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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Наша воля к миру
1 4  сеттяб-ря состоялась Томская обла

стная конференция сторонников мира, при
соединившая свой голос к мощному голо
су всего coBerciKoiro народа; «Мы не хотим 
воины! Мы —  за мир во всем мире!».

Советский народ всегда был и будет по
борником мира, передовьш отрядом всего 
человечества в его борьбе за мир. против 
поджигателей войны. Под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина побе
доносно идут советские люди вперед, к 
коммунизму, и чтобы быстрее достичь его 
сияющих вершин, они хотят одного —  
иметь возможность спокойно заниматься 
мирньш созидательным трудом. Воздвигая 
величествеиные сооружения коммунизма, 
советский народ кровно заинтересован в 
прочном и длительном мире.

«Что касается Советского Союза, —  
указывает товарищ С/галнн, —  то он и 
впредь будет неноволебимо проводить по
литику предотвращения войны и сохране
ния мира».

И эта миролюбивая политика Советского 
государства, вытекающая из самых основ 
советского общественного строя, из жиз
ненных интересов нашего народа, встре
чает горячую, единодушную поддержку 
всех грудящихся Советского Союза. С го
рячим одобрением, со словами благодайо- 
сти нашей коммунистической партии и 
великому знаменосцу мира товарищу 
Стал^ину встретили советские люди резолю
цию пленума Советского комитета защиты 
мира о проведении в _ СССР с^р а  подпи
сей под Обращением * Всемирного Совета ■ 
Мира о заыюченни Пакта Мира между 
пятью великими державами. На заводах и , 
фабриках, в шахтах и на рудниках, в j 
МТС, колхозах и совхозах, на лесозаготов-' 
ках и рыбных промыслах —  во всех угол
ках нашей необозримой Родины состоялись 
митинги и собрания, на которых трудя
щиеся выражали свою волю к миру, свою 
решимость бороться за мир самоотвержен
ным трудом, свою готовность единодушно 
поставить подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира. Еак один, стали 
трудящиеся Советского Союза на стаха
новскую вахту мира.

Во всех союзных и автономных респуб
ликах, в краях и областях РСФСР прохо
дят конференции сторонников мира.

Это мощное всенародное движение за 
мир, против поджигателей войны, выли
вается в демонстрацию беззаветной пре
данности советских людей великому зна
меносцу мира товарищу Сталину, их го
товности всеми силами отстаивать под ру
ководством партии Ленина— Сталина дело 
мира и безопасности народов.

Делегаты Томской областной конферен
ции сторонников мира в своих выступле
ниях ярко выразили единодушное стремле
ние трудящихся Томской области прило
жить все свои усилия к тому, чтобы вме
сте со всем советским народом не допу
стить развязывания новой мировой войны, 
крепить своим трудом мощь нашей вели
кой Отчизны —  оплота мира и дружбы 
народов.

Делегат нонференцин доцент Еолпаш®- 
екого учительского института тов. Бели- 
мов в своем выступлении заявил;

—  От Тихого океана до берегов 
Балтики, от Ледовитого океана до 
Тянь-Шаня всколыхнулся великий со
ветский народ, горячо поддерживающий 
решение пленума Советского комитета за
щиты мира. Посылая меня на областную 
конференцию сторонников мира, грудя
щиеся города Еолпашево дали мне наказ 
заявить во весь голос о том, что они при
ветствуют решение пленума Советского 
комитета защиты мира о сборе подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира
и что опи гдпппдутнс потпитутся под

этим Обращением.
—  Святое слово «мир» сейчас на устах 

всех честных людей. —  сказала в своем 
выступлении делегат конференции от тру
дящихся Чаинского района тов. Берсене
ва; ,—  Мир нам нужен для того, чтобы 
строить еще более счастливую, еще более 
радостную жизнь, чтобы" ускорить наше 
движение в коммунизму. Трудящиеся Ча
инского района, как и все советские люди, 
горячо одобряют решение нленумз Совет
ского комитета защиты мира, так как они 
знают, что наша бооьба за мир неразрыв
но связана с борьбой за коммунизм.

Еузнеп-стзхановеп Томского инструмен
тального завода тов. Шемчук, горячо одоб
ряя и поддерживая решение пленума Со
ветского комитета защиты мира о сборе 
подписей под Обращешием Всемирного Со
вета Мира, заявил;

—  Я н  все мои товарищи понимаем, 
что мало поставить свои подписи иод до
кументом мира. Надо всеми силами бо
роться за мир. В этой борьбе за мир на
ше, главное оружие —  труд. Я в мае 
1951 года выполнил свое годовое задание 
на 101,3 процента. Сейчас поставил 
перед собой задачу —  до конца года вы
полнить еще одно годовое задание.

Томские ученые, инженеры, рабочие, 
колхозники, студенты —  люди всех зва
ний, всех профессий, поднимая свой голос 
в защиту мира, еще теснее сплачивают 
свои ряды вокруг коммунистической пар
тии, вокруг товарища Сталина, веем серд
цем. всеми своими делами поддерживая 
миролюбивую политику нашего Советского 
государства, мощного передового отряда 
борцов за мир во всем мире.

Томская областная конференция сторон
ников мира в своей резолюпии одобряет и 
горячо поддерживает Обращение Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами, 
пршываст всех трудящихся Томской обла
сти подписаться под этим Обращением и 
тем самьш еще раз подтвер.дить нашу го- . 
товность всеми силами отстаивать под р у - ! 
ководством партии Ленина— Сталина дело-, 
мира и безопасности народов, вновь проде-1 
монстрировать свою беззаветную предан
ность великому знаменосцу мира товарищу 
Сталину.

Еонференпия избрала Томский област
ной комитет защиты мира, в который во
шли передовые люди нашей области —  
ученые, рабочие-стахановцы, колхозни
ки —  мастера социалистического земледе
лия, лучшие представители нашей интел
лигенции.

Еонференпия избрала делегатов на Ш 
Всесоюзную конференцию сторонников ми
ра; профессора доктора В. Д Еузнецова, 
главного инженера Тимирязевского лес
промхоза. лауреата Сталинской , премии 
А. И. Цехановского, депутата Верховного 
Совета РСФСР 3. П. Пчелову. Героя Со
циалистического Труда, члена сельхозарте
ли «Победа», Асиновского района. И. А. 
Одегова и сменного мастера коробко-этике
тировочного прха спичечной фабрики «Си
бирь» X. С. Верхозяну.

Делегаты конференции первыми в на
шей области поставили свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мирз между пятью ве
ликими державами.

Еампания по сбору подписей под Обра
щением в нашей области началась. Нет 
сомнения, что проведение этой кампания 
вызовет новый политический и производ
ственный подъем среди трудящихся нашей 
области, еще более повысит их коммуни
стическую сознательность и трудовую ак
тивность в борьбе за вьшолнеше и пере- 
вьшолнение производственных планов, в 
борьбе за комчушпм.

ЕРЕВАН. 14 сентября. (ТАСС) Оего;щя 
в столице Советской Арданни начался 
сбор подписей под Об[)ащением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
м-ежду пятью великими держаязми. Тыся
чи трудящихся отметили это знаменатель
ное событие новыми производственными
успехами.

Напряженно трудился коллектив Ере
ванского электротехнического завода. Сот
ни ра.бочих предприятия закончили тру
довой день значительным неревьшолнением 
заданий. Стахановцыб-токари братья Чобз- 
нян выработали по восемь производствен
ных норм

После окончания трудового дня на за
воде состоялось многолюдное собрание. 
Первым на трибуну поднимается участник 
Армянской ррспуб.диканской конференции 
сторонников мира главный конструктор 
завода, лауреат Сталинской премии А. Иса- 
гулян.

—  Мы гордимся тем, что наше государ
ство, —  говорит он, —  развертывает стро
ительство величайших в мире гидростан
ций и оросительных систем. Еоллектив 
нашего заво.да, став на вахту мира, вно
сит свой вклад в общее дело строитель
ства коммунизма в нашей стране. ВосьмИ'

РЕЗОЛЮЦИЯ
Томской областной конференции 

сторонников мира
Томская областная конференция сто- ] писаться ’ под Обращением Всемирного Со- 

ронников мирз горячо поддерживает Обра- ' вета Мира о заключении Пакта ’Мира
щение Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами —  США, СССР, Еитайской 
народной республикой, Англией и Фран
цией.

Трудящиеся Томской области, как и 
весь советский народ, е горячим одобре
нием встретили решение пленума Совет
ского комитета защиты мира о проведе
нии в СССР сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мирз между пятью великими 
державами.

Томская областная конференция сто
ронников мира призывает трудящихся 
Томской области создать комиссии содей
ствия Советскому комитету защиты мира 
по сбору подписей под Обращением Все-

месячнуго программу мы выполнили в а ! мирного Совета Мира в городах, районах, 
120 процентов и снизили себестоимость | на предприятиях, в учреждениях, учеб- 
продукнии более чем на 34 процента. Я j ных заведениях, колхозах МТС, в селах и
убежден, что весь армянский народ еди
нодушно но,1Ш ит1Ртся под Обращением Все
мирного Совета Мира!

С горячим призывом единотуиш) подпи
саться под Обращением обратились к соб
равшимся стахановец-строгальщик А. Дин- 
тикян, знатньга модельщик В. Хмиров, ин
женер А. Арутюнян и друтЕве.

После собрания на заводе вачалея сбор 
подписей под Обращением.

З а  мир!
ТАШЕЕНТ. 14 сентября. (ТАСС). Се

годня на нредприятиях и в учреждениях, 
в вузах и техникумах города начался сбор 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира. Ставя нодписи под этим исто
рическим документом, трудящиеся стчми- 
ны Узбекистана обещают самоотверженным 
трудом кренить экономическую 
любимой Родины, не жалеть сил для упро
чения мира во всем мире

Многолюдные собрания, носвящеяные 
борьбе за мир, состоялись на всех фафри- 
вах Ташкентского текстильного комбината 
имени Сталина. Тысячи текстильщиков 
поставили ионтиси под Обрашением.

На прргзьгв Советского комитета зашиты 
мирз во всем советским людям поставить 
подписи под Обращением Всемирного Сове
та Мира горячо откликнулись деятели 
культуры Узбекистача. Артистка, лауреат 
Сталинской премии Галия Измайлова ска
зала;

—  Мы бу,лем еще лучше, еще напря-

деревнях, в рабочих поселках, по кварта
лам и улицам городов.

Томская областная конференция сторон
ников мира призывает все взрослое насе
ление Томской области единодушно под-

между пятью великими державами и тем 
самым еще раз продемонстрировать свою 
готовность всеми силами отстаивать дело 
мира и безопасности народов, вновь выра
зить свою беззаветную преданность боль
шевистской партии, родному правитель
ству и великому знаменосцу мира 
товарищу Сталину.

Еонференпия выражает твердую уверен
ность в том, что проведение кампании по 
сбору подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира вызовет новый поли
тический подъем и трудовую активность 
трудящихся Томской области в борьбе за 
выполнение и перевыполнение производ
ственных планов.

Да здравствует внепгняя политика Со
ветского Союза —  политика мира и безо
пасности. равноправия и дружбы народов!

•Да здравствует Всесоюзная Еоммуни- 
стическая партия (большевиков), веду
щая советский народ по пути к комму
низму!

Да здравствует великий знаменосец 
мира, гениальный вождь друг и учитель 
всех трудящихся товарищ Сталин!

☆

На вахте мира
ХАБАРОВСЕ. 14 сентября. (Т.\СС). На 

стахановскую вахту .мира стали тысячи 
рыбаков, лесорубов, хлеборобов, оленево
дов и зверобоев Дальнего Востока.

Вчера коллективы предприятии Запад
не-Еамча тс кого рыбтрсста досрочно вьгаод- 
Еили головую програм.му по двдьгче п об
работке рыбы. Заводы выпустили 3,5 мил
лиона банок копоррвг<в в счет 1952 'го.та.

Стахановскую вахту .мира несут свыше 
250 молодежных бригад предпрпятип и 
строек Хабаровска. Все они значительно 
перевыполняют задания.

Борьба за мир— наше кровное, 
родное дело

Новый подъем творческого стахановско
го труда вызвало в коллективе подшип- 

' никового завода решение пленума Совет
ского комитета защиты мира о проведе
нии в СССР сбора подписей под 06- 
раще1нивм Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 

мощь великими державами:. Это решение, про
диктованное страстным же.данием мира 
между народами нашло горячую поддержку 
среди всех работников завода.

Во всех цехах и отделах завода состоя
лись многолюдные собрания. Стахановцы, 
инженеры и техники в своих выступле
ниях призывали весь коллектив стать на 
стахановскую вахту мира Многие стаха
новцы взяли на себя повышенные обяза
тельства.

—  Я с радостью поставлю свою подпись 
под Обращением Всемирного Совета Мира,
—  сказал токарь-скоростник тов. Середа.
—  Мы знаем; чем сильнее Советский 
Союз, тем прочнее мир, поэтому призываю

женнер работать, отдавая Ро.шге.все. на-;, .всех, стахановским трудом крепить мощь 
ши знания, всю силу таланта, весь пла- , 5®?®® Родины. Я выполняю, нормы на 
менъ своего сердца.

Посланцы народа
СТАЯИНАБА1, 14 сентября. (ТАСС). В 

городах и кишлаках Таджикистана прохо
дят многолюдные собрания, посвященные 
выборам делегатов на Таджикскую респуб
ликанскую конференцию сторонников ив-

200 и больше процентов. Свою подпись 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
я  подкрепляю повышением производитель
ности труда. Я встал на вахту мира и 
обязался выполнять нормы не ниже чем 
на 250 процентов.

Стахановка-шлифовщица инструмен
тального цеха тов. Бахтина заявила;

■— Я, как я все советские люди, одоб
ряю резолюцию пленума Советского коми-

Волее тысячи рабочих и служащих при
сутствовало на собрании, состоявшемся 
вчера на С1талинаба,дсйом текстильном ком
бинате. Выступая на собрании, помощник 
мастера Сидоров, стахановка Елимова и 
другие говорили о своей решимости еще 
настойчивее бореться за мир во всем ми
ре, о своей готовности самоотверженным 
трудом кренить экономическое могущество 
любимой РОДИПЫ'.

