Даль
нейший подъем сельского хозяйства пря
мо связал с высаюошрошводитеяьиым ис
пользованием техники. Областная партий
ная конференция поставила задачу улуч- 
шить работу МТС, поднять их роль и от- 
ветствешность в деле повышения урожай
ности сельскоховяйстввнных культур, заго
товки кормов и мехашэацин животновод
ства.

Учитывая, что успешное, без потерь,
проведение уборки урожая, своевременное 
выполнение плана озимого сева и  досроч
ное выполнение каждым колхозом своих 
обязательств перед государством по постав
кам сельскохозяйствеяных продуктов яв
ляется важнейшей варо'днохозяйствеиной 
задачей текупрего года. Партийны», товет- 
сиие и сельскохозяйственные органы долж
ны с первых дней уборки оргашнэовать по
вседневный контроль за ходом и за каче
ством уборочных работ, производительным 
ивпольэованием комбайнов и других убо
рочных машин.

Необходимо усилить массово-политиче
скую и культурно-просветительную работу 
среди колхозников непосредствеп1н)о в 
бригадах, широко развернуть м евдг МТС, 
колхозами, бригадами, между всеми труже
никами колхозной деревпи социалистиче
ское соревнованш» за своевременное прове
дение уборки урожая без потерь, за досроч
ное выполнение планов сдачи продук
тов сельского хозяйства государству.

Отмечая серьезные недостатки в работе 
но электрификации колхозов, конфереиция 
постановила улучшить дело строитель
ства сельских электростапций, добиться 
широкого испояьзовавшя электроэнергии в 
колхозном производстве.

Решения третьей областной партийной 
№ ф ерен ц ш  —  развернутая программа 
борьбы за развитие сельского хозяйства на
шей области, и она должна быть выполне
на по-большевнютоки. Огромная 'помощь 
Центрального Еомитета ВЕП(б) и  советско
го правительства, оказаиная нашей обла
сти, обязывает нас принять все меры для 
быстрейшей ликвидации отставания сель
ского хозяйства области.

Для этого необходимо прежде всего отре
шиться от благодушия, которым болеют 
еще многие работники, коренным образом 
улучшить руководство сельским хозяйст
вом, сделав его действительно оператив
ным, копкретньж, пелеустремленным, бое- 
вьш. Необходимо покончить с таким ко- 
релньш недостатком в руководстве сель
ским хозяйством, как запаздывание е про- 
ведепием оельскохозяйственных работ.

Каждый работник сельского хозяйства 
должен быть инициативен, непримирим к 
недостаткам, принципиалеп в решении во
просов, должен строго блюсти интересы 
государства.

Чтобы правильно руководить, ’ надо 
глубоко вникать в дело, пришмать 
исчерпывающие меры для устранепия недо
статков, для использования всех резервов, 
для выполнения и перевыполнения плаиа 
как в количествениом, так и в качествен
ном отношениях.

Резко должно быть улучшено руководст
во массово-политической работой среди кол- 
хозпиков и^механизаторов. Долг па1ртийных 
организации ыоб'илизовать всех тружеников 
кюлхозпон деревни на быстрое развитие 
всех отраслей сельского хозяйства, на до
срочное выполнение обязательств перед 
государством.
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От строителей Куйбышевской гидроэлектростанции
великому вождю советского народа

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой товарищ Сталин!
Мы, строители Куйбышевской гидроэлектростанции, шлем 

Вам, великому вождю и учителю, отцу и другу всех грудя
щихся, свой горячий привет и пожелания здоровья и дол
гих лет жизни на счастье и радость всего прогрессивного 
человечества.

Народы нашей великой Родины, сплоченные вокруг боль
шевистской партии, советского правительства, вокруг Вас, 
родной товарищ Сталин, не жалея сил, трудятся на благо 
любимой Отчизны.

С каждым днем множатся успехи в построении коммуни
стического общества в нашей стране. Под Вашим мудрым 
руководством послевоенный пятилетний план восстановления 
и развития народного хозяйства СССР успешно выполнен, а 
важнейшие задания плана значительно перевыполнены. В 
результате этого еще больше возросла и окрепла политиче
ская и экономическая сила нашего социалистического госу
дарства.

Постоянный рост всех отраслей народного хозяйства на
шей страны сопровождается увеличением национального 
дохода и дальнейшим подъемом материального благосостоя
ния и культурного уровня советских людей.

Советские люди, воспитанные партией Ленина— Огалина, 
используют величайшие преимущества советского строя с 
наибольшей выгодой для своего социалистического государ
ства. Они успешно выполняют программу создания мате
риальной основы коммунистического общества, которая бы
ла предначертана в Вашей исторической речи от 9 февраля 
1946 года.

С огромной радостью и воодушевлением советский народ 
встретил исторические постановления (Совета Министров 
СССР о строительстве Куйбышевской и Сталинградской гид
роэлектростанций на Волге, Каховской гидроэлектростанции 
на Днепре, Главного Туркменского, Южно-Украинского и Се
веро-Крымского водных каналов и о завершении строитель
ства Волго-Донского судоходного канала.

За короткий срок будут построены советские гидроэнер
гетические и гидротехнические гиганты, которые дадут на
родному хозяйству в средний по водности год свыше 22 
миллиардов киловатт-часов энергии и навсегда будут избав
лены от засухи и суховеев более 25 миллионов гектаров пу
стынных и засушливых земель.

Доро<гой и любимый товаршц Сталин! Мы беспрвдельнв 
счастливы, что наша большевистская партия, советское 
правительство и Вы, дорогой наш вождь и учитель, поручи
ли нам столь почетную и ответственную задачу —  в корот
кий срок построить одно из грандиозных сооружений ком
мунизма —  Куйбышевскую гидроэлектростанцию.

Глубоко сознавая свой долг перед Родиной и свою ответ
ственность за успешное выполнение задач, поставленных 
перед нами, мы заверяем Вас, товарищ Сталин, в том, что 
примем все меры, приложим все свои силы, чтобы в уста
новленный срок построить Куйбьшевский гидроэнергетиче
ский гигант, которому нет равного в мире.

Для советских людей нет большего счастья, чем трудить
ся и выполнять Ваши мудрые указания и быть в передо

вых рядах борцов за осуществление Сталинского плана
строительства коммунизма.

За короткий срок на нашем строительстве сложился креп
кий многотысячный коллектив строителей. Со всех концов 
нашей необъятной Родины к  нам едут инжшеры, техники, 
квалифицированные рабочие, горящие желанием своим само
отверженным трудом участвовать в стройке коммунизма. Мы 
повседневно чувствуем внимание и помощь со стороны наро
дов Советского Союза, что проявляется в любовном выпол
нении всех наших заказов, в письмах, ободряющих нас на 
трудовые подвиги.

Правительство щедро выделяет нам первоклассное обору
дование и материалы. Непрерывным потоком идут на строи
тельные площадки мощные экскаваторы, землеснаряды, 
автоматизированные бетонные заводы, автомашины, тракто
ры, станки и все необходимое для строительства.

Строительство Куйбышевской ГЭС, как н все другие 
стройки коммунизма, является поистине всенародной строй
кой.

Все это вызывает у нас, строителей, горячее желание 
оправдать доверие и внимание к нам со стороны нашего 
народа, со стороны правительства, е Вашей стороны, 
дорогой товарищ Сталин.

На наших строительных площадках развернулась кипу
чая работа. В текущем году правительство поставило перед 
нами задачу создать производственно-техническую базу и 
приступить к строительству основных сооружений гидро
электростанции.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, приложить все силы, 
все свои знания для успешного выполнения поставленных 
задач.

Мы, етроители Куйбышевской гидроэлеЕдростанции, даем 
Вам слово:

В кратчайший срок в совершенстве овладеть новой техни
кой, добиться высокопроизводительного использования всех 
механизмов, широко внедрять в практику индустриальные 
поточно-скоростные методы производства работ, механизиро
вав трудоемкие процессы строительства, и на основе широ
кого развертывания социалистического соревнования досроч
но выполнить государственный план строительно-монтажных 
работ текущего года.

Вместе со всем иногомиллноввын советским народом со 
все возрастающим энтузиазмом будем воздвигать великие 
сооружения эпохи Огалина, которые отятся новым вкладом 
в развитие производительных сил нашей Родины, победно 
идущей под знаменем партии Ленина— Сталина к вершинам 
человеческого счастья —  коммунизму.

Да здравствует могучий Союз Советских Социалистиче
ских Республик —  оплот мира во всем мире!

Да здравствует наша родная большевистская партия!
Да здравствует наш вождь, отец н учитель —  товарищ 

Сталин!
Письмо обсуждено 
чих, инженеров и

и принято на собраниях рабо- 
технииов Нуйбьпиевгидростроя.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Биссарионович! Рады доложить 

труженики сельского хозяйства Кабардинской ACKJPi 
стью осуществили свое обязательство перед 
досрочно, на 20 дней раньше прошлого года, BbHKWHKiB 
государствеиный план хлебозаготовок (бее вукурувы). План 
сдачи государству пшеницы выполнен на 116 процеятов. 
Колхозы и совхозы республики сдали государству хлеба на 
73 процента больше, чем в пройлом году на эту дату. Сда
ча хлеба юолхозгиги государству по вручетным счетам за ра
боты МТС цродояжается.

Все колхозы н  совхозы республики посшо1йтью обеспечили 
себя собствепЕьши семенами озимых и яровых культур. В 
настоящее В1ремя колхозы создают фуражные, страховые и 
другие общественные фонды, необходимые для дальнейшего 
укрепления и развития общественного хозяйства, повыше
ния деяежных доходов и увеличеяия неделимых фопдов 
сельскоховяйствеиных артелей, для строительства живот
новодческих построек, прудов, водоемов и других произ- 
водств1енных сооружений. На основе укрепления обществен
ного хозяйства колхозы увеличивают выдачу колхозникам 
натуральных и денежных доходов на трудодни.

Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы еовдо- 
00В и МТС, специалиеты сельского хозяйства республики 
сейчас сосредоточили свое внимание на быстрейшем завер
шения уборки колосовых культур и ооздаиии общественному 
животноводству прочной кормовой базы. На колхозных и

совхозных ПОЛЯХ широко развернулось оециалйетичеекое со
ревнование за получение высокого урожая кукурузы и тех
нических культур. Механизаторы и колхозники дружно го
товятся к  осеннему севу, поднимают зябь под адсь яровой 
клин.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Ввосарионоиич, что Бабар- 
динсжая республика успешно оправится с уборкой и заго
товкой вгах сельскохозяйственных культур и досрочно вы- 
полиит свое обязательство по поставкам кукурузы, подооя- 
иечника, конюлли и других сельскохозяйственных продук
тов.

Болхоэниви и колхозницы, рабочие н работницы совхозов 
и МТС бесконечно благодарны Вам, дорогой Иосиф 
Виссариояовоая, за Вашу отеческую заботу о дальиейшем 
укреплении могущества нашей великой Родины. Самоотвер
женным трудом трудящиеся Еабардинской АССР внесут свой 
скромный вклад во всенародное дело строительства юомму- 
ш зн а  в  вашей стране.

Секретарь Кабардинского обнона ВКП(б)
^  В. БАБИЧ,
Предеедотеп» Совета Министров Кабардинской АССР

И. КАЗМАХОВ.
Упоштю ченны й Министерства заготовок СССР по 

Кабардинской АССР И. ЧАЛОВ.
Заместитель Министра сельского хозяйства 

Кабардинской АССР К . САВЕЛЬЕВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза^ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

установленный для Молдавской ССР на 1951 год государ
ственный план заготовок шерсти выполнен досрочно на 
101,7 процента. Колхозы, совхозы и колхозники в текущем 
году сдали шерсти государству на 15 процентов больше, 
чем за весь 1950 год. Заготовка шерсти сверх плана про
должается.

Одновременно докладываем, что годовой план заготовок 
каракуля и смушек также выполнен на 104,2 процента. 
Сдано шкурок каракуля и смушек на 28 процентов больше, 
чем в прошлом году.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхоз
ники и колхозницы, работники совхозов, специалисты сель
ского хозяйства, работники заготовительных органов прило
жат все усилия для дальнейшего увеличения продукции 
овцеводства, повышения ее качества и своевременного вы
полнения обязательств перед государством.

Секретарь ЦК КП(б) Молдавии Л. БРЕЖНЕВ. 
Председатель Совета Министров Молдавской ССР Г. РУДЬ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Молдавской ССР А. СЫЧ. 

Министр сельского хозяйства Молдавской ССР Ф. КЮ А1Ъ .
ummuimiinuiHi-----------------------------------

От Совета Министров СССР
Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещает о смерти выдающе

гося советского металлурга, директора Магнитогорского металлургического ком
бината имени Сталина, депутата Верховного Совета СССР, дважды лауреата Сталин
ской ц рвм ^. НОСОВА Григодоя Ивановича1|<

У  карт великих строек
СТАЛИНГРАД, 9 августа. (ТАСС). Боль

шой лекционный зал областной партийной 
школы переполнен. Свыше тысячи рабо
чих, служащих, студентов, домалгних хо
зяек Сталинграда с огромным интересом 
слушают публичную лекцию начальника 
«Сталинградгидростроя» Ф. Логинова на 
тему «СталиЕградская Г9С —  величайшее 
сооружение сталинской эпохи». Лектор 
рассказывает о большом размахе работ на 
берегах Волги, показывает ка.рты, диаграм
мы.

