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Сегодня—первый день занятий 
в школах, техникумах, вузах.

Желаем школьникам, студентам, преподавателям новых уопвхов
в новом учебном году

Новый учебный год
Сегодня начинается новый учебный год в шюолах, техни

кумах, вузах. Более 114.000 школьников нашей области 
заполнят сегодня светлые, заботливо убранные классы. Бо
лев 10 тысяч человек начнут занятия только в высших 
учебных заведениях, не включая учапщхся техникумов.

В летний .период проделана большая работа по подготовке 
школ, высших и  средних учебных заведений области к но
вому учебному году. Вновь открыто 3 средних шкоды, 18 
начальных, 30 школ реорганизовано из начальных в се^ 
милетЕие.

Школы, техникумы и  вузы пополнились новыми высоко- 
ввалифшщрованными кадрами преподавателей и учителей, 
что даст возмохность в текущем учебном году улучпгить 
учебно-воспитательную работу. Школьные кабинеты, лабо
ратории вузов получили дополнительное оборудование, на
глядные пособия. Гораздо лучше, чем в прошлом учебном 
году, обеспечены школьники учебниками, тетрадями, 
письменными принадлежностями, студенты —  научной и 
учебной литерату|рой.

Партия и правительство создали все условия для усшеш- 
яого воспитания и обучения наших детей, советской моло
дежи. Такая забота, такое внимание в подрастающему по
колению, к  молодежи возможны только в нашей великой 
сониалистической стране.

С прошлого учебного года наша страна приступила к  ре
шению ответственной государственной задачи —  осущест
влению всеобщего обязательного семялетнего обучения. Осу
ществление закона о всеобуче —  новый шат вперед на пу
ти в  решению задата, йоставленной товаривдем Сталиным: 
сделать всех трудящихся нашей страны культурными и

Советская школа —  школа нового типа, самая прогрес
сивная школа в мире, ибо она призвана воспитывать моло
дое поколение в духе самых передовых идей, в духе борьбы 
за коммунизм.

Ответственные задачи возлагаются на преподавателей. 
Программы наших школ строятся на основе достижений 
передовой науки. Вот почему одной из важнейших обязан
ностей преподавателя является неустанная работа над со
бой, непрерывное повьппение своего идейного уровня, рас
ширение своих знаний, соверпюпствованив педагогического 
мастерства.

Нач<щу ноозого учебного года в вузах и школах в этом 
году предшествовали научные дискуссии по вопросам со
ветского языкознания и важнейпшм проблемам Зшзиологи- 
ческого учения академика И. П. Павлова. Были опублико
ваны исторические работы товарища И. В. Сталина «Отно
сительно марксизма в языкознании». «К некоторым вопро
сам языкознания», «Ответ товарищам». Эти работы 
товарища Сталина имеют решающее значение для дальней
шего развития советской науки и особенно науки о языке. ■ 
Они вооружают советских людей, ученых, работников школ 
могучим идейным оружием. Глубокому изучению этих работ 
должно быта уделено особое внимание. Указания товарища 
Сталина являются програмдюй дальнейшего развития науки 
о языке и  пе(рестройюи преподгивания' лншгвиетческнх дж - 
цйд глин»

Много нового в преподавание вносит прошедшая недавно 
сессия Академии наук СССР и Академия медицинских наук, 
посвященная важнейшим проблемам учения И. П. Павлова.

Задача профессорско-преподанательского состава вузов 
и техникумов в новом учебном году уделить основное вин- 
мащяе дальнейшему повышению качества подготовки схжет- 
сжих специалистов, распгиреншо научно-исследовательской 

\  работы, укреплению творческого содружества работников 
науки и производства.

Для советской- школы основной задачей в предстоящем 
учебной году является дальнейшее повышение идейного 
уровня учебно-воспитательной работы, повышетзие качества 
уроков по всем предметам.

Партия и лично товарищ Сталин учат советских лксдей 
решительно боротася со всяким застоем, рутиной в нашей 
работе. Застой и рутина еще не изжиты полностью и в пе
дагогическом деле. Руководителям отде.дов народного образо- 
вашия, руководителям вузов, техникумов и  школ нуЖ|НО 
чутко прислушиваться к  голосу передовых преподавателей, 
изучать и  распространять их опыт.

Перед школами страны, следовательяо. и  перед школами 
нашей области, стоит задача выполнения закона о всеобуче. 
Всеобуч —  это не только охват школой в начало учебного 
года всех детей школьного возраста. Бсеобуч —  эта целая 
система мер, предотвралцающих отсев учащихся. Это —  
теплое школьное здание, оборудованный уютный интернат, 
укомплектованность школы учительскими кадрами, обеспе
чение учебио-наглядЕгыми пособиями, письменныш при
надлежностями, это —  строительство новых школ и т. д. 
Только своевременное осуществление всех этих мер обеспе
чит выполнение закона о -всеобуче.

А чтобы выполаита этот закон, необходимы усилия всей 
общественности, педагогических коллективов^ школ, партий
ных. советских ижомсомольских организаций. В первые дни 
учебного года следует снова и снова проверить, все ли 
дети, записанные в ’ школы, посещают занятия, вое ли сде
лано для предотврашепил отсева учащихся, для нормального 
хода занятий на протяжении -всего учебного года. Нужно 
немедленно завершить все незаконченные работы в подго
товке к  новому учебному году.

Учебный год начался —  новый год напряженного, пло
дотворного труда. Пожелаем всем школьникам, студентам, 
всем преподавателям новых успехов в новом учебном 
году!Стахановские приемы труда— всем рабочим

1ЕНИШТАД, 29 августа. (ТАСС). Метод изучения и рас
пространения стахановских приемов труда, предложенный 
инженером Ковалевым, вызвал огромный интерес на метал
лическом заводе имени Сталина. Турбостроители отм1̂ аю т , 
что система организации производственной учебы, осущест
вленная на Мытищинской тонкосуконной фабрике, гаолнё 
оправдает себя и на участках, связанных с обработкой ме
талла.

Почин инженера Ковалева используют цеховые комиссии 
по изучению и распространению стахановских методов рабо
ты. В кузнечном цехе о^рудован специальный стенд, на ко
тором демонстрируются наиболее рациональные приемы ков
ки металла, применения ковочных штампов и  т. д.

Долгое время обработка пустотелых поковок была сложной 
задачей для многих кузнецов. Лауреат Сталинской премии 
тов. Рябов в совершенстве освоил эту операцию, нашел 
наиболее рациональные способы подготовки заготовок. Его 
производственные приемы были переданы остальным кузне
цам, и теперь каждый из них успешно справляется с этой 
работой.

Заводская комиссия организует сейчас наблюдение за ра
ботой лучших стахановцев для выявления и расцростравения 
передовых приемов управлевнп станкомч

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ С С СР

О строительстве Сталинградской гидроэлектростанции 
не р. Волге, об орошении и обводнении районов Орикаспия

Придавая большое народнохозяйственное значение осуще
ствлению мероприятий, обеспечивающих:

а) улучшение климатических условий Прикаспийской низ
менности, являющейся одним из серьезных источников сухо
веев в Поволжье:

б) освоение пустынных и полупустынных районов север
ной части Прикаспийской низменности для широкого разви
тия в них животноводства и земледелия;

в) орошение южных районов Заволжья для развития в 
них интенсивного и устойчивого земледелия;

г) обводнение и орошение Сарпинской низменности. Чер
ных земель и Ногайской степи для широкого развития 
животноводства и насаждения лесов промышленного значе
ния и лесов, защищающих от суховеев;

д) дополнительное снабжение электроэнергией Центра, По
волжья и Центрально-Черноземных областей;

е) улучшение судоходных условий в нижнем течении
р. Волги,

Совет Министров Союза ССР постановил:
1. Построить на реке Волге в районе г. Сталинграда ги

дроэлектростанцию мощностью не менее одного миллиона се
мисот тысяч киловатт с выработкой электроэнергии около 
десяти миллиардов киловатт-час'ов в средний по водности 
год.

Строительство гидроэлектростанции начать в 1951 году и 
ввести в действие на полную мощность в 1956 году. '

2. Предусмотреть следующее распределение электроэнергии 
Сталинградской гидроэлектростанции:

а) передача в Москву четырех миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии в год;

б) передача в районы Центрально-Черноземных областей 
одного миллиарда двухсот миллионов киловатт-часов элек
троэнергии в год;

в) -передача в районы Сталинградской, Саратовской и Ас
траханской областей двух миллиардов восьмисот миллионов 
киловатт-часов электроэнергии в год;

г) передача для орошения и обводнения земель Заволжья 
и Прикаспия двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии 
в год.

3. Осуществить строительство:
а) Сталинградского магистрального самотечного канала и 

обводнительной системы для обводнения из Сталинградского 
водохранилища земель в северной части Прикаспийской низ
менности между реками Волгой и Уралом общей площадью 
около шести миллионов гектаров;

б) оросительных систем на базе использования электро
энергии Сталинградской гидроэлектростанции для орошения 
одного миллиона пятисот тысяч гектаров земель между река
ми Волгой и Уралом, севернее Сталинградского обводнитель
ного кзнало, я тякже на Волго-Аттубинской чоймо, проду - 
смотрев при этом обводнение земель прикаспийских районов;

в) каналов и обводнительных систем для обводпения и 
орошения Сарпинской низменности. Черных земель и Ногай
ской степи общей площадью около пяти миллионов пятисот 
тысяч гектаров;

г) лесонасаждений на обводняемых .территориях (Прикас
пийская и Сарпинская низменности. Черные земли. Ногай
ские. степи), закрепляющих пески, и системы выборочного 
орошения лучших земель для организации пастбищ и разви
тия животноводства в больших размерах.

4. Д.1Я осуществления строительства Сталинградской ги
дроэлектростанции создать строительную ■ организацию —  
«Сталинградгидро строй».

Назначить начальником «Сталинградгидростроя» т. Логи
нова Ф. Г. и главным инженером строительства т. Медведе
ва С. Р.

5. Возложить на Гидропроект (т. Жук С. Я.) выполнение 
всех проектно-изыскательских и исследовательских работ, 
связанных со строительством Сталинградской гидроэлектро
станции и Сталинградского магистрального канала, а также 
магистральных каналов по обводнению из рек Волги и Тере
ка Сарпинской низменности. Черных земель и Ногайской 
степи. При проектировании Сталинградской гидроэлектро
станции предусмотреть устройство по плотине магистрально
го железнодорожного мостового перехода через реку Волгу.

6. Обязать Министерство электростанций составить проект 
развцрию'анергетических систем, которые должны получать 
электроэнергию от Сталинградской гадроэлектростапции.

7. Возложить на Министерство сельского хозяйства СССР 
производство изысканий, составление проектов и выполне
ние строительных работ:

а) по орошению одного миллиона пятисот тысяч гектаров 
земель в Заволжье:

б) по обводнению и выборочному орошению из Сталин
градского водохранилища земель общей площадью около ше
сти миллионов гектаров в северной части Прикаспийской 
низменности, между реками Волгой и Уралом;

в) по обводнению и выборочному орошению Сарпинской 
низменности. Черных земель и Ногайской степи общей пло
щадью шм)ло пяти миллионов пятисот тысяч гектаров из рек 
Волги и Терека.

При разработке проектов предусмотреть внедрение электро
энергии в земледелие (элекгропахота и т. д.), в первую оче
редь на вновь орошаемых землях

8. Насаждение лесов в северной части Прикаспийской 
низменности и между реками Волгой и Уралом, севернее Ста
линградского обводнительного канала, а также в Сарпин
ской низменности, на Черных землях и Ногайской степи, 
возложить: на землях госфонда— на Министерство лесного 
хозяйства СССР, на землях колхозов— на Министерство сель
ского хозяйства СССР и на землях совхозов —  на Министер
ство совхозов СССР.

9. Возложить на Министерство совхозов СССР создание 
крупных животноводческих совхозов в обводняемых и 
орошаемых районах северной части Прикаспийской низмен
ности, Сарпинской низменности. Черных земель и Ногайской 
степи.

10. Министерству лесного хозяйства СССР, Министерству 
совхозов СССР и Министерству сельского хозяйства СССР 
совместно с Академией наук СССР и Всесоюзной академией 
сельскохозяйственных паук имени В. И. Ленина разработать 
план лесонасаждений и лесомелиоративных мероприятий по

• закроплокиш' пеолов па территории‘Крик'щтикйекой низмен
ности на землях между реками Волгой и Уралом, а такж е' 
на территории Сарпинской низменности. Черных землях и 
Ногайской степи.

Возложить на Главное управление полезащитного лесораз
ведения при Совете Министров СССР общее руководство и 
координирование работ по составлению схемы лесонасажде
ний и лесомелиоративных мероприятий.

11. Министерству совхозов СССР и Министерству сельско
го хозяйства СССР разработать мероприятия по развитию 
животноводства и организации пастбищ в обводняемых и 
орошаемых районах в северной, части Прикаспийской низ
менности, в Сарпинской низменности, на Черных землях и 
Ногайской степи.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Ван, дорогой Иосиф Виссарионович, что сов
хозы Министерства пищевой промьтленности СССР досрочно 
выполнили план сдачи хлеба государству, а также обеспечи- 
•ти себя семенами и зериофурожем.

Сдача хлеба государству продолжается.
Совхозы Министерства сдадут государству дополнительно 

сверх плана не менее полутора миллиона пудов хлеба. 
Министр пищевой промышленности СССР Д. ПАВЛОВ.

М О СК В А , КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что, вы
полняя взятые перед вами обязательства, колхозники и кол
хозницы, работники МТС и совхозов Полтавской области Ук
раинской ССР досрочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок (без кукурузы). Па государственные заготови
тельные пункты сдано в этом году пшеницы на 5 миллионов 
660 тысяч пудов больше, чем в 1949 году. Сдача хлеба го
сударству по врученньш счетам за работы МТС продолжает
ся. Также досрочно вьгао.1пен государственный план загото
вок семян многолетних трав на 179 процентов. Колхозы и 
совхозы области в этом году полностью обеспечили себя се
менами озимых и яровых культур, а колхозники получают 
на трудодень хлеб,а больше, чем в 1949 году.