—  Мы хотим жить в  мире в  дзуужбе со 
всеми народами. —  сказала стахановка 
Гусейнова. —  Нам се нужна война, и мы 
приложим все силы к  тому, чтобы не 
дать поджигателям войны помешать на
шему мирному труду, нашей радостной, 
счастливой жизни.

Участники собрания единодушно избра
ли делегатом на реенубликзнскую конфе
ренцию стороннико-в мирз лучшего сменно
го мастеоз комбината то®. Ахадову.

Собрание колхозников се.льхозартели 
имени Сталина. Науского района. Лени-

мира и даго слово выполнить сентябрьское 
задание на 300 процентов, снимать со 
станка продукцию только отличного каче
ства.

Еомсомолкз тов. Иноземцева, стаханов
ка-станочница полуавтоматного цеха IN5 1, 
говорит о том. что империалисты хотят 
разжечь новую мировую войну. Они на
живаются на крови народа, но народы 
мира не хотят войны и не допустят этого. 
Становясь на стахановскую вахту мирз, 
тов. Иноземцева взяла обязательство вы
полнить план сентября да 120 процентов.

Мысли комсомольцев и молодежи выра
зил заместитель секретаря заводского 
комитета комсомола тов Малиновский.

—  От имени комсомольцев и молодежи 
завода я заявляю мы с радостью по
ставим свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира,— говорит он, —  
и все, как один, встанем на вахту мира, 
чтобы усилить могущество нашей любимой 
Родины —  твердыни дружбы народов. 
Молодежь нашего завода не пожалеет сво
их сил для укрепления мира во всем ми
ре. Еоисомольцы завода обязуются прило
жить все усилия к тому, чтобы к 34-й 
годовщине Великого Октября сделать наш 
родной завод стахановским.

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие единодушно решили поддержать резо
люцию пленума Советского комитета за
щиты мира о проведении в (ХСР кампании

ЖДАНОВ. 14 сентября. (ТАСС). Метал
лурги завода «Аэовстзль» успешно несут 
стахановскую вахту мира. С начала .меся
ца они уже сварили десятки скоростных 
плавок, выдав тысячи тонн сверхпланово
го металла.

Вместе с прославленными мастерами 
сталеплавления самоотверженно трудятся 
в эти дни молодые металлурги. Стахано
вец мартеновского цеха Николай Перевер
зев, избранный делегатом на Украинскую 
конференцию сторонников мира, перед 
отъездом в Еиев ззнисзл на свой счет 
60Q тонн стали, выданных с начала ме
сяца сверх задания. Место делегата у мар
теновской печи сейчас занял комсомолец 
Василий Тодоров. Совмесют операции по 
выпуску стали и заправке печи, он до
бился ускорения плавки на два часа и 
снимает с каждого квадаатного метра пода 
мартена по полторы тонны металла сверх 
нормы.

Э1ЕЕТР0СТА1В (Московская область), 
14 сентября. (ТА()С). Механизмы для 
шлюзовых ворот Волго-Донского судоход
ного канала, лопасти к турбинам Пимлян- 
ской ГЭС и другую продукцию изготов
ляет коллектив Ново-Ераматорского маши
ностроительного завода имени Сталина.

Единодушно подписавшись под. Обраще
нием Всемирного Совета Мира, тысячи 
производственников завода стали на стаха
новскую вахту мира.

Ведущее место в социалистическом со
ревновании занимают коллективы редук
торного и первого механосборочного цехов. 
Бригада тов. Громова, работающая на мно
готонном прессе, выполняет норму па 130 
процентов. Бригада тов. Чернобривец, об
служивающая молот также намного пере
выполняет производственное задание. Эта 
бригада решила досрочно изготовить дета
ли для машин, идущих в адрес строек 
коммунизма.

Накануне 
перекрытия Дона

НА ЦИМЛЯНСКОМ ГИДРОУЗЛЕ

тега защиты мира и поддерживаю Обраще- ,, .  ч т>
ние Всемирного Совета Мира о заключении I™  сбору подпшдей под Обращением 
Пакта Мира между пятью великими дер- | мирного Совета Мира о заключении Пакта 
жавами. Я встаю на стахановскую вахту Мира между пятью великими державами.

Собрание женщин города Минска
МШСЕ, 14 сентября. ТАС5С). Здесь со

стоялось общегородское собрание женщин, 
посвященное решению Советского комитета 
защиты мира о сборе в СССР подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

С докладом «Советский народ в борьбе 
за сохранение мира» выступила директор 
института истории партии при ЦЕ ЕП(б) 
Белоруссии гов. Ф. А. Новикова.

Со взволнованной речью выступила ста
хановка хлебозавода «Автомат» Я. И.

I
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iMoi’CToit ш'.петп пипозлтнтп пытвиггчло ; Счирпопа 
тел<‘глт'>м па ре'’нтбт111П 11гктю копФ^ооп- 1  —  Я, как и все советские люди, хочу,
ггию знат11'‘го хдопг'>по'1а Героя Соииали- i чтобы па земле был длительный и нроч

'еттеекого  Труда \ттбтева.

их сыновей. Им открыта широкая дорога к 
знаниям, к радостному труду на благо Ро
дины. Мы сделаем все. чтобы помешать 
подлым замыслам заокеанских поджигате
лей войны.

На собрании выступшш профессор 
Т. В. Бнрич, инженер паровозного депо 
Е. И. Лукьянова, учительница Т. Е. Маль
цева и многие другие.

Участницы собрания приняли резолю
цию, в которой одобряют и поддерживают 
решение Советского комитета защиты ми
ра.

Сразу же после собрания присутствую
щие единодушно П'-тпнеа.дч Обрпценис 
И(еми7мг>го Со1юта Ми1М.

Г бел шич гюдд.ечом ищшято привет
ный мир, —  сказала она. —  Я рощу т[ю- стви» точгрищу П. В. Ста.1шгу.

Еоллектив строителей Пимлянского гид
роузла переживает напряженные, полные 
творческого вдохновения дш . Завершает
ся подготовка . к... перекрытию Дона и к 
пропуску воды через основные гидротех
нические сооружения.

На высоту, позволяющую пустить во
ду, облицованы плитами-обо.дочками нраво
бережные и левобережные подпорные стен
ки и рыбоподъемник. Начат монтаж зак- 
ладньи частей шандорных затворов. Длин
ной цепью вытянулись перед водобоем 48 
рассекателей. Снята опалубка с донных 
отверстий 7-й и 8-й секций плотины, че
рез которые пойдет вода.

Гидроузел приобретает контуры, начер
танные в проекте. Мечта становится 
явью. Еотлован —  накануне заполнения 
водой. Идет эвакуация из района затопле
ния. Вывезены здания контор, строитель
ные материалы и механизмы.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА 
ГИДРОСТАНЦИИ

В здании гидроэлектростанции, та 
третьем агрегате, сегодня началась сборка 
металлической облицовки конической ча
сти всасывающей трубы. Бригада монтаж
ников под руководством известного сбор
щика турбин —  старого рабочего С. Г. 
Петрова, став на вахту мира, в два с по
ловиной раза перекрывает задание. Подпи
сываясь под Обращением Всемирного Со
вета Мира, тов. Петров сказал;

—  За свою жизнь я установил та со
ветских гидростанциях 32 турбины. Четы
ре новых турбины, которые мы смонти
руем на Цимлянской гидростанции, —  это 
наш скромный вклад в дело мира,

В. ДАРК'СДЕХИН, 
спсцкорр. ТАСС.

Поселок Поро-Гол^гщискин (Гос ti-вская 
oo.iacTb), 11 смгтяоря.
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Томская областная конференция сторонников мира.
На снимках '(слева); председатель инициативного комитета по созыву областной конференции сторонников мира, члея-к<ч>респондент Академии наук С С С Р , лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки, профессор доктор 

физико-математических наук В. Д. К узнецов выступает с докладом; (справа) общ ий вид зала конференции.. Фото Ф. Л гф иневича,
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Областная конференция сторонников мира
Советский народ в борьбе за сохранение

и укрепление мира
И з

Выражая нещ)е1!-ланяую возле совет
ских людей к шгру, шр-иум Советского 
комитета защиты мира 28 августа принял 
резолюцет о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

«Пленум Советского комитета запщты 
мира, —  1УЩОРЙТСЯ в резолюдии, —  еди- 
Еодушзм H0iKcixiKHB3ieT Обращение Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами—  
США, Англвей, Францией, Еитзем и 
СССР».

Советский шмитет защиты мира при
звал всех советских людей ноставять свои 
подписи под Обращением Всемирного Со
вета Мира и выразил твердую уверенность 
Б том, что все советские люди откликнут
ся на этот цризьлв и тем самым еще раз 
подтвердят свою готовность всеми силами 
отстаивать под руководством партии 
Ленина —  Сталина дело мира и безопас
ности народов, вновь продемоветрируют 
свою беззаветную преданность великому 
знаменосцу мира товарищу Сталину.

Рабочие и крестьяне, деятели науки и 
культуры —  все советские люди горячо 
одобряют решение пленума Советского ко
митета защиты мира о сборе подписей в 
СССР под Обращением Всемирного Совета 
Мира. На многолюдных митингах и собра
ниях трудящиеся нашей Родины снова 
заявляют о своей непреклонной воле от
стоять дело мирз во всем мире; Рабочие и 
инженерно-технические работники, тру
женики социалистических полей встают 
на стахановскую вахту мира, чтобы сво- 
1ГМ самоотверженным трудом содействовать 
благородному делу —  борьбе за мир.

Каждая подпись , по'Д Обращением Все
мирного Совета Мира еще больше увеличи
вает силу борцов за мир. Сбор подписей в 
СССР —  это оогромный вклад в общее де-
ЛО МЖРЗе

Вторая мировая война, подготовленная 
империалистами всех стран и ра.звязанная 
наиболее агрессивным и хищническим гер
манским фашизмом и японским империа
лизмом, была самой жестокой и опусто- 
тительной войной в истории человечества. 
Миллионами человеческих жизней, громад
ными материальными' ра.зрушениями и 
неисчисзгимьгап страданиями людей рас
платилось человечество за то, что не су
мело во-время обуздать кровавых немец
ких фашистов, стремившихся к мировому 
господству, и японских империалистов.

Вторая шгровзя война многому научила 
народные массы всех стран. Трудящиеся 
еще р.аз убедились в том, что их жизни и 
судьба мира не должны вверяться реак
ционным правящим кругам, что народ сам 
должен быть вершителем своей судьбы.

Еще в ходе Вр.ликой Отечественной вой
ны товарищ Сталин указывал, что 
«...выиграть войну еще не значит 
обеспечить народам прочный 1шр и надеж
ную безопасность в будущем. Задача со
стоит не только в .том. чтобы выиграть 
войну, но и в Т01Я, чтобы сделать невоз
можным возникневенпе повой агрессии и 
новой войны, если не навсегда, то по край
ней мере в течение длительного периода 
времени».

„Следуя указаниям великого Сталина, 
народы Советского Союза и все дгиролю- 
бнвое человечество бдительно следят за 
происками врагов мира и усиливают борь
бу против американо-английских и всех 
иных поджигателей войны. Силы лагеря 
мира растут и крепнут с каждым днем. 
Ньше силы мира, демократи-и и социализ
ма намного превосходят силы империали
стического лагеря.

Однако нельзя педооценпвать опасность 
новой шровой войны, подготовляемой си
л а м  мировой реакпии во главе с импе
риалистами СПТ,\. В настоящее время эта 
опасность увеличилась еще больше, так 
как империалисты от подготовки к войне 
перешли к прямым актам агрессии против 
народов Азш.

Главным оргапизагором новой мировой 
войны, очагом агрессии и центром всей 
международной реакпии являются США. 
Место немецких фашистов, претендовавшпх 
на гаревое господство, .заступили еше бо
лее алчные американские монополисты. 
Американский империализм, возглавляю
щий ныне лагерь, войны, являлся и яв
ляется самым злобным и опасным врагом 
мира, свободы и неза1висимоети народов.

Вся история Соединенных Штатов— это 
кровавая история кровавого империализма, 
это непрерывная цепь преступлений, это 
дикие насилия и жестокая эксплуатапия 
по’рабощенных н.ароюв, это постоянное 
стремление к мировому господству. Мето
дом «юлларовоп дипломатии» ачепикан- 
ские ямпрри-алясты свергали неугодные им 
реж’нмы в других государетвах, установи-. 
ли в них свое экономическое и полити
ческое господство. Рядом с долларом всег
да действовал штык американских завое
вателей.

В. И. Ленин неустанно разоблачал аг- 
ресс-ивный, разбойничий характер амери
канского монопплистичрского капитала, 
цредуцреж.дая народы о том. что амери
канский империализм является злейшим 
врагом мира и демократии.

Американский империализм всегда пи
тал лютую ненависть к Советскому госу
дарству, начиная с первых дней его су
ществования. Именно американские импе
риалисты явились вдохновителями и орга- 
низаторамп иностранной военной интервен- 
дии против молодой Советской республи
ки. выступили «в качестве палачей а 
жзндаомлв русской "вободы" (В И. Ленин).

Империалисты США и Англии сыграли 
гнусную роль п развязывании второй ми
ровой войны. Они вскормили св!»гаи »шл- 

• лиапдага разбойничий ныгецкай фашизм 
■ натравили с г о 'з з  Советский Союз.

д о к л а д а  В. Д.  Н у з н е ц о в а
Послевоенная внешняя политягка прави

тельства США отличается еще большей 
агрессивностью.

Создание агрессивные военных союзов 
и блоков, безудержная гонка вооружений, 
строительство военно-морских и военно- 
воздушных баз, открытая ремилитари
зация Западной Германии, возрождение 
хищнического японского милитаризма —  
все это свидетельствует о бешеной подго
товке импрриалистов'ч к войне против Со
ветского Союза и других миролюбивых на
родов.

