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Колхозная партийная . .

и толитиче- 
включились в 
хозяйственного

Первичная партийная 
его основа большевистской партии, про
водник ее политики в массы. Велики за
дачи колхозной партийной организации. 
Она призвана быть в авангарде борьбы за 
подъем сельского хозяйства, возглавлять 
трудовой подъем колхозников, поддержи
вать ценную иннпиативу, все новое, пе
редовое, прогрессивное, неустанно бороть
ся за дальнейшее организационно-хозяй
ственное укрепление сельскохозяйствен
ной артели.

В связи с укрупнением колхозов коли
чество колхозных парторганизаций увели
чилось, они окрепли организационно, уве
личилось также число состоящих в них 
коммунистов. Некоторые парторганизации 
■имеют теперь возможность создать пар
тийные группы в бригадах и на фермах. 
А это очень важно, так как партийные 
группы, стоящие ближе всего к колхозни
кам, усиливают влияние первичной парт
организации на все участки артельного 
производства.

Жег нужды доказывать, как вырастает 
вначеиие боеспособной и активной кол
хозной парторганизации оейчас, когда 
идет сложная и ответственная работа по 
укрупнению колхозов, когда принимаются 
новые меры организациотго-хозяйствей- 
пого укрепления сельскохозяйственных ар
телей.

Многие партийные организации ук
рупненных колхозов, умело используя 
создавшиеся возможности для улучшения 
! партийно-организационной 
■ск-ой работы, по-боевому 
-борьбу за новые успехи 
■строительства.

Поучительны первые шаги парторгани
зации укрупненного колхоза им. Сталина, 
Молчановского района, где коммунисты 
сразу же взялись за разрешение коренных 
вопросов жизни колхоза: за правильную 
организацию труда, укрепление производ
ственных бригад, широкую механизацию 
трудоемких процессов. Успех любого дела 
обеспечивается, преждо всего, правильной 
расстановкой коммунистов по основным 
решающим участкам производства. Парт
организация колхоза имени Сталина пра
вильно расставила свои силы. Коммуни
сты руководят полеводческими бригадами, 
животноводческими фермами, работают 
непосредственно на важнейших участках 
колхозного производства и показывают 
высокие образцы труда. В полеводческих 
и тракторных бригадах созданы партий
ные группы.

Основное внимание партийная органи
зация уделяет политическому воспитанию 
колхозников. 16 агитаторов несут в мас
сы слова большевистской правды, вдох
новляют колхозников на дальнейшее раз
витие общественного хозяйства. По 
инициативе парторганизации разрабаты
вается перспективный план развития 
колхоза.

Инициативно работают партийные ор
ганизации укрупненных колхозов «Крас
ное знамя», Аеиновекого района, имени 
Калинина. Кожевниковского района, 
«Единый труд», Томского района, и мно
гие другие.

Но не все колхозные парторганизации 
достаточно активно и целеустремленно 
борются за решение важнейших задач по 
подъему сельского хозяйства, не везде их 
работа вполне соответствует требованиям 
времени. Так, парторганизация укрупнен
ного колхоза имени Жданова, Зырянского 
района, чрезвычайно медленно решает 
вопросы организационно-хозяйственного 
укрепления артели и не возглавила еще 
борьбу за образцовое проведение уборки 
урожая. Коммунисты не ведут среди кол
хозников повседневной массово-политиче
ской работы.

Плохо здесь поставлена ' и внутрипар
тийная работа. Партийные собрания созы
ваются лишь тогда, когда из района по
ступает очередная директива. Проходят 
собрания на низком уровне, решения их 
носят общий, неконкретный характер. 
Выполнение партийных поручений не 
проверяется. Не заботится парторганиза
ция и об идейном росте коммунистов.

Некоторые партийные организации по
казали себя недостаточно боеспособными в 
борьбе за ликвидацию нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели.

Все это объясняется, прежде всего,

существенными недостатками в руковод
стве первичными парторганизациями со 
стороны райкомов партии.

Надо отметить, что после IV пленума 
обкома ВКЩб) райкомы партии стали 
более детально вникать в жизнь колхоз
ных парторганизаций. Однако в ряде рай
онов руководство ими все еще носит край
не общий, поверхностный, а иногда и 
просто формальный характер. Работники 
Кожевниковского, Криволгеиношго и дру
гих райкомов партии еще мало оказыва
ют практической помощи колхозным 
парторганизациям, особенно укрупненных 
колхозов, редко бывают на местах, а если 
и бывают, то не вникают глубоко' во все 
детали партийной работы.

Нередко райкомы все еще чрезмерно ув
лекаются статистикой, стремятся учесть, 
сколько проведено собраний, сколько вы
ступало на них коммунистов. А ведь пар
тийная работа не укладывается в ста
тистическую сводку. Это —  сложная, жи
вая работа с людьми. Райкомы партии 
должны постоянно быть в курсе того, чем 
живут парторганизации, как они осуще
ствляют контроль деятельности правления 
колхоза, в каком направлении разверты
вается критика, как выполняются пред
ложения коммунистов.

Недопустима медлительность, которую 
проявляют отдельные райкомы партии в 
создании новых первичных партийных 
организаций в укрупненных колхозах. 
Необходимо немедленно вслед за объедине
нием артелей проводить партийные собра
ния, помогать коммунистам избрать руко
водителя партийной организации, пра
вильно определить ближайшие задами по 
налаживанию организационно-партийной 
и политической работы.

Партийная работа в укрупненных кол
хозах намного усложнилась. Вместе стам, 
к руководству первичными парторганиза
циями пришли новые активисты. Они 
нуждаются в повседневной помощи, в 
поддержке. Райкомы партии должны раз
грузить инструкторский аппарат от сбо
ра бесконечных сведений, излишней бу
мажной писанины и повернуть его вни
мание к живой работе по инструктирова
нию партийных организаций непосред
ственно на местах, по оказанию им прак
тической томоши.

Теперь число колхозов уменьшилось. 
Руководящие партийные работники имеют 
возможность чаше бывать в колхозных 
парторганизациях, и ие наездом, а де
тально разбираясь в их жизни и делах.

Первичная партийная организация в 
колхозе должна быть боевым сплоченным 
коллективом. Надо вовлечь каждого ком
муниста в активную партийную жизнь. 
Это возможно лишь при условии, если 
регулярно проводятся партийные собрания 
с обсуждением важнейших вопросов жиз
ни колхоза, если по-настоящему развер
нута критика и самокритика, если все 
коммунисты имеют партийные поруче
ния, выполнение которых повседневно 
проверяется.

Начавшаяся в области уборка урожая 
и хлебозаготовки —  ответственный пе
риод в жизни колхозной парторганизации. 
Райкомы партии должны добиться, чтобы 
каждая колхозная партийная организация 
отличалась высокой боеспособностью в 
борьбе за государственные интересы, за 
соблюдение Устава сельскохозяйственной 
артели. Боевая задача партийных органи
заций—  возглавить трудовой подъем кол
хозников, работников МТС, мобилизовать 
все силы иа уборку урожая, досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок. Необ
ходимо усилить массово-политическую ра
боту в полеводческих и тракторных 
бригадах, на комбайновых и молотильных 
агрегатах, в транспортных бригадах. Сю
да должны быть направлены лучшие си
лы парторганизации.

В деревне с небывалой силой -разверты
вается борьба за новые победы колхозного 
строя, за новый еще более мощный 
подъем социалистического сельского хо
зяйства. И надо добиться, чтобы каждая 
колхозная парторганизация умело осуще
ствляла свою ведущую и организующую 
роль, воодушевляла колхозников на борьбу 
за дальнейшее организационно-хозяйствен
ное укрепление сельскохозяйственной ар
тели.

Издание брошюры И. В. Сталина „Марксизм и вопросы
языкознания"

Государственное издательство политиче
ской литературы выпустило в свет бро
шюру товарища И. В. Сталина «Марксизм 
и в о п р о с ы  языкознания».

В брошюру вошли труды товарища 
Сталина: «Относительно марксизма в язы

кознании», «К некоторым вопросам языко
знания», «Ответ товарищам».

Тираж брошюры —  500 тысяч экзем 
нляров.

(ТАСС).

Издание брошюры Н. С. Хрущева „Об очередных 
задачах колхозов и МТС в связи с укрупнением 

мелких сельскохозяйственных артелей"

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Государственное издательство политиче
ской литературы выпустило в свет бро
шюру тов. Н. С. Хрущева «Об очередных 
задачах колхозов и МТС в связи с укруп
нением мелких сельскохозяйственных ар

телей» (из выступлений на совещании

председателей колхозов 2 1  июня и на со
вещании бригадиров тракторных бригад и 
директоров МТС Московской области 24 
июня 1950 года).

Тираж, брошюры —  100 тысяч экзем
пляров.

(ТАСС).

От Совета Министров СССР
Совет Министров Союза ССР с глубоким прискорбием извещает о смерти вы

дающегося деятеля советского музыкального искусства. Народного артиста СССР, 
композитора Николая Яковлевича Мясковтооо,

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол
хозники и колхозницы, работники МТС и совхозов Кирово
градской области Украинской ССР. выполняя взятые перед 
Вами социалистические обязательства, досрочно, 4 августа 

выполнили государственный план хлебозаготовок (без куку
рузы) и закончили уборку ранних зерновых культур.

План заготовок продовольственны* культур выполнен на 
112 процентов, в том числе по пшенице на 126,7 процента. 
На государственные заготовительные пункты сдано в этом 
году пшеницы на 6  миллионов 104 тыс. пудов больше, чем 
в 1949 году. Сдача хлеба государству по врученным счетам 
за работы МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили себя 
семенами озимых и яровых культур, а также засыпали стра
ховые фонды.

Колхозники л колхозницы ведут работу по созданию проч
ной кормовой базы для скота. Колхозы и совхозы создают 
зерновые и фуражные фонды для общественного животно
водства.

В этом году колхозники получают на трудодень значи
тельно больше хлеба, чем все, прошлые послевоенные годы.

Работники сельского хозяйства готовятся к уборке подсол-, 
нечника, кукурузы, сахарном свеклы-и других пропашных

технических культур, к высококачественному проведению 
сева озимых, осенней лесопосадке, а также начали подъем 
зяби под все площади сева яровых культур и паров ва 
1951 год.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхоз
ники и колхозницы, работники МТС и совхозов приложат 
все силы для досрочного выполнения плана заготовок куку
рузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных про
дуктов.

Под руководством партии Ленина— Сталина трудящиеся 
нашей области Нолны решимости и в дальнейшем бороться 
за мир и безопасность во всем мире, за быстрейшее построе
ние коммунизма в нашей стране, за укрепление могущества 
нашей славной Родины.

Секретарь Кировоградского обкома КГ!(б) Украины
В. ПОЗАНЕНКа 

Председатель исполкома Кировоградского областного 
Совета депутатов трудящихся В. КОМЯХОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Кировоградской области С. ГВОЗДЕЦКИЙ.

Начальник Кировоградсного областного управления 
сельского хозяйства И. КОБЫЛЬСКИЙ.

М О СКВА, КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
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Л енинград. К оллектив л абор атор и й 4 
ф абрики «С к ороход»  подготовил к о сен 
не-зим нем у с езо н у  3 2  новы х м одели  
ж енской, м уж ской и детской обуви . В  
первой п ол ов и н е августа начнется м ассо
в ое производство новой обуви.

Н а снимке: сотрудницы  лаборатории  
Ш. И . Е горова (слева) и  О. К. С у р о в ц е - . 
•ва осматриваю т новы е м одели обуви.

(Ф отохроника ТАСС).

Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 
колхозы и совхозы Измаильской области Украинской ССР 
досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок 
(без кукурузы). План сдачи пшеницы выполнен на 100,2 
процента. В этом году сдано государству зерновых культур 
больше, чем в прошлом году, иа 1 миллион 450 тысяч пу
дов, а пшеницы сдано больше на 3 миллиона 586 тысяч пу
дов. Колхозы и совхозы области закончили уборку колосовых 
культур и полностью обеспечили себя семенами для озимого 
и я р о в о г о  сева.

Сдача хлеба государству, в счет натуроплаты за работы 
МТС продолжается.

Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхо
зов и МТС и специалисты сельского хозяйства Измаильской 
области, подписав Стокгольмское воззвание Постоянного ко-

f
мптета В сем ирного конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия, взяли на себя обязательство также досроч
но выполнить государственный план сдачи кукурузы из уро
жая 1950 года.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что-и это 
обязательство будет нами выполнено с честью.

Секретарь Измаильского обкома НП(б) Украины
А. ФЕДОРОВ.

* Председатель исполкома Измаильского областного Совета 
депутатов трудящихся М. КУЗЬМЕНКО. 

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Измаильской области П. ВДОВИЧЕНКО. 

Начальник Измаильского областного управления 
сельского хозяйства Е. ШАПОВАЛОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета

Товарищу СТАЛИНУ
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозы, совхозы и крестьянские хозяйства Закарпатской 
области Украинской ССР досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок (без кукурузы). План заготовок 
шпеницы выполнен на 109,4 процента.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили себя 
семенами для озимого н ярового сева.

Министров Союза ССР

Иосифу Виссарионовичу
Сдача хлеба государству по врученным-счетам за работы 

МТС продолжается.

Секретарь Закарпатского обкома КП(б) Украины
И. К0МПАНЕЦ.

Председатель исполкома Закарпатского областного 
Совета депутатов трудящихся И. ТУРЯНИЦА. 

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Закарпатской области С. ШАБРАНСКИЙ. 

Начальник Закарпатского областного управления 
сельского хозяйства И. ЗД0Р0ВЕЦ.

Шире развертывать хлебоуборку
и хлебосдачу

Неослабно вести заготовки кормов

Хлеб— госуд арству
Среди колхозов Томского района первым 

приступила к выполнению плана хлебоза
готовок сельскохозяйственная артель 
«Кзыл Октябрь», Тахтамышевского сельсо
вета.

Подписывая Стокгольмское воззвание о 
запрещении атомного оружия, колхозники 
этой артели взяли обязательство досрочно 
рассчитаться с государством то хлебосда
че. Они организовали красный обоз с пер
вым хлебом и сдали на Томский заготови
тельный пункт 53 центнера ржи.

Приступил к сдаче хлеба государству 
колхоз имени Карла Маркса, Зырянского 
района. 8  августа он сдал на заготови
тельный пункт 60 центнеров зерна.

Знатный комбайнер тов. Негодяев из 
Зырянской МТС- за два дня убрал комбай
ном «Коммунар» 20 гектаров ржи.

Колхоз имени Калинина, Кривошеин- 
екого района, 9 августа сдал на загото
вительный пункт 26 центнеров хлеба.

Комбайнер Кривошеинской МТС тов. 
Гришкевич за неполный рабочий день уб
рал 4,7 гектара ячменя. Хлеб первого 
обмолота был сразу же доставлен ва кол
хозную сушилку и на другой день сдан 
на Кривошеинский пункт Заготзерно.

Колхоз имени Калинина первым в 
районе получил квитанции на сданный 
государству хлеб нового урожая.

V

Колхозники и колхозницы сельскохо
зяйственных артелей имени Жданова, 
«Путь к социализму», «Красный Октябрь» 
строго выполняют колхозную заповедь —  
сдать первый и лучший хлеб государству. 
Они раньше других в Пышкино-Троицком 
районе начали хлебосдачу и ведут ее еже
дневно нарастающими темпами.