После лекции многие слушатели остают
ся в зале и  внимательно рассматривают 
цвеп’ные карты строительных районов гн^ 
дроузла. Тов. Логинов bi этом  году прочи
тал шесть публичных лекций о великих 
стройках, главный инженер «Сталинград- 
гидростроя» тов. Медведев —  10, ра.бот- 
ниж политотдела тов. Петухов— 25. Е чте
нию лекций о великих стройках привле
чены также профессора, инженеры, круп
ные специалисты сельского хозяйства.

В Сталинграде большое внимание уде
ляется наглядной агитеции. На площадях, 
в садах и клубах можно видеть большие 
панно, показывающие районы действия 
гидроузлов. В городском саду на' огромном 
щите выставлено около пятидесяти карт, 
диаграмм и плакатов о великих строй- 
isax.

Институт помогает великим стройкам
Еоллектив Всесоюзного научно-иселедо- 

вательското теплотехнического института 
имени Ф. Э. Дзержинского выполняет боль
шое количество работ, способствующих по
вышению мощности электростанций, 
снабжающих шергией великие стройки 
коммунизма.

В беседе с корреспондентом ТАСС глав
ный инженер института лауреат Сталин
ской премии В. П. Ромадан сообщил;

Еоллектив топочной лаборатории инсти
т у т  закончил исследования в  области 
наиболее эффективного использования то
плива на электростанциях, обеспечиваю
щих энергией строительства Волго-Донско
го судоходного канала и Каховской ГЭС. 
Применение работы сотрудников лаборато
рии только на Зуевской районной электро
станции снизило потери при сгорании то
плива в два рзРа, что сэкономит 8 ты
сяч тонн угля в  год.

Еошлективы котельной и теплофикаци
онной лабораторий добиваются увеличения 
мощности передвижных электростанций, 
находящихся на великих стройках. Ко
тельные агрегаты этих электростанций 
стали действовать безостановочно вместо 
полутора— ^двух тысяч чалов по четыре—  
пять тысяч часов и больше. Передвиж
ные электростанции раньше безотказно 
работали при морозе не ниаю 10 градусов. 
Сейчас благодаря усовершенствованию ря
да узлов станции могут быть игаояьэова- 
ны при температуре минус 20 градусо'В.

Научные работники лаборатории паро
вых турбин способствовали освоению но
вых энергетиче1свих мощностей на суще
ствующих станциях. Это позволило дать 
великим стройкам коммунизма дополни- 
телш о 200 тысяч киловатт электроэнер
гии- (ТАСС).

Ж и л ы е д о м а  д л я  ст р о и т ел ей

W i

На снимке: В. Чернов — лучший 
токарь паровозного депо станции 
Томок-П. Сменную норму он выполняет 
на 2 80—3 30  процентов.

Фото Ф., Хитриневича.'

Предприятия Министерства лесной про
мышленности СССР поставляют стандарт
ные дома для великих строек коммунизма. 
Много стандартных домов отпрашено для 
строителей Воогю-Донского судоходного ка

нала. Свыше 5.000 квадратных метров 
жилой площади раньше намеченного срока 
получили строители Каховской гидроэлек
тростанции.

(ТАСС).

На Томской 
карандашной 

фабрике

П ередовой цех

Делительный цех является передовым hS 
карандашной фабрике. Полугодовая про
грамма цехом выполнена на 113 процеа^ 
тов, июльская —  на 107,1 процента.

Напряженн» трудится коллектив цеха И 
в августе. Бригада, которой руководит 
сменный мастер Лидия Морозова, вз 8 
дней августа дала карандашиой дощечки 
на 18 кубометров больше, чем полагается 
по ш ину. Хорошше покззателн у стааочни-i 
цы этого цеха Антонины Ивановой. Вмо^ 
сто 70 кубометров карандашной дощечки 
по норме она выработала 99 кубометров, 
вьшолнив задашю более чем на 140 щмн 
центов.

За 8 дней asrycRi детитезгьный цех й 
целом дал сверх плана 33 вубомеггра ка- 
равд апгаой дощечки.

В  счет 1952 года
За шесть месяцев 1951 года на фа<^и- 

ке выполнили годовые нормы 28 человек. 
Только в одном сушнльно-морильном цехе 
в счет 1952 года работают 15 человек. 
Работница этого цеха тов. Дубовская ви - 
полннла месячный план на 215  процен
тов.

В карандашном цехе выполнила годовое 
задание тов. Тарасова, в  графитном— тов. 
Алексеева, в механическом —  Виктор По
луэктов. Среднемесячная выработка tobi. 
Полуэктова —  285 процентов. В механи
ческом цехе выполнили годовые нормы 
8 стахановцев. Все они сейча® выдают 
продукцию в счет 1952 года и до конца 
1951 года обязуются дать еще по одной 
годовой норме;.

Рационализаторы
производст ва

Рабочие карандашной фабрики за ce« i 
месяцев внесли 98 рацио иализаторских 
■предложений, из них 43 внедрены в про
изводство. Годовая экономия за счет этого 
составляет около 800 тысяч рублей.

Внедрение предложения технорука! 
П. 3. НЗмашева об использовании отходов; 
материалов в  производстве дает фабрика 
520 тысяч рублей экономии в год.

Пилостав тов. Захваткин еконструиро-' 
вал комбинированный станок путем соеди-- 
нения двух станков карусельного отделе-- 
ния специальной поворотной линейкой.- 
Раньше эти станки обслуживали четыре 

1 человека, а теперь двое.
Многие рабочие фабрики разрабатывают 

новые рационализаторские предложения. 
Самыми активными рационализаторами 
являются тг. Данилин, Нечай, Тоушканов, 
Шнринтин и другие!

По м ет оду инж енера 
Ф. К овалева

в  трех основных цехах фабрики —  ле^ 
оопильном, делительном и карандашном — ' 
были изучены наиболее производительные 
приемы работы на различных операциях.

в  лесопильном цехе быстрее других за
канчивает операции на торцовке Стаханов-- 
ка Е. Оухушина. Бе приемам обучен 31' 
человек. В результате их производитель
ность труда повысилась на 12 процентов.-

В делительном цехе более эффективны
ми признаны комиссией методы работни
цы БарликовсжоЁ, работающей на кали
бровке карандашной дощечки. Благодаря 
распространению ее опыта производитель
ность труда в делительном цехе повыси-' 
лась на 10 процентов.

В карандашном цехе лучшим приемам 
стахановок Трофимовой и Еонажовой обу
чено 27 рабочих.

Станка взят ы  
на социалистическую  

сохранност ь
П очш  уральской стахановки Нины Н,^ 

заровой нашел отклик у рабочих Томской 
карандашной фабрики.

Рабочие делительного цеха взяли на со
циалистическую сохранность все станки.-

В механическом цехе хорошо ухажива
ют за своими станками тт. Полуэктов, 
Стрельников, Загоскин, Поляков и Сквор
цов.

В пилоставвом цехе взято на со-цизлнн 
стическую сохранюсть три автомата.
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П Д Р Т И Й Н Д Я  ж  и  3 н  ь=

Постоянно улучшать 
пропагандистской

руководство
|работой

Сейчас, когда наша страна осуществля
ет постепенный переход от социализма к 
вомкунпзму, задача коммунистического 
воспитания советских людей приобретает 
важнейшее значение.

Ответственная роль в системе средств 
коммунистического вокшитания принадле
жит партийной пропаганде и ее опорным 
пунктам —  партийньш кабинетам.

Нашей важнейшей задачей является 
внимательно работать с кадаами пропаган
дистов, повышать их идейно-теоретиче
ский уровень, оказывать им методическую 
помощь.

Еакая же работа проведена та пов^ыше- 
нию теоретической и методичевкой граиот- 
востн пропагандистов нашего района 
в прошлом учебном году?

Из 40 имеющихся в районе пропаганди
стов 20 человек прошли перед началом 
учебного года м'есячную переподготовку на 
областных курсах пропагандистов.

Перед началом учебного года райком 
щковел совещание пропагандистов с обсуж
дением вопроса о задачах, формах и мето
дах прспагандистской работы. Пропаганди
сты были обеспечены учебным планом и 
пособиями, методическими разработками по 
каждой изучаемой ■ в кружках и полит
школах теме. Учебный год в районе начал
ся организованно.

С самого начала учебного года для про
пагандистов были созданы) постоянно дей
ствующие семинары —  отдельно для руко
водителей политшкол и для руководителей 
кружков по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» основного типа. Работа се- 
мша-ров проходила по учебному плану, 
рекомендованному ЦК ВКП(б). Важное 
место в работе постоянно действующего 
семинара пропагандистов aanmiaan на.ряду 
с лекциями сежииарские занятия, теорети
ческие собеседования по отдельным рабо
там Ленина и Сталина. В порядке обмена 
опытом работы на семинарских занятиях 
выступали сами пропагандисты с до'клада- 
ми на такие темы: «Как я готовлюсь к 
занятиям», «Как я провожу беседу», «Как 
я  использую на занятиях наглядные посо
бия», «Как я увязьпзаю изучаемый мате
риал с местной жизнью» и на другие те
мы.

В целях оказания помощи пропаганди
стам партийный кабинет Hspimi опыт 
трех руководителей кружков по изучению 

■ исторш партии —  тт. Калабина, Фоминых 
и Итальянцева и осветил пх опыт проведе
ния занятий на страницах районной газе
ты  «Ленинское знамя».

В помощь пропагандистам в парткаби
нете составлены списки рекомендуемой 
литературы но всем изучаемым в кружках 
и политшколах темам. В особых папках 
собран журнально-газетный консультаци
онный материал. Работники отдела про
паганды и агитации часто выезжали на 
место работы' пропагандистов, присутство
вали на заняттгях крулсков и политшкол, 
оказывали теоретическую и методическую 
помощь пропагандистам. Все это позволило 
повысить ндейпып уровень занятии в 
крултах и политшколах.

Работа с пропагандистами —  важней
ший участок деятельности партш пых ка
бинетов. Глубоко вникать в работу посто
янно действующих семинаров пропагапдя- 
ето®, улучшать ее, организовывать кв'али- 
фицированные лекции, консультации, 
изучать и обобщать опыт пропагандист- 
CKoii работы, помогать пропагандистам в 
по'дборе литературы, наглядных пособий—  
наша, прямая обязанность. От нас требует
ся постоянная ишщпатива, кропотливый 
труд, чтобы помочь пропагандистам про
водить занятия на уровне высоких требо
ваний, предъявляемых партией к идеоло
га чес ко и работе.

В постановлении «0 поста-новке партий
ной пропаганды в связи с вьтуском 
«Краткого курса истории В1Ш(б)» ЦК 
ВКП(б) указывал, что главным и основ
ным методом изучения марксизма-лени- 
кизма является испытанный на опыте 
старшего поколения большевиков метод 
самостоятельной работы над первоисточни
ками.

Оказание пом'ощи коммунистам, зани
мающимся политическим езмообраэованием, 
самостоятельным пзученнем маркгистско- 
ле [ОШСКОЙ теории, является одной из важ
нейших задач партийных кабинетов.

В нашем районе основной руководящий 
паотийпып, советский, хозяйственный ак
тив. значительная часть иятелдигепции 
изучают марксистско-ленинскую теорию 
самостоятельно.

В минувшем учебном году 43 коммуни
ста самостоятельно работали над изучением 
политической экономии. В пом'ощь ша в. 
партпйном кабшете - был прочитан цикл 
л.екпий по тематике, рекомендованной от
делом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). 
Секретарь райкома ВКП(б) тов. Терехов 
регулярно проводил с товарищами, изу
чавшими политэкономию, индивидуальные 
и групповые консультации, теоретические 
собосрдования.

Для группы самостоятельно изучавших 
марксистско-ленинскую философию в  парт
кабинете был прочитан цикл лекций по

диалектическому материализму. По всем 
восыгн темам учебного плана были прове
дены семинарские занятия или товари
щеские собеседования.

П.рочитая цикл лекций по произведе
ниям В. И. Ленина н Н. В. Сталина для 
коммунистов и беспартийных товарищей, 
самостоятельно изучавших историю партии 
по первоиеточникам. Восемь лекций было 
прочитано в помощь изучавшим работы 
И. В. Сталина «Об основах ленинизма» и 
«К вопросам ленинизма».

Всего в течение учебного года для изу
чавших политэкономию, философию, исто
рию партии Б парткабинете было прочита
но 65 лекций и проведено свыше 50 груп
повых теоретических собеседований.

В помощь политическому самообразовгь- 
иию коммунистов составлены списки ре
комендуемой литературы по изучаемьш те
мам, организуются выставки рекомендо
ванных книг, газетных и журнальных 
статей. Часто коммунисты выступают со 
статьями об опыте самостоятельной рабо
ты! над изучением марксистско-ленинской 
теории в стенной газете «Пропаган
дист», почти ежемесячно выпускаемой 
партийньш кабинетом.

В результате проведенной районным ко
митетом партии работы постано'Вка марк
систско-ленинского образования в районе 
несколько улучшилась, о чем свидетель
ствуют итоги прошлого учебного года в 
сети партийного нроевещенил.