Организация 0бъедине!нных Напий, соз
данная для сохранения и упрочения мира, 
все более превращается в орудие импе
риалистической агрессии США,, в средство 
развязьшания новой войны. Под прикры
тием флага ООН империалисты Америки 
развязали кровавую грабительскую войну 
в Корее, захватили китайский остров Тай- 
ван и угрожают вторжением на террито
рию Китайской народной республики.

Американские империалисты, хозяйни
чающие в ООН. заставили ее отказаться 
принять делегацию Всемирного Совета Ми
ра для обсуждения программы сохранения 
и упрочемя мира. Они сорвали совещание 
заместителей дппгаетров иностранных дел, 
отказавшись обсуждать вопрос о Севере,- 
атлантическом пакте и американских воен
ных базах, они всячески препятствуют 
юрному разрешению корейского вопроса 
и, совершая провокационные акты в ней
тральной зоне Кэсона, срывают перегово
ры о перемирии в Корее.

В обстановке усиления угрозы новой 
войны решающее значение для сохранения 
мира приобретает активная 6opi>6a широ
чайших народных масс в защиту мира, 
неустанное разоблачение всех происков 
поджигателей войны.

«Мир будет сохранен и упрочен, —  
учит товарищ Сталин, —  если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои ру
ки и будут отстаивать его до конца. Вой
на может стать неизбежной, если поджига
телям войны удастся опутать ложью на
родные массы, обмануть их и вовлечь их 
в новую мировую войну».

Выражением непреклонной ренгамости 
народов отстоять мир во всея мире яв
ляется создание могучего организованного 
фронта сторонников 1\гжра, объединяющего 
сотни миллионов людей. Борьба народов 
за мир охватила все страны и континенты. 
Движение сторонников мира является са
мым могучим и ненреодолимым движением 
современности.

Широкие народные массы все больше 
начинают по.нимать, что империалисты не 
остановятся ни перед какими дикостями, 
эверства.ми и иреступлениями нротпв че- 
.товечсства, что спасти человечество, спа- 
ста ШГВ1ШШЦИЮ можно только путем 
обуздания горстки миллиардеров и миллио
неров, которые, в погоне за высокими 
прибылями, готовы втянуть в пропасть 
войны всех людей.

Трудящиеся массы во всех уголках зем
ли вое более убеждаются в том, что д-ля 
спасения мира 1гужно действовать без про- 
мед,ления, действовать всем вместе, реши
тельно и смело.

Как ни велико етремленц© народов к 
миру, но, чтобы остановить ужасное пре- 
CTyni.Tiemie, задуманное поджигателями врй- 
ны, одного этого стремления, желания 
недостаточно.. Положение сейчас настолько 
серьезно, как отмечалось на Втором Все
мирном Конгрессе сто-ронников мира, что 
требуется активная, действенная борьба 
трудящихся масс за мир. Конгресс провоз
гласил новый лозунг стороянж.ов мира; 
мира не ждут —  мир завоевывают!

В странах капитала борьба за мир при
няла. сейчас новые формы. Докеры и мо
ряки отказываются выгружать американ
ские военные материалы, железнодорожни
ки отказываются водить поезта с. военны
ми грузами, рабочие отказываются произ
водить оружие. Широко развернулось за
бастовочное движение. Во время забастовок 
рабочие не только выдвигают экономиче
ские требования, но и протестуют против 
гонки вооружений, против политики вои
ны. проводимой империалиспгческими пра
вительствами.

Док.ладчик подробно говорит об активной 
борьбе за мир, котордто ведут под руковод
ством коммунистических ' партий трудя
щиеся Фраинии. Италии. США. Англии. 
Яаиаднпй Германии, Японии и других 
стплн капнтализм.г. об огромном вкладе в 
дело мира народов Вьетнама, Бирмы, Ма
лайи, Филиппин, наносящих мпшные уда
ры по всей системе империализма своей 
борьбой за свободу и незявиеимость.

ймпериалистьт яростно пресле.дуют сто
ронников МИРЯ, са,жаксг их в тюрьмы, под
вергают всевозможным репрессиям. По 
нет такой силы, которая смогла бы иоколе- 
батъ несокртшимую волю и стрем.ленве 
народов к миру. >

В настояшее время движение в защиту 
мира развернулось <• невиданной силой' по 
Bcefi зС'М.де проходит сбор подписей иод Об
ращением Всемирного Совета Мита о зак
лючении Пакта Мира между пятью ве.лн- ■ 
кимн державами. !

Теперь у'же ясно, что по своему размаху 
каш ания за Пакт Мира значительно 
превосходит кампанию по сбору подписей . 
под Стокгольмским воззванием. В настоя-; 
щее время под Обращением В<’емттриотю С о-' 
вега Мттра о за.клюпении Пакта Мира м еж -' 
ду пятью великими депжавага собрано 
около 450 миллионов подписей. Сбор 'Под
писей проло-лжается во всех стр.аиах. не
смотря на все препятствия со стороны им- ’ 
периалистпчеекоп реакпии.

Начавшаяся я СССР кампания по сбору | 
.тадписор НОД Пбоашенпом В;;емирногс С о-. 
вега Мира явится мощным ударом по За
мыслам поджигателей войны, будет способ

ствовать дальаейшеку сплочению сторон- 
ников мира во всех странах.

Наша социалистическая Родила являет
ся знаменосцем мира, ведущей силой мо
гучего дагеря деиО'Кратпж и социализма. 
Советский народ Еовглавляет всемирное 
движение сторонпикО'В мира против угрозы! 
новой мировой войны.

Советский Союз неизиеняо отстаивал и 
отстаивает дело мира и проводит политику 
сотрудничества со всеми странами, желаю
щими такого сотрудничества.

Мирная политика Советского Союза вы
текает из самой сущности советского об
щественного строя и коренных интересов 
советского народа.

Страна социализма не нуждается ни в 
колониях, ни в рынках сбыта и сферах 
приложения капитала для получения 
сверхприбылей, в нашей стране уничто
жен капитализм и производство поставле
но на службу интересам народа, а 
не кучки эксплуататоров.

С первых дней своего существования. 
Советское государство провозгласило ос
новой своей внешней политики установле
ние дружественных отношений вдежду все
ми государствами, отношений, построенных 
на принципах равноправия и взаимного 
уважения суверенных нрав и наииональ- 
ной независимости народов.

В 1924 году, говоря «б отроегной меж
дународной популярности Советского Coip- 
за, товарищ Ста,лив указывал, что роет 
этой популярности об'ъясняется прежде' 
всего тем, что «...наша страна является 
единственной страной в мире, которая 
способна вести и лействительно ведет по- 
.литику мира, ведет ее не Фарисейски, а 
честно и открыто, решительно и последо
вательно.. ...Наша страна является единст
венной страной, которая по праву может 
быть названа оплото'М и знаменоснем поли
тики мира во всем мире».

Советское государство твердо и посАедо- 
вательно проводит политику предотвраще
ния новой войны, политику укрепления 
йира и международной безопасности. Имен
но Советское правительство неоднократно 
вносило предложения о всеобщем регулиро
вании и сокращении вооружений и воору
женных сил. о заирещешти атомного ору
жия. о запрещенип воепно'й пропаганды,, о 
строгом выпо,лнении Потсдамского согла
шения. именно Соретское правите-льетво 
пос,ледователъпо выступает за мирное уре
гулирование корейского вопроса.

Ярким выражением мирных стремлений 
советского народа является Вакон о за-щи- 
тр гара, принятый Верховным Со'Ветом 
СССР.

Новым проявлением миролюбивой поли
тики Советского государства является розо- 
люция Президиума Верховного Совета СССР 
и ответ Предер.латрля Поезидиума Верхов
ного Совета СССР Н М Шверника на ре
золюцию конроесеа США и на послание, 
президента США Трумэна.

Резо.люния ПреФтдидрга Верховного Сове
та СССР и ответ Преьгржа.те.тя Пнезн.диума 
Верховного Совета СССР Н. М. Шверника, 
президенту США Трумэну содрржат в себе 
конкретную программу укреп.лення мира 
путем заключения Пакта Мира между 
пятью великими .торжавами, niiTeM сокра
щения вооружений и запрещения атомного 
оружия и установ-ления международного 
контроля за выполнением этих решений.

Творпом советской миролюбивой внеш
ней ПО.ЛИТИКИ. знаменем борьбы ми,л.лионов 
простых ЛЮ,лей за mip является това.ршц 
Сталин. Своей заботой о судьбах прогрес
сивного человечества, своей неутомимой 
борьбой за мир и счастье трудового народа 
товарищ Сталин снискал к  себе величай
шую -любовь и т»шажеяие всего передового 
че.ло'Вечества. И. В. Сталин заж,ег в серд
цах всех простых людей земного шара 
пепоколебтку'го веру в великое и правое 
де.ло бооъбы за мир, за наииональнд'ю 
иеза.висимость народов, за иропветание 
дружбы и сотрудничества между нациями 
я  народами.

Огромным Бкладом в дело мира явились 
ответы товарища, Сталина кпрррспон.денту 
«Правды», в которых лан глубокртй яарк- 
еистско-.ленинский анализ современной 
международной обстановки и указаны пер
спективы развития мировых событий.

В своих ответах на вопросы коррэспоя- 
дента «Пра.вды» товарищ Сталин указал 
народам путь борьбы за сохранение и упро
чение мирз, вселил неппко.лебимую уве
ренность в ппбе.ту сил мира. Сталинские 
с,ло1ва еше больше и крепче сплоти.ли сот
ни миллионов проетьтх .людей земного тара 
в их борьбе за прочный . п длительный 
мир.

Большое значение в борьбе за мир име
ет присуждение международных  ̂ Ста.яия- 
ских премий «За укреплепие мира между 
народами» Лучшие бо'рпы за мир— (!)рач- 
пузский ученый председатель Всем1трного 
Сювета Мира Фредерик Жо.лио-Еюрн, иред- 
се.мгель Китайской ассоииапии народной 
помощи Суш Пзтга-.лип, председатель Все^ 
мирной федераппи жепщин Зжени Коттон 
и другие удо'Стоены этой почетной награ
ды.

Учреждение и присуждение Международ
ных премий мира, носящих имя великого 
Сталина, еще раз по,лтверж.дает, мирные 
стремления советских людей и Советского 
государства.

Советский народ укрепляет дело мира, 
прежде всего, своим самоотверженным тру
дом. Мы зпаем. что чем больше в на.шей 
стране угля, иета.лла. эчектроэпергии, хле
ба.' тем сильнее напга Родина и весь ла
герь мира, тем меньше возможности у им
периалистов развязать новую войну про
тив СССР II стран народной демократии.

аелгааптим энтхииазмом и энергпей 
советские .люди осуществляют невиданное 
в ясторин етроительство грандиозных кз- 
надоз Е гидроэлектросганцвЁ, претворяют

в жизнь сталинокиЯ гпган преобразования
природы и борются за досрочное выполне
ние народнохозяйственного плана 1951 
года.

На основе громадных успекж промыш
ленности и сельского хозяйства СССР не
прерывно улучшается материальное благо
состояние и культуджый уровень трудя- 
щнхея масс. Только за 4 пос.девоенных го
да в СССР было проведено четырехкратное 
снижение цен на продукты питания я 
промышленные товары. Это значительно 
повысило реальную заработную плату тру
дящихся.

В то время, как в империалистическом 
лагере идет бешеная гонка вооружений, 
свертывается мирная промышленность и 
увеличиваются расходы на войну, изо
бретаются новые средства массового уни
чтожения людей, в Советском Союзе люди 
заняты мирным созидательным трудом; у 
нас разрабатываются все но'вые и новые 
вопросы преобразования природы и улуч
шения жизни человека. «...Советский Со
юз, —  говорит товарищ Сталин, —  ве со
кращает. а. наоборот, 1расширяет граждан
скую нромьпп.ленноггь, не свертывает, а, 
наоборот, развертывает строительство но
вых грандиозных гндро"танний и ороси
тельных систем, не прекращает, а, наобо
рот, продолжает политику снижения цеп...» 
Экономические успехи советского народа 
еще больше укрепляют международный 
фронт мира, демократии и социализма.

Трудящиеся Томской области, как и 
весь советский народ, горячо поддержива
ют решение пленума Советского комитета 
защиты мира о сборе подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

Мы —  за мир! —  заявляют рабочие 
заводов и фабрик, труженики сопнадисти- 
ческих полей, коллективы вузов, технику
мов и школ, государстве.нньи учреждений 
и организаций го»рода Томска и области. 
Рабочие и колхозники свои слова подкреп
ляют делом, встают на стахановские вахты 
мира.

Ео.длектив Томского государственного 
но.дпгииникового завода, став на вахту 
мира, взял обязательство —  к 34-й годов
щине Великого Октября сделать завод 
стахановским.

О своем горячем стремлении стаханов
ским трудом укреплять дело мира еди- 
нодутно заяви,ли на многолюдном собратга 
рабочие, инженерно-технические работни
ки и служащие спичечной фабрики «Си
бирь».

С большим подъемом проходит обсужде-.- 
иие рещ,едцц пленума Советского комитета- 

(Защиты мира среди колхозников области. ,
Трудящиеся нашей области понимают,' 

что интересы борьбы за мир требуют от 
КЗЖДО.ГО советского человека умножить 
свои трудовые уси.лия на благо и процве- 
таште нашей любимой Родины —  тверды
ни мира, демократии и социализма.

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
Томской области должны ответить на боль
шую помощь, на огромную заботу больше
вистской партии и Советского пр1авите.ль- 
ства о нашей области и на решение пле
нума Советского комитета защиты мира 
самоотверженным трудом.

Дело чести колхозников Томской обла
сти досрочно, к 7 ноября 1951 года, вы
полнить план заготовок сеиъскохозяйст- 
венных иро.дуктов, а плав сдачи хлеба го-' 
сударству —  к 1 октября 1951 года.