Так. колхоз «Красный Октябрь» 8  авгу
ста сдал на заготовительный пункт 15 
центнеров зерна, а на/другой - день уже 
1 0 0  центнеров.

Хлеб сдается из-под комбайнов. Хорошо 
трудится на хлебоуборке комбайнер тов. 
Баранов, убравший 42 гектара. Но отста
ют от него комбайнеры тт. Курзенев и

Больше заготовить кормов 
для общественного скота

Начали сев озимых
Колхоз «К новым победам», Шегарского 

района, засеял под озимые первые 10 гек
таров. колхоз «Советская Сибирь» —  33 
гектара. «Вперед к коммунизму» —  15 

.-гектаров.

В области развертывается массовая хле
боуборка, а заготовка кормов далеко еще 
не завершена. Н у ж н о  найти силы и сред
ства. чтобы быстрее и полностью загото
вить корма для общественного животно
водства.

Решить правильно этот вопрос можно 
только так: не ослаблять, а усиленно ве
сти сеноуборку и силосование кормов в 
каждом колхозе до полного выполнения 
плана. Одновременно надо шипе разверты
вать уборку урожая, обмолот хлебов и сда
чу зерна государству. Чем скорее и лучше 
будет выполнен план заготовки кормов, 
тем больше возможностей провести хлебо
уборку в сжатые сроки и досрочно выпол
нить план хлебозаготовок. В районах и 
колхозах достаточно сил и средств, чтобы 
правильно сочетать борьбу за быстрейшее 
завершение сеноуборки е усилением тем
пов уборки урожая и хлебозаготовок. Во 
многих районах именно так и поступают.

I l lЕГАРКА

Правление колхоза «Советская Сибирь» 
закрепило 60 человек на сенокосе до пол
ного выполнения плана заготовки кормов. 
В общественных работах здесь принимают 
активное участие все трудоспособные. На
пример, работники животноводства выпол
няют все работы по уходу и содержанию 
скота и одновременно работают на заго
товке кормов. Работники администвативио- 
управленческого аппарата также имеют 
производственные задания.

ЗЫ РЯНКА

В этом районе образовался большой 
разрыв между сенокошением и стогова
нием. много еще и нескошенных трав. 
Райком партии и райисполком подошли к 
каждому колхозу в отдельности. В колхо
зах, где еще много нужно убирать сена, 
на лугах оставлено столько людей и сено
косилок. чтобы закончить план 15— 20 
августа В помощь этим колхозам в убор
ке урожая районные организации и сель
советы направляют рабочую силу.

Тракторные сенокосилки закреплены на 
сеноуборке до окончания плана, на каж
дый сенокосильный агрегат разработаны 
повышенные задания.

Для стогования соломы и сбора мякины 
на каждый комбайн выделено по 3— 5 
колхозников с двумя лошадьми.

В выходной день организуются массо
вые воскресники коллективов рабочих и 
служащих райцентра и сельсоветов.

АСИНО

15 колхозов на днях Завершают заго
товку сена. Остальным требуется помощь 
людьми, чтобы правильно сочетать заго
товку кормов с развертыванием хлебоубор
ки и .хлебосдачи. Такая помощь оказы
вается многим коллективами рабочих и 
служащих районных организаций. Из рай- 
пенгра выехали в колхозы на уборку 350 
человек, некоторые из них взяли обяза
тельство выработать в колхозах по 60 и 
более трудодней.

Конные и тракторные сенокосилки за
креплены за сенокосными звеньями до тех 
нор, пока не будет выполнен план затотов- 

1 ки кормов по каждому колхозу.

Плоды неорганизованности
В Томском районе нет ни одного колхо

за, который выполнил бы план заготовки 
сена. Колхозы Бевезовореченского сельсо
вета выполнили план всего лишь на 
21.2 процента. Такое же положение в 
Рыбаловском сельсовете, где колхозы ско
сили травы 40 процентов, а застоговали 
сена только 28 процентов к плану.

Низкие темпы заготовки сена можно 
объяснить лишь плохим руководством се
ноуборкой со стороны районного отдела 
сельского хозяйства Заведующий отделом 
тов. Белков узнает о результатах уборки 
лишь по сводкам —  раз в пять дней.

Поросинская и Корниловская машинно- 
тракторные станции не выкосили трак
торными сенокосилками ни одного гекта
ра лугов. Директоры МТС тт. Зыков и 
Толстнхин, не желая помочь колхозам в 
заготовке кормов, отговариваются тем, что

Комбайнеры страны 
работают 

по часовому графику
Передовые комбайнеры Украинской ССР, 

Северного Кавказа и Крыма с самого на
чала уборки урожая организовали работу' 
на колхозных полях по часовому графику. 
Эта новая форма стахановского движения 
в сельском хозяйстве нашла отклик во 
всех районах страны. Высокое мастерство 
передовиков, в совершенстве овладевших 
новой современной техникой, стало до
стоянием многих тысяч.

По предварительным данным Министер
ства сельского хозяйства СССР, число 
комбайновых агрегатов, организовавших 
работу по часовому графику, уже исчис
ляется несколькими десятками тысяч. 
Только па Северном Кавказе в июле так 
работали 11 тысяч комбайнеров. Часовой 
график применяют повсеместно на Украи
не, в большинстве МТС Поволжья и цент
рально-черноземных областей. По этому же 
принципу организуется работа на уборке 
урожая в Казахстане, на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке, в центральных и 
северных районах страны.

Применение часового графика на убор
ке урожая помогло МТС южных районов 
провести ее в более сжатые сроки, с луч
шим качеством работы. Счет на минуты 
помогал комбайнерам устранять даже та
кие простои, какие раньше казались не
избежными. Остановки комбайнов для 
выгрузки зерна отнимали до 2 0  процентов 
времени. Применяя разгрузку зерна на хо
ду, комбайнеры почти полностью устраня
ют потерю времени на эту работу. В не
сколько раз сокращено время на заправку 
мапгин и другие операции. Применение 
часового графика дало возможность ком
байнерам проверять свою работу в течение 
всего дня.

Особенно показателен опыт работы зна
менитых мастеров комбайновой уборки 
Героя Социалистического Труда К. А. Бо
рина и его напарника Героя Социалисти
ческого Труда Т. Т. Кабана. Их агрегаты 
работали с утра до конца светового дня. 
Остановка делалась только на двадцать 
минут для осмотра машин. Вечером, если 
позволяла погода, работа комбайнов после 
очередного технического осмотра возобнов
лялась и продолжалась при электрическом 
свете до 5 часов утра. Стахановцы уборки 
организовали непрерывную работу машин, 
даже смазка цепей комбайна проводилась 
на ходу.

Развернувшееся соревнование стаханов- 
цев-механизаторов на уборке урожая про
ходит под знаком борьбы за мир, борьбы 
за изобилие хлеба для социалистической 
Родины. Нынешним летом ряды мастеров 
комбайновой уборки пополнились новыми 
тысячами стахановцев. Правильная орга
низация работы помогла достигнуть высо
ких показателей даже комбайнерам, впер
вые работающим на уборке урожая.

(ТАСС).

будто бы нет подходящих массивов для 
' тракторного сенокошения. Райисполком и 
областное управление МТС безразлично 
относятся к бездеятельности этих дирек
торов и не требуют с них ответственности 
за невыполнение плана тракторного сено
кошения.

Только немногие колхозы района —  
«Красный боец», Корниловского сельсове
та, «Путь к коммунизму», Верхне-Свче- 
новското сельсовета и некоторые другие—

: выделили специальные бригады для завер
шения сеноуборки В большинстве же кол
хозов районо руководители не знают, как 
расставить силы, чтобы одновременно уби
рать хлеб и завершить заготовки сена. 
Многие сельхозартели и сено заготовляют I 
медленно и в уборке урожая но присту- 

I пают.
J. К ВЛАДИМИРОВ.

Передовая техника 
для лесозаготовок

Лесозаготовительные предприятия раз
вернули подготовку к началу осенне-зим
него сезона. На лесные делянки направ
ляется большое количество различного 
оборудования для механизации трудоемких 
процессов.

Конструкторы в содружестве с новатора
ми производства создали ряд новых высо
копроизводительных машин и механизмов,- 
Научные сотрудники Архангельского лесо
технического института предложили кон
струкцию облегченной электрической пилы 
весом в 7,5 килограмма для валки и рас
кряжевки древесины. К освоению этих пил 
уже приступил Рижский механический за
вод.

Для обслуживания механизированных 
лесоразработок до. сих тор в основном при
менялись передвижные электростанции е 
моторами, работающими на бензине или на 
высушенных, древесных чурках. Недавно 
выпущены опытные образцы передвижных 
электростанций «ПЭС-12» с газогенерато
ром,- работающие на свежесрубленной дре
весине и лесорубочных отходах. К началу 
сезона лесозаготовители получат первую 
партию таких электростанций.

Много новых машин и механизмов изго
товляется для транспортировки древеси
ны. Онежский машиностроительный завод 
приступил к освоению производства лете 
них'мотовозов. Эти машины намечено ши- 
ршм использовать при,перевозках леса по 
временным, безбалластным узкоколейным 
путям,

(ТАСС)
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийное поручение—важнейшая форма 
воспитания коммунистов

Большие и ответственные задачи даль
нейшего подъема всех отраслей народного 
хозяйства требуют решительного улучше
ния партийно-организационной и массово- 
политической работы на всех участках 
хозяйственного и культурного строитель
ства.

Эти задачи могут быть успешно реше
ны только при том условии, если партий
ные комитеты добьются укрепления пер
вичных партийных организаций. А успех 
работы партийной организации aaBHcnf от 
активности ее членов. Чем активнее прояв
ляют себя коммунисты в политической, 
общественной и хозяйственной работе, тем 
энергичнее действует и вся партийная 
организация.

Устав партии обязывает каждого ком
муниста неустанно работать над изуче
нием основ марксизма-ленинизма, соблю
дать строжайше партийную, трудовую и 
государственную дисциплину, активно 
участвовать в политической жизни партии 
и страны, проводить на практике полити
ку партии, разъяснять беспартийным мас
сам решения партийных органов. Воспи
тывать у каждого коммуниста стремление 
всюду и во всем выполнять эти уставные 
обязанности —  главная задача первичных 
партийных организаций и райкомов пар
тии.

Важнейшей формой воспитания комму
нистов является партийное поручение. Два 
года тому назад партийная организация 
колхоза «Путь ленинизма» считалась в 
нашем районе малоактивной организацией, 
в колхозе допускались грубейшие наруше
ния Устава сельскохозяйственной артели. 
Теперь это —  боеспособная парторганиза
ция. Она добилась того, что колхоз вышел 
в передовые по району, нарушения Уста
ва сельхозартели ликвидированы.

Что же произошло? Может быть корен
ным образом изменился состав партийной 
организации? Нет, состав не изменился. 
Изменились сами коммунисты, выросла их 
активность, поднялась ответственность за 
положение дел в колхозе. В этой партий
ной организации все коммунисты имеют 
партийные поручения и хорошо знают, 
что за выполнение поручения надо отчи
тываться перед партийным собранием. 
Такая практика дисциплинировала комму
нистов, воспитала у каждого из них от
ветственность за выполнение партийного 
поручения.

Выполнение партийных поручений по
могает коммунистам быть в курсе 
всех событий в колхозе, вникать во бее 
стороны деятельности правления, держать 
крепкую связь с колхозниками. Партийные 
поручения активизируют коммунистов. За 
1949 год в партийной организации колхо
за «Путь ленинизма» проведено 30 пар
тийных собраний, за первое полугодие 
этого года —  16. Коммунисты активно 
выступают на собраниях, резко критикуют 
недостатки.

Очень важно правильно определить 
каждому коммунисту партийное поручение 
в зависимости от его способностей и уров
ня подготовки и сделать каждое поручение 
конкретным. В партийной организации 
колхоза «Путь ленинизма» коммунистка 
Поклонова в весенне-посевную кампанию 
получила поручение обеспечивать выпуск 
стенной газеты и нолевого листка в брига
де, а также организовать наглядную аги
тацию в полевом стане. Давая такое 
поручение, секретарь парторганизации 
тов. Рябченко рассчитывал на ее 
организаторские способности, зная, что 
ранее т. Поклонова работала секретарем 
комсомольской организации колхоза. И он

не ошибся. Тов. Поклонова привлекла к 
делу учителей, комсомольцев, учащихся. 
В полевом стане появилось много лозун
гов, призывов, доска показателей соревно
вания, выпускались стенная газета и но
левые листки. Казалось бы, поручение 
выполнено. Но к о м м у н и с т ы ,  слушая на 
партийном собрании отчет тов. Покло- 
новой, подошли к нему критически, ука
зали, что газета но всегда выходила в 
срок, что в ней мало участвует рядовых 
колхозников и т. д. И тов. Поклонова 
приняла все меры, чтобы не только по 
Форме, но и по существу выполнить по
ручение.

Совсем другой характер вмело пар
тийное поручение, данное тов. Ду- 
нец. На нее был возложен контроль за 
содержанием тягла. Тов. Дунец установила, 
что запасов сена для рабочих лошадей на 
весь весенний сев нехватит. и приняла 
меры к пополнению запасов кормов. По ее 
настоянию конюхи стали применять резку, 
запаривание и сдабривание грубого корма, 
и лошади были работоспособны в течение 
всего напряженного периода весеннего се
ва.

Умело воспитывает коммунистов на
партийных поручениях секретарь партий
ной организации колхоза имени Ворошило
ва тов. Ехлаков.

Часто можно слышать жалобы секре
тарей первичных партийных организаций 
на то, что они не успевают все проконтро
лировать, всюду побывать, все охватить и 
потому, мол, в работе парторганизации 
имеется много недостатков. А такая форма 
коллективной работы, как партийное по
ручение, не используется. Конечно, одно
му секретарю, каким бы способным работ
ником он ни был, с делом не справиться. 
Правильно же распределить партийные по
ручения. добиться их выполнения —  это 
и значит активизировать работу всей 
парторганизации.

После постановления IV пленума Том
ского обкома ВКП(б), потребовавшего 
улучшения всей внутрипартийной работы, 
райком партии провел два семинара сек
ретарей партийных организаций, где об
суждались вопросы воспитательной работы 
с членами и кандидатами партии.

В результате проведенных мер за по
следнее время отдельные партийные орга
низации стали больше уделять внимания 
воспитанию молодых коммунистов, давая 
им партийные поручения.

В колхозе имени Сталина старый рыбак 
тов. Воинов числился кандидатом в члены 
ВКП(б) с 1939 г. Секретарь партийной ор
ганизации никаких поручений ему не да
вал, объясняя это его малограмотностью. В 
результате тов. Воинов перестал даже по
сещать партийные собрания. Но стоило 
инструктору райкома партии совместно с 
секретарем партийной организации дать 
тов. Воинову несколько поручений по про
верке деятельности правления колхоза, как 
он изменил свое отношение к партийным 
обязанностям. Сейчас тов. Воинов повы
шает свою идейно-политическую подготов
ку, активно выступает на каждом партий
ном и колхозном собрании, а при объеди
нении колхозов его избрали в члены прав
ления. Недавно он принят в члены Пар
тии.

Многие секретари партийных организа
ций стали чаще давать коммунистам пар
тийные поручения по подготовке парт
собраний. Например, в Абрамкинской тер
риториальной парторганизации комму
нисты, прежде чем обсуждать на собрании 
допрос о ликвидации нарушений Устава 
сельхозартели, проверили, какие наруше
ния допускаются, побеседовали с колхоз

никами. Эго позволило коммунистам ак
тивно выступать на собрании и вносить 
свои конкретные предложения.