Государственный план развития животноводства на 1950 
год по крупному рогатому скоту, свиньям, овцам и лошадям: 
выполнен. Колхозники и колхозницы, работники совхозов 
Полтавской области проводят большую работу по созданию 
зерновых и фуражных фондов и ведут строительство поме
щений для общественного животноводства. В настоящее вре
мя колхозы, совхозы и МТС области активно готовятся к

уборке сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, подсолнечни
ка и других технических культур, организованно проводят 
осенний сев и вспашку зяби.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Колхозники, колхозницы, 
работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства 
области заверяют Вас в том, что планы заготовок кукуру
зы, подсолнечника, картофеля, овощей и прод5'вгов живот
новодства, уборки и переработки сахарной свеклы будут 
выполнены досрочно, а сев озимых культур, вспашка зяби 
под все яровые культуры и подъем черных паров будут 
проведены в лучшие агротехнические сроки, что явится 
прочной основой получения высокого урожая в 1951 году.

Секретарь Полтавского обкома КП(б) Украины
М. СПИВАК.

Председатель исполкома Полтавского областного 
Совета депутатов трудящихся И. МАРТЫНЕНКО.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Полтавской области П. ЧАЙКИН.

Начальник Полтавского областного управления 
сельского хозяйства Ф. ДОЛЕНКО.

М О С К В А , К РЕМ Л Ь

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол
хозы и совхозы Кабардинской АССР досрочно выполнили госу
дарственный план хлебозаготовок (без кукурузы). План за
готовок основной продовольственной культуры —  пшеницы 
выполнен на 104 процента. Сдача хлеба государству по вру
ченньш счетам за работы МТС продо-тжается. Колхозы рес
публики обеспечили себя семенами озимых и яровых культур 
для выполнения государственного плана сева под урожай 
1951 года.

Борясь за выполнение трехлетнего плана развития обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного животновод
ства, тружоникп сельского хозяйства республики заготовили 
грубых кормов в два раза больше, чем в прошлом году.

Колхозы и совхозы республики в настоящее время уби
рают подсолнечник, а также готовятся к уборке урожая ку
курузы, хлопчатника, кенафа и других технических куль
тур, Б проведенищ осеннего сева. Одновременно ведутся ра

боты по подъему зяби на всей площади сева яровых куль
тур.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхоз
ники, колхозницы, работники МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства Кабардинской республики приложат все 
усилия К досрочному выполнению государственного плана 
заготовок подсолнечника, кукурузы, технических культур и 
других сельскохозяйственных продуктов. Это явится нашим 
вкладом в дело борьбы за мир.

Секретарь Кабардинского обкома ВКП(б) В. БАБИЧ.
Председатель Совета Министров Кабардинской АССР

И. КАЗМАХОВ.
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Кабардинской АССР Н. ЦЫГАНОВ.
Министр сельского хозяйства Кабардинской АССР.

К. КЕГЕФОВ.

Шире социалистическое 
соревнование на уборке 

урожая и хлебозаготовках!
Хлеборобы сельскохозяйственной артели «Передовн!», ■ 

Томского района, и механизаторы Асиновской МТС обрати
лись на днях ко всем колхозникам и колхозн^ам, механи
заторам области с призывом провести е 1 по 10 сентября 
декадник усиления уборки урожая и сдачи хлеба государст
ву.

Сегодня —  первый день декадника.
Пцсьма ишшгнаторов декадника црошкпуггы высокой 

сознательностью, ясным пониманием своего долга перед сот 
циалистичеекюй РоД|Инсй.

Колхозники сельхозартели «Передовик» взяли обязательст
во удвоить и утроить темпы уборки и хлебосдачи за врем* 
декадника, обеспечить завершение уборки урожая в  20 сен
тября, а выполнение плана хлебосдачи —  в  22 сентября и 
призвали всех колхозников, колхозниц, работников МТС по
следовать их примеру.

«Завершением уборки урожая в сжатые сроки и без по
терь, досрочньш выполнением плана сдачи хлеба государст
ву, —  пишут они, —  еще больше укрепим могущество на
шей социалистической Родины. Это будет нашим лучшим 
вкладом в общее дело укрепления згара во всем мире, ударом 
по поджигателям новой войны».

«Хлеб —  богатство нашего социалистического государст
ва. Хлеб —  могучее 'оружие борьбы за досрочное вьшоляе- 
ние послевоенного сталинского пятилетнего плана, за даль- 
вейнгий расцвет нашей любимой Родины», —  говорится в 
письме механизаторов Асиновской МТС.

Убрать урожай во-время и полностью —  до последнего 
кюл'оска и зерньшгка, досрочно и лучшим зерном вы цолнтъ  
план хлебозаготовок —  этим благородным стремлением жи
вет каждый хлебороб, все труженики колхозной деревни. 
Призыв хлеборобов артели «Передовик» и механизаторов 
Асиновской МТС еще более усилил эти патриотические 
стремления, объединил их в общий потов усилий, направ
ленных к  единой цели —  добиться за время декадника та
кого перелома, чтобы область в целом ньшче образцово про
вела уборку и хлебозаготовки.

Этот призыв повсеместно нашел дружный отклик и еди
нодушное одобрение.

Для партийных, советских организаций, всех работников 
сельского хозяйства сейчас нет более важной задачи, чем 
упорная борьба за уборку урожая в сжатые сроки и без по
терь, досрочное выполнение плана хлебозаготовок. Их обя
занность —  возглавить трудовой и политический подъем 
колхозных масс, еще ярче разжечь пламя социалистического, 
соревнования на колхозных полях, обеспечить организован
ное проведение стахановского декадника.

Надо добиться усиления уборки урожая и хле^озаготмок 
в каждом колхозе. Большую ошибку дела)^У те райкомы пар
тии и райисполкомы, которые за среднин,^%ифрами не ви
дят отстающих колхозов," не нодтягивакч<С5л'дб уровня пере
довых. Нужно резво повысить уровень >Зя’анизаторской рабо
ты, добиться такого положения, чтоАы: ни в одном рай(шв 
не было ни одного отстающего по хлебосдаче колхоза. Только 
так можно полностью и во-внемя выполнить план хлебозаго
товок по району в целом.

Уборка урожая и хлебозаготовки —  единый, непрерыв
ный процесс. Отставание на одном участке отрицательно 
сказывается иа воем ходе уборочных работ. Во многих райо
нах отстают подработка и просушка зерна. В некоторых 
районах медленно адет обмолот хлеба, убранного цростейши*- 
мн мапшнами. Т ж , например, в Томском районе из хлеба, 

убранного с 3 .300 гектаров, обмолочено только 8 процентов; 
убранный хлеб не скирдуется. Такая практика привела к 
тому, что Томский район сильно отстал с уборкой и хлебо
сдачей.

Нужно обеспечить бесперебойную работу на •уборке, 
подчинив ее задаче досрочного выполнения плана хлебозаго
товок. Четко, оргашш131ованно должны работать коллективы 
комбайнового агрегата, возчики, доставляющие зерно от ком
байна на полевой ток, колхозники, занятые на очистке и 
сушке хлеба, а также водители машин и возчики на лоша
дях, транспортирующие зерно на государственный заготови
тельный пункт. Такой же непрерывный поток хлеба должен 
быть организован при уборке простейшими машинами, ис
ключающий разрыв, между косовицей и скирдованием, скир
дованием и обмолотом, обмолотом хлеба, подработкой, про
сушкой и вывозкой зерна на ссыпные пункты.

Надо организовать действенное социалистическое соревно- : 
ванне за ежедневное выполнение и перевьшолнение норм 
выработки каждьш комбайнером, машинистом молотилки, ма
шинистом жатки, шофером и возчиком зерна, всеми колхоз
никами, занятьши на дкирдовании хлеба, подработке и про
сушке зерна. Не могут стоять в стороне от социалистическо
го соревнования и работники заготовительных пунктов, кото
рые обязаны не только без задержки принимать хлеб, но и 
быть боевьши организаторами хлебозаготовок.

Уборхи урожая у нас проходит зачастую в условиях 
неустойчивой погоды. И там, где уборочные работы органи
зованы неправильно и плохо, это служит тормозом в уборке 
и хлебосдаче. Однако погодные условия ж  могут быть 
непреодолимой помехой. Это доказано наукой и практиьюй. 
Ведь передовые комбайнеры убирают хлеб днем и ночью, в 
любых условиях. Не приостанавливается работа и в тех кол
хозах, где обращается серьезное внимание на скирдование 
хлеба, где имеются крытые тока, высокопроизводительно ис
пользуются зерносушилки и применяются другие способы 
уборки хлеба в любых погодных условиях. Все это ни для 
кого не секрет. Но все это надо применять на деле.

Райкомы партии, райисполкомы со всей серьезностью дол
жны поставить вопрос перед правлениями колхозов и МТС о 
недопущении потерь на уборке. Многочисленные факты го
ворят о том, что во многих колхозах допускаются большие 
потери на уборке хлеба и транспортировке зерна. Нужно по
вести решительную борьбу с бракоделами на всех участках 
уборки и заготовки хлеба. Совершенно обязательно, напри
мер, чтобы комбайнер работал на низком срезе, применял 
зерноуловитель, чтобы за машинами производились сбор и 
сгребание колосьев. Надо повседневно контролировать каче
ство работ, беречь каждый колос и зерно, выращенное упО'Р- 
ньш трудом колхозников.

Социалистическое соревнование —  могучее средство, обес
печивающее успешную борьбу за хлеб. Но оно будет дейст- 
вювБЫм и подл'ицно масооньш при том условии, если пар
тийные организации везде возглавят его, поднимут уровень 
масс9во-политической работы среди хлеборобов, а каждый 
коммунист, комсомолец будут являть пример самоотвержен
ного труда на уборке урожая. Место всех сельских коммуни
стов —  в авангарде соревнования колхозных масс за быст
рейшее проведение уборки урожая без потерь, за досрочное 
выполнение плана хлебосдачи.

Убрать урожай быстрее и лучше, доерочио выполнята 
первую колхозную заповедь —  главнейшая задача сейчас.

Товарищи колхозники и колхозницы, товарищи механиза
торы! Все, как один, включайтесь в декадник усиления 
уборки и хлебосдачи. Проведем декадник организованно, no-i 
боевому! Выше знамя социалистического соревнования на 
уборке урозаая и хлебосдаче!.
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Н А С Т О Й Ч И В О  Б О Р О Т Ь С Я  З А  П Р О Ч Н Ы Е  И Г Л У Б О К И Е  З Н А Н И Я !
Добиваться новых успехов в науке и подготовке 

высококвалифицированных кадров
Беседа с Министром высшею образования СССР тов. С, В, Кафтановым

1 сентября высшая школа начинает 
новый учебный год. Приемные экзамены 
повсеместно показали высокий уровень 
вианий молодежи, желающей продолжить 
свое образование. В новом пополнении —  
тысячи юношей и девушек, окончивших 
средние школы с золотыми и  серебряны
ми медалями.

Во многих высших учебных заведениях 
на каждое вакантное место претендовало 
несколько человек. Сефьевным конкурс
ным экзаменам были подвергнуты посту
пающие в университеты. В Московский 
государственнкй университет имени 
М. В. Ломоносова было подано около 
6 .000 заявлений —  на тысячу больше, 
чем в прошлом году, а зачислено 2.100 
студентов. Среди принятых, наряду с от
личниками учебы, лучшие производст
венники и стахановцы фабрик, заводов, 
строек, колхозов и  сов.хозов. Заметна так
же тяга молодежи в технические, меди- 
динские я  сельскохозяйственные вузы.

Советское государство проявляет 
неустанную заботу о дальнейшем разВ'Итии 
вьюпюго образования, об укреплении ма
териально-технической базы вузов. За 
послевоевные годы в стране восстановле
но и создано 350 высших учебных заве- 
детнй. Открыты университеты в CTajrHHB- 
баде. Еишиневе. Ужгороде, Ашхабаде. 
Только за последние два года организова
но 60  новых вузов, в той числе 36 учи
тельских институтов. Центрами высшего 
образования стали Владимир, Орехово- 
Зуево, Рдааш., Смоленск, Витебск, Кара
ганда.

Сотни 1ШЛЛИОНОВ рублей расходуются 
ва  строительство новых учебных и жи
лых зданий, аудиторий, лабораторий, 
птюизводственных мастерских вузов. Мо

нументальное многоэтажное здание соору
жается для Московского университета на 
Ленинских горах. Строятся учебные кор
пуса для Московского высшего техниче
ского училища имени Н. Э. Баумана, 
энергетичвекого инстипна им. В. М. Мо
лотова, автомобильнодорожного ипсти- 
тута, вузов Ленинграда, Киева, Харькова, 
Минска. Львова. Вильнюса и других горо
дов.

Новый учебный год начнут в стацш- 
иарных и заочных вьгсппгх учебных за- 
ведеииях страны около 1..200 тысяч сту
дентов. Это в десять раз больше, чем в 
царской России, и превышает чис.ло сту
дентов любой каиитадистической страны. 
В дореволюционной России высшие учеб
ные заведения находились лшль в 16 го
родах, сейчас они имеются в 265 пунк
тах всех союзных республик.