Большинство коммунистов, самостоя
тельно изучавших исторню и теорию ^ л ь - 
шевистской партии, вьшолвюо индиви
дуальные 'Планы учебы и показало на 
итоговых собеседованиях г-тубокие знания 
изученного материала.

Из 30 слушателей районной партийной 
школы 27 человек успешно сдали экзаме
ны, большинство —  на повьппенные 
опенки. Все 15 кружков по изучению 
«Ераткого Kypica истории ВЕП(б)» выпол
нили учебный план. Из 7 политшкол толь
ко в двух не изучена последняя тема 
программы. 9 кружков повышенного типа 
по изучению истории партии, 8 семинаров 
по изучению произведений И. В. Сталина,
2 кружка по изучению диалектического 
и исторического материализма, кружки по 
изучению биографии' товарища Сталина, 
семинары по политэкономдга и философии 
полностью вьшолиили учебные планы.

Таким образом, твыше 800 коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных товз- 
р щ е й , занимавшихся в сети партий
ного просвещения, сделали еще один 
шаг по пути овладения марксистско-ленин- 
стай наукой.

Весьма существенной составной частью 
деятельности партийных кабинетов являет
ся помощь агитаторам и докладчикам в их 
ответственной политической работе в  мас
сах.

Обязанность районного партийного каби
нета —  постоянно помогать руководите
лям агитколлективов, агитаторам, доклад
чикам путем организации квалифицирован
ных докладов, путем проведения 
групповых п индивидуальных консульта
ций, организации выставок, справочной 
работы, подбора литературы.

В течение года Чаинский райком ВЕП(б) 
провел пять районных семинаров и сове
щаний с руководителями агитколлекги- 
B.OB. Для них были прочитаны лек
ции и доклады по организации агита- 
циоицо-массовой и культурно-просвети
тельной работы на селе, о международном 
положенин, о переходном периоде от со
циализма к К'Оммунизму, о постановлениях 
ЦЕ ВКП(б) по идеологическим вопросам, 
о роли Социалистического сознания в раз
витии советского общества и на, другие 
темы. Практиковался обмен (шыто'М про
ведения агитационно-массовой работы на 
селе. В райкоме ежемесячно разраба
тывается и, рассылается та агитколлек
тивам тематика лекций, докладов, 
бесед с указанием литературы по каждой 
теме.

Для агитаторов в течение последних 
10 месяцев прочитаны такие лекции, как 
«Марксистско-ленииское учение о двух 
фазах коммунизма», «0 роли социалисти
ческого сознания в развитии советского 
общества», «Марксизм-ленинизм о рели
гии», «о великих стройках коммунизма», 
«о международном положении», «0 работе 
агитатора е газетой», «0 роли стенной 
печати» и на другие темы. Многие из этих 
лекций были прочитаны на кустовых се
минарах агитаторов.

В партийном кабинете в пом'ощь агита
торам подобраны материалы, рассказыв'зю- 
щие об опыте работы Типгнского агиткол
лектива, об опыте работы' агитаторов на 
десятидворке и другае

Серьезную помощь пропагандистам и 
агитаторам оказывает библиотека паршш- 
ного кабинета.

Еяижный фонд библиотеки парткабине
та насчитывает 8 тысяч экземпля
ров, причем он постоянно пополняется.

В библиотеке имеются три постоянные 
выставки литературы —  выставка лите
ратурных новинок, выставки в помощь

агитатору и в помощь ивучагоще!ку «Ерат- 
кий курс истории ВЕП(б)». Эти выставки 
систематически обновляются. Как правило, 
ежегодно о-рганизуются также выставки 
литературы в поМ'Ощь докладчикам и аги
таторам к  знаменательным датам.

В помощь пропагандистам и изучающим 
теорию. и историю большевистской партии 
в библиотеке на протяжении последних 
10 лет подбираются журнальные и газет
ные статьи и консультации, которые 
групиируются по темам и оформляются в 
специальные папки. Такие подборки статей 
и консультаций имеются по всем главам 
«Краткого курса истории ВКЦ(б)», по 
книге И. В Сталина «0 Великой 
Отечественной войне Советского Союза», о 
мичуринской агробиологической науке, о 
переходном периоде от социализма к ком
мунизму, об опыте пропагандистской и 
агитационной работы и на многие другие 
темы. Таких папок в партийном кабинете 
имеется свыше 80-ти.

Библиотека партийного кабинета распо
лагает достаточньш количеством наглядных 
пособий по истории партии, истории 
ССЖР, та биографиям Денина и Сталина.

В партийн'ом кабдшете созданы необхо
димые условия для работы по овладению 
марксистоко-леяинской теорией. Партка
бинет размещен в хорошем помеще
нии площадью в 260 квадратных мет
ров. Кроме ле'кциояного зала на 150 м.ест, 
здесь имеются комната для самостоятель
ной работы, аудитория для групповых за
нятий, На стенах партийного кабинета 
размешены вьетадаки и фотомонтажи на 
темы: «Товарищ Сталин— великий вождь и 
учитель ’советского народа и трудящихся 
всего мира», «Великое содружество Ленина 
и Сталина», «Страны народной демократии 
на путях к социализму», «Труд в СССР 
является делом чести, славы, доблести и 
геройства», «О расцв'ете советской социа
листической культуры» и др. Имеется 
также стенд с диаграммами, отражающими 
раовитие экономики и культуры Чаннекого 
района за минувшее десятилетие.

Почти каждый день на протяжении 
всего учебного года в партийном кабинете 
проходят занятия, лекции, семинары, то
варищеские собеседования.

Одиако Б работе партийного кабинета 
имели место и серьезные недостатки.

Партийный кабинет совершенно недо
статочно вникает в идейное содержание 
лекционной пропаганды. В результате это
го иногда лекции читались на низком 
идейном уровне, скучно и неинтересно и 
вызывали справедливые нарекания слуша
телей.

Серьезные недостатки были допущены 
партийным кабинетом в организации чте
ния циклов лекций. Ц и о ы  лекций, орга
низованные во всех населенных пунктах 
района, зачастую читались мало подготов
ленными лекторами. Качество некоторых 
текстов лекций, разосланных партийным 
кабинетом докладчикам, было низким.

Мало помогал парткабинет в комплек
товании сети партийного, просвещения. 
Состав слушателей некоторых кружков и 
политшкол был разнородным как по поли
тической, так и по общеобразовательной 
подготовке. Это, безусловно, отрицательно 
сказалось на качестве занятий и на 
усвоении материала слушателями круж
ков и политшкол.

Совершенно недостаточно . занимался 
партийный кабинет изучением, обобще
нием и распространением опыта лучших 
пропагандистов, слабо вникал в содержа
ние пропагандистской работы.

Серьезные недостатки были допущены 
в организации политического' самообразо
вания коммунистов. Партийный кабинет 
не придавал должного значения работе с 
внештатными консультантами, крайне 
мало оказывал им теоретической и мето
дической помО'Щи. Некоторые товари
щи, числившиеся самостоятельно изу
чающими марксистско-ленинскую тео
рию, очень плохо работали над повыше
нием своего идейно-политического уровня.

Чтобы поднять самостоятельную учебу 
коммунистов на более высокий уровень, 
нужно проявлять больше внимания к за
просам и нуждам товарищей, самостоя
тельно изучающим марксистско-ленинскую 
теорию, оказывать им постоянную помощь 
и вместе с тем значительно усилить конт
роль за политическим самообразованием
К0)»МУШ1СТОВ.

Сейчас райком партии принимает все 
меры к тому, чтобы не допустить повто
рения отмеченных ошибок и недостатков 
в новом учебном году.

От работы партийного кабинета во мно
гом зависит состояние марксистско-ленин
ской пропаганды и коммунистического 
воспитания трудящихся района. Вот по
чему работники партийных кабинетов не 
могут мириться с недостатками, они долж
ны постоянно улучшать свою работу, ра
ботать творчески, с присущей большеви
кам энергией.

И. ТЕЛЬНОВ,
заведующий Чаинским районным 

партийным кабинетом.

Повысить организованность на уборке урожая
Сдавать хлеб государству

по
Равняться
передовикам

ЕОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Раннее 
созревание хлебов позволило колхозникам 
передо'вых артелей района приступить к 
уборке урожая и хлебозаготовкам намного 
раньше и более организовангао нежели в 
1950 году.

Б^сли в первых числах августа прошло
го года на колхозных полях только начи
налась В'ыборочная уборка ржи, а к хле
бозаготовкам сельхозартели в это время 
еще не приступали, то нынче на 6 авгу
ста в целом та району было убрано около 
5,5 тысячи гектаров зерновых культур и 
сдано государству более 60 тысяч пудот 
хлеба HOfBoro урожая;

Особенно дружно и организованно раз
вернулась уборка урожая в укрупненной 
сельхозартели имени Ленива, где на 8 ав
густа план уборки ржи был вьшолнеж на 
21 процент.

Еолхозы имевл Еарла Маркса, «Заветы 
Ленина», «Путь к  коммунизму», «Новый 
путь» план косовицы ржи выполнили бо
лее чем на 15 процентов каждый. Хорошо 
трудятся в эти дни передовые мехагшзато- 
ры района. Еомбайнеры Михаил Орехов из 
Вороновской МТС и Захар Ходоренко из Чи
лийской МТС убрали комбайнами «Стали- 
яец-6» более чем по 180 гектаров хлебО'В 
каждый. Значительно перевьшолняют ус
тановленные нормы выработки комбайне
ры тг. Ефимов, Пахомов, Андреев (Ур- 
тамская МТС), Еолесников, Халецвий, 
Баранов (Ювадшнская МТС), Козлов (Воро- 
новекая МТС), Свииин (Чилжнская МТС) и 
другие.

Организованное начало уборки урожая и 
хорошая работа механизаторов дали воз
можность передовым колхозам района с 
первых дней успешно выполнять свою 
первую заповедь перед государством. Еол- 
хоз «Заветы Ленина» на 8 августа сдал 
государству хлеба нового урожая около 
10 тысяч пудов, значительно перевыпол
нив графив. 8 тысяч пудов xnefei отгру
зил на государственные ссыпные пуН'Кты 
колхоз имени Чапаева. Ежедневно перевы
полняют график хлебосдачи колхозы: «Но
вая деревня», имени Булганина, «Путь к  
коммунизму», имени Кирова, и и еш  Шев
ченко и другае.

А. ВАНИН.

непрерывным потоком
☆  ir.

Хлеб оседает на токах

С о д р у ж е с т в о  к о л х о зн и к о в
и м ех а н и за т о р о в

На полях колхоза имени Малея-
вова, Ернвошешского района, уби
рает рожь и другие зерновые культу
ры комбайнер тов. Хрв'пов. Малоизвестный 
своей работой в прошлом году, ньшче он 
показывает образцы выоокопрошводргреяь- 
ного вспользю'ва'ния ’своей машины. Начав 
уборку урожая 3 августа, он убрал за 
пять дней более 70 гектаров ржи. Тов. 
Храпов с каждьш днем по'вышает выработ
ку. 8 августа он убрал комбайном «Ста
линец-6» 21 гектар. Хорошо работают в 
этом колхозе и другие комбайнеры.

Слаженная работа комбайнеров позволи
ла колхозу имени Маленкова к  8 августа 
убрать урожай с площади 400 гектаров 
—  26 процентов всей убо1рочной площади 

и ежедневно участвовать в хлебосдаче, 
перевьшоляяя графив. Графив первой пя
тидневки авгу'ста колхоз имени Маленкова 
вьшолнил на 250  ■нроцеитов.

Еолх'(ганики передовых сельхозартелей 
Томского района изо дня в день усилива
ют трудовое напряжение на хлебоубороч
ных работах, стремятся досрочно рассчи
таться с государством по обязательным 
хлебопоставкам.

Хорошо организован груд на убо!рве 
урожая в колхозах «Путь в воммунш- 
му», имени Ворошилова, «Серп и мо.1от», 
«Парижская Еоммуяа».

Члены сельхозартели имени Ворошило
ва, выступившие ииицизторами соревнова
ния хлеборобов района .за досрочное вы
полнение плана уборки урожая и хлебоза
готовок, убрали более 60 процентов ози
мых, из пятидневки в пятидневку выпол
няют графив хлебосдачи.

Колхоз «Парижская Коммуна» августов
ский график хлебозаготовок вьшолнил на 
80 процентов.

Хорошо трудятся в эти дни передовые 
механизаторы района. Комбайнеры' тов. 
Тюменцев (Поросинская МТС) и тов. Валь- 
чивов (Томская МТС) ежедневно выполня
ют не менее чем по полторы нормы, со
блюдая вое агротехнические правила убор
ки хлебов.

С удовлетворением отмечая успехи пе
редовиков, руководители районных органи
заций однако не добиваются то'го, чтобы 
все колхозы, каждая поле'В10дчесвая брига
да, каждый колхозник и мехзниадтор сле
довали примеру лучших.

Значительная часть во)мбайвов Еорни- 
ловсвой и Томской МТС простаивает из-за 
различных поломов и из-за того, что кол
хозы не обеспечивают механизаторов всем 
необходимьв! для бе'’перебонной работы.