Выполняя постановление IV пленума 
Томского обкома ВЕЩб), райком партии 
стал больше давать поручений членам 
райкома и партийному активу.

Партийный актив по поручению райко
ма часто бывал в селах и раньше, но ак
тивисты посылались в сельские Советы 
лишь в качестве уполномоченных но про
ведению очередных хозяйственных кам
паний. Сейчас мы стали посылать това
рищей в первичные парторганизации для 
проведения партийных собраний и инст
руктирования секретарей. С участием рай
онного партийного актива на партийных 
собраниях были обсуждены постановления 
IV пленума обкома ВЕП(б), II и III пле
нумов райкома ВЕП(б), постановление Со
вета. Министров СССР и ЦЕ ВЕЩ б) «О 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 
году».

Особенно широко привлекается партий
ный актив для проведения работы по объ
единению мелких колхозов. Члены райко
ма ВЕЩб) тт. Сунгуров, Постников, Аба
кумова, Еоролев, Дроков и другие разъяс
няли колхозникам значение укрупнения 
колхозов, а также провели большую орга
низаторскую работу после объединения 
сельхозартелей.

Было бы. однако, неправильным ска
зать. что Еолпашевский райком партии 
«делал все. чтобы поднять активность ком 
м у н и с то в . Это далеко не так. Во многих 
партийных организациях до сих пор недо
оцениваются партийные поручения, как 
форма в-сспигания коммунистов. Многие 
секретари парторганизаций записывают в 
партийное поручение производственные 
обязанности коммуниста. Например, ком
мунисту бригадиру дают поручение конт
ролировать качество полевых работ в его 
бригаде. Это он обязан делать и без вся
кого поручения.

Продолжается практика «прикрепления» 
коммунистов к отдельным участкам работ 
на длительное время без должного контро
ля за их работой. Особенно часто «при
крепляют» коммунистов к комсомольским 
организациям, подменяя такой формаль
ностью практическое живое руководство 
первичными комсомольскими организация
ми. Наконец, многие коммунисты годами 
не получают никаких партийных поруче
ний. Особенно плохо привлекаются к вы
полнению партийных поручений кандида
ты партии, имеющие просроченный канди
датский стаж.

Работники райкома партии, посе
щая первичные партийные организа
ции. часто ограничивают свою деятель
ность проверкой протоколов партийных 
собраний и состоянием сбора членских 
взносов, обходя такие важные вопросы, 
как проверка наличия партийного поруче
ния у каждого коммуниста, контроль за 
выполнением этих поручений.

Наша задача состоит в том, чтобы, пре
творяя в жизнь постановление IV пленума 
Томского обкома ВКЩб). в короткий срок 
ликвидировать имеющиеся недостатки во 
внутрипартийной работе, вовлечь каждого 
коммуниста в актив-ную партийную дея
тельность. добиться выполнения ими тех 
обязанностей, которые определены Уста
вом партии.

Л. ОРЛОВ,
секретарь Колпашевского райкома

ВКЩб).

Странная позиция Молчановского райкома ВКП(б)
б плохой работе Молчановского леспром-

(хоза газета «Красное Знамя» писала не 
раз. Из корреспонденций было видно, на
сколько тревожно положение в леспромхо
зе с выполнением весенне-летнего плана 
заготовки и вывозки леса, с ходом подго
товки к зимнему сезону.

Казалось бы, Молчановский райком пар
тии никак не мог оставить без внимания 
тревожные сигналы газеты. Но райком и 
его секретарь тов. Марьянов заняли весь
ма странную позицию по отношению к 
выступлениям газеты.

В номере за 28 июня в статье «План 
и действительность» газета писала о не-' 
годном стиле работы заместителя дирек
тора леспромхоза по политчасти тов. Ал- 
турмесова, о запущенности массово-поли
тической работы, отсутствии социалисти
ческого соревнования среди лесозаготови
телей, о плохой работе красных уголков 
и клубов.

Газета, отмечала, что в запущенности 
политической агитации на лесозаготовках 
и срыве выполнения производственных за
даний леспромхозом повинен и Молчанов
ский райком партии, который, утвердив на 

. бюро план массово-политической и куль
турно-просветительной работы на период 
весенне-летнего сезона, не проконтролиро
вал выполнения этого плана.

Райком на это замечание никак не ре
агировал.

1 2  июля газета снова писала о плохих 
делах в Молчановском леспромхозе, кон
кретно указывала, что на механизирован
ном лесозаготовительном участке «Сул- 
зат» труд рабочих, но организован, меха
низмы простаивают, план подготовитель- 

. ных работ к зиме срывается. Газета на
стаивала. чтобы райком принял реши
тельные меры, добился коренного улучше
ния работы леспромхоза.

Райком опять промолчал.
Чем же объяснить столь пренебрежи

тельное, бюрократическое отношение Мол
чановского райкома партии и его секре
таря тов. Марьянова к сигналам печати?

Ларчик открывается просто: в запущен
ности политико-воспитательной работы 
среди лесозаготовителей, в срыве выпол
нения производственных планов леспром
хозом во многом повинен и райком партии.

Райком до енх пор не отрешился от по
рочной практики кампанейского руковод
ства лесозаготовками: зимой они находятся 
в центре внимания райкома, а летом у

него пропадает интерес к работа леспром
хоза. Принятие решений райком' рассмат
ривает как основную форму руководства 
леспромхозом в весенне-летний период, а 
контроля и проверки их исполнения не 
организует. Поэтому самые лучшие наме
рения райкома не претворяются в жизнь. 
8  мая, например, обсуждая вопрос о ходе 
выполнения плана лесозаготовок II кварта
ла и о подготовительных работах к осенне- 
зимнему лесозаготовительному сезону 1950 
— 1951 года, бюро райкома, наряду с пла
нами хозяйственных мероприятий, утвер
дило обширный план улучшения массово- 
политической и культурно-просветитель
ной работы среди лесозаготовителей в ве
сенне-летний период. В плане были наме
чены мероприятия по коренному улучше
нию руководства агитаторами и их рабо
той, ио организации соревнования, по 
оживлению культурно-просветительной 
работы. Но,- к сожалению, и этот план, 
как многие другие, так и остался на бу
маге. Е его осуществлению райком не при
ложил никаких усилий, и большинство 
намеченных мероприятий не было выпол
нено.

Газета своевременно сигнализировала об 
этом в своих выступлениях. Райкому пар
тии следовало прислушаться к голосу пе
чати, однако, у тов. Марьянова на этот 
счет было свое особое мнение: он решил 
не обращать внимания на опубликованные 
критические корреспонденции.

Меньше чем через месяц после выступ
лений газеты райкому все-таки пришлось 
заняться делами леспромхоза. К этому его 
вынудила сложившаяся обстановка: так 
как райком ровным счетом ничего не сде
лал, чтобы выполнить предыдущее реше
ние от 8  мая, то работа в леспромхозе не 
улучшилась, а ухудшилась.

Созданная райкомом специальная прове
рочная комиссия обнаружила, например, 
на механизированном лесоучастке «Сул- 
зат» полное отсутствие какой бы то ни 
было массово-политической работы, гру
бое опошление социалистического соревно
вания, -вопиющие факты плохой организа
ции труда и бесхозяйственного йепользо- 
ванйя механизмов, полный срыв июльско
го плана лесозаготовок и плана подгото
вительных работ к зимнему сезону.

И снова, 2 августа, бюро райкома вы
несло пространное решение, в котором 
констатировало Факты срыва выполнения 
плана лесозаготовок и подготовительных

работ, и заместителю директора леспром
хоза но политчасти тов. Алтурмесову был 
объявлен строгий выговор.

Партия учит, что одним из важнейших 
условий правильного политического руко
водства является широкое развертывание 
критики и самокритики. Настоящий пар
тийный руководитель не пропустит без 
внимания ни одного критического замеча
ния. Он сам стремится создать все усло
вия для развертывания критики, ценит 
критику и использует ее в своей повсе
дневной работе, как могучую силу движе
ния вперед. Он честно и открыто признает 
свои ошибки, честно и открыто их ис
правляет.

А вот у работников Молчановского рай
кома партии нехватило большевистской 
честности открыто признать свои ошибки 
в руководстве леспромхозом.

И не только леспромхозом. Райком ста
рательно замалчивает все критические 
замечания газеты, не приняв мер ни по 
одному выступлению областной печати. 
Еще 26 мая в газете была опубликована 
корреспонденция под заголовком: «Когда
потеряно чувство нового». Райком 
тоже ие обратил на это никакого вни
мания, и редакция так и не получила от
вета, какие же меры приняты по исправ
лению недостатков, отмеченных в этой 
корреспонденции. Такие примеры не еди
ничны.

Совершенно очевидно, что такое прене
брежительное отношение райкома к сигна
лам газеты не способствует развертыванию 
критики и самокритики, а утверждает в 
жизни партийной организации антипар
тийные. бюрократические нравы.

Большевистская печать должна широко 
развертывать острую и принципиальную 
критику недостатков. Партийные комитеты 
обязаны поддерживать критические вы
ступления печати, обязаны помогать газе
те добиваться действенности публикуемых 
материалов, решительно бороться со всяки
ми проявлениями бюрократического отно
шения к критике.

Только непартийным отношением к раз
вертыванию большевистской критики и са
мокритики можно объяснить упорное мол
чание Молчановского райкома ВКП(б) и 
его секретаря тов. Марьянова в ответ на 
выступления областной газеты.

Великое завоевание советского
народа

Томский сельскохозяйственны й техни
кум . Н а снимке: абитуриенты  в читаль
ном зал е  за  подготовкой к о ч ер ед
ном у прием ном у экзам ен у. Н а первом  
плане ком сом олка В ер а  Ясю кевич.

Фото Ф. Хитриневича.

В передовом 
сельсовете

За последние месяцы Усть-Чижалский 
сельсовет ('председатель тов. Гришаев) 
улучшил свое руководство хозяйственным 
и культурным строительством и занял 
первое место в соревновании сельсоветов 
Еаргаюокского района.

Государственный план развития обще
ственного продуктивного животноводства 
в целом по сельсовету выполнен: по
■крупному рогатому скоту на 99,4 процен
та, по овцам —  на 145. по свиньям— иа 
106 и по птипе —  на 1 0 2  процента.

Еолхозы, колхозники, рабочие и служа
щие своевременно рассчитываются с госу
дарством по поставкам продуктов сель
ского хозяйства и денежным платежам. 
Охотники и рыбаки перевыполняют пла
ны добычи рыбы и пушнины.

Сельсовет с т р о я т  свою работу по пла
ну, регулярно проводит сессии и сельские 
сходы. В течению одного лишь квартала 
им было проведено 13 сельских сходов.

Сейчас сельский Совет организует со
циалистическое соревнование за лучшее 
проведение хлебоуборки и хлебосдачи.

А. СЕВАСТЬЯНОВ.
с. Еаргасок.

Семинар 
культпросветработников
Отдел культпрооветработы Бакчарского 

райисполкома совместно с райкомом пар
тии провел четырехдневный семинар 
культпросветработников. В семинаре- при
няли участие заведующие сельскими и' 
колхозными клубами, избами-читальнями, 
работники районного Дома культуры и ки
нофикации.

На семинаре были прочитаны лекции и 
доклады по вопросам колхозного строи
тельства и международному положению.

Большое место на -семинаре было отведе
но изучению практики работы клубных 
учреждений. Участники семинара прослу
шали доклады: «Планирование и учет ра
боты в культурно-просветительных, учреж
дениях», «Организация социалистического 
соревнования на уборке урожая», «Стен
ная печать п задачи культпросветработни
ков», «Еак организовать и провести вечер, 
посвященный передовикам сельского хо
зяйства».

Заведующая Богатырским сельским 
клубом тов. Афанасьева поделилась опы
том организации наглядной агитации в 
клубе и в колхозных культстанах. О про
движении к читателю лучших произведе
ний советских писателей сделала сообще
ние заведующая Ярияской сельской биб
лиотекой тов. Шоломова.

Участники семинара ознакомились с ра
ботой . плодово-ягодного питомника и полу- 

-чили советы как заложить фруктовый 
сад при клубе или избе-читальне.

В. ПРОТЫКИН, 
заведующий отделом 
культпрооветработы.

Новые комбайны 
и молотилки

На днях Асиновсвая и Митрофановская 
МТС получили пять самоходных комбай
нов С-4 и четыпе молотилки МС-1100.

Новы® машины направлены в колхозы 
«Победа», имени Буденного, «Правильный 
путь», «Свобода» и другие.

Двадцать лет назад, 10 августа 1930 
года, ВЦЕЕ и СНЕ РСФСР приняли поста
новлению о введении всеобщего обязатель
ного начального обучения в Российской 
Федерации. Через четыре дня постановле
нием ЦИК и СНЕ СССР всеобщее обяза
тельное начальное обучение детей было 
введено повсеместно в Союзе ССР.

Это мероприятие советского правитель
ства, проведенное в жизнь по инициати
ве великого Сталина, является одним из 
крупнейших завоеваний советского наро
да.

В 1918 году на Ш Всероссийском 
съезде Советов, подчеркивая коренные из
менения, происшедшие в нашей стране в 
результате Великой Октябрьской социали
стической революции. Владимир Ильич 
Ленин писал, что теперь «... все чудеса 
техники, все завоевания культуры станут 
общенародным достоянием, и отныне ни
когда человеческий ум и гений не будут 
обращены в средства насилия, в средства 
эксплуатации». СВ.’ И. Ленин, Сочинения, 
изд. 4, том XXVI, стр. 436).

Рабочий класс, взявший в октябре 
1917 г. в союзе с крестьянской беднотой 
власть в свои руки, получил от царской 
России тяжелое наследие. Более 70 про
центов населения страны было негра- 
м'отным. Образованию являлось привилеги
ей эксплуататорских классов. Свыше 30 
миллионов детей, в большинстве из семей 
рабочих и крестьян, не имели возможно
сти учиться грамоте. Позорным циркуля
ром царского министра просвещения «де
тей кухарок. лакеев, поваров, мелких ла
вочников и т. д.» запрещалось принимать 
не только в высшие, но и в средние 
учебные заведения.

Особенно безотрадной была картина в 
бывших национальных окраинах  ̂ царской 
России —  на Еавказе. в Средней Азии и 
т. д. Сорок народностей царской России 
вовсе не имели своей письменности.

Щеликая Октябрьская социалистиче
ская революция впервые в истории чело
вечества сделала все завоевания культуры 
достоянием широких народных масс. За
бота о народном просвещении стала одной 
из важнейших задач. Разительные ре
зультаты в этой области были достигну
ты даже в тяжелых условиях граждан
ской войны и хозяйственной разрухи.

В 1930 году в своем докладе на XVI 
съезде ВКЩб) товарищ Сталин поставил 
задачу перехода на обязательное первона
чальное обучение.

. «Главное теперь. —  указывад товарищ 
Сталин. —  перейти на общеобязательное 
первоначальною обучение. Я говорю 
«главное», так как такой переход озна
чал бы решающий шаг в деле культур
ной революции. А перейти к этому делу 
давно пора, ибо мы имеем теперь все не
обходимое для организации обязательного 
■всеобщего первоначального образования 
во всех районах СССР» (И. В. Сталин, 
Сочинения, том XII, стр. 299).

