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Зябь—основа высокого
урожая

с  каж дьи годом растет наше социали
стическое сельское хозяйство. Большевист
ская партия и советское правительство, 
ваботясь о благе народа, ведут колхозное 
крестьянство к мощному организационно- 
хозяйственному укреплению колхозов, к 
беспредельному росту урожая, к  высокой 
культуре земледелия.

Обязательным условием пгаьшения 
культуры земледелия является зяблетая 
Сработка почвы. Она способствует нако
плению в почве питательных веществ, а 
^ к ж е  влаги от осенних и зимних осадков. 
Глубокая зябь в сочетанпи с лущением 
стерни —  отличное средство борьбы с 
сорняками и вредителями сельскохозяйст
венных растений. Недаром говорят: будет 
згабь —  будет урожай!I

В колхозах Бакчарского района план 
Ьодъема зяби, по последним данным, вы
полнен на 26,3 процента. Партийные и 
советские органы, качхозы и МТС района 
поставили перед собой задачу досрочно за- 
Ьершить план вспашки зяби. Правильно 
организовав труд, полностью используя 
механизмы, механизаторы Галкинской МТС 
8^го  района уже близки в вьгаолнению 
плана зяблевой вспашки в обслуживаемых 
ими колхозах.

При возросшей механивации нашего 
сельского хозяйства колхозы и МТС име
ют полную возможность вести все поле
вые работы широким фронтом, в 
лучшие агротехнические сроки. А это яв
ляется основой для непрерывного повыше
ния урожайности всех культур.

Безусловно, главное, на что должны 
быть обращены сейчас усилия тружеников 
колхозной деревни, —  это быстрейшее 
проведение уборки урожая и досрочное вы
полнение хлебозаготовок. Всемерно усили
вая напряжение в уборке и хлебосдаче, 
надо закладывать сейчас фундамент высо
кого урожая будущего года: уешеяшо 
завершить сев озимых, заготовить хоро
шие семена, вьшолшггь план подъема 
зяби.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) в 
постановлении о проведении уборки уро
ж ая и заготовок сель(жохозяйственпых 
продуктов в 1950 году указали: «При
знать неправильным установившуюся в 
щ е  областей, краев и республик практи
ку очередности в проведении сельскохо
зяйственных работ и в особенности в пе
риод уборки урожая, когда многие колхо
зы. МТС и совхозы не проводят таких 
важиейпгах работ, как обработка паров, 
уход за лесопосадкаю!, лущение стерпи,
венашка земель под озимые, уход за позд- ________ _ ___ _____
ними культурами и подъем зяби». Совет I np;^^yacHnKOB надо браковать так же 
Министров СССР и ПК ВКП(б) обязали ,
И}№тнйпы1е. советские и сельскохозяйствен-! ® мелкую вспашку, наказьшая
ШЫ8 органы, руководителей МТС и колхо-1 бракоделов. Каждый гектар зяби должен 
stffl «покончить с такой неправильной j быть вспахан так, чтобы получить с него

можно ли сказать, что все районные сель
скохозяйственные отделы, все МТС области 
используют такой мощный резерв повы
шения урожайности, как ранняя, куль
турно вспаханная зябь?

Многие колхозы я  МТС Томского, Ше- 
гарского и Аскнобского районов до сих пор 
к  вспашке зяби совершенно не приступа
ли. Как и в прошлом году, срывается гра
фив подъема, зяби в Кривошеинсвом рай
оне. Руководители райкома партии, райис
полкома и райсельхозотдела мирятся с 
вредной практикой очередности работ, 
укоренившейся во многих колхозах и 
МТС. В Молчановском районе, соревную
щемся с Кривсшеинским районом, при 
одинаковых условиях план пахоты зяби 
вьщолнен более чем на 10 процентов, а в 
Крпвошеиневом только на 2,7 процента.

Плохо выполняют свои договоры с кол
хозами но подъему зяби и руководители 
Громышевской, Чердатсвой, Рождествен
ской и некоторых других машинно-трак
торных станций.

Лущение стерни и вспашку зяби во 
многих колхозах задерживает то, что после 
косовицы комбайнами во многих колхозах 
не убраны с полей солома и полова. А 
директор Асиновской МТС тов. Сидоренко 
даже приказал комбайнерам убирать хлеб 
без соломокопнителей, засоряя этим пола 
и задерживая вспашку зяби. Нужно немед
ленно покончить с такой антигосударст
венной практикой.

В прошлом году план подъема зяби в 
ряде райолов остался певьгаолпенпым, 
главным образом, из-за позднего начала 
вспашки и неудовлетворительной органи
зации работ. Нельзя повторять эту ошиб
ку, Надо сейчас поставить на подъем зя
би такое количество тракторов и тягла, 
чтобы наряду с уборкой урожая и хлебо- 
загстоввами было обеспечено своевремен
ное вьшолнение плана вспашки зяби и за
вершение этой работы в лучшие агротех
нические сроки. Руководитети мапганно- 
травторпых станций обязаны обеспечить 
круглосуточную пахоту тракторами, не за- 
нятьши на уборке, а теми тракторами, 
которые использугртся на уборке, надо па
хать зябь в ночное время, оборудовав их 
электроосвещением.

Строгим и постоянным должен быть 
контроль за качеством пахоты. У нас еще 
не переведись бракоделы, которые в ' пого
не за гектарами мягкой пахоты кое-как 
царапают землю, не заботясь е судьбе 
урожая. Многочисленные случаи наруше
ния агротехники вспашки допускаются в 
Поросинской МТС. Здесь дело дош.ло даже 
до того, что старший агроном МТС тов. 
Алексеев распорядился снять с плугов 
предплужники. Нельзя терпеть, чтобы по
добные поступки отдельных людей мешали 
борьбе колхозников за урожай. Пахоту без

практикой оргагаизации работ в период 
уборки урожая, имея в виду, что колхозы, 
МТС и совхозы, вооруженные современной 
сельскохозяйственной техникой, при пра
вильном использовании ев имеют полную 
В'озможность. одновременно е успешным 
проведением уборки урожая, производить 
также другие сельскохозяйственные ра
боты».

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) при
знал необходимьш широко применять лу
щение полей дисковьши и лемешными лу
щильниками. Это указание партии, на
правленное на дальнейшее повышение 
культуры колхозных полей, необходимо 
полностью претворить в жизнь. Имеющие
ся в МТС орудия лущения надо исполь
зовать как можно производительнее и 
лучше, обор^шуя уборочно-лущпдьпые аг
регаты или проводя лущение стерни вслед 
за косовицей. Однако, например, в Пыж- 
кинской МТС лущепие стерпи должно бы
ло быть проведено на 2 .200 гектарах, а 
проведено лишь на 62 гектарах. План 
лущения стерни должен быть всеми кол
хозами и МТС не только выполнен, но и 
перевыполнен.