Колхоз :3'аветы Ильича» обслуживают 
четыре комбайна. Но механизаторы все 
еще делают «пробные» выезды.

На полях колхоза «Езыл Октябрь» дол
жно работать два комбайна. По комбайн 
тов. Буренкова оваза.лся плохо подготов
ленным в  уборке и вот уж© несколько 
дней бездействует. Второй комбайн работа
ет хорошо, но из-за ншравильной регули

ровки хедера комбайнер допускает боль
шие потери хлеба, достигающие полутора 
— двух центнеров с гектара. Часть коло
сьев остается на поле необмолоченной.

Агрон'омы и механики МТС проходят 
мимо подобных фактов, не принимая ника
ких мер.

Еолхозниви Томского района в нынеш
нем году имеют полную воэможиость быст
рее и лучше, чем в прошлом году, прове
сти хлебоуборочную кампанию. Но, к со
жалению, еще не все руководители колхо
зов умеют CTpioHTb работу по-новому.

Взять, в  пршеру, сельхозартель «Но
вая заря». Здесь уборка развернулась 
раньше, чем в других артелях района, но 
правление колхоза недостаточно продума
ло план проведения хлебоуборочной кам
пании. Поэтому часть массивов, предна
значенных для комбайновой уборки, ко
сится вручную, а там, где следова.ло бы 
пускать конные жатки, уборку производит 
комбайн. Еомбайнеры систематически не 
выполняют норм выработки, так как вы. 
нуждены делать частые непроизв'одитель- 
ные переезды.

Сельхозартели «Передовик», «Ерасный 
Октябрь», «Ерасный сибиряк» только 
еще нач'ииают хлебозагото'вки. Хлеб 
создает на колхозных токах в количест
ве, вполне достаточном для ' безус.товпого 
выполнения графика. Более пшювины кол
хозов района в хлебозаготовках участвует 
не каждый день, а колхозы «Третий год 
пятилетки», «Единый труд», имени Еали- 
Н1ша, «Но'вля жизнь» до сих пор еще 

j не сдали государству ни одного центп'ера , 
х.леба, хотя намолоченное зерно в колхо
зах имеется.

Необходимо не медля ни одного дня пу
стить в ход все уборочные средства, 
каждодневно контролировать качество убо
рочных работ, добиться ежедневиого уча
стия в хлебозаготовках каждого колхоза 
до полного выполнения плана.

И. ВЛАДИМИРОВ.

С Е Ю Т  О З И М Ы Е

Н. БЫСТРОВ.
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Механизаторы тракторной бригады Петра Чукова, выполняя свои договор
ные обязательства перед колхозом «Вперед к коммунизму», Шегарюкого райо- 
на, хорошо п р о в ^  весенне-летние полевые работы. Они помогли колхозу за- 
верШить весенний сев в лучшие агротехнические сроки, во-время управились с 
подъемом чистых паров под весь озимый клин нынешнего года.

В соревновании механизаторов Баткатской МТС за высокопроизводитель
ное использование техники на полевьпс работах трактористы бригады тов. Чуко
ва прочно удер?кивают первенство.

Активно учасгауя в уборке урожая, механизаторы одновременно ведут сев 
озимых :^льтур. Молодой тракторист комсомолец Вениамин Березовский пер
вым в Шегарском районе начал эту раб оту. Машина работает безотказно. Еже
дневно агрегат т. Березовского выполни ет по полторы—две нормы. На 10 авгу
ста в колхозе «Вперед к коммунизму» посеяно более 160 гектаров озимой ржи.

На снимке: агрегат тракториста В. Березовского производит С'в o^"мыx.
Фото в . ИВАНОВА.
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П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
wa№!<iWiWHB'~™“— ' ■ ' ------  ■

Улучшить снабж ение  
рабочих М оряковского  

завода

- mminiiiiimnimi-

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
„ П о в сед н ев н о  р аботать  
с  м ол од ы м и  научны м и  

кадрам и"
В № 102 нашей газеты была помещена 

статья «Повседневно работать с мо'лодьши 
научньши кадрами»..

Автор статьи рассказывал о недостаточ
ной работе с молодыми научными кадрами 
Б Еолпашевском учительском институте. 
Совет ЕолпашевсК'Ого учительского инсти
тута обсудил статью на своем заседании и 
признал правильной критику в адрес учеб
ной части, кафедр и совета института. Со
вет наметил меры по исправлению отме
ченных недостатков.

Одновременно мы подучили ответ от 
секретаря Еолпашечекого горкома ВЕП(б) 
тов. Зорина.

Ответ этот —  npnMieip формальной

отписки вместо разбора вопроса по суще
ству. Тов. Зорин признает, что фа.кты, из
ложенные в статье, «безусловно прави.1ь- 
ны». И в  то же время ioh оправдывает эти 
недостатки ссылкой на такие обстоятель
ства, как «отсутствие нужного помеще
ния для института», недостаточность 
средств на учебные пособия и другие.

Ясно, что устранение этих обстоя
тельств не поведет еще за собой улучше
ния учебно-воспитательной работы, если за 
это не будут бороться сами научные ра
ботники института, если Еолпашевский 
горком ВЕП(б) не будет глубоко занимать
ся Боепитанием молодых научных кадров.

„К огда зак он ч и тся  р ем он т  
п ар охода?"

в  ответ на письмо под таким заголов
ком, апубликованное в iNi 130 нашей ст.-

зеты, директор Самусьского судоремонтного 
завода тов. Жигулин сообвдил в редакцию, 
что меры к ускорению ремонта, парохода 
«Больш-евик» были прш яты , и пароход 
сдан в эксплуатацию 30 июля е. г.

Пекарня орса Моряковского судоремонт
ного завода находится в запущенном со
стоянии. С потолка сыплются опилки, 
шлак. В степах образовались щели, печи 
также пришли в негодность.

Орс плохо снабжает рабочих завода 
многиш товарами, пользующимися повсе
дневным спросом. Рабочим приходится 
ездить за продуктами питания в другие 
магазины за несколько километров.

В. МУСАТОВ,
рабочий Моряковского 

судоремонтного завода.

В сливкоотделении  
нет порядка

„К ином еханики  работаю т  
б е з  контроля"

То>в. Воложашш в письме в редак
цию,. оогублпкованном в 133 на
шей газеты, ’ сообщал о незакопиой 
продаже билетов (без контрольных 
талонов) кино.механиками Асинов.ского 
районного отдела кинофикации Шкарлуха- 
новой и Смирновым.

Областное управление кинофикации со
общило редакции, что материалы переданы 
в прокуратуру для црнвлечения вицовных 
к  ответственности.

Около Володинекого сливкоотделения 
Криво'шеинпкой районной конторы масло- 
прома ежедневно по утрал! можно1 видечч, 
группы сдатчиков молока, по часу и более 
ожидающих прихода заведующей отделе
нием Е. Приходько.

В помещении грязно, много мух. Бидоны 
из-под молока валяются где попало.

При приеме молока Приходько неточно 
учитывает его жирноеть. Еривошеинская 
районная контора маслопрома получила 
несколько заяв-лений от колхозников о 
неправильном определении жирности моло
ка, но мер не принимает.

С. МУХИН.

Самовольны е застоойщ ики  
на Басандайке

В 132 газеты «Ерагное Знамя» бы
ло помещено письмо тов. Шеметкиной под

заголовком «Захламляют дачную мест
ность». В этом письме автор предлагал 
не допускать самовольных застроек на 
Басандайке.

Самовольные застройщижл поселились 
здесь еще до О'рганизации горлесхоза. Сей
час горл'осхюв требует переноса их по
строек.

Вл1адеяьцы этих помещений, как 
правило, нигде не работают. Они занима
ются вылавливанием плывущего по реке 
леса, продажей молока от своих коров, 
сдают внаем дачникам свои помещшия.

Горисполкому следует принять меры к 
выселению этих самовольных застройщи
ков из Басандайского парка.

В. КАЛМЫКОВ.

Не заботятся  о за в о зе  
товаров

Па Зачулымский строительный участок 
Тегульдетского леспромхоза завезены дале
ко не все [родукты и промышленные то
вары для обеспечения нужд населения. 
Продукты, привезенные на участок 16 
июля, оказались недоброкачественными.

Трюм паузка Л? 015 облурса находится 
в антисанитарном состоянии. Мешки с 
крупой разорваны, крупа рассыпалась по 
паузку, нижние мешки подмочены.

На сплавном участке в течение второго 
квартала в про'даже был очень ограничен
ный ассортимент промышленных товаров.

На складах орса есть необходимые то
вары и продукты, но начальник орса лов.

Вяткин не завозит их своевременно в ма
газины строящихся леспромхозов

И. РУБАН,
председатель рабочего номитета,

В. ЖЕЛНИН, 
начальник Зачулымсного сплавного

участка.
Г. ТУРКИНА, 

прораб сплавного участка.
Г. КОНОВАЛОВА, 

бухгалтер сплавного участка.
К. ПАНЬКО, 

рабочий сплавного участка.

К ороткие сигналы

©  в  рабочем поселке Могочино ст\адпоя 
нах'одится в запущенном состоянии. Пло
щадки не оборудованы, скамейки не сде
ланы, спортивных снарядов нет.

Заводской комитет содержит инструкто
ра физкультуры, но он не ведет никакой 
работы среди молодежи. Г. ИВАНОВ.

О Вот уже в 
культпросветработы 
К'Ома не посылает 
ный восток» ни

течение года отдел 
Томского райнстал- 
в промартель «Ерас- 

лекторов, ни док-дад-
чиК'Ов. Отдел кинофикации, несмотря на 
неоднократные просьбы населения, отка.зы- 
вает в кинопередвижке, ссылаясь на от
сутствие киномехаников. М. ЛОГИНОВ.

©  30 июня с г. магазин Томского отде
ления Главснабпроса отгрузил большой 
скоростью для Рождественской семилетней 
школы Пышкино-Троицкого района учеб
ные пособия.

Евитанция о приемке груза школой по
лучена еще 5 июля, а груз продолжает 
лежать на Томской пристани.

ВОЛКОВ, 
директор Рождественской 

семилетней школы.
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Досрочно выполнить план 
1951 года

(С  совещания работников промышленности, транспорта 
и строительных организаций гор. Томска)

Состоялось совещанве работников про- 
кышлениости, оэзанаюрта и строительных
организаций гор. Томска, участники кото
рого обсудили итога работы промышленно
сти, транспорта и строительных организа
ций за первое полугодие и наметили ряд 
задач по досрочному выполнению плана 
1951 года.

С докладом по этому вопросу выступил 
секретарь горкома ВКП(б) тов. Грановесов, 
который отметил, что план первого полу
годия по выпуску валовой и товарной 
продукции вьшолнеа промышленностью 
города досрочно.

Докладчик указывает, что в результате 
содиалистического сорвви<^вапия, внедре
ния новой техники и улучшения техноло
гии на предприятиях значительно повы
силась производительность труда. Мано
метровый, подшипниковый заводы, спичеч
ная фабрика «Сибирь», карандашная фаб
рика и другие предприятия перевыполни
ли план первого полугодия по снижению 
себестоимости продукции и значительно 
улучшили использование основных и обо
ротных средств.

Распространение метода ипжеяера-пова- 
тора Ф, Ковалева привело к росту числа 
стахановцев. За полгода 950 человек вы- 
нолнили по одной, две и более годовых 
нормы. Более 30 участков и цехов доби
лись звания участков коллективной стаха
новской работы. Среди них —  коллективы 
шлифовального цеха № 3, шлифова-чьпо- 
сборочного № 3, 1-й и 2-й полуавтомат- 
ный цехи подшипникового завода, короб
ко-этикетировочного цеха спичечной фаб
рики «Сибирь?, участки сборки 2-го и 

цехов электромеханического завода.З-то
142 бригадам присвоено почетное звание 
бригад отличного качества. 1.247 рабочих 
вьшускают продукцию, ставя на изделия 
личные клейма. -

По почину Ольги Муштуковой и Лидии 
Корабельниковой на иредпрнятиях развер
нулась борьйа за экономию сырья и мате
риалов. Коллектив кз^ечного цеха под
шипникового завода одни сутки каждого 
месяца работает на сэкономленном мате
риале. Спичечная фабрика «Сибирь» за 
счет экономии сырья и материалов вы
пустила сверх плана десятки тысяч ящи
ков спичек. Трудящиеся .̂ а̂ вода резиновой 
обуви сберегли десятки тысяч метров 
текстиля.

Далее докладчик остановился на недо
статках в работе промьшленностн и строи
тельных организаций. Инструментальный 
завод, хлебазавод, хлебокомбинат, фабрики 
«Красная звезда» и трикотажно-веревоч
ная, Самусьский судоремонтный завод, 
артели «Еультснорт», «Победа», «Оель.хоз- 
маптина», «Грузовик» и другие не выпол
нили в первом полугодии производственно
го плана, недодали стране про,дукпии па 
сумму более 5 миллионов рублей. Доклад
чик указал на неудовлетворительную ра
боту многих предприятий местной и коопе
ративной промышленности. Артели «Побе
да», «Сельхозмашина», «Грузовик», 
«Культсяорт», «Художественный промы
сел» на протяжении длительного времени 
срывают вьтолнение производственных 
планов.