В своем решении XVI съезд ВЕП(б) 
указал, что «проведению всеобщего обяза
тельного первоначального обучения и 
ликвидации неграмотности должно стать 
боевой задачей партии в ближайший пе
риод». (XVI съезд ВКЩб). Стеногр. отчет,
стр. 715).

В развитию директив съезда Централь
ный Комитет ВКЩб) принял 25 июля 
1930 года постановление о введении все
общего обязательного начального обуче
ния. Вслед за этим советское правитель
ство вынесло историческое решение « 0  
всеобщем обязательном начальном обуче
нии».

Решение предусматривало ввести с 
1930— 31 г. повсеместно в Союзе ССР 
всеобщее обязательное обучение детей в 
объеме не менее четырехлетнего курса на
чальной школы, а в промышленных горо
дах, фабрично-заводских районах и рабо̂  
чих поселках —  в объеме семилетием 
школы.

На основе осуществления закона о все
обуче, наряду с укреплением начальной 
школы, в городах и селах стала быстро 
развиваться сеть семилетних школ. На 
базе семилетнего образования вое более 
широкий -размах принимало среднее обра
зование.

- В целях осуществления всеобщего обя
зательного обучения широко развернулось 
школьное строительство. За 10— 12 пред
военных лет по Советскому Союзу было 
выстроено свыше 60 тысяч новых школ.

Такой рост школьной сети дал возмож
ность подавляющему большинству уча
щихся. окончивших 4-е классы сельских 
школ, продолжать обучение в 5 7 клас
сах. Уже в 1938— 39 учебном году 
9 7 , 3  процента общего числа окончивших 
начальную школу поступило в 5-е клас
сы семилетних и средних школ.

Громадная работа, проделанная совет
ским народом под руководством партии в

области культурного строительства в на
шей стране в период между XVII и XVIII 
съездами ВЕЩб), получила высокую 
оценку в отчетном докладе товарища 
Сталина на XVIII съезде партии.

«С точки зрения культурного развития 
народа отчетный период был поистине пе
риодом культурной революции, —  указал 
товарищ Сталин. —  Внедрение в жизнь 
всеобще-сбязательного первоначального 
образования на языках национальностей 
СССР, рост числа школ и учащихся всех 
ступеней, рост числа выпускаемых выс
шими школами специалистов. создание я 
укрепление новой, советской .интеллиген- 
пии, —  такова общая картина культурно
го подъема народа» (И. В. Сталин. «Воп
росы ленинизма». Изд. 11, стр. 587).

XVIII съезд ВЕЩб) принял решение об 
осуществлении всеобщего среднего обуче
ния в городе и всеобщего семилетнего 
обучения в деревне.

Нападение гитлеровских захватчиков 
па нашу страну приостановило выполне
ние этой задачи, нанесло огромный 
ущерб народному образованию. Однако̂  и 
во время Великой Отечественной войны 
советского народа школа, как всегда, бы
ла окружена неустанной заботой и внима
нием со. стороны партии и правительства.

В настоящее время довоенная сеть 
школ пашей страны восстановлена, а ко
личество учащихся превысило намечен
ное планом послевоенной сталинской пя
тилетки. Только в РСФСР работает около 
1 2 0  тысяч начальных, семилетних и 
средних школ, в которых обучается око
ло 18 млн. человек.

В связи с общими успехами послевоен
ного восстановления и развития народно
го хозяйства страны снова во весь рост 
встала задача осуществления повсеместно
го всеобщего обучения в объеме семилет
ней школы. В народнохозяйственном пла
не на 1949 год Совет Министров СССР 
предусмотрел перевод в 5-е классы семн- 
летних и средних школ всех учащихся, 
окончивших четыре класса сельской шко
лы. Эта задача в Российской Федерации 
была в основном успешно решена. В те
кущем году все учащиеся, кончившие 
пять классов, переводятся в шестой. Для 
осуществления этой задачи в прошлом 
учебном году в РСФСР было дополнительно 
открыто 3.200 сельских семилетних 
школ.

Широкое развитие общеобразовательной 
семилетней школы создает базу для даль- 1 
пейшего развитая общего и ^специального 
среднего образования в нашей стране. Си
стема народного образования в нашей 
стране является единой, дающей возмож
ность учащимся получить не только 
среднее, но и высшее образование.

Об огромном внимании, которое партия, 
правительство, великий Станиц уделяют 
просвещению народных масс и ̂ развитию 
социалистической культуры, убедительно 
свидетельствует тот факт, что государ
ственным бюджетом нашей страны на 
1950 г. предусмотрено на социально
культурные мероприятия 120,7 миллиар
да рублей, на 4,7 миллиарда больше, чем 
в прошлом году. Из этой суммы на про
свещение ассигнуется 59,5 миллиарда 
рублей. Принятый бюджет обеспечивает 
дальнейший рост сети школ, высших 
учебных заведений, увеличение числа 
учащихся.

Большое внимание 
общего обязательного 
ленинский комсомол, 
взял шефство над осуществлением все
обуча. В соответствии с 1решением XI 
съезда ВЛЕСМ. состоявшегося в прошлом 
году, вся работа комсомольских организа
ций в школе подчинена учебно-воспита
тельным задачам. Комсомольцы-учащиеся 
идут в авангарде борьбы за прочные и 
устойчивые знания., добиваются высокой 
успеваемости, активно борются ва созна
тельную дисциплину школьников.

Советская школа —  самая передовая, 
прогрессивная, подлинно народная школа.- 
Школа нашей страны строится на науч
ных основах. Она имеет благородную цель 
— воспитывать образованных, всесторонне 
развитых, активных, идейно закаленных 
и сознательных строителей коммунизма.

Исключительно возрастает роль школы 
в период перехода от социализма к ком
мунизму. Советская, школа закладывает у 
подрастающего поколения фувддотцт для 
последующего овладения -вершинами 
научных знаний, растит кадры на
шей советской интеллигенции,' помога
ет решать исторические задачи, постав
ленные товарищем Сталиным, —  сделать  ̂
всех рабочих н всех крестьян нашей 
страны культурными и образованными, 
обеспечить успешное строительство ком
мунизма.

Л. ДУБРОВИНА
зам. Министра просвещения РСФСР.

осуществлению -все- 
обучения уделяет 
В 1930 году он
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ШЕГАРСКИЕ ДОРОГИ
В Шегарском районе общая протяжен

ность проселочных и грунтовых дорог, 
связывающих Старую и Новую Шегарку 
с Еаргалой и Баткатом. с Маршлово и 
Бабарыкино, с Монастырской и Гусево, 
составляет около 2.000 километров. Как 
же здесь подготовлены дороги к хлебоне- 
ревозкам?

От Шегарки до Гусево около 50 кило
метров. Это расстояние машины могут 
пройти за 2 часа. Но спросите шоферов 
Гусевской МТС тт. Синицына и Тюпа, а 
еще лучше, сами совершите поездку с 
ними до Гусево, и вы убедитесь, что за 
два часа можно проехать едва половину 
этого расстояния. Переваливаясь с ухаба 
на ухаб, надсадно завывая, идут машины 
по исковерканным, давно неремонтиро- 
ванным дорогам. На глазах тает горючее, 
а скорость движения не прибавляется. 
Водители автомашин нервничают. После 
каждого рейса им приходится долго при
водить машины в п о р я д о к .

Еще хуже состояние других' дорог 
района. От Каргалы на север идет Бак
чарский тракт. Эта магистраль —  госу
дарственного значения, но и здесь никто 
не наводит порядка. На протяжении 
10— 12 километров за Еаргалой иолу раз

валились 4 моста, -векюгда проложенные 
через гати. Е ремонту этих мостов до 
сих пор не принято никаких мер.

Нередко машины сходу переворачи
ваются и летят в -кювет с грузом и людь
ми. А когда пройдут дожди, не только 
автотранспорт, то и подводы застревают 
в грязи.

Через реку Шегарку был когда-то на
веден мост, связывающий районный 
центр с Анастась-евским. Татьяновским и 
другими зареченскими сельсоветами. 
Мост разбит и в-от-вот рухнет. Районный 
дорожный отдел, запретив проезд по нему 
на машинах, ничего ие делает для бы
стрейшего приведения его в полную го
товность.

В непроезжем состоянии и тракт на 
Маркслово. Чтобы попасть туда, прихо
дится делать объезд в 30 километров че
рез Баткат, Бабарыкино. Гыигазово.

Совет Министров СССР и ЦЕ ВЕП(б) 
в постановлении о проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году требуют заблаго
временно подготовить и отремонтировать 
дорога, мосты и ’все дорожное хозяйство, 
чтобы хлеб нового урожая бесперебойно 
поступал ла ссыпные пункты, •

Все дороги, связывающие 
пункты с центральными базами Загот
зерно, должны быть отремонтированы 
заблаговременно. Но заведующий Шегар- 
ским районным дорожным отделом тов, 
Паныпин не понял всего значения свое
временной подготовки дорог к хлебопере- 
возкам. Разбитые дороги по существу 
оставлены без присмотра. Руководители 
райдоротдела бездельничают, подавая 
этим дурной пример надсмотрщикам и 
ремонтным бригадам. Тракторы и грей
деры простаивают. Постоянно действую
щие строительные бригады не организо
ваны. На некоторых участках можно ис
править дороги и мосты за очень корот
кий срок, но этого но делается.
■ Бесплановость, неорганизованность в 
работе, безответственность руководителей 
районного дорожного отдела приводят к 
тому, что перевозки зерна ставятся под 
угрозу.

Шегарский райисполком плохо следит 
за выполнением своих решений по дорож
ному строительству, мало спрашивает 
ответственности с нерадивых руководи
телей дорожного отдела, а также и е от
дельных председателей колхозов.

Н. МУЛЬЦЫН, Вп. ИВАНОВ,
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Библиотека— важнейший центр 
нультуры

В широком распространении библиотеч- 
®гой сети я око сказывается рост культу
ры в нашей стране. Теперь у нас нет ни 
одного города, рабочего поселка и крупно
го села, где бы не было библиотеки.

В. И. Ленин высоко оценивал библио
течное дело, он считал, что нужно: «Так 
построить библиотечное дело в Стране 
Советов, чтобы густая сеть библиотек 
разного типа обслуживала своевременно 
поголовно все население нужной ему 
книгой, удовлетворяла все растущую по
требность масс в знаниях, ширила их го
ризонт, отвечала на их запросы...».

В результате повседневной заботы пар
тии и правительства в СССР создано свы
ше 60 тысяч массовых библиотек, более
3-х тысяч крупных научных и публич
ных библиотек, десятки тысяч библиотек 
при школах, различных учебных заведе
ниях, организациях и учреждениях.

Неуклонно растет сеть библиотек, уве
личиваются их книжные фонды и  в Том
ской области. В настоящее время в нашей 
области работают 79 массовых государ
ственных библиотек, около 400 библиотек 
Различных ведомств, организаций и уч
реждений. Стационарную сеть дополня
ют 709 передвижных библиотек государ
ственной сети.

В дореволюционной Сибири население 
Каргасокского. Веохне-Кетского, Васюган- 
ского, Александровского и других районов 
почти поголовно было неграмотным, книг 
здесь газ знали. Сейчас в Каргасокскон 
районе имеется 6  государственных биб
лиотек с книжным фондом в 32 тысячи 
вкземпляоов. Растет сеть библиотек в 
Зьгоявском, Кожевникове ком, Шегарсвом, 
Туганском и других районах области. В 
течение (второго полугодия 1950 года в 
районах будет вновь открыта 2 1  библио
тека.

Постановления ПК ВКЩб) по вопросам 
идеологической работы и постановление 
П пленума обкома ВКЩб) «О состоянии 
и мерах по улучшению культурно-просве
тительной работы среди шееления» спо
собствовали организационному укрепле
нию библиотек и подъему идейного уров
ня их деятельности. Основное место в нх 
работе занимает пропаганда обществен
но-политической литературы —  произве
дений классиков марксизма-ленинизма. 
Лучшие библиотеки нашей области си
стематически организуют выставки книг 
по отдельным темам истории ВКЩб), 
биографии В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
по темам отдельных произведший класси
ков марксизма-ленинизма.

Колизшевская городская библиотека 
!№ 1  хорошо организовала работу с чита
телями, изучающими историю ВКЩб), 
жизнь и деятельность В. И. Лен и н а , и 
И. В. Сталина. За 1949 год читателям 
выдано 13.604 экземпляра политической 
литературы. Ряд районных библиотек под 
руководством райкомов партии провел чи
тательские конференции по книге 
И. В. Сталина «0 Ленине».'

В связи с постановлением Февральского 
пленума ПК ВКЩб) и опубликованием 
грехлетнето плана развития общественно
го животноводства, массовые библиотеки 
улучшили обслуживание населения сель
ской местности и развернули пропаганду 
Сельскохозяйственной литературы. Для 
оказания помощи трудящимся в изучении 
передовой мичуринской науки районные 
библиотеки организуют фотоиллюстра
тивные и книжные выставки, громкие 
читки книг, составляют рекомендатель
ные списки по' вопросам мичуринской 
биологической науки.

Большое место в работе библиотек за
нимает сейчас разъяснение современной 
международной обстановки. Библиотеки 
пропагандируют материалы, показываю
щие борьбу народов СССР за прочный и 
длительный мир во всем мире, против тем
ных сил реакции и поджигателей новой 
войны.

Библиотеки пропагандируют, также 
лучшие произведения художественной ли

тературы, организуют литературные вече
ра и конференции.

Пз года в год растет число читателей в 
массовых государственных библиотеках 
нашей области. Заслуживает внимания 
начинание Зырянской районной библио
теки. которая высылает книги учителям 
отдаленных школ Зырянского района по 
заочному абонементу. Необходимо шире 
охватить заочным абонементом областной 
и районных библиотек всех учителей, 
специалистов сельского хозяйства, 'пере
довиков колхозного 'производства.

В нашей области выросли кадры биб
лиотечных работников, которые с боль
шой любовью повседневно пропагандиру
ют книгу. Заслуженно пользуются уваже
нием читателей тов. Белокопытова —  за
ведующая абонементом Колпашевской го
родской библиотеки, тт. Курочкина и Па
нова —  заведующие Кривошеинской и 
Кож евшим вской районными библиотека
ми. тов. Антипова —  заведующая Лугов- 
сюой сельской библиотекой, тов. Гсмерь- 
янова —  ^заведующая русско-татарской 
библиотекой гов. Томска и многие другие.

В. М. Молотов в своей речи нз первом 
Всесоюзном совещании работников выс
шей школы сказал: « . „в  нашей стране, 
где в народе развились такие громадные 
потребности в книге, в знаниях, библио
течное дело приобрело большое государ
ственное значение». Коммунистическая 
партия большевиков рассматривает куль
турно-просветительную работу, в частно
сти библиотечную, как работу политиче
скую. Местные советские и партийные 
органы повседневно интересуются рабо
той библиотек, оказывают им практиче
скую помощь в проведший массовой рабо
ты по пропаганде книги среди населения.

Однако не везде местные Советы созда
ют необходимые условия для работы биб
лиотек. Библиотека Вокзального района 
размещается в одной комнате, для вновь 
открываемой детекой библиотеки еще не 
выделено помещение. По этой же причи
не в течение десяти месяцев не работает 
библиотека Л! 2 . По созданы условия для 
широкого развертывания библиотечной ра
боты в Туганском. Молчаиовском, Тегуль- 
дегском, Шегарском. Павбитсюом и неко
торых других районах области.

