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Убирать урожай и сдавать хлеб 
государству в любую погоду

По всей нашей стране с огромным 
воодушевлением и политическим подъемом 
обсуждается решеше пленума Советского 
комитета защиты мира о про1ведении в 
СССР сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мяра о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

' Колхозное крестьянство, как и весь со
ветский народ, единодушно поддерживает 
мудрую сталинскую вяепшюю политику, 
направленную на укрепление мира и без
опасности народов. На своих собраниях и 
митингах труженики колхозной деревни 
демонстрируют беззаветную преданность 
большевистской партии, советскому пра
вительству, великому вождю и учителю, 
знаменосцу мира товарищу Сталину. Кол
хозники и колхозницы, механизаторы обя
зуются своим самоотверженным трудом и 
дальше крепить дело мира, чтобы дать 
стране больше сельскохозяйственной про- 

'лдукции, чтобы еще сильнее укрепить мо
гущество нашей социалистической Роди
ны.

Взяв повьппенные обязательства, хле
боробы встают на вахту мира. Колхоз
ники сельхтаартели имени Маленкова, Ше- 
гарского района, подсчитав свои резервы 
и возможности, дали слово выполнить го
сударственный план хлебозаготовок к 7 
сентября. Хдеборобы колхоза «Кзыл Ок
тябрь», Томского района, обязуются так
же досрочно вБшолнить свою первую за
поведь —  хлебозаготовки. Встают на вах
ту мира комбайнеры, трактористы, шофе
ры и другие механизаторы.

Труженики советской деревни ставят 
интересы^ государства на первый план, 
так как интересы государства и народа 
неразрывны: чем больше и в срок страна 
получит продовольствия и сельскохозяй
ственного сырья, тем зажиточнее будет 
жить советский народ, тем крепче будет 
эконо-’шческая мощь нашего государства, 
идущего в первых рядах борьбы за мир во 
всем мире. Вот почему все усилия хлебо
робов и ^механизаторов сейчас направлены 
к единой це.ди: быстро и без потерь уб
рать урожай, досрочно рассчитаться с го- 
сударство'М по хлебопоставкам.

Уборка урожая вступила в последний 
решающий этап. Наступила осень, которая 
всегда у нас дождливая и короткая. Сей
час на уборке урожая нужно особенно до
рожить не только каждьш днем, но и каж
дым часо.ч. Малейшее промедление с хле- 

 ̂ боуборкой и хлебосдачей может привести
!?к неисправимым ошибкам, нанести огром
ный ущерб государству и колхозам. От
кладывать уборку до лучших «погожих» 
дней —  это значит ставить под удар вы
ращенный урожай и выполнение плана 
хлебозаготовок. По'добная практика приво
дит к тому, что часть хлеба остается 
иеубраннсй и уходит под снег.

В эти дни нужно приложить все силы, 
больше проявить инициативы и организо
ванности, использовать все резервы и воз
можности для того, чтобы убирать урожай 
и сдавать хлеб государству в любую по
году.

Наши МТС, оснащенные мощной совет- 
>гкои техникой, наши колхозы, ставшие 

после укруптния более сильными, могут 
и должны вести все полевые работы стро
го по плану. Прошли те времена, когда 
ненастье являлось главной помехой в ус
пешном проведении уборочных работ.

Опытом передовых колхозов доказано, 
что убирать урожай и сдавать хлеб госу
дарству можно в любую погоду. Для этого 
требуется высокая организованность, уме
ние манрвриро'вать всеми силами и сред
ствами колхозов и МТС, а главное —  об
ладать чувством полной ответственности 
за судьбу урожая.

Успеха в борьбе за хлеб в ненастную по- 
году добивается тот, кто не боится труд
ностей, не пасует перед ними, а противо
поставляет им большевистскую организо
ванность, инишативу, смекалку, кто рабо
тает с удвоенной и утроенной энергией.

Колхозы нашей области накопили боль
шой опыт уборки урожая в любых усло
виях. Используя его. многие сельхозарте
ли и районы успешнее, чем в нрошлом 
году, ведут уборку урожая и хлебосдачу. 
Еожевниковский район сдал хлеба госу
дарству в августе более 50 процентов к 
годовому плану. Отдельные колхозы этого 
района —  имени Маленкова, «Новая де
ревня», имени Ленина и другие уже за
вершают выполнение обязательств перед 
государством но хлебосдаче. Немало пере
довых колхозов можно привести в пример 
и в других районах. Однако мы имеем и 
отстающие районы и колхозы. В то вре
мя, как передовые комбайнеры давно уже 
выполнили сезонную норму, есть такие
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механизаторы, которые больше стоят, чем 
убирают хлеб, или работают рывками.

В передовых колхозах работают на 
уборке урожая напряженно каждый день, 
каждый час. В колхозе имени Маленкова, 
Шегарского района, наряду с комбайнами 
используются все простейшие машины, 
применяется и уборка вручную. Па убор
ке урожая и вывозке зерна государству 
используют все средства МТС и колхоза. 
Наличие крытых токов позволяет беспе
ребойно молотить хлеб и подрабатьгеать 
зерно. Исправные зерносушилки обеспечи
вают ежедневную просушку всего посту
пившего зерна. Хлеб вывозится государ
ству без задержки, круглые сутки, всеми 
имеющимися транспортными средствами.

Разве нельзя так организовать работу в 
каждом колхозе? Можно и нужно. И тогда 
погода не причем. На погоду ссылаются 
те руководители колхозов, которые не чув
ствуют ответственности за судьбу уро
жая, за выполнение первой заповеди. За 
ссылками на ненастную погоду скрывает
ся полное бездействие. Таким именно вы
глядит председатель колхоза «Прогресс», 
Шегарского района, тов. Сергунин, кото
рый плохо организует уборочные работы 
и хлебосдачу.

Комбайнер Чилийской МТС тов. Ходо- 
ренко убрал уже около 500 гектаров зер
новых. Этого он достиг потому, что маши
на его всегда нсправна, что он дорожит 
каждой минутой рабочего времени. Уборка 
комбайнами в дождивую погоду конечно 
затруднительна. Но как только после дож
дя хлеба продует ветром, тов. Ходоренко 
сразу же начинает уборку и ведет ее до 
тех пор, пока снова не пойдет сильный 
дождь. Во время дождя он не сидит где- 
либо в укрытии, а ухаживает за комбай
ном, чтобы он был безотказным в работе в 
любое время. Если правильно регулировать 
комбайн, применить известные присиособг 
ления, можно каждым комбайном убирать 
хлеб в ненастную погоду. Многие комбай
неры именно потому и не выполняют нор
мы выработки, что брорают работу при 
первой же капле дождя. Большой помехой 
также является плохо организованная тех
ническая помощь комбайнерам со стороны 
МТС и слабый уход за машинами.

Задача партийных, советских, сельско
хозяйственных органов состоит в том. что
бы обеспечить уборку урожая и сдачу 
хлеба государству в любую погоду. Нуж
но быстрее сжать хлеб, чтобы не допу
стить его полегания от дождей, осыпания 
на корню и прорастания. Для этого необ
ходимо на полную мощность использовать 
главную уборочную машину —  комбайн. 
Одновременно надо пустить в ход все про
стейшие уборочные машины, роль которых 
особенно велика в условиях часто перепа
дающих дождей, а также усилить уборку 
вручную.

Организованно вести уборку в дождли
вое время —  значит добиться высокого 
трудового напряжения в течение всего 
рабочего дня, умело и быстро маневриро
вать всеми имеющимися в колхозе силами 
и средствами. Если нельзя убирать ком
байном, правление колхоза должно больше 
поставить людей на конную и ручную 
уборку. Если нельзя жать хлеб, надо уси
леннее вести очистку и просушку, мо
лотьбу хлеба на токах, чтобы ускорить 
вывозку зерна государству. Возить хлеб 
можно и нужно в любое время дня и но
чи, при любой погоде.

Главное внимание —  качеству убррки 
урожая. Это значит —  обеспечить сжатые 
и лучшие сроки косовипы хлебов, полное 
использование комбайнов, простейших ма
шин, кос, серпов, немедленную вязку сно
пов, быстрое скирдование и обмолот, тща
тельное подгребание и сбор колосьев, точ
ный учет хлеба и быструю его вывозку 
на заготовительные пункты.

При часто перепадающих дождях тре
буется, наряду со всемерным усилением 
жатвы, немедленно ликвидировать отста
вание во всех других звеньях уборочного 
конвейера —  на вязке снопов, скирдова
нии, обмолоте, очистке и просушке хлеба.

Организовать уборку урожая в любую 
погоду —  это значит сберечь урожай от 
потерь, своевременно выполнить план хле
босдачи каждым колхозом. Чтобы добиться 
этого, необходимо резко повысить уровень 
руководства уборкой урожая и хлебосда
чей, высокопроизводительно использовать 
технику и все силы и средства, все ре
зервы, которыми располагают укрупнен
ные колхозы.

Долг, партийных О'рганизаций —  возгла- 
вшгь производственный подъем колхозных 
масс, шире развернуть социалистическое 
еорев1НРвание за проведение уборки урожая 
в сжатые сроки, за досрочное выполнение 
государственного плана хлебозаготовок.

Выставка, посвященная газете „Брдзола"
в  стране отмечается 50-летие со дня 

выхода первого номера основанной и руко
водившейся товарищем И. В. Сталиным 
нелегальной марксистской газеты «Брдзо- 
ла».

В Москве, в государственной библиотеке 
СССР имени В. И. Ленина 31 августа от
крылась выставкц, посвященная этой

те. На выставке представлены фотокопии 
полос первого номера газеты на русском и 
грузинском языках, демонстрируются ма
териалы и документы, свидетельствующие 
о широкой популярности газеты «Брдзо- 
ла» в  массах.

(ТАСС).

Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик

Генералиссимусу И. В. С Т А Л И Н У
в  связи с шестой годовщиной победы над японским импе

риализмом от имени Китайской Народно-Освободительной 
Армии и всего китайского народа прошу Вас, вооруженные 
силы СССР и советский народ принять горячее поздравле
ние и глубокую признательность. Огромная помощь Совет
ского Союза китайскому народу в войне против японских 
захватчиков и прочный союз СССР и Китайской Народной 
Республики, направленный на совместное предотврашение 
возрождения агрессивных сил Японии, безгранично вооду

шевляют китайский народ в борьбе против сил агрессии на 
Дальнем Востоке.

Да здравствует великая дружба Китая и СССР в справед
ливом деле борьбы против японского империализма и защи
т а  мира на Дальнем Востоке!

Председатель Центоального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики МАО ЦЗЕ-ДУН.

2 сентября 1951 года.

Председателю Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Республики

товарищу МАО ЦЗЕ-ДУНУ
ПЕКИН

Благодарю Вас, товарищ Председатель, за Bbicoi- 
кую оценку роли Советского Союза и его воору
женных сил в деле разгрома агрессивных сил 
Японии.

Китайский народ и его освободительная армия, 
несмотря на гоминдановские махинации, сыграли 
большую роль в деле ликвидации японских импе
риалистов. Борьба китайского народа и его освобо
дительной армии коренным образом облегчили де
ло разгрома японских агрессивных сил.

Не может быть сомнения, что нерушимая дружба 
Советского Союза с Китайской Народной Республи
кой служит и будет служить делу обеспечения ми
ра на Дальнем Востоке против всех и всяких агрес
соров и поджигателей войны.

Прошу Вас, товарищ Председатель, принять 
поздравления Советского Союза и его вооружен
ных сил в связи с шестой годовщиной освобожде
ния Восточной Азии от ига японского империализ
ма.

На-Да здравствует великая дружба Китайской 
родной Республики и Советского Союза!

Да здравствует Народно-Освободительная Армия 
Китая!

Председатель Совета Министров СССР
И. СТАЛИН-

5 сентября 1951 года.:

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович! .
Рады доложить Вам, что колхозники и колхозницы, ра

ботники машинно-тракторных станций и совхозов, специа
листы сельского хозяйства Украинской ССР с честью сдер
жали слово, данное Вам, и досрочно выполнили государст
венный план хлебозагоз'овок (без кукурузы, проса и гре
чихи) на 100,7 процента.

План заготовок продовольственных культур выполнен на 
101,3’ процента. Сдано хлеба государству на 71 миллион 
726 тысяч пудов больше, чем в прошлом году на это число.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, 
специалисты сельского хозяйства Украины хорошо порабо
тали над возделыванием важнейшей продовольственной 
культуры —  пшеницы и сдали ее государству на 87 мил
лионов 485 тысяч пудов больше, чем в прошлом году, и на 
111 миллионов пудов больше, чем в довоенном, 1940 году.

Сдача хлеба государству колхозами по врученным счетам 
за работы МТС продолжается.

Благодаря повседневной заботе и огромной помощи, ока
зываемой Советской Украине в дальнейшем подъеме социа
листического сельского хозяйства Центральным Комитетом 
ВКП(б), Советским Правительством и лично Вами, дорогой 
Иосиф Виссарионович, уборка урожая и хлебозаготовки в 
нынешнем году проведены в сжатые сроки и более органи
зованно, чем в прошлом году.

Выполнив первую заповедь —  государственный план 
хлебозаготовок, колхозы Украины полностью обеспечили се
бя семенами для озимого сева, ведут засыпку семян яровых 
культур, создают фуражные, страховые н другие обществен
ные фонды.

Трудящиеся Советской Украины хорошо знают, что толь
ко благодаря дружбе и братской помощи великого русского 
народа и всех народов Советского Союза успешно разви
вается сельское хозяйство и все другие отрасли народного 
хозяйства и культуры нашей республики. Во имя укрепле
ния и процветания сталинской дружбы народов труженики 
социалистического земледелия Советской Украины неутоми
мо работают над умножением общественных богатств колхо
зов, как одного из важнейших условий дальнейшего повы
шения материального благосостояния и культурного уровня 
советского народа.

Труженики колхозного села успешно борются за решение 
главной задачи в сельском хозяйстве —  значительное по
вышение урожайнссти всех сельскохозяйственных культур, 
быстрое увеличение общественного поголовья скота, при од
новременном значительном росте его продуктивности. Бла
годаря преимуществам крупных колхозов, широкому внед
рению в сельскохозяйственное производство механизации, 
достижений советской агрономической науки и опыта пере
довиков колхозники и колхозницы Украины добиваются вы
соких и устойчивых урожаев, увеличения натуральных и 
денежных доходов колхозов, повышения оплаты трудодня, 
роста неделимых фондов для дальнейшего укрепления и раз
вития общественного хозяйства, строительства животновод
ческих помещений, прудов, водоемов, оросительных соору
жений, колхозных электростанций.

Работники сельского хозяйства Украины прилагают все 
усилия Б тому, чтобы досрочно выполнить трехлетний план

р зр и ти я  общественного животноводства, обеспечить к  зи
мовке поголовье скота и птицы кормами и помеп1ениями, 
полностью выполнить государственный план заготовоБ мя
са, молока, шерсти и других продуктов животноводства.