Говоря о работе транспорта, тов, Грано- 
весов отмечает, что серьезные недестатк-и 
имеют место в работе Томской пристани, 
которая плохо подготовж.чась к павигапии 
и теперь не справляется со своими зада
чами. Он также указал на то, что хозяй
ственные руководители и партийные ор
ган изации железнодорожного и водного 
транспорта слабо проводят массово-полити
ческую работу среди трудящихся, плохо 
мо'билизуют их па использовадше внутрен
них резервО'В, на дальнейшее улучшение 
технико-экопомическнх показателей рабо
ты трааспорта.

За последнее время некоторые стро
ительные организации улучшили свою 
деятельность, однако большинство ра
ботает все еще неудовлетворительно. 
Трест «Томскстрой» выпо'лнил план
первого полугодия немногим более
чем наполовину, трест «Вуэстрой» —  
на 81,5 процента, отдел капи
тального строительства Томского электро
механического завода —  на 54 процента.

Тов. Граиовеооп в своем докладе поста- 
вяш ряд задач, которые необходимо решить 
40 втором полугодии, чтобы досрочно вы
полнить годовой плая всеми предприятпя- 
.чи города.

После доклада первым взял слово на
чальник стахаловского цеха подшипнико

вого завода то®. Оуут. Он рассказал о том, 
как коллектив цеха добился коллективной 
стахановской работы и как закрепляет 
достигнуты© успехи.

—  Сейчас мы поставяли перед собой 
задачу, —  говорит то®. Оуут, —  к 34-й 
годовщине Великого Окт51бря добиться 
звания цеха отличного качества. Трем 
бригадам уже присвоено звание бригад от
личного качества.

Тов. Суут отмечает, что администрация 
завода не веегда обеспечивает цех необхо- 
димьш количеством металла и полуфабри
катов, и это лередко приводят к  срывам 
в работе.

Начальник пристани тов. Влаоо®, при
знавая справедливой критику докладчиком 
плохой работы пристани, сообщил, что ру
ководство пристани принимает ряд мер 
к  Быполншию организационно-техииче- 
еких мероприятий по механизации работ. 
Внедрение части этих мероприятий уже 
позволило в несколько раз повысить про
изводительность труда рабочих на погруз
ке угля на пароходы. Дальнейшее улуч
шение деятельности коллектива при
стани, налаживание ритмичной ра|боты в 
значительной мере зависит и от других ор
ганизаций. В том, что нарушается распи
сание загрузки и отправки судов в зпа- 
чпгельпой мере повинна и клиентура. На
пример, в плохом состоянии находятся 
гавп.ни и причалы в районах мельниц 

6 и 7. лесоперевалочного комбина
та, шпал’онропиточного завода. Это вызы
вает большие простои барж, а  значит, и 
невыполнение планов.

Тов. Иванова —  начальник стаханов
ского цеха спйшечиой фабрики «Сибирь» 
—  поделилась опытом ^рьбы  коллектива 
за зрлпие цеха коллективного стахановско
го трута.

—  В эти дни работа идет с особым 
подъемом, —  говорит тов. Иванова. —  
Мы стараемся трудиться с удвоенной энер
гией для того, чтобы добиться первенства 
в еоциалистичесюм соревновании со ста- 
.хл.новским цехом подшипникового завода—  
црхом. где начз.льником тов. Суут. Д.чя 
успешного вьшолнения взятых нами обя
зательств. обмена опытом мы решили на 
днях встретиться с работниками этого це
ха, чтобы подвести итоги нашего соревно
вания.

Тов. Иванова обратилась к участникам 
совещания с призывом —  с новой силой 
ралвердтуть социалистическое соревнование 
между бригадами, цехами, коллективами 
предприятий за досрочное вьтолнение го
дового плана и выпуск нродукпии отлич
ного качества, за улучшение техппко-эко- 
номдтческих показателей каждым пред
приятием.

С КРИТИ.КОЙ недостатков работы местной 
и кооперативной промышленности высту
пила заместитель прелседателй артели 
«Профинтерн» тов. Шишкарева. Она отме
тила, что в  системе коопинсоюза плохо 
оогатгзуется социатиетическое соревнова
ние и мало уделяется внимаиия повыше
нию пшгитической и деловой подготовки 
ка.дров. Далее она указывает на то, что 
на ряде предприятий местной и коопера
тивной промышленности оборудование ис
пользуется лишь на 50 проиентов. Тов. 
Шишкарева вносит предложение практи
ковать проведение совещаний по обмену 
опытом работников местной и кооператив
ной промьппленности по примеру швейни
ков Куйбышевского района гор. Томска.

Заве,дующий обувной мастерской JJI 3 
тов. Плучевский отмечает, что городские 
и районные советские органы не уделя
ют внимания совданиго необходимых усло
вий для успешной работы предприятий 
местной и кооперативной промьшленно- 
сти, не занимаются вопросами улучшения 
культуры прризводства, вопросами' даль
нейшего технического развития этих 
предприятий. Отсутствие вяимания со сто
роны местных партийных и советских 
органов к этой отрасли промышленности 
тов. Плучевский считает одной из серьез
ных причин отставания многих предприя- 
тий.

На совещании выступили также инже
неры тг. Разживин, Ульмишек, Гольд
штейн.

Участники совещания от имени всех 
коллективов предприятий промышленно
сти. транспорта и строительных организа
ций приняли социалистическое обязатель
ство. в котором поставили ряд конкретных 
задач по досрочному выполнению народно
хозяйственного плана 1951 года

Отклики иностранной печати на обмен посланиями 
между Президентом США Г. Трумэном и Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверником

Катай
ПЕКИН, 9 августа. (ТАСС). Все

центральные газеты опубликовали на 
ввдных местах под крупными заголовка
ми переданные ТАСС тексты посланий, 
которыми обменялись Президент США 
Трумэн и Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Шверник, 
совместную резолюцию сената и палаты 
представителей США и ответную резо
люцию Президиума Верховного Совета 
СССР.

Польша

На факультете физического воспитания
пединститута

Факультет физического воспитания при 
Томском педагогическом институте готовит 
преподавателей физического воспитания, а 
также преподавателей анатомии и физио
логии.

Сейчас на факультете идет деятельная 
подготовка к новому учебному году. Во 
дворе института строятся новый стадион, 
волейбольная и баскетбольная площадки, 
ремонтируются гимнастические залы, В 
■этом году приобретено много нового спор
тивного инвентаря, закуплено более чем 
на 50 тысяч рублей лыж. лыжных боти
нок, спортивных костюмов и легкоатле
тического инвентаря для личного пользо
вания студентов.

Факультет имеет свою загородную спор
тивную базу в ' селе Могочино, Молчанов- 
ского района, где в этом году проходили 
практические занятия студентов I и II кур
сов. Здесь оборудован стадион с волей
больной и баскетбольной площадками, бе
говыми дорожками, построена водная 
станция с выщщ)й для прыжков.

Спортивный коллектив института в 
этом году завоевал переходящие кубки го
рода по спортивной в художественной 
гимнастике, кубок области по гимнастике. 
Баскетбольная и волейбольная команды 
заняли вторые места по городу.

Сейчас идет набор на первый курс фа
культета.

П. ЛУКИН.

школя ГОТОВЯ к зянятиям
в  семилетней школе 14 г. Томска, 

где обучаются в основном дети рабочих и 
служащих подшипникового завода, полно
стью закопчен текущий ремонт. По
крашены полы, панели, выбелены потол-

кн, стены, вставлены оконные стекла, от
ремонтированы парты.

Пополнена библиетекз, закуплены но
вые учебно-наглядны© пш-обия и тетради. 

Школа полностью обеспечена топливом.

ВАРШАВА, 9 августа. (ТАСС).
Польские газеты помещают на видных 
местах обмен посланиями между Пре
зидентом США Трумэном и Председате
лем Президиума Верховного Совета 
СССР Н. М. Шверником.

Газеты «Трибуна люду» и «Жице 
Варшавы» публикуют передовые статьи, 
посвященные обмену посланиями

«Еще раз из Москвы раздался гром
кий голос мира, — пишет газета «Три
буна люду». — Ответ Председателя
Президиума Верховного Совета СССР 
Шверника на послание Президента Тру
мэна и резолюция Президиума Верхов
ного Совета СССР указывают конкрет
ный, верный путь к улучшению амери
кано-советских отношений, путь к ук
реплению и упрочению мира между на
родами. Этот путь — заключение Пак
та Мира между пятью державами, пре
дусматривающий мирное урегулирюва- 
ние спорных вопросов, отказ от приме
нения вооруженной силы между госу
дарствами и развитие экономического и 
культурного сотрудничества между на
родами.

Резолюция Президиума Верховного 
Совета СССР по вопросу о заключении 
Пакта Мира между пятью державами 
является новым ярким проявлением 
сталинской политики мира и дружбы 
менщу народами, которой неуклонно 
придерживается Советское правитель
ство. Эта политика отвечает интересам 
и стремлениям как народов Советского 
Союза занятых гигантским трудом мир
ного строительства коммунизма, так и 
всех народов мира, в том числе и аме
риканского народа...

Американское правительство отдает 
себе отчет в том, каково подлинное на
строение народов, КЕШово настроение 
большинства населения США. Вот поче
му оно голословно заявляет о том, что 
оно якобы ведет мирную политику. Но 
в политике имеют значение не слова, а 
действия. Действия же недвусмысленно 
свидетельствуют о том, что правитель
ство США не только в прошлом саботи
ровало политику мира, но и сейчас с 
каждым днем увеличивает и усиливает 
военные приготовления, с каждым днем 
идет все дальше по пути агрессии и во
енных авантюр.

Невозможно скрыть тот фает, что, в 
то время как Советский Союз точно вы
полняет все международные обязатель
ства, всеми силами поддерживая рас
ширение торгового обмена и сближе
ние между народами, правительство 
США открыто и официально применяет 
по отношению к Советскому Союзу и 
странам народной демократии дискри
минацию, заставляя и зависящие от 
США страны проводить ту же политику 
дискриминации.

Таковы факты. И эти факты, явно 
опровергающие заверения, содержащие
ся в послании Трумэна, трудно при
крыть дымовой завесой. Народы видят 
их все отчетливее и делают свои выво
ды...

Польский народ горячо приветству
ет резолюцию Президиума Верховного 
Совета СССР и ответ товарища Швер
ника. как новый крупный вклад Совет
ского Союза в дело укрепления и упро
чения мира».

Газета «Шице Варшавы», коммен
тируя обмен посланиями между Трумэ
ном и Шверником, пишет;

— Простой, ясный и искренний от
вет Президиума Верховного Совета 
СССР, содержащий анализ отношений 
между СССР и США, раскрывает под
линные причины создавшегося напря
женного международного положения и 
указывает путь к упрочению мира.

Американский народ на примере 
войны в Корее, уже стоившей жизни 
многим молодым американцам, успел 
понять, к чему ведет политика агрес
сии. Стена лжи и антисоветской клеве
ты, которыми американская пропаганда 
стремится отделить американский народ 
от правды, начинает шататься. Резолю
ция Президиума Верховного Совета 
СССР —• это серьезный удар, подры
вающий корни этого нагромождения 
лжи.

Б олгария

СОФИЯ, 9 августа. (ТАСС). Вся
болгарская печать публикует текст по
сланий, которыми обменялись Прези
дент Трумэн и Председатель Презид.чу- 
ма Верховного Совета СССР Н. М. 
Шверник.

Газеты посвящают передовые статьи 
этому вопросу.

Газета «Работническо дело» в пере
довой статье, озаглавленной «За дело 
мира», пишет:

«Эти документы приобретают особо 
большое значение, принимая во внима
ние напряжение, которое создалось в 
последние месяцы в международной об
становке после того, как американский 
империализм перешел к открытой агрес
сии на Дальнем Востоке, к усиленному 
вооружению Западной Германии и Япо
нии и к лихорадочной подготовке к 
новой мировой войне. Президиум Вер
ховного Совета СССР, а вместе с ним 
и все миролюбивое человечество при
ветствуют обращение американского 
конгресса к советскому народу. Однако 
необходимо подчеркнуть, что с помощью 
одной декларации мир не может быть 
укреплен, необходимы дела, которые 
убедят как советский народ, так и все 
остальные народы в том, что правитель
ство США действительно стремится к 
миру, что оно готово принять конкрет
ные меры к улучшению международного 
положения.

Но таких дел нет Напротив, можно 
привести очень много фактов — часть 
их приведена в революции Президиума 
Верховного Совета СССР, -  которые 
ярко свидетельствуют о том, что пра

вительство Соединенных Штатов прово
дит политику дискриминации в отноше
нии Советского Союза и народно-демо
кратических стран, политику подготов
ки и разжигания новой мировой войны.

Советский Союз, который с первого 
дня своего существования неустанно бо
рется за мир й дружбу между народа
ми. считает необходимым:

1. Заключить Пакт Мира между 
пятью великими державами, к которому 
могут присоединиться и другие государ
ства, стремящиеся к укреплению мира;

2. Устранить дискриминацию в отио- 
шеши Советского Союза во всех обла
стях международных отношений.