Немало имеется недостатков и в работе 
самих библиотек. В Томской районной 
библиотеке в течение 1950 года не про
ведено ни одной читательской конферен
ции. ни одного литературного вечера. 
Пропаганда литературы здесь не органи
зована. Эти недостатки наблюдаются и в 
ряде других районных и сельских библио
тек.

Большое значение для правильной по
становки библиотечного дела имеет подго
товка кадров библиотечных работников. 
В нашей области основной базой подго
товки их является Томский библиотечный 
техникум. Наряду с теоретической подго
товкой от должен прививать учащимся 
навыки практической работы. Но техни
кум неудовлетворительно организует
практику учащихся, библиотека технику
ма не является образцовой по организа
ции массовой работы с читателями. Часть 
выпускников техникума, работающих в 
Еаргасокской. Шегавекой, Парабельской и 
других районных и сельских библиотеках, 
не справляется с организационно-мас
совой работой.

Методический кабинет областной биб
лиотеки (заведующая тов. Студенкова)
все еше мало оказывает методической по
мощи библиотечным работникам на ме
стах. Районные библиотеки плохо помога
ют сельским.

С каждым днем растут культурные за
просы трудящихся, их тяга к книге. Не
обходимо расширять и укреплять сеть 
библиотек, повышать качество их работы. 
Местные Советы депутатов трудящихся
должны создать все необходимые условия 
для многообразной я 'важной работы биб
лиотек.

3. ИСТЕЕВА.

Нарушителей Устава сельскохозяйственной 
артели—к суровой ответственности

(Обзор писем, поступивших в редакцию)
Устав сельскохозяйственной артели яв

ляется законом построения нового обще
ства в деревне. В нем воплощена полити
ка коммунистической партии в области 
колхозного строительства. На основе после
довательного осуществления Устава сель
скохозяйственной аотели колхозники доби
ваются с. каждым годом все новых и но
вых успехов в развитии и укреплении 
общественного хозяйства, которое являет
ся источником зажиточной и культурной 
жизни колхозников.

Партия и правительство принимают все 
меры к тому, чтобы Устав сельхозартели 
выполнялся неукоснительно. Постановле
ние Совета Министров  Союза ССР и Цент
рального Комитета ВКП(б) о мерах по лик
видации нарушений Устава сельхозартели, 
принятое в сентябре 1946 года, сыграло 
огромную роль в дальнейшем укреплении 
колхозного с тро я . Этим постановлением 
был нанесен решительный удар по нару
шителям Устава сельхозартели.

Однако там. где ослабляется контроль 
партийных и советских организаций за 
соблюдением Устава, нарушения продол
жаются. Об этом свидетельствуют письма, 
поступающие в редакцию.

В колхозе «Третий Интернационал», 
Шегарского района, сообщает селькор 
тов. Иванор, разбазаривается колхозная 
земля. У многих членов артели приусадеб
ные участки превышают размеры, опреде
ленные Уставом сельхозартели. Под инди
видуальные огороды рабочим и служащим, 
без ведома колхозного собрания, в этом го
ду роздано больше 6  гектаров земли. В 
Колхозе «За урожай» у кладовщиков Брат
чикова Г. В., Братчиковой Е. Г., Федотовой 

' А. И. еще за 1948— 1949 гг. имеется не
достача хлеба в количестве 61 центнера, 
меду —  28,2 килограмма, сахару —  
14 килограммов. Об этом знают местные 
руководители, но виновные до сих пор не 
привлечены к ответственности. Наблюда
ются нарушения Устава и в колхозе 
«Заветы Ильича», этого же района.

Селькор тов. Попов пишет, ЧТО работни

ки Парбигекбго райздравотдела —  С. В. 
Штенин и Парбигского сельпо —  Назаров 
незаконно брали лошадей из колхозов и 
занимались перепродажей их.

Грубо нарушается Устав сельскохозяй
ственной артели в ряде колхозов Томского 
района. Тов. Ши льдов в своем письме в
редакцию рассказывает, что председатель 
колхоза имени Сталина В. И. Иглаков не 
соблюдает колхозную демократию, собра
ния колхозников проводятся нерегулярно. 
Председатель решает дела колхоза само
лично, без ведома и согласия правления. 
Трудовая дисциплина в колхозе низкая.
160 человек из 267 трудоспособных в
1949 году не выработали минимума тру
додней. *

Председатель артели «Новая жизнь»
Н. Ф. Киселев, пишет тов. Белов, предоста
вил без ведома колхозников самые луч
шие сенокосные угодия в местечке «Лес
ное» своим приятелям Антону и Афанасию 
Новиковым. Растранжиривает сенокосные 
угодия и председатель колхоза «Красное 
утро» Н. Муромцев.

Эти факты говорят об умышленном рас
хищении колхозного добра, за что следует 
привлечь виновных к суровой государст
венной ответственности.

Борьба за бережливость и экономию в 
колхозе —  кровное дело всех колхозников. 
Чем больше колхоз сэкономит денежных 
средств и материальных ценностей, тем 
больше у него будет накоплений, тем 
полновеснее будет трудодень.

Работники сельскохозяйственных орга
нов и руководители колхозов должны не
устанно разъяснять это колхозникам, мо
билизуя их на борьбу е бесхозяйственно
стью, расточительством, на борьбу за 
умножение общественной социалистической 
собственности.

Все районные организации, правления 
колхозов должны строго следить за соблю
дением Устава сельскохозяйственной арте
ли —  этого незыблемого закона колхоз
ной жизни.

Засед ан и е  Совета Безопасности 8 августа
Н Ь Ю -Й О РК . 8  августа. (ТАСС). Се

годня, открывая заседан ие Совета Б е з 
опасности, тов. М алик заявил, что, 
преж де чем начать обсуж ден и е предва
рительной повестки дня, он хотел бы  
обратить внимание членов Совета на 
ряд полученны х посланий. М алик ска
зал , что он особен но ж елает обратить  
внимание на послание, полученное от 
К орейской народно-демократической  
республики, в котором говорится, чго 
американские интервенты в своем  
стремлении поработить корейский народ  
наруш или м еж дун ародн ое право и зако
ны человечности воздуш ной бомбеж кой  
мирного гражданского населения. З а 
тем  М алик огласил послание К орейской  
народно-дем ократической республики  
(Текст послания приведен  в публ икуе
мой в настоящ ем  н ом ер е газеты  тел е
грам м е и з П хеньяна. —  Р ед .).

Закончив чтение этого послания, Ма
лик попросил помощ ника генерального  
секретаря огласить второе послание, 
полученное от корейской ком иссии  
О ОН . О днако в этот м ом ент гоминда
новский представитель Ц зян Т ин-ф у  
вм еш ался, заявив, что у  него им еется  
зам ечание по порядку ведения за сед а 
ния.

Отметив, что представитель лисы нма- 
новских властей н е  приглаш ен на за с е 
дание, Ц зян  Т ин-ф у спросил М алика, 
«считает ли он  обязательны м  дл я  себ я »  

вы полнение «реш ения» Совета Б е з 
опасности от 2 5  ию ня, приглаш аю щ его  
представителя Ю жной К ореи принять 
участие в заседан иях Совета Б езо п а с
ности.

М алик ответил, что заклю чения  
Ц зян Т ин-фу преж деврем енны . Он ука
зал  на то, что вопрос о  приглаш ении  
как ю ж нокорейского, так и  северок о
рейского представителей на  заседан ия  
С овета бы л поднят 4  августа. В  этой  
св я зи  он сказал, что он им еет список  
членов Совета, ж елаю щ их обсуж дать  
этот вопрос.

—  П осле обсуж дени я, —  сказал Ма
лик, —  этот вопрос, вероятно, будет  
разреш ен .

М алик указал , что он  будет  продол
ж ать заседан ия в соответствии с  обы ч
ной практикой, представляя послания  
С овету, что соответствует правильному  
ведению  заседан ия. Затем  М алик по
просил пом ощ ника генерального сек ре
таря приступить к чтению послания, 
полученного от корейской ком иссии  
ООН.

Однако, п р еж де чем помощ ник г е н е 
рального секретаря мог приступить к 
чтению послания, норвеж ский предста
витель С унде и Ц зян Т ин-ф у снова  
потребовали принятия реш ения по за м е
чанию Ц зян Тин-фу о порядке ведения  
заседан ия.

В  ответ на это М алик снова заявил, 
что он строго придерж ивается правил  
процедуры . Он указал на то, что во
прос о приглаш ении ю жнокорейского  
представителя бы л поднят 4  августа, 
когда советский представитель внес  
предлож ени е пригласить для участия  
в заседан и ях Совета представителей  
как С еверной, так и Ю ж ной К ореи. М а
лик сказал , что по этом у вопросу нача
лись прения и ряд членов Совета Б е з 
опасности все ещ е ж елает  выступить.

—  П оэтом у, — отметил М алик, —  
председатель не м ож ет вынести реш е
ния по этом у вопросу, поскольку он об 
суж дается  и ещ е не был реш ен  Сове
том.

О твечая на зам ечания Ц зян Тин-фу  
И С унде, М алик ук азал  на то, что 
Устав ООН предусм атривает участие в 
заседан иях Совета Б езопасности  п р ед
ставителей обеи х сторон в споре, рас
сматриваемом Советом Б езопасности. 
П осле этого М алик указал, что Устав  
ООН наруш ался на преж них заседаниях  
Совета Б езопасности тем фактом, что 
на заседан и я х бы ла представлена толь
ко одна и з сторон, участвую щ их в 
споре. М алик добавил, что, несм отря на 
требование Ц зян Тин-фу и С унде, он 
н е м ож ет вы нести реш ения по зам еч а
нию о порядке ведения заседан ия, с д е 
ланном у Ц зян Т ин-ф у, и не пы тается  
это сделать, так как этот вопрос ож ида
ет рассм отрения и  реш ения Совета  
Б езопасности.

П осле того, как М алик закончил свое  
вы ступление, переводчик начал повто
рять его заявл ен ие и в п р оц ессе п ере
вода употребил слово « р еш ен и е» . М а
лик бы стро поправил переводчика, от
метив, что он не выносил никакого р е
ш ения по этом у пункту.

Однако американский представитель  
Остин воспользовался ош ибкой перевод
чика и сказал, что М алик принял реш е
ние, а затем  будто бы попы тался за т у 
ш евать это, поправив переводчика. З а 
тем Остин заявил, что он оспаривает  
«реш ен ие» М алика.

М алик бы стро поправил Остина и 
указал  на то, что он  не вы нес никакого 
оф ициального реш ения по замечанию  
Ц зян Т ин-фу о порядке ведения за сед а 
ния, так как он не мог этого сделать  
при обстоятельствах, упом инавш ихся  
ранее. ,

Хотя ясно, что позиция М алика была 
правильной, Ц зян Тин-фу, повидимому, 
учитывая намек Остина, снова вмеш ал
ся и  заявил, что М алик фактически вы
нес реш ение, так как он продолж ает  
вести заседан и е Совета, не пригласив  
представителя Ю жной К ореи принять 
участие в заседании . М алик сказал , что 
ряд делегаций обсуж дал  разбираемы й  
вопрос, и советская делегация, как и 
всякая другая, им еет право выразить 
свою  точку зрения. Д ал ее , выступая  
как представитель Советского Сою за, 
Малик ясно и реш ительно вы разил со
ветскую  точку зр ен ия и разоблачил  
американские маневры  и попытки за 
ставить Совет Б езопасности принять 
незаконны е реш ения, не дав ем у воз
мож ности заслуш ать подлинны х пред
ставителей корейского народа.

М алик сказал, что это— второе за се 
дани е Совета, на котором обсуж дается  
советское предлож ение о  приглашении  
представителей корейского народа. Ука
зав  на^то, что американский и гоминда
новский делегаты , естественно, высту
пают против этого предлож ения, Малик  
заявил,^ что приглаш ение обеи х  сторон  
в корейском конфликте покаж ет, что 
Совет Б езопасности  стремится поло
ж ить конец военны м действиям. Он ска
зал , что пока что под влиянием ам ери
канских правящ их кругов различны е  
делегации представили предлож ения в 
отнош ении К ореи и представители ма
рионеточной клики Л и Сын М ана при
глаш ались на заседания Совета Б е з 
опасности, чтобы сделать заявления. 
П од влиянием американских правящ их  
кругов эти заявления одобрялись и 
незаконно принимались резолю ции, на 
основе одностороннего излож ения ф ак
тов.;

Малик указал  на то, что это не  
представляет собой объективного при
менения процедуры  и противоречит не  
только практике Совета Б езопасности, 
но и всякому здр авом у см ы слу. При 
р азборе спорного вопроса долж ны  быть 
заслуш аны  обе  стороны  и реш ения  
не долж ны  основы ваться на односторон
них заявлениях, сказал  М алик. С оеди
ненны е Ш таты пы таются прибегнуть к 
методам  давления н диктата, и просьбы  
заслуш ать представителей К орейской  
народно-демократической республики  
отвергаются под давлением  американ
ских правящ их кругов.

М алик сказал, что, спровоцировав аг
рессию , предпринятую  их ю ж нокорей-i 
сними марионетками 2 5  июня, правя
щ ие круги С оединенны х Ш татов ввели  
в С овете Б езопасности , в отсутствие  
советской и китайской делегаций, прак
тику наж им а с целью  заставить его  
принимать незаконны е реш ения. Ма
л и ; повторил, что Советский С ою з  
ж ел ает , чтобы Совет Б езопасности  за с л у 
шал о б е  стороны , участвую щ ие в сп о
ре, но С оединенны е Ш таты и некото
рые другие члены хотят, чтобы Совет  
Б езопасности заслуш ал только предста
вителей Ю ж ной К ореи, вопреки поло
ж ениям  Устава.

Отвечая на американское" утверж де
ни е, будто клика Л и Сын М ана пред
ставляет весь корейский н арод, М алик  
указал  на то, что клика марионетки Ли  
Сын М ана не пол ьзуется  поддерж кой  
народа и тем  бол ее не им еет никакой  
связи  с северокорейским  народом.

Законная власть в С еверной К орее  
осущ ествляется Н ародны м собранием  
К орейской народно-демократической  
республики, которое свободно избрано  
народом С еверной К ореи.

Отвечая на утверж дения относитель
но того, что представители С еверной  
К ореи якобы  игнорировали О рганиза
цию О бъединенны х Наций, М алик на
помнил, что в 1 9 4 7  г ., когда корейский  
вопрос был незаконно поднят на сесси и  
Генеральной А ссам блеи , им енно англо- 
американский блок, возглавляем ы й С о е 
диненны ми Ш татами, помеш ал пред
ставителям С еверной К ореи принять  
участие в сесси и  и  навязал незаконны е  
И несправедливы е реш ения.

Д ал ее  М алик заявил, что незаконны е  
резолю ции Совета Б езопасности  о К о
рее, приняты е п од  давлением  ам ерикан
ского правительства, продиктовавш его  
их, являю тся незаконны ми и не обязы 
вающими, так как они представляю т  
собой наруш ение У става О ОН . М алик  
сказал , что эти резолю ции, в частно
сти, не обязы ваю т К орейскую  народно- 
дем ократическую  республику, так как в 
наруш ение статьи 32-й  У става, предста
вителям К орейской народно-демократи
ческой республики н е  бы ло разреш ено  
принять участие в обсуж ден и и  С оветом  
корейского вопроса.

