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За сплошную радиофикацию области

Товарищи комбайнеры! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за высокопроизводительную

работу комбайнов!

В. И. Лендл тгаавал исключительно 
большое значение делу радиофикации 
нашей страны. В письме к товарищу 
Сталину Владимир Ильич писал:

«._ Я думаю, что ни в воем случае не 
следует жалеть средств на доведение до 
конца дела организации радиотелефонной 
связи и на производство вполне пригодны! 
к работе громкоговорящих аппаратов».

Под руководством большевистской пар
тии, великого Сталина с каждым днем 
расцветает наша социалистическая куль
тура.

Исторические успехи нашей страны в
хозяйственном строительстве, рост благо
состояния трудящихся города и деревни, 
высокий культурный уровень советских 
людей, швы» технические открытия уче
ных дали возможность приступить к 
сплошной радиофикации Советского Сою
за.

За годы советской власти построены ты
сячи радиоузлов, установлены миллионы 
репродукторов и приемников. Большое па
триотическое движение за полную радио
фикацию в кратчайшие сроки наших сел 
и деревень нашло широкий отклик у со
ветских людей. По системе Министерства 
связи СССР план строительства радиоузлов 
в 1949 году выполнен на 127 процентов,

, прокладки новых трансляционных линий 
—  на 150 процентов. План увеличения 
количества радиоточек выполнен почти на 
130 процентов.

Во многих областях страны движение 
ва сплошную радиофикацию приняло мас
совый характер. Почин сделали трудящие
ся Московской, Омской, Челябинской. Ро
стовской, Воронежской областей.

Значительно окрепло за последние годы 
радиохозяйство и в Томской области. В че
тыре с половиной раза увеличилась мощ
ность радиоузлов, на 76 процентов возрос
ло число радиотрансляционных точек. В 
18 районных центрах построены новые 
радиоузлы.

Большое внимание уделяют радиофика
ции в Каргасокском районе. Здесь ра
диофицированы 4 колхоза. В Чаинском 
районе заключены договоры на строитель
ство четырех межколхозных радиоузлов. 
Сейчас туда отправляется радиооборудова
ние. Заключены договоры на строительство 
колхозных радиоузлов с сельскохозяй
ственными артелями «Новая жизнь» и 
имени Ворошилова, Томского сельского 
района.

Однако имеющиеся успехи не могут 
скрыть огромных недостатков в осуще
ствлении радиофикации в нашей области. 
Партийные и советские организации ряда 
районов, областное управление связи н 
отдел культурно-просветительной работы 
облисполкома до сего времени не за
нимаются по-настоящему этим делом. При
емников и радиоточек в области крайне 
недостаточно. В Александровском. Васю- 
ганском, Вожевниковском, Парбигском, 
Пудиисном, Пышкзшо-Троицвом районах 
радиофицировано только по одному колхо
зу и одному населенному пункту. Во мно
гих колхозах радиоузлы оборудованы 
устаревшей аппаратурой, оснащены 
неудовлетворительным линейным хозяй
ством, не обеспечены энергоснабжением. 
Работают такие радиоузлы с частыми пе
ребоями.

Неудовлетворительное состояние радио
фикации на селе объясняется тем, что 
районные партийные и советские органи
зации недооценивают значения радио, осо
бенно в условиях Томской области. 
Достаточно сказать, что в большинстве 
районов на бюро райкома ВКП(б) или за
седании райисполкома вопрос о радиофика
ции Колхозов и населенных пунктов ни 
разу не рассматривался.

Райкомы партии и райисполкомы мало

привлекают конторы связи, общественные 
организации района для оказания помощи 
в радиофикации колхозов, установки ра
диоприемников в сельхозартелях. Боль
шинство шефствующих над колхозами 
промышленных предприятий также не 
участвует в этом деле.

В ряде районов не создано материальной 
базы для радиофикация: нет радиоаппара
туры, проволоки, крючьев, изоляторов,
снабжение радио питанием производится 
нерегулярно. Облпотребсоюз плохо обеспе
чивает колхозников радиотоварами. В 
Ворхне-Кетский. Каргасокскнй, Колпашев- 
ский. Дудинский, Тегульдетский районы 
рахшигитаний не завезено вовсе, поэтому 
имеющиеся приемники не работают по 
году и больше. Нет репродукторов в мага
зинах Александрово. Асино, Каргаска 
Шегавки.

Крайне неудовлетворительно радиофици
руются общежития рабочих, красные угол
ки, школы, интернаты, предприятия лес
ной и рыбной промышленности, промыс
ловой кооперации.

Руководителям партийных, советских 
организации нашей области необходимо 
повседневно, ежечасно помнить об огром
ном значении радиофикации колхозов и 
предприятий, особенно лесной и рыбной 

! промышленности. Завершение сплошной 
радиофикации колхозов и промышленных 
предприятий области в 1952 году является 
важнейшей политической задачей,, стоящей 
сейчас перед партийными и советскими 
организациями.

Радиофикацию колхозов области целесо
образно проводить яутем строительства в 
населенных пунктах мощных радиоузлов, 
рассчитанных на обслуживание укрупнен
ных колхозов. Огромную помощь в радио
фикации сельской местности должны ока
зать шефствующие над колхозами промы
шленные предприятия Томска и Еолпаше- 
во.

Областному управлению связи следует 
обеспечить подготовку кадров, способных 
обеспечить бесперебойную работу радиоуз
лов. Необходимо создать ремонтные ма
стерски» при радиоузлах Министерства 
связи.

Областной комитет партии поставил за
дачу резко повысить темпы радиофикации 
с тем расчетом, чтобы в течение ближай
ших двух лет завершить радиофикацию 
Томской области.

Районные комитеты партии, райиспол
комы, районные комитеты комсомола долж
ны широко развернуть социалистическое 
соревнование между колхозами, сельсовета
ми за скорейшую радиофикацию сельской 
местности, широко привлечь молодежь к 
строительству радиоузлов, радиостанций, 
к установке радиоприемников в домах кол
хозников.

Необходимо в этом же году полностью 
радиофицировать общежития рабочих, слу
жащих, студентов, закончить радиофика
цию клубов, красных уголков, изб-чита
лен, школ. Областной отдел торговли и 
облпотребсоюз должны наладить планомер
ную торговлю в городах и районах области 
всеми товарами, необходимыми для радио
фикации.

Воспитательная н организующая сила 
советского радиовещания огромна. Газета 
без бумаги и без расстояний, как называл 
радио В. И. Ленин, проникает в самые от
даленные места Советского Союза. Она 
несет в массы великие идеи Ленина —  
сталина, приобщает к общественной и по
литической жизни миллионы советских 
граждан, воспитывает их в духе борьбы 
за коммунизм.

Х л е б — г о с у д а р с т в у
Передовые колхозы Томского района изо 

дня в день усиливают хлебосдачу, один за 
другим закапчивают выполнение августов
ского задания.

Вслед за колхозом «Красный пахарь» 
выполнили августовские задания хлебоза
готовок колхоз «Землероб» —  на 116 про
центов, «Красный рыбак» —  на 131,6 
процента. Полностью завершили августов
ское задание по хлебосдаче колхозы «2-я 
пятилёгка» и «Кзыл Октябрь».

V
Колхоз «Трактор» (председатель К. А. 

Кузнецов) занял первое мест? среди кол
хозов Шегарского района по выполнению 
плана хлебосдачи. На 20 августа он на
много перевыполнил месячное задание и 
сдал государству свыше 6.000 пудов зер
на.

Около 7.000 пудов хлеба сдал государ
ству колхоз «Советская Сибирь», свыше 
7.000 пудов —  «Строитель социализма».

Точно по графику сдают хлеб на заго
товительные пункты колхозы Гусевского 
сельсовета.

V
Стремясь быстрее выполнить первую

колхозную заповедь, члены сельхозартели 
имени Молотова (председатель тов. Б'апде- 
ра), Зырянского района, с самого начала 
уборочной ежедневно участвуют в хлебо
сдаче. Только за три дня этот колхоз сдал 
2.250 пудов высококачественной озимой 
ржи.

Колхоз имени Жданова 18 и 19 авгу
ста сдал государству более 100 центнеров 
зерна, а всего сдано хлеба этим колхозом 
около 3.000 пудов.

Сотни центнеров хлеба отправлены в 
закрома государства колхозниками арте
лей «Путь к социализму», «Коммунар», 
«Октябрь».

Стахановская работа
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Здесь пер

выми начали и организованно продолжают 
вести уборку урожая колхозники сельхоз
артелей имени Сталина, имени Ворошило
ва, имени Менжинского.

Комбайнерка Анастасия Ненашева в 
колхозе «Комбайн» убирает ежедневно по 
15— 16 гектаров ржи. Машинист сено
косилки комсомолец Петр Янков со своим 
помощником кшогонщиком Николаем Па
ртийным выполняют дневные задания на 
120— 140 процентов.

Трудовыми делами подкрепляют свои 
социалистические обязательства, взятые 
при подписании Стокгольмского воззвания, 
жнецы артели «Путь к коммунизму»
И. А. Луценко, М. В. Козлова, Н, В. Ти
хонова. Дневная выработка их доходит до 
200 процентов нормы.

Изо для в день перевыполняют нормы 
на вязке снопов колхозницы Мария Кули
кова, Нина Льгова из артели имени Дзер
жинского. Д. КАРБЫШЕВ.

☆  ☆'

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ

Комбайнер тов. Негодяев выполнил 
сезонную норму

Больше кормов 
общоотвенного скота!

Организовать второй 
укос трав

По наличию застогованного сена рай- 
оны области занимают в соревновании 
следующие места:

На призыв комбайнера Пышкино-Троиц- 
кой МТС тов. Грахова о развертывании со
циалистического соревнования комбайне
ров области первым горячо откликнулся 
Ефим Негодяев из Зырянской МТС. Он 
взял обязательство убрать за 25 рабочих 
дней на комбайне «Сталинец-6» 750 гек
таров хлеба и намолотить 9.250 цент
неров зерна.

Выполняя свое обязательство, тов. Не
годяев включился в хлебоуборку без замед
ления и с каждым днем увеличивает днев
ную выработку на комбайн. Государствен
ная дневная норма перевыполняется им с

первых же дней уборки. 18— 19 августа 
он поднял выработку до 22 гектаров.

20 августа тов. Негодяев убрал 25 гек
таров ржи и намолотил 278 центнеров 
зерна. Колхоз имени Сталина, на полях 
которого работает молодой мастер комбай
новой уборки, ежедневно участвует в хле
босдаче, изо дня в день увеличивая коли
чество сдаваемого государству хлеба.

24 августа Ефим Негодяев закончил 
выполнение сезонной нормы выра
ботки на комбайн «Сталинец-6», убрав 
свыше 280 гектаров ржи.

Наименование
районов
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Впереди комбайнеры Вороновской МТС
В Кожевниковском районе впереди идут 

комбайнеры Вороновской МТС. Алексей 
Богдашкин, работая на комбайне «Стали
нец-6», на 20 августа убрал хлеба 170 
гектаров —  больше всех в районе. Ком
байнер этой же МТС Захар Ходоренко 
убрал 150 гектаров ржи.

Комбайнеры Уртамской МТС Иван Гон
чаров и Василий Ефимов комбайнами 
«Сталинец-6» убрали хлеба по 111 гек
таров каждый.

На комбайне «Коммунар» лучшей вы
работки добились: по Вороновской МТС —  
Михаил Орехов, убравший хлеба 103 гек
тара, по Ювалинской МТС —  Александр 
Иванов, убравший 97 гектаров.

Колхозы, обслуживаемые Вороновской 
МТС, месячное задание по хлебосдаче за 
20 дней августа выполнили на 131 про
цент. На первом месте —  колхоз «Бело
русе».
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Теряют центнеры зерна
В некоторых колхозах Чаинского рай

она, несмотря на то, что жатва длится 
более полумесяца, на корню стоит еще 
много озимой ржи. Медленные темпы 
уборки приводят к потерям урожая от пе
рестоя хлебов. Большие потери допускают
ся при уборке простейшими машинами. В 
колхозе «Комбайн», Варгатерского сель
совета, только колосьями теряется по 4,2 
центнера на гектаре. В колхозе «Совет
ский путь», Бундюрского сельсовета, на 
5 гектарах потеряно 15 центнеров ржи.

Эти громадные потери имеют место по
тому, что правления ряда колхозов, агро
номы райсельхозотдела и МТС не контро
лируют качества уборки хлебов и тем са
мым покровительствуют бракоделам.

А. ШЛЫКОВ, 
агроном-инспектор по определению 

урожайности.

По 16,5 гектара в день
Комбайнер Турунтаевской МТС Михаил

Яковлевич Иванов работает на полях кол
хоза «Путь Ленина», Туганского района. 
Встав на стахановскую вахту мира, он 
взял обязательство убирать ежедневно 
не менее 10— 12 гектаров хлеба.

Слова_ тов. Иванова не райходятся с де
лом. Сейчас он убирает в среднем по 16,5 
гектара в день.

По две нормы
В Шегарском районе в борьбе за пер

венство в социалистическом соревновании 
наивысших показателей добились комбай
неры тт. Плотников, Верховский и Пету
хов. За последнее время каждый из них 
убирает комбайном «Коммунар» по 16 гек
таров ржи вместо 8 гектаров по норме. 
Первым добился такой выработки комбай
нер тов. Верховский.

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Неиспользованные резервы
Хлеборобы КожевииковсЕото района 

упорно борются за первенство в социали
стическом соревновании с шегарцами. Ко- 
жевпиковский райол располагает для это
го большими материальными и техниче
скими возможностями, но эти возможности 
используются во многих колхозах еще 
слабо.

Руководители отдельных колхозов и
сел ьсо в ет о в , п о в т о р я я  о ш и б к и  прош лого  
года, д о п у ск аю т вред н ую  р а с к а ч к у , в е  
в к л ю ч а ю т  в у б о р к у  у р о ж а я  вое и м ею щ и е
с я  м а ш и н ы , в о з л а г а я  н ад еж д ы  т о л ь к о  н а  
комба й н ы . . _ ____ . ■, .  . . . . . . ____ ___ _

В районе имеется 59 колхозных жаток 
и 45 жаток МТС. На уборке же урожая 
используются только 17 машин, да и из 
отх многие работают непроизводительно, 
убивают в день по 1— 2 гектара вместо 
4 гектаров по норме. В некоторых колхо
зах машинисты жаток работают недобро
качественно, допускают потери хлеба. На
пример, в колхозе имени Калинина жатка 
разбрасывает в стороны подкошенные ко
лосья.

Передовые комбайнеры с первых дней 
уборки высокопроизводительно используют 
каждый погожий день и час. Каждый из 
них убрал в среднем более чем но 100 
гектаров. Но опыт передовых механизато
ров распространяется слабо. В район» не
мало есть комбайнеров, которые все еще 
простаивают из-за различных техниче
ских неполадок в машинах, работают с 
нивкой производительностью труда. Так, 
комбайнер Ювалинской МТС т. Дучниин уб
рал за все время только 4 гектара зерно- ---- 80ЩО. r  unDL!r.r _ .  и  ш  саного гектара под зябь.