Основное внимание профессоров и пре
подавателей вузов в предстоящем учебном 
году будет уделено дальнейш1ему повыше- 
иию качества подготовки советских спе
циалистов, укреплению творческого содру
жества работников науки и производства. 
Вскрытые товарищем И. В. Сталиным 
крупные ошибки и недопустимые методы 
администрирования в языковедческой на
уке имели место также в работе высших 
учебных заведений. Указания товарища 
И. В. Сталина стали нрактической про
граммой дальнейшего развития науки о 
языке и перестройки лреподавапия линг
вистических ДИСШШЛ1Ш. Сейчас разрабо
таны новые учебные программы по язы
коведческим и HcjopHKO-литературным 
курсам унш5ерситетов и педагогических 
институтов. Кроме того, в начале учебно
го года в университетах и педагопгческих 
институтах для студентов и аспирантов,

окончивших изучение лингвистических 
дисциплин, организуется цикл лекций об 
итогах дискуссии по вопросам языкозпа- 
ния. Пересмотрены программы по физио
логии. анатомии человека и животных, а 
также по всем смежным дисципл1шам. В 
учебные планы биологических специаль- 
Еюстеп иа старших к^фсах университетов 
вводится преподавапие основ физиологии 
высшей нервной деятельности. Пав.юв- 
ская физиология, знаменующая» собою 
новую эпоху в развитии творческого естс- 
ствознашхл, должна стать достоянием мо
лодых советских специалистов —  биоло
гов, врачей, научно-цедагогичеекда кад
ров.

Во всей учебной, научно-исследователь
ской и практшиесмй работе вузов должно 
занять надлежащее .место изучение опыта 
стахановцев и его обобЩ'епие. Только в 
Москве и области более 800 предприя
тий промышленности и трапспо'рта, кол
хозов, МТС и совхозов получают постоян
ную научно-техническую ̂  помощь профес
соров и преподавателей ’ вузов. Самая 
тесная связь науки с производством, вза
имное обогащение деятелей науки и нова
торов предприятий знаниями и опытом 
имеют исключгггельное значение для 
дальнейшего роста народного хозяйства и 
культуры!

Новый учебный год пачшаются в об
становке трудового подъема, самоотвер- 
жепной борьбы советского народа за мир 
во всем мире. Великие идеи коммунизма 
озаряют наш путь к новым победам. Пе
ред сов'бтской высшей школой, ее про
фессорско-преподавательским составом по
ставлена почетная задача —  добиваться 
новых успехов в науке, готовить кадры, 
достойдьш сталинской эпохи. (ТАСС).

Школы Российской Федерации в hoboki учебной! году
Беседа с Министром просвещения РСФ СР тов. И. А. Каировым

1-го сентября —  начало нового учеб- 
вого года. Отдохнувшие в пионерских ла
герях, в походах по родному краю пионе
ры и школьники вновь сядут за парты. 
Только в нноверСЕих лагерях Российской 
Федерации побывало около 2,5 миллиона 
детей.

В начальных и средаих школах будут 
обучаться более 34 миллионов детей. 
СССР, как  известно, занимает первое ме
сто в мвфв по числу учащихся, не говоря 
уже о качестве учебной и  воспитательной 
работы.

Советское правительство, большевист
ская па/ртия, лично Товарищ Сталин про
являют иовседнеВ25!^*лаботу об укрепле
нии и развитии 1шфлы, создают все 
необходимые условия для воспитания 
и образования тхдвастающего поколе
ния. За годы советской власти для 40 
народностей создана новая письменность. 
Преподавание в советских школах ведется, 
более чем на 100 языках народов СССР. 
В этом году исполнилось 20 лет со дня 
опубликования сталинского закона о все
общем обязательном начальном обучении. 
Наша великая Родина стала страной 
сплошной грзмотаости.

Новый учебный год явится вторым го
дом проведения всеобщего семилетнего 
обучения и дальнейшего расширения пол
ного среднего образования. Только в Рос
сийской Федерации в этой году количе
ство семилетиих школ увеличивается бо
лее чем на 3.5 тысячи.

Ежегодно на нужды народного просве
щения тратятся огромные суммы из госу
дарственного бюджета. По сравнению с 
предвоенный, 1940 годом в этом году они 
увеличены почти в три раза.

Подготовка школ к новому учебному 
году стала всенародным делом. В соревно
вании за .лучшую подготовку школ при
няли участие не только шефствующие над

школами отдельные предприятия и колхо
зы, но и общественность городов, районов, 
областей.

Методом народной стройки выстроено 
около тысячи новых школ, много интер
натов.

С первого августа во всех школах Рос
сийской Федерации началась продажа но
вых учебников. Свыше ста миллионов эк
земпляров новых учебников изданы Уч
педгизом Министерства просвещения 
РСФСР и отправлены на места. Своевре
менно также отправлены в школы клас
сные журналы и учен'ические дневники.

Школьники получили в этом году 322 
кнл.лиона тетрадей, необходимое количест
во карандашей, ручек и т. д.

Учебные кабинеты школ . пополнились 
новыми иаг.тя1ньигн пособиями и прибо
рами лабораторного оборудования. Только 
в этом году предприятиями главучтехпрб- 
ма выпускается для школ и педагогиче
ских учебных заведений оборудования на 
112 МИЛ.ТИОНОВ рублей.

Огромная арштя учителей Российской 
Федерации пополнилась молодыми кадра
ми. В школы ПРИШЛО около 65 тысяч 
учителей, окончивших в этом году педа- 
гопгчеекие и  учительские институты и 
педатогачоекие училища. Нигде, ни в од
ной стране учитель не окружен таким 
почетом, как в Советском Союзе. Тысячи 
учителей школ Российской Федерации от
дыхали на лучвитх рурортах страны, по
бывали в туристских походах. Многие 
педагоги свой отпуск провели вм1есте с 
учащимися в пионерских лагерях.

Во время летнего периода повсеместно 
для учителей были проведены месячные 
курсы по переподготовке и повышению 
квалификации.

Опубликовацные гениальные труды 
товарища И. В. Сталина по вопросам 
языкознания дали преподавателям русско

го язы ка и литературы, всем работникам 
народного образования мощное оружие 
для повышения всего уровня преподава
ния родного языка.

Задача состоит в том, чтобы ши
роко использовать труды товарища 
И. В. Сталлша по вопросам языкозналня, 
восстоновить грамматику в ее правах, не 
осложнять нреподавапие русского языка 
в школе, больше внимания уделять прак
тическим навыкам учащихся, очистить 
методическую' литературу от путаных 
и вредных установок «учеников» 
Н. Я. Марра, уаышть ответствепиость 
учителя за знания учащихся.

Итоги прошедшей в э*гом' году сесои?! 
Академии наук и Акаделган медицинских 
наук по важнейшим проблемам учегая 
И. П. Павлова также должны найти отра- 
жетгае в работе учителей.

Большую помощь в подготовке школ к 
началу нового учебно>го года оказали ком
сомольские организашпт. Забота комсомо
ла о школе, о дальнейшем улучшении ра
боты школьных комсомольских и пионер
ских- организаций не должна ослабевать 
н а . протяжегаш всего учебного года.

Ск)вм©стпыми УСИЛИЯМИ комсомола и 
учительства необходимо добиться иово'го 
подъема всей лшебной и воспитателыгой 
работы, еще больше повьгеить уровень 
проподаваиия. Учебный процесс в школах 
должен быть организован так, чтобы он 
обеспечивал повседневную проверку зна
ний учащихся. Прошедшее Всефоесийское 
сов1вшанж0 передовых учителей показало, 
что такая организация учебного процесса 
имеет большое значение в борьбе за вы
сокую успеваемость, за снижение второ
годничества.

Вся наша учебная работа должна быть 
подчинена одной благородной цели —  де
лу коммун'ИстичесЕого воснитаиия. м ло- 
дого поколения нашей Родины. (ТАСС).

Школы готовы принять своих питомцев
Чувство большого радостного волнения 

испытывают каждый год в этот день со
ветские школьники, входя в отремонтиро
ванные или заново выстроенные, празд
нично убранные школы. Такое волнение 
охватывает сегодня и учащихся Чаинско- 
го района. Радостно приветствуют они 
друг друга. Им есть о чем рассказать сво
им товарищам! Многие из них побывали в 
Доме-музее товарища Сталина в Парыме, 
некоторые провели время в пионерском ла
гере, другие с вещевым мешком за 
плечами совершили туристский поход по 
своему району.

Большую заботу о школьниках прояви
ла вся общественность Чапнекого района. 
В течение лета были заново построены две 
семилетних и три начальных школы. Ор
ганизованно проходило строительство Усть- 
Бакчарской и Ермиловекой семилетних 
школ. Большую помощь в их строительст

ве оказали колхозники сельхозартелей име
ни Калинина и имени Дзержинского.

Хорошо подготовлена к новому учебному 
году Подгорненская средняя школа (дирек
тор тов. Тришкин). Отремонтировано не 
только школьное здание,'но и общежитие, 
рассчитанное на 70 учащихся, живущих 
далеко от школы. Во время воскресников 
общественность районного центра загото
вила для школы 600 кубометров дров.

Немало труда затрачено на ремонт Ко- 
ломииской семилетней школы (директор 
тов. Гладков). Здесь отремонтированы так
же интернат, квартиры учителей, полно
стью заготовлено топливо.

В ЧаинсЕом районе в этом году в 11 
школах проведен капитальный ремонт. Ди
вектор Тоинской семилетией школы тов. 
Корнелюк обеспечил окончание ремонта 
еще к 15 июля. К этому же времени было 
полностью заготовлено топливо. Задолго до

начала учебного года школа имела необ
ходимое количество тетрадей, учебников и 
письменных принадлежностей.

В школы района прибыло в этом году 
10 учителей, закончивших учительский 
институт, и трое —  педагогический ин
ститут. 42 учителя успешно учились в 
этом году заочно в средних и высших пе
дагогических заведениях.

Большое внимание подготовке школ 
к новому учебному году уделил район
ный исполнительный комитет. Члены ис
полкома часто выезжали на места строи
тельства и ремонта школ, своевременно 
вскрывали и устраняли недостатки.

Колхозы имени Хрущева (председа
тель тов. Фатеев) и имени Тельмана 
(тов. Гриценко) приняли особенно актив
ное участие в подготовке школ к новому 
учебному году.

Г. СОКОЛОВ.

Дадим нашим ученикам прочные и глубокие знания
В этом году в здании нашей школы был 

проведен капитальный ремонт. Гор
исполком ассигновал на это более 400.000 
рублей, а строительная организация (на
чальник Е. П. Богданов, инженер 
Ю. Г. Гобземие) в короткий срок высоко
качественно провела строительные работы 
в классных помещениях. Активное участие 
в ремонте здания школы приняли коллек
тивы анергокоздбината, карандашной фаб
рики, облместпромснабсбыта и других 
предприятий, а также педучилища.

В период летних каникул были закуп
лены учебно-наглядные пособия, химиче
ская посуда, реактивы. Новыми прибора- 
ни пополнился физический кабинет.

Преподавательница географии М. М. Ку
скова вместе е учениками собрала коллек
цию минералов, преподавательнипа био,то- 
гии Д. А. Сидорова составила с помощью 
учащихся несколько гербариев. Учителя 
Е. П. Павловская, А. П. Дударева, 
В. Е. Саушкина изготовили наглядные по
собия для учащихся своих начальных 
классов.

Педагогический коллектив школы мно
го поработал за это лето над повышением 
своего идейно-политического уровня и де
ловой квалификации. Тт. Мелехина и 
Штюрмер успешно прошли заочное обуче
ние при институте усовершенствования 
учителей, тов. Кекин на «отлично», и ,«хо-

рошо» сдал экзамены во время летней 
сессии в пединституте.

В этом учебном году, как и в прош.трм, 
одной из главных задач школы остается 
борьба за повышение грамотности учащих
ся, за улучшение качества преиодавания 
русского языка. После опубликования ра
бот И. В. Сталина по вопросам языкозна
ния к преподаванию русского языка в 
школе предъявляются новые, повышенные 
требования. Мы оргапи.зуем глубокое изу
чение этих работ всеми преподавателями 
и намечаем провести ряд методических ме
роприятий по. улучшению качества препо
давания русского языка в литературы.

А. СТРОНСКАЯ, 
директор средней мужской школы JX: 9.

За новые успехи в учебной 
и научной работе

в  Томском государственном универси
тете имени В. В. Куйбышева в новом 
учебном году открывается дополнительно 
ряд кафедр и лабораторий. На юридическом 
факультете, открытом в 1948 году, начи
нает работу третий курс, и в связи с 
этим создается новая кафедра —  уголов
ного и гражданского права. На факуль
тете вновь <^[ккрудуются две лаборатории: 
криминалистики и фотографическая.

Геологический факультет с 1950— 51 
учебного года приепшает к подготовке 
специалистов по геофизическим методам 
разведки, в связи с чем на этом факуль
тете также открывается новая кафедра. 
Геологическому факультету выделяются 
дополнительные средства на оборудование 
кабинетов этой специальности.

Значительно расширились лаборатории 
на физическом факультете. Профессорско- 
преподавательский состав юридического, 
географического факультетов ' пополнился 
новыми научными работниками.

Сейчас в университете продолжается 
начатая в конце прошлого учебного года 
на всех факультетах большая работа по 
пересмотру учебно-методической докумен- 
тацшг, учебных программ. Эту работу 
профессорско - преподавательский состав 
проводит па осиове решений партии по 
идеологическим вопросам, работ товарища 
Сталина по вопросам языкознания.

Коренному пересмотру подверглись про
граммы и лекционные курсы филодогиче^ 
ских кафедр, где существовало преклоне
ние перед так называемым «новым учени
ем о языке» Н. Я. Марра. Этот вопрос об- 
суж,дался предварительно на ученом сове
те историко-филологического факультета и 
на собрании парторганизации универси
тета. В, конце августа некоторые науч
ные работники кафедр русского языка и 
классической филологии были командиро
ваны на специальные курсы по языкозна
нию, организованные Министерством выс
шего образования при Московском универ
ситете. Для студентов в сентябре намечено 
организовать углубленное изучение работ 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния. В октябре ча историко-филологиче
ском факультете будет проведена научно- 
теоретическая конференция, посвященпая 
трудам товарища Сталина по вопросам 
языкознания. •

Перед научньгаи работниками универси
тета стоит задача —  в новом учебном го
ду еще выше поднять качество преподава
ния. В этих целях на каждом фа
культете составлен план взаимных посе
щений научными работниками академи
ческих занятий. .Таким контролем намече
но, в частности, охватить почти все всту
пительные лекции.