Малик отметил, что (американский 
представитель О стин лю бит прибегать  
к пропагандистским ф разам , говоря о  
«справедливом  отнош ении» и  «дем о
кратии»: но, сказал  М алик, где эта  
справедливость и дем ократия, когда  
правительство С оединенны х Ш татов пу
тем нажима заставляет Совет Б езо п а с
ности принимать резолю ции в отсут
ствие двух членов Совета Б езопасности  
и б е з  участия представителей К орей
ской народно-демократической респуб
лики. М алик заявил, что. навязы вая это  
одностороннее реш ение С овету Б езо п а с
ности, правительство С оединенны х  
Ш татов вы дает, что оно боится откры
того обсуж ден и я корейского вопроса в 
присутствии представителей о беи х  сто-, 
рои, участвую щ их в споре.

Малик заявил, что в попытке оправ
дать свои действия С оединенны е Ш та
ты игнорирую т даж е полож ения своих  
собственны х предлож ений, в которы х  
признается сущ ествование властей в 
Северной К орее.

Остановивш ись на  этом  вопросе, Ма
лик заявил, что, как хорош о известно, 
агрессия имеет место только тогда, ког
да одно и з  государств соверш ает напа
ден и е на д р угое  государство.

В  заклю чение М алик сказал , что Со
ветский Сою з не только вносит р езо 
люцию о  мирном урегулировании кор ей
ского вопроса, но и, в соответствии с  
Уставом ООН. настаивает на том, что
бы обсуж ден и е этого вопроса проводи
лось законны м я справедливы м образом  
в присутствии представителей о б еи х  
сторон, участвую щ их в этом  споре. М а
лик снова повторил, что Совет Б езо п а с
ности дол ж ен  пригласить представите
лей  как С еверной, так и Ю ж ной К ореи  
принять участие в заседан иях Совета  
при обсуж дени и  корейского вопроса в 
соответствии со  статьей 32-й  У става.

Отметив, что ам ериканское прави
тельство и американская делегация бо 
ятся правды, как огня, М алик сказал:

«О ни не останавливаю тся п еред  и з
вращ ением правды и оказы вают откры
тое давление на други х членов Сове
та»'.

Он добавил, что незаконны е пр едло
ж ения американской делегации указы 
вают на ж ел ан ие расш ирить корейский  
конфликт. Е динственной причиной от
клонения советского предлож ения о  
мирном урегулировании корейского во
проса м ож ет быть лишь ж ел ан и е не д о 
пустить урегулирование его мирным  
путем.

Закончив своё вы ступление, М алик, 
как председатель Совета Б езопасности , 
спросил, не ж ел ает  ли кто-либо и з чле
нов Совета вы сказаться. П осле этого  
Ц зян Тин-фу снова задал  вопрос, счи
тает ли себя  М алик обязанны м выпол
нять реш ение Совета от 2 5  июня о 
приглаш ении представителя Ю жной К о
реи принять участие в заседан и ях Со
вета.

М алик снова ответил, что п р ед сед а 
тель не м ож ет вынести реш ения по это
м у вопросу. Я сно, сказал  он, что неко
торы е члены Совета считают, что пред
ставитель Ю жной К ореи долж ен  при
сутствовать на сегодняш нем  заседании , 
так как он присутствовал 2 5  ию ня по 
приглаш ению тогдаш него председателя  
Совета Б езопасности, по поводу которо
го не было никаких зам ечаний со  сторо
ны других членов Совета. Однако, ска
зал М алик, реш ения Совета Б езоп асн о
сти от 2 5  июня являю тся незаконны ми.

Вы ступая, как советский представи
тель, М алик заявил, что Советский Со
ю з предлож ил, для разреш ения этого  
вопроса долж ны м образом  и в соответ
ствии с Уставом ООН и правилами  
процедуры  Совета Б езопасности, при
гласить представителей как Северной, 
так и Ю жной К ореи принять участи» в 
заседаниях.

Отметив, что некоторы е члены С ове
та ж елаю т, чтобы представитель Ю ж 

ной К ореи присутствовал на заседании кто им енно утверж дает, что приглашав
яа том основании, что он присутствовал  
2 5  июня, М алик сказал, что советская  
делегация ставит следую щ ий вопрос:

ние ю жнокорейского представителя  
2 5  июня остается в силе сегодня. 

Заседан ие продолж ается.

от

*
* *

Н ЬЮ -Й О РК , 8  августа. (ТАСС). 
П редставитель Англии Д ж ебб  поддерж ал  
предлож ение американского и гоминда
новского представителей о немедленном  
приглаш ении на заседан ие представите
ля  клики Ли Сын Мана.

Д ж ебб  заявил, что председатель Со
вета м ож ет наложить вето на это пред
лож ен ие, если он ж елает. В  заклю чение  
он сказал, что если М алик не хочет  
внять этом у призы ву, то он (Д ж ебб) не 
видит никакой другой возмож ности, как 
только отлож ить заседан ие.

О твечая Д ж еб б у , М алик заявил, что 
Д ж еб б  «убедительно о тм ети л » , что Со
вет Б езопасности  не имеет права вы
нуж дать пр едседателя  выносить р еш е
ние, одвако, американская делегация и 
гоминдановская группа пытаются ока
зать давление на пр едседателя Совета и 
заставить его вынести реш ение.

М алик такж е внес поправку в утверж 
ден и е Д ж ебба , указав  на то, что п р едсе
датель Совета Б езопасности не поль
зуется  правом вето.

Что касается создавш егося полож е
ния, сказал М алик, то  Советский Сою з 
указал  на то, что Совет Б езопасности  
м ож ет поставить на голосование вопрос  
о том, остается ли в силе приглаш ение  
ю ж нокорейского представителя от 2 5  
июня. Это —  ясное п редлож ени е, ска
за л  М алик. Если Совет ж ел ает  поста
вить его на голосование, то пр едседа
тел ь м ож ет это сделать. Он сказал  так
ж е , что м ож ет быть внесено и пр едло
ж ен и е о  п еренесен ии  заседан ия и  такое  
пр едлож ени е будет , конечно, голосовать
ся в первую  очередь.

П осле вы ступления Д ж еб б а  американ
ский представитель Остин произнес  
речь!, в которой он пытался «оправ
дать» американскую  агрессию  в К орее  
и  призы вал Совет Б езопасности как 
м ож но ск ор ее  начать рассм отрение р е 
золю ции, внесенной самим ж е  Остином  
на незаконно созванном  заседан ии  31  
ию ля и  пресл едую щ ей цель затянуть  
корейскую  войну. О стин обвинил М али
ка в том, что он пользуется полож е
нием  пр едседател я  Совета с  целью  по
меш ать принятию этой резолю ции.

О стин утверж дал, что агрессором  б у д 
т о  бы является С еверная К орея, а  ю ж 
нокорейцы  обороняю тся от вторж ения. 
Затем  Остин спросил, «кто им еет влия
ние или си л у для того, чтобы  отозвать  
вторгш иеся арм ии С еверной К ореи ?» . 
Он заявил, что 5 3  члена О О Н , помогаю
щ ие Ю жной К ор ее, поддерж иваю т и от
стаивают принципы У става ООН и в 
число этих членов, сказал о н , н е  входит  
Советский С ою з.

Затем  О стин задал  риторический воп
рос: « В  таном сл уч ае, кто и з членов  
Совета Б езоп асн ости  оказы вает помощ ь  
агр ессор у»  ,  и затем ответил: «С овет
ский С о ю з» . О бъявив линию п редседа
тел я  С овета Б езопасности  «обструкцио
ни стской », Остин предлож ил отлож игь  
заседан и е С овета Б езопасности  до  10  
августа, будто бы  с  целью  предоставить  
возм ож ность, советском у представителю  
связаться с  М осквой и получить инст
рукции, которы е «м огут  помочь ем у  
принять^ реш ение»'. Остин- затем  заявил, 
что д о  сл едую щ его заседан ии  —  1 0  ав

г у с т а —  другим  членам Совета Б езо п а с
ности сл едует  проконсультироваться  
м е ж д у  собой  дл я  того, чтобы реш ить  
вопрос, какие м еры  м ож но принять для  
того, чтобы , кая о н  утвер ж дал , дать в оз
мож ность С овету Б езопасности выпол
нит^ его обязанности , вы текающ ие из 
Устава.

В ы ступая, как советский представи
тель , М алик сказал , что О стин делает  
попы тку перелож ить вину с  больной го
ловы  на здоровую , ибо обструкционист
скую  тактику проводит не кто иной, 
как сам  Остин и его верны й прислуж 
ник —  гоминдановский представитель. 
П ричиной такой тактики, оказал  М алик, 
является то, что ам ериканские правя
щ ие круги н е  хотят мира, а хотят вой
ны  и  бросаю т новы е и  новы е миллиар
ды  долларов для ц ел ей  подготовки к 
войне.

Советская делегация, подчеркнул Ма
лик, пы тается найти такое реш ение, 
при котором обе  стороны  в корейском  
конфликте могли бы получить возм ож 
ность излож ить свое дел о  п еред Сове
том.

Малик задал  вопрос:’
—• Кто м еш ает такому реш ению , кто 

повинен в обструкционистской тактике?
И ответил:
—  Виновны С оединенны е Ш таты.
М алик подчеркнул, что Советский  

С ою з стрем ится достигнуть справедли
вого реш ения корейского вопроса, в то 
время, как американская делегация ста
рается сбить с  толку Совет Б езоп асн о
сти и  м ировое общ ественное мнение. 
Советская делегация, сказал он, уже- 
раньш е высказы вала свое мнение' об  
американской резолю ции, которая яко
бы  п р еследует  цель локализовать корей
ский конфликт. Советский С ою з счи
тает, что американская резолю ция в 
действительности направлена на расш и
рение масш табов агрессии, на уничто
ж ен ие промы ш ленности и культуры  ко

рейского народа. А м ериканские солда
ты, сказал Малик, топчут корейские  
поля, американские летчики бомбят ко
рейский народ с варварской ж есто
костью, описанной в послании К орей
ской народно-демократической респ уб
лики.

Кто является агрессором, кто ведет  
войну в К орее? —  спросил М алик и 
ответил: ясно, что агрессором  является  
американское правительство и никакие 
двусм ы сленны е и высокопарны е заявле
ния американского представителя  
не скрою т фактов от мирового общ ест
венного мнения.

Малик затем  заявил, что советская  
делегация у ж е получила инструкции —  
бороться за  дело мира, отстаивать мир 
и бороться за  справедливое рассм отре
ние и разреш ение корейского вопроса, 
которое требует присутствия обеи х сто
рон, участвую щ их в споре, чтобы они  
могли излож ить свое дело п еред Сове
том Б езопасности. С праведливое рас
см отрение вопроса, сказал он, такж е  
требует участия представителя китай
ского народного правительства. А м ери
канская делегация и ее  сателлиты  воз
ражаю т против этого, сказал М алик, и 
добавил, что, очевидно, американской  
делегации необходим о время для новы х  
процедурны х махинаций, с помощ ью  ко
торы х она надеется скрыть правду И 
навязать волю Соединенны х Ш татов, 
необходим о время для того, чтобы про
диктовать свою  позицию  сателлитам и 
заставить их голосовать так, как хотят  
Соединенны е Ш таты. Советская ж е  д е 
легация не нуж дается в отсрочке за се 
дания и готова приступить к голосова
нию на единственном условии, чтобы  
американская делегация отказалась от 
обструкционистских м етодов, перестала  
насм ехаться над Уставом и согласилась  
на справедливое рассм отрение корейско
го вопроса в Совете Б езопасности , для  
чего необходим о присутствие обеи х сто
рон, участвую щ их в споре. А м ерикан
ская обструкционистская тактика, ска
зал  М алик, меш ает Совету Б езоп асн о
сти урегулировать корейский вопрос  
мирным путем.

В противовес американском у предло
ж ению  о перенесении следую щ его за с е 
дания С овета на 1 0  августа, Малик  
предлож ил созвать заседан и е 9  августа, 
ввиду наличия протеста К орейской на
родно-дем ократической республики, т р е
бую щ его неотлож ного реш ения. Совет
ский Сою з представляет проект резол ю 
ции по этом у вопросу, сказал  Малик 
и зачитал текст советского проекта р е 
золю ции, озаглавленной: «Б есч ел ов еч 
ная варварская бом беж ка американской  
авиацией мирного населения, городов и 
населенны х районов К о р еи » . Эта р е зо 
лю ция гласит:

«Р ассм отрев  протест правительства  
К орейской народно-дем ократической р ес 
публики против бесчеловечны х, варвар
ских бомбардировок мирного населения  
и мирны х городов ‘и  населенны х пунк
тов, ' производимых: американской авиа
цией в К орее;

признавая, что бомбардировки аме
риканскими вооруж енны м и силами ко
рейских городов и сел , влекущие*, за  
собой их разруш ен ие и м ассовое унич
тож ени е мирного граж данского населе
ния, являю тся грубы м наруш ением  об 
щ епризнанны х норм м еж дународного  
права;

Совет Б езопасности постановляет:
предлож ить правительству С Ш А  пре

кратить и впредь не допускать бом бар
дировки авиацией и иными способам и  
городов и населенны х пунктов, а таюке  
обстрел с  воздуха  мирного населения в 
К орее;

поручить генеральном у секретарю  
ООН в сам ом  срочном  порядке довести  
это реш ение Совета Б езопасности  до  
сведения правительства С Ш А » .

М алик предлож ил закрыть' заседан ие  
и назначить новое заседан и е Совета  
Б езопасности на 9  августа. М алик ска
зал, что по вопросу о том, когда созвать  
сл едую щ ее заседан ие, им ею тся два 
предлож ения — американское и совет
ское.

В  этот момент эквадорский делегат  
К еведо, вторя американской делегации, 
заявил, что М алик якобы  наруш ил пра
вила процедуры  Совета Б езопасности , 
отказавш ись принять реш ение по пред
лож ению  о приглаш ении представителя  
клики Ли Сын Мана. Он попросил, что
бы на следую щ ем  заседан ии  Совета  
представителю  Эквадора бы ло р азр еш е
но выступить первым.

Малик поставил на голосование ам е
риканскую  резолю цию  о том, чтобы пе
ренести заседан и е на 10  августа. Совет
ский Сою з голосовал против этой р е зо 
люции, Ю гославия в оздерж алась, д р у 
гие члены Совета голосовали за  ам ери
канскую  резолю цию . Таким образом , 
больш инство Совета Б езопасности, на
ходящ ееся  под влиянием С оединенны х  
Ш татов, реш ило отложить дальнейш ее  
обсуж дени е требую щ его срочного рас
см отрения корейского вопроса до  1 0  ав
густа.

-нпшшп-

Заседание руководства федерации профсоюзов
Пакистана

К А Р А Ч И , 9  августа. (ТАСС). Как  
сообщ ила газета «П акистан т ай м е» , в 
Л ахоре состоялось заседан и е руковод
ства ф едерации проф сою зов Пакистана 
под председательством  М охам м еда  
И брагима. На заседании были рассм от
рены  вопросы , касаю щ иеся внутренне
го и м еж дународного полож ения.

Генеральны й секретарь * ф едерации  
М охам м ед А ф зал ь  выступил с  докладом  
о  полож ении рабочего класса в Паки
стане. Указав на рост рабочего движ е
ния, докладчик подчеркнул, что за  по
следн ие три м есяца полож ение рабочих  
значительно ухудш илось, что собы тия  
в К орее были использованы  спекулянта
ми черного рынка для вздувания ц ен  на 
товары  ш ирокого потребления, в р езул ь
тате чего рабочим при сущ ествую щ ем  
низком уровне заработной платы стано

вится всё труднее «сводить концы с  
к он цам и ».