Значительных успехов добились молодые колхозы Львов
ской, Тернопольской, Станиславской, Дрогобычекой, Ровен- 
ской, Волынской Измаильской, Черпоьицкой и Закарпат
ской областей Украинской ССР.

Опираясь на огромную помощь большевистской партии. 
Советского Правительства и лично Вашу, товарищ Сталин, 
колхозы этих областей нрочно стали на ноги, организацион
но крепнут я увеличивают свое общественное богатство.

Успешно осуществляется величественный Сталинский 
план преобразования природы. Перевыполнен годовой план 
посадки полезащитных лесных полос.

На юге Украины успешно развертывается строительство 
одной из гигантских строек коммунизма —  Каховской 
гидроэлектростанции и Южно-Украинского канала. Трудя
щиеся Советской Украины от всей души, от глубины серд
ца благодарят Вас дорогой Иосиф Виссарионович, за заботу 
о превращении засушливых южных степей нашей респуб
лики в высокоурожайные районы.

Воодушевленные заботой большевистской партии. Совет
ского Правительства и лично Вашей, товарищ Сталин, о 
дальнейшем расцвете социалистического сельского хозяйства 
Украины, трудящиеся республики приложат свои трудовые 
усилия, чтобы в установленный Вами срок закончить 
сооружение Каховской гидроэлектростанции, Южно-Украин
ского и Северо-Крымского каналов.

Дорогой Иосиф Виссарионович, заверяем Вас, что колхоз
ники и колхозницы, paf'OTHHKH МТС и совхозов, специали
сты сельского хозяйства Украинской ССР успешно проведут 
уборку и досрочно выполнят план сдачи государству позд
них зерновых культур, сахарной свеклы, хлопка-сырца, 
подсолнечника, картофе.ля, овощей и других сельскохозяй- 
гтвенных культур, своевременно и высококачественно про
ведут сев озимых культур, вспашку зяби и черных паров и 
этим самым заложат прочную основу для получения высо
кого урожая в 1952 году.

Занятые мирным созидательным трудом, укрепляя могу
щество великого Советского Союза —  оплота мира и без
опасности ^всех народов, трудящиеся Советской Украины, 
как и всей нашей социалистической Родины, не жалея сил, 
будут бороться за новые успехи в строительстве коммуниз
ма в нашей стране.

Украинский народ от всей души желает Вам, дорогой 
Иосиф Виссарионович, доброго здоровья и многих лет жиз
ни на радость и счастье всего трудового человечества.

Секретарь ЦК КП(б) Украины Л. МЕЛЬНИКОВ.
Председатель Совета Министров Украинской ССР

Д. КОРОТЧЕНКО.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 

Украинской ССР В. КАЛАШНИКОВ.
Министр сельского хозяйства Украинской ССР

Н. КАЛЬЧЕНКО.
Министр совхозов Украинской ССР А. ВЛАСЕНКО.
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Начался учебный год в вузах столицы
Более 100 вузов столицы начали 

1 сентября новый учебный год.
В 9 часов утра гостеприимно распахну

лись двери старейшего высшего учебного 
заведения страны' —  Московского государ
ственного университета имени М. В. Ломо
носова. Здесь на первый курс зачислено 
более двух тысяч ст^'дентов. Сейчас в  уни
верситете свыше 170 кафедр.

Хорошо подготовился к  HOBOJFy учебному 
году энергетический институт имени 
В. М. Молотова. Студенты по.тучили заме
чательный подарок— ^новый учебный кор

пус, в котором размещены 18 аудиторий и 
кабинет графики. В этом месяце будут 
сданы в эксплуатацию лабораторный кор
пус и актовый зал на 1.200 мест.

Большое оживление в институтах, гото
вящих кадры для великих строек комхгу- 
низмз. Больше чем вдвое увеличен прием 
на гидротехнические факультеты институ
та инженеров водного хозяйства имени 
В. Р, Вильямса. Здесь открыт факультет, 
который будет вы пуем ть специалистов по 
мехапшащш подохозяйствепныл работ.

Московская сельскохозяйственная Ака
демия имени К. А. Тимирязева расширила 
подготовку специалистов по освоению пу
стынь и полупустынь. На кафедрах введе
ны новые дисциплины, связанные с пре
образованием природы, —  курсы сельско
хозяйственной гидрологии, мелиоративных 
машин и другие.

В столичных высших учебных заведе
ниях будут учиться в новом учебном году 
более 250 тысяч студентов, в том числе 
100 тысяч без отрыва от производства.

(ТАСС).;

М иру— мир

Вахта мира
В.1АДИВ0СТ0К, 1 сентября. (ТАСС),

Трудящиеся Приморья единодушно одобря
ют резолюцию Советского комитета защи
ты мира. Во время беседы механизаторов 
Владивостокского торгового порта знатный 
крановщик Михаил Дубенский сказал:

—  Каждый новый день прибгажает на
шу страну к заветной цели —  в комму
низму. Я с радостью поставлю свою под
пись под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. В сентябре, 
когда будет проходить сбор подписей, кол
лектив нашего крана решил нести стаха
новскую вахту мира. Мы обязуемся вдвое 
перевыполнять задания на погрузке су
дов.

Вахту мира решили нести хахзсе „ а  
другие крановщики порта.

Советские люди едины
в своем стремлении 

к миру
АЛМА-АТА, 1 сентября. (ТАСС). Трудя

щиеся Казахстана единодушно одобряют 
решение Советского комитета защиты ми
ра о проведении в СССР сбора подписей 
иод Обращением Всемирного Совета Мира. 
На нефтяных промыслах Эмбы, шахтах 
Караганды, рыбных промыслах Каспия, 
на металлургических заводах Балхаша, в 
аулах и селах проходят многолюдные соб
рания.

На собрании горняков углеразреза 
2^ 1— 2 Карагандинского угольного бас
сейна выступил машинист экскаватора 
Кушей Турсунбеков.

—  Советские люди, —  сказал он, — • 
под руководством большевистской партии, 
под водительством знаменосца впгра 
товарища Сталина строят светлое здание 
коммунизма в своей стране. Борьбу за мир 
мы, угольщики, подкрепляем самоотвер
женным трудом на благо социалистиче
ской Родины —  оплота мира во все* ми
ре. Наш коллектив отгрузил 14 эшелонов 
угля сверх августовского плана.

На собрании свекловодов колхоза «Кра
сная звезда», Джамбулской области, вы
ступила Герой Социалистического Труда 
Дариха Жангохова.

—  Радостна жизнь советского челове
ка. —  сказала она. —  Мы вырастили 
богатый урожай и сейчас приступаем к 
его уборке. Будем и впредь отдавать все 
си.чы укреплению экономического могу
щества нашей страны. Пусть наш труд 
послужит великому делу борьбы за дли
тельный и прочный мир.

Советская наука служит 
миру и прогрессу

Все прогрессивное человечество проник
нуто сознанием глубочайшей правды исто
рических слов И. В. Ста.чина: «Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца».

Горячо одобряя решение пленума Со
ветского комитета защиты мира о сборе 
подписей в нашей стране под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами, наш народ демонстрирует тем 
самым еще один яркий пример готовности 
всемерно отстаивать дело мира и безопас
ности на земле.

С огромным воодушевлением приняли 
это решение советские ученые, все мысли 
и дела которых направлены на быстрей
шее' построение коммунизма в нашей 
стране. А от успехов строительства ком
мунизма во многом будет зависеть и успех 
сохранения мира во всем мире, избавле
ния человечества от ужасов новой войны.

Советская наука, возглавляемая кори
феем передовой научной мысли 
П. В. Сталиным, всегда служила и слу
жит мирным целям, развитию народного, 
хозяйства Советского Союза.

Огромную долю своего труда вложили 
советские ученые в великие стройки ком
мунизма, неузнаваемо преобразующие об
лик нашей Родины.

Ученые томских вузов также не стоят 
в стороне от грандиозных событий, про
исходящих в нашей стране. Они выполня
ют ряд научно-исследовательских работ, 
связанных со стройками коммунизма.

Вторая мировая война показала 
всему человечеству огромное значе
ние науки и техники. В руках обнаглев
шего фашизма наука и техника, угрожая 
судьбам человечества, служила це.”яы по
рабощения народов. Тем же целям служит 
наука и в руках англо-американских аг
рессоров. Передовые же советская наука и 
техника помогли нашему наро^гу сокру
шить наглого захватчика, помогли зале
чить раны, причиненные войной, способ
ствуют процветанию нашей страны. Толв- 
тсо такая передовая наука и нужна совет
скому народу. Мирный созидательный 
труд поможет советским ученым достичь 
дальнейшего невиданного расцвета науки 
и техники.

Вот почему советские учение вместе со 
всем своим народом с огромным воодушев
лением поставят свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира

И. БУТАКОВ, 
профессор доктор, заслуженный деятель 

иаукм и. техники»

т
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Заботливо растить и воспитывать 
партийный актив

Состотгся шгенуи Куйбышевского рай- 
хоиа ВЕ11(б), который рассмотрел вопрос 
<0 состоянии и мерах улучшения работы 
с партийным ЗКТ1ГВ0М и выполнении пар
тийных поручений*. Доклад по этому во
просу сделал секретарь райкома партии 
тов. Бочкарев.

Подробно рассказав о проделанной рабо
те по воспитанию гщиипного' актива, 
докладчик указал на ряд еще нерешенных 
вадач.

—  Районный комитет ВЕП(б), —  гово
рит тов. Бочкарев, —  еще слабо работает 
с партийным активом, недостаточно при
влекает его к решению задач внутрипар
тийной, политической и хозяйственной 
работы, мало воспитывает его. Такой же 
недостаток имеется и в деятельности 
большинства первичных партийных орга
низаций района.

Указав на необходимость широкого 
развертывания критики и самокритики —  
игаштаниого метода воспитания кадров, 
тов. Бочкарев остановился на задачах 
работы с активом, поставленных III об
ластной и XI городской партийными кон
ференциями. Затем развернулись прения 
по докладу.

Первой выступила член районного ко- 
■кгета ВЕП(б) товс Худяшокз.

—  Выполняя решения Центрального 
Комитета ВЕП(б) и IV пленума областного 
комитета партии, —  сказала она, —  
Куйбышевский райком ВЕП(б) несколько 
улучшил работу с партийным активом. 
То же самое сделали и некоторые первич
ные партийные организации района. Се
минары секретарей партийных организа
ций сейчас проходят более организованно. 
Однако в работе попрежнему имеется 
много недостатков.

Из поля зрения райкома и многих пер
вичных партийных организаций выпал 
профсоюзный и комсомольский актив. 
Отдел партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций райкома ВЕП(б) не 
работает с партийным активом парторгани
заций промысловой кооперации. В резуль
тате во многих партийных дрганизациях 
артелей, например, арте-ти «Технохим», 
неудовлетворительно поставлена партийно
организационная и партийно-политиче
ская работа.

На пленумах районного комитета и 
собраниях партийного актива очень часто 
подвергаются критике одни и те же ли
ца, но они не делают из критики практи
ческих выводов. С другой стороны, рай
ком нередко ограничивается лишь крити
кой те.х, кому надо, кроме того, оказать и 
практическую помощь. Так, получается, 
например, с секретарем первичной пар
тийной организации треста «Томскстрой» 
тов. Сергеевым.

Член райкома ВЕП(б) тов. Просвирнина 
поделилась на пленуме опытом работы е 
активом первичной партийной организа
ции швейной фабрики.

—  У нас, правда, много еще недостат
ков, —  сказала она, —  но мы все же до
бились в работе с активом заметного 
улучшения. Партбюро повседневно помо
гает активу в организации его деятельно- 
сти как в области внутрипартийной, так : 
и хозяйственной работы. *

При помощи партбюро партгруппа цеха 
массового пошива широко поставила и не
плохо решила практически вопросы о 
развертывании в цехе массовой агитации, 
об укреплении единоначалия на производ
стве и т. п.

В прошлом организационно слабая пар
тийная группа управления фабрики сей
час значительно окрепла. Она поставила 
вопрос о слаженности работы отделов 
управления и добилась первых положи
тельных резу.льтатов.

Бюро партийной организации фабрики 
стало шире вовлекать актив в подготовку 
общих партийных собраний, выявило и 
привлекло к активной деятельности новых 
людей.

Результаты в работе с активом могли 
быть большими, если бы промышленный 
отдел райкома ВЕП(б) чаще общался с 
активом производственных партийных ор
ганизаций, вовлекал в работу главных ин
женеров, главных энергетиков, главных 
механиков, начальников цехов и других

командиров производства, больше бы об
ращал внимания на экономическое обра
зование кадров.

Выступивший в прениях член рай
кома ВЕП(б) тчхв. Выоко® отметил, 
что за последнее время в Еуйбышевском 
районе работа с активом заметно улуч
шается, но медленно.

—  В первичной партийной организа
ции завода резиновой обуви, —  говорит 
тов. Вьюков, —  стали регулярно прово
диться семинары е партгруппоргами, ши
ре вовлекается актив в решение внутри
партийных, политических и хозяйствен
ных вопросов. Партбюро решило исполь
зовать новую для нас форму работы —  
собрания хозяйственного актива. .Первое 
такое собрание дало положительные ре
зультаты. Мы проводим совещания акти
ва по отдельным профессиям, например, 
совещаний энергетиков, строителей и 
т. д. Это помогло нам изжить узкие места 
на производстве.

Но мы еще не можем наладить систе
матическую учебу партгруппоргов и дру
гого актива, добиться добросовестного 
выполнения партийных поручений всеми 
коммунистами. Некоторые наши активи
сты нередко подходят к выполнению 
партийных поручений как хозяйственни
ки, не решают вопросы с политических 
позиций.

Актив райкома ВЕП(б) чpeзвычaйнo^ 
узок, что приводит нередко к перегрузке 
отдельных товарищей различными поруче
ниями.

Член райкома ВКП(б) тов. Вахтин 
говорил о необходимости расширения свя
зей партийных организаций с беспартий
ным активом. Выступающий указал на 
медлительность райкома ВЕП(б) в вьшол- 
нении требований I I  городской партий
ной конференции об усилении работы в 
первичных парторганизациях советских 
учреждений и улучшении руководства 
малочисленными парторганизациями.

Заведующая партийным кабинетом рай
кома ВЕП(б) тов Петроченко свое вы
ступление посвятила руководству райкома 
деятельностью актива, ведущего пропаган
дистскую и агитационную работу. Она 
отметила, что партийный актив, бывая по 
поручению райкома в первичных органи
зациях, мало уделяет внимания идейному 
содержанию пропагандистской и агита
ционной работы. Руководящие работники 
райкома редко выступают с докладами пе
ред пропагандистами и агитаторами.