Работники лесной промышленно-сти об
ласти должны использо-вать все возмож
ности. чтобы значительно улучшить рабо
ту предприятий лесной иромыталенности и 
досрочно выполнить годовой план лесова- 
готово®.

Коллективы строительных организадий 
обязаны обеспечить успешное завершение 
плана строительных работ 1951 года в 
установленные сроки.

Перед рабочими, ннжеиерно-техттчесКи- 
ми работниками, служащими промышлен
ных предприятий города Томска стоит за
дача— с честью выполнить взятое социали- 
спгческое обязатальство. закончить выпол
нение годового плава по всем показателям 
к 21 декабря и дать до конца года сверх
плановой продук.ции на 35 миллионов руб
лей.

Важнейшим условием успешного прове
дения кампании по 'сбору подписей под 
Обрате ниеи Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мирз- является широкое 
развертьтва нке агиталионно-иропагандист- 
скрп рфботы Нужно постоянно разъяснять 
трудящимся миролюбивую политику Совет
ского государства, знакомить е современ
ным международным положением, е разви
тием движения сторонников мира за гра
ницей. с истррнчесЕимп успехами лагеря 
мира, демократии и социализма.

Сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира будет спосо'бств1овать 
всемерной мобилизации трудяпшхся нашей 
страны на дальнейшее укрепление и уси
ление вреннр-экопрмической мощи СССР—  
оплота мира во всем мире. Проведение этой 
кампании выльется в новую, яркую демо-н- 
страииго нерушимого морально-политиче
ского единства советских людей, их непре-. 
клонной решимости отстоять дело мира. 
Народы нашей страны еше раз докажут 
свою беззаветную преданность коммунисти
ческой партии, великом;;' вождю, учителю 
и другу народов товарищу Сталину,^

Далеко виден наш свет, и неослабно 
стремятся сердпз людей всей земли к ве
ликому Отечеству Мира —  Советскому Со
юзу. Пусть белрук>т'’Я и неистовствуют по
следыши обреченного старого мира и его 
т\т1оголовые приказчики, их место —  на

Вьгступлекия делегатов 
по докладу В. Д  Кузнецова

Речь Д, Д. Я БЛ О К О ВА
Члея-ко|ч>вспондвнт Якадемии медидинских наук  СССР, 
заслуж енны й деятель науки, лауреат Сталинской премии, 
профессор Томского мединститута имени В. М. Молотова
Дорогие товарищи!
На необъятных просторах ваятей 

Родины, от Москвы до самых отдален
ных селений, всюду проходят собра
ния и конференции сторонников ми
ра. Вдохновленные высокой идеей защиты 
мира и братства народов, представители 
;рззличных слое» советского общества —  
рабочие и колхозники, инженеры и врачи, 
деятели науки и искусства— единодушно 
поддерживают Обращение Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великгпги державами.

Простые, краткие, нроникнутьге глубо
ким гуманизмом слова этого Обращения 
громко звучат на языках всех народов. 
Они зовут всех людей доброй воли на ве
ликое дело защиты мира. Сотни милли
онов людей без различия национальности, 
политических взглядов и религиозных 
убеждений скрепляют свбими подписями 
этот исторический документ.

Советские ученые, вместе со веем совет
ским народом, полны непреклонной реши
мости отстоять дело мира, они готовы от
дать все свои знания и силы прогрессу и 
счастью человечества. Пам непавиетна 
война, уносящая миллионы человеческих 
жизней, безжалостно разрушающая все то, 
что создано разумом и руками человека.

I Парад учеяьпга нашей страны постав- 
I лена новая важнейшая задача. Мы bctj'- 
пили в эпоху строительства великих строек 
коммунизяга, эпоху, когда создается его ма
териально-техническая база. Советские 
ученые должны в кратчайший срок дать 
нашему народу такие средства науки и 

i техники, которые позволили бы макси
мально использовать неисчерпаемые при- 

. родные богатства нашей Родиньв.
I Мы хотим рвботать с полной уверешо- 
I стьго, что никто ве посмеет нарушить наш 
j созидательный мирный труд. Вот почему 
; советскому ученому радостно быть в пер

вых рядах борцов за мир, за счастье че
ловека!

Мы, ученые Томска, горячо поядержн- 
ваем предложение о проведеиии в СССР 
сбо1й подписей под Обращением Всемир- 

■ ного Совета Мира. Мы отчетливо понимаем,
! что ваши пО'Дписи за мир должны быть 
! подкреплены честным и упорпьм трудом,
' направленным па благо и дальнейшее про- 
! цвета иие нашей могущественной Родины,
I которая под водительством, великого зна

меносца мира И. В. Сталина богатырской 
поступью идет во главе борцов за прочный 

I мир, за дружбу народов, за демократию и 
1 социализм.

Речь Т. П. Л Е Б Е Д Е В О Й
Лртистка Томского областного театра имени В. П. Чкалова

свалке истории новый мир! Ничто
не останови'' ..ГС поо̂ дс̂ осного движения 
вперед — & правде и споаведливости, к 
заветной дели человечества — коммуилз- 
му!

«Мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца», —  сказал товарищ Сталин. Эти сло
ва, призывающие к борьбе .за мир и все
ляющие уверенность в победу дела мира, 
нашли горячЕИЙ отклик в сердцах миллио
нов людей доброй воли.

Все разумные, все честные люди проте
стуют против замыслов злейших врагов 
человечества —  кровавых поджигателей 
войны. Война нужна империалистам, на
живающим капиталы на крови и слезах, 
на разрушенных городах и селах, на вар
варском уничтожении вековых памятников 
культуры и искусства.

Со'ветский. иарод, испытавший невзгоды 
войны, сейчас познает величайшую ра
дость созидательного- труда. 0 стремлении 
советских людей к миру лучше всяких 
слов говорит созидание гигантских строек 
коммунизма, небывалый размах строи
тельства по всей нашей стране, неуклон
ный роет культуры, подъем благосостоя
ния народа.

Мы, советские люди, люди радостного, 
мирного труда, требуем заключения Пак
та Мира между пятью великими держава
ми. Мы верим, что мир будет сохранен и 
упрочен потому, что дедр мира возглав

ляет советский нздки во главе се вяаме-
носцем мира великим Сталясным,

К мощному голосу всего советекото на
рода присоединяем свой голос а  мы, ра
ботники искусства.

Честные люди всего мира полны непре
клонной решимости отстоять дело мира. 
Они заявляют кровавым поджигателям 
новой войны:

—  Вам выгодна война —  
мы воевать не будем!
—  Вам наша кровь нужна — ' 
мы крови не дадим!
Нет, нас не иро'ведут 
их пышные тирады.
Нет, нас не устрашит 
их оголтелый лай —
Встают Париж и Рим 
на ясный го.лос правды,
И борется Вьетнам, 
и победил Китай!
Призыв родной Москвы 
слыхала вся планета, . ,

. Надеждой те слова ^
сердца люден зажгли.
Вп1еред, друзья, вперед!
Где Сталин-—  там по^^да!
Со Сталиным —  за мир 
для всех людей земли!

Речь О. А . К О Р Ч У Р А Н О В О Й
Сотрудница редакции зырянской районной газеты  

„Борец за темпы"
Мы, советские юноши и дев^тик-и, рас

сматриваем борьбу.за М1гр, как свою свя
щенную обязанность. Мы хотим мирно 
жить, учиться, работать, строить.

Молодежь хорошо понимает, что сейчас 
нет более высокой и почетной це.ли, чем 
борьба за мир, за дальнейшее пронветание 
нашей любимой Родины, строящей комму
низм. Для нас мир —  это , общена
родное счастье, солнечное сегодня, еще 
бо.лее светлое и радостное завтра.

Своими подписями под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами и 
самоотверженным трудом комсомольиы и 
несоюзная мо.лодежь Зыряиского района, 
как и все советские люди, выразят го-ря- 
чее стремление отстоять дело мира во всем 
Ш1ре.

Став на стахановск'ую вахту мира, они

трудятся, не покладая рук, в промышлен
ных предприятиях, на колхозных полях, в 
учреждениях. Комсомолец комбайнер Гро- 
мышевской МТС Владимир Войтеико сейчас 
упорно 'борется за то, nroiebT с честью 
Еыполгать свое обязательство —  убрать 
на комбайне «Сталинец-6» 600 гектаров 
к  1 октября. С такой же энергией 
трудятся комба.йнеры тт. Абраменко и 
Агеев, работающие на самоходных ком
байнах.

Члены комсомольскб-моуодежной моло
тильной бригады, ко-лхоза имедш Дзержин
ского решили -намолачивать ежедневно 
столько зерна, чтобы дать сельхозартели 
возможность выполнить государственный 
план хлебопоставок ,г 28 сентября.

Мы уверены, что народы отстоят дело 
мира, знамя которого несет великий, 
Сталин.

Речь Г. К. Ш Е И  ЧУ I t  А
Кузнец-стахановец инструментального завода

Я, как и все еоветск'ие люди, горячо 
одобряю и поддерживаю решение пленума 
Советского комитета защиты мира о сбо
ре подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мпра.'

В годы грозных испытаний наш нзрод- 
бо'гзтырь показал, что его не может сло
мить никакая сила. После войны наша 
страна стала еще крепче и мог^'ществен- 
нее. Этому снособство'вал самоотверженный 
труд всех советских людей. Все мысли на
шего нзро'дз посвящены мирному созида
тельному труду, мирной жизни. Об этом 
свидетельствует неизменный рост ассигно
ваний на мирное строительство, на со-

; пиально-кульп'рные нужды. Совсем дру
гая картина в странах капитала. Там на
родные деньги идут на подготовку варвара 
ских нападений на мирные страны, на но
вые вооружения.

Вот почему все люди мира внают, КТО 
хочет мира и кто хочет войны.

I Я и все мои товарищи понимаем, что 
' мало поставить свои подписи нод доку 
I ментом мира. Надо всеми сцлами бороть- 
I ся за мир. В этой борьбе за мир наше 
I главное оружие —  труд Я в мае 1951 
‘ года выполнил свое годовое задание на 
1 101,3 процента. Сейчас поставил перед 

собой задачу до конца года въшол1ЯИть 
I еще одно годовое задание-.

Речь А. И . М А Р Т Ы Н О В О Й
Заслуж енная учительница школы РСФСР

Товарищи! Какое маленькое слово —  
мир, всего только три буквы,- а сколько в 
нем силы и величия! Мир —  это золоти
стые ш ля пшеницы, это цветущие сады, 
мир —  это новые великие стройки ком- 
муиизмд, это новые достижения в области 
искусства и на-ук-и. Мир —  это творче
ский труд на б.лаго своей Ро'дины, стрем
ление й еще более радостной и счастливой 
жизни.

Мы хотим гара. Но поджигатели воины 
— американекне и английские империали
сты хотят навязат'- нам войну Они гото
вят но-вые военные базы и плацдармы для 
нацадения на СССР и другие миролюбш 
вне государства. Они заняты гонкой 
вооружений.

Война —  это страшное слово. Нам, со
ветским людям, не нужна война, она не 
нужна ни одному честному человеку лю
бой страны. Мы будем бороться за мир.

Подписываясь под Обращедшем Всемир
ного Со-вета Мира, мы. советские люди, 
хотим сохранить светлое детство и юность 
наших детей и молодежи. Ведь наши де
ти —  наше будущее и самое дорогое, са
мое ценное для нас.

Мир победит войну! Этот лозунг е уве
ренностью повторяют все честные люди. 
Он вызывает чувство горячего патриотиз
ма. любви к Родине. В борьбе за мир про
являются лшшие моральные качества лю
дей сталин'сжой виохй- Мы будед итти в 
первых рядах борцов за мир во всем мире-

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Bd'CitpeneEbie, 16 сентября 1951 г. Л? 183 (8749) КР А С НОЕ  З НАМЯ

) J |i  i У

Областная конференция сторонников мира
Выступления делегатов по докладу В. Д. Кузнецова

Речь И. Т. БЕЛИКОВА
Доцент Колпашевского згчительского института

Наша Родина —  государство 1шра. Со
ветская власть возвеетала человечеству 
ютр в первые же дни своего существова
ния. Во имя мира советекие воины, под не- ,i 
ниальным руиоБОдством Генералиссимуса 
товарища Сталина, проявили неви.1анный 
в истории героизм и, разгромив немецкий 
фашизм и японский империализм, спасли 
человечество и цивилизацию от ги
бели. Советские воины дали вафода* дод- ' 

. гожданный мир. Во имя мира советские 
люди воздвигают великие стройки комму
низма.

В эти дни от Тихого океана да берегов 
Ва.дтшси, от Ледовитого океана да Тянъ- ' 
Шаня вскотыхнулся великий советский : 
народ, горячо иоддерживагощий решение ' 
пленума Советского комитета защиты ми
ра.

Посылая меня на областную конферен
цию сторонников мира, трудящиеся гор. j 
Еолпашево дали мне наказ заявить во весь 
голос о том, что они приветствуют реше
ние пленума Советского комитета защиты 
мира о сборе подписей под Обращением I

Всеив^шого Совета Мндоа к что о е я  едя-
яодушно подпишутся под этим Обраще
нием.

Трудящиеся гор. Волнашжо свое стрем
ление к миру подтверждают самоотвержен
ным трудом. В 9ТН дни тя встали на ста
хановскую вахту мира и показывают вы
сокие образцы производительности труда. 
В горпроикомбивате бригады тг. Помозова 
и Сенчука дают по две нормы в смену. 
Высокопроизводительно работают бригада 
тарного цеха промкомбината во главе е 
тов, Майоровой, рабочие кондитерского це
ха горпищекомбината. коллектив механи
ческого цеха судоверфи, рабочие рыбокон
сервного завода и других предприятий.

Голос советского народа в защиту мира 
—  это голое чистого и честного сердца. 
Это мощный голос многомиллионного со
циалистического коллектива, живущего од
ной мечтой —  ускорить строительство 
коммунизма.

1а здравствует велнкий зодчий комму
низма, знаменосец мира Иосиф 
Висеариоиович Сталин!