В принятой резолю ции руководство  
ф едерации осудило американскую  агрес
сию в К орее  и реш ение пакистанского  
правительства поддерж ать резолю цию  
Совета Б езопасности по корейском у во
просу.

Руководство ф едерации реш ило по
слать телеграм м у п р едседателю  Совета 
Б езопасности М алику с  просьбой вклю
чить в повестку дня Совета вопрос о 
зверствах американских империалистов  
и их пособников в К орее.

В  другой резолю ции руководство ф е 
дерации заявл яет протест против при
менения в П акистане реакционного « за 
кона об  охран е общ ественной безопасно
сти» , который отрицает все дем ократи
ческие свободы .

Заявление секретаря Национального комитета 
прогрессивной партии США

Н ЬЮ -Й О РК , 9  августа. (ТАСС). Сек- нее заявл ение комитета, осуж даю щ ее  
ретарь Н ационального комитета прогрее- военную  интервенцию  С Ш А  в К орее. В 
сивной партии С Ш А  Б олдуин объявил знак несогласия с  этим заявлением  из

ЧТО все 2 1  действую щ ая организация “ йп р 1 Г ЛИИ ^ о т о г о 0ЛЛуниве5Ги?ета 
прогрессивной партии одобрили недав- Эмерсон.; ивереитета
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Обращение правительства Корейской народно- 
демократической республики к Совету Безопасности

ПХЕНЬЯН. 8 августа. (ТАСС). Газе
ты публикуют следующее обращение 
министра иностранных дел Корейской 
Народно-демократической республики 
4Пак Хен Ен, направленное Совету Без- 
«дасности:

В распоряжении правительства Ко
рейской народно-демократической рес- 
впублики имеются многочисленные фак
ты, свидетельствующие о том, что аме
риканские интервенты, встретив реши
тельный отпор со стороны ’ Народной 
®рмии и всего корейского народа, при
бегают к бесчеловечным, варварским 
способам ведения войны в Корее, рас
считывая жестокостью сломить волю 
«нашего народа к сопротивлению ино
странным захватчикам. В своем стрем
лении поработить корейский народ они 
беззастенчиво нарушают нормы между
народного права, нормы человеческой 
морали. Американская авиация совер
шает варварские налеты на незащищен
ные корейские города, промышленные 
центры, где никогда не было и нет ни
каких военных объектов, разрушает 
■жилые дома, оставляя людей без крова, 
разрушает школы, больницы и другие 
культурные учреждения, убивает мир
ных жителей — стариков, женщин и 
детей, уничтожая их имущество. Так, 
например, при бомбардировках амери
канской авиацией Пхеньяна в период с 
2 9  июня по 2 августа американские са
молеты сбросили большое количество 
бомб на жилые кварталы города, неод
нократно обстреливали город из реак
тивных пушек и пулеметов. В частно
сти, американские самолеты обстрели
вали мирных жителей Пхеньяна из пу
шек и пулеметов во время налетов 30  
июня, 3, 4, 5, 20, 23 июля и 2 августа. 
14 июля американские самолеты, внезап
но-появившиеся над Пхеньяном, обстре
ляли из пулеметов около здания город
ского народного комитета толпу жите
лей, спешивших в убежище. Затем са
молеты несколько раз пролетели над 
■главными улицами города, обстреливая 
их пулеметным огнем. В результате 
«тих бомбардировок и обстрелов в 
[Пхеньяне разрушено свыше 1.200 жи- 
шых домов, 1 .000 жилых домов сильно 
^повреждены. Разрушена народная боль
ница, ряд зданий политехнического ин
ститута.

В результате налетов на Пхеньян 
ргбито около 700 жителей и ранено свы
ше 500  человек.

В июле месяце американская авиа
ция совершала систематические налеты 
на город Вонсан, сбрасывая сотни тонн 
бомб И неоднократно обстреливая город 
из пулеметов. Так, например, после 

■массированного налета на Вонсан 13 
июля загорелся склад с рисом. По 
■окончании налета жители города, со
бравшиеся около горевшего склада, вы
таскивали рис из здания, стремясь спа- 
стил-его—от пожара. Два американских

штурмовика, появившиеся в это время 
над городом, обстреляли толпу из пуле
метов и после этого несколько раз раь  
ворачивались и продолжали стрелять из 
пулеметов по разбегавшимся жителям. 
В результате налетов большая часть 
города Вонсана полностью разрушена, в 
том числе разрушены несколько школ, 
пять больниц, несколько домов культу
ры и кинотеатров. Количество убитых 
и раненых составляет свыше 4 тысяч 
человек.

Во время неоднократных налетов 
американской авиации на город Нам- 
пхо американские самолеты сбросили 
большое количество бомб на жилые 
кварталы и обстреливали их из пушек 
И пулеметов. В результате этих нале
тов в Намлхо убито и ранено около 
100 человек, разрушено свыше 500 жи
лых домов, общественных ч культур
ных зданий.

Варварской бомбардировке подвергся 
город Хыннам. В результате массиро
ванных налетов американской авиации 
на Хыннам 30 июля, 2 и 3 августа го
род полностью разрушен.

Американская авиация систематиче
ски бомбардирует и обстреливает город 
Сеул, причиняя большие разрушения 
жилым кварталам. Количество жертв 
среди населения Сеула составляет око
ло 7 тысяч человек.

Большое число мелких городов и сел 
Южной и Северной Кореи, в которых 
нет никаких военных объектов или про
мышленных предприятий, неоднократно 
подвергалось варварским бомбардиров
кам американской авиацией, и многие 
из них полностью или почти полностью 
разрушены. Так, например, разрушены 
уездный центр Воньчжу провинции 
Южный Канвон, село Денпяо провинции 
Кенги, город Ханчон провинции Южный 
Канвон, город Пхентхэк провинции 
Кенги, Янчач провинции Южный 
Пхеньян.

Имеются многочисленные случаи, 
когда американские самолеты обстрели
вают крестьян, работающх на полях, 
■пассажирские поезда, пассажирские па
роходы и т. п. Так, например, 3 июля 
4 американских самолета обстреляли 
крестьян деревни Понсан провинции 
Хванхэ, которые работали в поле. В ре
зультате обстрела убито 10 человек и 
ранено 8 человек. 4 июля 6 американ
ских самолетов 4 раза обстреляли из 
пулеметов крестьян деревни Мунари 
провинции Южный Пхеньян, которые 
были заняты прополкой полей. В ре
зультате этого было убито 15 крестьян, 
в том числе крестьянка Ким с ребен
ком, которая на меже рисовых планта
ций кормила его грудью.

3_ июля на станции Сопхо американ
ский самолет обстрелял курьерский по
езд, следовавший из Пхеньяна в Надин, 
тяжело ранив проводника и несколько 
пассажиров. 4 июля американские само
леты несколько раз обстреляли пасса

жирский пароход, следовавший из Нам- 
пхо в Хванхэ, в результате чего было 
убито и ранено 33 пассажира.

5 июля американские самолеты об
стреляли из пулеметов женщин, стирав
ших белье на реке Сенченган, около 
Хамхына, и детей, которые купались в 
реке, В результате обстрела было уби
то 12 и ранено 14 человек.

Поставив своей задачей разрушение 
корейской промышленности и создание 
бедственного положения для корейского 
народа, американская авиация соверша
ет систематические налеты на промы
шленные центры, уничтожая предприя
тия, не тлеющие никакого отношения к 
военной промышленности. Так, напри
мер, во время налета на Пхеньян были 
разрушены крахмало-паточный завод, 
два соевых завода, швейная фабрика, 
трикотажная фабрика, завод резиновой 
обуви, хлебозавод. Во время налетов на 
Нампхо разрушен завод по производ
ству пищевого масла. Разрушены завод 
сельскохозяйственных . удобрений в 
Нампяо и комбинат сельскохозяйствен
ных удобрений в Хыннаме, от деятель
ности которых в значительной степени 
зависит производительность сельского 
хозяйства Кореи. Повреждены или раз
рушены значительное количество столо
вых, магазинов и других предприятий.

Все эти злодеяния объявляются по
лицейскими действиями, осуществляе
мыми от имени Организации Объеди
ненных Наций.

Штаб Макартура в своих сводках 
ежедневно сообщает о сотнях тонн 
бомб, сброшенных на города и села Ко
реи, с чисто людоедской циничностью 
преподнося это как великое благодея
ние для корейского народа.

Корейский народ, как и все честные 
люди всего мира, возмущен варварски
ми действиями американских интервен
тов в Корее.

Доводя о вышеизложенном до сведе
ния Совета Безопасности, правитель
ство Корейской народно-демократиче
ской республики, не касаясь , в данном 
случае общего вопроса о незаконности 
американской интервенции в Корее, от
носительно чего правительство КНДР 
уже изложило свою позицию в заявле
нии, направленном им генеральному 
секретарю ООН 2 июля 1950 года, за
являет решительный протест и требует 
принять меры к срочному прекращению 
вышеуказанных чудовищных преступле
ний, творимых американскими воору
женными силами в Корее.

Правительство Корейской народно- 
демократической республики считает, 
что в случае отказа Совета Безопасно
сти принять меры к прекращению зло
деяний американских интервентов в 
Корее, на государства—члены Совета 
Безопасности, воспрепятствовавшие при
нятию таких мер, ляжет, вместе с 
американскими интервентами, ’ ответ
ственность за эти злодеяния.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщения главного 

командования Народной 
щж ии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 8  августа. (ТАСС). Глав- 
ноергсииандование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публика сообщило утром 8 августа, что 
на. всех фронтах части Народной армии 
■продолжали ожесточенные бои с амери
канскими войсками.

Авиация Народной армии мужествен
но ведет бои с американскими самоле
тами и продолжает бомбить скопления 
войск противника, коммуникации в ты
лу врага и военные сооружения, нанося 
противнику большие потери.

Поддерживая наступление частей На
родной армии, партизанские отряды в 
провинциях Южный и Северный Кенсан 
активизировали свои действия и продол
жают расстраивать тылы противника.

Американская авиация варварски 
бомбардирует города Южной и Север
ной Кореи, в том числе район Пхенья
на. 7 августа после полудня более 30  
четырехмоторных американских самоле
тов в течение 3 часов сбросили на 
Пхеньян и его окрестности несколько 
сот бомб. В результате разрушены зда
ния редакций газет, институты, больни
цы, культурно-просветительные учреж
дения и много жилых домов. Имеются 
убитые и раненые среди населения, в 
том числе среди больных и учащихся.

ПХЕНЬЯН, 8 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 8 августа:

.На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
бои с американскими и лисынмановски- 
ми войсками.

Части Народной армии, наступающие 
на восточном побережье южнее Чхон- 
сона (Киндзио), полностью уничтожили 
вражеский полк. На этом же направле
нии наступающие войска Народной ар
мии окружили крупную группировку 
противника и начали бои по ее уничто
жению. В результате этих боев разби
ты 18-й полк мотомеханизированный 
полк, артиллерийский дивизион и дру
гие части противника. Захвачены тро
феи и в том числе четыре орудия 105- 
миллиметрового калибра и 70 автома
шин.

ПХЕНЬЯН, 9 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня утром, что 
на всех франтах войска Народной ар
мии, преодолевая сопротивление пехот
ных, артиллерийских, танковых и мото
механизированных частей американских 
и лисынмановских марионеточных 
войск, продолжали продвигаться вперед.

Части Народной армии, освободившие 
Гуньи (Гун’и) и продолжающие наступ
ление на юг, разгромили южнее Гуньи 
упорно сопротивлявшегося противника. 
В этом бою части Народной армии взя
ли в плен много солдат и офицеров 
противника. Захвачены 35 автомашин и 
другие трофеи. Уничтожены железнодо

рожные составы противника с продо
вольствием. горючим, снарядами и дру
гим Снаряжением.

На другом участке фронта авиация и 
зенитные части Народной армии сбили 
14 американских бомбардировщиков и 
истребителей, препятствовавших наступ
лению войск Народной армии. Продол
жая наступление, войска Народной ар
мии, разгромившие 18-й пехотный полк, 
мотомеханизированный полк, артилле
рийский дивизион и другие части . про
тивника в районе восточного побережья, 
уничтожили и пленили 1-й и 16-й полки 
так называемой Сеульской дивизии ли- 
сынмановркой марионеточной армии. 
Захвачены большие трофеи.

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

На всех фронтах части Народной ар
мии, преодолевая упорное сопротивле
ние противника, продолжали вести бои.

В районе южного побережья войска 
Народной армии отбили несколько контр
атак американских пехотных частей, 
предпринятых под прикрытием более 
10 танков.

Части Народной армии, наступающие 
в этом районе, сосредоточенным огнем 
отбили попытку лисынмановских марио
неточных войск высадить морской де
сант. При этом был потоплен один вра
жеский корабль. Другой корабль скрыл
ся.

8 августа 11 четырехмоторных аме
риканских бомбардировщиков снова со
вершили варварский налет на Пхеньян. 
В результате налета было разрушено 
много жилых домов. Имеются жертвы 
среди гражданского населения.

Военные действия в Корее
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер, находя
щийся при штабе генерала Макартура 
в Корее, утверждает, что, по имеющим
ся сведениям, сегодня утром два ба
тальона северокорейских войск форси
ровали реку Нактонган (Ракуто-ко) — 
последний водный рубеж к северу от 
Тэгу (Тайкю).

Эта река форсирована северокорейца- 
ми в пункте, расположенном в 25 кило
метрах северо-западнее Тэгу. Североко
рейские войска перебросили на восточ
ный берег Нактонгана танки.

Новое продвижение северокорейских 
войск на юг создает угрозу американ
ским войскам, предпринявшим наступ
ление на запад в направлении Чиньчжу 
(Синею).

Хотя американцы и лисынмаяовские 
войска в течение двух дней предприни
мали упорное наступление, они все же 
до сих пор не смогли потеснить северо
корейские части.

По имеющимся сообщениям, наступ
ление северян, предпринятое с северо- 
запада в направлении Енгэдона (Рюкей- 
до), было остановлено южнокорейскими 
войсками в 20 километрах от Енгэдона.

Американская артиллерия поддержи
вает южнокорейские войска, которые 
подвергаются сильному нажиму со сто
роны северокорейских войск.

Американские сообщения 
о положении в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. (ТАСС). То
кийский корреспондент агентства Юнай
тед Пресс сообщает, что северокорей
ские войска предприняли атаки в двух 
секторах, угрожая американской линии 
снабжения Тэгу (Тайкю) — Пусан (Фу- 
зан). Севернее Тэгу три северокорей
ские дивизии наносят удары на юг в на
правлении Тэгу из района, расположен
ного южнее Хамчхана (Кансио) и Ечхо- 
ня (Рейсена).

О положении в этом секторе в ком
мюнике американской 8-й армии гово
рится, что «северокорейские войска на
чали новое наступление южнее Ечхоня, 
и южнокорейские войска, как сообща
ют, подвергаются сильному натиску».

• Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс Веннихоф сообщает из Кореи, 
что северокорейские войска предприня
ли ночную атаку в районе излучины 
реки Нактонган (Ракуто-ко), в 25 милях 
южнее Тэгу, быстро прорвали амери
канскую оборону и продвинулись на 
юго-восток.