Заместитель секретаря партбюро 
ГЭС-1 тов. Пристенова рассказала о прак
тике дачи партийных поручений и конт
роле за их исполнением, отметив при 
этом, что еще не все коммунисты партор
ганизации добросовестно относятся к по
рученному делу.

Тов. Долгих рассказал о результатах 
своего ознакомления с деятельностью ря
да первичных партийных организаций. 
Затем он остановился на вопросах состоя
ния пропагандистской, агитационной ра
боты и задачах актива в этой области, 
вытекающих из постановлений III обла
стной и XI городской партийных конфе
ренций.

Член райкома ВКП(б) тов. Третьяков 
поделился опытом выполнения поручений, 
даваемых районным комитетом партии, 
и рассказал о работе партактива первич
ной партийной организации областного 
управления Министерства юстиции.

Член райкома тов. Дуньков говорит о 
необходимости укрепления первичных пар
тийных организаций советских учреждений 
и о недостатках работы парторганизации 
треста коммунально-бытового обслужива
ния. В этой организации не ведется вос
питательная работа с партийньш акти
вом, большинство коммунистов . не имеет 
партийных поручений. Райком ВЕП(б) не 
обеспечил выполнение предложений уча
стников XI городской партконференции, 
направленных в адрес парторганизации 
этого треста.

Основываясь на постановлениях Ш об
ластной и XI городской партийных конфе
ренций, пленум Еуйбышевского райкома 
ВКП(б) принял решение, определяющее 
меры усиления работы с партийным ак
тивом.

Выше уровень партийной работы 
в организациях государственных 

учреждений
Прошедший IV пленум Вокзального 

райкома партии обсудил доклад секретаря 
райкома тов. Жукова о состоянии и мерах 
улучшения работы партийных организа
ций государственных учреждений.

Докладчик отметил, что, выполняя по
становление IV пленума обкома ВКП(б), 
партийные организации государственных 
учреждений несколько улучшили свою ра
боту.

Однако уровень организационно-партий
ной и партийно-политической работы в 
государственных учреждениях далеко 
не отвечает требованиям ЦЕ ВКП(б) и 
III областной партийной конференции. 
Парторганизации райфинотдела, центргос- 
архива и других очень слабо занимаются 
воспитанием кадров и, в первую очередь, 
членов и кандидатов партии. Партийные 
собрания в этих организациях проводятся 
от случая к случаю, критика и самокри
тика не развернута, контроль за исполне
нием принятых решений организован 
крайне плохо. Аналогичное положение во 
многих других учрежденческих партор
ганизациях.

Тов. Жуков указал, что большая доля
вины за недостатки в деятельности парт
организаций государственных учреждений 
ложится и на райком партии. Бюро рай
кома мало, поверхностно интересовалось 
—  чем занимаются, как работают 
коммунисты учрежденческих парторгани
заций. Отчеты секретарей этих партор
ганизаций на бюро райкома не заслуши
вались, инструктирование на местах про
водилось поверхностно и редко.

—  Задача райкома заключается в том, 
чтобы быстрее ликвидировать эти недо
статки, резко повысить боеспособность 
учрежденческих парторганизаций до уров
ня требований Ш областной партийной 
конференции, —  говорит в заключение 
ДОКЛАДЧИК.

Выступавшие в прениях участники 
пленума подчеркнули огромную роль 
учрежденческих парторганизаций в реше
нии стоящих задач по улучшению рабо
ты государственных учреждений, комму
нистическому воспитанию трудящихся.

Выступавшие резкой критике подвергли 
руководителей некоторых учрежденческих 
парторганизаций за запущенность внутри
партийной работы, указали райкому 
ВЕП(б) на его ошибки и промахи в руко
водстве их деятельностью.

Член райкома ВКП(б) тов. Горбунов 
говорил о том, что во многих государст
венных учреждениях уровень партийной 
работы отстает от требований жизни. На 
обсуждение партийных собраний, как пра
вило, не ставятся коренные вопросы жиз
ни того или иного учреждения. В облур- 
се, например, растет число растрат и хи
щений. Однако парторганизация и ее сек
ретарь тов. Рябчиков ни разу не обсуж
дали этого вопроса на партийном собра
нии, не проанализировали причин этого 
явления. Здесь запущена воспитательная 
работа с кадрами.

Секретарь парторганизации облпотреб
союза тов. Самойлов отметил, что за пос
леднее время райком партии стал больше 
уделять внимания проверке работы 
учрежденческих парторганизаций.

—  Это хорошо, -— говорит он, —  но 
плохо то, что проверка проводится по
верхностно. Почему-то работники райкома 
стараются больше выискать недостатков, 
но не замечают и не изучают .положитель
ного опыта. А положительный опыт есть.

Тов. Самойлов рассказал о работе парт
организации облпотребсоюза. За последнее 
время возросла активность коммунистов, 
поднялся уровень проведения партийных 
собраний, созданы и работают партийные 
группы в отделах. Парторганизация боль
ше внимания уделяет воспитанию кадров, 
повышению их политического уровня и 
деловой ■ квалификации. Это дает свои ре
зультаты. Отделы облпотребсоюза стали 
работать более четко и слаженно.

—  Однако это не дает нам никакого 
права успокаиваться на достигнутом, —  
говорит тов. Самойлов. —  Надо быстрее и 
решительнее устранять имеющиеся недо
статки, а их еще много. В этом должен

помочь райком. Секретарям райкома сле
дует лично больше и глубже интересо
ваться жизнью F работой учрежденческих 
парторганизаций, почаще беседовать с их 
руководителями, помогать деловым сове
том, замечать, изучать, обобщать и широ
ко распространять опыт партийной рабо
ты.

Заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских органов горко
ма партии тов. Агашев говорит;

—  Анализ работы некоторых парторга
низаций показывает, что они работают 
крайне неудовлетворительно. Возьмем 
парторганизацию райздравотдела. За 8 ме
сяцев здесь проведено только 6 партий
ных собраний, причем ни одно из них 
не было как следует подготовлено. 
Критика и самокритика в этой организа
ции некоторьши товарищами восприни
мается как оскорбление. Секретарь парт
организации тов. Машкевич сама не тер
пит критики. Аналогичное положение в 
парторганизации треста «Томлес». Про
шедшее на днях партийное собрание по 
итогам XI городской и Ш областной пар
тийных конференций отметило, что рабо
та партийной организации страдает серьез- 
ньши недостатками. Во-первых, в аппара
тах трестов «Томлес» и «Обьлесосплав» 
нет четкой, слаженной работы. Взаимо
отношения между руководителями нездо
ровые. Партийная организация не мобили
зует коллектив треста на выполнение 
стоящих перед ними задач. Политико-вос
питательная работа находится в запущен
ном состоянии. Многие коммунисты не 
выполняют партийных поручений. А пар
тийное бюро и его секретарь тов. Ангиле- 
вич не контролирует исполнение прини
маемых решений. В результате отсутствия 
работы с беспартийным активом партий
ная организация не растет.

Тов. Агашев ставит ряд задач перед 
райкомом и районной партийной органи
зацией в целом по коренному улучшению 
работы учрежденческих парторганизаций.

Заместитель главного врача психиатри
ческой больницы тов. Чередова и заве
дующая районным отделом здравоохране
ния тов. Клабуковз рассказали присутст
вующим о серьезных недостатках в рабо
те парторганизаций этих учреждений и 
резко критиковали райком партии за 
невнимательное отношение к ним, за по
верхностное руководство.

Член райкома тов. Пуговкина посвяти
ла свое выступление недостаткам работы 
парторганизации учебного комбината. Она 
внесла ряд предложений, как быстрее и 
лучше ликвидировать имеющиеся в этой 
парторганизации недостатки и поднять 
уровень партийной жизни.

Заведующий районным финансовым от
делом тов. Царевский справедливо крити
ковал райком за слабую воспитательную 
работу с секретарями учрежденческих 
парторганизаций. Он внес предложение, 
чтобы райком чаще проводил семинары с 
секретарями, на которые приглашал их 
заместителей и членов партийных бюро.

Некоторые выступления были посвяще
ны неудовлетворительной практике подго
товки и проведения партийных собраний. 
Речь шла о том. чтобы райком и секрета
ри парторганизаций больше уделяли вни
мания этому важнейшему вопросу пар
тийной работы, чтобы партийные собра
ния стали настоящей большевистской 
школой воспитания коммунистов.

Секретарь парторганизации Самусьско- 
го судоремонтного завода тов. Калмыков 
упрекал райком за невиимательнбе отно
шение к протоколам партийных собраний. 
В райком не поступают протоколы пар
тийных собраний Самусьской школы ФЗО, 
и райком этим нисколько не озабочен. 
Партийные собрания в эгой парторганиза
ции не проводятся с февраля этого года.

В прениях по докладу тов. Жукова вы
ступили также секретарь парторганизации 
областной конторы «Заготзерно» тов. 
Шундеров, член райкома тов. Курочкин.

В принятом решении пленум наметил 
конкретные пути и меры улучшения ра
боты парторганизаций государственных 
учреждений.

•>*

MMi..
к '

Ш Ш :V

■
■

*

т

л

',«8

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С . М . Кирова.

Н а горном факультете института начало учебного года совпало с датой пя
тидесятилетия факультета. За годы сущ ествования ф акультет дал стране оиодо 
двух ты сяч инженеров разных специальностей. В  этом году заканчиваю т горный 
ф акультет 6 7  человек.

Н а снимке: студенты-дипломники — отличники учебы лучш ей 356-й 
группы (слева направо); В. Владимиров, П . Акимочкин, В . Веретенников, 
С . Богданов и А . Комин за работой в кабинете дипломного проектирования.

Фото Ф . Хитриневича.

СНОВА В ШКОЛЕ
С рашгего утра к  трехэтаж!а(>м7  кирпич

ному зданию, затененному листвой раз
росшихся деревьев, собираются учащиеся. 
Гостеприимно раскрываются щ ю д ними 
массивны© двери. В просторных Бюридо- 
рах чисто и уютно, по крашеному полу 
протянулись дорожки, на стенах— портре
ты, лозунги, картины. «Отличная учеба—  
самое важное патриотическое дело совет
ских школьников» —  эти слова М. И. Ка
линина написаны на красном полотне 
большого лозунга.

Учащихся встречают учителя, они от
вечают на радостные приветствия своих 
питомцев.

В первый день учебы в просторном ак 
товом зале школы состоялась торжествен
ная линейка. В строю стояли и малень
кие, пухлощекие первоклассники и высо
кие юноши —  десятиклассники с комсо
мольскими значками на груди. Директор 
школы Василий Алексеевич Титоренко 
поздравил учащихся с началом учебного 
года, пожелал им больших успехов.

Организованно проходят в третьей муж
ской средней школе перв)Елв дни занятий. 
В одном из просторных классов стоят ря
ды маленьких парт. За ними сидят перво- 
клаюсиики. Внимательно смотрят они на 
свою учительницу, пожилую женщину с 
седеющими волосами, с простым и ласко
вым лицом. 36-й учебный год начинает 
Варвара Дмитриевна Потеева. В прошлом 
году все учащиеся четвефтого класса, ко. 
торый она вела, успешно перешли в пя
тый класс, в этом году она занимается с 
первоклассниками.

На каждом уроке терпеливо и ласково 
внушает Варвара Дмитриевна новичкам, 
как они должны держать себя в классе, в 
коридоре. Она вовлекает в беседу детей, 
незаметно для них знакомится с каждым. 
Старательно отвечает ■ на вопросы учи
тельницы светловолосый Коля Алиферов; 
Юра Михеев улыбается от удовольствия, 
когда учительница одобряет его ответ. 
Маленького Витю Петрова, даже когда он 
встает, едва видно нз-за парты.

Пройдут годы, дети перейдут в  стартие 
классы^ затем закончат школу. Но они 
всегда будут помнить свою первую учи
тельницу, которая впервые ввела их в 
класс, показала, как нужно держать ка
рандаш, научила писать.

В 10-м классе «б» классный руководи
тель И, Ф. Полисадова проводит урок ино
странного языка. Перед началом учебного 
года у десятиклассников прошло классное 
собрание, на котором им рассказали о 
предстоящих в конце года экзаменах на 
аттестат зрелости, об особой ответственн';^ 
сти, которую должны чувствовать y4f(- 
щиеся 10-го класса за свою учебу, пове
дение. Борис Фомин, Яков Абугов, Борис 
Спиридонов и многие другие десятиклас
сники окончили 9-й класс только е оцен
ками пять и четыре. В этом году класс 
решил добиться новых успехов в учебе.

Директор школы В. А. Титореяко сидит 
в  своем кабинсте. Перед ним —  раскры
тая тетрадь. В ней записан плзи работы 
директора. С первых дней оп посещает 
уроки, дает советы учителям. 1 сентября 
был проведен педагогический совет, на ко
тором учителя обсудили итоги первого 
дня работы.

В 3-й школе —  около 900 учащнхея, 
большой ко.ллектив учителей. Работа шко
лы тщательно спланирована. В состаше- 
Еия плана учебно-воспитательной работы 
участвовал весь коллектив школы. Нака
нуне учебного года план был обсужден на 
педагогическом совете. С первого дня 
учебного года директор контролирует, как 
он проводится в жизнь.

Василий Алексеевич откладывает Йув^- 
гн, выходит в длинный, освещенный 
солнцем, коридор. Всюду тишина, только 
иногда из-за неплотно нрптвореяной двери 
класса доиосится голос учителя. Идут уро
ки. Новый учебный год вступил в  свои 
права.

И . СИНЯЕВА.

В дружном коллективе
Учащиеся Никольской семилетпей шко

лы Кривошеинского района начали учеб
ный год в хорошо отремонтированных, чи
стых и уютных классах. Весь педагогиче
ский коллектив и технические работники 
школы немало потрудились летом над тем, 
чтобы привести в порядок здание школы.

В школьном здании переложены печи, 
проведена побелка стен и покраска полов, 
отремонтирована и покрашена школьная 
мебель.

Педагогический коллектив организовал 
серьезную методическую подготовку к но
вому учебному году. Тщательно состав
лен план учебно-воспитательной работы

школы, учителя продолжают изучет::;^ 
труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания».

Летом учителя и  учащиеся принимали 
ак™ пое участие в культурно-массовой 
работе на селе. Они выпустили 8 номеров 
стенной газеты, в бригадах бьшя оформле
ны доски почета и показателей, проводи
лись беседы е колхозниками. Коллектив 
школы помог также колхозникам в обмоло
те ржи ж уборке льна.

Сейчас коллектив учителей и учащихся 
с новыми силами начал учебньга год

С. ДОМАШЕНКО,
директор Никольской семилетней школы.^^/

Пятидесятилетие сталинской 
газеты „Брдзола**

Пятьдесят лет назад, в сентябре 19011 
года, в Баку вышел первый номер неле-1 
гальной грузинской социал-демократиче-' 
ской газеты «Брдзола» («Бовьба»), После- 
до-ватедьпо проводившая идеи ленинской 
«Искры» «Брдзола» была после «Искры» 
лучшей марксистской газетой в России.