В новом учебном году научные работни

ки университета будут продолжать разра
ботку актуальных научных проблем. 
Должны быть завершены проведенные ле
том экспедиционные исследования многих 
районов Сибири, в том числе и северных 
окраин Томской области. Будут подведены 
итоги крупной комплексной экспеди
ции, Бозглавля1емой црофессором-доктором 
В. Т. Макаровым.

В первом семестре 1950— 51 учебного 
года должны быть подведены итоги их
тиологических исследований по рекам 
Кеть, Тым и Васюган, фаунистических ра
бот в Кожевяиковском райО'Не, а также ан
тропологической и диалектологич1еской эк- 
сцедишпи по селам Томской области и в 
районах рек Кеть и Чулым. Должны быть 
обработаны данные геологических и гео
графических экопедиций, проведенных в 

' Алтае, Забайкалье и в бассейне реки 
Томи.

В новом учебном году продолжаются 
важные для нашей промышленности иссле
дования, в частности по физике твердого 
тела, проводимые физико-техническим ин
ститутом под руководством члена-коррес- 
пондецта Академии паук СССР профессора- 
доктора В. Д. Кузнецова.

Значительно улучшается в новом учеб
ном году материальная база университе
та. Приобретено много ценных приборов, 
получены химическая посуда, реактивы. 
Университет закупил в достаточном коли
честве мебель д.яя аудиторий и кабинетов.

Капитально отремонтированы большая 
аудитория и конференц-зал. Это дает воз
можность использовать читальный зал на
учной библиотеки целиком для самостоя
тельной работы студентов.

Большим достижением университета в 
новом учебном году явилось почти заново 
проведенное строите.тьство и оборудование 
спортивного зада. Закончен ремонт сту
денческих общежитий

Наряду со всеми этими достижениями в 
подготовке к новолгу учебному году, ряд 
важных задач осталря еще не разрешен- 
ньш.

Большие затруднения университет ис
пытывает в обеспечении студентов и науч
ных работников жилой площадью. Нехва- 
тает аудиторий Не все кафедры обеспече
ны квалифицированным преподаватель
ским составом. Задерживается вьшолнение 
ря.да ремонтных работ.

Перед ректоратом, общественньгаи орга
низациями и всем коллективом университе
та стоит задача в ближайшее время устра
нить эти недостатки с тем, чтобы в новом 
учебном году добиться новых успехов в 
учебной и научной работе.

Профессор-донтор В. ПЕГЕЛЬ, 
проректор по учебной работе 

Томского государственного 
университета.

Обеспечить высокое качество 
преподавания

Томский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта 
является единственным втузом данного 
профиля па Востоке нашей страны. Пе
ред ним стоят огромные задачи не только 
в деле подготовки кадров, но и в разра
ботке многих научно-исследовательских 
вопросов.

Научные работники института вместе с 
новаторами-железнодорожниками успеш
но разрешают ряд научных проблем, свя
занных с улучшением работы железнодо
рожного транспорта, увеличением скорости 
движения поездов и грузоподъемности ва
гонов. Большая работа ведется институтом 
по внедрению новой техники на транспор
те, по устранению помех, со стороны же
лезных дорог линиям связи. Ученые ин
ститута в этом году должны закончить 
испытание и внедрять в путейское хозяй
ство железных дорог новый тип рельсового 
дефектоскопа.

Все эти и другие задачи должны разре
шаться учеными нашего вуза в тесном со
дружестве с инженерно-техническими ра
ботниками, стахановцами железнодорожного 
транспорта.

Томский институт инженеров железно
дорожного транспорта в новом учебном 
году значительно укреплен научными 
кадрами, что даст возможность шире раз
вернуть научно-исследовательскую рабо
ту, улучшить учебно-педагогический про
цесс.

Для более успешной работы ученых и 
студентов произведено перераспределение 
лабораторных площадей между факультета
ми в соответствии с числом лабораторных 
работ по учебньш . планам. В текущем 
учебном году приступит к  работе лабора
тория электрической тяги, значительное 
лабораторное оборудование получат ка
федры связи, телемеханики и автоматики.
Всего в этом году будет израсходовано 
средств на лабораторное оборудование в 
три с лишним раза больше, чем в прошлом 
году.

в  этом учебном году значительно лучше, 
чем в прошлом, проведен ремонт учебных 
помещений. В ближайшее время ин
ститут получает значительное коли
чество новой мебели.

Большой по объему ремонт проведен в 
общежитиях студентов. Здания общежитий 
по проспекту имени Ленина, Л! 5, ш л : 
ностью теплофипированы. Два общежития 
— по р и ц е  имени Крылова, iN» 26, и Со
ветской, М  103, капитально отремонтиро
ваны. Ремонт всех общежитий закончен во
время с высоким качеством работ.

Студентам созданы все условия для то
го, чтобы отлично учиться и заниматься 
научно-исследовательской работой.

Лаборатории и кабинеты Томского 
электромеханического института инже
неров железнодорожного транспорта по
полнились новым оборудованием. Для 
теплотехнической лаборатории получены 
новый локомобиль и двигатель тепло
воза.

На снимке: лаборанты В. И. Мулен- 
ков и Н. О. Карпов за монтажом двига
теля, установленного в лаборатории.

Фото Ф. Хитриневича.

Задача профессорско - преподавательско
го состава института заключается в том, 
чтобы обеспечить высокий ндейио-теоре- 
тичесиий yipoBCHb шреподавания. Надо с 
первого дня нового учебного п)да 
организовать самостоятельную работу сту
дентов. Опыт прошлых лет говорит о том, 
что некоторые студенты первого курса 
вначале не умеют кравильно организовать 
свой труд, оказываются в числе неуспе
вающих, что приводит к большому отсеву 
студентов из института. При умелой орга
низации работы всего коллектива ученых 
и студентов, своевременной помощи перво
курсникам можно и должно избежать по
вторения старых ошибок.

В декабре текущего года наш институт 
будет отмечать свое 20-летие. В связи с 
этим будет проведена конференция сов
местно с инженерно-техническими работ
никами, стахановцами железнодорожного 
транспорта и выпускниками института. К 
юбилею ученые института подготовили ряд 
научно-исследовательских работ.

А. БЕЛОУСОВ.
начальник ТЗМИИТ'а, генерал-директор 

тяги III ранга.

В  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Подготовка к  новомг 
учебному году в сети 

оартинного прооветения
В Тегульдетском районе заканчивается 

комплектование сети партийного просве
щения. В районе 'В 1950— 51 учебном 
году будут работать 8 политшкол и 8 
кружков по изучению «Краткого курса 
история ВКП(б)» и по изучению бигатра- 
Фш И. В. Сталина. Вз них пять полит
школ и кружков созданы при парторгавин 
заииях лесной щюмышленностн.

В райцентре и при партийной организа- 
п ш  Берегаевского леспромхоза О'ртаяизу- 
ются кружки по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» е при
влечением первоисточников.

29  коммунистов из районного партийно
го  ̂ актива будут учиться в район
ной партийной школе. 25 котгуии- 
стов будут изучать мэрксистско-ленинскую 
теорию самостоятельно.

Для оказания помощи первичным пар
тийным организациям в комплектовании 
сети партийного просвещения на места 
были направлены представители райкома 
партии. Они вместе с секретарями парт
организаций и пропагандистами провели 
беседы с коммунистами и, в соответствии 
с уровнем общеобразовательной и поли
тической подготовки, а также личным же
ланием коммунистов, рекомендовали им ту 
или иную форму политической учебы.’ 
Проведены партийные собрания, на кото
рых обсужден вопрос о подготовке к ново
му учебно.^ году и утвержден состав 
слушателей кружков й по,литшвол.

Для веления занятий в сети партийного 
просвещения и руководства ими бюро 
райкома ВЕП(б) утвердило 30 пропаган
дистов и консультантов. Из них 1 5 ’чел^^ 
век направляются иа курсы, организуе
мые обкомом ВЕП(б).Невыполненное решение

Когда ̂ коммунисты Ювалипской террито
риальной парторганизации Кожевпнковско- 
го района обсуждали постановление Щ 
плещ^ма обкома ВКП(б), они высказал» 
немало ценных пре.тложений по улучше
нию партийной работы. Было принято 
хорппгое решечие.

Но это решение так и осталось на бу
маге. Секретарь партийной организации 
тов. Березин нтгчего не сделал, чтобы 
поднять уровень партийно-организацион
ной и папгийпо-пояитической работы.

Территориальная партийная организа- 
пия не оказывает никакого влияния на 
колхозы сельсовета, в которых нет пар
тийных организаций, а колхозы плохо 
справляются с заготовкой кормов для об
щественного животноводства, неорганизо
ванно ведут уборку урожая. С первых 
дней нарушается график вывозки зерна 
государству.

Основная причина всех этих крупных 
недостатков в том. что партийная орга^ 
низания в. своей деятельности упустила 
нз вниманий главное —  массово-полити
ческую работу.

Известно, что агитаторы —  боевые 
помощники парторгаиизации. Однако у 
Ювалинской парторганизации этих по
мощников нет. Тов. Березин за послед
нее время не пытался даже собрать 
совещание агитаторов. В колхозах не 
используются Формы наглядной агитации, 
В полевых станах не увидишь ни лозу , 
га. ни плаката. Редколлегии стенньдх 
зет не работают.

Тов. Березин заведует сельской библио
текой, но она круглые сутки находился 
на замке.

Еожевниковокий райком ВКП(б) не по-, 
мот коммунистам Ювалинской партийной 
организации перестроить свою работу в 
соответствии с постанов.д1ениеи IV плену
ма обкома ВЕП(б). ^

В. КОРНЕЕВА. А. Б№ЗУН0В. ^

"■I

Обмен опытом 
агитационно-массовой 

работы
Недавно Тегульдетский райком партии 

провел очередной семинар руководителей 
агитколлективов.

Руководите.1И агитколлективов Красно
горской и Хохлаевской территориальных 
парторганизаций тт. Чубис и Филимонен- 
ко поделились опытом агитационио-иас- 
совой работы в период заготовки кормов и 
уборки урожая.

(Секретарь райкома' ВКП(б) тов. Брит- 
вин выступил с докладом о задачах пар
тийных . организаций по усилению пар
тийно-политической работы в укрупнен
ных колхозах.

Участники семинара прослушали док
лад секретаря обкома ВКП(б) тов. Аслано
ва о внутреинем и межпшародном поло
жении СССР и лекпию тов. Шестопалова 
о постепенном переходе от социализма к 
комщшнзмт.

Работа с молодыми 
коммунистами

Шегарский райком партии провеет се- 
шгнар с молодыми коммунистами. В семи
наре участвовало 23 человека. Они про
слушали 8 лекций: «Партия Ленина —-  
Сталина —  руководящая, налравляющай 
сила советского общества», «Для чего 
установлен кандидатский стаж», «Задачи 
кодгмунистов в связи с уврутгаением 
колхозов», и на другие темы.

В обкоме ВЛКСМ
Выполняя решения XI съезда ВЛКСМ й 

постановдение ЦК ВЛКСМ о подготовке 
и переподготовке проиагандистскпх кад
ров, областной комитет комсомола с 16 по 
26 августа провел областной семинар ру
ководителей постоянно действующих се
минаров пропагандистов начальных комсо
мольских политкружков.

На семинаре обучалось 22 человека.
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Сегодня начинается денадник усиления 
уборки урожая и хлебосдачи

Добьемся образцовой, высокопроизводительной работы 
на всех участ ках борьбы за хлеб

а  "k

Колхоз „Землероб^^ выполнил 
годовой план хлебосдачи .

(Мсуяив письма хлеборобов колхоза «Передовик», Томского района, и механиза
торов Асииовской МТС о проведении с 1 по 10 сентября декадника усиления хле
боуборочных работ и хлебосдачи, колхозники сельхозартели «Землероб», Заварзинско- 
го сельсовета,' Томского района, взяли на себя повышенные социалистические обяза
тельства. Они решили в дни декадника полностью завершить жатву колосовых, уси
лить скирдование и обмолот хлебов с таким расчетом, чтобы последний сноп убрать с 
полей 20 сентября, а обмолот всех зерновых закончить до 1 о ктя ^я  и досрочно рас- 
дчитаться с государством по хлебопоставкам и натуроплате МТС.

Одновременно с успешным завершением жатвы зерновых культур колхозники ре
шили к  1 октября закончить уборку овощей и картофеля.

Не жалея сил, трудятся колхозники на уборке богатого урожая.
Машинист конной жатки-самосброски Александр Иванов ежедневно убирает по 

5 гектаров зерновых, выполняя норму на 120— 150 процентов. Более полутора норм 
выполняет на скирдовании снопов Егор Батурин.

Свято соблюдая первую колхозную заповедь, труженики артели «Землероб» луч
шее з^н о  нового урожая отправляют на государственные ссыпные пункты. Неутомима 
в работе бригадир транспортной бригады комсомолка Мария Батурина. Она так орга
низовала вывозку хлеба, что колхоз изо дня в день перевыполняет график хлебо
сдачи.

Вчера транспортная бригада колхоза «Землероб» доставила на ссыпной пункт 
Заготзерно 600 пудов зерна, завершив этим выполнение годового плана хлебопоста
вок государству.

В дни декадника решено до 10 сентября засыпать в колхозные закрома 
семенной фонд отличного качества на весь посев будущего года. Зябле
вую вспашку колхозники решили закончить 25 сентября с перевыполнением плана.

Полностью рассчитавшись с государством по хлебосдаче, колхозники сельхозар
тели «Землероб» неуклонно наращивают темпы косовицы, скирдования и обмолота 
хлебов с тем, чтобы закончить все полевые работы до 1 октября.