Речь П. Ф. БЕРСЕНЕВОЙ
Инспектор Чаинского районного отдела народного

образования

Святое слово’ «мир» сейчас па устах 
всех честных людей.

Трудящиеся Чаинского района, как и 
все советские люди, горячо одобряют ре
шение нлетума Советского комитета за
шиты мира, так как они знают, что наша 
борьба за мир неразрывно связана с 
борьбой за комдгунизм. Cbiohm трудом мы 
укрепляем могущество Советского Союза и 
тем самым укрепля1ем лагерь мира, во гла- 

' ве которого стоит наша страна.
На многолюдных собраниях, посвяшен- 

пых обсуждению резолюции плещ^га Со
ветского комитета зашиты мирз, ■ трудя
щиеся нашего района взяли повьппенные 
обязательства, встали на стахановскую 
•вахту мирз. На колхозных полях, в про
мышленных предприйтиях и учреждениях 
в эти дни кипит напряженный труд во 
имй мира.

Чувства и мысли трудящихся Чаинско
го района выразил на собрашш в сельхоз

артели имени Молотова 6 3 -летний колхоз
ник тов. Стасенко. Он заявил; «Мы не хо
тим войны, поэтому наша задача сделать 
все, чтобы с каждым днем крепла совет
ская страна. Я призываю всех членов ар
тели трудиться еще лучше во имя нашей 
великой Родины».

Рабочие, колхозники и служащие на
шего района, как и весь советский народ, 
горячо поддерживают свое родное правч- 
тельство, которое первым подняло знамя 
борьбы за мир.

От лица трудящихся Чаинского района 
я заверяю де.легатов .конференпии^, что все 
мы с огромным удовлетворением поставим 
потписи под Обращением Всемирного Сове
та Мира и подкрепим свои подписи трудо
выми успехами.

Пусть живет и крепнет наша великая 
держава —  надежный оплот мира во всем
мире!.

Пусть здравствует долгие годы знамено- 1 
сен мира великий Оталин!

Речь Н. Л. КОРЕНЬКОВОЙ
Ягроном колхоза „Молот", Ш егарского района

Лоропга товарнпвг! Еолхозники сехьско- 
хозяйстеенной артели «Молот». Шегарско
го района. комс(м1ольцы и молодежь, по
сылая меня на конференцию, просили 
передать вам сердечный привет и за
верения, что они и впредь будут отстаи
вать дело мира стаханоескиж трудам на 
колхозных полях.

После опубликовзотя резолюции плену
ма Советского комитета защиты мира у 
нас состоялось общее колхозное собрание, 
на котором члены артели единодушно 
одобрили и поддержали решение пленума. 
Все наши колхозники обязались непре
клонно бороться за мир и отстаивать 
дело мира.

Наш вклад в дало мира —  трудовые 
успехи на колхозных полях. Мы дали сло
во —  к 20 сентября полностью рассчи
таться е государством по хлебопоставкам, 
за1«внчить уборку урожая и подготовить 
животноводство к зимнему стойловому со
держанию. Все силы членов нашей арте
ли направлены на то, чтобы ук()епить 
экономику колхоза, расширить посевные 
площади, повысить урожайность полей, 
увеличить поголовье обп1ественного скота 
а повысить его продуктивность.

Империалисты стремятся развязать 
третью мировую войну, они всячески пре

пятствуют заключению Пакта Мира, 
срывают переговоры о перемирии в 
Корее. Но в ответ на их происки и 
махинации, колхозное крестьянство на
шей страны с радостью поставит свои 
подписи под Обращением Всемирного Сове
та Мира и будет стахановским трудом 
креппть дело мирз.

На комсомольско-молодежном собрании 
при обсуждении резолюции пленума Со
ветского комитета защиты мирз и Обра
щения Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
дерл:авами, комсомо.дьцы и молодежь взя
ли на себя повышенные обязательства. 
Возчик зерна Александр Шубин обязался 
выполнять свое дневное задание на 
120— 140 процентов и с честью держит 
свое слово. Комсомолка Валя Тельникова 
дала слово выполнять дневные задания на 
130— 150 процентов на любых работах.

Я заверяю участников областной кон
ференции сторонников мира, что колхоз
ники сельхозартели «Молот» свое обяза
тельство в дни вахты мира выполнят с 
честью. Это будет нашим вкладом в дело 
борьбы за мир.

Пусть крепнет и процветает наша лю
бимая Родина!

Да здравствует великий знаменосец ми
ра товарищ Сталин!

Речь А. С. КУЗЬМИНОМ
Студентка Томского государственного университета

Советская молодежь —  самая счастли
вая в мщ)е. Ей предоставлены широчай
шие возможности для познания науки и 
технику, культуры. Жизнь советской мо
лодежи наполнена мирным созидательным 
трудом. Наша молодежь строит города и 
каналы, создает электростанции и заводы, 
трудится на колхозных полях и разводит 
сады .,

Сотни тысяч юношей и девушек нашей 
страны в стенах вузов упорно овладевают 
знаниями, чтобы стать достойными строи- 
теля.чи коммунистического общества. Из 
года в год растет число студентов высших 
учебных заведений. 1.300 тысяч студен
тов задолиили аудитории институтов на
шей страны в этом учебном году.

Нам предоставлено все: луш и е силы 
науки, богатейшие б:иблиотеки, прекрасно 
оборудованные лаборатории. Гакого уни

верситета, какой строится на Ленинских 
горах в Москве, нег и не может быть у 
молодежи империалистических стран.

Советская молодежь нгикогда не позво
лит англо-американским империалистам 
отнять у нее право на свободный, твор
ческий, вдохновенный труд, право на 
счастливую жизнь, право на радость. 
«Паш . клич о мире —  не просьба 
слабых!» —  уверенно заявляет наша мо
лодежь вместе со всеми прогресеивнъгаи 
силами человечества, борющегося за мир.

Мы, студенты города Томска, единпдуш-1 
но подпишем Обращение Всемирного Сове- : 
та Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью велнкнми державами..

Пусть наши силы умножат все»гарную 
армию сторояников мира, пусть наши тси- 
лия вольются в мощный поток всемирного 
движения за мир. Правое дело победит!

Речь Е. Е. ПУЧКОВОЙ
Главный врач Моряковской больницы

Товарищи! Люди доброй воли требуют 
заключения Пакта Мира между пятью 
великими державами. За короткий срок 
0К0.Л0 450 миллионов чело.век в 48 стра
нах уже скрепили своими п(яписями исго- 
■рическое Обращение Всемирного Совета 
Мира. Каждый день знаменуется новыми 
победами фронта мира, возглавляемого ми
ролюбивым Советским Союзом.

Призыв к миру находит горячий от
клик в сердце каждого советского че
ловека, поборника мира во всем мире. 
Трудящиеся на'шей страны вместе с 
простыми людьми веете мира не позволят 
поджигателям войны нарушить наш мир
ный. созидательный труд.

Вместе со всеми советскими людьми 
вносит свой вклад в дело мира и коллек
тив МоряЕовского судоремонтного завода. 
Завод ежемесячно перевыполняет произ
водственные планы. Ряд цехов, как, напри
мер, котельный, механический, отделы

главного механика и другие, встали . на 
вахту мира Став на вахту мира, многие 
стахановцы выполняют производственный 
план на 160— 180 процентов. Они пе
релают^ свой стахановский опыт молодым 
рабочим.

Я участвовала непосрьдственно в Ве
ликой Отечественной войне. Я видела все 
ужаг^т войны. Чере.ч мои руки прот.ди 
десятки искалеченных ' людей. Теперь, 
когда мы работники советской медицины, 
стоим на страже здоровья трудящихся, 
нас до глубины души потрясают чудовищ
ные замыслы извергов человечества —  
американских империалистов, стремящих
ся залить мир морем крови простых лю
дей земного  ̂шара.

Мы глубоко уверены, что мир будет 
сохранен, потому что все честные люди 
мира не хотят войны и борются за мир, 
потому, что лагерь мира возглавляет 
товарищ Сталин —  великий знаменосец 
мира!

На конференции выступили также и
другие делегаты.

На трибуне депутат Верховного Совета 
РСФСР, председатель колхоза имени 
Жданова, Еривошеинского района, Е. Н. 
Карпович.

—  Трудящиеся всего мира знают, что 
несет им война,— пжорит она. —  Это хо
рошо известно нам, советским женшинам, 
матерям, испытавшим ужасы гитлеровско
го нашествия, которое принесло нашему 
советскому народу иного бедствий, страда
ний и разрушений.

—  Помня слова знаменосца мира 
товарища Сталина е ток, что мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки, мы, 
трудящиеся Томской области, —  заяв
ляет тов Карпович, —  вместе со всем 
народом Советского Союза и передовыми 
людьми мира .поднимаем свой гневный го
лос против англо-американских поджига
телей войны.

Тов. Карпович рассказывает о том, 
что на собраниях и митингах, проходив
ших в сельхозартели имени Жданова, 
колхозники и колхозницы дали слово кре
пить мир самоотверженным трудом. Еол
хозники обязались досрочно ̂  рассчитаться 
с государством по хлебопоставкам. Их сло
ва не расходятся е делом. В результате са
моотверженного труда членов артели гра
фик хлебосдачи в колхозе ежедневно пере
выполняется.

Свое выступление тов. Карпович закан
чивает под бурные аплодисменты, всех де
легатов пожеланием доброго здоровья и 
долгой жизни великому вождю советского 
народа знаменосцу мира Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Депутат Верховного Совета РСФСР, 
препо.давательница средней школы гор. 
Еолпашево 3. П. Пчелова заявила:

—  Все советские люди с чувством глу
бокого о.1обренйя встретили призыв плену
ма Советского комитета защиты мира о 
провететаи сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира.

Мы не одиноки в нашей борьбе за 
мир, с нами крупнейшие умы человече
ства, большие ученые, видные писатели, 
выдающиеся деятели культуры, миллионы 
простьп лю.тей.

Мы не хотим войны Мы хорошо знаем, 
что война —  это горе, бедствия народа, 
неисчислимые материальные жертвы.

Битва за мир. за будущее наших детей, 
за будущее человечества должна быть 
выиграна. Такова непреодолимая воля 
всех свободолюбивых народов.

—  Слово «мир» с огромным воодушев
лением произносит каждый роветский че
ловек, ибо мир —  это счастливая жизнь, 
радостный труд. —  сказала директор Том
ского энергокомбината Н. А. Кочергина.

—  Многомиллионный советский народ, 
—  говорит она, —  един в своем стремле
нии установить на земле прочный и дли
тельный мир. Мйрз хочет все про
грессивное человечество. Об этом свиде
тельствуют сотни миллионов подписей лю
дей доброй во,ли, поставленных под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

Тов. Кочергина значительную часть

своего выступления посвятила освещению 
выдающейся роли советских людей в 
борьбе за мир. Главное оружие советских 
борцов за мир —  это труд.

—  Мы хотим творчески работать, 
создавая новые механизмы и машины, за
меняющие и облегчающие труд челове
ка. —  говорит она. —  Мы pa6<jTaeM для 
того, чтобы наша жизнь становилась с 
каждым днем еще лучше и краше. Мы 
выиграем битву за мир.

Выступление секретаря Пышкино- 
Троицкого райкома ВЛКСМ Е. А. Воскре
сенского было посвящено участию совете 
ской молодежи во всеобщем движении сто
ронников мира за мир, демократию, друж
бу народов.

—  Наша великая Родина предоставила 
нам все возможности для счастливой ^жиз
ни, для творчества, для плодотворной ра
боты. Для советской молодежи нет ничего 
выше, нет ничего почетнее самоотвержен
ного труда во имя строительства величе
ственного здания коммунизма. Советская 
молодежь беспредельно любит свою Роди
ну, свой народ.

Тов. Воскресенский рассказывает о 
воодушевлении, с которым встретила ре
золюцию пленума Советского комитета 
зашиты мина молодежь Выгакинп-Троипко- 
го ра-йона. Кпмспмолъпы и молодежь мно
гих ко.дхозов стали на стахановскую вах
ту мира. Хорошо трудятся молодые ле
созаготовители. Они перевыполняют про- 
извплстврпные задания и обязуются рабо
тать еще лучше.

От имени комсомольцев 
ТГышкино-Троицкото района 
сенский заверяет делегатов, 
как один, подпишутся под 
Всемирного Совета Мира, что они еще 
шире развернут социалистическое соревно
вание.

—  С каждым днем все крепнет и стано
вится богаче наша страна, —  говорит 
зоотехник Кожевниковского района 
Ai И. Черняева. —  Возьмите наш район. 
За последние годы колхозы нашего района 
провели большую работу по строитель
ству. Окорило н ате  колхозное хозяйство.

Тов. Черняева расска.лывает, как изме- 
ип.лся культурный облик деревни, сколько 
постоорно в оайпне клубов, изб-чита.ден, 
ра.тиоузлов. Жизнь деревни стала счаст
ливой и радостной.

—  И на все что грозятся поднять ру
ку амерпканские империалисты и их са
теллиты!.

Не бывать этому! Народы мира прегра
дят дорогу поджигателям войны.

Взоры трудящихся всего мира, всех 
людей,' кому дорог мир. в .чтя дни снова и 
снова обращаются к нашей Ролпне, к сто
лице ее —  Москве, в вождю народов, 
знаменосцу мира товарищу Сталину. Где 
Сталин —  там победа!

Гремят продолжительные аплодисменты.
После выступлений делегатов и приня

тия резолюции конференция избрала об
ластной комитет защиты мира и делегатов 
на III Всесоюзную конференцию сторон
ников мира.

и молодежи
тов. Воекрр- 
что они все. 
Обращением

С Е Л Ь К О Р О В  К И Й  Р Е Й Д  П Р О В Е Р К И  К А Ч Е С Т В А

.У Б О Р К И  У Р О Ж А Я

Повысить темпы уборки,
устранить потери

ПОЛЯ для УБОРКИ НЕ ГОТОВЯТСЯ

По окончании Томской областной конференции сторонниггов мира участники конференции поставили свои подписи под Обращением Всеьшрного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между пятью великими державами.