В каждой МТС имеется достаточно 
тракторов, чтобы одновременно с уборкой 
хлебов управляться с лущением стерни и 
полньш ходом вести подъем зяби. Но

впоследствии наивысший урожай.
Надо строже установить агрономический 

контроль за пахотой. Эта задача возлагает
ся на агрономов районных отделов сель
ского хозяйства, МТС и колхозов. Февраль
ский Пленум ЦК ВКП(б) обязал: «Для 
быстрейшей ликвидации засоренности по
лей обеспечить повсеместное соблюдение 
глубины пахоты на 20— 22 сантиметра, 
а на участках с меньшим пахотным гори
зонтом —  на всю его глубину, с посте- 
пенньш углублением пахотного слоя».

В широких размерах надо применить 
внесение местных и минеральных удобре
ний под вспашку зяби и в первую очередь 
под яровую пшеницу, технические, овощ
ные культуры и картофель.

Сейчас во всех районах должны быть 
приняты конкретные меры к  ускорению 
пахоты зяби каждым колхозом, каждой 
МТС, в каждой полеводческой н трактор
ной бригаде.

Шире социалистическое соревнование на 
подъеме зяби! Отличной пахотой заложим 
прочный фундамент высокого урожая яро
вых в 1951 году!

М О СК ВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и  совхозы Грузиисжой 
ССР досрочно выполнили годовой план хлебозаготовок (без кукурузы). План сдачи 
шпеинцы выполнен на 100,1 процента. Колхозы и созгхозы республикв полностью 
обеспечили себя семенами озимых и яровых культур.

(цдача зерна государстау по врученным счетам за работы МТС продолжается

Секретарь ЦК КП(б) Грузии (L ЧАРКВИАНИ. 
Председатель Совета Министров Грузинской ССР 3, ЧХУБИАНИШВИЛИ. 

Уполномоченный Министерства заготовок по Грузинской ССР Д. ХАНТАДЗЕ. 

Министр сельского хозяйства Грузинской ССР В. МИРИАНАШВИЛИ,

ДЕКАДНИК УСИЛЕНИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ И СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Организуем мощный непрерывный поток колхозного хлеба

на заготовительные пункты

Производственный подъемОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ДЕКАДНИК

Вчера начался декадшгк усиле
ния уборки урожая и сдачи хлеба 
государству, проводимый колхозами 
области по инициативе хлеборобов 
сельхозартели «Передовик», Томско
го района, и механизаторов Асинов- 
СЕой МТС.

С утра 1 сентября на Томском
. элеваторе было шеобычайное ожив

ление. Несмотря на дождь, живший 
вою ночь и утро, сюда непрерьгоно 
прибывали одна за другой малшны, 
груженные хлебом. До 12 часов на 
элеватор прибыло свыше 40 aiBTO- 
мапиш из колхозов Тугапежото н 
Томского районов, досташгеших мю- 
ло 100 топи зерна.

Передовые колхозы повышают 
темны хлебосдачи. Колхоз имени 
Сталина. Зьшянского района, еже
дневно ’s^acTBTfl в хлебосдаче, ре
гулярно сдавал хлеба государству 
за сутки около 100 центнеров. 
Взяв повьппенныв обязательства на 
■время декадника,' ко.тхозники так 
организовали работу на хлебоубор
ке, что 31 августа сумели сдать на 
заготовительные пункты 800 цент
неров зерна. Колхоз имени Молото
ва этого же района сдал хлеба за 
одни сутки 300 центнеров.

Непрерывный, все уенливагощий- 
ся ноток хлеба на государственные 
заготовительные пункты обеспечи
вается слаженной работой всех 
звеньев и в первую очередь беспе
ребойной работой комбллно'В. Еом- 
баГшер Зьгояпской МТС тов. Него
дяев взял обязательство за время 
декадника убрать хлеба комбайном 
«Сталинеп-6» 225 гектаров. Вы
полняя свое обязательство, он изо 
дпя в день убирает не менее чем 
по 25 гектаров. Шофер тов. Овчин
ников. работающий в колхозе им. 
Сталина, Зырянского района, стал 
делать за сутки до 12 рейсов вместо 
6— 7 рейсов в дни, предшествовав
шие декаднику,

В Шегарском районе почти все 
колхозы выполнили августовский 
план хлебозаготовок. ■ Мнопэе сель
хозартели еще в августе стали сда
вать хлеб в счет сентябрьского 
плана. Ко.тхоз имени Ворошилова 
выполнил годовой план хлебосдачи 
на 45 процентов. Колхозы «Совет», 
«Трактор» за 31 августа сдали хле

ба государству по 7— 8 процентов 
в общему плану хлебосдачи.

В колхозе им. Шевченко (шред- 
седатель тов. Макаренко), Кожевни- 
ковского района, накануне декадни
ка —  31 авгусга был проведен во
скресник па хлебосдаче. Только за 
один этот день колхоз сдал 225 
центнеров зерна, намного пере- 
вьшолнив обязательство но еже- 
двевпон вывозке хлеба в период де
кадника. В целом по району 31 ав
густа сдано хлеба в два раза боль
ше. чем сдавалось в предыдущие 
дни.

Опыт передовых колхозов, стаха- 
'новпев колхозных полей показыва
ет, что каж.дый колхоз, МТС, все 
КО.ТХОЗНИКИ и мехаготаторы могут 
работать лушше. убирать хлеб и 
сдавать зерно государству быстрее, 
организованнее.

' Задача партийных и советских 
организаций —  создать все необхо
димые условия для выполнения 
взятых обязательств каждым хлебо
робом с первого же дня декадника.

На призыв колхозников артели «Пере
довик», Томского района, о проведении в 
области декадника усиления уборки уро
жая и сдата хлеба государству колхозни
ки Зырянского района ответили широким 
■развертываииш социалистического сорев
нования. Еолховники и механизаторы 
принимают на себя повышенные обяза
тельства и тут ж© подкрепляют их стаха
новской работой на полях.

Волхов имени Л^данова в августе едал 
государству 1.997 центнеров хлеба, до
срочно выполнив месячное, задание. За 
время декадника колхозники решили ут
роить темпы хлебосдачи, уборку всех ко
лосовых закончить к  25 сентября- План 
хлебозаготовок колхозники обязуются вы 
полнить до 1 октября.