               . Л‘ В0ЙТЕНК0-
^ ШЖИМНИИИММНИНИПИИЮШПМВМИЯНЯИШИИШЦИттптипицццинциимии

вых. ТОШ как мастера ручной уборки 
И. Федорова и М. Андреева убрали за это 
же время оеюпом по 5 гектаров ржи каж
дая. Комбайнеры Уртамской МТС тт. Сте- 
люк и Карлюк убрали по 21 гектару.

В некоторых колхозах допускаются 
большие потери на уборке хлеба. Напри
мер. в колхозе «Путь Ленина» комбайнер 
Мерзляков на плошали 70 гектаров оста
вил по 50— 60 колосьев на каждом 
квадратном метре. Плохо убирает хлеб и 
комбайнер тов. Еашеутов. Адроном этого 
колхоза тов. Дашлыпша редко бывает на 
полях и не следит за качеством уборки. 
Председатель же колхоза и бригадиры по
леводческих бпигад несвоевременно при
нимают убранные массивы и недостаточ
но требовательны к комбайнерам.

В районе убраны тысячи гектаров хле
ба. а молотьба по существу только что 
начинается. Допущен большой разрыв 
между косовицей и скирдованием.

заведующий райсельхоэотделом 'тов. Ов
чинников не сумел правильно организо
вать работу на уборке урожая. Агрономы 
оолыпе бывают заняты составлением сво
лок и всевозможных сведений, в колхозах 
бывают редко и за качеством производи
мых работ не следят.

Райисполкому давно пора заставить 
Р аб отн и ков  райсельхоэотдела заниматься 
производственными делами и зорко  стоять 
ва стражв интересов государства и кол
хозов. Тота хлебоуборка и хлебосдача в 
плжекнпковском районе пойдут куда луч-
Ш04

В. КОРНЕЕВА.

1. Зырянский
2. Туганский
3. Асиновский
4. Шегарский
5. Пышкино-Троицкий
6. Кривошеинский
7. Тегульдетский
8. Кожевниковский
9. Томский

10. Бакчарский
11. Молчановский
12. Чаинский
13. Парбигский
14. Колпашевский
15. Верхве-Кетский
16. Васюганский
17. Пудинский
18. Парабельский
19. Александровский
20. Каргасокскнй
За истекшую пятидневку

полненпя плана заготовки 
вил: по сенокошению —  2,2 процента,- 
стогованию —  3,2 Процента и силосова
нию —  2,4 пропеита. Сепоуборка и си
лосование корм ов  во многих районах -ве-' 
дутся недопустимо низкими темпами, а в 
Бакчарском. Верхне-Кетском, Чаинскоаг,- 
Кожевниковском. Пышкино-Троицком рай
онах заготовка кормов в отчетную пяти-1 
дневку совсем не производилась. Прекра
щено силосование корм ов в  районах Ко- 
жевяиковсюом, Пышкино-Троицком, Ше- 
гарскон.

Плохо организовала заготовка кормив 
в Александровском районе. На конных 
сенокосилках вместо установленной нор
мы выработки 4 гектара выкашивается 
здесь за день только 3— 3,5 гектара,'

Некоторые руководители колхозов и 
МТС пытаются оправдать низкие темпы 
стоговапия и силосования кормов тем, что 
впереди, мол, еще много времени. Такие 
вредные для дела настроения не встреча
ют решительного отпора. Руководители 
многих районов еще не сделали нужных 
выводов из ^итогов прошлою  года, когда’ 
общественный скот в ряде колхозов вес
ной страдал от бескормицы.

Надо принять все меры к завершению’ 
сенокошения, стогования и силосования 
кормов в ближайшие дни. Необходимо ор-* 
ганизовать второй укос трав с тех уча-1 
стков, где первый укос производился в
июне и начале июля.

Райкомам ВКП(б) и райисполкомам,-
работникам райсельхозотделов необходимо 
уделить особое внимание ’ плавильной ор
ганизации труда в бригадах кормодобыва
ния с тем. чтобы в каждом колхозе одно
временно с сенокошением и силосованием 
кормов производились скирдование и си
лосованию соломы и мякины. Это необхо
димо для того, чтобы быстрее освободить’ 
поля для своевременного проведения лу
щения стерни, подъема 8яби и сохранит^ 
ценные питательные качества солшы я 
мякины.

Медлят с подъемом
зяби

В большинство колхозов Зырянского рай
она к подъему зяби даже не приступали.: 
Из .60-ти тракторных бригад пашут зябй 
только 10. причем пахота производится 
низкими темпами.

В колхозах Дубровского, Зырянского,' 
Мшпутинского. Семеновского и других 
сельсоветов но производятся уборка спи 
ломы вслед за комбайнами, лущение стер-' 
ни, что мешает сразу же после комбай
новой уборки производить вспашку зяби.'

Колхозы Михайло-вского, Тавлинского,- 
Городковского сельсоветов еще не вспаха-

-ншпшшнш-

Полностью ликвидировать весновспашку
Новый почин старобешевских механизаторов

  --

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
CTAJFIHO, 23 августа. (ТАСС). В кол

хозах и МТС области с большим интересом 
обсуждается обращение, принятое на сове
щании механизаторов Старо-Бешевской 
спорно-показательной МТС имени Жданова 
по предложению знатной трактористки —  
депутата Верховного Совета СССР П Н 
Ангелиной.

Коллектив МТС призвал всех колхозни
ков и механизаторов области в сжатые 
сроки провести сев озимых и за счет более 
эффективного использования механизмов 
расширить площади подъема зяби и чер
ных паров, не оставив на весну 1951 го
да ни одного гектара пахоты.

Коллектив МТС первым в области завер
шил пахоту под озимые и сейчас ведет 
массовый сев. Одновременно идет пахота 
зяби и черных паров. Передовые трактор
ные бригады П. Н. Ангелиной, В. Н. Ля- 
шенко, Г. Т. Данилова и других вспахали

под зябь все освободившиеся после уборки 
урожая участки. Остались невспаханными 
только массивы, где растут кукуруза, под
солнечник и другие поздние культуры

Механизаторы МТС еще в 1949 году 
ликвидировали весновспашку. С прошлого 
года в обслуживаемых ими сельхозартелях 
нет раиних паров —  есть только черные 
дающие наивысший урожай. Яровые куль
туры высеваются исключительно по зя
би.

Предложение старобешевцев уже дало 
свои результаты. В Лиманской МТС трак
торная бригада Героя Социалистического 
Труда тов. Козьмина, организовав сев по 
часовому графику, ежедневно выполняет 
по полторы— две нормы. В Александров
ской МТС все тракторы работают на севе 
весь день, а ночью пашут зябь.

Ниэвские энергетики— строителям Куйбышевской ГЭВ
ВДЕВ, 23 августа. (ТАСС). С большим 

удовлетворением энергетики столицы Укра
ины встретили постановление Совета
Министров СССР о строительстве Куйбы
шевской гидроэлектростанции.

Научные работники института электро
техники Академии наук УССР под руко
водством действительного члена Академии 
наук УССР лауреата Сталинской премии 
С. А. Лебедева выполняют ответственный 
заказ по проектированию передачи элек-

j троэнергии от Куйбышевской гидроэлек
тростанции в энергосистему Москвы. Как 
сообщили корреспонденту ТАСС в институ
те электротехники Академии наук УССР 
эта работа проводится успешно. Уже за
канчивается сооружение промышленного 
стенда большой мощности для эксперимен
тальных исследований по проектированию.

Активно помогают институту в выпол
нении почетного задания рабочие, инжене
ры и техники Киевской ГЭС «Киевэнер- 
го», занятые на монтаже стенда.

Накануне нового учебного года
Скоро з а к а н ч и в а ю т с я  л е т н и е

МОЛДАВСКАЯ ССР. На обширной 
территории в Приднестровье раскину
лись сады и огороды Тираспольского 
плодоовощного совхоза имени Фрунзе. 
Сейчас здесь самая горячая пора—сбор 
плодов. Сотни тонн фруктов и овощей 
ежедневно отправляются отсюда в раз
личные города страны. В дни стаханов
ской вахты мира многие рабочие совхо
за выполняют по полторы — две нор
мы, ^

На снимке: сбор яблок во второй 
бригаде. На переднем плане сортиров
щицы М. Столявская и М. Катан. Каж
дая из них сортирует 7 0 0 — 1 .0 0 0  ки
лограммов яблок за смену.

(Фотохроника ТАСС).

.    каникулы
учащихся. Отдохнувшие и окрепшие при- 
ДУт ученики в школы. В этот торжествен
ный и радостный день откроются двери 
тысяч школ-новостроек, в светлых отре
монтированных классах сельских школ-де
сятилеток начнутся первые уроки. Рас
крыв новые учебники, сядут за парты 
первоклассники.

Теплой заботой всей страны окружены 
наши школьники. Из столиц союзных рес
публик, городов, сел и аулов поступают 
сообщения о готовности школ к новому 
учебному году. В колхозах Белоруссии ме
тодом народной стройки возведено 250 но
вых школ. Общественные смотры готовно
сти школ к приходу учащихся проходят в 
районах Литовской ССР. Учебники 25 наи

менований тиражом более 62 тысяч эк
земпляров выпустило для национальных 
школ Карело-Финское государственное из
дательство, 50 школьных зданий построи
ли методом народной стройки колхозники 
Магарамкентското, Сергокалинского, Лева- 
шинского районов Дагестанской АССР. Де
ти города-героя Сталинграда получают во
семь новых школьных зданий иа 3.700  
мест. В Приморском крае специальные ко
миссии закончили приемку новых школь
ных зданий, выстроенных к  началу учеб
ного года. Принято 11 новых семилетних 
школ и школа-десятилетка. Четыре но
вых школы возвели для своих детей гор
няки Артема и Су чана. Успешно подгото
вились к началу учебного года все 1 031 
школа Волынской области. (ТАСС).

В Доме-музее
ПУГАЧЕВ (Саратовская область), 23 

августа. (ТАСС). Общественность города 
готовится широко .отметить исполняющую
ся 5 сентября 31-ю годовщину со дня 
гибели легендарного героя гражданской 
войны В. И. Чапаева. На предприятиях и 
в Учреждениях города организуются док
лады и лекции, посвященные жизни и 
революционной деятельности Чапаева, эк
скурсии в Дом-музей его имени.

В. И. Чапаева
Лом-музей В. И. Чапаева пополнился

®°вь™ экспонатом— Фотоснимком героя.
1907 году Чапаев был призван в горо

де Николаевске (ныне Пугачев) на воен
ную службу. Перед отправкой в часть он 
сфотографировался с труппой овеих това
рищей. Неизвестный до сих лор, этот 
Фотоснимок бережно хранил друг юноше
ства Чапаева, житель города Балаково 
о. и. Новиков, передавший его в дар 
музею.

Переходят на новую систему орошения
(Т А гД Е цН А ? аКаССК-аЯ -• о )’ 23 августа' • Рабочие депо станции Абакан и меха-

показать колхозникам метод нарезки вре
менных оросителей, выводных п поливных 
борозд. Первые борозды пролегли на по
лях колхоза «Путь социализма».

ных прицепных агрегатов для нарезки и 
засыпки временных оросителей. До начала 
осеннего полива МТС области получат де
сять таких агрегатов.

т Ш к ш Ш т .
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АРХАНГЕЛЬСК. В сентябре этого 
года исполнится 10 лет со дня пуска 
архангельского целлюлозно - бумажного 
комбината имени К. Е. Ворошилова.' 
сЭто. мощное предприятие ежегодно уве
личивает выпуск продукции. Коллекти
ву оставлено на вечное хранение пере
ходящее Красное знамя Министерства
п6п ^ ?  пт,б)г'!?,жнов промышленности СССР и ВЦСПС.

Сейчас, в дни стахановской вахты 
мира, архангельские бумажники добива
ются новых производственных успехов. 
К своему юоилею коллектив обязался 
досрочно выполнить пятилетний план.

На снимке: в сушильном цехе комби
ната,

{Фотохроника ТАСС).:
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Двадцать восьмой том Сочинений
В. И. Ленина

Произведения, вошедшие в двадцать 
восьмой том четвертого издания Сочинений 
В. И. Ленина, написаны Владимиром 
йльичем за время с конца июля 1918 г. 
по начало марта 1919 г. —  в первый пе
риод гражданской войны и иностранной 
военной интервенции. Печатные труды, 
доклады и речи В. И. Ленина этого перио
да посвящены организации зашиты социа
листического Отечества, упрочению и раз
витию завоеваний революции в городе и 
деревне, разоблачению хищнических за
мыслов международного империализма.

Гениальные ТРУДЫ В. И. Ленина этого 
периода отражают великую организующую 
и мобилизующую роль партии большевиков 
в борьбе за защиту завоеваний Октябрь
ской социалистической революции, пока
зывают неутомимую деятельность Ленина 
и Сталина как создателей и руководителей 
Советского государства, как великих 
вождей большевистской партии.

Произведения, вошедшие в 28-й том 
Сочинений, обобщающие колоссальный 
опыт борьбы русского и мирового пролета
риата против капитализма, являются цен
нейшим вкладом в сокровищницу творче
ского марксизма.

V
: В своих статьях, докладах и речах на 
рабочих собраниях, на съездах Советов и 
профессиональных союзов, на заседании 
Московской городской конференции РКП(б) 
и в других произведениях, помещенных в 
28-м томе, В. И. Ленин дал развернутый 
анализ международного положения молодой 
Советской республики. Его высказывания 
об англо-американском империализме, о 
реакционной роли так называемых «демо
кратических» государств звучат сегодня 
столь же актуально и злободневно, как и 
в те дни, когда они были написаны.

Ленин говорит о ненасытных завоева
тельных замыслах англо-американских им
периалистов, о том, что оии ветали во гла
ве международного лагеря реакции. Ленин 
разоблачил мелкобуржуазную болтовню 
меньшевиков и эсеров о «демократизме» и 
«гуманности» так называемых демократи
ческих дерзив —  Англии, франции, США. 
Советский народ, оказавшийся перед ̂ лицом 
чудовищного заговора международной бур
жуазии, союза русской контрреволюции с 
иностранной, аитдо-фратгко-америкапекой 
интервенцией, должен был осознать всю 
глубину опасности, увидеть настоящее ли
цо врага.

Ленин писал, что английские и амери
канские щпериадиеты «выступают в ка
честве палачей и жандармов русской сво
боды,., что англо-французский империа
лизм есть такой же гнусный империализм, 
как И немецкий» (В. И, Ленин. Соч., том 
28, стр. 188, изд. 4-е),

Глубокую, острую характеристику дает 
В. И. Ленин американскому империализму, 
как душителю свободы народов и главному 
центру международной реакции. В «Пись
ме к американским рабочим» Ленин 
вскрывает природу и сущность рабовла
дельческой империи СЩА, грабительские 
замыслы американских миллиардеров, пре
тендующих на мировое господство.