Газета «Брдзола» появилась 8 месяцев 
спустя после выхода первого номера ле
нинской «Искры». Это был период, когда 
капитализм вступил в последнюю свою 
фазу —  империализм, когда центр миро
вого революцпопного .движения переместил
ся в Россию, когда гениальный стратег 
революции В. II. Ленин начал создавать в 
России единую централизованную партию 
рабочего класса.

В 1898 году, noc.ie вступления 
товарища Ста,лпна в грузинскую социал- 
.демократическую организацию «Месаме-да- 
си», внутри ее зародила^"ь и оформилась 
революционная марксистская группа. Эта. 
группа во главе с товарищем Огалиным 
развернула борьбу против оппортунистиче
ского большинства оришизащги за переход 
от узкой кружковой пропаганды к  мас
совой политической агитации, к открытой 
революционной борьбе против самодержа
вия и буржуазии. Тогда же Сталин и Еец- 
ховели выдвинули идею создания неле- 
га,льной революционной газеты.

По примеру ленинского «Союза, борь
бы» товарищ Сталин создал в Тифлисе 
нелегальную ревплюпионную организацию 
с центральной руководящей группой во 
главе, которая и приняла решение о созда
нии нелегальной революционной газеты. 
С этой целью в январе 1900 года товарищ 
Оталпп я  руководящая партийная группа

направили Ладо Еецховели в Баку с зада
нием: укрепить бакинскую ооциал-демо- 
кратичеекую организацию и создать в Ба
ку нелегальную типографию. (В целях 
коиспирации удобнее было издавать неле
гальную грузинскую газету вне Грузии).

При непосредственной и систематиче
ской помощи тифлисской руководящей ре
волюционной социал-демократической груп
пы и лично товарища Сталина Ладо Кеп- 
ховели в 1901 году организовал в Баку 
подпольную типографию, получившую в 
конспиративной переписке название «Ни
на».

Эта типография сыграла крупную роль 
в истории нашей партии. Здесь была на
лажена перепечатка номеров «Искры» и 
искровской литеpaт■s^)ы. Здесь печаталась 
и газета «Брдзола».

Газета отстаивала революционное уче
ние марксизма, обосновывала необходи
мость перехода от кружковой пропаганды 
к  массовой политической борьбе против 
самодержавия. Она широко пропагандиро
вала гениальную ленинскую идею гегемо
нии про.тетариатз в революпии, боролась 
за создание единой централизованной, мо
нолитной партии рабочего класса. Напеча
танные в первом номере «Брдзолы» ста
тьи «От редакции» и «Политическая борь
ба» перекликаются со знаменитыми ленин
скими статьями в «Искре» —  «Насущ
ные задачи нашего движения» и «С чего 
начать?».

В статье «От редакции» товарищ 
О алин, намечая задачи «Брдзолы», ука
зывал, что «...газета как орган социал- 
демократов должна возглавлять рабочее 
движение, указьшать ему путь, беречь его

от ошибок. Словом, первейшая обязанность 
газеты —  стоять возможно ближе к ра
бочей массе, иметь возможность постоянно 
влиять на нее, быть сознательным и руко
водящим ее центром» (И. В. Сталин. Со
чинения, т. 1, стр. 8).

Газета «Брдзола», рассматривая себя 
как местный орган общероссийского соци
ал-демократического движения, боролась 
за объединение революционного пролета
риата Закавказья е общероссийским рабо
чим движением. Товарищ Сталин в пере
довой статье «От редакции» («Брдзола» 
Л1» 1) писал: «...грузинское социал-демо
кратическое движение не представляет 
собой обособленного, только лишь грузин
ского рабочего движения с собственной про
граммой, оно идет рука об руку со всем 
российским движением и, стало быть, под
чиняется Российской социал-демократиче
ской партии...» (Там же, стр. 6— 7).

«Брдзола» широко освещала рабочее 
движение в Закавказье, революционные 
выступления крестьян, показывала борь
бу закавказского пролетариата против са
модержавия и капитализма.

Газета из номера в номер печатала тео
ретические статьи, написанные товарищем 
Огалиным и его соратниками. В них вслед 
за лешгаской «Искрой» ставились и реша
лись важнейшие теоретические вопросы 
борьбы пролетариата. В известной статье 
«Российская социал-демократическая пар
тия и ее ближайшие задачи», напечатан
ной в З'й 2— 3 «Брдзолы», товарищ 
Сталии дал глубокое и всестпроппее обос
нование идеи соединения научного социа
лизма е рабочим движением. Статья была 
направлена против западноевропейских

бернштейнианцев и их 
- русских и грузинских

реформаторов — 
последователей - 
«экономистов».

В этой статье товарищ Сталин гениаль
но обосновал необходимость создания еди
ной революционной марксистской партии. 
Дав сжатый и глубокий по содержанию 
очерк истории рабочего движения и основ
ных этапов борьбы внутри российской со
циал-демократии, товарищ Сталин со всей 
силой подчеркнул необходимость широкого 
развертывания политической борьбь* рабо
чего класса.

Вслед за ленинской «Искрой» товарищ 
Сталин разоблачил реформистскую сущ
ность «экономизма», являющегося провод
ником буржуазного влияния на рабочий 
класс. В статье указывается, что «эконо
мисты» и их западноевропейские союзни
ки в лице ревизионисте® —  бернштейнж- 
анцев предают интересы рабочего класса.

В газете «Брдзола» товарищ Сталин 
неустанно пропагандировал и развивал ле
нинскую идею гегемонии пролетариата в 
революции. Еще в первом номере газеты в 
передовой статье «От редакции» подчерки
валось, что «...в России и вообще везде 
только революционный пролетариат приз
ван историей освободил человечество и 
дать миру счастье» (Там же, стр. 8). В 
статье «Российская социал-демократиче
ская партия и ее ближайшие задачи» 
товарищ Сталин глубоко развивает это по
ложение. Разоблачая предательскую роль 
либеральной буржуазии, которой оппорту
нисты отводили руководящую роль в на
двигавшейся в то время буржуазно-лемо- 
кратической революции, товарищ Сталин 
писал: «Только рабочий класс является 
надежной опорой подлинной демократии. 
Только он не может пойти па соглашение 
с самодержавием из-за какой-нибудь 
уступки и не даст усьштгь себя, когда 
ему начнут сладко петь под звуки консти
туционной лютнн» (Там же, стр. 30).

Статья товарища Огалина явилась про
граммой борьбы революционных социал-де
мократов Грузии и Закавказья за ленин
ский план создания пролетарской партии 
нового типа.

В «Письме из Гурии», «Внутреннем об
зоре» и других статьях и заметках 
«Брдзола» пропагандировала ленинскую 
идею союза пролетариата с крестьянством. 
Газета указывала, что крестьяне одними 
собственными силами не в состоянии 
победить в борьбе против своих угнетате
лей. Лишь объединенными силами всех 
угнетенных классов под руководством про
летариата будет свергнуто самодержавие,

Ленин в статье «С чего начать?» 
писал: «... мы обязаны создать трибуну 
для всенародного обличения царского пра
вительства; —  такой трибуной должна 
быть социал-демократическая г а ^ а »  
(В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т . 5, 
стр. 10).

Эту задачу сБрдзола» блестяще осуще
ствляла. На конкретных фактах газета 
неустанно обличала реакционность и дес
потизм царского самодержавия.

В многонациональном Закавказье «Брдзо
ла» воспитывала рабочих и крестьян в 
духе интернационального братства. Она 
призывала их подчинить решение нацио
нального вопроса —  социальному. Г ^ета 
писала, что лишь в интернациональной 
солидарности рабочих всех национально
стей, в их объедииеЦной борьбе против са
модержавия —  залог победы. Этому вопро
су был посвящен ряд статей; «Нацио
нализм и социализм», «По поводу столет
него юбилея» и другие.

Владимир Ильич Ленин неоднократно 
ставил в пример правильное понимание 
закарказскими товарищами сущности 
марксистского решения национального во
проса.

«Брдзола» широко освещала мествое и 
всероссийское рабочее движение. Описы

вая стачки на механических заводах, на ' .  
фабриках Читахова, Адельханова, Бутшло- 7  
ва, Сафарова, газета давала анализ их ор
ганизации, отмечала ошибки, указывала 
условия победы.

Газета была тесно связана с рабочими.
Она печатала корреспонденции рабочих с 
заводов и фабрик Тифлиса, Батума, а так
же с нефтяных ПРОМЫС.ДОВ Баясу и других 
городов Закавказья. «Брдзола» широко 
освещала революционные выступления в 
России и  тем самым делала достоянием 
трудящихся Грузни и Закавказья опыт 
славной борьбы русского пролетариата.

В каждом номере газета помещала ревв- 
люционные переводные и оригивальные 
тихи («Варшавянка», «Марсельеза», «22-е 

апреля», «Газете «Брдзола» и т. д.).
Газета «Брдзола» сыграла выдающуюся 

роль в укреплении закавказских революци
онных социал-демократических органяза«- 
ций, в создании единой, монолитной 
партии рабочего класса, партии нового 
типа, в подготовке революции 1905 года.

Ленинская «Искра» оценила выход газе
ты «Брдзола» как важное и крупное со
бытие. «Брдзола», как и «Искра», была 
ко.длективным пропагаядистом, агитатор» 
и организатором.

В сложных условиях мшгонапвональво- 
го Закавказья газета «Брдзола», а ншного 
позже «Пролетариатис Брдзола», в тесной 
связи с «Искрой» и затем с «Пролета
рием» проводила под руководств» 
товарища (1талина огромную идейную и 
организационную работу, пронлгаидируя и 
развивая идеи Ленина, защищал позиции 
большевиков.

Так к одной и той же великой цели, 
одними и темн же путями вели пролета
риат великие вожди человечества Ленин и ,1 
Сталин, закладывая основы большевпет- у  
ской партия.

Ш . ЧИВААЗЕ.
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Сентябрь—решающий месяц уборки 
урожая и хлебозаготовок

Организованно вести все уборочные работы
ПАРБИГ. (По тонефону). Пе|)едов11е коя- 

хозы ПарбирсЕого района успепшо борются 
оа досрочное вьшоашение своей первой за
поведи —  плана поставок хлеба государ
ству. Прниером высокой организованности 
на убо>рке урозкая н хлебосдаче является 
сельховартедь имени Сталина, которая, 
ежедневно участвуя в хлебосдаче, выпол
нила годовой план хлебозаютовов более 
чем на 40 процентов.

Болхозшгбн этой артели е ховяйской за
ботой ведут восовяпу хлебав, очистку 
зерна и вывозку его на заготовятельные 
пункты.

Здесь дне* я  ночью кипит работа. На
помощь полеводческим бригадам пришли 
работники животноводства, колхозники, за
нятые на управлеяческой работе. Все они 
работают с большим напряжением в поле, 
где решается судьба урожая. В результате 
слаженной работы, сколько бы комбайн ни 

.выдавал зерна, оно не задерживается на 
токах— тот же день очищается, про- 
супшвается и вывозится на заготовитель
ные пункты.

Председатель колхоза —  депутат обла
стного Совета тов. Соколо1В не ограничи
вается В1ЫВОЗКОЙ зерна на автомашинах, 
он организовал круглосуточную доставку 
хлеба в государственные закрома на жи
вом тягле артели.

Е сожалению, такая организованность 
только в отдельных сельхозартелях райо
на. Во многих колхозах уборка урожая, 
обмолот и подработка зерна ведутся ме
дленно. Это сдерживает темпы хлебозаго
товок по району в целом. В последней пя
тидневке августа на заготовительные 

, пункты КЗ колхозов Парбигского района 
поступило зерна значительно меньше, чем 
В предыдущие. Однако это не вызвало 
ooofoft тревоги у руководителей райис
полкома и райкома ВЕП(б). Они доволь
ствуются средними показателями, за кото
рыми скрываются отстающие колхозы. 
Здгеь нет упорной борьбы за то, чтобы

все уборочные работы велись одновремен
но, чтобы график уборки урожая и хлебо
заготовок выполнялся каждьш колхозом.

В большинстве колхозов не принимается 
достаточно мер в обмолоту хлебов, убран
ных простейшими машинами. Так, из хле
ба, убранного проетейпгами машинами н 
вручную на площади 1.700 гектаров, об
молочено всего лишь около 330 гекта
ров. На колхозных полях хлеб прорастает 
в плохо уложенных скирдах и в снопах. 
В колхозах имени Вагановича, имени 
Жданова, имени Калинина образовался ог
ромный разрыв между скирдованием и об- 

! молотом. Нес.чотря на это, с-ложные моло
тилки МТС используются не с полной 
нагрузкой, большую часть времени они 
простаивают. Имеющиеся в колхозах вры
тые тока для обмолота хлеба не использу
ются.

Ни в одном Волхове двусменная рабо
та молотилок не организована. Между тем, 
при круглосуточной молотьбе разрыв мож
но было давно ликвидировать. Но при не
производительном использовании моло
тильного хозяйства намолочешный хлеб 
остается в поле. На колхозных токах Пар
бигского района скопились сотни центне
ров пшеницы.

Медленно готовится зерно и к вывозке 
на заготовительные пункты. В колхозах 
имени Кирова, «Верный путь» на токах 
находится большое во.тичество зерна, все 
оно повышенной влажности. Чтобы сдать 
его государству, требуется быстрая и 
тщательная очистка. Однако с доведе
нием зерна до нужной вондипин здесь не 
торопятся. Стоит появиться тучке на яс
ном небе, как на току приостанавливается 
вся работа— может, дождь пойдет. Трие
ра, веялки, которых немало в районе, ис
пользуются далеко не все. В Парбигсвои 
районе все надежды возлагаются на 
комбайн. Однако эти главные уборочные 
машины используются непроизводительно. 
В Парбигсвой и Высокоярсвой МТС —  28

комбайнов. При полной загрузке мзпгин
можно убирать в пятидневку по меньшей 
мере 500— 600 гектаров. Здесь же не вы 
полняется даже установлеоный графив. 
Простои комбайнг» —  массовое явление. 
Средняя выработка на вгмбайн очень низ
кая.

Особенно неоргадяэошнно убирают хлеб 
комбайнами в Высокоярсвой МТС, где за 
все время скошена лишь пятая часть хле- 

I бов. Комбайнеры тт. Доронин, Карпенко, 
Еолчига убрали за период уборки только 
по 35 гектаров. Комбайнеры работают не 
■весь день и не напряженно. На вопрос —  
почему комбайяы не работают допоздна, 
директор МТС тов. Подшивайлов заявляет;

—  Нельзя убирать посде захода солнца, 
хлеб сыроват.