Миллионы людей всего земного шара, 
все смелее беря дело мира в свои руки, 
поддерживают эти предложения, под
держивает их и народ Соединенных 
Штатов, который все громче поднимает 
свой голос за прекращение кровопро
литной войны в Корее, за вывод из Ко
реи американских войск, за мир во 
всем мире, за дружбу с советским на
родом».

Газета «Отечествен фронт» в статье, 
озаглавленной «Мир нужно укреплять 
делами». пишет:

«Конкретные предложения о практи
ческом установлении дружественных 
отношений между народами и ухЕрепле- 
пии мира, содерзкащиеея в ответе 
Шйерника и в резолюции Президиума 
Верховного Совета СССР, вольют новые 
силы в борьбу за мир, дадут новое ору
жие миллионам его защитников на всем 
земном шаре».

«Послание Трумэна и резолюция 
конгресса, продолжает газета, отлича
ются общими, неясными формулировка
ми и положениями. В ответе советской 
стороны указывается, что именно правя
щие крути США проводят политику 
дискриминации в отношении Советского 
Союза. Красноречивым доказательством 
этой политики являются зшюны, при
нятые в последние два — три месяца 
конгрессом США и по существу на
правленные на прекращение 'торговли 
меноду СССР и США, в результате че
го товарооборот между двумя странами 
снизился в сравнении с 1946 годом бо
лее чем в шесть раз».

В заключение газета указывает; «На
роды хотят мира, и они решительно на
стаивают на укреплении дела мира, на 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами».

«Болгарские трудящиеся, пишет га
зета «Труд», горячо приветствуют пред
ложение Советского Союза о подписа
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами. Решительная, неослабеваю
щая борьба народов всего мира за мир 
принудит поджигателей войны сложить 
оружие. Силы мира во главе с великим 
и непобедимым Советским Союзом, ру
ководимые величайшим борцом за мир 
И. В. Сталиным, во много раз больше 
сил войны. Это — гарантия того, что 
мир победит войну».

Газеты помещают татоке многочис
ленные отклики трудящихся на ответ 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверника Прези
денту США Трумэну и на резолюцию 
Президиума Верховного Совета СССР. 
В своих письмах и заявлениях трудя
щиеся Болгарии одобряют эти замеча
тельные документы, направленные на 
укрепление мира во всем мире.

ществляемой Советским Союзом мирной 
политикой, газета пишет: «Слова и об
щие декларации в американском посла
нии и резолюции, с одной стороны, и 
факты и конкретные предложения в со
ветском послании и резолюции, с дру
гой, это различие, которое является 
свидетельством глубоко миролюбивой 
политики Советского Союза и свиде
тельством того, что «политика и дейст
вия правительства Соединенных Штатов 
Америки расходятся с его словесными 
декларациями о сохранении мира, рав
но как с миролюбивыми стремлениями 
американского народа...»

«Советские документы, подчеркивает 
газета, являются огромной помощью 
движению народов в защиту мира, волю 
которых эти документы выражают. Они 
разоблачают действительную сущность 
политики правительства Соединенных 
Штатов Америки, которое пытается за 
общими призывами и декларациями о 
мире скрыть от народов всего мира, в 
том числе и от американского народа, 
политику лихорадочных приготовлений 
к новой мировой войне. Эта маскировка 
действительных целей и действительно
го характера политики правительства 
Соединенных Штатов Америки пре
следует задачу создать возможность 
превращения народов в орудие этой аг
рессивной политики».

Статья «Руде право» заканчивается 
следующими словами: «Народы Чехо
словакии научились за период своей 
истории судить о друзьях и врагах мира 
не по словам, а прежде всего по их де
лам. Чехословацкий народ на своем 
опыте убедился в истинной сущности 
политики американского правительства, 
которое проводит дискриминацию в от
ношении нашей страны, восстанавлива
ет военный потенциал Западной Герма
нии, вооружает эсэсовских душегубов и 
нацистских 5'бийц, возбуждает реван
шистский дух у выселенных немцев, 
при помощи своих радиостанций и сво
ей печати распространяет неистовую 
ложь, направленную против нашего на
рода, засылает к нам шпионов, дивер
сантов и убийц, одним словом, для ко
торого и простое существование народ
но-демократической Чехословакии яв
ляется бельмом на глазу. Эти факты 
нельзя затушевать словами. Чехословац
кий народ поэтому еще крепче будет 
опираться на свою защиту, на своего 
союзника и друга — Советский Союз, 
еще теснее сплотгггся вокруг сталинско
го зпамеш! мира, под которым шагают 
сотни миллионов людей всех стран, весь 
непобедимый лагерь мира».

Р ум ы ния

Ч ехословакия

ПРАГА. 9 августа (ТАСС). Чехо
словацкий народ проявляет огромный 
интерес к обмену посланиями между 
Президентом США Г. Трумэном и Пред
седателем Президиума Верховного Сове
та СССР Н. М. Шверником.

Сильное впечатление произвело на 
чехословацкую общественность вскры
тое в послании Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР Шверника 
и резолюции Президиума Верховного 
Совета СССР несоответствие между 
дружественными мирными заявлениями, 
и агрессивной политикой правящих кру
гов Соединенных Штатов Америки. С 
большим удовлетворением трудящиеся 
Чехословакии встретили предложение, 
сделанное Президиумом Верховного Со
вета СССР конгрессу США о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Все чехословацкие газеты публикуют 
на первых странрщах полные тексты по
сланий Трумэна и Шверника с прило
женными к этим посланиям резолюция
ми конгресса США и Президиума Вер
ховного Совета СССР.

БУХАРЕСТ. 9 августа. (ТАСС). Га
зеты «Скынтейя», «Ромыниа либера», 
«Снынтейя тинеретулуй» и другие на 
видных местах под крупными заголовка
ми опубликовали послание Президента 
США Трумэна Председателю Президиу
ма Верховного Совета СССР Н. М. 
Швернику, совместную резолюцию се
ната и палаты представителей "США, а 
также ответ Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Швер
ника Президенту США Трумэну и резо
люцию Президиума Верховного Совета 
СССР.

Бухарестское радио несколько раз 
передавало вчера содержание всех этих 
документов.

В передовой статье, озаглавленной 
«Непреложное свидетельство», газета 
«Руде право» пишет:

«Сравнение обоих посланий дает от
вет на самый животрепещущий вопрос, 
который стоит перед кансдым миролю
бивым человеком, вопрос о том, кто вы
ступает за мир, а кто за войну, кто за
щищает дело мира, а кто готовит вой
ну».

Газета отмечает, что в противопо
ложность правящим кругам Соединен- 
ньп£ Штатов. Америки Советский Союз 
проводит последовательнзто мирную по
литику, доказывает не на словах, а 
на деле, что он стоит за мир и дружбу 
между народами. Газета приводит 
убедительные примеры мирных стрем
лений народа и правительства Совете 
ского Союза, такие, как гигантское, 
невиданное в истории человечества 
строительство гидростанций и ороси
тельных систем, как запрещение воен
ной пропаганды в Советском Союзе, как 
внесение Советским правительством 
предложений о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами и 
других предложений, направленных на 
мирное урегулирование международных 
проблем и улучшение экономических и 
торговых связей и установление друже
ственных отношений между народа
ми и т. п.

Сравнивая проводимую американ
ским правительством политику агрессии 
и подготовки к войне с неуклонно осу

«Ясно, — пишет газета «Скьштейя»! 
— что как послание Трумэна, так и ре
золюция американского конгресса явля
ются попыткой политических руководи
телей империалистического лагеря пред
ставить свою политику подготовки вой
ны как «мирную» и «оборонительную». 
Резолюция американского конгресса 
не может никого убедить, так кая она 
является не чем иным, как наборюм пу
стых фраз.

Ей противостоит резолюция Прези
диума Верховного Совета СССР, кото
рая на конкретных фактах показывает 
неизменные принципы мирной политики 
Советского Союза. Резолюция Прези
диума Верховного Совета СССР срыва
ет лицемерную и лживую маску, кото
рую Трумэн и другие поджигатели вой
ны пытаются одеть на свою так назы
ваемую «инициативу мира». Резолюция 
ясно указывает, что за этой «инициати
вой» кроется империалистическая по
литика подготовки войны».

Газета «Ромыниа либера» в пере
довой статье «Два послания — две по
литики» указывает; «Мировое общест
венное мнение имело возможность еще 
раз увидеть две противоположные тен
денции в нынешней международной по
литике. С одной стороны, это активная 
подготовка к войне Соединенных Шта
тов, прикрываемая пустой фразеологией 
о мире, а с другой, ----- горячее стрем
ление к миру всех народов мира, вопло- 
щещ1ое в политике Советского Союза, 
направленной на предотвращение войны 
и укрепление мира.

Из опубликованных документов ясно 
видно, что Трумэну — защитнику инте
ресов американских миллиардеров, ну
жен не мир, а толысо разговоры о ми
ре. Провокационный характер посла
ния Трумэна виден из того факта, что 
он пытается отождествить агрессивную 
политику американского правительства 
с желанием к миру американского на
рода.

Советский Союз вносит конкретные 
предложения, направленные на укреп
ление мира, которые доказывают его 
постоянное стремление к миру во всем 
мире. В то же время послание Трумэна 
не предлагает ничего конкретного для 
устранения напряженного международ
ного положения.

Ответ Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. Шверни
ка и резолюция Президиума Верховно
го Совета СССР, разоблачающие аг
рессивную политику американских ямие- 
риалистов, являются ценным оружием 
в руках сторонников мира».

Самые снастливыг люди...
Американский профсоюзный 
деятель о Советском Союзе
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. (ТАСС). Ру

ководитель американской профсоюзной 
делегации Хиллиэн Эллис опубликовал 
а августовском номере прогрессивного 
ежемесячного журнала «Фридом» свои 
впечатления, вынесенные из поездки в 
Советский Союз в составе делегации 
представителей профсоюзов.

«Возвратившись из Советского Сою
за в Чикаго и проходя по Сисеро (при
город Чикаго. — Ред.), — пишет Эллис, 
— я увидел страшный контраст между 
тем, что наблюдал в Советском Союзе 
и здесь, в Соединенных Штатах. Я до 
сих пор не могу забыть того прекрас
ного приема, который оказал мне и всем 
членам американской делегации совет
ский народ».

Эллис указывает, что американская 
делегация проехала около 10 тысяч 
миль по территории Советского Союза, 
посетила Сталинград, Москву, Ленин
град, Запорожье и Крым. «Мы свобод
но задавали вопросы и проверяли от
веты по нескольку раз. Повсюду мы 
видели, что советский народ стремится 
к дружбе с американским народом, что 
он не хочет войны, он хочет мира и 
уверен, что мира можно достигнуть. Но 
советские люди хотят знать, почему в 
Соединенных Штатах распространяется 
ложь о Советском Союзе, почему не 
рассказывается правда о Советском 
Союзе».

Значительную часть своих впечатле
ний Эллис посвящает вопросу о поло
жении национальностей в Советском 
Союзе. Он указывает, что ему нигде 
не приходилось видеть ничего подобно
го тому, что достигнуто в этом отноше
нии в Советско!^ Союзе. Я, пишет Эл
лис, особо внимательно следил за 
жизнью в Советском Союзе и нигде не 
заметил никаких следов расовой дискри
минации.

Эллис пишет, что члены американ
ской делегации был{] поражены тем эн
тузиазмом, с которым работают совет
ские люди на заводах и фабриках. Мы, 
пишет он. повсюду видели, что совет
ские люди работают на себя, во имя 
своего счастья.

Эллис отмечает, что условия работы 
и жизни советских рабочих значительно 
лучше, чем американских рабочих. «Мы 
узнали, что квартирная плата рабочего 
составляет всего лишь от 3 до 5 про
центов его ежемесячной зарплаты, — 
пишет Эллис. — В Советском Союзе вы 
не встретите такого положения, когда 
рабочему не платят за время его болез
ни. Во всех отраслях промышленности 
предусмотрены специальные мероприя
тия для охраны здоровья рабочих, заня
тых на тяяселых работах».

В заключение Эллис пишет: «Совете 
ские люди, конечно, гораздо здоровее н 
питаются лучше, чем население Соеди
ненных Штатов. Это самые счастливые 
люди, которых я когда-либо видел».

Ч ествование советск их  
моряков в Индии

ДЕЛИ, 9 августа. (ТАСС). Как сооб
щает газет«С вад хи н ата» , в''здании 
муниципалитета Хоура (пригород Каль
кутты) была организована встреча об
щественности Калькутты с экипажем 
советского торгового судна «Мичурин», 
доставившего в Индию советскую пше
ницу.

Председатель муниципалитета Хоура 
Картикчандра Датта выразил глубокую 
благодарность советским морякам и ска
зал: «В нашей стране царит столь силь
ный голод потому, что правящие круги 
Индии находятся в полной зависимости 
от Англии».

Я м ер и к а н ск и е  в о й ск а  
в о  Ф ранции

ПАРИЖ, 9 августа. (ТАСС). Амери
канские войска продолжают прибывать 
во Францию и ее заморские территории.

Газета «Юманите» сообщает, что 
вчера в Марокко прибыл транспорт, на 
борту которого находилась тысяча аме
риканских военнослужащих из состава 
военно-воздушных сил США. Они бь^ 
ли направлены в Нуассер, расположен
ный в 30 километрах к югу от Каса
бланки.