На снимках (слева): колхозник колхоза «Пролетарская крепость». Пыш кино-Троипкого района. К. Ф . Толкачев ставит свою подпись; (справа): учащ аяся 
дошкольного педагогического училищ а Р . Забирова, профессор Томскогр политехнического Енститута И. Н. Бутаков ставят свои подписи под Обращением.

Фото Ф. Хитриневича»

Комбайн остановился на краю большого 
массива пше-йипы. Коомбайнет) Иван Бори- 
ло окинул взглядом поле. Прокосов, разде
ляющих поле на участки для комбайновой 
уборки, нигде не было. Края поля также 
не были обкошены.

—  Придется самим делать прокос, —  
сказал Борило штурвальному. —  Давай, 
вперед, —  крикнул он трактористу.

Агрегат врезался в густую стену пше
ницы, подминая колосья и вдавливал нх 
в землю. И когда машины остановились 
на другом конце поля, сзади них чернела 
полоса земли полукилометровой длины и 
грехметровой ширины. Пшеница на ней, 
конечно, погибла.

Этот случай' произошел на полях кол
хоза «Пролетарская крепость». По уборке 
и хлебосдаче колхоз занимает одно из 
первых мест в районе, по хлеб здесь не 
берегут, потери его огромны. Поля для 
коагбайновой уборки не готовятся. Брига
дир полево'дческой бригады тов. Дубовик 
не выделяет людей для обкашивания мас
сивов. Борило пытался воздействовать на 
бригадира —  просил, требовал, чтобы 
создали условия для работы агрегата, но 
все оказалось б е с т  лозным.

Второй комбайновый агрегат тов. 
Гейделеса не укомплектован постоянными 
людьми. Здесь тоже допускаются большие 
потери при уборке.

Допускается потрава, хлебов скотом.
Уборка ведется только комбайнами, да 

и то медленно. Простейшие уборочные ма
шины не используются, хотя на корню 
стоит еще около 800 гектаров овса и 
пшеницы. Председатель колхоза тов. Яки
менко объясняет это отсутствием живой 
тягловой силы, но это не так. Лошади 
есть. на.до только организовать правиль
ное использование их.

Вручную хлеб не убирается, многие 
колхозники на работу не выходят. Только 
в первой полеводчех;кой бригаде свьше 2В 
колхозников не выработали минимума 
трудодней.

Бригадиры, как правило, поля после 
комбайновой уборки не принимают. Они 
формально подписывают акты приемки, 
совершенно не интересуясь качеством 
уборки.

Тов. Якименко не только попуститель
ствует им в этом, но и сам не принимает 
решительно никаких мер. чтобы усилить 
борьбу с потерями, закрыть все каналы 
утечки хлеба.

Видимо, от успехов на уборке и хлебо
сдаче у тов. Якименко закружилась голо
ва. Иначе, почему он не ведет борьбу с 
потерями урожая?

допущепа вопиющая обезлввЕжа посевов. 
Бригадиры длителыгов !фемя ае акали 
своих массивов, но знали, куда, ца какой 
ток, ВТО ссылал зерно. Везответстеенность 
привела к порче и расхищению колхозно
го хлеба.

Если председатель колхоза тов. Овчин
ников и впредь не наведет должного по
рядка в учете урожая, колхоз может недо
считаться многих согген центве(ро® хле
ба.

БЕЗ ВЕСА И УЧЕТА
Поля райсемхоза «Путь Октя(!ря». Тан 

и тут чернеют пебольшие очищ еяш е от 
стерни площадки, густо усыпанные зер
ном. Оказывается, зерно из бункера ком
байна здесь высыпается прямо на поле. 
Потом зерно собирают в мешки, но часть 
его так и остается па земле.

В колхозе создались благоприятные 
условия для хищения хлеба: зерно взве
шивается только у комбайна, а на токах 
и сушилках его щжнимают без веса и 
учета. Спрашиваем бригадиров пол(жо(1че- 
ских бригад тт. (кмолина и Давыдова:

—  Сколько хлеба сконжлось на токах?
—  Много.
—  А едолько иного?
—  Не знаем.
Никто из бригадиров же шякет сказать,

какое количество зерна лежит на токах. 
А токов в колхозе около 20, и на каждом 
из них —  вороха зерна. В общей слож
ности в колхозе скопилось около даух с 
половиной тысяч центнеров хлеба. Предсе
датель колхоза тов. Кондратюк и .счетовод 
тов. Зверюга не организовали точшшо уче
та намолоченного хлеба. Между тем, кол
хоз располагает достаточным количеством 
весов, есть опытные весовщики. Нет толь
ко одного —  желаш я руководителей кол
хоза сберечь от расхищения каждое зер
нышко.

ХЛЕБ ТРАВИТСЯ СКОТУ

БЕСПРИЗОРНОЕ ЗЕРНО
На току третьей бригады колхоза име

ни Калинина несколько дней лежал боль
шой ворох зерна. Хлеб никем не охранял
ся. Зерно оказалось беспризорным, и прав
ление колхоза не могло даже установить, 
какой бригаде оно принадлежит. Бригадир 
тов. Мельников говорит: «Ток не мой я 
зерно —  не нашей бригады». Другой 
бригадир —  тов. Плиско тоже не при
знает его своим. И ни тот. ни другой ни
чего не делали, чтобы отправить хлеб на 
сушилку. Когда зерно начало согревать
ся, правление колхоза часть его отправи
ло на сушилку, но все же ток и но сей 
день покрыт толстым слоем зерна. Его на
берется. примерно, с тонну. Хлеб пророс, 
испоотился.

Произошло это потому, что в колхозе

Во всех без исключения колхозах хлеб 
травится скоту. На неубралных полях па
сутся стада коров, овец и свиней. Повсе
местно можно наблюдать, как возчики и 
другие колхоэники, работающие на живом 
тягле, подътежают к  ворохам шпеницы 
или овса и кормят лошадей.

Пример в этом показывают оггдальные 
руководители колхозов. Так, преяовдатель 
колхоза имени Крупской тов. Петрашов, 
уезжая с тока, как правило, дает указа
ние насыщать полиешка овса для его ло
шади. Причем, это никак не учитывается. 
То же самое делают бригадщш полеводче
ских бригад, возчики.

Все эти фажты беэотвстетвенноге отво-
шенБЯ к качеству уборки урожая со сто
роны ртково,тителей колхозов должны вы
звать серьезную тревогу у райкома пар
тии, райисполкома и райсельхоэотделл за 
судьбу урожая и выполнение, первой за
поведи.

Руководителя районных ортанизаппй 
должны принять рептнтельные меры, что
бы обеспечить резкое повьппенле темпов и 
качества уборки урожая.

Рейдовая боигзла газеты «Красное 3«а- 
мя»: 3. КУЛИГИНА. агроном; И. САЛЬ
НИКОВ, член Пышкино-Троицкого рай- 
ко1ла комсомола; Н. ЧЕРНЯВСКАЯ, аги
татор парторганизации колхоза «Пво"е- 
тарская крепость»; В. ЛУКЬЯНЕ НОК, 
пропседатель ревчомиссии райкома 
ВЛКСМ, П. БАРСАГАЕВ, инспектор от
дела культгросветработы. 
Пышкино-Троицкий райоя,;
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В  ОБЛИСПОЛКОМЕ

Итоги социалистического соревнования 
по строительству, оборудованию и улучшению 

работы культпросветучр жаенмй
Комиссия облисполкома подвела итоги 

еопиадистического соревнования районов, 
сельских Советов и колхозов за первое по
лугодие и июль 1951 года по строительст
ву, оборудованию и улучшению работы 
культурно-просвешгтельных учреждений.

На призыв членов колхозов имени 
Сталина и имени Калинина, Кожевников
ского района, о развертывании социали- 
сташеского соревиования откликнулось бо
лее 200 колхозов и сельских Советов.

Многие колхозы и сельские Советы до
бились расширения сети культурно-про
светительных учреждений, улучши,™ со
держание и пов1Ьгсили идейный уровень 
кулътурно-про'Свепггельной работы. Так, в 
МоЛчановском районе строятся три колхоз
ных клуба и Дом культуры В Васюган- 
ском районе идет строительство двух клу
бов в колхоза.! и одного —  в промартели. 
В Тегульдетском районе строятся два кол
хозных клуба, сельская биб.лнптека, ве.тет- 
ся капитальный ремонт имеющихся куль
турно-просветительных учреждений.

Однако не во всех районах области ис
пользуются имеющиеся возможности ново

го строительства сельских кулътщюсвет- 
учрежлепии. Ме1..ленно идет строительство 
в Томском, Еолпашевском. Чаинском, Ше- 
гарском районах. За последиег время осла
били руководство соревнованием по строи
тельству, оборудованию и ул^тошепию ра
боты культургло-просвотителъных учрежде
ний КожевиикоБШИгй райисполком и рай
ком ВЕП(б).

Первенство в социалистическом соревно
вании занял колхоз имени Молотова, Зна
менского сельского Совета, Молчадшвекого 
района (ире,тсе,лате.ль колхоза тов. Моль- 
кип, секретарь парторгантта-ции тов. Жда
нов). Комиссия постановила вручить этому 
колхозу переходящее гв.лсное знамя обл
исполкома и обкома ВКП(б).

Больших результатов по улучшению ра
боты сельских культ^тено-просветительных 
учвеждеиий добились сельские Советы: Но- 
во-Югипский, Еаргасокского ра-йона, Кен- 
гинский, Парбигского района, Никольский, 
Еривошеинского района, Шерстобитовский, 
Пудппского района, Дунинский, Туганско- 
го района.

Подготовка завода к заме
На Томском электромеханическом заво

де имени В. В. Вахрушева проведена боль
шая работа по подготовке предприятия к 
зиме. Ко всем цехам подведено водяное 
отопление. На этой работе особенно отли
чились монтажники тт. Магометов и Ко
маров, которые ВЫНОЛНЯ.ЛИ по даа задания 
в  смену.

В механо-сборочных цехах iN*s 1 и .ТТ» 2 
застеклены и промазаны все окна, настла

на тысяча квадратных метров по.лов. Про
водившему здесь ремонт коллективу ре- 
монтпо-строительного цеха .за успешную 
работу присуждено переходящее красное 
знамя завода.

Хорошо работала бригада плотников. 
Члены этой бригады, тт. Игнатюк, Зубарев 
и другие вырабатывали по по.лторы —  две 
нормы в день.

И. БАРВИНСКИЙ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„О беспорядках в Тогурской больнице'*
Нод таким заголовком в № <159 нашей 

газеты было помещено письмо.
Еолпашевскип райздравотдел сообщил 

нам, что факты, указанные в письме, 
полностью подтвердились. На заведующую

Тогурской больницей тов. Мьтрзину за 
допущенные беспорядки в бо,1ышце и 
плохую организацию медицинского обслу
живания населения наложено администра
тивное взыскание.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Международный обзор
С ам оразоблачение империалистов США

Так называемый «м ирный» договор с 
Японией, подписанный в Сан-Ф ранциско, 
является еще одним красноречивым сви
детельством. разоблачающим перед всем 
миром агрессивный курс внешней поли- 
ргики правительства С Ш А .

Грубо наруш ив международные согла
ш ения. касающиеся Японии, правители 
С Ш А  навязали своим сателлитам и 
японскому народу односторонний (сепа
ратный) договор, который только назы- 

1’1вается «м ирны м », а на самом деле 
цредставляет собой договор подготовки 
новой войны.

Весь процесс подготовки этого догово
ра. вплоть до церемонии подписания, 
свидетельствует о коварных замыслах 
его ииициаторюв. Тайная дипломатия и 
грубый __нажим — обычные ньше методы 
внеш ней политики Соединенных Ш татов 
(Америки. Конференция в Сан-Ф ранцис- 
« 0. проведенная по партитуре государ
ственного департамента, н е . имела ниче
го общего с м€ждуна1родной конферен
цией равноправных стран. Ее участни
кам было предоставлено право лиш ь 
восхищ аться договором и подписать его.

Однако голос правды прозвучал и 
1*десь. Советская делегация, а также де- 
аегации Польш и и Чехословакии, не
смотря на препятствия, чинимые им 
американскими устроителями конс^рен- 
ции, дали должную оценку «мирному» 
1ДОтовору. В  своем выступлении глава 
советской делегации тов. А . А . Громы
ко разоблачил перед всем tepoM под
линные цели творцов этого договора, 
которые «при обсуждении вопроса о 
мирном урегулировании с Японией за
кладывают основы новой войны на 
Дальнем Востоке».

«М ирный» договор не содержит ни
каких гарантий против вооружения 
японского милитаризма. Наоборют, этот 
договор, отражая особые планы импе
риалистов в А зии, широко расчищает 
дорогу для возрождения япепского ми
литаризма и этим вновь создает угрозу 
Для тех государств, которые пострада
ли от японской агрессии, и, прежде все
го, для соседних с Японией стран. Там 
ж е, в Сан-Ф ранциско, правительство 
С Ш А  подписало двустороннее военное 
соглашение с Японией, лицемерно на- 
овав его «договором безопасности». Со
гласно этому договору, С Ш А  получают 
право держать неограниченное время

«в Японии и поблизости от нее»’ свой 
сухопутные и военно-воздушные силы. 
Договор предусматривает также исполь- 
зованяе американских оккупационных 
войск против японского народа, для по
давления в Японии «внутренних восста
ний и беспорядков больших масштабов». 
В приложении к договору, в отдельном 
секретном документе приводится список 
20 авиационных и военно-морских баз, 
а также доков, портовых сооружений и 
средств связи, которые будут предостав
лены в распоряжение американских 
вооруженных сил в Японии.

Таким образом С Ш А  стремятся пре
вратить Японию в свой военный плац
дарм в Азии.

Советская делегация внесла ва раС' 
смотрение конференции ряд поправок и 
дополнений, принятие которых могло бы 
превратить американский проект мирно
го договора, представляющий собой до
говор подготовки войны, в договор, обес
печивающий прочную основу длительно
го мира на Дальнем Востоке. Однако 
под нажимом С Ш А  участники конфе
ренции ОТК.ПОНИЛИ предложения совет
ской делегации и цроштамповали амери
канский проект.