«Американские миллиардеры были ер а  
ли не всех богаче и находились в самом 
безопасном географическом положении. 
Они нажились больше всех. Они сделали 
своими данниками все, даже самые бога
тые, страны. Они награбили сотни милли
ардов долларов, И на каждом долларе вид
ны следы грязи: грязных тайных догово
ров между Англией и ее «союзниками», 
между Германией и ее вассалами, догово
ров о дележе награбленной добычи, догово
ров о «помощи» друг другу в угнетении 
рабочих и преследовании социалистов-ин- 
тернационалистов. На каждом долларе —  
ком грязи от «доходных» военных поста
вок, обогащавших в каждой стране богачей 
и разорявших бедняков. На каждом долла
ре следы крови —  из того моря крови, ко
торую пролили 10 миллионов убитых и 
20 миллионов искалеченных...» (стр, 46).

Эта характеристика роли Америки, ее 
ответственности за пролитые моря крови, 
ее притязаний на мировое господство со 
всей силой звучит и сегодня. В результа
те второй мировой войны американские 
монополии еще больше разбогатели на во
енных поставках. Превратив в своих дан
ников западноевропейских союзников, по
ощряя всюду монархические и фашистские 
режимы, Соединенные Штаты стали ныне 
полицейским государством, где не осталось 
и следа от куцых буржуазно-демократиче
ских «свобода,

В Америк©, писал В, И. Денин, «„.за 
единое едою, призывающее к миру, толпа 
шовинистов расстреливает людей иа улице. 
Одного священника, который никогда не 
был революционером, за то только, что щ  
прововедьщая мир, вытащили на улицу и 
избили до дари. 1  там, где господствует 
самый дикий террор, —  там войско слу
жит теперь для того, чтобы душить рево
люцию,.,» (стр, 337).

Тридцать даа года тему назад  ̂ денин 
вндед в повседневной американской дей
ствительности явления, характеризующие 
эту страну как цитадель реакции, мрако
бесия и белого террора,

В наши дай в Соединенных Штатах 
Америки правящей кликой, ее наемника
ми, ее фашистскими бандами осуще
ствляется самый дикий террор против 
всех, кто стоит за мир, за свободу и рав
ноправие народов. В бессильной злобе осте
рвенелые американские империалисты 
организовали интервенцию против свободо
любивого корейского народа, варварски

разрушая воздушными бомбардировками I Глазов, телеграммы украинцам Самарщи- 
города и села Кореи. L \ вы и Уфимскому губ ревкому, подлисан-

Всюду —- не только в Европе, но и в ные совместно В. И. Лениным и 
Азии —  англо-американские имнериали- | П. В. Сталиным, а также телеграмма 
сты выступают в роли душителей нацио- j главкому в Серпухов за подписью Ленина, 
вальцо-освободительного движения, пала- ' написанная рукой 0 , В. Сталина.
чей народов, жандармов, пытающихся уто
пить в крови Китай и Корею, Вьетнам и 
Малайю.

Ленин указывал, что кровавая поли
тика правящих кругов Соединенных 
Штатов н Англии неизбежно должна 
потерпеть крах. «Мы видим, ■—  го
ворил Владимир Ильич на VI Всерос
сийском чрезвычайном съезде Сове
тов, —  вак Англия и Америка 
страны, имевшие больше других возмож
ность остаться демократическими респуб
ликами, —  так же дико, безумно зарва
лись, как Германия в свое время, и поэто
му они так же быстро, а, может быть, и 
еще быстрее, приближаются к тому концу, 
который так успешно проделал германский 
империализм. Сначала он невероятно раз
дулся на три четверти Европы, разжирел, 
а потом он тут же лопнул, оставляя 
страшнейшее зловоние. И к этому концу 
мчится теперь английский и американский 
империализм» (стр. 138).

Д ен и  указывал, что Советское социа
листическое государство в д е т  и будет 
иметь великую поддержку трудящихся 
других стран. «Рабочие всего мира,— пи
сая Левин, —  в какой бы стране они ни 
жили, приветствуют нас, сочувствуют 
нам, рукоплещут нам за то, что мы... пе
ред всем миром подняли знамя мира, знамя 
социализма» (стр. 47).

«Наша революция оказалась явлением 
мировым...»,— указывал Ленин на объеди
ненном заседании ВЦИК, Московского Со
вета, фабрично-заводских комитетов и 
профессиональных союзов 22 октября 
1918 г. (стр. 95).

Ленинско-сталинская внешняя политика 
СССР —  политика мира и дружбы между 
народами— пользуется величайшей под
держкой всего передового, прогрессивного 
человечества. И в этом —  залог ее новых 
успехов, залог ее непобедимости.

***
В двадцать восьмой том Сочинений во

шли многочисленные, в том числе впер
вые полностью публикуемые, статьи и вы
ступления В. И. Ленина, посвященные во
просам строительства Советского государ
ства, укрепления союза рабочего класса и 
крестьянства, работе профсоюзов, коопе
рации, комитетов бедноты. Все эти доку
менты показывают громадную организатор
скую деятельность партии Ленина —  
Сталина р те суровые дни, когда над Со
ветской республикой нависла смертельная 
опасность.

Партия объявила страну военным лаге
рем и перестроила ее хозяйственную, 
культурную и политическую жизнь на во
енный лад. Советское правительство 
объявило, что «социалистическое оте
чество в опасности». Ленин дал лозунг -  
«все для фронта», и сотни тысяч ра
бочих и крестьян пошли доброволь
цами в Красную Армию, на фронт. 
«Всякая революция, —  учил Ленин 
партию, трудящихся, “  лишь тог
да чего-нибудь стоит, если она умеет за
щищаться» (стр. 104). Партия подняла 
варед иа отечественную войну против на
шествия войск инРСТРаннрй интервенции, 
против мятежей свергнутых революцией 
эксплуататорских классов.

Ближайшим соратником Ленина но ор
ганизации обороны Советской республики 
был товарищ Стадии. В дай обороны Ца
рицына против банд генерала Красно
ва развернулся полководческий гений 
товарища Сталина. Стали:!, как Фактиче
ский заместитель Ленина в Совете Рабо- 
юе-Ктеютьяисвой Обороны, неустанно ра
ботал над мобилизацией всех сил страны 
НЗ отпор врагу, разоблачал предательские 
планы троцкистских щденндаш, а в 
дадбвейщем организовал военный Раз
гром Колчака, Юденича, Деникина.^

«Мы вправе назвать варен войной ту 
войну, крща мы будем отстаивать свою 
социалистическую революпшо», —  гово
рил Ленин ца VI Всероссийском чрезвы
чайном съезде Советов (стр. 125),

Мобилизуя трудящихся на помощь 
фронту, развивая ©еливую энергию р ра
бочих массах, партия большевиков, Ленин 
•и Сталин дали в те дни исторический 
образец организации революционной, оте
чественной войны. Этот опыт бьи успеш
но использован в годы Великой Отече
ственной войны советского народа против 
фашистских захватчиков.

Исторический пример громадной орга
низаторской работы партии большевиков 
в революционной, освободительной войне 
приобрел величайшее международное зна
чение. Его изучают и применяют комму
нисты героического Китая. Кореи и дру
гих зарубежных стран, борющихся про
тив империализма. К ленинскими слова
ми, произнесенными Лениным на митинге 
красноармейцев 2 августа 1918 г., 
«Смеоть —-  или победа!» —  идут они в 
бой против врага.

В двадцать восьмой том включено 19 
произведений, впервые публикуемых в 
Сочинениях В. 0 . Ленина. В том вошли 
документы, отражающие великое содру
жество В. 1 . Ленина и И. В. Сталина в 
деле руководства обороной страны и 
строительством Советского государства: 
записка И. В. Сталину о реорганизации 
!’ос уда решен н ото контроля и ответ 
0 . В- Сталина на нее. телеграмма 
и. в. Сталину и Ф. Э. Дзержинскому в

Решающее значение для укрепления 
Советской власти, для упрочения диктату
ры пролетариата и победы в войне против 
интервентов придавал Ленин союзу рабо
чего класса и трудящегося крестьянства, 
привлечению на сторону социалистиче
ской революции громадного большинства 
населения России. Указания В. 0 . Ленина 
да 'Вопросу о деревенской бедноте, как ос
новной опоре рабочего класса в деревне,
О еогяапдатвд, союзе со средним крестьян
ством, о 'Путях социалистической передел
ки деревни имеют огромное значение.

«Мы, вообще, стояли и стоим за беспо
щадную борьбу с кулаками, —  подчерки
вал Ленин в «Письмо к елецким рабо
чим», —- но за соглашение с средним 
крестьянином и за слияние с деревенской 
беднотой» (стр. 33). «Везде кулачье с 
неслыханной кровожадностью расправля
лось с рабочим классом. Везде оно входи
ло в союз с иноземными капиталистами 
против рабочих своей страны» (стр. 38),
—  указывал он в статье «Товарищи-ра- 
бочню! 0дем в последний, решительный 
бой!»

В сознавши среднего крестьянина в 
1918 году происходили громадные сдвиги. 
Крестьянство в массе своей осознало, что 
только советская власть ножет обеспечить 
©МУ родаю. отстоять ее в борьбе против 
Контрреволюций, которая несет с собой 
возвращение власти помещиков. В связи 
с этим Ленин обосновывает поворот поли
тики партжц по отношению к середняку.

В статье «Ценные признания Пкгирима 
Сорокина» Ленин писал: «Уметь дости
гать соглашения с средним крестьяшитом
—  ни на м и н у т у  не отказываясь от борь
бы с кулаком и прочно опираясь только 
на бедноту —  это задача момента, ибо 
именно теперь поворот в среднем кресть
янстве в нашу сторону неизбежен...» 
(стр. 171),

Ленин в многочисленных своих выступ
лениях но в о п р о с у  о политике партии в 
деревне в 1918 и 1919 гг. неизменно 
подчеркивает неизбежность и необходи
мость постепенного перехода трудящегося 
крестьянства к общественным формам 
производства.

В речи к делегатам комитетов бедноты 
Московской области Ленив 8 ноября 
1918 года говорил о том. что партия бу
дет стремиться в будущем перестроить 
сельское хозяйство на шш«гдасти ческах 
началах. «Тут нам Ьрсдстоит борьба шаг 
за шагом, вершок sa вершком, —  говорил 
Ленин на I Всероссийском съезде земель
ных отделов, —  придется отвоевывать 
завоевания новой, социалистической Рос
сии, бороться за общественную обработку 
земли» (сто. 317).

Развивая ленинские идеи о содаалгасти- 
ческом переустройстве сельского хозяйства, 
ленинский кооперативный план, товарищ 
Сталин создал теорию коллективизации 
сел ьс кого хозяйства и претворил ее в 
жизнь, Следуя ленинско-сталинским ука
заниям, наития большевиков иод води
тельством товарища Сталина осуществила 
в начале цервой сталинской пятилетки 
«глубочайший революционный переворот» 
в деревце, «равнозначный по своим по
следствиям революционному перевороту в 
октябре 1917 года». Советское кре- 
стышетво прочло встало на путь коллек
тивизации, на путь общественной обра
ботки земли.

Помешенны» в 28-м томе ленинские 
труды по вопросу о крестьянстве помога
ют коммунистическим и рабочим партиям 
стран ящшной демократии в их борьбе 
против кулака, за укрепление союза с 
трудящимся крестьянством, за ого социа
листическое перевоспитание.

Громадное значение имеют произведе
ния Дениад. вошедшие в двадцать вось
мой три Сочпиеииц, цюевященяые укреп
лению советских организаций, профсою
зов, организации рабочего контроля. В 
каждом советском учреждении, указывал 
Ленин, необходимо добиваться установле
ния «самой точной ответственности каж
дого из состоящих на любой советской 
должности дан за выполнение определен
ных, ясно и недвусмысленно очерченных, 
заданий и практических работ» (стр. 
326), Во ВЩ областях, говорил Ленин, 
«самокритикой мы научимся» (стр. 150). 
«Наша главная насущная задача— упра
вление, организация и контроль» 
(стр. 19).

Огромное значении имеет статья Ленина 
«О характера наших газет», дошедшая в 
том. Она и но сей день елужда настоль
ным пособием для каждого коммуниста- 
родактора, для каждого работника больше
вистской печати.

V
В лвадпать восьмой том Сочинений во

шла классическая . работа В. И. Ленина 
«Пролетарская революция и ренегат Каут
ский». В этой книге Ленин развивает 
учение о Советском государстве, о дикта
туре пролетариата, дает глубокую харак
теристику сущности советской демокра
тии как высшего типа демократии при 
классовом обществе, вскрывает коренную 
противоположность советской и бурягуаз- 
ной демократии, разоблачает оппортунизм 
и лакейство Каутского и других вождей 
II Интернационала перед империалистами.

Как в этом, так и. в ряде .других про
изведений двадцать восьмого тома

На вахте мира
т ш т ш ш ет т  ш ж

(«О «демократии» и диктатуре», «Письмо к
американским рабочим». «Письмо к рабо
чим Европы и Америки», в тезисах, по
священных основанию Коммунистического 
Интернационала, и др.) Ленин вскрывает 
взмечу право-сршталистических лидеров 
марксизму, их лицемерию и ложь, их брс- 
сты.шую спекуляцию «чистой демокра
тией», под которой скрывается зверская 
диктатура буржуазии, Небезынтересно от- 
метить, что современные вожди правых 
социалистов эттди, морриеоны, ги молде, 
счалки и шумахеры перепевают зады 
Каутского, которому принадлежит позор
ная «пальма первенства» в клевете на 
диктатуру нролетариата и советскую де
мократию. По меткой характеристике 
Ленина, эти «хамы международного со
циализма», эти «лакеи буржуазной мора
ли» (стр. 48) трижды заслуживают пре
зрения.

Так же, как и Каутский, современные 
право - сопи,та иста чес кию пропагандисты 
американского господства над миром ста
раются говорить о «досоциалистической» 
демократии, то есть демократии буржуаз
ной, восхвалять ее преимущества перед 
феодальным строем, которому ода пришла 
на смену. Они извращают революционною 
содержание марксизма, и прежде всего 
учение Маркса и Энгельса о диктатуре 
пролетариата,

«Буржуазная демократия, —  писал 
Ленин,. —  'всегда остается— я при капи
тализме те может це оставаться —• узкой, 
урезанной, фальшивой, лицемерной, раем 
для богатых, ловущкой и обманом для 
эксплуатируемых, для бедных» (стр. 
2 2 2 ).

Разоблачая вею гниль и фальшь бур
жуазной демократии. Ленда показал ве
личие пролетарской демократии, роль Со
ветов, как новой, высшей формы демокра
тии.