Чтобы выполнить это обязательство, 
правление осуществляет ряд организаци- 
отшо-хозяйственных . мероприятий. Уси- 
Л10НО руководство отстающей третьей по.ле- 
водческой бригадой, транспортная бригада 
подвреплеиа лучшими колхозниками и 
живым тяглом. Разработано задание по 
вызиике хлеба на каждый день декадника. 
Раньше транспортная бригада вывозила 
н а , заготовительный пункт п о '60— 70 
центнеров зерна в день, а теперь она 
обязалась вывозить ежедневно по 200 
центперов, делая за сут’ки по 4— 5 рей
сов вместо 3-х. Возчики зерна тт. Гусев, 
Рожко1В, Соловьев. Клейман заявили:

—  Мы сделаем все для того, что(бы с 
честью выш ш ш ть принятые обязатель
ства.

Зерно п<шло вепрерывным потоком на 
пункты Заготзерио. Заведующий сушил
кой Тимофей Артемов стал просушивать 
зерна вдвое больше, чем до декадника. 
Но и этого недостаточно. Правление кол
хоза принял» меры к тону, чтобы быстрее 
закончить строительство зерносушилки 
ПЗС-4.

'Коллективы комбайновых агрегатов, 
руководимые тт. Михеевым и Рощиным, 
дали слово убирать в дни декадника не 
менее чем по 25 гектаров ежедневно 
вместо 10 гектаров по норме.

В уборке урожая участвуют все члены 
сельхозартели. Многие колхозники днем 
убирают хлеб, а ночью работают на очи
стке зерна или вывозке хлеба государст
ву.

Тракторная бригада Николая Абрамови
ча Перминова заканчивает сев озимых на 
площади 464 гектара.

Правление колхоза приобрело дополни
тельно несвольво зерноочистительных ма
шин. Это позволит без задержки произво
дить очиству зерна и  ускорить выполне
ние плана хлебосдачи.

Л. ВОЙТЕНКО.

В Пышкино-Троицком районе 
допускают потери зерна

Поддержав инициативу хлеборобов сель
хозартели «Передовик», Томского рай
она, и механизаторов Асиновской МТС, 
колхозники и работники МТС Пышкино- 
Троинкого района включились в декадник 
.усиления уборки урожая и сдачи хлеба 
государству.

Местные Советы депутатов трудящихся 
стремятся вовлечь в соревнование iBcex 
без иевлгочепил колхозников и работни
ков МТС, быстрее ликвидировать отста
вание района в хлебоуборке я  хлебо
сдаче.

В организации уборки допущен, од- 
н а м , серьезный недостаток. Исполкомы 
районного и некоторых сельских Советов 
еще не приковали вшшання сельской об
щественности к  борьбе с потерями зерна.

'Приняв в свое время п'оета1Нбвленйс, 
обязывающоэ сельсоветы обсудить па сес
сиях вопрос о качестве уборки хлеба, 
райисполком перестал интересоваться 
этим делом, не прокоптролировал выпол
нение своего решения, не проследил за 
тем, как сельсоветы развернули борьбу с 
потерями зерна в колхозах. Вопрос о ка
честве уборки урожая обсужден далеко не 
во всех сельских (Советах.

Для того, чтобы не допустить потерь, 
необходимо было, прежде всего, набрать 
высокие темпы хлебоуборки. Медлитель
ность в уборочных работах в ряде колхо
зов приводит к осыпанию хлеба на корню.

Чтобы ускорить хлебоуборку, иужпо 
еще шире использовать не только комбай
ны, но и все простейшие сельскохозяй- 
стйениью машины. В колховах же Серге
евского, Вознесенского. Ежинского и ряда 
других сельсоветов пренебрегают простей
шими машинами, рассчитывают только на 
комбайны. В пояавляюшем большинстве 
колхозов района простейшие уборочные

мапганы не оборудованы зерноуловите
лями.

Немалые потери допускаются во время 
уборки хлеба комбайнами. Имеются слу
чаи плохой регулировки машин, косовицы 
хлебов на высоком срезе. Потери зерна 
из-за косовины на высоком срезе име
лись. например, у комбайнера Пышкип- 
ской МТС тов. Истигечева, работающего в 
колхозе «Пролетарская крепость», и у 
комбайнера тов. Петрова, убирающего 
хлеб на полях колхоза «Ерасный парти
зан». Тов. Петров, кроме того, допускал 
потери зерна из бункера.

Председатели колхозов «Путь к социа
лизму» тов. Брехов и «3-й решающий 
гол пятилетки» тов. Шимап не обеспечи
вают своевременную отгрузку зерна из- 
под комбайнов и разрешают ссьгаать зер
но ив бункеров прямо на землю.

Значительные потери зерна вызваны 
большдш разрывом между косовицей и 
скирдованием. В сель:^)зартелн «Пролетар
ская крепость» допускаются также поте
ри хлеба во время самого скирдования.

Не во всех колхозах организована охра
на зерна от расхищения. В сельхозартели 
«Ерасный партпзап» (председатель тов. 
Федоров) намолоченное зерно остав.ляют 
в поле без охраны.

Всех этих фактов небрежного, нехозяй- 
ского отношения в зерну не было 
бы, если бы райисполком свое поста
новление о борьбе с потерями подкрепил 
организаторской деятельностью в сельсо
ветах и  колхозах, если бы установил дей
ственный контроль за выполнением реше
ния.

Задача исполкомов районного и сель
ских Советов сейчас состоит в том, что
бы, ведя усиленную уборку урожая и сда
чу хлеба государству, полностью ликви
дировать потери зерна.

Н. ГОРСКИЙ.
с. Пьшгкино-Трошгкое.

С В О Д К А
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хлебозаготовок 
и хлебоуборки

на 1 сентября 1950 года
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Районы, обслуживаемые МТС

1 Ш егарский 49,5 93,9'
2 А синовский 49,2 95,5
3 Еожевниковевш й 49,1 96.7,
4 В акчарсЕ ий 46,7 100
5 Зьихянский 51,8 73,3
6 Кривош еинсЕий 42,8 93,4
7 Томский 47,5 85,9
8 Т угански й 47,6 72,9
9 ПЫШКИНО-ТРОИЩЕИЙ 54,6 70,8

10 П арбигский 42,8 78,5
И Е олнаш евский 50,6 69,0
12 П арабельский 52,6 62,1
13 Ч аин ский 50,1 90,8
14 М олчановский 43,5 61.4

Районы, не обслуживаемые МТС

1 Т егульдетский 41,8 43,3
2 П удипский 44,9 54,4
3 В асю гапокий 45,4 78
4 Е аргасокский 76,2 70 ,5
5 В .-Е етский 50,4 38,0

Соревнование
комбайнеров

Тов. Плотников убрал 
комбайном „Коммунар** 
267 гектаров зерновых

Передовые комбайнеры области уже вы
полнили первую сезонную норму и изо дня 
в день повышают производительность тру
да.