Ответственные обязательства
1ЕОЖВВНИВОВО. (По телефону): Члены 

веаыоватхшли «Едасвый Яр», Уртамсклго 
сельсовета, горячо иоддержали пацриоти- 
чеовий почин хлеборобов колхоза «Пере- 

iff довив». Томского райоиа, о проведении 
. '  деваднива усиления уборки урожая и 

сдачи хлеба государству.
Оли обязались в период декадаива: 
убрать 200 гектаров хлеба, убирая 

ежедневно н» менее 3,6 процента всей 
уборочной площади водооовых;

сдать государству 7.200 щ дав хлеба, 
ежеянеино сдавая ив 520 пудов — 3 про
цента годового плана хлебосдачи;

зшвончить уборку всего д а ж а я  17 сен- 
тяб|ря и полностью рассчитаться с госу
дарством по хлебосдаче в  25 о ^ я б р я .

Сев озимых в 'волхоое прошведен по 
хорошо обработанной земле и на высоком 
адропесашгчесвом уровне.

По примеру томских хлеборобов
Воспозникн Бакчарсвого района горячо 

подхватили призыв хлеборобов колхоза 
«Передовик», Томского района, о проведе
нии девазишка усиления хле^уборки и 
хлебосдачи.

Еолхозникн сельхоза/ргеди имени Мико
яна единодушно включились в декадник 
и  ПРИНЯЛИ обязательство —  закончить 
уборку хлебов к  10 сентября, а в 15 сен
тября полностью рассчитат,ься с государ- 

'ством по хлебопоставкам.

Болхозииши сельхозартелей имени Жда
нова, имени Буденного, имени Ворошило
ва и многих других, подсчитав свои воз
можности, также приняли дополнитель
ные обязательства по ускорению уборки 
урожая и сдачи хлеба государству.

Для проведения массово-политической 
работы среди колхозников, райком ВКП(б) 
направил в полеводческие бригады колхо
зов 47 человек из числа районного пар- 
тийно-coBCfpciKoro актива.

По две с половиной 
нормы в день

Знатные колхозницы сельхозартели 
«Красная искра», Пьшкино-Троицкого 
района, тт. Кириллова и Шкадун, подпи
савшись под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомного оружия, взяли на 
себя повышенные обязательства и успеш
но выполняют их.

В период сенокоса тт. Кириллова и 
Шкадун выкашивали до одного гектара 
травы вручную при норме 0,40 гектара. 
Намного перевыполняют они дневные нор
мы и на уборке урожая. Тов. Кириллова 
выжинает серпом по 0,5 гектара колосо
вых при норме 0,18 гектара. Так же вы
сокопроизводительно работает и  тов. Шка
дун.

Сельхозартель «Красная искра» заняла 
первое место в соревновании колхозов 
Куяновского сельсовета. Ей вручено пере
ходящее красное знамя сельисполкома. 
Фамилии знатных колхозниц тт. Кирил
ловой и Шкадун занесены на доску поче
та Куяновского сельсовета.

В. ТАЁНКОВ.

Годовой план хлебосдачи — 
к 17 сентября

Трудовьши делами подкрепляют обяза
тельства, взятые прп подписании Сток
гольмского воззвания, колхозники передо
вых сельхозартелей Зырянского района.

Члены колхоза имени Розы Люксембург, 
Иловского сельсовета, досрочно выполнили 
августовское задание по хлебозаготовкам. 
Транспортная бригада, руководимая кемсо- 
мольцем тов. Худобнньш, в счет сентября 
вывезла на заготовительный пункт 780 
пудов зерна. ГодовО'й план хлебозаготовок 
члены колхоза имени Розы Люксембург вы
полнили на 40 процентов.

Поддерживая почин артели «Передовик», 
Томского района, колхозники единодушно 
приняли решение рассчитаться с государ
ством по хлебосдаче к 17 сентября, в дни 
декадника полностью закончить уборку ко
лосовых, а уборку всего урожая —  к 20 
сентября.

В обкоме профсоюза работников МТС 
и земельных органов

29 августа президиум обкома профеюго- 
вз работников МТС и земельных органов 
обсудил открытые письма колхозников 

® колхоза «Пеоеиювик» и механизаторов 
Лсиноаской МТС. пршьгоающих тружени- 
Еов сельского хозяйства области ввдю- 
чжться в декадник по уешоанню убо'рки 
урожая и сдачи хлеба государству. Обла
стной комитет союза обязал 1рабочкшы 
МТС провести собрания механизаторов 
для подведения итогов социилистяческого 
соревнования на уборке, сдаче хлеба го- 

Г  сударству, заготовке кормов для общест-

веиного живоччюводства и обсудить зада
чи механизаторов в проБеденнн декадни
ка.

Обком союза призвал все кол.лективы 
МТС. спепиалжтов сельского хозяйства 
области поддержать почин хлеборобов 
колхоза «Передовик» и механизаторов 
Асиновской МТС и приеять горячее уча
стие в декаднике усиления уборки уро
жая и сдачи хлеба государству.

Для поощрендгя передовиков соревнова
ния выделен премиальный фонд.

Сельская молодежь включается в декадник
АСИНО. (По телефону). Включившись 

в декадЕШК усиленшюй уборки урожая и 
хлебозаготовок, комсомольцы укрутгнеино- 
го колхоза «Победа». Асиновското сельсо
вета. обязались выполнять по две-;-три 
нормы. Малпягист конной жатки' тов. 
Южаков решил выжинать за смену по 
5 гектаров хлебов при норме 3 гектара. 
Вязальщица тов. Мерецкова обязалась 
связать 15 тысяч снопов —  по 1.500 
снопш в день при норме 800 снопов.

Молодые жеаи из колхоза «Ераснюе 
Знамя» тг. Залииаева и Анохина обяза
лись сжать вручную по 3,5 гектара.

Комбайнер Мптрофановской МТХЗ тов. 
Кузнецов, раюотающ'ий на полях колхоза

имени Калинина, при норме 8 гектаров 
убирает та 10 гектаров зерновых. Он 
решил довести дневную выработку до 
12— 15 гектаров.

Деятельную поиошь колхозам оказы
вают комсомольцы и молодежь райцент
ра. На убо'рочные работы в колхо
зы вьюхало 250 юношей и девун1ек из 
учреждений и промышленных предщрия- 
тий поселка Асино. Силами комсомольцев, 
пишеров и школьников района уб'рано 
более 150 гектаров льна, 120 гектаров 
гороха и других культур.

В. АГЕЕВ,
секретарь Асиновского райкома ВЛКСМ.

Досронно СД8ДИ!И ХЛбО 
государству

КОДПАШЕВО. (По телефону)’. Призыв 
колхозников сельхозартели «Передовик», 
Томского района, ко всем хлеборобам обла
сти о проведении с 1 по 10 сентября де
кадника усиления хлебоуборки и хлебосда
чи встретил дружную поддержку среди 
хлеборобов Колпашевского района.

Колхозники укрупненной сельхозартели 
им. Молотова первыми в районе перевы
полнили августовское задание но хлебосда
че и убрали более половины всей площа
ди колосовых культур. В ответ на призыв 
колхозников арте.ли «Передовик» omt обя
зались за время декадника завершить 
уборку зернобобовых культур и ежедневно 
вывозить на государственные ссыпные 
пункты столько хлеба, чтобы к 20 сен
тября полностью выполнить план хлебо
поставок.

В декадник включаются коллективы 
комбайновых, молотильных агрегатов, все 
механизаторы Чажемтовскон МТС. Пере
довой комбайнер И. Лукьянов обязался за 
время декадника убрать не менее 130 
гектаров колосовых.

В декадник включились также коса
ри, машинисты зсаток, сноповязальщицы. 
Колхозницы сельхозартели имени Димитро
ва Мария Трифонова и Марфа Мездрина 
выступили инициаторами скоростной вяз
ки снопов. Каждая из них вяжет по 
1.025 снопов при норме 600 снопов.

Усиливает темпы хлебосдачи колхоз 
«Путь ленинизма»: 29 августа он вывез 
на государственные пункты Заготзерно 
516 пудов хлеба, а 30 августа —  960 
пудов. Здесь каждый день будут отправ
ляться хлебные обозы на заготовительный 
пункт.

В. ПАНОВ.

В Рыбаловеной МТС нет порядка
ЦередоБые тракторные бригады я  ком

байновые ^грбгаты Рыбаловской МТС на
стойчиво борются за своевременную и без 
потерь уборку урожая, на полную мощ
ность используют вверенные им машины.

Тракторная бригада комсомольца Ива
на Митрофанова, работающая в колхозе 
«Май», выработала на ус.ловный трактор 
400 гектаров и сейчас успешно выпол
няет договорные обязательства на уборке 
и обмо.лото хлебов.

Комбайнер Иван «Тосев только за по
следние пять дней убрал на ш лях колхо
за «Искра» 6'2 гектара зерновых, комбай- 
иер Евгений Маевский в колхозе имени 
Лманова —  52 гектара.

Но многие механизаторы Рыбаловской 
МТС работают плохо. План тракторных 
работ МТС выполнила всего лишь на 61 
процент и к  уборке зерновых приступила 
веоргаиизованно. План тракторных работ 
на уборке урожая выполнен только на 8 
процентов, сезонное задание по обишюту 
хлеба —  на 6 процентов, сев озимых все 
еще не закончен, к  вспашке зяби боль
шинство тракторных бригад даже не при
ступало.

Рыбаловская МТС получила в 1950 го
ду 8 новых льиотерсбилок, по 7 из ш я  
до сих пор в работу ее  включены. Из 
.300 гектаров лыга убрано 6 гектаров.

Главной причиной недопустимо медлен
ной уборки урожая является безответст
венное отношение лирекнни МТС к  орга- 
ш ш щ ш  труда механизаторов, к  укрепле
нию трудовой дисциплилы.

В KO.TXO30 «Бород» работают 3 тракто
ра. В бригаде допущено 1.300 оракторо- 
часов простоя из-за различных техниче
ских неисправностей. Тракторной сеялкой 
за последниз 10 дней посеяно озимых 
всего только 48 гектаров, а молотилка 
работала в эти дни лишь одни сутки. Из- 
за незначительной поломки ш г  уже 5 су
ток не используется трактор АТЗ-НАТЙ. 
В бщггаде перерасходовано и  расяравжи- 
рено 600 килограммов горючего. Брпга- 
Д1ГР тов. Еолшю на полях бывает редко, 
так как большую часть времени бывает 
занят дом'а личными делами. Такой при
мер вошдашей халатности я  беэотввгет- 
векностн не единичен.

В колхозе имени Ворошилова вот уже 
10 дней стоят три трактора и комбайн.

Участковые агрономы и механгки огра
ничиваются составлением актов о просто
ях малиш. не принимая мер к  ш  устра
нению.

В колхозе «Красный май» до 22 авгу
ста не работала молотилка из-за незната- 
тельной неисправности, устранить кото
рую не составляло пикакого тРУда, тем

[более, что МТС находится от этого колхо- 
I за на расстоянии одного километра. Кол
хоз «Красный май» не сдал государству 
ни одного килограмма зерна.

В этом же колхозе при комбайновой 
уборке допускаются потери, зерна более 
2-х центнеров на гектар. Почти все ком
байны работают без зерноуловоителе^ Ком
байнеры плохо знают участки, на кото- 
р ь к  они убирают хлеб. Участковый агро
ном тов. Еалашнна но ведет борьбы с по
терями.

До енх пор ни один комбайн но пер^ 
веден на работу по часовому график!. 
Директор МТС тов. Абраменко и замести
тель директора по политической части 
тов. Санников «не решаются» проводять 
в жизнь этот передовой метод труда. 
Большинство комбайнеров даже в хоро
шую погоду водят свои машины на 
первой и  второй сгчоростях.

Массово-политическая работа среди ме
ханизаторов не проводится.

Еривошеошский райком партии и рай
исполком должны навести большевист
ский порядок в Рыбаловской МТС, помочь 
ее рутаводителяи и партийной организа
ции немедленно развернуть боевую поли
тическую работу среди механизаторо<в, 
мобилизовать их на ^рьбу за своевремен
ную и без потерь уборку урожая.

Е. ТЮДЕЛЕКОВА.

Телеграмма ВЦСПС Генеральному Секретарю ООП 
и Председателю Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций
в  связи с произволом греческих вла

стей, обрекающих на смерть лучших 
людей греческого народа. ВЦСПС от
правил 29 августа следующую телеграм
му Генеральному Секретарю ООН и 
Председателю Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций: 

«Ныо-Иорк, Лейк-Саксесс 
г-ну Генеральному Секретарю ООН 

Трюгве Ли
г-ну Председателю Совета Безопасно

сти.
На днях матери, жены и дети грече

ских демократов, приговоренных к 
смертной казни, обратились к главе Со
ветского Правительства И. В. Сталину с 
просьбой спасти жизнь их родных и 
близких. К смерти приговорены 2.877 
патриотов, единственная вина которых 
состоит в том, что они боролись против 
реакции за независимую, демократиче
скую, свободную Грецию.

В адрес советских профсоюзов посту
пило письмо. 118 греческих профсоюз
ных деятелей, которых в настоящее вре
мя судит афинский военный трибунал. 
Деятелям греческих профсоюзов, изве-, 
стным народу своей самоотверженной 
борьбой за интересы рабочего класса, 
предъявлены обвинения на основании 
антидемократического закона № 509. 
Пользуясь этим законом, греческие вла
сти намереваются применить к подсуди
мым самые тяжелые меры наказания.

Как сообщили матери, жены и сестры 
греческих политзаключенных — боль
ных туберкулезом, афинские власти, 
попирая все принципы гуманности, на
мерены сослать этих политзаключенных 
на пустынные острова Средиземного мо
ря и тем самым обречь их на мучитель
ную смерть.

Вам известно также письмо 12 грече
ских матерей, сыновья которых мужест
венно ср^ались с гитлеровскими за
хватчиками и 10 августа 1950 года были

приговорены к смертной казни спе
циальным военным трибуналом.

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что террор со стороны афинских 
властей в отношении греческих демо
кратов не прекращается, идет безудерж
ное истребление гречеегшх патриотов.