Доводы директора з п й  МТС совершенно 
неубедительны. Дело в том, что часть ком- 
байно’В не имеет электроосвещешгя и с на
ступлением темноты вы'яуждева превра
щать свою работу.

В колхозах района иного полеглого хле
ба, однако только одна третья часть ком
байнов оборудована колоеоподъемниками. 
В колхозах имени Андреева, «Рассвет тай
ги» при комбайновой уборке полеглого 
хлеба допускаются большие потери. При
ходится после уборки комбайнами жать 
хлеб вручную.

Все эти недостатки могут быть быстро 
ликвидированы, если руководители колхо
зов и МТС коренным образом ул5шшат ру
ководство всеми уборочными работами, по
высят чувство ответственности перед Ро
диной за выполнение плана хлебосдачи.

Сентябрь —  решающий иесяп уборки 
урожая, вып'олиения плана хлебозаготовок. 
На быстрейшую, без потерь, уборку уро
жая, на досрочное выполнение обяза
тельств перед государством должны быть 
мобилизованы' все силы и средства колхо
зов и МТС,

Т. КУРИЛОВИЧ,
(Наш. еоб. корр.).

И. * ' г

I

За Цакт Мира!

!

„Живая газета* 
в колхозе

Сдержим свое слово
Наша тракторная бригада обслуживает 

самый крупный в Зырянском районе кол
хоз имени Сталина. Задолго до начала се
ва мы заключили договор социалистиче
ского соревнования с тракторной бригадой 
тов. Носкова из Асиновской МТС. В осно
ву социалистического соревнования мы 
положили борьбу за высокую выработку 
на каждый трактор, за повышение уро
жайности колхозных полей.

В моей бригаде восемь 15-сильных 
тракторов. На протяжении всего весенне- 
летнего периода вверенная нам техника 
работает безотка.шо. В результате этого 
план сева бригада выполнила на 162 про
цента, культивации —  на 150 процентов. 
Мы во-время подготовили 570 гектаров 
паров вместо 400 гектаров по плану.

В нашей бригаде каждый тракторист 
стремится всеми мерами добиваться высо
копроизводительного нспользовапия машин.

Вьшолняют и перевыполняют нормы вы
работки и другие механизаторы нашей 
бригады. Выработка по бригаде в среднем 
на 15-сильный трактор составляет более 
400 гектаров. Всего условной пахоты сде
лано более 3.000 гектаров. Качество вы
полняемых работ правлением колхоза при
звано хорошим. Подтверждением этого мо
жет служить тот факт, что колхоз снимает 
со своих полей урожай до 17, а на отдель
ных участках по 20 и более центнеров 
зерна с гектара.

Что же нам обеспечивает успех?
Прежде всего мы правильно организова

ли социалистическое соревнование среди 
членов бригады за выполнение принятых 
обязательств. В нашей бригаде высокая 
трудовая дисциплина и строго соблюдают
ся правила технического ухода за маши
нами.

В настоящее время, когда вся тяжесть 
полевых работ лежит на механизаторах, 
мы особое внимание обращаем на маши
ны, чтобы каждая из них работала безот
казно, круглые сутки. Механизаторы ни
когда не забывают того, что машины 
всегда требуют к себе внимательного от
ношения. Поэтому каждодневный техниче
ский уход за тракторами и прицепным ин
вентарем, уборочными машинами стал у 
пас нерушимым законом с первых же дней 
полевых работ.

Среди механизаторов нашей бригады 
стало строгим правилом при пересмене 
проводить один— д̂ва технических ухода. 
Мы проводим технический уход №№ 3, 
4, 5. После положенной выработки машины 
были исправны, несмотря на это. мы за
менили в тракторах поршневые кольца, 
головки клапанов, провели перекомп.дектов- 
ку поршневых групп.

С меня, как е бригадира тракторной 
бригады, не снимается ответственность и 
за бесперебойную работу комбайнового аг
регата. Поэтому я  не только бываю у 
трактористбв, но и в комбайновом агре
гате.

В комбайновом агрегате тов. Негодяева 
дело поставлено так: как только комбайн 
останавливается, обслуживающие агрегат 
очищают машины от ныли и грязи, штур
вальный смазывает вращающиеся части, 
комбайнер проверяет мотор, молотильный 
агрегат и режущий аппарат. Тракторист 
производит заправку, очистку машины от 
грязи, подтягивает крепление. Я же руко
вожу всеми операциями по техническому 
уходу, контролирую заправку комбайна и 
трактора.

Строгое соблюдение графика техниче
ского ухода дает нам возможность нреду- 
нредить поломки и простои машин. Как 
известно, комбайнер тов. Негодяев в от
дельные дни убирает по 17 гектаров, но 
его агрегат может убирать в два раза 
больше, если правление колхоза создаст 
ему все необходимые условия, хорошо ор
ганизует обслуживание комбайна.

В нашей работе сейчас самый ответ
ственный и напряженный период —  в 
полном разгаре уборка урожая и сдача 
хлеба государству, сев озимых и подъем 
.зяби.

Уборка урожая проводгггся в условиях 
высокой механизапии сельского хозяйства. 
Отечественные машины выполняют в кол
хозах все основные работы —  жнут, мо
лотят хлеб, очищают, сушат и транспор
тируют зерно. Следовательно, успех этих 
ответственных и самых важных сейчас 
сельскохозяйственных кампаний зависит 
от пае. механизаторов, от того, с какой 
Производительностью будет использована 
мошная техника. Правильно и умело ис
пользовать технику, значит добитт>ся ус
пеха. Вот почезгу мы особое вшгматпге и 
уделяем своевременному и тшательнозгу 
уходу за машинами. Чем лучше уход и от
ношение к машинам, тем лучше пни ра
ботают, скорее и по качеству вьппе вы 
полняется работа.

Мы не пожалеем сил, чтобы с честью 
выполнить поставленные перед нами зада
чи: помочь колхозам убрать урожай во
время и без потерь, досрочно рассчитать
ся с государством по хлебосдаче.

Агитбригада на полевых станах

Телефонизация сельских Советов

П. ЕФРЕМОВ, 
бригадир тракторной бригады 

Зырянской МТС.

Успешно проходит телефонизация сель
ских Советов в Пудипском районе. Осо
бенно быстро шло сооружение телефонной 
линии второй очереди. Руководил этой 
работой прораб тов. Макпенко.

' Гоголевский, Коровинский сельские Со
веты уже имеют телефонную связь с рай
центром.

П. ПАНКОВ.

Передвижная выставка политического плаката и карикатуры в Томске
Плакат и карикатура —  самые массо

вые 'ВИДЫ изобразительного искусства. С 
прппзведениями этих видов искусства мы 
сталкиваемся постоянно: видим их на 
улицах наших городов, в учреждениях, на 
страницах газет и журналов.

Являясь одним из сильнейших средств 
большевпетской агитации, советский пла
кат стал непременным спутником всех 
мероприятий, проводимых в стране. Ка
рикатура, живо откликаясь на все собы
тия международной жизни, разъясняет их 
и:юбразительными средствами, дает им 
политическую он!енку.

Большая роль принадлежит карикатуре 
и в деле коммунистического воспитания 
советских людей, в борьбе за устранение 
пережитков капитализма в их создании. 
Вскрывая и бичуя отдельные недостатки, 
имеющиеся у нас, карикатура помогает 
устранять их.

Одним из важнейших вопросов наших 
дней стал вопрос борьбы за мир во всем 
мире. Все прогрессивное человечество уча
ствует сейчас в этой борьбе. Этой теме 
посвящен ряд произведений, представлен
ных на выставке. Народы всего мира тре
буют: «Прочь с дороги поджигателей вой
ны!» (плакат В. Брискина). (Советская 
женщина, изображепная на плакате лау
реата Сталинской премии В. Иванова, 
призывает: «Матери всего мира, боритесь 
за мир!». Плакат художника В. Павчин- 
ского твердо заявляет: «Развязать войну 
не дадим». «Мы требуем мира!», —  гово
рит от имени всех честных и простых лю
дей мира рабочий, изображенный на пла
кате лауреата Сталинской премии В. Ко
рецкого. Чувством не.преклопной воли и 
глубочайшей уверенности йаполняет иас 
гругой плакат В. Корецкого —  «Мир по
бедит».

Люди, создающие во имя блага челове
чества величайшие в пире сооружения.

заставляющие природу подчиниться чело
веку, .сильнее тех. кто затевает преступ
ную возню по организации новой кровавой 
бойни.

о славных делах сторонников мира рас
сказывает в своих произведениях худож
ник В. Горяев. Рисунок «В Марсельском 
порту» показывает героических докеров, 
отказывающихся разгружать корабли с 
американским оружием. Листы «Настоя
щие французы» и «СТЕНОграфический от
чет» красноречиво рассказьтают об отно
шении простых людей Италии а Фраипии 
к преступной политике их правителей, 
идущих па поводу у американских импе
риалистов. Фрашгузы —  против войны во 
Вьетнаме, итальянцы не будут поставщи
ками пушечного мяса в Корею!

С особой силой и страстностью тему 
борьбы за мир разрешил художник, лау
реат Сталин'-кой премии В. Пророков. На 
выставке представлена серия его рисунков 
«За мир». Это— страстный рассказ о всех 
честных людях земного шара, борцах за 
мир, рассказ об их благородных подвигах. 
Па одном из рисунков —  на высокой ска
ле отважные люди высекают слова: 
«Сталин —  это мир». Это дорогое каждо
му имя выражает чувство светлой надеж
ды, глубокого доверия к нашей Родине, к 
вождю всех трудящихся.

Каждый лист этой серии показывает 
твердую и непреклонпую решимость лю
дей бороться за мир, за свою свободу, за 
свое счастье.

Задачу разоблачения врагов мира вы
полняет искусство политической сатиры. 
Понимая всю важность этой задачи, ху
дожники-карикатуристы создают поистине 
яркие обвинительные Документы против 
тех, кто пытается разжечь пламя войны. 
Они раскрывают подлинное лицо заправил 
с Уолл-стрита и пособников их грязных 
дел.

Один из «цивилизованных» бандитов, 
хладнокровно убивающих детей и женщин 
Корея, изображен в карикатуре «Амери
канские интервенты на корейской земле», 
принадлежащей художникам Еукрыниксам. 
Кукрьгннксы —  ведущие мастера совет
ского искусства политической сатиры. 0'х 
карикатуры завоевали известность не толь
ко в нашей стране, но и далеко за ее пре
делами. Их замечательное творческое со
дружество продолжается уже четверть ве
ка. Непримиримость и острота, характер
ные для нашего искусства сатиры в це
лом, с наибольшей силой проявляются в 
творчестве Еукрыниксов. Каждая их ка
рикатура —  это острый памфлет на вра
га.

Советский народ высоко оценил работу 
Кукрыниксов: художникам четыре раза 
присуждались Сталинские премии.

На выставке представлены работы дру
гого замечательного мастера советской ка
рикатуры, дважды лауреата Сталинской 
премии Б. Ефимова, пользующегося огром
ной популярностью у нашего народа.

Широкое признание работы Б. Ефимова 
завоевали благодаря необычайной простоте 
и ясности их художественного я:!ыка. 
Б. Ефимов —  карикатурист-газет’гак. 
Этим объясняется исключительная злобо
дневность его карикатур, каждая из них 
—  это непосредственный отклик на самое 
последнее событие.

Успешно работают над международной 
карикатурой и другие художники: мастера 
старшего поколения, основоположники со
ветского искусства политической сатиры 
10. Ганф, 2. Брода™ и молодежь, coB>ceM 
недавно начавшая работать в этом жанре 
(Е. Щеглов, Э. Зимин. Э. Вальтер).

Художники наши страстно любят свою 
Родину, свой замечательный народ. Вместе 
со всеми советскими людьми они борются 
за то, чтобы сделать нашу страну еще бо

лее могучей и прекрасной. Поэтому они с 
такой непримиримостью воюют е отдель
ными недостатками, которые еще имеют 
место в хозяйственной и культурной жиз
ни нашей страны, с теми пережитками ка
питализма в сознании людей, которые еще 
иногда мешают нашему движению вперед.

Художники-сатирики борются за повы
шение производительности труда, за высо
кое качество продукции, за честное, добро
совестное отношение к труду, борются с 
бюрократизмом, подхалимством, зазнай
ством —  за высокие моральные качества 
советских людей.

Советские карикатуристы не только 
подмечают недостатки, они умеют пока
зать и достижения наших людей, наш бы
стрый рост. Над положительными темами 
Успешно работает художник В. Коновалов. 
В его рисунках «Светлый путь», «Прият
ные известия», «В недалеком будущем* 
художнику удалось с большой теплотой и 
М.ЧГКИМ юмором передать образы простых 
и скромных советских людей —  героев 
наших дней.

О том грандиозном строительстве, кото
рое ведется сейчас в нашей стране, о ве
ликих стройках коммунизма рассказал 
старейший мастер советской сатиры 
К. Елисеев. Его карикатура «Тихий Дон» 
рисует картину бурного строительства, 
картину того огромного оживления, кото
рым охвачены сейчас донские просторы. 
На эту же тему сделаны работы художни
ка М. Черемных «В песках Еара-Еума» и 
«На трассе Большого Туркменского кана
ла».

Показывая наши успехи, наш быст
рый рост, художники-сатирики вызьгеают 
у советских людей радость и гордость за 
их победу.

Л. ШАКИНА, 
научный сотруднки выставки.

С ообщ «яу 1е  И тальянского ком итета движэчияГ  
сто р о н н и к о в  мира

РИ М , 1 ceHTjrtJpm. (Т А С С ). Бюро пе
чати Итальянского кометета движения 
сторонников кнра опубликовало сообще
ние о сборе подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью  великими дер

жавами. В  сообщении говорится, что 
согласно тщательно проверенным дан
ным провинциальных комитетов защ иты 
мира к 1 сентября в Италии под Обра
щением было собрано 12 .2 5 5 .2 7 7  под
писей.

Д ем о н ст р а ц и я  н м итинг стор он н и к ов  м ирэ в Лс?нДОне

Коллектив Томского электромехани
ческого завода имени Вахрушева изго
товляет машины для ш ахт и горное обо
рудование. Вьш ущ ены тысячи штук 
шахтных вентиляторов типа «Проход
ка 50 0 », за разработку которых и внед
рение в производство ряду работников 
завода присуждена Сталинская премия. 

На снимке: лучш ие слесаря-сборщ ики 
иехано-сборочного цеха комсомольцы 
Н Зозуля, О. Марксов за сборкой венти

лятора «Проходка 50 0 ». Они выполня
ют норму до 300 процентов в смену.

Фото Ф . Хитриневича.

Л О Н Д О Н , 2  сеягявря. (Т А С С ). Лон
донские организации стороггаиков мира 
усиливаю т движение за сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заклю чеяии Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Вчера лондонский совет защ иты ми
ра, «движение сторонников мира — 
бывших военнослужащ их» и «англий
ское молодежное общество борьбы за 
мир» организовали в Вест-Энде демон
страцию, которая закончилась митингом 
в центральном районе Лондона — Блум 
сбери. .