«Пролетарская демократия, —  указы
вал далее Детин, — ,р милдаан риз демо
кратичное всякой буржуазной демократии; 
Советская власть В миллион раз демокра
тичнее самой демократической буржуаз
ной республики» (сто. 227). Ленда пока
зал, что пролетарская демократия, одной 
из форм которой является советская 
власть, дала невиданное в мире развитие 
и расширение демократии именно для ги
гантского большинства населения, для 
эксплуатируемых м трудящихся.

В своих произведениях, пометенных в 
28-м томе. Ленда гениально развил тео
рию диктатуры пролетариата: «...Дикта
тура нролетариата. —  писал он, —  яв
ляется не только вполне законной, как 
средство свержения эксплуататоров и по
давления их сопротивления, но и абсо
лютно необходимой хяя всей массы трудя
щихся. как единственная защита против 
диктатуры буржуазии, приведшей в войне 
и подготовляющей новые войны» (стр. 
441).

В своих трудах И. В. Сталин поднял на
новую, высшую ступень теорию диктату
ры пролетариата.

Советское государство является класси
ческим примером, подтверждающим вели
кое жизненное значение ленинско-ста
линского учения о диктатуре пролета
риата.

Другой формой диктатуры пролетариа
та является режим народной демократии. 
Выполняя функции диктатуры пролета
риата, режим народной демократии обееле- 
.чдаает странам народной демократии, вос
принявшим исторический опыт советского 
народа, разгром агентуры международного 
империализма, успехи в борьбе за BQ- 
строениэ социализма. t

■ Лгчпш и Сталин в своих произведениях 
отчетливо раскрывают подданное суще
ство буржуазной демократии, как при
крытого госцо детва меньшинства над 
большинством, диктатуры меньшинства. 
«Демократия при капитализме, —=• говорит 
товарищ Сталии,— есть демократия капи
талистическая, демократия эксплоататор- 
ского меньшинства, покоящаяся на огра
ничении прав эксплоатируеного большин
ства и направленная против этого боль
шинства» (« В о п р о с ы  ленинизма», 11-е 
изд., СТР- 30). «Демократия в СССР, на
оборот, есть демократия для трудящихся, 
т. е, демократия для всех» (там же, 
стр. 524).

Буржуазная демократия в ваши дни 
стала еще более циничной, подлой, про
дажной. Право-социалистические при
служники буржуазии превратились в пря
мую шпионскую агентуру американского 
империализма в рабочем движении Запад
ной Европы. Они выступают сейчас, как 
лютые враги мира, как еообпцгики под
жигателей войны. прикрывая лживыми 
рассуждениями о спасении «западной де
мократии» самые зверские преступления 
американского я ш ш и ш ,

Великий исторический опыт партии 
большевиков обобщен в произведениях 
Ленина и Сталина. Большевизм, писал 
Ленин, «годится нак образец тактири 
дпя всех». Труды Ленива и Сталина пред
ставляют великую сокровищницу идей, 
практических указаний для коммунисти
ческих партий всего мира и их борьбе за 
социалистическую революцию, против 
врагов мира и демократии. Произведения 
В, Ш. Динина, вт т т ш ш . $ дяодштсь 
■восьмой том Сочинений- учат, как нужно 
отстаивать пролетарскою государсгоо в 
борьбе с импешшлнетиче-кими хищника
ми, как нужно с т р о и т ь  новою общество.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

Коллектив Томской махорочной фа бришт встав на вахту мира, обязался 
завершить августовский план 2 6  числа и до конца месяца дать сверх плана 
1.500 ящиков махорки. Свое обязательство коллектив успешно выполняет. 
Бригада тов, Дагаиюй ежедневно дает до 125 процентов нормы, работает без 
брака.

Нз снимке; бригадир Д. Т. Дагаева — машинист нзбойной машины-
Фото Ф. Хитриневича.

Самоотверженный 
труд рыбаков

Нарымский филиал Парабельекого ры
бозавода вьнгтекает бодео трети продук
ции завода. Коллектив Филиала (заведую
щий тов. Окзгоновский) по-боевому вы
полняет производственную программу. 
План семи месяцев значительно перевы
полнен.

Филиал имеет усовершенствованное обо
рудование по переработке рыбы, Рабочие 
стремятся производительно использовать 
технику.

Рыболовецкие бригады бесперебойно 
снабжают завод рыбой. Руководитель 
бригады гослова тов. Щуров намного пе
ревыполнил июльский план и не снижа
ет темпов и в августе.

Подписав Стокгольмское воззвание и 
встав на вахту мира, самоотверженно тру
дятся вью аки укрупненного колхоза име
ни Сталина, расположенного в селе На- 
рьга. На днях только за одно притолеиие 
колхозника добыли 42 центнера рыбы. 
Бригадир рыболовецкой бригады тов. Аге
ев выполнил срое пятилетнее задание ил 
280 процентов, рыбаки тт. Колотовкин и 
Нестеров —  на 240 процентов.

И. СУХУШИН.

100.000 штук кирпича 
сверх плана

Успешно трудится на вахте мира кол
лектив кирпичного завода № 10, стре
мясь дать как можно больше кирпича на 
благоустройство родного города.

Трудящиеся завода дали слово изгото
вить в августе сверх плана 100.000 штук 
кирпича. Они с честью держат свое слово, 
ежедневно дают 115-—120 процентов за
дания.

Лучших показателей в труде добилась 
смена тов- Чабан, работающая на формов
ке кирпича. Напряженно трудятся в эти 
ДНИ машинист тов. Ефимов, заяивщица 
тов. Егорова, забойщик тов. Дорохов. Все 
спи выполняют норму на 125—-130 про
центов. Не отстают от них стахановцы ог
невого цеха рг. Роман, Бурыдина и дру
гие.

В дай вахты мира рабочие завода, не 
снижая темпов изготовления кирпича, го
товятся к зиме. Уже заготовлено око
ло 3.000 кубометров глнин —  поло
вина необходимого сырья на зимний невиод,

А. ПЕТРОВ.

Иа лесоучастках
Вместе оо всем советским народом лесо

рубы, шоферы, трактористы, элевтроинль- 
щики Колпашевского леспромхоза стремят
ся внести свой трудовой вклад в дело ми
ра.

По таюжныщ дорогам движутся машины, 
груженый лесом. Шоферы леспромхоза 
тт. Панов, Лот таи, Борисов, Малахов 
ежедревда вывозят но 30-—35 кубометров 
древесины каждый, выполняя норму на 
120— 130 процентов.

Не отстают от них и многие трактори
сты лесоучастков, Используя тракторы иа 
полную мощность, тт. Завив, Фатеев .со 
СВОИМИ рвицедши&ами тт. Стариковым и 
Кочетковым ежедневно трелюют по 35 —  
40 кубометров леса.

В гуще тайги, на лесных насеках, успе
шно трудятся лесорубы И эдектропиль- 
щикж, Дучкисты ТУ, Сухушда, Медведев, 
Новиков выполняют нормы выработки на 
120— 130 процентов. Не мевею полутора 
н о р м  ежедневно дают электропидьщики 
тт. Пелешжко. Зятьков, 3£иров, братья 
Печвдины. Эдектоолебедчики тт. Егоров и 
Погоредоз трелюют лебедками ТД-3 но 
35— 40 кубометров древесины, выполняя 
норму на 110— 115 процентов.

Электромеханик станшш ПЭС-60 тов. 
Оинотенко и его помощник тов. Горбунов 
обеспечили бесперебойную работу элек
тростанции. что помогает лесозаготовите
лям выполнять задание по валке и рас
кряжевке древесины.

М. БАРЫШЕВ.

По графику
Члены артели «Новая жизнь» Томского 

горпромсоюза в дни вахты мира по-стаха
новски выполняют свои обязательства.

Коллектив артели работает ритмично, 
по графику, и 'дает ежедневно 110— 115  
процентов дневного задания. Так же успе
шно осуществляется и решение о выпуске 
продукции сверх плана на 100.000 руб
лей за счет экономии сырья и материалов.

Лучшие с т а х а н о в ц ы  артели тт. Михай
лов, Морозов. Вьюгой систематически вы
полняют по полторы— д ве  н о р м ы . Столя- 
Р Ы -м е б е л ы ц и к и  тг- Дугачев и Город и лов 
совмещают с т а х а н о в с к и й  труд с работой 
щ  подготовке кадров. Тов. Дугачев о б у ч а 
ют своей профессии трех молодых рабо
чих, тов. Городилов -Ж двух.

В. ГОЛОВИН.

Больше полутора норм на вывозке леса
Лесозаготовители Чаинекого леспромхо

за, по-стахановски трудясь в дай вахты 
мира, успешно выполняют свои обязатель
ства по лучшему использованию механиз
мов и повышению производительности тру
да.

Высокими темпами ведут заготовку И 
вывозку леса лесозаготовители Нюрсин-

екого участка. Возчики коццо-рельервой 
дороги тт. Новожилов, Трубнн со своими 
навальщиками вывозят на расстояние в 
три километра по 30— 32 кубометра дре
весины в день, выполняя задание на 187  
процентов.

Д. КАРБЫШЕВ.

-шишнн-

Использовать все резервы
для досрочного выполнения плана

- ппшшшиш-

Меры по улучшению работы с кандидатами
в члены ВКП(б)

lu m  Вокзального райкома ВЩ1(б) гор. 
Томика заслушало отчет бюро парторгани
зация Самусьского судоремонтного завода 
о работе с кандидатами щ члены ВКЩб). 
В иаоторганизащш 17 кандидатов, и все 
они имеют шюс поданный стаж. Воспита
тельная оабота с ними поставлена пдохо. 
Все кандидаты в члены ВКП(б) механи

чески зачислены агитаторами, несмотря 
на то, что многие из них те в состоянии 
вести агитационную работу.

Партийному бюро предложено ликвиди
ровать ошибки в воспитании кандидатов 
партии, пересмотреть данные им партий
ные поручения, наладить систематиче
скую учебу молодых коммунистов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

,Райком и агитаторы*
Б ю ро, Шегарского райкома ВЁП(б) об

судило корреспонденцию «Райком и аги
таторы», опубликованную в INI 162 на
шей газеты за 16 августа с, г. Критика 
недостатков в массово-политической ра
боте признана правильной;

Бюро райрад ВКЩб) обязало заведую
щего отделом пропаганды и агптадни при
нять меры к удалению политической ра

б о т а  среди колхозников, рсоренно ©укруп
ненны х колхозах. Секретарям ' первич
ных парторганизаций  предложено обсу
дить на пар ти й н ы х  собраниях вопрос о 
состоянии и мерах усилен ия  м асезво-ио- 
литической работы и провести совещ ания 
агитаторов.

Идя налаживания маеерво-ндлитичедай 
работа в кдлхдзы направляется группа 
партийных рабдтнцкдв.

ПартиЙЯР-ТОЗяйствецный актив г. Тем- 
ска обш ил вопрос «Об итогах социали
стического соревнования коллективов про
мышленных предприятий города за июль 
1950 года». О докладом выступил заве
дующий иромьщленро-тралецортлым от
делом горкома ВШ1(б) тов, Градрвасов.

Трудящиеся промышленных предприя
тий, встав на стахановскую вахту мира, 
взяли на себя повышенные социалистиче
ские обязательства и с честью выполняют 
их. План семи месяцев промышленность 
грреда выполнила за 101,6 процента.
*-'В сдацаднстшк-спш соревновании НГО- 
мышлешшх предприятий, строительных 
организаций. предприятий транспорта, 
коммунального хозяйства и связи луч
ших показателей достигли коллективы 
фабрики «Сибирь», карандашной Фабри
ки. весового и дрожжевого зародрв, среди 
предприятий кооперативной промышлен
ности —  коллективы артелей «Техно- 
хим»,. «Обувщик» И «Керамик». ^

(Шйим) мнотир партийные организации 
и хозяйственные руководители не провели 
надлежащей масевво-пвлитичеекой и орга
низационной работа, не сумели вовлечь в 
социалистическое еоревневанце всех тру
дящихся.
Из-за недостатков в массово-политической 

и оргдаизанионной работе 17 предприятий 
города ие выполнили семимесячного пла
на, Овади них: нолщииниковый и ищи- 
ко-фармаиевтичевкий заводы, завод «Рес
публика», махррдчнйЯ, швейная, трико- 
таМР-РРдавочная Фабрики, мясокомбинат.

артели «Рекорд», «Куяьтснорт», «Прдфцн- 
терв» и другие.

Не выполняется план строительства 
Промышленных и жилых зданий. Руко
водители строительных организаций тт. 
Зуев, Кузнецов, Всацман мало заботятся 
о повышении темпов и качества работ, 
слабо внедряют методы поточно-скорост
ного строительства.

До еих н о р  некоторые руководители не 
решают в о п ро с ы  технического прогресса. 
На предприятиях Куйбышевского района 
нет доджной борьбы за выполнение при
нятых обязательств. В начале месяца 
идет длительный период «раскачки», а 
затем начинается «штурмовщина», и план
зачастую це вш рдгяется.

Партийно-хозяйственный актив отме
тил. что необходимо улучшить иолитико- 
восиитательнут работу в коллективах, 
поднять роль мастера на производстве, 
добиться того, чтобы каждый рабочий вы
полнял свое ерпиадаетичеекой обязатель
ство.

Задача сссторт в том, чтобы развить 
успехи, достигнутые передовиками пред
приятий в дни .вахты мира. Рабочие, 
инженеры и техники, рацнанаяизато- 
ры и изобретатели должны .в твор
ческом содружестве е научным» работни
ками мобилизовать все внутренние резер
вы производства, мпальзовать юстиже- 
ЧИЯ пауки и техники для досрочного за- 
вершения годового плаца к 33-й годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
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В укрупненном колхозе 
„Красный боец"

В цятЕадцати килокетрах от Томска, иа
невысоких косогорах, обрамленных со всех 
сторон густым сосновым бором, расположе
ны две небольшие деревни.

Около двух десятков лет тому назад 
вдееь организовались сельскохозяйственные 
артели: «Красный боец» —  в деревне
Лязгино, на левом берегу реки Ушайки, и 
«Победитель» —  в деревни Бодзттово, 
на правом берегу.

Колхозы из года в год соревновались 
между собой, умножая общественное богат
ство. В том и другом колхозе с каждым 
годом полновеснее становились трудодни, 
колхозники создали но четыре животно
водческих фермы, часть отраслей общест
венного хозяйства механизировали. С уве
личением роста поголовья скота, расшире
нием посевных площадей, повышением 
культурных запросов колхозников возник
ла необходимость нового строительства. Но 
сил нехватало.

Росла механизация работ, в& неболь
шие размеры земельных площадей мешали 
полностью использовать современную тех
нику.

Вполне назрел вопрос об укрупнении 
колхозов.

И в этом году в один колхоз объедини
лись четыре артели: «Победитель»,
«Красный боец», «Красный хутор» и 
«Первое Мая».

If.
На колхозном собрании порешили, что 

центром слившихся артелей будет село 
Лязгипо. Объединенный колхоз назвали 
«Красный боец».