На первое место в соревновании среди 
комбайнеров по Еожевниковскому району, 
вышел тов. Ходоренко, убравший комбай
ном «Сталинеп-6» 401 гектар зерновых. 
Еще недавно —  20 августа —  иервев 
место но этому району нришадлежало 
тов. Богдашкину. Но за последние дни 
тов. Ходоренко довел свою дневную выра
ботку до 35— 40 гектаров, и это позво
лило ему догнать, а затеи и обогнать t o b j  

Боглашкина.
Тов. Богдашкин в отдельные дня так

же убирает комбайном «Сталинец-6» да 
40 гектаров в день.

Молодой комбайнер тов. Гончаров уфрал 
хлеба 230 гектаров, то®. Ефимов —  252 
гектара. Тов. Гончаров взял обязатель
ство убрать за сезон 800 гекта1ров. Чтобы 
выполнить это обязательство, он быстро 
наращивает темпы уборки урожая и довел 
выработку в отдельные дни до 25 гек
таров.

В Шегарском районе соревнуются ва 
первенство на уборке хлебов комбайнами 
«Сталинец-6» тг. Верховский и Утрошв.’ 
Впереди —  тов. Верховский, убравший 
257 гектаров.

Среди комбайнеров этого же района, 
убирающих хлеб комбайном «Коммунар», 
па первое место вышел тов. Плотников. 
С начала уборки он убрал урожай с пло
щади 267 гектаров. Это —  высшая в об
ласти выработка кюмбан®1м «Коммунар».
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H f l  С Т Я Х Я Н О В С К О И  В А Х Т Е  М И Р Я

Томский государственный подшипниковый завод.
На снимке: токарь Николай Иванович Середа—лучший стахановец ремонт 

но-механического цеха, член бригады отличного качества. Применяя разные 
приспособления и усовершенствования, часто обрабатьгоая детали на двух стан- 

стахановскую вахту мира, вьшолняет сменную норму на 
процентов. Свою годовую норму он выполнил за 6 месяцев.

Фото Ф. Хитриневича.

Колхозники на вахте мира
Труженики колхоза «Счастливый труд» 

(председатель тов. Тубольцев) первыми в 
Тегульдетском районе начали массовую 
косовицу зерновых и сдачу хлеба нового 
урожая на государственные ссыпные 
пункты. С каждым днем повышаются тем
пы хлебоз'борочяых' работ.

Встав на с'гахановскую вахту мира, 
колхозники взяли на себя обязательство 
задмячигь уборку зернобобовых , и техни

ческих культур в  10 сентября, обмоло
тить все зерно в сжатые срежи и досроч
но выполнить план хлебопоставок.

В дни вахты отлично трудятся на по
лях жнеи тт. Гавриленко.. Ильиных, Куле- 
ева и другие. Они изо дня в день перевы
полняют установленные нормы. Машинист 
тов. Жучков на жатке-самосброске уби
рает ежедневно до 5 гектаров хлебов вме
сто 4-х по оорме.

Y  - Я. ШЕСТОПАЛОВ.

☆

Трудовые успехи молодых рабочих
Воззвание Постоянвюго комитета Все

мирного конгресса сторонников мира на
шло горячий отклик среди молодежи Вок
зального района. Еаждый молодой рабочий 
стремится поддержать дело мира вы
полнением и перевыполнением социали
стических обязательсти.

860 молодых стахановцев района, из них 
около 400 рабочих подшипникового заво
да, уже выполнили свои пятилетние за
дания.

По-стахановски трудятся мастерД комсо
мольцы подшипникового завода тт. Поздеев 
Поляков, Гондарин, Попов. Солошенко. Ско
ростники тт. Еузеванов, Буравский вы
полнили по 12 т— 14 годовых норм с на
чала пятилетки. В счет второй пятилетки 

>,'работают комсомольцы Еиселев, Груцин, 
Арт&ьева, Спиридонова и другие.

В районе более 200 комсомольско-моло
дежных бригад соревнуются за зва.ние 
бригад отличного качества. 56-ти брига
дам уже присвоено это почетное звание. 
350 молодых рабочих выпускают продук
цию только 0Т.ЛИЧВ0Г0 качества.

Молодые рабочие взяли на социалчети- 
ческую сохранность более 350 единиц обо
рудования. 36 молодых рабочих-скоростнв 
ков выполняют сменные задания на ?50

— 400 процентов.
,  В соревнование за комплексную 
экономию сырья, материалов, топлива, 
электроэиергии и т. д. активно включи
лась молодежь спичфабрики «Сибирь». 
Еоробкоклеильный цех фабрики послед
ний дейь каждого,, месяца работает на сэко
номленном сы рь*  Хорошо экономят сырье 
и материалы комсомольско-молодежные 
бригады Гладышева, Бриллиантовой и 
Сушко с карандашной фабрики.

Молодыми рабочими внесено 37 
рационализаторских предложений, которые 
дали более 200 тысяч рублей экономии в 
год. Лучшие рационализаторы района —  
комсомольцы тт Зайцев, Яновский, По
пов с подшипникового завода.

Недавно в клубе имени Сталина соб
ралось 800 молодых рабочих района, что
бы обсудить, как лучше выполнить обяза
тельства, принятые в честь 33-й годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Собрание приняло обращение ко всем 
мол’одым рабочим города Томска, призвав 
их включиться в предоктябрьское социа
листическое соревнование за досрочное 
завершение годового плана к  33-й годов
щине Великого Октября.

Сэкономили 5Q9 метров материала
Коллектив Куйбышевского райпромком- 

бината. по-стаханозски трудясь в дни вах
ты мира, выполнил августовский план на 
102 процента. Впереди —  цех пошива 
мужских костюмов, который уже 20 авгу
ста вьтолнил' августовское задание на 120 
процентов.