Газета «Юманите» отмечает, что ок
купация базы Нуассер производится на 
основании соглашения, подписанного 
Плевеном в декабре 1950 года о предо
ставлении Соединенным Штатам 6 аэро
дромов в Марокко. Во исполнение это
го соглашения в апреле и мае в марок
канские порты прибыло более ста аме
риканских кораблей с вооружением для 
американских оккупационных войск, 
численность которых уже достигла це
лой дивизии.

В то же время газета «Юманите»’ 
сообщает также, что в городе Пуатье 
(департамент Вьенна) лучшие дома рек
визированы и переданы в распоряжение 
американских офицеров.

Военны е действия  
во Вьетнаме

ШАНХАЙ, 9 августа. (ТАСС). По 
сообщению вьетнамского информацион
ного агентства из Северного Вьетнама, 
в первой половине текущего года терри
ториальные части Народной армии в 
провинции Куанг-Нам (Центральный 
Вьетнам) уничтожили свыше 700, рани
ли более 400 и захватили в плен 45 
вражеских солдат. Только в марте и 
апреле войска территориальных частей 
Народной армии в провинции Куанг- 
Нам провели около 90 боев, защищая 
урожай риса, сорвав, таким образом, 
разработанный французскими колониза
торами план уничтожения и разграбле
ния урожая.

В июке народные войска в провинции 
Дар-Лак атаковали колонну из 50 вра
жеских грузовиков, которые везли ору
жие и боеприпасы, и уничтожили при 
этом 3 грузовика. Спустя два дня, они 
атаковали французскую роту. Противник 
потерял 20 человек.

.'ГО
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На Всемирном фестивале молодежи и студентов
БЕРЛИН, 9 августа. (ТАСС). Сегод

ня участники Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов отмечают 
«Международный день девушек». По 
Этому случаю в Берлине состоялась 
грандиозная демонстрация, в которой 
наряду с немецкими девушками приня
ли участие свыше 6 тысяч иностранных 
делегаток. В 9 часов утра колонны де
монстранток направились к открытой 
сцене в районе Фридрихсхайн. Здесь 
собралось свыше 50 тысяч девушек.

Собравшихся приветствовала гене
ральный секретарь Международной де
мократической федерации женщин Ма
ри-Клод Вайян-Кутюрье.

По предложению Вайян-Кутюрье уча
стники митинга почтили вставанием па
мять женщин и девушек, отдавших свою 
жизнь в борьбе против фашизма и вой
ны.

Участники митинга тепло приветство
вали оглашенное генеральным секрета
рем союза девушек Франции Рене Бе- 
незе приветствие председательницы 
МДФЖ Эжени Коттон.

Бурной овацией было встречено по
явление на трибуне корейской парти
занки Лу Сун Ним, передавшей участ
ницам митинга привет от корейского 
народа, сражающегося за свою свободу 
и независимость. Заключительные слова 
Лу Сун Ним, провозгласившей здрави
цу в честь великого Сталина, были 
встречены бурной овацией всех участ
ников митинга. Со всех сторон разда
лись возгласы на различных языках: 
«Сталин! Да здравствует Сталин! Друж
ба! Мир!».

На митинге выступили представи
тельницы девушек Франции, Италии, 
Ирана, Германии и Китая, рассказавшие 
о борьбе молодежи этих стран за мир. 
На трибуну поднимается вьетнамская 
девушка Тан. Она подходит к сидящей 
в президиуме Раймонде Дьен, чтобы 
своим дружеским поцелуем выразить 
единство с молодежью Франции в борь
бе за мир.

В заключение на митинге выступила 
представительница советской молодежи 
Ольга Каверзнева. «Мы твердо увере
ны, — сказала она, —- что с каждым 
днем будут расти и крепнуть наши си
лы — силы миллионов борцов за мир. 
В нашей борьбе нас всегда будут вдох-

СооОщение советской службы 
информации в Австрии

ВЕНА, 9 августа. (ТАСС). Газета 
'«Эстеррейхише цейтунг» опубликовала 
сообщение советской службы информа
ции, в котором говорится:

«Как известно, американские и фран
цузские оккупационные власти препят
ствуют участию английских, француз
ских, итальянских и бельгийских деле
гатов в международном слете молодежи 
в Берлине. Они задержали около двух 
тысяч юношей и девушек и не разреша
ют им выехать в Вену, откуда они на
меревались продолжать свой путь в 
Берлин.

Эти власти пытаются прикрыть свой 
произвол ложным заявлением о том, 
что делегаты не имеют пропусков для 
проезда через советскую зону. Это за
явление, однако, полностью разоблаче
но, так как советские оккупационные 
власти сообщили уже официально аме
риканским и французским властям о 
том, что они разрешают делегатам сво
бодный проезд через советскую зону 
для дальнейшего следования в Берлин, 
потому что эти делегаты имеют разре
шение на въезд в Берлин».

новлять слова великого Сталина: «Мир 
будет сохранен и упрочен, если наро
ды возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отстаивать его 
до конца». Заключительные слова де
легатки советской молодежи были 
встречены бурными аплодисментами.

Затем генеральный секретарь МДФЖ 
Мари-К.чод Вайян-Кутюрье вручила 9 
девушкам ^  мужественным борцам за 
мир почетный подарок МДФЖ — на
грудные золотые значки с изображением 
голубя мира. Этими почетными значка
ми были награждены: Лу Сун Ним (Ко
рея) — партизанка, удостоенная звания 
героя Корейской народно-демократиче
ской республики за самоотверженность, 
проявленную при спасении жизни мно
гим раненым бойцам. За один день она 
спасла 80 человек: Раймонда Дьен 
(Франция), бросившаяся на рельсы пе
ред поездом с вооружением, предназна
чавшимся для французских колонизато
ров во Вьетнаме. За свою деятельность 
в защиту мира Раймонда Дьен была 
приговорена к году тюремного заключе
ния; Труонг Ти Ксин Кя (Вьетнам) — 
работница-ударница. Цех, в котором она 
работает, выполнил план на 437 проц., 
за что она получила личное приветст
венное письмо президента Хо Ши Мина; 
Парване Ширини (Иран) бросилась на
встречу правительственным танкам, от
крывшим огонь по участникам демон
страции, состоявшейся 15-го июля 1951 
года в Тегеране и проходившей под ло
зунгом защиты мира. Гусеницами тан
ков ей были искалечены ноги; Гильда 
Саади (Т^нис) собрала 5 тысяч подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира; Сор- 
рел Льюис (Англия), работница из го
рода Лидс, собрала более 3 тысяч под
писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира; 
Нади Моллинелли (Италия), несмотря 
на полицейские репрессии, собрала 2 
тысячи подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира; Гун Экбратт (Швеция) из 
Гетеборга собрала 1.655 подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира; Галина 
Шарлинская (Польша), кавалер «Сере
бряного креста за заслуги», передовик 
труда, в честь 3-го Всемирного фестива

ля молодежи и студентов систематиче
ски выполняла свою норму на 180 про
центов.

Почетные подарки МДФЖ присужде
ны также следующим девушкам-борцам 
за мир, не присутствовавшим на митин
ге: Амума Басри (Ирак) за участие в 
состоявшейся в 1948 году демонстрации 
протеста против оккупации империали
стами ее родины. За свою деятельность 
в защиту мира она была приговорена к 
пожизненному тюремному заключению; 
Биби Далднсит Притам Синг (Индия), 
собравшей 4 тысячи подписей под Сток
гольмским воззванием и 27 тысяч под
писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира.

В зак.чючение участницы митинга 
единодушно приняли текст обращения к 
молодым девушкам и женщинам всех 
стран мира.

«Друзья! Сестры во всем мире! — го
ворится в обращении.

В этот день дружбы мы, девушки — 
посланцы мира, прибывшие в Берлин из 
самых отдаленных стран, чтобы прине
сти сюда нашу радость, нашу веру в 
будущее, наше горячее стремление к 
миру, приветствуем всех наших друзей 
во всем мире

Мы обращаемся со словами глубокой 
любви к нашим героическим сестрам 
Кореи — жертвам жестокой и чудовищ
ной войны, героическим подругам мно
гих тысяч юношей, павших на полях их 
славной страны. Мы заверяем их в на
шей любви и в нашей активной соли
дарности с тем, чтобы быстрее поло
жить конец страданиям их народа.

Каждой из вас, девушки всех стран, 
многие из которых терпят бесчисленные 
страдания, являющиеся следствием уг
нетения и войны, мы говорим;

Жизнь может быть прекрасной для 
всех. Солнце может освещать наши пес
ни и труд. Будущее может принадле
жать нам Достаточно навсегда уничто
жить грозные тучи войны, которые на
влекла группа людей, обогащающаяся 
на крови народов. -Для этого нужно, 
чтобы и мы также, девушки всего ми
ра, объединили наши усилия.

Мы хотим жить. Все вместе мы 
добьемся мира. Вместе со своими роди
телями, братьями, сестрами объединим 
наши усилия для успешного претворе
ния в жизнь инициативы, предусматри

вающей подписание Пакта Мира между 
пятью великими державами, так как 
только этот пакт является гарантией 
того, что осуществятся и станут еще 
более величественными наши мечты о 
счастье!

Пусть отныне каждый год празднует
ся Международный день девушек, бо
рющихся за мир и дружбу!

Пусть объединятся наша молодость 
и наша вера в победу мира, в торжество 
жизни!».

Каждый день проходят международ
ные встречи молодых рабочих, во вре
мя которых обсуждаются меры борьбы 
за сохранение и обеспечение мира. На 
одном из крупнейших предприятий Гер
манской демократической республики — 
металлургическом комбинате Генниг- 
сдорф сегодня состоялась международ
ная встреча молодых горняков, на кото
рой присутствовали делегаты молодежи 
Шотландии, Италии. Швеции, Южной 
Африки. Германской демократической 
республики, Австрии и Западной Гер
мании.

По инициативе итальянской делега
ции участники встречи приняли резолю
цию, в которой содержится призыв к 
молодым горнякам всех стран бороться 
за мир под лозунгом: «Ни одной тонны 
угля, ни одной тонны руды для воен
ных целей империалистов».

Под знаком дружбы и братской соли
дарности прошла вчера встреча между 
китайской, корейской и немецкой моло
дежью.

Ежедневно на площадях, в театрах и 
залах демократического Берлина про
ходят выступления национальных ан
самблей. групп художественной само
деятельности, хоров и танцевальных 
молодежных коллективов.

Вчера в театре «Ам Шифбау Эр- 
дамм» состоялось выступление канад
ской молодежи, тепло встреченной при
сутствующими.

В здании немецкого драматического 
театра с больпшм успехом прошло вы
ступление художественного ансамбля 
корейской молодежи. Оно вылилось в 
яркую демонстрацию дружбы и соли
дарности миролюбивой молодежи земно
го шара с героической молодежью Ко
реи, борющейся против империалистиче
ских агрессоров за свободу и независи
мость своей родины.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 9 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 9 августа:

На всех фронтах части Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев

успепшо отбивали атаки войск америкаг 
но-английских агрессоров и лисынманов- 
ской армии.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 3 само
лета противника.

Ответ Ким Ир Сена и Пын Дэ-хуэя 
генералу Риджуэю

ПЕКИН, 9 августа. (ТАСС). Пхеньян
ский корреспондент агентства Синьхуа 
передает текст ответа главнокомандую
щего корейской Народной армии гене
рала Ким Ир Сена и командующего ки
тайскими народными добровольцами ге
нерала Пын Дэ-хуэя генералу Риджуэю. 
В ответе говорится:

«Генералу Риджуэю. Ваше послание 
от 7 августа получено. Мы сообщали 
вам в нашем ответе от 6 августа, что 
«мы еще раз приказали нашей охране 
в нейтральной зоне Кэсона строго со
блюдать соглашение от 14 июля и га
рантировать, чтобы больше не было на
рушений этого соглашения». Вам долж
но быть ясно, что это то самое соглаше
ние, касающееся нейтрализации зоны 
Кэсона, о котором говорится в вашем 
послании or 7 августа. Поскольку мы 
дали серьезную гарантию строгого со
блюдения соглашения, касающегося

нейтрализации зоны Кэсона, то мя 
считаем невероятным, чтобы с нашей 
стороны были какие-либо новые случаи 
невыполнения этого соглашения, если 
только вы намеренно не сфабрикуете 
инциденты в качестве предлога для пре
кращения переговоров о перемирии. Ес
ли подобное нарушение произойдет о 
вашей стороны, то мы с нашей стороны 
безусловно не прекратим опрометчиво я 
безответственно переговоры, не прибег
нув к процедуре протеста, расследова
ния, консультации и урегулирования.

Мы продолжаем надеяться, что вы 
дадите своим делегатам инструкцию вы
ехать в Кэсон для возобновления кон
ференции.

Подписано: Ким Ир Сен. . главно
командующий корейской Народной ар
мией; Пын Дэ-хуэй, командующий ки
тайскими народными добровольцами.

9 августа, 1951 года».