В правление вошли опытные бригадиры, 
старые председатели артелей, коммунисты, 
комсомольцы. Член правления, бывший 
председатель артели «Красный боец» 
Александр Арсентьевич Лязгин стал заве- 
дывать товарной конефермой. Ранее рабо
тавшая счетоводом артели «Первое Мая» 
Лидия Ковалевская приняла овцеводческую 
ферму. Коммунист Д. С. Корниенко из кол
хоза «Красный боец» избран заместителем 
председателя артели. Бухгалтером колхоза 
стал комсомолец Николай Лоскутов. 
г Председателем единогласно избрали 
фронтовика, бывшего председателя колхоза 
«Победитель» тов. Васильева. Десять лет 
он бессменно руководил колхозом, и артель 
«Победитель» всегда была одпой из луч
ших в Корниловском сельсовете.

III.
С первых же дней был проведен ряд ор

ганизационных мероприятий: принято все 
имущество и ценности слившихся артелей, 
Составлены сводный баланс, производ
ственный план.

Со дня объединения прошло немногим 
больше месяца. Но уже заметно меняются 
жизнь и работа в колхозе.

Мы сидим в большой светлой комнате 
колхозной конторы. Молодой бухгалтер 
Николай Лоскутов рассказывает о том, что 
в результате сокращения административно
управленческих должностей слившихся ар
телей освободилось 42 человека, которые 
используются теперь в колхозном произ
водстве.

R артели создана строительная бригада 
из 22 человек. Она уже приступила к 
строительству скотного двора на 100 го
лов, установила мотор на лесопилке, под
везла лесоматериал.

В укрупненном колхозе заметно подня
лась дисциплина труда. Бригадиры с вече
ра получают наряды. К 6 часам утра в 
селе нет ни одного трудоспособного кол
хозника, все на своих участках работы. 

Сена заготовлено уже 9,360 центнеров
—  почти в два раза больше, чем было за
готовлено в прошлом году в четырех ар
телях, вместе взятых.

В контору заходит заместитель предсе
дателя артели тов. Корниенко. Он только 
что вернулся с полей.

—  Завтра отправляем обоз с хлебом на 
заготовительный пункт, —  сообщил тов. 
Корниенко. — • За транспортной бригадой 
я буду^ следить сам, чтобы хлеб сдавался 
каждый день и строго по графику.

В конторе зажгли керосиновую лампу. 
Тов. Корниенко не без гордости замечает:

— Вот построим гидростанцию, отка
жемся от керосинки. Уже и план имеется, 
и смета составлена.

Постепенно в комнате становится все 
многолюднее. Бригадиры докладывают о 
проделанной за день работе, получают на
ряды.

Члены колхоза «Красный боец» первы
ми в районе стали на вахту мира и взяли 
обязательство —  к 15 сентября полностью 
рассчитаться с государством по хлебосда
че и засыпать семена на посев в буду
щем году.

IV.
Но много еще неразрешенных вопросов 

в колхозе «Красный боец». Не составлена 
приходо-расходная смета, не рассмотре
ны и не утверждены новые нормы выра
ботки. Правление задержало отправку кол
хозников на курсы по подготовке машини
стов сложных молотилок. Не разработан 
план внедрения и освоения севооборота.

Большим недостатком является то, что 
полеводческие бригады остались в прежнем 
составе. Только бригада № 1 может само
стоятельно выполнять весь никл сельско
хозяйственных работ. Остальные бригады 
и малочисленны, и малоземельны. Поэтому 
первая бригада хорошо справляется с ра
ботами, а остальные три отстают.

Со стороны районных организаций по
мощи  ̂колхозу оказывается еще мало.

Райисполком поручил старшему агроно
му Корниловской МТС тов. Григорьеву по
мочь колхозу в разрешении организа
ционных вопросов, но тов. Григорьев дате 
не доказывался в колхозе.

—  Бывают у нас работники райиспол
кома, —  говорит бригадир Н. И. Лязгин, 
— но они посмотрят, как у нас идут дела, 
и уедут, а существенной помощи не ока
зывают.

Секретарь комсомольской организации 
Надежда Лязгина рассказывает: 

т— Когда проходило колхозное собрание, 
приезжали представители из райкома ком
сомола, а после этого мы никого не виде
ли. и не знаем, е чего начинать работу.

Месяц тому назад облисполком на своем 
заседании, слушая отчет председателя 
Томского райисполкома тов. Винокурова, 
указал ему на слабое руководство укруп
ненными артелями в районе. Однако ео 
стороны райисполкома все еще не чувст
вуется оперативного и конкретного руко
водства укрупненными колхозами.

В. КОРНЕВ, 
с. Лязгино, Томского района.

Томичи помогают колхозу
На помощь колхозу имени Сталина. 

Молчановского района, в уборочных рабо
тах в конце июля приехала из г. Томска 
группа работников обллегпрома. 23 челове
ка работают на полях, а десять помогают 
артели строить гидроэлектростанцию на 
реке Татоше.

С первых же дней работы на стройке 
плотины, укладке дерна вдоль канала слу
жащие обллегпрома тт. 0. Незнамова, 
Т. Щтурвинз, Л. Щейнжков и другие, хо
рошо организовав труд, стали выполнять 
задания на 200 и больше процентов.

В результате помощи томичей строи
тельство электростанции подходит к концу.

Г. ШНУРАТОВ, 
колхоз имени Сталина, 
Молчановского района.

Телеграмма президиума Академии наук 
СССР Совету Безопасности Организации 

Объединенных Наций

Факты вопиющего 
бюрократизма

Председатель Ермиловского сельсовета, 
Чаинского района, тов Долганов бюрокра
тически относится к нуждам и запросам 
трудящихся. Для того, чтобы разрешить 
какой-нибудь вопрос, граждане вынужде
ны ходить к нему по нескольку раз.

Гражданке Плотниковой —  жительнице 
одного из поеелков, находящегося в 20-ти 
километрах от сельсовета, пришлось четы
ре раза пройти это расстояние туда и об
ратно для^того, чтобы заверить акт о раз
деле хозяйства. На удовлетворение же 
просьбы гр. Плотниковой требовалось все
го несколько минут.

Такой же бюрократизм и волокита про
цветают в Чаинском бюро ЗАГС. Ученик 
.10 класса Сорокин обратился сюда с 
просьбой выдать ему свидетельство о рож
дении, Заведующая ЗАГС ом тов. Кудрина 
заявила, что свидетельство она выдаст не
где того, как сходит в отпуск. Но и воз
вратись из отпуска, она не пожелала удов
летворить законное требование Сорокина 
под предлогом «чрезмерной занятости».

Эти факты вопиющего бюрократизма "не 
должны пройти мимо внимания Чаинского 
райисполкома.

М. ПЕРЕВЕРЗИНА.

- mimniii -

Вызов пышкино-троицких 
лесозаготовителей принят

В начале второй декады августа на за
готовительных и мастерских участках 
Тимирязевского леспромхоза лесозаготови
тели обеуждали вызов коллектива Яыш- 
жиио-Троицкого леспромхоза о досрочном 
вавеищещш годового плана лесозаготовок 
и сверхплановой заготовке и вывозке дре
весины.

Горячо обсуждали открытое письмо 
пышкино-троицких лесозаготовителей ра
бочие первого загдтовительното участка 
леспромхоза. Водитель трактора КТ-12 
коммунист тов. Кравцов рассказал о том, 
что заботами партии и правительства, 
лично товарища Сталина лесная промыш
ленность превратилась в высокомеханизи
рованную отрасль народного хозяйства. 
Ярким примером тому служит и Тимиря- 
вевский леспромхоз, в котором заготовка и 
вывозка леса механизированы полностью, 
подвозка леса— на 88 проп. Тов. Крав
цов призвал лесозаготовителей в ответ 
эту заботу партии и правительства дать 
больше леса Родите. Ои обязался подво
зить ежедневно- на свеем тракторе не ме
нее 50 кубометров древесины,

Электродебедчив тов. Никитин, при
нимая вызов работников Пышкино-Троин- 
в-ого леспромхоза, дал слово трелевать 
сваей лебедкой ТЛ-3 по 40 кубометров 
древесины на расстоянии не менее 500  
метров.

Коллектив первого заготовительного 
участка леспромхоза единодушно принял 
вызов пыш кино -троицких лесозаготовите
лей и обязался завершить годовой план к 
21 декабря, а до конца года вывезти 
сверх плана 15.000 кубометров деловой 
древесины.

Лесозаготовители решили еще шире 
развернуть гдааровекоа движение за сох- 
'раиность механизмов, за продление межре
монтных сроков. Они дали слово правиль
но организовать использование машин, 
обеспечить высокую выработку на каж
дую единицу оборудования. Оки обещали 
также высокими тешами вести строи
тельство жилых и производственных по
мещений и узкоколейной железной дороги.

Это обязательство лесозаготовителей 
первого участка горячо поддержали осталь
ные заготовительные и мастерские уча
стки леспромхоза

Претворяя свои обязательства в жизнь, 
тимипязевцы стахановским трудом обеспе
чивают досрочное завершение годового 
плана.

Хорошо работает коллектив первого ле
созаготовительного участка. Па чалыгик 
участка тов. Оергушкин организовал ком
плексную работу механизаторов. Тракто
рист тов, Кравцов и эдектролебедчик тов. 
Никитин выполняют свои обязательства. 
Их примеру следуют и другие лесозагото
вители участка.

Увеличивают темпы заготовки я вы
возки леса рабочие второго заготовитель
ного участка. Многие трактористы, элек
тролебедчики, крановщики добились высо
кой производительности механизмов. Элек
тролебедчик тов. Чебаков трелюет электро
лебедкой ТЛ-3 по 75 кубометров древеси
ны на расстоянии 250 метров. Крановщик 
парового крана тов. Лукьянов ежедневно 
перевыполняет нормы погрузки леса на 
платформы.

Д АНДРЕЕВА.

Нарушение принципов 
советской торговли

Плотбище Березовка Нарымскюго сель
совета является одним из наиболее' отда
ленных населенных пунктов Парабель
ского района. Его связь с районным цент
ром очень затруднительна.

Пользуясь этим, продавец магазина ор
са Тишечкин безнаказанно нарушает 
принципы советской торговли, распреде
ляя наиболее ходовые товары между свои
ми знакомыми. «Я знаю, кому отпускать 
товар». —  заявляет Тишечкин на проте
сты покупателей.

Один житель поселка купил в мага
зине костюм, поносил его, а затем, снова 
сдал в магазин.

Парабельскому райторготделу нора пре
сечь преступные действия Тишечвина.

ЮШКОВА. БУЛАТОВА.

В А Р Т Е К !

Президиум Академии наук Союза 
Советских Социалистических Республик 
обратился к Совету Безопасности Орга
низации Объединенных Наций со сле
дующей телеграммой:

Совету Безопасности Организации 
Объединенных Наций.

Нью-Йорк, Лейк-Саксесс.
Чувство тревоги за судьбы мира и 

цивилизации заставляет нас, деятелей 
советской науки, обратиться к вам с 
настоящим письмом.

Мы, советские ученые, пережившие 
кровопролитную войну с немецким фа
шизмом, видевшие развалины Сталин
града, Севастополя, Одессы и других 
городов, разрушения величайших исто
рических памятников мировой культу
ры, не можем молчать.

Вооруженные силы США,- вторгшие
ся в Корею, грубо нарушая все нормы 
международной морали и справедливо
сти, совершают неслыханные преступле
ния, столь же варварские, как и воен
ные преступления немецко-фашистских 
захватчиков. Гибнут достижения и цен
ности тысячелетней культуры корейско
го народа, льется кровь беззащитного 
мирного населения.

Под флагом Организации Объединен
ных Наций армия интервентов безжа
лостно уничтожает в Корее жилые дома 
и клубы, школы и больницы, универ
ситеты и лаборатории, библиотеки и 
музеи, фабрики и заводы, разрушает 
народное хозяйство и культуру миро
любивой страны. Тысячи людей уже 
остались без крова и пищи.

Весь мир охвачен негодованием про
тив этих чудовищных злодеяний интер
вентов, возрастающих с каждым днем.

Мы — представители советской нау
ки — заявляем, что Совет Безопасности 
ООН должен немедленно и решительно 
пресечь международные преступления, 
совершаемые в Корею правящими кру
гами США, одним из государств •— чле
нов Организации Объединенных Наций.

Глубочайшее чувство негодования 
вызывают в нас выступления офи
циальных представителей США в Со
вете Безопасности ООН, пытающихся 
опорочить героический корейский на
род и вносящих предложения, направ
ленные к дальнейшему разжиганию 
войны.

Великие достижения науки империа
листы США подчиняют своим преступ
ным целям и используют для массово
го истребления людей.

Вместе со всеми народами нашей 
страны, вместе с учеными, деятелями 
культуры и другими представителями 
прогрессивного человечества всего мира

мы единодушно осуждаем и клеймим
позором постыдные акты вооруженной 
агрессии американского империализма, 
заливающего землю Кореи кровью без
защитных стариков, женщин и детей. 
Мы глубоко взволнованы тем, что эти 
злодеяния до сих пор остаются безнака
занными.

Дипломаты и политики империали
стического лагеря пытаются оправдать 
варварские действия американской во
енщины беззастенчивой фальсифика
цией юридической науки и междуна
родного права. Но нет я не может быть 
оправдания агрессии и агрессорам. Нет 
и не может быть оправдания зверствам 
и разрушениям, причиняемым войсками 
интервентов свободолюбивому народу 
Кореи! .

В эти трагические дни, когда весь 
мир с тревогой и надеждой следит за 
деятельностью органов ООН, постав
ленных на страже мира и междуна
родной законности, мы обращаемся к 
вам е горячим призывом положить 
Предел международному преступлению, 
немедленно обуздать агрессоров, при
крывающих свои действия голубым 
Флагом ООН, и тем самым восстановить 
престиж Совета Безопасности и автори
тет Организации Объединенных На
ций.

От имени Академии наук СССР, от 
имени всех советских ученых мы при
соединяемся к гневному протесту наро
дов всего мира, требующих решитель
ного прекращения агрессии в Корее, 
безусловного запрещения бомбардиро
вок мирных городов и населения и 
немедленного вывода всех иностранных 
войск из Кореи,

Президиум Академии наук Союза 
Советских Социалистических 

Республик: 
академик С. Вавилов, академик 
И. Бардин, академик В. Волгин, 
академик А. Топичев, академик 
И. Петровский, академик М. Дуби
нин, академик Д. Белянкин, ака
демик А. Опарин, академик Б. Вве
денский, академик Б. Греков, ака
демик И. Мещанинов, академик 
Э. Брицке, академик Е. Варга, ака
демик И. Гребенщиков, академик 
Н. Державин, академик А. Иоффе, 
академик И. Курчатов, академик 
Т. Лысенко, академик Н. Мусхе- 
лишвнли, академик А. Несмеянов, 
академик В. Никитин, академик
B. Обручев, академик Л. Орбели, 
академик А. Палладии, академик
C. Христианович, академик Е. Чу
даков.