Бригада отличного качества цеха мас
сового пошива, которой руководит тов. Еа- 
сатЕина, ежедневно выполняет задание на

200— 250 процентов. Бригада работает без 
брака, 97 процентов продукции дает пер- 
вьш сортом.

В дни вахты рационализатор комбината 
тов. Сальяпов предложил новый способ 
раскроя материала. Внедрив предложение 
тов. Сальяпова, комбинат сэкономил боль
ше 500 метров материала.

В. ВАСИЛЬЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

\Заочное совещаний ) агитаторов
4. Об индивидуальном 
подходе к слушателнм

Пятый год я работаю агитатором в кол
хозе. Первое время колхозники м  всегда 
внимательно слушали меня. Часто получа
лось так: я сам но себе, они —  сами по 
себе. Отсидели положенное время и разо
шлись. Выходит, мои слова били мимо це
ли. '

Но я  крепко полюбил порученное мне 
паотайвюи оргализацией дело и решил 
упорно овладевать искусством политиче
ской агитации. Внимательно стал присма
триваться к работе опытных агитаторов, 
перенимать их методы, не пропускал ни 
одного сасинара, инструктажа, использовал 
все возможности для достижения своей 
пели.

Задачи, стоящие перед агитатором, я 
понимал и раньше. Знал, что должен вос
питывать у своих слушателей любовь к  
Родине, бороться с пережитками капита
лизма в сознании людей, прививать им 
лучшие качества человека социалистиче
ского общества. Знал и то, что агитация 
должна быть действетной. Но как добить
ся этого?

Постепенно я  научился применять раз
личные формы и методы политической 
агитации. В своей корреспонденции оста
новлюсь на вопросе об индивидуальном 
подходе к  слушателям.

Люди бывают разные. С одним челове
ком достаточно поговорить раз, указать на 
его недостатки, и больше он не допустит 
ошибки. С другим приходится разговари
вать чаще, пока он, наконец, осознает, 
что надо исправиться. С иными людьми 
лучше говорить наедине, а некоторые бы- 
С1щее исправляют свои ошибки,- когда о 
лих говоришь в коллективе.

Александр Семенов во время посевной 
был пахарем и не выполнял нормы. При 
разговоре с ним на эту тему он обычно 
отвечал:

—  Норма высокая.
Я заметил ему, что это неправда, дру

гие пахари при тех же условиях перевы
полняют сменное задание. Мои доводы не 
помогли. Александр оставался при своем 
мнении, тем более, что его поддерживало 
еще несколько человек.

Тогда я  решил провести беседу в брига
де о повышении производительности тру
да. Цель беседы была такова: основной 
упор сделать на низкую производитель
ность труда Александра Семенова, рас
крыть перед слушателями общегосудар
ственное значение труда каждого из них; 
показать им, какой ущерб наносится госу
дарству и колхозу из-за нерадивого отно
шения к  делу хотя бы одного колхозника, 
в частности, Александра Семенова.

Перед этим я  внимательно перечитал 
указания В. И. Ленина и И. В. Сталина о 
социалистическом соревновании, о произво
дительности труда, а также и другую ли
тературу по этой теме.

Прочитал много, а мое вступительное 
слово продолжалось всего несколько минут. 
Главное, решил я, втянуть самих слушате
лей в беседу, тогда успех будет обеспечен.

— Каждый из нас должен трудиться с 
утроенной энергией. А вот некоторые това
рищи, вшимо. этого не поптсают, —  и 
указал на Александра Семенова.

Как я  и ожидал, отдельные нерадивые 
колхозники стали защищать Александра.

— Парень работящий, не лодырь.
—  Мы сами знаем, что надо стараться. 

Ведь работаем нынешнюю весну лучше, 
чем Б прошлые годы. Нормы высоковаты,
’—  послышалось с места.

Но эти голоса быстро смолкли. За
вязалась оживленная, бурная беседа. Кол

хозники сами подкрепляли и усиливали 
многими фактами то, о чем говорил я. Они 
указывали на неиспользованные возможно
сти, на нерадивое отношение некотбрых 
своих товарищей к труду. Больше всего 
досталось «защитникам» Александра Семе
нова.

Беседа удалась, я был рад. Семенов не 
проронил ни слова, но я видел, что сила 
общественного мнения повлияла на него.

На следующее утро он встал раньше 
других, сходил К лошадям, осмотрел плуг, 
все приготовил. После завтрака, нигде не 
задерживаясь, принялся за работу. Вече
ром оказалось, что он намного перевыпол
нил задание.

Я его поздравил.
И сейчас на уборке Александр Семйюв 

работает хорошо.
Иначе подошел я  к молодому колхозни

ку М. Он —  хороший парень, работает, не 
покладая рук. Но однажды бригадир сооб
щил мне, что М. стал работать хуже.

Дело было во время сенокоса. Когда я 
побеседовал с ним, он сослался на неис
правность сенокосилки. Разговаривал я с 
ним и еще несколько раз. И вот он гово
рит;

—  Пусть мне поручат другую работу,
— ^Почему? —  спрашиваю.
— Тогда не буду в отстающих.
— • Так и в другом месте могут быть 

какие-нибудь неполадки, и ты опять по
просишься, чтобы тебя перевели.

— Пет, этого не будет.
Я понял, что дело совсем не в плохих 

сенокосилках. Вместе с М. работало не
сколько человек. Все они —  его друзья. 
Но раньше М. е ними встречался только в 
свободное время, а непосредственно по ра
боте ему не П'риходи.тось с ними сталки
ваться. Некоторые из них работали 
плохо. М. поддался их отсталым 
настроениям и большую часть рабочего 
времени просиживал.

Ялоставил вопрос перед правлением ар
тели о перемещении отдельных колхозни
ков с одного участка работы на другой. 
Эго принесло большую пользу. Не только 
у  М., но и у других колхозников повыси
лась производительность труда.

Агитировать —  это не только уговари
вать и тем более разъяснять давно для 
всех понятные истины, агитировать —  
это значит и изобличать. Агитатор дол
жен непримиримо относиться к недостат
кам и, когда нужно, резко критиковать 
виновников.

Недавно бригадир полеводческой бригады 
>Гг 3 тов. Назаров и колхозник тов. Фо
мин напились пьяньши во время работы. 
Я совместно с другими агитато|зми напи
сал об этом заметку в стенную газету. 
Здесь ж ебьи и  написованы карикатуры на 
тт. Назарова и Фомина. Когда вьппел но
мер газеты, я  прочитал эту заметку всем 
колхоеяикаш. Во время беседы были вы- 
сказаяы и другие критические замечания 
в адрес т. Назарова. Колхозники потребо
вали, чтобы он никогда больше не до
пускал подобных поступков.