Требование прекратить кровопролитие в Корее

Грубый произвол французских и бельгийских властей
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает со ссылкой на 
специального корреспондента агентства 
Пресс траст оф Индиа, что индийский 
химик д-р Прамод Ранжан Банерджи, 
возглавлявший группу 47 индийцев, на
правлявшихся на Всемирный фестиваль 
молодежи в Берлине, заявил сегодня, 
что французская и бельгийская полиция 
очень грубо обращалась с ним и члена
ми его делегации и что группе в 5 че
ловек, проезжавшей через Брюссель, 
не было разрешено продолжить поездку 
и было предложено вернуться в Анг^
ЛИЮ.

Банерджи указал, что французская 
полиция не позволила ему связаться с 
индийским посольством в Париже. Он 
намерен поставить вопрос об этом воз
мутительном поведении французской по
лиции перед индийским верховным ко
миссаром в Лондоне.

Д-р Банерджи разъяснил, что индий
ская делегация на фестиваль, официаль
но выбравшая его своим руководителем, 
выехала из Англии двумя группами. 
Группа в составе 5 человек вылетела в 
Брюссель на самолете авиатранспортной 
компании «Сабена» 3 августа. Другая 
группа в составе 42 индийских студен
тов, в том числе 6 женщин, которую 
д-р Банерджи возглавлял, прибыла в 
Булонь вечером 4 августа. Группа бы
ла в числе примерно 1.000 молодых

людей разных национальностей. Как 
только она высадилась в Булони, 38 
человек, в том числе руководители 
групп различных национальностей, были 
отделены от остгшьных и их продержа
ли в помещении таможни в течение 3 
часов под надзором полиции. Осталь
ным было разрешено выехать поездом в 
Дюнкерк, где они сели на польский пэг 
роход «Баторий», который доставил их 
в Германию.

Группа в 38 человек, в том числе 
д-р Банерджи и индийская студентка 
были под надзором полиции переведены 
из таможенного помещения в комнату, 
где нормально могло поместиться лишь 
10 человек. Их заперли в этой комнате 
и продержали там полтора часа. Четы
ре полицейских находились в самой 
комнате, а снаружи стояло еще несколь
ко полицейских.

Все их требования объяснить, на ка
ком основании их задержали, отверга
лись. В течение этого времени им не 
давали пищи. Затем их доставили к 
Ла-Маншу и посадили на пароход, на
правляющийся в Англию.

Когда перед посадкой на пароход 
д-р Банерджи попросил офицера, воз
главлявшего полицейский отряд, предо
ставить ему возможность связаться с 
индийским посольством в Париже, офи
цер схватил его за шиворот и с по
мощью жандарма втолкнул на пароход, 
который вышел в Англию.

Д-р Банерджи заявил жалобу, что 
офицеры на пароходе также вели себя 
очень грубо по отношению к этой груп
пе людей.

Как указал Банердтки, другая группа 
в составе 5 человек, прилетела в брюс
сельский аэропорт из Лондона на само
лете компании «Сабена». Когда члены 
группы переходили на другой самолет 
«Сабена», который должен был доста
вить их в Прагу, вмешалась бельгий
ская полиция. Всех пятерых отвели в 
одно из помещений аэропорта, где про
держали свыше 8 часов. В это время им 
не давали пищи и не разрешили взять 
свою провизию с самолета. Им сказали, 
что им не разрешат ехать в Прагу и 
что они должны вернуться в Англию. 
Несмотря на протесты и на заявления, 
что они имеют транзитные билеты на 
проезд в Прагу на самолётах той же 
авиатранспортной компании, которая до
ставила их из Лондона, и на то, что их 
дожидается пражский самолет, членов 
группы насильно втолкнули в грузовик 
и отвезли на брюссельский вокзал. Им 
не позволили взять свой багаж из аэро
порта, а сказали, что он будет отослан 
в Англию. Вся группа была доставлена 
в Остенде, посажена на пароход и отве
зена в Англию. Сейчас они находятся 
в Англии и снова предпринимают по
пытки вылететь самолетом в Берлин.

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. (ТАСС). Де
легация организации «Поход американ
цев за мир» в составе 10 видных про
грессивных деятелей, включая Поля 
Робсона, профессора Филиппа Морри
сона, священника Уилларда Эпхауса, 
председателя организации «Американ
ская молодежь в защиту мира» Дугла
са Глазгоу, Марселя Шерера и других, 
посетила секретариат ООН в Нью-Йор
ке и вручила помощнику генерального 
секретаря Коэну заявление с требова
нием полного прекращения военных 
действий в Корее на время текущих 
мирных переговоров.

Указывая на переговоры в Корее, как 
на «колоссальную победу народов всего 
мира», делегация отмечает в передан
ном ею заявлении, что американский 
народ многими путями проявил свое 
сильное стремление к прекращению вой

ны в Корее и что американские солда
ты приветствовали идею прекращения 
кровопролития в Корее.

Мы призываем, говорится в заявле
нии, отнестись с крайней серьезностью 
к тому, чтобы секретариат ООН оказал- 
все свое влияние в целях поддержки 
требования общественности о полном 
прекращении военных действий в Корее 
на время переговоров о перемирии...' 
Прекращение военных действий и за
ключение перемирия в Корее являются 
первым шагом на пути к достижению 
мира на Дальнем Востоке. Это может 
положить начало самым широким- пере
говорам между великими державами с 
целью достижения соглашения по основ
ным вопросам, по которым имеются раз
ногласия. Коэн обещал представить ге
неральному секретарю заявление деле
гации.

В американизированной Австрии
Тяжелое положение австрийской интеллигенции

ВЕНА, 9 августа. (ТАСС). Проводи
мая американцами ремилитаризация ев
ропейских стран, и. в частности Авст
рии, ведет к систематическому сниже
нию жизненного уровня трудящихся и 
интеллигенции, к сокращению мате
риальных возможностей для развития 
культуры и искусства. Это вынужден 
признать даже такой реакционный жур
нал в Австрии, как «Берихте унд ин- 
форматионен». 20 июля этот журнал
опубликовал статью, в которой расска
зывается о тяжелом положении австрий
ских музыкантов. Пианисты и препода
ватели музыки влачат жалкое существо
вание. Музыкальных школ в Австрии 
немного и оклады у преподавателей ми
зерны. Чаще всего музьшанты переби

ваются частными уроками, за который
получают грошевую оплату. В настоя
щее время число частных уроков замет
но сократилось.

Как сообщает далее журнал, перспек
тивы получить работу для певцов и ди
рижеров еще хуже, чем у пианистов. В 
оперу попасть могут только немногие, а 
другие возможности сейчас ограничены. 
В тяжелых условиях живут австрийские 
композиторы

Шурнал констатирует, что постоян
ная забота о пропитании ведет к дегра
дации исполнительского мастерства. Не 
имея времени для работы над собой, 
талантливые музыканты превращаются 
в заштатных посредственных исполни
телей.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
в  помещении областного драмати- 

.'Ческого театра им. В. П. Чкалова
ГАСТРОЛИ

ордена Ленина государственного театра 
оперы а балета БМАССР.

11 августа —- «Травиата».
12 гшгуста днем — «Мазепа».
12 августа вечером—«Чио-Чио Сан».
13 августа — «Евгений Онегин».
14 августа последний раз—«Галька».
15 августа — «Фауст».
Начало дневных спектаклей в 12 час. 

дня, вечерних—в 8 часов 30 минут ве
чера.

Г О Р О Д С К О Й  с я д
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  

11 и 12 августа К О Н Ц Е Р Т Ы
Н ины Я м ир овой,

исполнительницы лирических, жанровых, 
шуточных песен и арий из оперетт. 

ПРИ УЧАСТИИ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ. 
Начало концерта в 9 часов вечера. 
Касса с 12 до 4-х дня и с 5 до 9 

часов вечера.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

11 августа — новый румынский 
художественный фильм «Звенит доли
на».

Начало сеансов: 11, 12-30, 2, 3-30, 
5, 6-30, 8, 9-30, 11 часов.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

11 и 12 августа. Малый зал — музы
кальная кинокомедия «Волга-Волга».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9,
11 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
11 й 12 августа — художественный 

кинофильм «Поезд идет на Восток». 
Начало сеансов: 8 и 10 часов вечера.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
11 августа — художественный фильм 

(«Котовский».
Начало сеансов: 4, 5-30, 7, 8-30, 10, 

11-30 часов.
ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры, бойцы 

пожарно-сторожевой охраны, грузчики, 
печники, штукатуры и плотники.

Обращаться: г. Томск, нос. Черемош- 
ники, шпалопропиточный завод, отдел 
кадров.

3—1

Гссударетвенны й 3 %  внутренний выигрышный заем
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

22-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ,
состоявшегося 30 июля 1951 года в гор. Москве.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех трех разрядах займа:

Вниманию правлений иолхозов и грашдан!
Уплата (прием) платежей по обязательному окладному страхованию произво

дится в следующем порядке:
1. Колхозы вносят страховые платежи на счет госстраха в Госбанке путем 

безналичных расчетов (перечислением);
40% платежа — к 15 сентября,
30% платежа — к 1 ноября,

30% платежа — к 1 декабря.
2. Граждане вносят страховые платежи наличными деньгами: 
в городах, рабочих и дачных поселках — в учреждения Госбанка, комму

нального банка, инспекторам или ах’ентам госстраха: в сельской местности — 
налоговым агентам райфинотделов:

50% платежа — к 15 сентября и 
50% платежа — к 1 ноября.

Плательщикам разрешается переводить страховые платежи по почте в адрес 
отделения Госбанка по месту нахождения имущества, на счет госстраха.

Не внесенные в срок страховые платежи обращаются в недоимку.
На недоимку начисляется пеня за каждый день просрочки:

а) с колхозов — 0,05%,
б) с хозяйств граждан 0,1%.

ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАНЕ!
Своевременно вносите платежи по обязательному окладному страхованию, 

не допускайте образования недоимга!
Управление государственного страхования по 

3—3 Томской области.

ПРОИЗВОДИТСЯ
срочный набор рабочих

для Берегаевского. Калтайского, Ергай- 
ского леспромхозов и Каргасокской 
сплавной конторы, а также на строи
тельство.

Рабочему, заключившему договор, 
выплачивается единовременное пособие 
300 .рублей, суточные 15 рублей за сут
ки, предоставляется бесплатный проезд 
и провоз багажа до места работы.

Предприятия обеспечивают . рабочих 
жильем. Оплата труда сдельно-прогрес
сивная.

Обращаться; г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 14, контора оргнабора.

2—1

АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ. Оплата по 
соглашению.

Обращаться: г. Томск, пр. Тимирязе
ва. № 9, телефон № 44-05.

3— 1

ПОТЕРЯННУЮ круглую печать до
моуправления № 90 райжилуправления 
Вокзального района г. Томска считать 
недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, бухгалтеры, 
кладовщики, грузчики на автомашины, 
подсобные рабочие и ученики в цехи, 
слесаря, электромонтер и бойцы скота.

Обращаться: г. Томск. Нижний луг, 
4, мясокомбинат, в отдел кадров.

4— 1
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•) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 4(Ю руб.
Управление гострудсберкасс 

' и госкреаита Томской области.

Томский областной  
комитет радиоинф орм ации

Расписание передач
Суббота, 11 августа. 7-45 Объяв^

ления и информации: 9-00 — Обзор 
областной газеты «Красное Знамя»: 
18.00 — Объявления и информации; 
18-05 — Концерт: музыка из кинофиль
мов; 18.20 — Обзор центральной печа
ти, посвященный вопросам физкульту
ры и спорта: 18.30 — Передача: «По 
нашей области»; 19,00 — Литератур
ная жизнь Томска: 19.40 — Концерт по 
заявкам радиослушателей: 20.00 — Пе
редача из Москвы; 20.30 — Трансляция 
из областного драматического театра 
оперы композитора Верди «Травиата» ̂

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постояв 
ную работу инженеры, техники-мебель
щики. столяры всех разрядов, ученики- 
столяры всех возрастов, станочники по 
деревообработке, грузчики на автомаши
ну, коновозчики, маляры по отделке 
мебели, кассир-счетовод, кровельщики, 
печники, плотники, электромонтеры, сле
саря и разнорабочие.

Обращаться: гор. Томск, Д. Ключей 
ская улица, 16, артель «Краснодере
вец». 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу лица с высшим и средним 
техническим образованием, а также ли
ца, имеющие аттестат зрелости об 
окончании 10 классов.

Обращаться: г. Томск, Кооперативный 
переулок, 4, управление по делам мер 
и измерительных приборов. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики.
Обращаться: г. Томск, Заозерный n&* 

реулок, 30, база Заготаерно.
2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
электрики, нормировщик, слесаря, коче
гары. вулканизаторы.

Обращаться; гор. Томск, ул. Сибири 
ская, 40, артель «Технохим».' 
________________________________ 3—2:

Гр-н Башенков Георгий Прохорович, 
проживающий в г. Томске, по улице 
М. Горького, 41, кв. 6, возбуждает де
ло о разводе с гр-кой Миненковой Та-- 
марой Михайловной, проживающей й 
гор. Мариинске, по Коммунистической 
ул., 105.

Дело подлежит рассмотрению в на̂  
родном суде 2 участка Кировского р а^  
она г. Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им Ленина № 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, отв. редактора — 37-37, зам, редактора — 37-70, ответ секретаря — 42-44, секретариата — 37-38, отделов партийной жизни — 37-77, 
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