Обращение Антифашистского комитета 
советских женщин к Совету Безопасности 

Организации Объединенных Наций

25 августа во всесоюзный пионерский 
лагерь Артек имени В. М. Молотова выез
жают 20 пионеров нашей области— отлич
ников учебы. Среди них воспитанники 
детских домов Толя Быков, Миша Мебавов, 
ученик 3-й мужской школы гор. Томска, 
победитель областных соревнований авиа
моделистов Юра Рудко и другие^

Доходы вкладчиков 
сберегательных касс

Хранение денет в сберегательных кас
сах дает трудящимся большие доходы. 
Например, в течение прошлого года в ви
да процентов по вкладам трудящимся Том
ской области было выплачено !  миллион 
286 тысяч рублей и выигрышей по выиг
рышным вкладам — - около 3 4  тысяч 
рублей.

За семь месяцев текущего года сберега
тельные кассы Томска выплатили в виде 
текущих процентов по вкладам свыше 
71 тысячи рублей.

Антифашистский комитет советских 
женщин отправил Совету Безопасности 
Организации Объединенных Надий сле
дующую телеграмму:

«Нью-Йорк, Лейк-Саксесс 
Совету Безопасности Организации 

Объединенных Наций
Антифашистский комитет советских 

женщин, выражая волю миллионов жен
щин Советского Союза, осуждает аме
риканскую агрессию в Корее и выра
жает свое глубокое негодование против 
преступных действий правительства 
Соединенных Штатов Америки, по при
казу которого убивают ни в чем не по
винных корейских женщин и детей, раз
рушают и жгут мирные города и села, 
лищают жилища и крова сотни тысяч 
семей.

Попирая все нормы международного 
права, американские империалистиче
ские агрессоры посягают на свободу и 
независимость корейского народа. Они 
хотят силой оружия превратить Корею в 
свою колонию, а ес отважных сынов и 
дочерей — в своих послушных рабов.
, Нам, советским женщинам, пережив

шим нашествие фашистских разбойни
ков, особенно близка и понятна самоот
верженная борьба корейского народа,

мужественных корейских женщин за 
честь, свободу и независимость своей 
Родины.

Мы с возмущением узнаем каждый 
день о новых и новых бесчеловечных 
бомбардировках корейских городов и 
сел американской авиацией, о разруше
нии школ, больниц и библиотек, о гибе
ли тысяч женщин, детей и стариков. 
Мы считаем, что ни один честный чело
век, к какой бы нации, религии или по
литической партии он ни принадлежал, 
не может молчать перед лицом этих 
зверств, творимых американскими ин
тервентами в Корее.

Мы считаем, что Совет Безопасности 
должен принять меры к тому, чтобы 
немедленно прекратить вмешательство 
американских империалистов во внут
ренние дела Кореи; прекратить бесчело
вечные варварские бомбардировки аме
риканской авиацией городов и сел Ко
реи, влекущие за собою массовое истре
бление корейского населения: вывести
американские и все иностранные войска 
из Кореи, чтобы дать возможность ко
рейскому народу самому решать свои 
дела.

От имени президиума Антифашист
ского комитета советских женщин 

Председатель — Н. В. ПОПОВА».

Соревнование не организовано
Отвечая на вызов пышкино-троицких 

лесозаготовителей, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие Берегаев- 
екого леспромхоза обязались к 25 декабря 
выполнить годовой план заготовки и вы
возки леса на 115 процентов, повысить 
производительность труда на 6 процентов, 
добиться высокого использования механиз
мов, внедрить поток на лесозаготовках.
• Коллектив леспромхоза решил такжц по
высить темпы строительства производ
ственных и жилых помещений, узкоколей
ной железной дорори,

Однако руководители леспромхоза —  ди
ректор тов. Белан и его заместитель по 
политической части тов. Агафонов не воз
главили трудового подъема рабочих. Еже
дневный цлан вывозки леса срывается из- 
за неорганизованности н крупных непо
ладок, По графику леспромхоз должен 
ежедневно вывозить 450. кубометров, де

ловой древесины, а в последние дни-выво
зит лцшь по 100— 120 кубометров.

Все работы ведутся узким фронтом, 
главным образом потому, что не закончено 
строительство узкоколейной железной до
роги, а действенных мер к форсированию 
строительства дороги не принимается. В 
результате механизмы используются не на 
полную мощность и зачастую простаивают.

Денные предложения рабочих о пра
вильном использовании оборудования и 
продлении межремонтного срока машин не 
получают поддержки ео стороны руково
дителей леспромхоза,

Все эти факты говорят о том, что со
ревнование лесозаготовителей в Берегаев- 
ском леспромхозе организовано формально, 
руководители не принимают действенных 
мер к тому, чтобы помочь коллективу вы
полнить обязательства,

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Филиал Новосибирского 
зоопарка в Томске

в Томск прибыл филиал Но
восибирского зоопарка, который открылся 
для обозрения 18 августа.

50 различных зверей и птиц насчиты
вает филиал зоопарка. Здесь представлены 
семейство львов, три разновидности мед
ведей, обезьяна павиан, рысь, пума и ряд 
других животных, различные породы по
пугаев.

Зоопарк вызвал большой интерес томи
чей, его ежедневно посещают тысячи зри
телей. Пробудет он в Томске до начала 
холодов.

7 В областной  
прокуратуре

Председатель колхоза «Красное Знамя», 
Кривошеинского района, Голубев Д. Ф. не 
обеспечил выполнения плана заготовки 
кормов, развалил трудовую дисциплину в 
колхозе, не обеспечил надлежащей органи
зации труда на уборке урожая.

Уборка ^урожая в этом колхозе идет 
неудовлетворительно, хлебосдача ’ государ
ству задерживается, допускаются большие 
потери ржи на полях. Крытые тока_и еу- 
шилки не подготовлены.

Областная прокуратура привлекает 
председателя колхоза «Красное Знамя» 
Голубева в уголовной ответственности.

Обращение патриарха и синода русской 
православной церкви к Совету Безопасности 

Организации Объединенных Наций
Патриарх и синод русской православ

ной церкви обратились к Совету Без
опасности Организации Объединенных 
Наций со следующим заявлением: 

«Нью-Йорк. Лейк-Саксесс.
Совету Безопасности Организации Объе
диненных Наций.

Заявление патриарха Московского и 
всея Руси Алексия и священного при 
нем синода

Переживая происходящие кровавые 
события в Корее, народ которой терпит 
ужасы кровопролитной войны, когда с 
лица земли от зверских бомбардировок 
сметаются целые селения, когда от бомб 
и смертоносных орудий разрушаются го
рода с их больницами и школами, когда 
слышатся стоны умирающих беззащит
ных детей, матерей и стариков, когда их 
кровь вопиет к небу, — Русская Пра
вославная Церковь, в лице моем и Свя
щенного Синода, не может оставаться 
равнодушной к страданиям Корейского 
народа и поднимает свой голос в защи
ту правды. Она не. может не выразить 
своего сострадания бедствующей стране, 
и патентует против американской аг
рессии в Корее.
, Всему миру ясно, что во внутренние 
дела Корейского народа вмешались Сое
диненные Штаты Америки, руководите
ли которых все более и более расширя
ют свои военные действия и стремятся 
втянуть в эти действия против Кореи и 
другие государства,

Русская Православная Церковь ре
шительно осуждает это вмешательство и ,

происходящее бесчеловечное уничтоже
ние американской авиацией мирного на
селения Кореи. Она настойчиво призы
вает, во имя Христа — спасителя мира, 
к прекращению насилия и бомбардиро
вок, к выводу иностранных войск из 
Кореи и к совершенному окончанию 
беззаконной войны.

Сохраняя веру в силу и действен
ность Организации Объединенных На
ций, призванной оберегать мир между 
народами. Русская Православная Цер
ковь, с выражением глубокой скорби по 
поводу событий в Корее, обращается в 
Совет Безопасности, как в Центральный 
Орган международного мира, с горячей 
просьбой принять все меры к немедлен
ному мирному завершению создавшего
ся положения.

АЛЕКСИЙ — патриарх 
Московский и всея Руси.

Члены Священного Синода:
НИКОЛАИ — митрополит 

Крутицкий и Коломенский.
ИОАНН — митрополит Киевский 

и Галицкий, экзарх Украины. 
ГРИГОРИИ — митрополит 

Ленинградский и Новгородский. 
КОРНИЛИИ — архиепископ 
Горьковский и Арзамасский. 

ИОАНН — архиепископ Молотовский 
и Соликамский.

,  ПАНКРАТИИ — епископ
Волынский я Ровенский.

21 августа 1950 г.
г. Москва».

События
в Корее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 23 августа. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 23 августа, 
что на всех фронтах части Народной 
армии продолжали подавлять сопротив
ление и отбивать контратаки американ
ских и лисынмановских войск, поддер
живаемых авиацией, нанося противнику 
потери в живой силе и технике.

Части Народной армии, действующие 
в районе Гуньи (Гун’и) и в районе юж
ного побережья, продолжают наступле
ние.

Американские военные корабли про
должают совершать нападения на на
селенные районы восточного побережья 
севернее 38-й параллели и обстреливать 
их.

20 августа американский эсминец 
№  726 напал на один из районов во
сточного побережья Северной Кореи 
южнее Хамхына (Канко) и пытался ве
сти обстрел. В результате массирован
ного огня береговой артиллерии Народ
ной армии корабль получил 27 прямых 
попаданий. На эсминце были разбиты 
3 орудия крупного калибра, 2 малого 
калибра, мачты, трубы и центральная 
часть корабля. Уничтожена большая 
часть экипажа. Горящий корабль, с 
трудом сохраняя скорость в 7 миль, 
ушел на юг и, по сообщению жителей 
прибрежного района, после сильного 
взрыла затонул.

ПХЕНЬЯН, 23 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 23 августа: 

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
бои с яростно контратакующими амери
канскими и лисынмановскими войсками.

Части Народной армии, отбив контр
атаки противника, нанесли ему большие 
потери.

16, 17 и 18 августа войска Народной 
армии на восточном берегу реки Нак
тонган (Ракуто-ко) наносили американ
ским войскам серьезные удары. Про
тивник понес потери в живой силе и 
технике. За 3 дня боев части Народной 
армии уничтожили и ранили более 
5 тысяч вражеских солдат и офицеров 
и захватили большие трофеи.

Поддерживая наступление Народной 
армии, партизанские отряды, действую
щие в районе между Пусаном (Фузан) 
и Тэгу (Тайкю), еще более активизиро
вали свои действия и добились больших 
успехов. Партизаны разрушают дороги 
между Пусаном и Тэгу и расстраивают 
тылы противника.

Американские сообщения 
о военных действиях в 

Корее
НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. (ТАСС).

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс заявляет, что в ожесточенных 
боях на подступах к Пусану (Фузан) 
американская 25-я дивизия трижды от
бивала атаки корейской Народной ар
мии.

Корреспондент агентства' Ассошиэйтед 
Пресс Суинтон сообщает о контратаках 
американских войск на южном фронте.. 
Сообщается, что к северу от Тэгу (Тай
кю) американские танки отбили атаку 
северокорейских войск.

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер, находя
щийся при полевом штабе Макартура в 
Корее, передает, что колонна северо
корейских войск, действующая на юж
ном побережье, предприняла новые ата
ки против оборонительных позиций аме
риканской 25-й дивизии к западу от Ма
саня (Масана), защищающего подступы 
к важному порту снабжения — Пусану 
(Фузану).

Корреспондент сообщает далее, что 
северокорейские войска проникли круп
ными силами за позиции американских 
и южнокорейских войск в районе Гуньи 
(Гун’и) и создали в тылу мощное за- 
граждение на дороге.

Закончился Второй Всемирный 
студенческий конгресс

ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). Сегод
ня в Праге закончил свою работу Вто
рой Всемирный студенческий конгресс.

Конгресс принял резолюцию, одобря
ющую деятельность Международного 
союза студентов и его руководящих ор
ганов. Против резолюции голосовали 
только делегации английских студентов 
и студентов Шотландии.

-шишки-

Шахматный матч Болеслаесний— Бронштейн
22 августа состоялась 12-я партия 

матча кандидатов на первенство мира 
по шахматам гроссмейстеров И. Боле- 
славского и Д. Бронштейна. Белыми иг
рал Болеславский, На 31-м ходу была 
зафиксирована ничья,
* .Таким образом, поеле 12 сыгранных

партий оба гроесмейстера набрали по 
шести очков. Согласно условиям матча 
они должны теперь сыграть две допол
нительные партии. 43-я партия матча 
состоится 25 августа. Белыми будет 
играть Бронштейн,

(ТАСС),

Избрание руководящих 
органов Международного 

союза студентов
ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). Вчера 

состоялось заседание совета Междуна
родного союза студентов, избранного на 
Втором Всемирном студенческом кон
грессе. Совет избрал исполнительный 
комитет и секретариат Международного 
союза студентов. Председателем Меж
дународного союза студентов вновь из-' 
бран представитель студентов Чехосло
вакии Иозеф Громан. Вице-председа
телями Международного союза студен
тов избраны: Шелепин (СССР), Холмэн 
(США), Ян Чен (Китай), Дженкинс (Ан
глия), М. Гуевара (Куба). Одно место 
заместителя председателя Международ
ного союза студентов оставлено для 
представителя Национального союза 
студентов Франции в том случае, если 
этот союз снова станет членом Между
народного союза студентов.

Генеральным секретарем Междуна-' 
родного союза студентов снова избран 
Берлингуэр (Италия). Секретарями из
браны: Эббельс (Австралия), Мадимай 
(Индия). Береану (Румыния) и Фоминой 
(СССР).

В состав исполкома Международного 
союза студентов избраны нредставители 
студенческих организаций Германской 
демократической республики, Корея, Эк
вадора, Венгрии, Мартиники, Бразилии,, 
Болгарии, республиканской Испании, 
Ирана и Голландии.
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Заседание Совета Безопасности
22 августа

НЫО-ИОРК, 22  августа. (ТАСС).
Открывая сегодняшнее заседание Сове
та Безопасности, на котором продол
жается обсуждение корейского вопроса, 
председательствующий Я. А. Малик за
явил, что в списке выступающих запи
саны два оратора — представители Со
ветского Союза и Англии.

Выступая в качестве представителя 
Советского Союза, Малик сказал, что 
он хотел бы ответить на заявления 
представителя США, сделанные на 
предыдущем заседании Совета Безопас
ности. Рассмотрение корейского вопро
са в Совете Безопасности, заявил Ма
лик, ясно показало, что представители 
американского блока не хотят мирного 
урегулирования в Корее. После внесе
ния предложения Советского Союза о 
мирном урегулировании корейского воп
роса и о приглашении представителей 
корейского народа присутствовать при 
обсуждении этого вопроса в Совете 
представители американского блока от
казались пригласить представителей 
Корейской народно - демократической 
республики и выразили желание при
гласить лишь представителя лисынма- 
новскогб режима. Малик повторил, что 
представители американского блока до
биваются расширения агрессии против 
корейского народа и хотят, чтобы Со
вет Безопасности был послушным ору
дием этого блока.