Чтобы добиться доходчивости и дей
ственности агитации, нужно вести ее ди- 
ференцированно, учитывать культурный 
уровень, запросы каждой группы слушате
лей, их возраст, уметь, когда надо, пого
ворить с человеком по-душам. А эго зпа- 
чит, что агитатор обязан повседневно, си
стематически изучать людей. '

т. дюнин,
агитатор парторганизация 

колхоза имени Ворошилова, 
Колпашевского района

Из опыта подготовки политических
докладов

Политические доклады являются дей
ственным средством коммунистического 
воспитания трудящихся. Живое слово до
кладчика, излагающего основы политики 
большевистской партии и советского пра
вительства в неразрывной связи с практи
ческими задачами советских тружеников, 
оказывает огромное воздействие на слу- 
пителей.

Одним из активных докладчиков нашего 
райкома партии является член ВКП(б), 
учительница тов Астафурова, которая 
наряду с большой педагогической работой 
систематически ведет работу среди на
селения. Ее доклады и лекции отличаются 
доходчивостью изложения, глубиной содер
жания, яркостью и разнообразием приме
ров.

—  С политическими докладами я вы
ступаю давно, —  говорит тов. Астафуро
ва.— Овладеть этим искусством мне удалось 
не сразу. Первый свой доклад —  «0 Меж
дународном женском дне» я делала в 
большом коллективе Томской швейной фаб
рики. Это было очень неудачное выступле
ние. Тогда у меня не было еще достаточ
ного опыта и знаний. Систематическая ра
бота над повышением своего идейно-теоре
тического и общеобразовательного уровня, 
изучение опыта лучших пропагандистов 
помогли мне добиться положительных ре
зультатов.

Тов. Астафурова серьезно, ответственно 
готовится к каждому докладу: подбирает 
литературу, выписывает на отдельные кар
точки необходимые цитаты из первоисточ

ников марксистско-ленинской теории, со
ставляет план ВЫСТУПЛ01ЖЯ и поел© вни
мательного прочтения лашщатуры пишет 
тезисы доклада, а чаше полный конспект.

Выступления тов. Астафуровон отли
чаются ясностью изложения. Этому содей
ствует и умелый подбор иллюстраций, 
документов, отрывков и? произведений ху
дожественной литературы. Тов. Астафурова 
не ограничивается первым текстом лекции, 
она все время его совершенствует, гото
вясь к последующим выступлениям.

Свой опыт тов. Астафурова передает мо
лодым докладчикам, сама часто посещает 
лекции и доклады других товарищей.

— ^Мы, коммунисты, должны доносить 
слова большевистской правды до каждого 
трудящегося, —  говорит тов. Астафурова, 
— поэтому лучше выступать перед одно- 
родньгаи группами слушателей —  перед 
молодежью, женщинами, интеллигенцией и
т. п. Я совегщ'ю каждому лектору и доклад
чику внимательно изучать аудиторию. 
Каждый докладчик и лектор должен соз
давать свою личную библиотеку политиче
ской и художественной литературы, по
вседневно работать над повышением своего 
идейного уровня.

Сейчас, в горячие дни хлебоуборки, 
тов. Астафурова ведет большую политико
массовую работу. Она часто выступает с 
лекциями и докладами перед колхозни
ками.

И. ТЕЛЬНОВ, 
заведующий Чаинским парткабинетом.

Семинар председателей фабрично-заводских комитетов
Томский областной комитет профсоюза 

рабочих месгпой промышленности провел 
пятидневный семинар председателей фаб- 
рично-заво.дскнх и местных комитетов. 
Среди 22-х участников семинара —  10 
председателей местных комитетов Пудин- 
ского. ПарбигсЕОго, Тегульдетского, Еарга- 
сокского и других промкомбинатов север
ных районов.

Участники семинара прослушали лек
ции: «ВЕП(б) —  вдохновитель и органи
затор строительства коммунизма в СССР», 
«Сталинская внешняя политика —  поли
тика мира и безопасности народов».

«Профсоюзы —  школа коммунизма». Боль
шое место в учебной программе было отве
дено практике профсоюзной работы, 

Слушатели подробно ознакомились с во
просами организационно-массовой работы, 
организации труда и руководства социали
стическим соревнованием, борьбы за улуч
шение жилищно-бытового п культурного 
обслуживания рабочих и служащих, изу
чили темы о советском трудовом законода
тельстве, социальном страховании, охра
не труда и технике безопасности.

В. ИВИН.

Первый день нового учебного года
Здравствуй,

школа!
Двери светлых, чистых классов жен

ской средней школы J'S 4 имени Ивана 
Черных гостепришсно раскрыты настежь. 
Еще раню, но учительский коллектив уже 
собрался.

Черев весюольЕо минут, ожшленно раа- 
говаривая, группа за группой собираются 
в школу веселы», жизнерадостны© уче
ницы. Большинство из них —  в новых 
форменных платьях.

—  Здравствуй, школа! —  восто!рже(нно 
щ ш аносят девочки, входя в классы.

В школу приходят гости —  представи
тели партийных и  общественных органи- 
заний города, ярихо.тит мать Героя Совет
ского Союза Ивана Черных. Девочки напе
ребой стараются выразить ей свое уваже
ние, внимание.

По команде ученицы строятся на ли
нейку. Играет оркестр. Директор школы
3. С. Шимко поздравляет е началом 
нового учебного года.

Ученицы подносят букеты живых цве
тов директору школы, учителям, гостям.

Гости поз1равля1ют учениц с новым 
учебным годом.

Линейка закопчена. Раздастся звонок, 
приглашающий учениц на заиятия. Под 
звуки музыки девочки расходятся по 
классам.

Новый учебный год нача.тся.
А. КАВЫРШИН.

Н Н И F р С ТЕ Т ' -
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Добро
пожаловать!

Хмурое осеннее утро не могло согнать 
счастливых улыбок с лиц детей, спешив
ших в школу. Шумливые, радостные, за
полнили они сегодня у.тнцы Томска.

«Здравствуй, золотая осень! Здравст
вуй, родная школа! Принимай дорогих 
гостей».

На взгорье, ще прежде был большой 
пустырь, высится красивое четырэхэтаж- 
НО0 кирпичное здание, окруженное го
лубой огра,дкой. Это —  43-я мужская 
средняя школа. 1 .070 ребят сядут здесь 
сегодня за парты.