Больш инство стран, подписавпгах 
«мирный» договор, фактически не вое
вало против Японии. Это те страны, 
которые входят в агрессорское ядро 
ООН и представляют собой послушную 
С Ш А  машину голосования.

Под этим документом нет подписи Со
ветского Союза, нанесшего решающее 
поражение японскому империализму. От
сутствует подпись и Китая, народ кото
рого многие годы героически боролся 
против японских агрессоров. От участия 
в конференции в Сан-Ф ранциско укло
нились Индия и Бирма, выразив этим 
свое несогласие с «мирным» договором 
с Японией, . подготовленным С Ш А . 
Больше того, эту сделку японских ре
ваншистов с американскими оккупаета- 
ми с возмущением отвергает и японский 
народ.

Тов. А . А . Громыко от имени Совет
ского Союза предупредил поджигателей 
новой войны, что те, кто навязывает 
подобный мирный договор с Японией, 
берут на себя перед народами всю от- 

-ретственность за последствия подобного 
шага.

События в Нооее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  

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

П Х Е Н Ь Я Н , 14  сентября. (Т А С С ). В 
переданном сегодня сообщении главно
го командования Народной армии Ко
рейской народно-демо-кратической рес
публики говорится, что на всех фрон
тах соединения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев 
успешно отбивают атаки войск америка
но-английских интервентов и лисьшма- 
новской • армии, нанося противнику по
тери в живой силе и технике.

14  сентября самолеты противника 
подвергли бомбардировке и обстрелу 
мирное население Пхеньяна, Нампхо, 
Вонсана, Хванчж у, Соннима, Синмака и 
Саривоня. Зенитными частями Народной 
армии и отрядами стрелков-охотников 
сбито 4 самолета противника.

Империалисты США возр ож даю т германский милитаризм
в  ноте советского правительства пра

вительству Франции от 1 1  сентября 
приведены неоспоримые факты и дока- 
вательства открытой подготовки военно
го союза с агрессивными силами Запад
ной Германии, которая ведется прави
тельством Ф ранции совместно с прави
тельствами С Ш А  и Великобритании. 
Как указывается в советской ноте, воз
главляемый С Ш А  и А нглией агрессив
ны й Северо-атлантический союз ведет 
подготовку новой войны. Главной зада
чей, которую ставят сейчас перед собой 
заправилы Северо-атлантического союза, 
является вовлечение в состав их воору
женных сил регулярной германской ар
мии, которая восстанавливается ньше в 
Западной Германии.

Деятельность французского прави
тельства, направленная на вооружение 
Западной Германии и восстановление 
^германского империализма, диктуется из 
Вашингтона. «П лан Ш ум ана» и «план 
Плевена» подготовлены по указке из 
Ваш ингтона.

Осущ ествление «плана Ш ум ан а», 
объединяющего тяжелую промышлен
ность Рура с тяжелой промьппленностью 
Франции, Бельгии, И талии. Голландии 
и Лю ксембурга, обеспечивает магнатам 
рурской промышленности преобладаю
щее положение в производстве воору
жений и военного снаряжения в Запад
ной Европе Это в свою очередь соот
ветствует целям американских монопо
лий, которые использовали режим ок
купации в Западной Германии для глу
бокого проникновения в германские 
тресты и картели.

«П лан Плевена» является выраже
нием американских планов восстановле
ния регулярной германской армии во 
главе с гитлеровскими генералами. 
«П лан Плевена» предусматривает, что 
регулярная армия Западной Германии 
должна быть частью объединенной так 
называемой западноевропейской армии.

Делается это для того, чтобы несколько 
завуалировать воссоздание германской 
реваншистской армии.

Правители С Ш А  спешат с подготов
кой к включению Западной Германии в 
Северо-атлантический военный союз.

1 2  сентября в Вашингтоне в порядке 
подготовки к предстоящей в скором вре
мени в Оттаве сессии так называемого 
совета северо-атлантического блока от
крылось совещание министров иност
ранных дел С Ш А , Англии и Франции. 
Судя по сообщениям иностранных га
зет. обширная повестка дня этого сове
щания предусматривает рассмотрение 
положения в разных районах мира с 
точки зрения военных планов держав- 
руководитяльниц Северо-атлантическо
го союза. И естественно, в центре вни
мания стоит вопрос о методах легализа
ции реально существующего сговора с 
адонополиями и реваншистами Западной 
Германий.

Как писала 10  сентября газета «Н ью - 
Йорк тайм е», министры еще до откры
тия совещания договорились об основах 
намеченного решения. «Соглаш ения, — 
писал корреспондент этой газеты, — де
тали которых должны быть выработаны, 
как ожидают, будут во многом следовать 
образцу великодушного, не мстительно
го духа договора с Японией». Далее 
корреспондент сообщает, что эти согла
шения цредусматривают включение За
падной Германии в так называемые 
планы обороны западных держав.

Корреспондент американского агент
ства Ю найтед Пресс сообщил, что фак
тически новый план расчистит путь для 
последующего участия западногерман
ской армии в северо-атлантической ар
мии Эйзенхауэра

Так американские империалисты, при 
содействии правящих кругов Англии и 
Франции, возрождают германский ми
литаризм.

Ш ирится и крепнет ф ронт мира
Последовательная и непоколебимая 

ленинско-сталинская миролюбивая внеш
няя политика обеспечила Советскому 
Сою зу любовь и дружбу народов всего 
мира.

«...Н ичем у так не обязана советская 
власть своей популярностью, — говорил 
товарищ Сталин еще в 19 24  году, — 
как политике мира, честно и мужествен
но проводимой его в трудных условиях 
капиталистического окруж ения».

Ныне, в условиях напряжения между
народной обстановки, народы мира ви
дят в Советском Союзе оплот и знаме
носца мира, вдохновляющий их на борь
бу против угрозы новой войны.

Выражая эти чувства передового че
ловечества, китайская газета «Ш ень- 
миньжибао» писалк: «Народы Китая, 
Японии, Азии и всего мира понимают, 
что только Советский Союз ' является 
подлинным передовым борцом за мир 
на востоке и во всем мире».

Героический сын турецкого народа, 
всемирно известный поэт Назым Хик- 
мет пишет: «...д ля всех людей, не жела
ющих убивать и быть убитыми. Совет
ский Союз — непобедимая крепость 
мира и ж изни, залог красоты, справед
ливости и правды, опора для всех чест
ных людей без раз.личия их националь
ности и политических убеждений».

Весть о том, что советские люди ста
вят свои подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении

Пакта Мира между пятью' великими 
державами, вссг1ринята с огромным во
одушевлением многомиллионным лаге
рем борцов за мир во всем мире. Под
писи советского народа под Обращением 
придают новые силы движению народов 
за мир.

Невзирая на жесточайшие репрессии, 
которыми правящие круги С Ш А  пыта
ются подавить всякое сопротивление 
своего народа агрессивным планам аме
риканских империалистов, в С Ш А  креп
нет движение за мир Прогрессивные 
люди Америки находят пути и возмож
ности выразить свою волю к миру.

В Японии собрано более пяти мил
лионов подписей под протестом против 
навязанного стране одностороннего 
«мирного» договора.

Преодолевая зональные границы, 
крепнет единство немецкого народа в 
борьбе против милитаризации Западной 
Германии, против превращения ее в 
очаг военной опасности, против амери
кано-английско-французских оккупан
тов, за единую, миролюбивую, демокра
тическую  Германию.

Повсюду — в Америке, Европе, Азии, 
Австралии и в Африке — расширяется 
массовая база движения в защ иту мира. 
Народы полны решимости взять дело 
сохранения мира в свои руки и отсташ 
вать его до конца.

Б. Ш Т А Л Ь .

Окинава—военная база США
П Е К И Н , 15  сентября. (Т А С С ). От

торгнутый Соединенными Ш татами от 
Японии по сепаратному мирному дого
вору остров Окинава превращается аме
риканцами в крупную  военную базу 
С Ш А  на Тихом океан?. Американский 
ж урнал «Ю найтед ' Стейтс ньюс энд 
Уорлд рипорт» еще 2 2  июня писал, что 
С Ш А  поставили целью превратить этот 
остров в «нетонущ ий авианосец» для 
американских бомбардировщиков. Ж ур
нал отмечал что к середине 19 5 2  г. 
остров Окинава должен быть превращен

в «клю чевую  американскую базу в рай
оне Тихого океана» и что расходы, 
связанные с оборудовани<>м этой базы, 
составят 300 млн долларов.

С Ш А  строят на Окинаве новые аэро
дромы казармы, военгные склады: аме
риканцы сгоняют с родных мест мест  ̂
ных жителей которые обречены на го
лод и нищету.

Население Окинавы решительно вы
ступает против превращения острюва в 
военную базу С Ш А  а требует возвра
щения его Японии

ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ В КОРЕЕ

П Х Е Н Ь Я Н . 14  сентября. (ТА С С ). 
Ж урнал «Новая Корея» сообщает о но
вых преступлениях американских ин
тервентов на оккупированной ими ко
рейской земле.

В  селе Посек, волости Рянга, интер
венты арестовали крестьянина Ким Чо 
Ира за то, что он во время земельной 
реформы был членом сельской комис
сии по проведению реформы. Проморив 
его голодом целую неделю, варвары 
связали ему руки проволокой, в нос 
вдели железное кольцо, искололи все 
тело иголками, разбили ему голову при
кладом и искололи тело штыками, за
тем бросили полуживого в яму;

Захватив село Чахари, интервенты 
сразу начали террор против сельских 
активистов. Арестовав председателя ме
стной организации демократического 
женского союза Кореи Ким Со Де, они 
жестоко избили ее, раздели и убили. 
Затем они повесили тело девушки. В 
волости Ренге американские бандиты 
сброси.чи в колодец 27 женщин и засы
пали их камнями. Вое женщ ины погиб
ли. Интервенты и лисынмановцы всюду, 
прежде чем убить свои жертвы, подвер
гают их зверским пыткам и издеватель
ствам В селе Унпхо интервенты заму
чили .учителя начальной школы Ким Се 
Чу. Американские изверги искололи 
все тело несчастного бамбуковыми ш и
пами.

Страш ные злодеяния совершают аме
риканские интервенты также в городах 
и селах Ю жной Кореи. В нескольких 
километрах от СеуЛа интервенты сожг
ли деревню Коян. Пожилая женщина, 
одна из немногих оставшихся в живых 
среди жителей этой деревушки, расска
зала, что под предлогом «борьбы с ком
мунистами» интервенты убили почти 
всех жителей села. Имущество убитых 
немедленно конфисковывалось. Остав
шиеся в живых жители были лишены 
пищи и топлива Голодных и раздетых 
людей захватчики гоняли на разные ра
боты, а тех, кто отказывался итти, уби
вали. Кто не погиб от рук интервентов, 
погиб от болезней или умер голодной 
смертью Отступая из села под натис
ком Народной армии, американские им
периалисты сбросили на село бомбы с 
горючей жидкостью. Село было сожже
но и разорено.

По пути нарушения международных 
соглашений

к вашингтонскому совещангтю

ВорИфменве, 16 сентября 1951 г. 183 (87195

В ступление частей 
китайской Народно- 

о св о б о д и тел ь ю й  армии 
в Л хасу

т ' '

к президентским выборам 
в Мексике

Н Ь Ю -Й О Р К , 14  сеттября. (ТА С С ). 
Как видно из сообщения корреспонден
та агентства Ю найтед Пресс из М екси- 
ко. мексиканское правительство отказа
лось зарегистрировать коммунистиче
скую партию М ексики для участия в 
президентских выборах 19 5 2  года, тем 
самым лишив ее права выдвинуть своих 
кандидатов.

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

1 6  сентября — художественный 
фильм «К ак закалялась сталь».

Начапо сеансов’ 1, 3, 5 часов. 
Детский vTpeHHHK — художественный 

фильм «Светлый п у т ь » .
С  17  сентябоя — новый хуложеотвен- 

ный фильм «М ексиканская девушка» 
Начало сеансов: 1, 3. 5, 7, 9. 11  ча

сов. Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им И . Ч Е Р Н Ы Х

16  сентября — «Парень из нашего 
города». Начало сеансов: 1 1 ,  1 ,  3 , 5 ,
7  и 9 часов,

Принимаются коллективные заявки. 
Большой зал. 1 7 —18  сентября — 

художественный фильм «Каменный цве
то к». Начало сеансов в 1 2 ,  2 , 4 , 6,
8 и 1 о часов.

М алый зал. 1 7 — 1 8  сентября — ху
дожественный фильм «Георгий Саакад- 
зе», 1-я  серия,

1 9 —2 0  сентября — «Георгий С а- 
акалзе», 2 -я  серия.

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

Принимаются коллективные заявки. 

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В

16  сентября — художественный ки
нофильм «Путеш ествие в А рзрум ». 

Начало в 1 2  час. дня, касса с 10  час.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

1 6  сентября — художественный 
фильм «Парень из тайги». Начало се
ансов в 2  4 , 6. 8 и 1 0  часов

1 7 — 18  сентября — художественный 
фильм «Б аб ы ». Начало сеансов в 4 , 6, 
8 и 10  часов. Касса с 3  часов.

В А Ш И Н Г Т О Н . 14  сеятя ф я. (Т А С С ).
С 10  по 14  сентября в Вашингтоне про

исходило совещание министров иностран
ных дел С Ш А , Англии и Франции.

Как видно из опубликованной мини
страми совместной декларации, целью 
совещания являлось осуществление за
падными держава!ми новых сепаратных 
акций в отношении Германии и прежде 
всего усиления ремилитаризации Запад
ной Германии, вовлечения ее в агрес
сивный атлантический пакт. Последний 
в декларации туманно именуется «ат
лантическим сообществом».

Декларация приветствует создание 
«Европейской угольной и стальной об
щ ины », как авторы декларации назы
вают международный сверхкартель, 
контролируемый С Ш А  и призванный 
стать военнопромышленной базой подго
товляемой американским империализмом 
агрессин.