Далее Малик отметил, что предста
вители американского блока не говори
ли о выводе иностранных войск из Ко
реи, не упомянули о зверских бомбар
дировках, осуществляемых американ
скими самолетами, и о колоссальных 
разрушениях в Корее и игнорировали 
протест Корейской народно-демократи- 
(ческой республики против бомбардиро
вок.

Совет Безопасности, продолжал Ма- 
'лик, должен немедленно рассмотреть и 
урегулировать эти, нетерпящие отлага
тельства, вопросы. Ои подчеркнул, что 
вооруженное вмешательство в Корее, 
осуществляемое американскими воору
женными силами под руководством Тру
мэна и Макартура, не может быть при
крыто ярлыком Объединенных На
ций. В международном праве и в пра
вилах международных отношений меж
ду правительствами принцип невмеша
тельства имеет решающее значение, и 
он принят всеми. Агрессия четко опре
делена, как агрессия одной страны про
тив другой, и никто не считает, что 
гражданская война является агрессией.

Малик заявил, что в агрессию в Ко
рее втянуты лишь те правительства, ко
торые послали войска для ведения вой
ны против корейцев, грубо нарушая 
этим международное право и между
народные обычаи. Он добавил, что ни
какое искажение международного права 
и фактов не может скрыть агрессии 
США в Корее, осуществляющейся по 
приказу американских правящих кру
гов, использующих доктрину Трумэна 
для того, чтобы угнетать и порабощать 
другие народы. Американские правящие 
круги лицемерно говорят в своих ре
чах, что малым странам нужно предо
ставить право жить свободно, без вме
шательства других стран. Однако США 
на деле продолжают агрессию в порее 
вводя в действие все новые и новые 
войска и привлекая вооруженные силы 
других стран.

Далее Малик указал, что Макартур 
добивается посылки дополнительных 
войск в Корею, и отметил, что три 
крупнейшие империалистические держа
вы — Англия, Франция и Голландия 
обещали послать войска. Правящие 
круги США, сказал Малик, предприня
ли открытую агрессию против народов 
Азии, пытаясь замаскировать ее флагом 
ООН. Подобная агрессия представляет 
собой не что иное, как колониальную 
войну против народов Азии.

Малик заметил, что даже печать пра
вящего класса не пытается охарактери
зовать положение в Корее, как «поли
цейский акт», а называет его войной; 
при этом Малик указал на колоссаль
ные суммы, ассигнованные Соединенны
ми Штатами на ведение войны против 
корейского народа. Он отметил, что 
представитель США в Совете Безопас 
ности попросту собрал свое большинст
во в Совете для того, чтобы одобрить, 
агрессивные действия США в Корее. 
Малик добавил, что незаконность деи- 

' с.твий Совета Безопасности в отношении 
Кореи , была доказана тем, что было 
приведено неправильное число стран, 
участвующих в этой агрессии, а именно 
— 53 страны. Малик заявил, что фак
тически американские действия в Ко
рее поддерживаются только одной стра
ной — Англией, в то время как США 
лишь пытаются заставить другие стра
ны послать войска в Корею.

Некоторые другие страны, — про
должал Малик, — вероятно, пошлют в 
Корею войска численностью в несколь- 

•— петитов»1 лля ччастия в этойко сот человек для участия в 
бесчестной войне. Однако это не смо
жет скрыть того факта, что в действи
тельности США, следуя Примеру дру
гих колониальных держав, наподобие — 
в последние годы — Голландии и Фран
ции, стремятся продолжать империали
стическое угнетение народов Азии. 
США создают «колониальный орган», 
цель которого — поработить народы 
Азии. Совершенно ясно, — добавил м а
лик, — что правящие круги хотят и в 
дальнейшем подвергать колониальные 

'народы своему гнету.
Малик отметил, что США получают 

колоссальные прибыли из стран Даль
него Востока, и указал, что с 1У4<' г. 
эти прибыли Англии и США . составля- 

’ ли миллиарды долларов. Это одна го 
причин, заявил Малик, того, что не от

вечается развития и существует застои 
.среди обедневших народов Азии.

Малик противопоставил это положе
ние угнетаемых народов Азии положе- 
нига народов в республиках Узбекистан 
и Туркмения. Он отметил колоссальные 

: достижения в области экономики, обра

зования я культуры, которыми отмече
на жизнь народов этих республик после 
Великой Октябрьской революция 1917 
года.

Малик указал на пример республики 
Узбекистан, который из отсталой стра
ны, какой он был до революции, пре
вратился в высокоразвитое социалисти
ческое государство с более чем 900  
промышленными предприятиями, вклю
чая предприятия тяжелой промышлен
ности, стал страной, где ликвидирована 
неграмотность И имеется много началь
ных, средних и высших школ. Малик 
отметил подобный же прогресс Турк
менской республики.

Малик указал, что представитель 
США для подкрепления своих позиций 
пытался ссылаться на незаконные резо
люции Совета Безопасности, позабывая, 
что США обошли законное решение 
Совета министров иностранных дел, 
принятое в Москве, о создании единого 
Корейского государства.

США пытались доказывать, продол
жал Малик, что в Южной Корее, буд
то бы были проведены «свободные вы
боры», хотя известно, что режим Ли 
Сын Мана был навязан корейскому на
роду. Каждый знает, сказал Малик, что 
американские монополисты превратили 
Корею в американскую колонию, упра
вляемую американскими гаулейтера
ми, которые превращают корейцев в
рабов. ___

Указав, что после капитуляции Япо
нии над Кореей засияло солнце свобо
ды и освобождения, Малик сослался на 
земельную реформу и развитие образо
вания, науки н культуры в Северной 
Корее. Совершенно противоположная 
картина наблюдалась в Южной Корее, 
где Ли Сын Мая под защитой амери
канских штыков стал превращать стра
ну в колонию США, подавлять свободу 
народа и заключил в тюрьмы тысячи 
патриотов.

В Корее американские монополисты 
получили вольфрамовые рудники и дру
гие естественные ресурсы.

Малик описал американскую полити
ку деиндустриализаций Кореи, пресле
дующую цель превратить Южную Ко
рею в рынок сбыта американских про
мышленных товаров. Он отметил, что 
80 проц. крестьян не имели земли и 
работали как крепостные в обнищав
шем сельском хозяйстве Южной Кореи. 
Безработица и безграмотность возраста
ли, и богатая корейская культура гиб
ла. В результате антинародной полити
ки США народ Южной Кореи оказался 
в худшем положении, чем при господ
стве японцев.

Малик заявил, что режим террора в 
Южной Корее не мог уничтожить демо
кратическую волю народа, который 
вместе с северокорейцами избрал пред
ставителей в народное собрание. Южно
корейцы на поддерживали режим Ли 
Сын Мана и с самого начала действова
ли против американских монополистов.

Как сказал Малик, война преврати
лась во всеобщую войну корейского на
рода за освобождение, и почти 800 тыс. 
корейских юношей выразили желание 
сражаться на фронте, дав таким обра
зом ответ на американскую агрессию. 
США хотят расширить войну против 
корейского народа и поставить не толь
ко Южную Корею, но н всю Корею под 
господство американских монополистов 
и гаулейтеров. Американские вооружен
ные силы намеренно бомбардируют раз
витые промышленные районы Северной 
Кореи, США не хотят отказаться от 
приносящего богатства господства в Ко
рее.

Но ни один народ не хочет жить под 
подобным господством. Совет Безопас
ности вместо того, чтобы маскировать 
действия США под так называемые 
действия Объединенных Наций, должен 
дать возможность корейскому народу 
самому решить свою судьбу. Совету 
Безопасности следует заслушать обе 
стороны.

Нельзя позволять’ Соединенным Шта
там, продолжал Малик, замаскировывать 
агрессивные колониальные действия 
против народов Кореи, Китая, Вьетна
ма и других стран Дальнего Востока. 
Народы ’Европы осуждают США за их 
действия в Корее; ежедневно в Органи
зацию Объединенных Наций приходит 
множество телеграмм, в которых выра
жается это подлинное миение народов 
мира. Пока США не откажутся от аг
рессивных действий против народов 
Кореи И Азии, всякие заявления 
сительно свободы народов и т. д 
только маскировкой.

В заключение Малик заявил, что 
лишь посредством вывода войск можно 
прекратить кровавую агрессию США 
достичь мирного урегулирования в 
рее.

После обсуждения вопроса о порядке 
перевода речи Малика на английский 
и французский языки выступил пред
ставитель Англии Джебб, который пы
тался обвинять Малика в создании 
«тупика» в Совете Безопасности тем, 
что представитель лисынмановской 
клики не приглашен на заседание Сове
та Безопасности.

Джебб в пространных выражениях 
пытался оспаривать факт наличия граж
данской войны в Корее.

Далее Джебб пытался обосновать за
нимаемую им позицию, сводящуюся к 
отказу от приглашения представителя 
корейского народа на заседание Совета 
Безопасности, а затем пустился в рас- 
суждения относительно философии 
марксизма.

После Джебба с речью выступил 
представитель США Остин, который 
снова грубо возражал против предло
жения Советского Союза пригласить 
представителя северокорейцев в Совет 
Безопасности.

Остин всячески превозносил полити
ку, которую правительство США про
водило в Южной Корее.

После заявления Остина заседание 
Совета было закрыто. Следующее засе
дание состоится 25 августа.

Сообщение комиссии ЕД О Ф  по расследованию и определению 
ущерба и злодеяний, причиненных американскими 

агрессорами и кликой Ли Сын Мана

эко-

ПХЕНЪЯН. 22 августа. (ТАСС). 
Опубликовано первое сообщение комис
сии Единого демократического Отечест
венного фронта (ЕДОФ) по расследова
нию и определению ущерба и злодея
ний, причиненных американскими аг
рессорами и кликой Ли Сын Мана. В 
сообщении говорится:

Созданная президиумом ЦК ЕДОФ 
14 июля 1950 года комиссия под пред
седательством Хо Хона на основании 
хорошо проверенных фактов пришла к 
неопровержимому выводу, что амери
канские интервенты в своем стремле
нии при помощи вооруженной силы 
превратить нашу страну в свою коло
нию и поработить наш народ прибегают 
к бесчеловечным способам ведения вой
ны, грубо нарушая нормы международ
ного права и принципы гуманности. 
Американская авиация и военно-мор
ской флот варварски бомбардируют и 
обстреливают незащищенные города и 
села, массами убивая жителей, в том 
числе стариков, женщин и детей, разру 
шают школы, больницы и другие куль
турные учреждения, уничтожают фабри
ки и заводы, стремясь разрушить 
номику Корея.

В подтверждение этого комиссия 
приводит часть проверенных ею фактов.

В первом разделе сообщения приво
дятся факты бомбардировок сел и жи
лых кварталов в городах. Американ
ские бомбардировщики н истребители, 
говорится в этом разделе, без разбора 
бомбят незащищенные города, вслепую 
сбрасывают фугасные И зажигательные 
бомбы на жилые кварталы городов и 
мирные села, не имеющие никакого во
енного значения, разрушают или сжига
ют большое число жилых домо® и иму
щество населения. С 2 по 27 июля на 
город Вонсан (Гензан) американские 
бомбардировщики и истребители совер
шили 12 налетов, в которых участвова
ло 128 самолетов. Они вслепую бом
бардировали город, сбросив на жилые 
кварталы 712 бомб весом от 50 кг. до 
1 тонны. В результате этого разрушено 
или приведено в негодность 4.028 жи
лых домов. В период со 2 июля по 3 
августа около 200 американских бом- 
бардировщиков и истребителей 8 раз 
совершали налеты на район Хыннама 
(Конана), сбросив вслепую около 2 ты
сяч бомб. В результате полностью раз
рушено или сгорело 1.811 жилых до
мов. 3 июля налетевшие на Пхеньян 
американские бомбардировщики под
вергли беспорядочной бомбардировке 
жилые кварталы в южной части города 
— Пхенченли и разрушили 45 домов. 
4 июля американские бомбардировщики 
сбросили бомбы на жилые кварталы 
района Санхвыин в западной части 
Пхеньяна и причинили ущерб почти 
всем домам этого района, разрушив их 
полностью или частично. 5 июля три 
американских бомбардировщика совер

отно-
будут

и
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птили налет ва деревню Янгак вблизи 
Пхеньяна и сбросили более 70 бомб ве
сом от 100 до 500 килограммов. В ре
зультате в деревне полностью или ча
стично разрушено около 100 из 145 
домо®. С 9 по 19 июля 24 американ
ских самолета 9 раз совершали налеты 
на уездный центр Воньчжу (Геньсю) в 
провинции Канвон и сбросили 110 фу
гасных и зажигательных бомб весом от 
50 до 500 килограммов. В результате 
этой слепой бомбардировки в этих го
родах и селах разрушено и сожжено 
2 .183 дома.

15, 16 и 19 июля 6 американских 
бомбардировщиков совершили налеты 
на город Пхентхэк (Хэйтаку) в провин
ции Кенги. В результате бомбардиро
вок разрушено 806 жилых домов мир
ных граждан и 80  проц. города превра
щено в руины. Села уезда Пхячжу про
винции Кенги с 27 июня ежедневно 
подвергаются бомбардировке американ
скими самолетами, вследствие чего по 
состоянию на 29 июля сожжено 293  
крестьянских двора. 22 июля американ
ские бомбардировщики, совершившие 
налет на Пхеньян, сбросили более 70 
бомб в густонаселенные кварталы, раз
рушив свыше 100 жилых домов. В тот 
же день они подвергли бомбардировке 
деревню Янгак, уже почти всю разру
шенную в результате ранее совершен
ных бомбардировок. Они сбросили на 
эту деревню 27 бомб весом от 500 до 
1.000 килограммов, в результате чего 
вся деревня превращена в пепел.

В первом разделе сообщения комис
сии приводятся далее многочисленные 
другие факты варварской бомбардиров

ки жилых кварталов в городах Пхенья
не, Сеуле, Вонсане, (Гензане), Нампхо 
(’Ршшампо), Хэчжу (Кайсю), Пхентхэке 
(Хэйтаку), Саривоне, (Сяриине), Наяаме 
(Ранаме), Хыннаме (Конане), Хамхыне 
(Канко) и многих других городах и се
лах Кореи

Во втором разделе сообщения комис
сии ЕДОФ приводятся факты бомбар
дировок американской авиацией куль
турных, медицинских и других учреж
дений Корейской народно-демократиче
ской республики.