В настежь открытых дверях шкоды, 
над которыми большими буквами написа
но: «Добро пожаловать!», встречает ребят 
'Пионервожатая Эмма Руднева. По широкой 
лестшице п<ш1имаются они в светлые, про
сторные коридоры. Отовсюду слышатся 
радостные возгласы.

—  Здравствуй. Петя, где побывал ле
том?

И Петя не без гордости рассказывает о 
том, что он ездил летом в Нарым, в Му
зей товарища Сталина.

—  Здравствуйте, Тамара Васнльевпа!
—  Здравствуй, Володя! Еак ты вырос, 

—  удивляется класш ая руководительни
ца 9-го класса Тамара Васильевна Рази
на, с теплой улыбкой оглядывая Володю 
Демидова.

Слышится команда: «На линейку!». Ди
ректор ШКО.ТЫ Инпокептий Васильевич 
Дютаев горячо поздравляет ребят с нача
лом учебного года и желает им успешно 
закончить его.

Восемь часов 30 минут. Раздается дол
гожданный звонок. Мальчики устремляют
ся в классы. Е. ПОНОМАРЕНКО.

На снимкес группа студентов I  курса историко-филологического факуль
тета Томского государственного универх: итета, окончивших среднюю школу с 
золотой и серебряной медалью. Слева направо: В. Киселев (Кемеровская об
ласть), 3. Васильева (Барнаул), 3. Николаева (Кемеровская область) и Е. Пе
стовский (Красноя1>ск). Фото Ю. Бармина.

Ж елаем  у с п е х а !
Улыбающиеся лица, радостные возгла

сы, теплые приветствия, крепкие рукопо
жатия.

Впервые открывают двери аудиторий 
нервокурсникп, которьгх в этом году при
было в Томский государственный универ
ситет 536 че.товек.

В группах студентов старших курсов 
оживленный обмен летниш  впечатления
ми. Студенты III курса отделения литера
туры верпу.тись педавне из диалектолоти- 
ческой яЕлпедмщн. Интересные материа
лы по изучению говоров Томской области 
—  их подарок родному вузу к  началу 
учебных занятий.

В летних экспедшнях побывали я  сту
денты биолого-почвенного факультета. Од
ни из них занимались вопросами рыбо-

разведепяя, другие —  вонросаага освоения 
травоогольно1Й системы в сибирских усло
виях, третьи —  изучением растительно
сти и япгвотпого мира различных районов 
Сибири и т. д.

01Тде1ггы-дип.ломники историке - фило
логического факультета вьшустили степ
ную газещг.

«Мы на^игааем новый учебный год в об
становке мощного подъема борьбы за мир, 
—  ГОВОРИТСЯ в газете. —  Мы, советсжяе 
студейгты, подписав вместо со всем наро
дом Стокгольмское воззвание, клянемся 
отличной учебой крепить де.до мира».

Пожелаем им успеха в осуществлении 
их благородного, патриотического стрем
ления.

Г. ПАЗДНИКОВ.

Учебный год начался
ТошешЙ электромехашпческий инсти

тут инженеров железнодорожного тран
спорта много лучше, организованнее, чем 
в прошлые годы, проаступил к занятиям 
в новом учебном году. Летом в учебных 
корпусах был провелея большей ремонт, и 
сейчас чистота и уют радуют глаз.

В текущем учебном году на все четыре 
фжультета института принято 200 че
ловек.

Занятия начались на всех факультетах 
строго по расписанию.

Очень интересные вводные лекции бы
ли прочитаны для студентов первых кур
сов.

Тепло приветствовал профессор С. А. Чу- 
кихнн первокурсников, собравшихся слу
шать его лекцию по вывшей математике.

Глубоко F интересно изложил профессор 
вопрос о выдающихся успехах великих 
русских математиков. Лекция произвела на 
студентов большое впечатление.

Доцент В. С. Брилинг читал для студен
тов третьего курса вводную лекцию по 
гидравлике. Большое внимали© в лекции 
уделил он приоритету русской науки и 
русских ученых. Положения, высказаи- 
ны© в лежпии, подтверждались богатым 
фактичекшнм иатериало-м.

Однако в первый же день занятий в 
институте выявились я  некоторые недо
статки Б учебном процессе. Многие сту
денты но явились на занятия по веязве- 
стпым причинам. Был случай замены од
ного лектора другим.

А. ИВАНОВА.

В школах рабочей молодежи
Начались занятия в школах рабочей 

молодежи.
В средней школе рабочей молодежи 

iNl 1 в текущем учебном году будет зани
маться 380 учащихся —  молодых рабочих 
и служащих завода резиновой обуви, 
швейной фабрики 5 п других предпри
ятий и учреждений города.

Среди учащихся 10-го класса —  ста
хановка завода резиновой обуви Лилия Ко
кина, заместитель секретаря комсомоль
ской организации того же завода Минна 
Тихомирова, инвалид Отечественной войны 
—  работник Куйбышевского райжилуправ
ления тов. Пашу к, работница центрально
го телеграфа тов. Лесина и другие.

С А М Ы Е С Ч А С Т Л И В Ы Е
Трудно передать, сколько радости и 

счастья было паписано на их лицах, ког
да они с благоухаппыми букетами цветов, 
в нарядных костюмчиках шагали по ули
цам города. 0ш1 здоровались со всеми, ко
го встречали по пути. И прохожие на 1Ш- 
онуту приостанавливались, попшающе 
улыбались юг, как родпьга, и желали 
счаст.тивого пути.

В*этот день Юра Шипицын, Валя Му
хина, Саша Карпов впервые сели за пар
ты. Совсем недавно они хоции  в детский 
сад, а с сегодняшнего дня они —  учени
к и '1 8 -й  начальной школы.

С каким нетерпением ждали они этого 
дня! Еще до начала занятий они ие раз 
побывали в школе, осмотрели замеча
тельный пришкольный участок, познако
мились со своей учительницей Анной 
Алексеевной Морозовой.

Анна Алексеевна работает в школ© 5-й

год. Она уже сделала один выпуск чет
вертого класса и вторггчпо начинает рабо
ту с первоклассниками. В этот день она 
переживает радостное волношге п© менее 
своих питомцев.

Учительница тщательно готовилась к 
началу учебного года, посетила квартиры 
многих учейиков, побеседовала с родите
лями. Вместе с заведующей школой Ели
заветой МихайдоЕиой Буровой она позабо
тилась и о том, чтобы ее ученики при
шли в уютный, кр<и:ивый класс.