В даионстрацни н митинге 
участие около 4 ты с. человек.

приняло

Выступивш ий на митинге член парла- 
меита лейборист С. Т . Дэвис заявил, 
что голос английского движения сторон
ников мира должен быть настолько 
мощным, «чтобы заглуш ить вопли под
жигателей войны» Оратор отметил, что 
американские вооруженные силы сейчас 
расквартированы на 20 базах в Англин 
и страна фактически превратилась «в 
крупную  стратегическую  базу державы, 
стремящейся к войне» Касаясь амери
канского проекта японского мирного до
говора, Дэв'ис сказал, что этот договор 
«по своему содержаишо направлен ско
рее на войну, чем на м ир*.

П р а б ы т а е  д е л е г а ц и и  С С С Р  н а  к о н ф е р е н ц и ю  
п о  м и р н о м у  д о г о в о р у  с  Я п о н и е й

ко А  А . прибыла в Сан-Ф ранциско па 
конференцию по иириов^у договору с 
Японией.

С А Н -Ф Р А Н Д И С К О , 2  сентября.
(Т А С С ). 1 сентября делегация Советско
го Союза во главе с заместителем ми
нистра иностранных дел тов. Громы-

Агитбригада Бакчарского районного
Дома культуры пользуется заслуженным 
уважепием зрителей. За дни уборочной 
кампании агитбригада побывала в шести 
колхозах и дала 16 концертов в полевод
ческих бригадах и полевых станах.

Репертуар выступлений агитбригады 
разнообразный. Большой популярностью у 
зрителей пользуется «живая газета». Она 
по1пуляризирует опыт передовиков, резко 
критикует недостатки. Дейсгвениость вы
ступлений «живой газеты» большая.

В поселке Вавиловка газета отметила 
стахановскую работу шофера Владимира 
Бордовита. делавшего по 5 рейсов в сут
ки на расстояний 20 километров. Высту
пление газеты воодушевило стахановца. 
Он стал делать по 12 рейсов в сутки и 
почти в два раза увеличил вывозку зерна 
на государственный склад.

В другом выступлении участники 
«живой газеты» в острой сатирической 
форме покритиковали возчика зерна тов. 
Надыропа за плохую работу и колхозных 
кузнецов тт. Поспелова и Ерушевпча за 
задержку ремонта бричек. Критика подей
ствовала. Эти колхозники стали работать 
добросовестно.

В КАЖДОМ колхозе члены агитбригады 
помогают редколлегиям выпускать стен
ные газеты, боевые листки, «молнии», 
оформлять доски показателей и доски по
чета.

Руководитель агитбригады —  работник 
райкома комсомола тов. Селянинова чи
тает для колхозников лекция.

Китайская печать о конференции в Сан-Фраяциско
П Е К И Н , 1 сентября. (Т А С С ). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает из 
Ш анхая:

Ш анхайская газета «Дагунбао» писа
ла вчера в своей передовой статье, что 
расчеты американских империалистов на 
то, что они смогут хозяйничать на кон
ференции по мирному договору с Япо
нией, наруш ены решением Советского 
Союза участвовать на этой конферен
ции и отказом от участия в конферен
ции Индии и Бирмы.

Американские империалясты перво
начально считали, что без Китая Совет
ский Союз не будет )гчаствовать в кон
ференции. Они думали, что беспрепят
ственно смогут заставить страны-сател
литы подписать мирный договор. Они 
ожидали также, что такие страны Азии, 
как Индия и Бирма, примут участие в 
конференции и таким образом будут 
обеспечены парадность и реклама.

Однако американские HMnepHajn«nbi 
просчитались. Советеш й Союз решил 
участвовать в конференции. Он будет 
бороться за правду, разоблачать планы 
американо-английских империалистов и 
выдвинет на конференции от лица со
тен миллионов людей всего мира спра
ведливые предложения.

Точно так же просчитались они и в

отношении Индии и Вир»мы, которые 
отказались от участия в конференции.

Даже если разбойники протащат на 
конференции свой проект мирного до
говора с Японией, то это будет не что 
иное, как фикция. Какое значение он 
может иметь, когда народы Азии и все
го мира против эгого преступного доку
мента? — спрашивает газета.

Ш анхайская газета «Синьвэньж ябао» 
в передовой статье охарактеризовала 
решение Советегоэго Союза принять уча
стие на конференции в Сан-Ф ранциско 
как удар по реакционньгм правитель
ствам С Ш А  А нглии и Японии, а отказ 
Индии и Бирмы от участия на конфе
ренции, как «холодный душ , который 
поставил в чрезвычайно затруднитель
ное положение и привел в уныние эти 
правительства*.

Как указывает газета, все факты по
казывают. что американский империа
лизм все более и более изолируется. 
С Ш А , может быть, удастся, оказывая 
нажим на конференцию в Сан-Ф ранцис
ко, заставить представителей своих са
теллитов «принять» американский 
проект мирного договора с Японией. Но 
этот преступный документ окажется 
клочком бумаги ввиду растущей с каж
дым днем широкой и мощной оппозиции 
народов всего ишх)а.

Апггбригада Парбигского районного До
ма культуры побывала во многих колхо
зах района. На полевых станах члены 
бригады выступАти с концертами художе
ственной самодеятельности, прово.тили бе
седы, помогали вьпгускать степные газе
ты, боевые листки.

На днях бригада побывала в колхозах 
иметга Хрущева, «Заветы Ильича», имени 
Маленкова, имени Молотова.

Митинг в Пекине, посвященный шестой 
годовщине победы над Японией

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

П Е К И Н , 2  сентября. (Т А С С ). Сегод
ня в Пекине в парке имени С ун ь Я т- 
сена состоялся многотысячный митинг, 
посвященный шестой годовщине победы 
над Японией.

Митшаг открыл председатель прези
диума Китайского народного комитета 
защ иты мира и борьбы против амери
канской агрессии Го Мо-жо.

Сегодня, заявил Го Мо-жо, наша 
страна отмечает шестую годовщину 
победы китайского народа в антияпон- 
ской войне. В этот день мы выражаем 
свою благодарность Народно-освободи
тельной армии и вождю китайского на
рода Мао Цзе-дуну, под мудрым руко
водством которого мы одержали победу. 
Мы также выражаем наш у благодар>- 
ность лучш ему другу китайского наро
да — великому Сталину, под руковод
ством которого Советская Армия раз
громила отборные японские войска в 
М аньчжурии.

Чтобы достичь победы над Японией,
мы принесли огромные жертвы. Эта 
победа стоила нам 10  млн. человече
ских жизней В результате 8-летней 
ожесточенной борьбы китайский народ 
при помощи Со'ветского Союза разгро
мил и выбросил со священной террито
рии Китая японских оккупантов. Но 
не успели отгреметь пуш ки, как реак
ционная банда Чан Кай-ш и, вооружен
ная и науськиваемая американскими 
империалистами, развязала гражданскую 
войну, дливш уюся еще четыре года. 
Китайский народ, сплотивш ийся вокруг 
коммунистической партии Китая и ру
ководимый Мао Цзе-дуном, разгромил 
реакционную клику Чан Кай-ш и и ее 
пособников — американских империали
стов, пытавш ихся руками реакционных

банд Чан Кай-ш и превратить Китай в' 
свою колонию, а китайский народ в 
своих рабов. Однако этого урока аме
риканским империалистам оказалось не
достаточно. После освободительной вой
ны китайского народа они напали на 
братский корейский народ, захватили 
китайский остров Тайван, перевооружа
ют Японию и готовят новую войну про
тив миролюбивых стран мира.

Сейчас американские империалисты 
хотят заклю чить сепаратный мирный 
договор с Японией, чтобы превратить 
ее в свой военный плацдарм для напа
дения на нашу страну, для завоевания 
мирового господства. Но силы мира, 
возглавляемые великим Советским Сок>- 
зом, непобедимы. Мы должны еще тес
нее объединиться со всеми демократи
ческими миролюбивыми силами во гла
ве с Советским Союзом для борьбы про
тив поджигателей войны, против амери
канских империалистов, стремящихся 
развязать новую мировую войну. Мы 
должны еще более усилить борьбу за 
укрепление мира во всем мире, и побе
да будет за нами.

Затем выступил мэр Пекина Пьга 
Чж энь, председатель Революционного 
комитета гоминдана Л и Цзи-ш ень, пред
ставитель демократической ассоциации 
национальной реконструкции Чж ан Най- 
ци и заместитель председателя Всеки
тайской федерации профсоюзов Лю  
Нин-и.

В  заключение митинга Го Мо-жо ог
ласил текст совместного обращения 
всех демократических партий и групп 
к китайскому народу в связи с шестой 
годовщиной капитуляции Японии и при
звал присутствовавш их твердо итти по 
пути Мао Цзе-дуна, бороться за проч
ный мир во всем Ш1ре.

Открытое письмо Ц ентрального ком итета  
Социалистической единой партии Германии членам  
и функционерам социал-дем ократической партии  

и ком мунистической партии Германии
Б Е Р Л И Н , 1 сентября. (Т А С С ). Сегод

ня в газете «Нейес Дейчланд» опубли
ковано открытое письмо Центрального 
комитета Социалистической единой пар
тии Германии к членам и функционерам 
социал-демократической партии и ком
мунистической партии Германии. Аме
риканские поджигатели войны, говорит
ся в письме, спешно осущ ествляют ре
милитаризацию Западной Германии, ко
торую они хотят превратить в главный 
опорный пункт своих военных планов в 
Европе. Американские империалисты 
намерены сделать немецких империали
стов своими основными союзниками в 
военных приготовлениях в Европе. Ре
милитаризация Западной Германии озна
чает войну.

Письмо подчеркивает, что из этого 
опасного положения вытекает огромная

ответственность немецкого рабочего 
класса, его партий и организаций, от
ветственность. которая должна найти 
свое выражение в установлении единст
ва действий как самого неотложного 
требования данного момента.

Разоблачая предательскую политику 
правосоциалистических лидеров — Ш у
махера и других, — письмо призывает 
членов социал-демократической партии 
Германии и коммунистической партии 
Германии к единству действий в (йрьбе 
против всех видов ремилитаризации, к 
борьбе за мир. .социальные права и де
мократические свободы и выдвигает 
конкдртные задачи. В  письме выражает
ся надежда, что рабочее движение в За
падной Германии найдет путь к согла
шению и единству.
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Шестая годовщина демократической 
республики Вьетнам

П А Р И Ж , 2  сентября. (Т А С С ). Сегод
ня, 2  сентября, исполнилось 6 лет со 
дня провозглашения демократической 
республики Вьетнам. После победонос
ной борьбы с японогаши оккупантами,

: закончивш ейся изгаанием последних 
еще до подхода англо-китайских войск,

' бьшо создано временное народное пра
вительство во главе с нынешним прези- 

: дентом Хо Ш и Мином. «Народ восстал, 
прювозгласил свой суверенитет и осно- 

, вал демократическую республику Вьет
нам », — говорится в декларации неза- 

 ̂висимостя Вьетнама.
В течение 6 лет народ Вьетнама сра

ж ается за свою независимость и с в о ^  
|ДУ, против французских оккупантов, 
американских империалистов и их бао- 

•даевс1тих приспешников.
В  опубликованной французской газе- 

t>Toft «КЭманите» статье заместителя 
председателя Совета министров демо- 

■ кратической республики Вьетнам Фам 
.'Ван Донга приводятся данные, говоря
щие о тяж елых потерях французских 
империалистов за период с сентября 

; 19 49  по июнь 19 5 1 года. По неполным 
данным, за этот период времени было 
убито 15 6  тыс. французских солдат и 

f-офицеров, уничтожено 2.79 9  танков и 
бронемашин. 1 5 1  самолет, 17 7  речных 

' и морских судов, 667 паровозов и ва- 
\TOHOB. У  противника за ато же время 
захвачено: 33  ты с. винтовок, 2  ты с. ав
томатов, 6 тыс. пулеметов, 300 миноме
тов, а также пуш ки, реактивные проти
вотанковые руж ья типа «б азука», ра
диостанции и т. п.

6-ю годовщину создания республики 
вьетнамский народ встречает в условиях 
дальнейшего укрепления народно-демо
кратического режима, единым и спло
ченным вокруг народного правительства 
и  Вьетнамской трудою й партии.

На территории освобожденных рай
онов республики проведена земельная 
реформа. Беднейшее крестьянство полу
чило в собственность земли, принадле
жавшие ранее французским колонизато
рам и по дателям  народа. Во всех про
винциях в 19 50  г. были для этого соз
даны комитеты по перераспределению и 
размежеванию земель. Бы ла запреще
на испольщ ина, гарантированы права 
ареядаторов, а арендная плата сяижена 
на 25 проц.

Ш ироко развернуты мелиоративные 
работы. Методами народной стройки 
бы л построен канал в северной части 
центрального Вьетнама, в районе Х а-

Тинь, что позволило оросить несколько 
сот га земель и повысить урожайность 
рисовых полей. Посевные площади рас
ширяются и за счет осушения болот. 
Так, в Южном Вьетнаме в 19 5 0  году 
было осушено 70 тыс. га заболоченных 
земель. Всего за 1946—5 0  гг. посевные 
площади были увеличены на 3 7 1  тыс. 
га.

Американо-французские агрессо{я>1 
стремятся вызвать голод в освсйЗожден- 
ных районах страны, уничтожая посевы 
с воздуха и путем проведения специаль
ных рейдов наземных сил с приданны
ми им танками и артиллерией.

Основой успешного движения сопро
тивления. а затем и освободительной 
войны является созданная правитель
ством республики военная н граждан
ская промышленность. Пром ыш леш ые 
предприятия страны дают сейчас армии 
стрелковое оружие, минометы, противо
танковые руж ья, ручные гранаты, бое
припасы всех видов, взрывчатые веще
ства, медикаменты, обмундирование и 
техническое оснащение до автомобшш- 
ны х моторов включительно.

Угольная промышленность, одна из 
основных отраслей экономики страны, 
добилась в 19 49 году десятекратного 
увеличения добычи угля по сравнению 
с 19 4 7 годом.

Наращ ивает темпы производства и 
легкая промышленность страны, кото
рая увеличила в 19 50  г. производство 
по сравнению с 19 49 годом в три раза. 
Предприятия пищевой промышленности 
в целом в 19 50  году дали вдвое больше 
продукции, чем в 19 49 г.

Ш ироко развернулось на заводах и 
фабриках Вьетнама соревнование за 
расширение производства. Вьетнамские 
трудящ иеся, переведенные на 8-часовой 
рабочий день, получивш ие право на оп
лаченный 2-недельный отпуск и со
циальное страхование, отдают все свои 
силы и знания делу служения родине.