От имени трудящихся СССР, органи
зованных в профсоюзы. Всесоюзный 
Центральный Совет профессиональных 
союзов поднимает свой голос возмуще
ния и протеста против вопиющего про
извола греческих властей, ’ обрекающих 
на смерть лy^пниx людей народа, истин
ных патриотов Греции. Устав ООН и 
Декларация о правах человека обязы
вают Вас, г-н Генеральный Секретарь 
ООН, и Вас, г-н Председатель Совета 
Безопасности, принять все меры, чтобы 
спасти жизнь невинно осужденных лю
дей.

Всесоюзный Центральный Совет 
профсоюзов от имени трудящихся 
СССР просит Совет Безопасности:

Немедленно рассмотреть вопрос о не- 
прекращающеыся терроре и массовых 
казнях в Греции и защитить 2.877 гре
ческих демократов, обреченных на 
смерть монархо-фашистским правитель
ством Греции.

Потребовать от греческого правитель
ства облегчить участь заключенных — 
больных туберкулезом и не допустить 
их перевод на пустынные острова смер
ти.

Всесоюзный Центральньхй Совет про
фессиональных союзов считает, что Со
вет Безопасности в полной мере исполь
зует свои полномочия международного 
органа, призванного охранять права че
ловека, и примет эффективные меры 
для прекращения террора и массовых 
казней политзаключенных.

Председатель ВЦСПС 
В. КУЗНЕЦОВ.

29 августа 1950 года»

Обращение Союза советских писателей 
к Совету Безопасности Организации 

Объединенных Наций
Секретариат Союза советских писа

телей направил Совету Безопасности 
Оргагшзации Объединенных Наций сле
дующее обращение:

«Нью-Йорк, Лейк-Саксесс
Совету Безопасности Организации 

ОбъединеЕпшх Наций
Все народы мира испытывают чувст

во огромной тревоги за судьбы миллио
нов мирных людей, за жизнь детей и 
стариков, за будущее миллионов юно
шей и девушек, за судьбы культуры и 
цивилизации всего человечества.

Стараниями дипломатов и политиков 
Соединенных Штатов Америки развяза
на кровопролитная война в Корее, в ре
зультате которой ежедневно гибнут ты
сячи мирных людей, сметаются с лица 
земли корейские города и селения, уни
чтожаются плоды славной многовековой 
культуры корейского народа.

Нам, советским писателям, прошед
шим со своим .народом сквозь все испы
тания кровопролитной войны с немец
ким фапгазмом, видевшим разбитые го
рода, превращенные в пепел культур
ные и научные учреждения, библиотеки 
и музеи, особенно понятен священный 
гнев корейского народа и всего прогрес
сивного человечества, протестующего 
против бесчеловечных преступлений и 
зверств американских агрессоров.

Мы обращаемся в Совет Безопасно
сти Организации Объединигаьк Наций 
с наденсдой на то, что Совет Безопасно
сти выполнит свой прямой долг, восста
новит мир в Корее, предоставит корей
скому народу возможность самому, без 
вмешате.чьства извне, . решить свою 
дальнейшую судьбу.

В дополнение к уже известным пре
ступлениям, совершенным в результате 
американской агрессии, мы узнали из 
сообщения ко1тассии единого демократи
ческого Отечественного фронта Кореи 
по расследованию и определению ущерба 
и злодеяний, причиненных американски
ми агрессорами и кликой Ли Сын Мана, 
новые факты, от которых кровь стьшет 
в жилах! Речь идет об уничтожении 
мирных, работающих на полях людей, о 
варварюком разрушении американской 
авиацией заводов и фабрик Кореи с 
целью подорвать корейскую экономику 
и обречь корейский народ на нищету.

Варварски и планомерно уничтожаются 
школы, больницы, жилые кварталы, не 
имеющие никакого отношения к военным 
объектам. Потоки горячей человеческой 
крови льются по всей Корее.

Невозможно об этом спокойно писать!
Не может Совет Безопасности Орга

низации Объединенных Наций и дальше 
прикрывать мирным голубым флагом 
злодеяния агрессоров!

Мы обращаемся в Совет Безопасно
сти с призывом и требованием внять го
лосу миллионов людей земного шара, 
прекратить кровавое преступление в Ко
рее, обуздать агрессоров и восстановить 
пошатнувшийся престиж Совета Без
опасности и авторитет Организации 
Объединенных Наций.

В этом нашем требовании мы считаем 
себя продолжателями той борьбы за 
торжество великих идеалов подлинного 
гуманизма, какую вели такие всемирно 
известные русские писатели-классики, 
как Лев Толстой и Макешл Горький.

В этом нашем требовании мы едины 
с самыми выдающимися писателями во 
всех странах света; в этом нашем требо
вании с нами вечно живая совесть пи- 
сателей-классиков тех стран, предста
вители поавительств которых заседают 
ныне в Совете Безопасности: американ
цев Уитмэна и Драйзера, англичан Бай
рона и Диккенса, фрагщузов Золя и 
Франса, норвежца Ибсена, индийца 
Тагора, Энрике Хосе Родо, владевшего 
многие годы умами передовой интелли- 
генттии стран Латинской Амертщи.

От имени писателей Советского Сою
за мы присоединяем свой голос к мощ
ному голосу протеста народов всего ми
ра и требуем:

1. Немедленного ппекращения амери
канской агрессии в Корее.

2. Немедленного и безусловного за
прещения бомбардировки мирных горо
дов и населения в Корее.

3. Немедленного вывода всех иност
ранных войск из Кореи.

Секретариат Союза советских пи-
ЛО'РАТТОЙ’

А. ФАДЕЕВ. К. СИМОНОВ. А. СУР
КОВ. Н. ТИХОНОВ. А. КОРНЕЙ
ЧУК, В. ВИШНЕВСКИИ, А. СОФ-
РОНОВ, А. ТВАРДОВСКИЙ. Л. ЛЕ
ОНОВ, Ф. ПАНФЕРОВ. В. КОЖЕВ
НИКОВ. Б. ГОРБАТОВ».^ 'Трудящиеся Чехословакии протестуют против американской агрессии в Корее

ПРАГА, 29 августа. (ТАСС). Трудя
щиеся Чехословакия продолжают посы
лать телеграммы протеста Совету Без
опасности с требованием немедленного 
прекращения аметжкансной интервенции 
в Корее и варварских бомбардировок 
американской ^нацией мирных корей
ских городов и сел. Телеграммы по
слали, в частности, профессора и оре- 
подаватеяи Карлова университета, уни
верситета имени Палацкого в Оломоуце 
и ряд коллективов высших учебных за
ведений стржны, известные чехословац
кие писатели и поэты —- Иван Оль- 
брахт, Витезелав Незвал, Франя Шра- 
мек, Мария Майерова, Мария Пуймано- 
ва, композитор Вацлав Добиаш и мно
гие другие.

В городе Пардубице состоялся слет 
10 тыс. передовиков промьппленности 
и сельского хозяйства области. На сле
те с речью выступил министр внутрен
них дел В. Носек, который подчеркнул, 
что важнейшей задачей трудящихся 
Чехословакии, строящих социализм, яв
ляется защита мира.

«Мы выражаем, —̂ заявил Носек, — 
чувства самой горячей солидарности с

героическим корейским народом я  свое 
возмущение действиями американских 
империалистов, уничтожающих корей
ские города и села, убивающих мирных 
граждан, женщин,- стариков и детей. 
Американским империалистам не удает
ся прикрыть свои преступления неза
конными решениями Совета Безопасно
сти. Весь мир видит, что американские 
империалисты совершили наглую агрес
сию в Корее. Весь мир также видит, 
что представители советского правитель
ства в Совете Безопасности принимают 
■все меры к тому, чтобы ликвидировать 
очаг войны в Корее и укрепить мир.

Вместе со всем прогрессивным чело
вечеством мира мы заявляем: вон все 
иностранные войска из Кореи!»'.

В городе Готвальдове состоялся слет 
15 тыс. членов единьпс сельскохозяй
ственных кооперативов и крестьян об
ласти. Участники слета едино дупшо 
приняли текст телеграммы Совету Без
опасности, в которой выражается ре
шительный протест против агрессии 
США в Корее и против варварских 
бомбардировок корейских городов и 
сел.

Работы товарища Сталина о языкознании 
на болгарском языке

Послание румынского 
правительства 

председателю Совета 
Безопасности

БУХАРЕСТ, 29 августа. (ТАСС). Как 
сообщает Румьшекое телеграфное 
агентство, председатель Совета ми
нистров Румынской народной республи
ки Петру Гроза от имени румынского 
шзавительства направил председателю 
Сювета Безопасности ООН Я. А. Мали
ку послагше по поводу американской 
агрессии в Корее.

В послании говорится: Правитель
ство Румынской народной республики, 
верное делу мира и принципам незави
симости народов и невмешательства в 
их внутренние дела, в своей ноте от 12 
июля 1950 года указало американскому 
правительству, что агрессия против ко
рейского народа наносит серьезный 
ущерб делу мира и что ответственность 
за эту агрессию лежит на правитель
стве Соединенных Штатов Америки.

Бомбардировка и террористические 
акты уничтожения мирного населения, 
осуществляемые американскими вой
сками, вторгшимися в Корею, приняли 
самые чудовищные формы. Правитель
ство Соединенных Штатов Америки, 
поставившее своей целью подчинение 
себе Кореи, уничтожает корейские го
рода и села, госпитали и культурные 
учреждения и производит массовое 
истребление корейского гражданского 
населения. Это также подтверждается 
заявлениями представителей корейского 
народа, признаниями, которых не мо
гут избежать американские коммюнике, 
показаниями очевидцев, а также амери
канских, ашлийских, советских и дру
гих корреспондентов. Из американских 
коммюнике и из сообщений американ
ских корреспондентов ясно видно, что 
американские самолеты бомбардщюва- 
ли объекты, не имеющие никакого 
военного значения.

Американстгие военненморюкие силы, 
действующие в водах Кореи, бомбарди
руют села и рыбацкие поселки, разру
шают дома и вызывают огрхжные жерт
вы ерюди гражданского населения. Аме
риканские сухопутные войска, которые 
отступают под ударами корейских во
оруженных сил, уничтожают при своем 
отступлении целые населенные пункты 
и зверски истребляют гражданское на
селение. Американские журналисты в 
своих сообщениях цинично восхваляют 
эти зверютва американских войск.

Американская агрессия прютив корей
ского нарюда, говорится в послании, 
используется р>уководящими кр>угами 
Соедшеиных Штатов для того, чтобы 
подготовить новые акты агрессии.

Румынский нарюд считает, что пре
ступления, совершенные американскими 
интервентами, направлены также про
тив всех других нарюдов мира.

Румынское правительство считает, 
что долг Совета Безопасности — обра
тить внимание правительства США на 
то, что зверютва, совершаемые в Корее 
вторгшимися амержканскими войсками, 
рассматриваются как военные пр>€сту- 
плеяия и что ответственность за эти 
пр>еступлвния ложится на пржвительство 
США.

Румьгаскоё правительство требует, 
чтобы Совет Безопасности безотлага
тельно принял предложение представи
теля Советского Союза о том, чтобы 
Совет Безопасности предложил прави
тельству Соединенных Штатов Америки 
прекратить и впредь не разрешать бом- 
бардирювок и обстрелов городов, сел и 
мирного населения Кореи.

Считая, что корейский нарюд имеет 
право сам определить свою судьбу, 
румынское правительство выр>ажает 
прютест р>умынского нарюда прютив 
американской агрессии в Корее, прютив 
чудовищных актов уничтожения мирно
го корейского населения и требует, что
бы Организация Объедашенных Наций 
немедленно приняла меры для прекра
щения зверств, совершаемых американ
скими агр>ессорами, отзыва американ
ских войск и разрешения миршым пу
тем корейского конфликта.

Аналогичное послание направлено 
также генеральному секр>етарю ОНН 
Црюгве Ли.

СОФИЯ, 29 августа. (ТАСС). Болгар
ское телеграфное агентство передает, 
что издательство Болгарской коммуни
стической партии выпустило на болгар

ском языке работы товарища Сталина 
«Относительно марксизма в языкозна
нии», «К некоторым вопросам языко
знания» и «Ответ товарищам», тира
жом 30.000 экземпляров.

Румынские трудящиеся 
протестуют против 

варварской американской 
агрессии в Корее

БУХАРЕСТ, 28 августа,- (ТАСС).- 
Как передает Румынское телеграфное 
агентство, трудящиеся Рзпиынии про
должают направлять многочисленные 
телеграммы протеста председателю Со
вета Безопасности и генеральному 
секретарю ООН, вьгрвжая свое возму
щение покушением американских импе
риалистов на свободу и независимость 
корейского народа и варварскими бом
бардировками американской авиацией 
мирных корейских городов и сел.

«Желая сохранения мира, завоеван
ного ценою жертв миллионов людей во 
всем мире. — пишут в своей телеграм
ме рабочие завода «Электропутере» в 
Крайове, — мы требуем немедленного 
отвода американских империалистиче
ских войск из Кореи и прекращения 
преступной бомбардировки мирных 
граждан».

Телеграммы протеста аналогичного 
содержания направили в Совет Без
опасности рабочие и служащие сахарно
го завода «Попа Шапка» в Джуржду, 
керамического завода и кожевенной 
фабрики «Унион» в Жимболии, рабо
чие лесозаготовок в Рукар-Мусчел, 203 
члена коллективного сельского хозяйства 
«Стефан Георгиу» в Тополовенц-Мус- 
чел, 171 член коллективного сельского 
хозяйства «Филимон Сайербу» в Ка- 
линешти-Мусчел, трудящиеся крестьяне 
уездов Чиук и Караш и др.

Пакистан отказался 
послать войска в Корею
КАРАЧИ, 30 августа. (ТАСС). Как 

стало официально известно в Карачи, 
правительство Пакистана отказалось по
слать свои войска в Корею в помощь 
американским агрессорам. В то же вре
мя правительство Пакистана предложило 
для отправки в Корею 5 тысяч тони.- 
пшеницы..
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Заседание Совета Безопасности 29 августа
НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. (ТАСС). На 

«Федварителыюй повестке дня состояв
шегося сегодня заседания Совета Без- 
опасвостн стояли два вопроса—корей
ский вощюс и протест Китайского на
родного правительства против агрессии 
США в Китае путем вооруженного 
вторжения на Формозу. Документами 
по Бторюму вопросу являются: послание 
ошЕНСтра иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лая от 
24 авгзлста и письмо представителя 
США в ООН от 25 августа.