Веннихоф заявляет, что северокорей- 
цы в настоящее время форсируют реку 
Нактонган на всем ее протяжении.

Корреспондент агентства 
Рейтер о положении 

в Корее
ЛОНДОН, 9 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер, находящийся 
при полевом штабе Макартура в Корее, 
передает, что сегодня американские вой
ска предприняли контратаки по пред
мостным укреплениям северокорейских 
войск, форсировавших реку Нактонган 
(Ракуто-ко).

Представители американской 8-й ар
мии утверждали сегодня, что форсиро
вание северокорейцами реки Нактонган 
к югу от Егваня (Икана) «не имеет 
большого значения».

В районе севернее Гуньи (Гун’и) по
ложение, как сообщает корреспондент, 
сегодня не изменилось. Однако предста
вители американской 8-й армии полага
ют, что северокорейцы попытаются сое
динить свои войска в районе Гуньи с 
войсками, форсировавшими реку Нак
тонган дальше к югу.

Зверства американских 
войск в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. (ТАСС). В 
печать США проникают сообщения о 
зверствах американских войск в Корее 
и о том, что попавшие в плен солдаты 
северокорейской армии расстрелива
ются.

Описывая бой за высоту 180, коррес
пондент агентства Оверсис Ньюс сооб
щает, что в бою было взято два плен
ных. Пленные отказались дать какую- 
либо информацию, сообщив лишь свои 
фамилии и возраст. В ответ на вопрос 
корреспондента американский полковник 
Эмерих заявил, что с пленными «будет 
покончено через несколько часов».'
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ВОЗЗВАНИЕМ
Коммюнике Постоянного комитета Всемирного 

конгресса сторонников мира
ПАРИЖ, 9 августа. (ТАСС). Постоян

ный комитет Всемирного конгресса сто
ронников мира передал представителям 
печати коммюнике председателя комите
та Фредерика Жолио-Кюри по вопросу 
о ходе кампании по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием:

Сегодня, указывается в коммюнике, 
во всем мире говорят о воззвании, с 
которым выступил в Стокгольме 19 мар
та с. г. Постоянный комитет Всемирно
го конгресса сторонников мира. Это 
воззвание требует безусловного запре
щения атомного оружия, установления 
строгого международного контроля для 
обеспечения этого запрещения и осуж
дения как военного преступника того 
правительства, которое первым приме
нило бы это оружие.

По истечении трех месяцев кампании, 
проводящейся во всем мире, а в неко
торых странах лишь начинающейся, под 
Стокгольмским воззванием на сегодня 
поставлено 273.470 .566  подписей.

Далее в коммюнике указывается, что, 
по поступившим в комитет данным, чис
ло подписей под воззванием распреде
ляется следующим, образом: Албания — 
620 тыс.; Алжир — 266 тыс.: Западная 
Германия — 2 млн.; Германская демо
кратическая республика — 17.046 тыс.: 
Аргентина — 1 млн.; Австралия — 50  
тыс.; Австрия — 578.578; Бельгия — 
153.060; Бирма — 1 млн.; Боливия — 
20 тыс.; Болгария — 5.801.346; Каме
рун — 22 тыс.; Канада — 300 тыс.; 
Чили — 50 тыс.; Китай — 44  млн.; Ко
лумбия —• 50 тыс.; Корея — 5 .680  тыс.; 
Коста-Рика — 4 тыс.; Берег Слоновой 
Кости — 50  тыс.; Куба — 400  тыс.; Да
ния — 100 тыс.: Египет — 12 тыс.;
Ирландия — 1.200; Эквадор — 20 тыс.; 
Испания (испанцы, находящиеся в эми
грации) — 284.995 подписей; Соединен
ные Штаты Америки — 1 млн. 350  
тыс.; Финляндия — 616.248; Ф ранция- 
12 млн.; Англия — 790.277; Француз
ская Гвинея — 10 тыс.; Верхняя Воль
та — 50 тыс.; Голландия — 229.067; 
Венгрия — 7.500 тыс.; Индия —
127.389; Иран — 25 тыс.; Исландия —  
5 тыс.; Израиль — 261.750; Италия — 
14.631.523; Япония —- 1.345 тыс.; Рею- 
нион — 20 тыс.: Ливан — 56 тыс.; Люк
сембург' — 7 тыс.; Марокко — 19.581; 
Монгольская народная республика —

686.782; Нигерия — 12.500; Норвегия— 
50 тыс.; Филиппины — 50 тыс.; Поль
ша — 18 млн.; Румыния — 10.046,670; 
Саар — 2.600; Сенегал — 25 тыс.; 
Французский Судан — 30 тыс.; Швеция 
— 250 тыс.; Швейцария — 150 тыс.; 
Сирия — 60.500; Чад — 16.500; Чехо
словакия — 9 .500 тыс.; Триест — 50  
тыс.; Тунис — 50 тыс.; СССР —
115.275.940; Уругвай — 50 тыс.; Ве- 
недуэла — 12 тыс.

К этому списку стран, говорится да
лее в коммюнике, необходимо добавить 
такие страны, как Цейлон, Кипр, Индо
незия, Ирак, Мексика, Непал, Новая 
Зеландия, Пакистан, Перу, Порто-Рико, 
Турция, Южно-Африканский Союз, 
Вьетнам, которые еще не прислали еве 
дений. Эти цифры представляют собой 
первые сведения, собранные различны
ми национальными движениями и пере
данные в настоящее время Постоянному 
комитету Всемирного конгресса сторон
ников мира.

«Кампания по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием, — подчер
кивается в коммюнике, — охватывает 
весь мир и продолжается в настоящее 
время более чем в 75 странах. Если 
принять во внимание, что в большин
стве случаев воззвание подписывали 
лишь взрослые люди, можно считать, 
что к воззванию присоединилось в об
щей сложности 600 млн. людей, что 
составляет около четверги населения 
всего земного шара.

Среди подписавших фигурируют лю
ди из всех стран, люди всех убеждений, 
всех верований и различного социаль
ного положения.

Мы приветствуем всех, от кого по
ступили эти подписи и чьи усилия яв
ляются вкладом в борьбу за запреще
ние оружия агрессии и массового раз
рушения, которым является атомное 
оружие.

Мы призываем продолжать1 н расши
рять действия, направленные на дости
жение этой цели.

Запрещение атомного оружия являет
ся основным этапом на пути к ослабле
нию напряженности международного по
ложения, благодаря чему мир во всем 
мире, над которым нависла серьезная 
угроза, может еще быть я  должен быть 
спасен»-.'

-т ы ш й ш  ш ш г  протеста трудящихся Бухареста против
агаериканеш вооруженной интервенции в Корее

БУХАРЕСТ, 8 августа. (ТАСС).
7 августа в Бухаресте на стадионе 
«Джулешть» состоялся 40-тысячный 
митинг протеста трудящихся против 
американской агрессии в Корее. На ми
тинг пришли рабочие и служащие пред
приятий, государственных учреждений, 
представители общественных и других 
организаций.

Из конца в конец огромного стадиона 
раздавались возгласы; «Да здравствует ! лия в борьбе 
СССР — оплот мира во всем мире!»,
«Да здравствует товарищ Сталин!»,
«Да здравствует героический корейский 
народ!», «Руки прочь от Кореи!», «Да 
здравствует Румынская рабочая партия 
и ее руководитель Георгиу-Деж!».

На трибуне — большой портрет 
товарища И. В. Сталина, а также порт
реты Ким Ир Сена и Георгау-Деж.

Выступивший на митинге председа
тель Всеобщей конфедерации труда Ру
мынской народной республики г. Апо
стол сказал:

Борьбу за свободу и независимость 
героического корейского народа поддер
живают сотни миллионов честных людей 
во всем мире, которые поняли, что для 
защиты мира необходимо еще теснее 
сплотить свои ряды и удесятерить уси
лия в борьбе с поджигателями новой 
войны. Трудящиеся Румынской народ
ной республики на многочисленных со
браниях выразили свое негодование по 
поводу американской агрессии в Корее.

С огромным подъемом участники ми
тинга приняли приветственную теле
грамму Объединенному профсоюзу Се
верной Кореи.

Послание Трумэна 
конгрессу

ВАШИНГТОН, 9 августа. (ТАСС). 
Под предлогом необходимости укрепле
ния внутренней безопасности США/ 
Трумэн в своем новом послании кон
грессу призывает принять меры для 
дальнейшего ограничения демократиче
ских прав американского народа и для 
этого рекомендует принятие ряда анти
демократических мер.

В своем послании Трумэн яростно 
нападает на прогрессивные элементы.

Трумэн рекомендует, в частности, 
усилить существующий «закон о борь
бе со шпионажем». Из того, в каком 
направлении предлагает американский 
президент пересмотреть этот закон, вид
но, что эта мера предусматривает преж
де всего предоставление властям воз
можности использовать и преследовать 
как шпионаж любые международные 
связи прогрессивных политических ор
ганизаций и прежде всего коммунистов.

Далее Трумэн в своем послании ре
комендует принять закон, «предостав
ляющий президенту более широкие пра
ва, чем существующие в настоящее 
время, в области введения правил без
опасности, касающихся защиты военных 
баз и других оборонительных сооруже
ний страны». Трумэн рекомендует так
же принять закон, «разрешающий ми
нистру юстиции вести наблюдение за 
иностранцами, подлежащими высылке», 
и предусматривающий, как это видно, 
полицейские меры в отношении таких 
лиц.

В этой связи Трумэн упоминает о 
законопроекте Хоббса, одобренном не
давно палатой представителей и разре
шающем содержание под арестом в те
чение неопределенного срока лиц, не 
являющихся гражданами США и подле
жащих Еысылке.

Дальнейшая часть послания Трумэна 
содержит грубые нападки на коммуни
стическое движение. Американский пре
зидент при этом похваляется, что он 
уничтожит «коммунизм».

Сильное наводнение 
в Японии

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как 
сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, вчера 45 тысяч жи
телей двух японских городов и шести 
деревень, расположенных северо-восточ
нее Токио, вынуждены были бежать из 
своих домов, спасаясь от наводнения, в 
результате которого была затоплена тер
ритория в 4 тысячи гектаров. Полага
ют, что погибло более 50 человек.

Река Огаи, вода в которой поднялась 
на шесть футов выше предельного 
уровня из-за продолжавшихся в послед
нюю неделю ливней, вышла из берегов 
и прорвала дам бу. у деревни Такасу/ 
2 тысячи домов в Такасу и в соседней 
деревне были затоплены.

Колонизация Западной Германии англо- 
американскими империалистами усиливается

БЕРЛИН, 8 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства АДН сообщает из 
Бонна, что в соответствии с приказом 
верховной союзнической комиссии, бон
нскому марионеточному «правитель
ству» запрещается обсуждать в «феде
ральном парламенте» любые законо
проекты, касающиеся тех вопросов, 
разрешение которых «верховная союз
ническая комиссия оставила за со
бой», если боннское «правитель
ство» не уведомит предварительно 
об этом верховную комиссию. Боннское 
«правительство» имеет право присту
пить к обсуждению законопроекта не

нераньше, чем по прошествии трех 
дель после такого уведомления.

В политических кругах Бонна указы
вают, что этим приказом верховная 
союзническая комиссия отняла у бон
нского марионеточного парламента по- 
с яеднюю видимость самостоятельности 
и что теперь его колониальный харак
тер. как орудия западных оккупацион
ных держав, зафиксирован документаль
но.

Вопрос о том, сможет ли боннский
парламент обсуждать какой-либо законо
проект, будет теперь зависеть в каждом 
отдельном случае от мнения западных 
оккупационных властей.

Ш ахматный матч 
Болеславский—Бронштейн
8 августа состоялась1 шестая партия 

матча победителей международного шах
матного турнира в Будапеште гроссмей
стеров И. Болеславского и Д. Бров- 
штейна.

На 26-м ходу гроссмейстеры согласи
лись на ничью. Положение матча после 
шестой партии — 3 :  2 в пользу Брон
штейна при одной отложенной партии.: 
Эта отложенная партия будет доигры
ваться 9 августа.

V
.. 9 августа в Центральном доме куль^ 
тура железнодорожников состоялось1 
доигрывание пятой партии матча Боле
славский — Бронштейн. После оживлен
ной борьбы эта партия на 61-м ходу 
закончилась вничью.

Положение матча после шести пар
тий 3 ,5  : 2 ,5  в пользу Бронштейна,

Седьмая партия матча состоится 12! 
августа. Белыми будет играть Брон
штейн.

(ТАСС).

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

О Р  С Й Д  и
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Последние 5 спектаклей;

11 августа — «ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
12 августа — ;«ЛУЧШИИ ДЕНЬ ЕЕ

Ж ИЗНИ ».
13 августа утром — «ЛУЧШИЙ

ДЕНЬ ЕЕ Ж ИЗНИ».
13 августа вечером — «БАЯДЕРА».
14 августа — последний спектакль 

по пониженным ценам
«ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЕЕ Ж ИЗНИ ».

Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Начало дневного спектакля в 12 часов. 

Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9- ч. веч.

Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО

11 августа 
Днем

Художественный фильм 
«РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА»

Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 25 м., 4 ч. 05 м.

Вечером
Новый китайский художественный фильм 

«ДОЧЕРИ КИТАЯ»
Начало: 5 ч. 50 м., 7 ч. 35 м., 9 ч. 20 м., 11 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
11, 12, 13 августа 

Художественный фильм 
. «СОЛИСТКА БАЛЕТА»

Начало: 4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ 

С К О Р О  только два концерта

Государственного Гуцульского 
ансамбля песни и танца (Украина)

в составе 66 человек.

Томский учебный комбинат‘ЦСУ СССР 
продолжает набор на курсы:

1) бухгалтеров промышленного учета
2) колхозных счетоводов (бухгалте

ров)
Обращаться; Макушинский пер., № 14. 
___________________________________  3— 1

ПРОДАЕТСЯ четырех рессорный эки
паж на металлических колесах. Обра
щаться: Октябрьская, 2 6 , артель «Гру
зовик» .

ТРЕБУЮТСЯ: старшие бухгалтеры. 
Обращаться: Новгородская, 1 7 , «Союз-
плодотара».

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,
токари, плотники, штукатуры, арматур
щики, пилорамщик и разные рабочие. 
Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться: просп. им. Фрунзе, 9 7 , строи
тельство прядильно-ткацкой фабрики.

2— 1
ТРЕБУЮТСЯ: техник-прораб, знако

мый с изготовлением, сборкой, сваркой 
листовых металлоконструкций, началь
ник снабжения и шофер на грузовую 
автомашину.

Обращаться: пер. Нахзновича, 14,
4-й этаж, главнефтесбыт.

ТРЕБУЮТСЯ: шофер, ..грузчик, се
стра-хозяйка, повар и рабочие на строи
тельство. Принятым предоставляются 
бесплатные квартиры. Обращаться: дом 
отдыха облпромстрахкассы на Басандай- 
ке, к директору.

ТРЕБУЮТСЯ главные и старшие 
бухгалтеры. Обращаться: пер. Ватенько- 
ва, 3 , облпщцепром.

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,:
знакомый с учетом капитального строи
тельства, прорабы по строительству 
сооружений связи и радисты. Обращать
ся в часы занятий по адресу: ул. им.:
Р. Люксембург, 8, 1-й этаж, отдел кад
ров Томского областного управления 
Министерства связи.
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издательства газеты .Красное Знамя"

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.
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