Вьетнамский народ является одним из 
передовых отрядов фрюнта борьбы за 
мир. Под Обращением Всемирного Со
вета Мира во Вьетнаме собрано на 15  
августа свыше 5.300 тыс. подписей.

Вьетнамский народ, сплотивш ийся в 
Национальный объединенный фронт 
Вьетнама (Льет-Вьет), ведомый его пе- 
редовьш отрядом — Вьетнамской тру
довой партией, пользующ ийся сочувст
вием миролюбивых нарюдов мира, ге
роически сражается за свою свободу и 
независимость.

Заявление ЦК коммунистической 
партии Индонезии

Г А А Г А , 1  сентября. (Т А С С ). Газета 
г«Де ваархейд» сообщает, что в связи с 
арестами прогрессивных деятелей в Ин
донезии Центральный Комитет Индоне
зийской коммунистической партии опуб
ликовал заявление, в котором указы 
вается, что американская политика вой
ны  встречает растущее сопрютивление 
нарюдов всего мира, в особенности на
рюдов азиатских стран.

М илитаристская политика С Ш А , го
ворится в заявлении, так же как и по
литика индонезийского правительства, 
привела Индонезию к невероятной эко
номической разрухе. Правительство по
высило цены на товары, снизило поку
пательную  способность населения, вы
звало инфляцию , отобрало землю у 
крестьян для того, чтобы передать ее 
империалистам. Политика одобрения со
глаш ений, выработанных на конферен
ции «круглого стола» (конференция 
голландских и индонезийских представи
телей, проходившая в Гааге в 19 49  го
ду, на которюй формально были провоз
глаш ены Соединенные Ш таты  Индоне
зии, как суверенное государютво, а фак
тически укрепилось дальнейшее подчи
нение Индонезии Голландии и стоящим 
за ее спиной С Ш А . — Ред.), привела к 
банкротству отечественных предприятий, 
так как они не могли борються с конку
ренцией крупного иностранного капита
ла, который пользуется поддержкой ин
донезийского правительства. Эта поли
тика направлена на порабощение' индо
незийского народа и на превращение 
его в солдат американских и голланд
ских империалистов.

Заяв.пение отмечает, что в Индонезии 
все более угиливаегся борьба широких 
нарюдных масс против колониальной 
империалистической политики.

Перед лицом выступлений народа в 
защ иту демократии и мира, говорится в 
заявлении, империалисты перешли те
перь к кровавым репрессиям Амери
канцам вроде Самлелла и Альнера (оба 
из федерального бюро расследований) 
беспрепятственно разрешается творить 
свои черные дела, в страну допускается 
приезд из-за границы таких фашистов, 
как Ш ахт, Макдональд и других.

16  августа правительство арестовало 
и до сих пор еще не освободило членов 
делегации коммунистической партии, 
явивш ихся к президенту Сукарно и в 
верховный суд, чтобы просить разъяс
нений относительно производимых аре
стов среди демократических элементов 
Индонезии.

Выражая решительный протест про
тив арестов. Центральный Комитет ком
мунистической партии Индонезии заяв-. 
ляет, что «действия индонезийского пра
вительства рассчитаны на то. чтобы по
мочь политике империалистов сохра
нить военное и осадное положение в 
стране, помешать проведению демокра
тических и всеобщих выборов, ускорять 
заключение военного договора между 
Индонезией и С Ш А » .

Ком.мунистическая партия Индонезия 
требует, чтобы правительство освободи
ло арестованных и прекратило дальней
шие незаконные аресты.

Коммунистическая партия Индонезии 
призывает весь народ, всех демократов 
теснее объединиться в борьбе против 
общей опасности, угрожающей Индоне
зии, опасности возрождения фашизма. 
Эта опасность угрожает не только ком
мунистической партии и рабочему клас
су, но и всем демократам и всем про
грессивно мыслящим людям, всем 
истинным патриотам. , ,

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 2  сентября. (Т А С С ). В
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической pecny6nHj 
ки говорится, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодейст
вии с частями китайских народных доб
ровольцев. на всех участках фронта ус- 
ценшо отбивая атаки войск американ
ских интервентов и лисынмановцев, на
носят противнику значительные потери.

2  сентября зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотншси за вражески, 
ми самолетами сбили 5 самолетов про
тивника, производивших обстрел и вар
варские бомбардировки мирного населе
ния Пхеньяна, Вонсана и Чаньеня.

ПРОТЕСТ ГЕНЕРАЛА НАМ ИРА 
ВИЦЕ-АДМИРАЛУ ДЖОЮ

П Е К И Н , 1  сентября. (Т А С С ). Коррес
пондент агентства Оиньхуа передает из 
Кэсона следующ ий текст протеста главы 
делегации корейской Народной армии и 
китайских народных добровольцев ге
нерала Нам Ира вице-адмиралу Джою:

Вице-адмирал Джой, глава делегащш 
вооруженных сил Объединенных Наций.

В  6 часов 30 августа, когда наши 
военные патрульные Чэн Ч ун-нань, Ян 
Сянь-цэ и Чан Ж энь-ф ьш  отдыхали в 
Тамтонри в нейтральной зоне Кэсона, 
на них напали более 10  солдат, одетых 
в форму южнокорейских войск вашей 
стороны, и силой увели их в направле
нии позиций вашей стороны. Переби
раясь через холм близ железной д<зроги 
между Кэсоном и М уньсанем, южноко
рейские солдаты вашей стороны откры
ли огонь и убили Ян Сянь-цэ и Чан 
Ж энь-ф ы на. а Чэн Чун-нань бежал, хо
тя и был ранен. Когда наш военный 
патруль начал преследовать южнокорей
ских солдат вашей стороны, другая 
группа вооруженных солдат вашей сто
роны. проникш ая в нейтральную  зону 
Кэсона, прикрыла пулеметным огнем 
отступление южнокорейских солдат в 
юго-восточном направлении вдоль же
лезной дороги. Вооруженные солдаты 
вашей стороны не отходили из нейтраль
ной зоны на ваши позиции до 14  час. 
30 мин.

После серьезного инцидента 19  авгу^ 
ста, когда наш военный патрульный 
был убит вашими вооруженными солда
тами. ваша сторона извратила факты и 
исказила результаты расследования, 
произведенного офицерами связи, пы
таясь выдать одетые в форму южно- 
корейские войска за нерегулярные от
ряды. не связанные с вашей стороной, 
и таким образом уклониться от безус
ловной и серьезной ответственности, ко
торая ложится на вашу сторону. В то 
же время ваши вооруженные солдаты 
все еще продолжают свои бесцеремон
ные и (жстематические провокации, и 
случаев вторжения ваших вооруженных 
солдат в нейтральную  зону и обстрела 
ими нейтральной зоны становится все 
больше с каждым днем. А  теперь в 
6 час. 10  мин. 30 августа ваши воору
женные солдаты обстреляли Паньмынь- 
чжонь в нейтральной зоне, а позже, в 
тот же день, ваши вооруженные солда
ты совершили новое убийство, застре
лив наших военных патрульных. Эти 
бесконечные и нетерпимые провокации 
снова свидетельствуют о том, что ваша 
сторона решила сорвать соглашение и 
продолжать создавать инциденты.

Протест Ким Ир Сена н Пын Дэ-хуэя Риджуэю
П Е К И Н , 2  севтября. (Т А С С ). По со

общению корреслендента- агентства 
Синьхуа из Пхеньяна, главнокомандую
щий корейской Народной армией гене
рал Ким Ир Сен и командующий ки
тайскими народными добровольцами ге
нерал Пьш  Д э-хуэй 1 сентября заявили 
генералу Риджуэю  протест, в котором 
говорится:

«Генерал Ридж уэй. 1  сентября в 00 
часов 30 минут один из ваших военных 
самолетов вновь незаконно вторгся в 
воздушное пространство нейтральной 
зоны Кэсона и произвел бомбардировку. 
Сейчас а результате расследования ус
тановлено, что две бомбы были сброше
ны в местах, находящ ихся всего в 
500—600 метрох от резиденции главы 
нашей делегации генержла Нам Ира. 
После бомбардировки резиденции нашей 
делегации вечером 2 2  августа это — 
новый акт чроэвычайно серьезного и 
провокационного характер», совершен
ный вашим военным самолетом. М ы за
являем вам решительный протест.

После инцидента 2 2  августа ваша 
сторона не только проявила полнейшую 
безответственность в отношении этого 
провокационного акта, но также в ва
шем ответе от 29 августа отклонила на
ше требование о проведении нового рас
следования. Волее того, ваша сторона 
продолжала посылать южнокорейские 
войска с целью незаконного вторжения 
в нейтральную  зону Кэсона и 30 авгу
ста вновь совершила убийство двух на
ших военных полицейских. В  то же вро- 
мя вы продолжали посылать военные 
самолеты е целью непрерьшного вторь 
жения в нейтральную  зону Кэсона. За 
8 дней — с 23  по 30 августа — эти са
молеты совершили 25  полетов и сбрю- 
сили 29 августа в 2 часа 40 минут ос
ветительную бомбу близ места конфе
ренции в Кэсоне.

Хотя в связи с рядом щювокацион-

ны х актов, совершенных вашей сторо- 1 молет вооруженных сил Объединенных 
ной, глава нашей делегации генерал Наций, но мыслимо ли. чтобы наш са- 
Нам Ир в каждом отдельном последую- молет подверг бомбард1ф озке свою соб- 
щем случае заявлял прютест, тем не ме- ствеыную делегацию? Справедливые и
нее ваша делегация и вы сами, е одной 
стороны, выступили с бесстыдными оп- 
рххвержениями, полностью прютивореча- 
щими фактам, а с другой стороны, ва
ши вооружешпле силы явно и бессове
стно прюдолжали прювокация и 1 сен
тября во в горюй риз подвергли бомбар- 
дирювке нейтрильную зону Кэсона. Да
же сегодня, когда ваши офицеры связи 
производили расследование в Кэсоне, 
один из ваших военных самолетов неза
конно прюлетел над нейтральной зоной 
Кэсона. Свидетелем этого являлся весь 
перхюнал, находившийся на месте, в том 
числе корреспонденты обеих сторюн. 
Эти бесконечные акты с ВЕппей сторю- 
ны, нарушающие соглашение о ней
тральной зоне Кэсона, безусловно нель
зя объяснить ничем, кроме, как намере
нием сорвать переговоры о перемирия 
в Корее, сделав невозможным прюдол- 
женне конферюнцян в Кэсоне.

После расследования, произведенного 
сегодня на месте в Кэсоие, ваши офи
церы связи были не в состоянии отри
цать действительные результаты бом
бардировки нейтр>альной зоны Кэсона 
вашим военным самолетом в 00 часов 
30 минут 1-го  сентября. Тем не менее, 
так же, как и в случае с инцидентом 
2 2  августа, они бессовестно сггрицали, 
что этот самолет принадлежал воору
женным силам Объединенных Наций. 
Не подлежит сомнению, что, поскольку 
факт этой бомбардирювки был подтверь 
жден вашими офицерами связи, то и 
ранее гфоизведенная бомбардировка, ко
торую ваши офицеры связи расследова
ли, но не осмелились росследовать пов
торно, столь же очевидно является не- 
опрювержимым фактом. Ваш а сторюна 
бессовестно отрицает, что это был са-

порядочные люди во всем мире не по
верят таким нелепым отрицаниям и лжи 
с вашей сторюны. В действительности 
же, сразу после бомбардирювки ней
тральной зоны Кэсона одним из ваших 
■ военных самолетов в 00 часов 30 минут 
1  сентября ваша авиация продолжала 
разведку над нейтральной зоной Кэсона 
в течение всей ночи и бомбила рийон, 
пр»1легающ ий к нейтральной зоне Кэсо
на. Разве это не является лучш им дока
зательством несомненной причастноети 
к этому авиации вооруженных сил 
Объединенных Н аций?

Настоящ им мы торжественно заяв
ляем вам: если вы намерены сорвать 
переговоры, то вы должны открыто и 
официально заявить об этом вашем на
мерении вместо того, чтобы непрестгш- 
но совершать подлые провокации. ЕФ ш  
же вы все еще намереваетесь возобно
вить переговоры в Кэсоне с тем, чтобы 
достичь справедливого и разумного со
глаш ения о перемирии, то вы долншы 
согласиться со следующими требования
ми нашей стороны: ваша сторона долж
на честно и со всей ответственностью 
отнестись к ряду серьезных провока
ционных инцидентов, имевших место с 
2 2  августа по 1 сентября, и должна 
полностью гарантировать неповторение 
в дальнейшем подобных актов, нару 
ющих соглашение о нейтральной зоне 
Кэсона с тем, чтобы было возможно 
возобновить переговоры о перемирии в 
Кэсоне.

Ж дем вашего ответа.
Ким Ир Сен, главнокомандующий ж>- 

рейской Народной армией.
П ы н Д э-хуэй, командующий китай

скими народными добровольцами.,,
1  сентября 19 5 1  года»--

С Ш А  готовят планы ускоренного возрождение 
германской военной машины

Народный Праздник в честь „Юманите**
П А Р И Ж , 2  сентября. (Т А С С ). Ты ся

чи трудящ ихся Парижа собрались се
годня в Венсеннском лесу на ежегодный 
традиционный праздник в честь цент
рального органа Французской коммуни
стической парзии газеты «Ю м аните». 
Н а открытии праздника присутствовали 
Ж ак Дюкло, М арсель Каш ен, Андре 
Марти, Огюст Лекер и другие руково
дители Ф ранцузской компартии.

На центральной площади — большие 
портреты И. В. Сталина и Мориса То
реза. Повсюду плакаты и лозунги:

«Ф ранцузский народ никогда не будет 
воевать против Советского Сою за», «За 
Пакт Мира между пятью великими дер
ж авам и!», «Американцы, убирайтесь к 
себе в А м е р и ку», «Долой Атлантиче
ский пакт!».

Праздник открыл краткой речью 
Этьен Фажон. Массовые гулянья в Вен
сеннском лесу продолжались до поздне
го вечера

Праздник явился новой мощной де
монстрацией воли французских трудя
щ ихся к защите мира, к борьбе против 
поджигателей войны.

Настоящ им я заявляю  вам самый 
энергичный протест в связи с серьез
ным инцидентом, выразившимся в том, 
что 30 августа ваши вооруженные сол
даты незаконно проникли в нейтраль
ную зону и убили наших военных пат
рульных Ян Сянь-цэ и Чан Ж энь-ф ы на 
и ранили Чэн Ч ун-наня, а также в свя
зи с провокациями со стороны ваших 
вооруженных солдат, систематически 
обстреливающих нейтральную  зону. Я 
решительно требую сурового наказания 
убийц и полных гарантий неповторения 
вашей стороной инцидентов, нарушаю
щих соглашение.

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

3 1  августа 19 5 1 года.