После того км£ председатель Совета 
[ЗВезопасности представитель Советского 
Ссйоза Я. А. Малик объявил предвари
тельную повестку дня, представитель 
Соединенных Штатов Остин попросил 
предоставить ему слово до того, как 
Совет Безопасности перейдет к голосо- 
(вааию этой повестки. Остин заявил, 
что, сохраняя за собой право на даль- 
нейпгае возражения, он хотел бы сде
лать краткое заявлегше.

Остановивпшсь на пункте повестки 
Дня, который гласит: «Заявление Цен
трального народного правительства Ки
тайской народной республики по поводу 
)вооруженного вторжения правительства 
Соединенных Штатов Америки на тер- 
РИТ0 1ШЮ Китая и по поводу нарушения 
•Устава Организации Объединенных На- 
ци&>. Остан спросил, будет ли предее- 
Датель Малш{ возражать, если (^рму- 
лировка этого пункта будет заменена 
следующей формулировкой; «Жалоба 
ио вопросу о Формозе». Если Малик 
согласен включить этот пункт в повест
ку дня в такой форме, — сказал Остин, 
— то Соединенные Штаты готовы бу
дут одобрить повестку.

Малик ответил, что предварительная 
повестка дня составлена в соответствии 
с  пожеланиями Китайского народного 
правительства и что Совет Безопасно
сти может принять этот вопрос в том 
■виде, в каком он сформулирован в 
предварительной повестке или же в 
том виде, в каком это предложено 
представителем Соединенных Штатов. 
Лучшим способом разрефения этого 
вопроса, сказал в заключение Малшг, 
явилось бы голосоваьгае.

Гоминдановский представитель Цзян 
1Гин-фу в длm^нoй речи возражал про
тив обсуждения жалобы Китайского на
родного правительства.

Представитель Англии Джебб поддер
жал предложенное Остином изменение 
формулировки обсуждаемого путшта по
вестки дня.

Выступишпий затем в качестве пред- 
1йгавителя Советского Союза Я. А. Ма
лик отметил, что в своем послании Ки
тайское народное правительство прямо 
обвинило Соединенные Штаты в во
оруженном вторжении на территорию 
Китая и просило Совет Безопасности 
принять меры к тому, чтобы Соединен
ные Штаты отвели свои вооруженные 
силы с острова Тайван, который Сое
диненные Штаты продолжают называть 
Формозой. Устав Организации Объеди
ненных Наций требует, чтобы члены 
ООН воздерживались от угроз примене
ния силы и от использования силы про
тив политаческой независимости и тер
риториальной целостности какой-либо 
страны. В телеграмме Китайского на
родного правительства указывается, что 
Соединенные Штаты нарушили это по
ложение Устава оккупацией Тайвана 
военно-морскими силами США. Поэто
му, заявил Малик, Совет Безопасности 
должен рассмотреть это обвинение.

Далее Малик указал, что обсуждае
мый пункт повестки дня составлен в 
выражениях, соответствующих обвине
нию. выдвинутому Китайским народным 
правительством. 25 августа, отметил 
Мг1лик, Совет Безопасности начал рас
смотрение этого вопроса по инициативе 
Соединенных Штатов, когда представи
тель США зачитал Совету письмо Оста
на, и только после этого Совету была 
зачитана телеграмма Чжоу Энь-лая. 
М-алнк указал, что приведенный Соеди
ненными Штатами довод, что Совет 
Безопасности должен рассмотреть 
!«всгарос о Формозе», бьет мимо цели, 
ибо вопрос сводится к вооруженному 
вторжению Соединенных Штатов.

Малик отметил, что Тайван был воз
вращен Китаю, как его неотъемлемая 
часть, в соответствии с решениями, 
принятыми в военное время и после

войны, и эта проблема была разрешена 
как часть общей проблемы войны про
тив германского фашизма и японского 
милитаризма.

Малик подчеркнул, что Совет Без
опасности стоит, перед фактом вторже
ния иностранных вооруженных сил на 
эту территорию, являющуюся неотъем
лемой частью Китайской народной рес
публики. Он отметил, что американский 
7-й флот преграждает единственному 
законному правительству Китая доступ 
к острову. Он повторил, что при дан- 
ны.х конкретных' условиях это не жало
ба по поводу Формозы, а вопрос о во
оруженном ' вторжении Соединенных 
Штатов с целью захвата острова. Сое
диненные Штаты хотят нарушить обя
зательства, принятые на себя на Каир
ской конферещии (состоявшейся в 
1943 году в составе представителей 
США, Англии и Китая, признавшей 
Тайван неотъемлемой частью Китая. — 
Ред), и вторгнуться на Тайван.

В заключение Малик сказал, что в 
свете этих фактов делегация Советского 
Союза считает, что этот пункт повест
ки дня должен быть сформулирован в 
том виде, в каком он представлен Ки
тайским народным правительством.

Выступивший затем представитель 
Индии Рау заявил, что индийская деле
гация высказывается за принятие вто- 
рюго пункта пр>едварительной повестки 
дня, но считает, что его формулировка 
должна быть кратной и не должна со
здавать «предубежденное отношение» 
в этом вопросе. Рау предложил заме
нить формулировку второго пункта 
предварительной повестки дня фразой 
«Жалоба на вооруженное вторжение на 
Формозу»,.

Представитель США Остин согла
сился с предложением Рау.

Прежде чем приступить к голосова
нию, председатель Малик спросил, 
желает ли Рау, чтобы в предложенной им 
формулировке был упомянут Тайван 
или же Формоза. Рау ответил, что 
предложение должно гласить: «Жалоба 
на вооруженное вторжение на Тайван 
(Формозу)».

При голосовании за предложение Ин
дии было подано шесть голосов пред
ставителей — Англии. Соединенных 
Штатов, Индии, Норвегии, Франции и 
Эквадора.

За (^рмулировку, указанную в пред
варительной повестке дня, был подан 
один голос — голос представителя Со- 
ветсшго Союза.

Выступая в качестве представителя 
СССР, Малик разъяснил, что советская 
делегация предпочитает ту формулиров
ку, которая дана в предварительной по
вестке. Затем он заявил, что обсуждае
мый пункт повестки пщшят 7 голосами. 
Против прюдложения о включении этого 
пункта в повестку дня голосовали пред
ставитель Кубы и гоминдановский де
легат, представитель Египта воздержал
ся, представитель Югославии не при
нимал участия в голосовании.

Далее председательствующий Я. А. 
Малик объявил, что Совет Безопасно
сти получил от Чжоу Энь-лая телеграм
му, в которой говорится о нападении 
амершшнсашх самолетов на граждан
ское население в Китае, а также по
слание Соединенных Штатов, в котором 
содержится ответ на эти обвинения. Ма
лик предложил включить в повестку 
дня эту жалобу Китайского народного 
правительства.

Однако представитель Англии Джебб 
заявил протест на том основании, что 
он не видел упомянутых документов. 
На это Малик ответил, что если члены 
Совета не ознакомились с документами 
и, таким образом, не готовы высказать 
свою точку зрения по данному вопро
су, то предложение о включении в по
вестку дня второй китайской жалобы 
может быть отложено до следующего 
заседания. Совет принял решение Ма
лика.

Выступая затем в качестве предста
вителя СССР, Малик предложил, чтобы 
Совет Безопасности в порядке исключи
тельного мероприятия немедленно одоб
рил приглашение Китайскому народно 
му правительству послать своих пред
ставителей для участия в обсуждении, 
когда Совет будет обсуждать в буду
щем пункт повестки дня; «Жалоба на 
вооруженное вторжение на остров Тай

ван (Формозу)». Советский Союз, ска
зал Малик, руководствуется положе
ниями Устава, которые требуют присут
ствия представителей - Китайского на
родного правительства, как стороны, 
участвующей в споре. Советский Союз 
руководствуется также прежней практи
кой, когда на заседание Совета пригла
шались стороны, участвующие в обсуж
даемом споре, как было, например, в 
случае с Индонезией, Палестиной и 
Кашмиром. Малик отметил, что пред
ставителям Китайского народного пра
вительства потребуется не менее 3—5 
дней для того, чтобы прибыть из Пеки
на в Лейк-Саксесс.

Остин возражал Малику, указав, что. 
не рассмотрев вопрюса по существу. 
Соединенные Штаты не могут согла
ситься с тем, чтобы сделать исключе
ние для предложения Советского Сою
за, и утверждал, что это предложение 
является преждевременным.

Как председатель, Малик разч>яснил, 
что, внося свое предложение о пригла
шении в настоящее время представи
телей Китайского народного правитель
ства, Советский Союз не нарутпил 
правил процедуоы. Было бы неспра
ведливо, сказал он. нарушить принцип 
приглашения обеих сторон в споре по
добно тому, как этот принцип нарушен 
сейчас в случае с Кореей.

Затем Малик предложил членам Со
вета путем голосования решить вопрос 
о тэм, поддерживает ли Совет постанов-  ̂
ление председателя. Пять голосов было 
подано прютив — Соединенные Штаты, 
Гоминдан, Куба, Норвегия и Эквадор: 
два голоса было подано за— Советский 
Союз и Югославия: четверю воздержа
лись — Франция, Индия, Англия и 
Египет. Малтс указал, что его реше
ние остается в силе, поскольку прютив 
было подано только пять голосов, а 
для отмены решения председателя тре- 
^ ет ся  семь голосов прютив. Поэтому 
предложение Советского Союза будет 
поставлено на голосование. Малик за
читал следующий текст:

«В связи с заявлением Центрального 
нарюдного правительства Китайской на
родной республики по поводу воору
женного второкенчя на остров Тайван 
(Формоза), Совет Безопасности решает 
пригласить на заседание Совета Без
опасности представителя Центрального 
народного правительства Китайской на- 
рюдиой реопублшри».

Представитель Англии Джебб выра
зил беедокойство по поводу того, как 
бы предложение Советского Союза не 
было расценено как приглашение пред- 
ставитеяю Китайского народного прави
тельства присутствовать на всех заседа
ниях Совета Безопасности. Малик 
объяснил, что границы приглашения 
ясно определены, но предложил Джеббу 
внести изменения, если он этого жела
ет.

Тогда Джебб предложил внести до
полнительную фразу для того, чтобы 
псцдчеркнуть, что приглашение распро
страняется только на те заседания, на 
которых будет обсуждаться вопрюс о 
Формозе.

Вслед за этим Малик заявил, что эта 
поправка приемлема для советской де
легации.

Представитель Соединенных Штатов 
Остин попытался предотвратить голосо

вание, «прюдостерюгая»' членов Совета 
против опасности, которую шюбы не
сут с собой «поспешные» действия. 
Остин заявил, что он будет голосовать 
против, не рассматривая . даже всех по
следствий принятия этого предложения. 
Остин повторил прежние свои утверж
дения, заявив, что усилия Совета, стре
мящегося пригласить представителя 
Южной Кореи, «разбиты» попытками 
Малика ввести представителей Север
ной .Кореи и Китайского народного 
правительства. «Подчинимся ли мы в 
настоящее время?» — спрюсил Остин.

Отметав, что вопрюс уже рюшен и 
постановление председателя остается в 
силе, Малик выразил удивление пове
дением представителя Соединенных 
Штатов, который грубо нарушает пра
вила прюцедуры, пытаясь оказать давле
ние на членов Совета во время голосо
вания.

Представитель США, добавил Ма
лик, занимает непоследовательную по
зицию. В корейском вопросе предста
витель США утверждает, что Северная 
Корея является, якобы, «агр>ессорюм» 
и не может присутствовать на заседа
ниях Совета Безопасности, что при
сутствовать может только «жертва». 
Однако сейчас по вопросу о Тайване 
прюдставитель США делает поворот на 
180 градусов. Представитель агрессо
ра — Соединенных Штатов — находит
ся здесь за столом. Но представитель 
США заявляет, что не должно быть ни
какого «предубеждения» и что жерт
ва не может пршсутствовать, а может 
присутствовать только агрюссор.

Представитель Эквадора Кеведо от
казался в настоящее время поддержать 
довод в защиту приглашения представи
теля Китайского нарюдного правитель
ства, но заявил, что он не собирается 
заранее прюдрешать окончательное мне
ние делегации Эквадор».

Затем ' Джебб заявил, что английская 
делегация воздержится при голосовании 
предложения о приглашении предста
вителя Китайского нарюдного прави
тельства и что следовало бы подождать, 
т к а  Совету будет точно известно, ког
да будет обсуждаться вопрюс о Форь 
мозе.

Французский представитель Шовель 
также заявил, что он воздержится в 
настоящее время, не предрешая пози
цию фращузской делегации, когда этот 
вопрос будет поставлен в нормальном 
порядке.

Представитель Норвегии Сунде по
просил зачитать текст предложения, 
после чего за предложение было пода
но четыре голоса — Советский Союз, 
Норвегия, Индия и Югославия; четыре 
голоса было подано прютив — Соеди
ненные Штаты, Куба, Эквадор и Гомин
дан, трое ■ воздержались — Франция, 
Египет И Англия.

Вслед за тем Малик заявил, что 
предложетюе не прошло. Но Советский 
Союз сохраняет за собой право вновь 
внести предложение о приглашении 
представителей Китайского народного 
правительства, когда вопрюс о Тайване 
будет рассматриваться по существу.

Этим закончилось заседание Совета 
Безопасности.

Следующее заседание состоится в 
, четверг, 31 августа.

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

- Illlilinni -Антикоммунистическая истерия в США
Палата представителей американского конгресса 

одобрила профашистский законопроект Вуда
ВАШИНГТОН, 30 августа. (ТАСС). 