П Е К И Н . 14  сентября. (ТА С С ). А гент
ство Сииьхуа передает ^ з  Чунцина:

Из Лхасы  сообщают, что 9 сентября 
в город вступил передовой отряд Народ
но-освободительной армии, который был 
направлен в Тибет для вьшолнения со
глашения о мероприятиях по мирному 
освобождению Тибета. Его горячо при
ветствовали около 30 тыс. тибетцев, 
китайцев и мусульман. Ж ители Лхасы  
и местные власти за 10  дней до при
бытия Народночювободительной армия 
приготовили для нее пиш у и жилье.

Декларация приветствует гяю к е  «П а
рижский план» «обороны Европы », 
предусматривающий участие Западной 
Германии в «общей обороне». Три ми
нистра заявляю т, что это должно со
провождаться «заменой ньшешнего ок
купационного статута новыми отноше
ниям и» между грегля правительствами 
западных держав и Западной Германией, 
хотя из сущ ества сепаратных решений 
вытекает, что речь пойдет именно о рас
ширении оккупации Западной Германии.
Одновременно с упомянутой деклараци
ей министры иностранных дел опубли
ковали совместное коммюнике, из кото
рого явствует, что министрами в свете 
агрессивных планов западных держав г Когда отряд вступил в город, его встре-
рассмотрены также вопрюсы о соглаше
нии с правительством Аденауэра, об ав
стрийском договоре и об изменениях в 
мирном договоре с Италией.

Бесчинства военнослужащих апеонканп-англиисш 
оккупационных войск в Западной Германин

Б Е Р Л И Н , 1 5  сентября. (Т А С С ). Га
зета «Нейес Дейчланд» приводит новые 
факты о бесчинствах американо-англий
ских оккупационных войск в Западной 
Германии.

Два американских солдата в Клейн- 
Остхейме (близ Вюрцбурга) врезались на 
своей автомашине в группу молодых 
немцев. 4 юношей были ранены, один 
из них умер на пути в больницу.

Американский фельдфебель Дональд 
Эмрик задавил автомашиной в Ф ирн- 
хейме  ̂ (близ Франкфурта-на-М айне) 
двух по хо ж и х немцев. Он предстал пе
ред судом 4-й американской дивизии.

Все свидетели единодушно показывали, 
что фельдфебель был пьян и ехал по 
улице с недозволенной скоростью. Одна
ко американский суд не обратил никако
го внимания на показания свидетелей и 
оправдал хулигана.

В  Эссене 3  английских солдата на
пали на эссекского врача Ганса Вальте
ра, зверски его избили и ограбили.

Н а участке шоссе между Вильгельм с- 
хавеном и Ольденбургом пьяный англий
ский солдат, развив на автомашине бе- 
шен5Ч0 скорость, сбивал велосипедистов 
и прохожих. Пять немцев получили тя
желые увечья.

чали толпы жителей, представители ме
стных властей и тибетские войска. 
Представителя духовных и светских 
властей поднесли командиру отрщ а 
Вая Чжи-мэю греты  и подарки.

Плоды маршаллизацйи Франции
П А Р И Ж , 15  сентября. (Т А С С ). Газе

та «Ю маните» пишет, что во Франции 
с каждой неделей растут цены. По срав
нению с апреле.м 19 5 1 года цены на 
ряд продуктов увеяичились от 14  до 25 
процентов. Цены на мыло повысились 
на 42 проц. Тариф ы на газ и электриче
ство увеличились на 30 процентов. 
Вздорожал также уголь.

Даже правительственные газеты вы
нуждены были признать, что стоимость 
жизни в течение одного года увеличи
лась на 24 процента.

Наряду с рабочими без гроша в кар
мане пишет «Ю м аните». появились 
торговцы без лавок Обремененные нало
гами, торговцы закрывают двери своих 
магазинов. По далеко не .полным офи- 
циальньш  данным, количество банк
ротств с 1 .5 7 8  в 1 9 4 7  году увеличи
лось до 5 .8 4 9  в 1 9 5 0  году. За тот же 
период число безработных увеличилось в

четыре раза, франк обесценился на */s. 
усилилась инфляция. Заработная плата 
возросла в 2,6  раза, а цены — в 3 ,3  ра
за; военные ассигнования увеличились в 
3,8  раза. Доля трудящ ихся в националь
ном доходе упала с 4 3,5  до 34 про
центов.

«Н о эти последствия маршаллизапии, 
— продолжает «Ю м аните». — амери
канские миллиардеры считаю т еще недо
статочными. Об этом свидетельствует 
наглое заявление газеты «Ваш ингтон 
пост», которая писала: «Наш им союз
никам придется снова снизить уровень 
жизни, который нам показался бы невы
носимым» Понятно, что американцы, 
указывает газета, идут на все для до
стижения своих целей Однако француз
ские трудящ иеся объединяются для то
го, чтобы помешать американским им
периалистам и французским капитали
стам сообща грабить французский на
род.

„Файнэншл тайме" о тяжелом экономическом 
положении Англии

Л О Н Д О Н , 15  сентября. (Т А С С ). Га
зета «Ф айнэнш л тайме» в редакционной 
статье пишет о тяжелом экономическом 
положении Англии «Перспективы ан
глийской экономики, а следовательно и 
перспективы в отношении жизненного 
уровня английского народа, — указы 
вает газета, — сейчас, повидимому, 
мрачнее чем когда бы то ни было после 
войны. Надвигается кризис, который со
четает в себе худшие черты всех пре
дыдущих финансовых кризисов. Дело 
не только в том, что дефицит Англии в 
отношениях со странами, входящими в 
межевропейский платежный союз, растет 
с ужасающей быстротой (в августе этот 
дефицит составил 67 млн фунтов стер
лингов), но и в том, что ухудш ается 
состояние платежного баланса в целом».

На основе данных о торговле за 
8 месяцев, продолжает газета, можно 
судить, что дефицит за год составит

около 400 мля. фунтов стерлингов. 
Не только ухудш ается платежный ба
ланс, но и вновь обостряется долларо
вая проблема. «В  текущем квартале, — 
сказал министр финансов Гэйтскелл, — 
стерлинговая зонц будет испытывать 
серьезный долларовый дефицит». Кроме 
того усугубляю тся трудности внутри 
страны Рост стоимости жизни не пре
кращается; зимой будет ощ ущ аться 
нехватка электроэнергии, а возможно 
также катастрофическая нехватка угля; 
железные дороги намерены сократить 
перевозки, и, возможно, не удастся из
бежать нарушения работы транспорта; 
наконец, создается угроза дальнейшего 
обострения инфляции.

«Это — мрачная картина, — отме
чает газета — но она не преувеличена. 
Если сделать ее полной, то она, пожа
луй, будет выглядеть еще более мрач
ной».

Прогрессивная общественность 
Японии протестует 

против преследования Японской 
компартии

Ш А Н Х А Й , 1 5  сентября. (Т А С С ).’ 
Здесь стало известно, что 1 2  сентября 
японская полиция произвела налеты на 
помещения демократических организа
ций и демократически настроенных лиц 
на острове Хоккайдо и в префектуре 
Ивате. Н а Хоккайдо было совершено 
около 2 0 0  налетов и арестован 1 чело
век. в префектуре Ивате—6 8  налетов и 
арестовано 4 человека.

Как сообщила японская газета 
«Киндзоку родося», конгресс производ

ственных профсоюзов Японии опублико
вал заявление протеста против репрес
сий, проводимых японским правитель
ством в отношении компартии Японии.

Указывается, что 8 сентября предста
вители ряда японских профсоюзов, в 
том числе всеяпонского профсоюза ме
таллистов, всеяпонского союза работни
ков связи, всеяпонского союза работни
ков кино и театра. Токийского совета 
профсоюзов, посетили генерального се
кретаря кабинета министров, генераль
ного прокурора Японии, специальное 
бюро расследований при главном юриди
ческом управлении и заявили протест 
против репрессий б отношении Яп<жской 
компартии.

Р еж и м  тер р ор а  в тю рьм е  
на о с т р о в е  К ипр

П Р А Г А , 15  сентября. (Т А С С ). А гент
ство Телепресс передает из Никоэии 
(остров Кипр):

В опубликованном в Никозии (гл. го
род Кипра — Ред.) 14  сентября офи
циальном коммюнике говорится, что 
«заклю ченные, которые были найдены 
виновными в организации недавних 
беспорядков в центральной тюрьме, нака
заны » .

Под беспорядками имеется 'в виду 
голодовка, которая была объявлена 
1 сентября в центральной тюрьме В 
знак протеста против плохой пищи и 
дурного обращения с заключенными. 
Голодовка длилась несколько дней, ,в 
течение которых многие заключеннь1е 
были изолированы и избиты тюремны
ми надзирателями.

Начальник тюрьмы отказался допу
стить представителей пeчaти^ в тюрьму 
для обследования сущ ествующ их там 
условий. Этот отказ тюремных властей 
рассматривается как попытка- скрыть то, 
что происходит за тюремными стенами.

Несколько заклю ченных, недавно ос
вобожденных из центральной тюрьмЫ, 
сообщают о существующем там режиме 
террора и описывают ужасные условия, 
в которых приходится жить и рабогатк 
заключен ньш .

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу старший и сменный киноме
ханики и художник. Предоставляется 
жилплощадь Обращаться в часы заня
тий в дирекцию кинотеатра им. И. Чер
ных (пер. 1 9 0 5  г., 4).

Т Р Е Б У Ю Т С Я  paf'cHHe.
Обращаться: типография № 2  газеты 

«Красное Знам я», к директору.

30 сентября 1951 г. в г. Москве состоятся

23-й основной и 4-й дополнительный тиражи
выигрышей Государственного 3 %  внутреннего вьгагрьппного займа. В  тиражах 
выигрьппей участвую т облигации трех выпущ енных разрядов займа. В  тиражах 
разыгрывается следующее количество выигрьппей:

В основном тираже В дополнительном тираже
Размер выигрыша 

в рублях
На ОЛИН 

разряд займа
На три 

разряда займа
На один 

разряд займа
На три 

разряда займа

100-000 1 3
50.000 2 6 5 15
25 000 5 15 25 75
10.000 25 75 80 240

5.000 80 240 800 2.400
1.000 700 2.100 2.300 6.900

400 7.688 23.064 8.289 24.867

Всего
Общая сумма выиг-

8.500 25.500 11.50 0 34.500

рышей в рублях 4.550.200 13.550.600 11.490.600 34.171.800
В 23-м  основном тираже участвую т все облигации, независимо от срока их 

приобретения.
В 4-м дополнительном тираже участвую т облигации, приобретенные до 

1 января 19 5 1 года и имеющие при себе талон Л'Ь 4 и все последующие.
До 1 января 19 5 2  года облигации продаются с талоно.м №  5, дающим 

право на участие в 5 дополнительном тираже, который состоится 30  сентября 
19 5 2  года. С  1-го  января 19 5 2  года облигации будзгт продаваться без этого 
талона.

Облигации займа продаются и свободно покупаются сберегательными 
кассами.

Приобретайте облигации Государственного 3 %  внутреннего вьгагрьппного 
займа.

Управление гострудсберкасс н 
госкредита Томской области.

Зам. ответственного редактора 
А . Н  Н О В О С ЕЛ О В .

В  Томском областном драматическом 
театре нм. В . П . Чкалова

В последней декаде сентября
состоится

отнрытае Т Ш Р Р Ь Н О ГО  СЕЗ)НА
В связи с открьттием театрального сё. 

зона дирекция облдрамтеагра выпускает 
абонементы

первый абонемент — на 10  посеще
ний новых спектаклей (прюмьер), второй 
абонемент — на праве получения билета 
со скидкой в кассах театра на спектак
ли по желанию абонементодержателя 
при условии приобретения не менее 10  
талонов

Договоры на приобретение абонемен
тов заключаются как с организациями, 
так и с частными линями в бухгалтерии 
театра и уполномоченными театра цо 
вызову органи.заций

Дирекция театра обращается с ирось. 
бой к Ф ЗМ К  предприятий, вузов, техни. 
кумов школ я учреждений — выделить 
в своих коллективах уполномоченных 
для участия в работе театра по органи
зации коллективных посещений, культ
походов и фамилии выделенных това
рищей сообщить дирекции театра.

Кассы театра открываготся 20 сентяб
ря с г и помещаются: пер Наханови- 
ча № 4. телефон 48-41 — открыта с 1 2  
до 4 в с 5 до 9 час вечера, универмаг 
— открыта с 1 1  до 7 час вечера; мага
зин «Гастроном» .No 1 — открыта с 1 1  

j до 6 час вечера.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтеры 
и машинистка. Обращаться по адресу: 
ул. К. М аркса, 2 0 , Томская пристань, 
отдел кадров.

2— 1

«Теплоэлектропроект» продолжает 
прием на работу инженеров и техников: 
теплотехников, электриков, строителей, 
архитекторов гидротехников.

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

5 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу 
декоратор бзтафор столяр и рабочие 
сцены Обращаться: г  Томск, пер. На- 
хановича, №  4 , облдрамтеатр. 2 —2

Томская артель «О бувщ ик» при
нимает в ремонт резиновую обувь — ка
лоши, боты, сапоги. Ремонт производит
ся способом горячей вулканизации. Ис
полнение заказов срочное.

Обращаться а мастерские: ул. Войко
ва, 2 7 : Коммунистический просп., 2 0 ; 
Набережная р. Уш айки, 4 . 2 —2

Билеты в кассах продаются на все 
объявленные спектяк.1и.

Заказы на билеты принимаются по 
телефонам 44-92 и 48 -41.

Дирекция театра.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу старшие бухгалтеры, бух
галтеры, операторы счетных машин, 
ст. машинистка, машинистки, инспектор 
табельного учета и курьер; на времен
ную работу: старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры Оплата по соглашению.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
просп. им Кирова. 5 3 . д. 1 ,  тел.- 
3 1 -5 1 ,  дополнительный 3 -2 9 .

3 —2
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