Н Ь Ю -Й О Р К , 2  сентября. (Т А С С ).
Американский еженедельник «Н эйш н» 
опубликовал статью, раскрывающ ую об
суждаемые в С Ш А  планы ремилитари
зации Западной Германии. Как видно из 
сос^щения ж урнала, недавно американ
ский верховный комиссар в Западной 
Германии М акклой привез в Ваш ингтон 
совершенно секретный доклад, преду
сматривающий восстановление герман
ской военной мощи. Копии доклада пе
реданы также правительствам Англии и 
Франции.

Как видно из сообщения ж урнала, 
этот план, составленный по настоянию 
западногерманского марионеточного 
«канцлера» Аденауэра гитлеровскими 
генералами Ш пейделем и Хойзингером, 
является результатом секретных сове
щаний представителей С Ш А , Англии и 
Франции при участии представителей 
марионеточного правительства Аденауэ
ра, происходивших в течение 4-х меся
цев в Бонне.

План предусматривает создание: 
1 . Германской тактической военной 
авиации численностью в 2 ты с. самоле
тов с личным составом не менее 40 тыс. 
чел.: 2. Германских сухопутных сил об
щей численностью около 250  ты сяч че
ловек.

План предусматривает далее введение 
принудительной воинской службы с 
2-летним сроком военного обучения. 
Планируется создание армии в составе 
1 2  дивизий, причем в отличие от преж
них планов, предусматривавших созда
ние германских частей размером не бо
лее полковой группы (4—-6 тыс. сол
дат). предлагается создавать западногер
манские армейские корпуса по две ди
визии каждый, причем каждая дивизия 
должна состоять из 1 2  тыс. солдат. 
Предус.матривается также создание шта
ба, почти равнозначного генеральному 
штабу германской армии в прошлом, а 
также системы береговой обороны с 
личным составом в 1 2  ты с.

«По достоверным сообщениям, — пи
шет ж урнал, — правительство Трумэна 
считает бо,аьшинство германских пред
ложений разумными. Официальные соо^ 
щения из Лондона указываю т, что с 
тех пор, как в июне конференция четы
рех заместителей министров иностран
ных дел в Париже закончилась крахом.

министр иностранных дел Моррисон и 
британские начальники штабов стоят за 
ускоренное продвижение вперед герман
ского вооруж ения». Касаясь плана соз
дания западногерманской тактической 
авиации численностью в 2  ты с. самоле- 
то̂ в, ж урнал указывает, что в архивах 
Пентагона (военное ведомство С Ш А . — 
Ред.) имеется секрютный доклад полков- 
иика Линдберга, представленный им 
1 января 19 39  года. Линдберг, который 
в свое время пользовался доверием Ге
ринга, отмечал в своем докладе, что 
общая численность германской военной 
авиации составляла в тот период 7.8 50  
самолетов, из которых 2 .19 4  самолета 
составляли тактические военно-воздуш
ные силы Германии.

Отмечая, что по своим боевым каче
ствам новые германские самолеты будут 
значительно совершеннее тех. которые 
сущ ествовали в 19 39  году, ж урнал за
ключает" «Таким  образом, немцы в дей
ствительности намерены создать значи
тельно более мощную тактическую  авиа
цию, чем та, которую они имели, когда 
пустились в завоевание Европы ».

Ж урнал указы вает, что сухопутная 
армия в Западной Германии числен
ностью в 250  ты сяч человек, предусмат
риваемая этими планами, будет снабже
на танками пуш ками и другим вооруже
нием, по сравнению с которым вооруже
ние прежней германской армии будет 
выглядеть, как безнадежно «устарев
ш ее».

Ж урнал указьгеает, что эта програм
ма, повидимому, будет одобрена Соеди
ненными Ш татами, что позволит Запад
ной Германии подготовить за шесть лет 
армию в 1 млн. человек.

«Фржнцузское министерство иностран
ных дел и руководители французской 
обороны, — чишет «Н эй ш н », — рас
сматривают германский план, как угро
зу. Больш е того, в Париже сущ ествует 
подозрение, что поддержка американца
ми германской программы, возможно, 
представляет собой трюк, имеющий 
целью заставить Францию  расширить 
ее собственные планы  подготовки»
Ж урнал указы вает, что, поскольку могли пренебречь».

французы стремятся' содержать boot 
женные силы , в два раза превышающй 
военные силы Западной Германии, уве
личение размеров западногерманской 
армии заставит французов значительно 
увеличить число своих дивизий. «Одна
ко, несмотря на наш у щедрую военную 
помощь, — указывает ж урнал, — фран
цузы  уже стонут под тяжестью програм
мы перевооружения».

Ж урнал указывает также на серьез
ные противоречия между западноевро
пейскими вассалами С Ш А  в вопросе о 
планах создания так называемой евро
пейской армии. В  связи с окончанием 
разработки проекта договора о создании 
такой армии на совещании пяти запад
ных держав в Париже, продолжавшемся 
с февраля, ж урнал отмечает, что фран
цузы  хотели бы влить в эту армию 
германские вооруженные силы неболь
шими подразделениями, чтобы хоть не
много отсрочить возвращение Западной 
Германии ее прежней риэли, господству
ющей в военном отношении державы в 
Западной Европе.

Ж урнал указывает, что этот договор 
будет подписан Францией, «правитель
ством» Аденауэра, И талией, Бельгией 
и Люксембургом. «Голландцы и сканди
навы отказались подписать этот проект... 
Они считают, что, хотя Франция и бу
дет ведущей военной державой в Запад
ной Европе в течение нескольких лет, 
германская вооруженная мощь совмест
но с мощью Соединенных Ш татов будет 
господствовать в некоммунистической 
части Евр опы ».

Оценивая перспективы того «робкого 
сопротивления», которое французское 
правительство пытается оказать планам 
слишком быстрого возрюждения герман
ских вооруженных сил, ж урнал указы 
вает: «Можно смело предсказывать, чтг^ 
Франция потерпит провал в этом пре.*- 
пршятии, хотя она и может несколько 
ослабить программу... Зависимость 
Франции от С Ш А  в Индо-Китае и Се
верной Аф рике, так же, как и внутри 
страны, настолько велика, что малове
роятно, чтобы желаниями американцев

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

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

Правящие круги США стремятся сорвать 
переговоры' в Корее

t / ’f, де

Л О Н Д О Н , 3 1  августа. (Т А С С ). Как
легко понять из сообщений печати, пра
вящ ие круги С Ш А  делают все возмож
ное, чтобы сорвать переговоры о пере
мирии в Корее, причем прибегают к та
ким средствам, как бомбардировка ней
тральной зоны Кэсона и другим прово
кациям,.-^

Ш равящ йе круги С Ш А  явным обра- 
■ §ом считают сейчас необходимым под
держать напряженное положение для 
того, чтобы запугать общественное мне
ние и обеспечить принятие конгрессом, 
который в сентябре распускается на ка
никулы , огромного военного бюджета в 
сумме 56 ,5  миллиарда долларов, законо
проекта о дальнейшем увеличении на
логов на 10  миллиардов долларов и 
программы «помощи» странам атлан
тического блока в сумме 8 ,5 миллиарда 
долларов. А нглийская газета «Санди 
тайме» писала в связи с этим: «П ре
кращение огня окажет огромное влия
ние на настроения... Есть опасение, что 
конгресс успокоится и сократит расходы 
на оборону...». Корреспондент «Н ью - 
Йорк тайме» Рестон подчеркивает, что 
из всех проблем, вытекающих из пре
кращения военных действий в Корее,

официальные лица больше всего' «опа
саются снижения темпов вооружения 
как в Соединенных Ш татах, так и в 
странах Атлантического сою за». О бояз
ни американских правящих кругов ро
ста мирных настроений и ослабления 
военной истерии в С Ш А  в результате 
прекращ ения военных действий в Ко
рее писали многие американские газе
ты . Т а к  «Чикаго дейли нью с» приводи
ла слова одного американского генера
ла, имя которого газета не называла, 
заявлявшего: «Я  очень боюсь, что, если 
сделка будет заклю чена, американский 
народ может вернуться к своей спячке. 
Матери могут опять начать осуждать 
военную службу, а скаредные политика
ны могут приступить к уменьшению 
ассигнований на перевооружение».

В ж урналистских кругах указывается, 
что правящие круги С Ш А  стремятся 
сорвать переговоры в Кэсоне для того, 
чтобы, усилив напряженное положение 
на Дальнем Востоке, заставить Англию , 
Францию  и другие страны подписать се
паратный мирный договор с Японией, 
имеющий "Своей целью перевооружение 
Японии и превращение ее в американ-

4 сентября — художественный цвет
ной фильм «Странны й брак».

Начало сеансов: 1 3, 5, 7, 9, 1 1  час. 
Касса с 10  часов. Принимаются кол

лективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

4 сентября — художественный фильм 
«Свадьба».

Начало сеансов: 4 -3 0 , 6, 7 -3 0 , 9,
10 -30  час. вечера.

Касса с 4 часов.

ГП:0РПП14ШиА{1 RUPTAQUA С О В ЕТ С К О ГО  п о л и т и ч е с к о г о  г г л а - ||Ь“иД0ИтпАЛ □ЫЫАиПА к а т а  и  к а р и к а т у р ы , открытая в  Доме
офицеров (просп. им. Ленина, 25) заканчивает свою работу 9 сентября.

5 сентября, в 5 часов вечера, состоится О Б С УЖ Д ЕН И Е М А ТЕРИ А Л О В 
в ы с т а в к и . Приглашаются все желающие.

t  "t. 5 , 6
сентября

Томский межобластной учебный 
комбинат У П К  Ц С У  С С С Р

открывает прием 
Н А  К У Р С Ы  Г Л А В Н Ы Х  

Б У Х Г А Л Т Е Р О В
для треста «Ю ж кузбасслес». Срок 

обучения — 10  месяцев. Принятые на 
курсы обеспечиваются стипендией в раз
мере 700—800 рублей в месяц и обще
житием.

Принимаются лица, имеющие стаж  ра
боты на должности старшего бухгалтера 
не менее 3 лет. Явка на курсы — по 
вызову. Заявления с документами на
правлять по адресу: г. Томсщ пер. Ма- 
куш ина, №  14  межобластной учебный 
комбинат У П К  Ц С У  С С С Р .

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  заведующий 
лабораторией физики, механик по отоп
лению, водопроводу и канализации, ра
бочие на автомашину и гужевой транс
порт. Обращаться; г. Томск, Соляная 
пл., 2 , политехникум.

2—2

[ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ 4 , 5, 6  J
сентябряв  ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ

КОНЦЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА

Грузинской GCP
Художественный руководитель—заслуженный деятель искусств, композитор 

В. Г. Ц А ГА Р ЕЙ Ш В И Л И .
Дирижеры С . М. ГВ ЕЛ ЕС И А Н И , И. Г. М ЧЕД Л И Ш ВИ ЛИ .

Руководитель инструментальной группы—заслуженный деятель искусств
А . В. М ЕГРЕЛ И Д ЗЕ.

♦
♦
♦

Хореограф А. А. ТА ТА Р А Д ЗЕ.
В П РО ГРАМ М Е: народные песни и танцы Грузин и пронзведеииа

советских композиторов.
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  главный 
бухгалтер завода, опытный начальник 
отдела технического снабжения и сбы
та, товаровед, слесаря, токари, кладо^ 
ш ики и разные рабочие. А

Обращаться: г Томск, ул . Войкова, 
№  5 3 , отдел кадров.

2— 2

♦
♦

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу методист по подготовке кад
ров, слесаря, жестянщ ики, рабочие- 
грузчики. ОплАтр сдеаьнс-прогрессивная. 
Обеспечение топливом бесплатное

Обращаться; г. Томск, ул. Войкова, 
скую военную базу на Дальнем' В о-1 7 5 , отдел кадров.стоке. I 2—2

Д ля работы на стеклозаводах 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

старшие бухгалтеры, техники-силикат
чики, мастера стекольного производства, 
механики для работы на локомобиле, 
разнорабочие: муж чины и женщ ины. 
Принятые на работу обеспечиваются 
квартирой. Обращаться; г. Томск, Н а
бережная реки Уш айки. №  8, (ход со 
двора), облстромпромсоюз.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  электромонтер, заве
дующий хозяйством, телефонистка на 
коммутатор и рабочий на варку гарта.

Обращаться; г Томск ул Советская, 
4 7 , типография №  1 . к директору.

2— 2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
шоферы, заведующие складом и магази
ном, бухгалтеры, грузчики," коновозчи- 
ки, плотники, бригадир-заготовщик 
обувного цеха, мастера модного цеха.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича, №  8, военторг, отдел кадров.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную и вре
менную работу грузчики, плотники, сто
ляры  маляры, стекольщ ики, кровель
щ ики, коновозчики, шоферы, автомеха
ник, бухгалтер, автослесаря и печники.

Обращаться: г. Томск, Крестьян
ская улица №  1 3 , транспортная конто
ра горпищеторга.

Коллектив сотрудников Томско
го областного ипподрома извещает 
о преждевременной смерти наезд
ника пергой категории

П О Л И К А Р П О В А  
Василия Александровича,

последовавшей 1 сентября, и 
выражает соболезнование его 
семье и . родственникам.

Похороны сос"ЮЛ"гся 4 сентября. 
Вынос тела в 5 часов вечера из 
квартиры (Тилографс1Шй пер., 
№  3).

Адрес редакции: гор. Томск, просш им. Ленина, .№ 13 , телефоны для справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2  отв редактора -  3 7 -3 7 . зам. редактора -  37-7U , ответ секретаря -  3 1  19 . 4*7 ^ ‘‘““объам ений —
3 7  77  и 3 1-4 7  пропаганды   4 7 -4 5 . советского строительства — 42-4Ю, вузов, школ в культуры  — 3 7 -33 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9  пром транспортного— 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7-38 , отдела информации 47 45, ооъавлении

37-36 , стенографистки — 3 3-9 4 , директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 4 2-4 2. ___________ • _____
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Ч -

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы на 
грузовые машины и строительные рабо
чие всех счециальностей. Ж илой пло
щадью обеспечиваютъя.

Обращаться; г. Томск ул. Уерва. 15 , 
трест «В узстр о й», отдел кадров.

2— 2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  старш ий бухгалтер, 
станочники по деревообработке, столя
ры, грузчики, кочегары, плотники, 
ш тукатуры и разнорабочие.

Обращаться: с. Томск, Татарский
пер. №  1 ,  артель «К ультспор т».

2 — 1

Гр-ка Кулебакина Валентина Василь
евна, проживающая в г. Томске, по Бе
лозерской ул., № 22. кв 6 возбуждает 
дело о разводе с гр-ном Кулебакиным 
Николаем М ихайловичем, проживающим 
в г. Белово, Кемеровской области, по 
Кузбасской ул., №  22. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 2-го 
участка Вокзального района г. Томска.
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