Американская авиация, говорится в 
сообщении, в результате слепой и при
цельной бомбардировки варварски раз
рушает и сжигает школы, больницы, 
театры, клубы и другие культурные 
учреждения. 3 июля американские бом
бардировщики подвергли бомбардировке 
больницу министерства путей сообще
ния, в результате чего часть больницы 
разрушена, и из 47 больных, лежавших 
в больнице, 10 были убиты, 34 — тя
жело ранены и 3 — легко ранены. Че
тыре американских самолета, совершив
шие 4 июля налет на поселок Оренчер, 
уезда Дзенчен, провинции Кенги, об
стреляли из пулеметов начальную, не
полную среднюю и среднюю школы и 
шелководческий техникум и подожгли 
эти учебные заведения, сбросив зажига
тельные бомбы.

Много зданий государственных уч
реждений, общественных организаций и 
культурно-просветительных учреждений 
разрушено американцами в Вонсане 
(Гензане). 7 июля в результате обстре
ла и бомбардировки американской ави
ацией были частично разрушены здания 
провинциального комитета Союза демо
кратической молодежи, провинциально
го комитета демократического женского 
союза, 13-й начальной школы, больни
цы Красного Креста, провинциальных 
курсов повышения квалификации учите
лей. 13 июля были разрушены здания 
провинциального комитета трудовой 
партии, почты, педагогического учили
ща, электротехникума, средней женской 
школы, начальной школы, центральной 
больницы, карантинного пункта, дома 
отдыха, помещения соцстраха, летнего 
театра, клуба, Дома культуры железно
дорожников и общежития железнодо
рожников. 27 июля были разрушены 
здания — мужской средней школы и 
двух средних женских школ, провин
циального театра и почтового отделения 
№ 2 .

В результате налета американских 
бомбардировщиков на Сеул 16 июля 
только в одном районе Енсана разруше
ны 14 больниц, 2 учебных заведения, 
католическая церковь и детский дом.

В результате беспорядочной бомбар
дировки и обстрела американской авиа
цией города Хыннама (Конана) со 2 
июля по 3 августа разрушены химиче
ский техникум, начальные школы № 3 
и № 4, театр «Хэбан», библиотека, 
помещения отделений Ассоциации ра
ботников литературы и искусства, об
щества культурной связи с СССР, по
ликлиника, туберкулезный диспансер, 
эпидемиологическая лаборатория и мно
го культурных учреждений. Кроме то
го, разрушены здания городского на
родного комитета, горкома трудовой 
партии, комитета ЕДОФ, горкомов Сою
за демократической молодежи и Демо
кратического союза женщин и других 
государственных, партийных и общест
венных организаций.

В сообщении приводится ряд других 
фактов, свидетельствующих о том, что 
для американских агрессоров нет ниче
го святого и что они без разбора бом
бят все — от клубов и театров до дет
ских яслей и площадок.

В третьем разделе сообщения собра
ны факты истребления мирного населе
ния Кореи в результате варварских 
бомбардировок. Американская авиация, 
подвергая бомбардировкам и обстрелу 
из реактивных пушек и пулеметов 
жилые кварталы, культурные учреж
дения и другие учреждения мирно
го значения, не имеющие никакое

объектам,

вергли город зверской бомбардировке 
И пулеметному обстрелу, в результате 
чего было убито 1.647 мирных граж
дан, в том числе 739 женщин и 325  
детей и ранено 2.367 человек. 13 июля 
американские самолеты подвергли бом
бардировке курортную базу в Вонсане 
(Гензане), в результате чего разрушено 
два здания курортной базы и убито бо
лее 170 рабочих, находившихся в этих 
зданиях, а также несколько десятков 
сотрудников базы. 3 июля четыре аме
риканских самолета в уезде Бонсай 
провинции Хванхэ обстреляли нз пуле
метов крестьян, работавших на полях, 
вследствие чего было убито 10 и ране
но 8 человек. 3, 4, 6, 7 и 8  июля де
сятки американских бомбардировщиков 
и истребителей бомбардировали и об
стреливали из пулеметов жилые квар
талы города Нампхо, в результате чего 
было убито и ранено более 400 мирных 
жителей.

Отмечается, что американские летчи
ки. заметив на поле 26-летнего крестья
нина Ким Сам Ира и 12-летнего школь
ника Хам Бок Сика, собиравших поми
доры, сбросили на них бомбы и убили 
их. 4 американских самолета, совер
шивших налет на деревню Бобенри, 
уезда Ренин, провинции Кенга, 14 ию
ля обстреляли из пулеметов ученика 
3 класса Мун Вон Ги и 8 других уча
щихся, в результате чего Мун Вон Ги 

еще 3 ученика были тяжело ранены. 
20 июля 6 американских бомбардиров
щиков совершили налет на Пхеньян и 
сбросили на жилые кварталы города 
около 80 бомб, в результате чего убито 
и ранено 65 мирных граждан. Кроме 
того, они подвергли зверской бомбарди
ровке западный пригород Пхеньяна, в 
результате чего было убито и ранено 
28 мирных жителей, в числе которых 
10 женщин и 12 детей. 22 июля в ре
зультате беспорядочной бомбежки жи
лых кварталов города Панама (Ранам) 
было убито 135 человек и ранено 177, 
среди которых много женщин и детей. 
23 июля десятки американских бомбар
дировщиков сбросили на жилые кварта
лы Пхеньяна 162 бомбы, в результате 
было убито 439 мирных жителей.

В сообщении комиссии приведены 
десятки других фактов зверского 
истребления мирных жителей американ
ской авиацией в городах, рабочих по
селках, селах и рыбацких поселениях.

Далее в сообщении приводятся фак
ты преднамеренного разрушения амери
канской авиацией заводов и фабрик 
Кореи с целью - подрыва корейской 
экономики и обречения корейского на
рода на нищету. Американская авиация 
разрушила многие предприятия легкой 
и пищевой промышленности, не имею
щие никакого отношения к 
объектам, разбомбила или 
многие продовольственные 
гражданских организаций в 
фирм и т. д.

Американские интервенты, говорится 
в заключение в сообщении, пришедшие 
в нашу страну с огнем и мечом, встре
тили решительный отпор всего корей
ского парода, поднявшегося на борьбу 
за свободу и независимость своей ро
дины. Чем хуже становятся дела амери
канских интервентов в Корее, тем бес
человечнее они ведут войну против ко
рейского народа, пытаясь жестокостью 
сломить волю нашего народа к победе. 
Американские колонизаторы рассчиты
вают на то, что при помощи послушно
го им большинства в Совете Безопасно- 
сти, проштамповавшего в нарушение

Ранение Тольятти
в результате аварии

автомобиля
РИМ, 23 августа. (ТАСС). По полу- 

ченным в Риме сведениям, вчера на ДР" 
роге Ивреа—Аоста (область Пьемонт) 
произошла авария автомобиля, в кото
ром находился Пальмиро Тольятти, на
правлявшийся в Аоста. ____

Автомобиль ударился о придорожную 
изгородь при попытке избежать столк
новения со встречным грузовиком. Толь
ятти легко ушиблен в грудь и ногу н 
доставлен в госпиталь города Ивреа, 
где останется, по сообщению агентства 
АНСА, один или два дня.

еле

военным
подожгла

склады
частных

го отношения к военным 
вызывает многочисленные жертвы сре
ди мирного населения, в том числе 
среди жёшцин и детей. Американские 
летчики обстреливают даже тех, кто то
ропится укрыться от бомбардировки, 
женщин, стирающих белье на реках, и 
крестьян, работающих на полях. В пе
риод с 1 по 27 июля американские бом
бардировщики и истребители совершили 
12 налетов на Вонсан (Гензан) и под-

устава ООН продиктованную США ре
золюцию, санкционирующую агрессию в 
Корее, им удастся в будущем прота
щить резолюцию, оправдывающую бес
человечные действия американских 
войск в Корее. Но пусть помнят амери
канские колонизаторы, что корейский 
народ никогда не простит кровавых зло
деяний, совершенных ими на террито
рии Кореи, никогда не простит цинич
ного нарушения прав корейского наро
да, убийства наших детей, матерей и 
отцов. Никогда не остынет в сердцах 
корейцев священная ненависть к аме
риканским захватчикам, принесшим ко
рейскому народу неслыханные бед
ствия. Мы уверены в том, что возмуще
ние корейского народа варварскими 
действиями американских интервентов 
разделяют все честные люди во всем 
мире. Американские интервенты и нх 
пособники не уйдут от ответственности 
за совершенные ими кровавые злодея
ния!

Б ю ллет ен ь  о состоянии 
здоровья Тольят т и

РИМ, 23 августа. (ТАСС). Газета 
«Унита» сообщает, что состояние здо
ровья Пальмиро Тольятти после вче
рашнего автомобильного инцидента «не 
внушает ни малейших опасений». Толь
ятти находится в госпитале города Ив
реа (область Пьемонт), где его немед
ленно посетили руководители местных 
организаций компартии, прибывшие из 
Турина. -

В результате рентгеновского обследо
вания было установлено отсутствие ка
ких-либо внутренних повреждений. В 
больничном диагнозе отмечается «ушиб 
левой надбровной дуги, кровоподтек 
левого глаза, а также другие ушибы, 
излечимые в десятидневный срок». Ве
чером после консилиума с участием 
главного врача Туринского хирургиче
ского института профессора Бьянкала- 
на, главного врача госпиталя города 
Ивреа профессора Бянкеттн и Спаллоне 
— личного врача Тольятти был опубли
кован следующий бюллетень;

«Состояние Пальмиро Тольятти по- 
инцидента, имевшего место в 13 

часов 22 августа, не внушает опасений. 
Ряд полученных им ушибов не вызвал 
никаких внутренних повреждений. Тем
пература 38, пульс — 70».

По сообщению газеты «Унита», Толь
ятти принял многочисленных предста
вителей демократических организаций 
Пьемонта и префекта Туринской про
винции, посетивших его, чтобы поже
лать скорейшего выздоровления. По по
ручению руководства компартии в Ив
реа прибыли Секкья и Скоччимарро.

Похороны Ж ульена Ляо
ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). Сегод

ня в Серене (близ Льежа) состоялись 
похороны председателя Бельгийской 
коммунистической партии Жульена Ляо, 
зверски убитого 18 августа. На всем 
пути следования похоронной процессии 
собрались многочисленные рабочие, пре
кратившие сегодня работу, чтобы при
нять участие в похоронах и продемонст
рировать свое возмущение убийством 
Ляо.

К убийству Жульена Ляо
ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщает, что «под давле
нием народного протеста в Бельгии и 
во всем мире бельгийские власти вы
нуждены были, наконец, арестовать 
убийц Жульена Ляо. Оба убийцы Жуль- 
ена Ляо — фашисты. Один из них —
бывший эсэсовец. ___

Как известно, в Бельгия раскрыт за
говор против демократических органи
заций. Найдены склады оружия. У Де 
Лоос Корсварена, являвшегося началь- 

, ником убийц Ляо, был найден план 
провокационных налетов на демократи
ческие организации».

Покушение на председателя 
секции Бельгийской 

коммунистической партии 
города Тонгр

ПАРИЖ, 23 августа. (ТАСС). Агента 
ство Франс Пресс передает из Тонгр* 
(Бельгия), что 21 августа примерно око
ло 12 часов ночи было предпринято по
кушение на председателя секции ком
партии города Тонгр Раскина. Неизвест
ный 6 раз выстрелил из револьвера в 
Раскина, но не попал в него. Покушав
шийся не был задержан,'

Извещение
28 августа 1950 года, в 8 часов те* 

чера, в помещении мужской средней 
школы № 3 (Совпартшкольный пер^ 
№ 6) созывается

28-я сессия Вокзального районного 
Совета депутатов трудящихся (2-го со
зыва).

Повестка дня: «О работе местной И 
кооперативной промышленности рай
она за 7 месяцев 1950 года и мерах 
улучшения ее». Доклад зам. председа
теля райисполкома тов. Михайлова.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ-

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
25 августа 

Новый художественный фильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 

Начало; 11 ч., 1 ч , 3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
25 августа 

Художественный фильм 
«ПЯТЫЙ ОКЕАН»’ 

Начало; 12 ч„ 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч^ 10 ч.

„Д ейл и  уоркер” о превращении Англии в американскую авиабазу

ЛОНДОН 22 августа. (ТАСС). Газе
та «Дейли уоркер» сообщает, что 
2 тыс. американских техников, находя
щихся сейчас в Англии, готовят аэро
дромы для тысячи американских бом
бардировщиков. ___

Американцы работают в центральных 
графствах и на западе Англии.

В
В Н а  центральном колхозном рынке города Томска 

с 25 по 31 августа 1950 года проводится

большой школьный базар.
Участвуют торгующие организации города Томска 

с широким ассортиментом

ПРОМЫШЛЕННЫХ, ШКОЛЬНО-КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

Сейчас в Англии, указывает газета, 
находится по меньшей мере 180 аме
риканских самолетов и 10 тысяч амери
канцев. Они не платят за использование 
баз. Бесплатные услуги, которыми они 
пользуются, обходятся Англии каждый 
год более чем в 1.250 тыс. фунтов 
стерлингов. _______________ _

Томский рыбозавод
ПРИНИМАЕТ бондарей для работы 

в Охотском госрыбтресте.
Обращаться: Водяная, 1 8 , отдел кад

ров.

ТРЕБУЮТСЯ: счетовод-кассир, бух
галтер-кассир, старший повар, возчики, 
печник. Обращаться в часы занятий по 
адресу: Дачный городок, 
рий для взрослых.

облтубсанато- 

2— 1

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
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.

-чаъ©

Т О М С К А Я

ГО С УД АРС ТВ ЕН Н А Я Ш КОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ 
РУК О ВО Д Я Щ И Х КАДРОВ КОЛХОЗОВ 

ОБЪ ЯВЛ ЯЕТ НАБОР УЧ АЩ И ХС Я  
на 1950— 1951 учебный год.

В школу принимаются председатели колхозов и их заместители, члены 
правлений и ревизионных комиссий, бригадиры, звеньевые, заведующие 
животноводческими фермами и другими отраслями колхозного производ
ства, проработавшие на руководящей работе в колхозах не менее 3-х лет.

Окончившим школу присваивается специальность техника-организатора 
сельского хозяйства с выдачей диплома.

После окончания школы учащиеся направляются на работу в свои кол
хозы. '

Прием в школу производится по направлению исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся.

При поступлении в школу предъявляются следующие документы: заяв
ление, постановление общего собрания колхоза, командировочное удостове
рение от райисполкома, документы об образовании, паспорт, воинский би-

Л8Т За время обучения в школе учащиеся обеспечиваются стипендией в 
сумме 2 0 0  рублей. Герои Социалистического Труда и Герои Советского 
Союза — в сумме 4 0 0  рублей в месяц, бесплатным общежитием, постель
ными принадлежностями и учебниками.

При наличии в семье учащегося нетрудоспособных, им, по решений 
общего собрания колхоза, начисляется 1 5 —2 0  трудодней в месяц.

Начало занятий — 1 октября. Прием заявлений -  до 1 сентября (в 
райисполком и директору школы).

За всеми справками обращаться: г. Томск, ул. им. Карла Маркса, 19, 
школа руководящих кадров колхозов.
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