29 августа палата представителей США 
354 голосами лрютив 20 одобршла прюфа- 
шистский законопрюект Вуда, который 
по существу объявляет вне закона ком
партию и различные прюгрессивные ор
ганизации. Законопрюект, разработан
ный комиссией палаты представителей 
по расследованию антиамериканской 
деятельности, требует, чтобы члены 
компаричга и демократических органи
заций зарегистрирювались в министер
стве юстиции, залрющает прием на ра
боту членов этих организаций в прави
тельственные учреждения иля на пред
приятия, связанные с военным произ
водством, а также запрещает выдачу 
им паспортов для выезда за границу.

Законопроект запрещает также слу
жащим государственных учреждений 
делать денежные взносы в фонд комму
нистической партии - и демократических 
организаций. Нарушение этого закона 
карается десятью годами тюремного за
ключения и десятью тысячами долларов 
штрафа.

Голосовавший против вышеуказанно
го законопроекта член палаты от аме
риканской рабочей партии Маркантонио 
заявил; «Гитлер и Муссолини пользо
вались этим методом для борьбы с 
коммунизмом. Если мы поступим так 
же, мы нарушим гражданские свобо
ды нашего народа, цредуемотреяные 
конституцией».

ПХЕНЬЯН, 29 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило вечером 29 авгу
ста:

На всех фронтах части Народной 
армии, отбивая ожесточенные контр
атаки американских и лисынмановских 
войск и нанося противнику удары, ве
дут ожесточенньхе бои.

Части Народной армии, освободив
шие Ыйхын (Гико), в ожесточенных 
боях нанесли поражение живой силе и 
технике прютивника и продолжают про
двигаться на юг. Часта Народной ар
мии, действующие в районе южнее 
Ыйхына (Гико), уничтожили и ранили 
свыше 1.200 и взяли в плен более 200 
солдат и офицеров противника. Захва
чено орудий — 35, тяжелых пулеметов 
— 50, винтовок — 500 и много другого 
снаряжения. В настоящее время часта 
Народной армии в этом районе, продол
жая громить противника, наступают на 
юг.

Американские самолеты с еще боль
шей яростью варварски бомбардируют 
мирные города и села. 29 августа три 
американских самолета совершили на
лет на уезд Дюнхва (Цюва), где они 
варварски бомбили полевой госпиталь 
общества Красного Креста, на котохюм 
был ясно виден опознавательный знак. 
В результате этой бомбардировки име
ются человеческие жертвы.

ПХЕНЬЯН, 30 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сообщило утром 30 августа, 
что на всех фронтах часта Народной 
армии продолжали вести ожесточенные 
бои с противником.

Американские и лисынмановские 
войска при поддержке авиации, танко
вых и мотомеханизированных частей во 
многих местах предприняли контрата
ки, но части Народной армии, отбив 
контратаки противника, продолжали ве
ста наступательные бои.

Американские сймолеяы продолжа
ют варварские бомбардировки и обстре
лы городов и сел к северу и югу от 
38-й параллели.

27 августа зенитная артиллерия На
родной армии в районе города Вонсан 
(Гензан) сбила 3 американских истре
бителя. Один американский летчик, 
спустившийся вблизи Вонсана (Гензан), 
взят в плен.

ПХЕНЬЯН, 30 августа. (ТАСС). В 
передашюм сегодня вечером сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики говорится:

На всех фронтах часта Народной ар
мии продолжают веста ожесточенные

бои с американскими я лясыниажюсяя* 
ми войсками. предприЕимающшаи аро-‘ 
стаые контратаки.

На восточном побережье части На-' 
родной армии продвигаются вперед, на
нося удары по противнику, который 
оказывает упорное сопротивление.

В боях в районе восточного noee-̂  
режья часта Народной армии уничто
жили и ранили ^ л е е  2.000 н взяли в 
плен более 200 солдат и офщеров про
тивника. Захвачено ракетных орудий —' 
6, автомашин — 10, большое количе
ство радиостанций, ручных гранат, сна
рядов и ‘много других боеприпасов.

На южном побережье части Нарюд- 
ной армии, отбивая яростные контрата
ки противника, продолжали вести на
ступательные бои.

Зенитные части Народной арииии сби
ли за два дня — 26 и 27 августа в 
районе Нампхо (Тинна-мпо) три амери
канских самолета.

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 29 августа!. (ТАСС). Кгпс 
передает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, северокорейские вой
ска усилили нажим на всем северном 
фронте, вьшудив американские и ли
сынмановские часта, действующие в 
районах важной дороги Тэгу (Тайкю) —' 
Пхохан и Ыйхьша (Гико). отступит^ 
еще на 3,5 километра.

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рей
тер, по последним сообщениям штаба' 
Макартура, на северо-восточном участке 
фронта в районе Пхохан (Хокодо) — 
Киджи значительных перемен отмечено 
не было.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС).-'*

Американские корреспонденты в Корее 
сообщают об усилении наступательных 
операций Народной армии на некото
рых участках фронта. По сообщению 
корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, северокорейская Народная ар
мия предприняла энергичное наступло' 
ние в районе Пхохана (Хокодо).

Корреспондент агентства Ассопшэй- 
тед Пресс при 24-м американском ne-j' 
хотном полку сообщает, что войска се^. 
верокорейской Народной армии вытес- ‘ 
НИЛИ американские и лисынмановские 
войска с вершины холма, имеющего 
стратегическое значение и расположен
ного в двух милях к западу от Хамана 
(Ню-Масан).

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС). 
Как передает токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, предста
витель штаба Макартура заявил, что 
наиболее сильные атаки корейская На
родная армия предпринимает в районе 
Пхохана и в районе Тэгу (Тайкю).

Провал вербовки добровольцев в США 
ДЛЯ войны в Корее

ПРАГА, 29 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Телепресс сооб
щает из Нью-Йорка о провале вербов
ки добровольцев в США для агрессив
ной войны в Корее. Канцелярии по 
вербовке добровольцев в армию пу
стуют, а чиновники этих канцелярий не 
имеют никакой работы.

Корреспондент сообщает, что не
сколько дней тому назад один высший 
американский офицер выступил с рез
кой критакйЭ подобного плачевного 
положения с набором добровольцев. 
Этот офицер жаловался на полное «от
сутствие энтузиазма» у населения и в 
особенности у молодежи для ведения 
войны в Корее.

Просьба о помиловании греческих 
патриотов отклонена

АФИНЫ, 29 августа. (ТАСС). Офи
циальное коммюнике министерства 
юстиции подтвердило сообщение, что 
«совет по помилованию» отклонил

просьбу о помиловании одиннадцата 
осужденных из числа 12-ти, пригово
ренных к расстрелу 10 августа.

-пшигап-
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2 и 3 сентября 
В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ

ВЕЧЕР М О Л О Д Е Ж И
КОНЦЕРТ в исполнении артиста 

Михаила ПЕТРОВА.
Начало в 9 часов вечера.

9 сентября
студенческий ВЕЧЕР-КАРНАВДЛ,
посвященный началу учебного года 

в вузах и техникумах. 
Подробности в афишах.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
1 сентября

Художественный фильм 
«СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»’ 

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

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 
1, 2, 3 сентября 

Новый художественный фильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 

Начало: 11, 1, 3, 5. 7. 9 11 часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Томский областной научно-исследова
тельский институт физических методов 
лечения объявляет конкурс на замеще
ние двух врачебных должностей клини
ческих ординаторов.

Срок конкурса по 20 сентября с. г.
Заявления подавать по • адресу; 

г. Томск, ул. им. Розы Люксембург. 
№ 1. ИФМЛ.
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К сведенню трудящихся г. Томска.
С 16 августа по улице им. Р. Люк

сембург, 4 открылась библиотека №  2
Вокзального района.

Библиотека работает с 2 до 8 час. 
вечера, для детей — с 12 до 4 час. дня 
по средам и субботам. Выходщой день— 
вторник.

Проводится набор рабочих для ра
боты ■ на предприятиях треста «Том- 
лес» и управления начальника работ. 
Рабочему, заключившему договор, вы
плачивается единовременное пособие в 
сумме 300 руб., суточные — 15 руб., 
оплачиваются проездные, провоз бага
жа и проезд членов его семьи.

На месте работы предприятие предо
ставляет рабочему на все время работы 
жилье, койку и постельные принадлеж
ности.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
пр. им. Фрунзе, 14, контора оргнабора 
рабочих.

2— 1

Согласно решению Томского обл
исполкома типолитографское протзводст- 
во картографической партии (картолито- 
графии) управления землеустройства 
и севооборотов Томского облсельхоз- 
управления ликвидируется.
■ Претензии предприятий и учрежде
ний после 10/IX приниматься не буд^.

Ликвидном.

ТРЕБУЮТСЯ: котельщики и слеса
ри-монтажники по строительству метал
лических резервуаров для работы в 
г. Томске и районах области. Оплата 
сдельная. Обращаться: пер. Нахановича, 
№ 12, 4-й этаж, облнефтесбыт.

Гортоп производит продажу топ
лива населению за наличный расчет 
(желающим — с доставкой на дом) со 
складов на ст. Томск-1 и Томск-П, еже
дневно с 8 до 20 час. Оплата топлива и 
доставки производится на складах. Вы
писка счетов учреждениям производит
ся в гортопе с 9 до 13 час. (ул. им. 
М. Горького, 30).

Торговля через ларьки (мелкороз
ничная) производится с 9 до 19 час. 
Выходные дни по воскресеньям.

2— 1

Асиновской базой Томского ликеро
водочного завода потеряна лошадь (ко
была) монгольской породы.

Приметы: масть — гнедая, на левой 
ляжке тавро К. на левом боку клоЧгас 
седых волос, грива на правую сторону, 
подстрижена, хвост густой по колено.

Знающего местонахождение лошади 
просим сообщить в Асиновское ртйон- 
ное отделение милиции.
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ТРЕБ'УЮТСЯ: шготники, столяры, 
пиукатуры, маляры, слесари. Обра
щаться: г. Томск, ул. Равенства, 20.

3—1
ТРЕБУЕТСЯ отытный старший бух

галтер, оклад 8 8 0  руб. Обращаться: Та
тарский пер.. 7, «Главэлектросбыт».

3—2
ТРЕБУЮТСЯ: гпав(ный бухгалтер, 

згакомый с зачетом стрсжтельства, меха
ник, знакомый со строительными меха
низмами, и секретарь-машинистка. Обра
щаться; Томская областная кантора 
«Главсельэлектро». (Набережная реки 
Ушайкн, 18). 2—2

ТИПОГРАФИЯ № 2 .КРАСНОЕ |  
ЗНАМЯ"

ПРИНИМАЕТ
РАЗНЫЕ ЗАКАЗЫ 

Срок изготовления гарантируется 
Обращаться: пр. им. Ленина № 13,

в стол заказов.

Срочно требуется зав. цветоводством. 
1Ьартирой обеспечивается, оплата по 
соглашению.

Обращаться по адресу: Советская. 
46, телефон 44-36, горзелеяхоз.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ: главные бухтслтеры, 
ст. бухгалтеры (квартирой обеспечива
ются), инженер по технике безопас- 
иоста, рабочие конобоза. Обращаться: 
Конная площадь, № 10, Томский энер- 
гокомбинат, отдел кадров, с 10 до 12 
часов дня.

2 -1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. 
Обращаться: Шдгорный пер.. 15. тел. 
44-87 и 20-26.

ТРЕБУЮТСЯ; буеталтер, счетовод- 
картотетчик. Обращаться: ул. Войкова, 
8, база облпотребсоюза.

ТРЕБ'УЮТСЯ: землекопы, каменщи
ки, бетонщики, арматурщики, печники, 
слесари, трактористы, завхоз, кочегары, 
химик-аналитик в лабораторию.

_ Обращаться: Сибирская, 5, отдел 
кадров фабрики «Красная Звезда».

3—2

Адрес редакции; гор. Томск, прося, 
яшзнв — 37-77 , пропаганды — 47-

ТРЕВУЮТСЯ на постоянную работу 
работницы, шоферы, грузчики, электро
монтер, слесари и кочегары.

Обращаться; Татарский пер., 16, ли
керо-водочный завод, отдел кадров.

3—1

Артель имета ХУЛ! п^шсонферен-
цин принимает заказы на нгиливку зер- 
кал, всевозможные картонажно-пере
плетные работы, а также пошив и ре
монт обуви.

Артель имеет в продаже оконную заь' 
мазку в неограниченном количестве. В 
ларьках и закусочных артели продают
ся свежие яблоки и груши. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ шофер Томской базе 
«Главлегсбыт» (Набережная ренш 
Ушайки, 18).

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту: инженер - конструктор по из
делиям, инженер по оборудованию, ин
женер-технолог, токари, слесари, шофе
ры, грузчики, плотники, каменпщкн, 
печники, жестянщики.

Обращаться: г. Томск, ул. Войкова.< 
68. отдел кадров. з —2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:' 
бухгалтер'Претензионист, знгнюмый с 
тарифоведческой работой, токаря, сле
сари, револьверщики, штамповщики, 
карусельщики, формовщики, электро
монтеры, электросварщики, обмотчики, 
плотники, столяры, ученики по этим
специальностям, шоферы и разные ра
бочие.

Обращаться; г. Томок, проспект нм 
Кирова, № 53. 2—1,

им. Ленина. № 13. Телефоны: для справок {круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37 , зам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19,

ТРЕБУЮТСЯ тубсанаторию облко- 
опинстрахкассы за рекой Томью в го
родке: бухгалтер по строительству, ме
дицинские сестры, повара, дезинфек
тор, медрегистратор и культмассовик. 
Жи.лплощадью обеспечиваются. Обра
щаться в облкоопинстрахкассу ' (Татар
ский переулок, № 22). ' 3—1

45, вузов, школ я культуры—37-33, сельского тазяйства -  37-39. яром.-транспортного -  37-75, советского строн^ёльства’ ■•ннфор^адаи—*4¥.4 6 ‘ отлета
стевографвсткв — 33-94, директора типографан—37-72, бухгалтерин—42-42, ог-оо .
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