Шефы школы —  пивоваренный завод 
и гортоп подвезли школе дрова, с большой 
любовью сделали ремонт здания. В клас
сах чисто, уютно, светло. На степах ви
сят портреты вождей, всюду расставлены 
цветЫ'. Па окнах —  тюлевые шторы.

Школа имеет хороший приусадебный 
тчасто®. Занятия ш  ©стествозааншо про
ходят иногда прямо на участке. Это помо

гает детям глуоже усваивать материал.
Звенит звонок. Первоклассники чинно 

рассаживаются по своим местам. На пер
вом уроке учительница поздравляет детей 
с торжествеппым MOMienroM в их жизни—  
началом учебы, знакомит с об.<гзанностя.чи 
школьника.

Затем Анна Алексеевна щюсит поднять 
руки тех, кто знает буквы. Оказьшается, 
таких ребят в классе много. Все дети, ко
торые прдшии в школу из детсжогго сада, 
знают немало стихотво.реа1ий, песенок. 
Юра Шшпщын рассказал стихотворение 
«Лепин жив». Валя Мухина —  «Листья 
желты© летят», Саша Еарнов спел песен
ку «Летят самолеты».

...Оейчас каждому из них только семь 
лет. Пройдут годы, позади остапутся шко
ла, институт, но этот первый счастливый 
день в школе оши сохраият в памяти на 
всю жизнь. Н. ПРОНИН.

В мединституте
Вояьпгами группами подходили к  учеб

ному корпусу студеиты Томского меди
цинского института имени В. М. Молото
ва. Первокурспиков приветливо встречали 
студеиты старших курсов и поздравляли 
с первым днем учебы в вузе.

В медиднлекий институт поступило в 
ИОВОМ учебном году большое поподвение,' 
На первые курсы принято 350 юношей н 
девушек.

Запятая в институте началась оргадиг- 
эоваяшо. строго по рзспиканжю. Профес
сорско-преподавательский состав тщатедь^ 
но подготовил первые вводные лекции.

В большой аудитории студенты первых 
курсов прослушалп лекцию по основам 
марксизма-лвнишизма. Старший преподава
тель тов. Печеных ознакомил студентов в 
программой курса по основам карксиама- 
леннвпзма и его основными разделамв.' 
Студенты П курса фармацевтического фа
культета в первый день прослушали 
вводную лекцию по курсу анатомии чело
века. Огаршекурсники с первого же дня 
занятий начали практические работы и 
лабораториях и клиниках.

Тоэижий мгаипинсЕий институт расанн 
латает прекрасным анатомическим музеем;- 
хорошо оборудованными лабораториями н 
кабинетами, большой бябяиотсжой. сгу- 
депческим читальным . залом. СтудеятаИ 
ооздшы все условия для успешной учебы.

Мечта осущеетвляеТсА,
Вчера начался новый учебный год. В 

этот день осуществилась мечта многих 
юношей и девушек; они стали студента
ми.

А сколько волнений предшествовало 
этому дню: какую специальность избрать,- 
куда поехать учиться?

Все это я испытал два года тому назад, 
и сегодня, глядя на первокурсников, 
ва припоминаю первые дни своей студвк- 
ческой жизни.

Еще учась в средней школе, я  решил 
стать ипженером-энергетиком. Меня увле
кали гигантские перспективы развитии 
энешетики, колоссальная ро-ть энерге
тического хозяйства в экономике нашей 
страны и все те преобразовательные пла
ны, которыми так знаменательна наша ве
ликая сталинская эпоха.

Теперь я студент 3-го курса энергети
ческого факультета. Два года напряжен
ного труда позади. Впереди —  непочатый 
край интересной и творческой работы.

Какое великое счастье жить в нашей 
стране, —  учиться, расти, воспитывать 
в себе лучшие качества советского патрио
та, чтобы отдать потом свои знания, спо
собности делу построепия коммунизма.

‘ В. ОСИПОВ,
стуяент З-гч) курса политехни

ческого института, 
стипендиат ЦК ВЛКСМ.Занятия начались организованно

Вчера в Томском индустриальном техни- '̂ 
куме состоялось общее собрание учащихся 
и преподавательского коллектива, посвя
щенное началу нового учебного года. Се
кретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) 
тов. Бочкарев, директор техникума тов.- 
Прозоров, его заместитель тов. Васюкин и 
старейший преподаватель тов. Галахов 
поздравили учащихся е началом занятий.

Учебный год в техникуме начался oV 
ганизованно. В первый же день преподавг^ 
тели приступили к  изложению программло^ 
го материала.

Сегодня на первых курсах еостожгся
собрания по ознакомлению учащихся с 
уставом техникума.

В сельскохозяйственном 
техникуме

108 учащихся Томского сельскохозяй
ственного техникума получают дипломы об 
окончании учебы. 1G8 квалифицирован-' 
пых агроиомов, мелиораторов, землеустро1н  
голей и строителей колхозных гидроэлек
тростанций поедут в районы Томской н 
Иркутской областей. Якутской АССР.- 
Окончаяне их учебы совпадает с начадш  
занятий на первых курсах.

Вчера в техникуме были прочитацы 
первые лекции по общеобразовательным 
дисциплинам, по геодезии, почвоведеншо, 
технической механике и черчению.

Радостная встреча произошла утром 
ми цветов они проводили ее в класс.

На снимке слева: первоклассники 18-й школы со своей учительницей А. А. _  ___ ____________
На снимке справа: первоклассной Томской мужской, средней школы № 8 имени 30-летия ёлКСМ  уже уселись за парты, 

объяснения учительницы Австры Петровны Негсрасовой.

школы № 18 со своей учительницей Анной Алексеевной Морозовой С букета- 

МЬрозовой в саду пришкольного участка.
Внимательно слушают они 

Фото Ю. Бармина.,
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Не один раз говорили колдашевские 
вомсоиольцы о тон, что Колпашевскнй 
райком ВЛКСМ плохо справляется со своп- 
ни обязанностями и что винадато в этом, 
главньш образом, бюро райкома. Как пра
вильно они указывали, одной из основных 
причин плохой работы бюро является недо
оценка значения критики и самокритики. 
Пленум райкома, который состоялся в ап
реле, в своем постановлении так и записал: 
€ Признать, что бюро райкома комсомола 
и первый секретарь тов. Никифоров неудо
влетворительно воспитывают комсомоль- 
екий актив в духе большевистской крити
ки и самокритики».

Однако секретари райкома ВЛКСМ 
тт. Никифоров и Трифонова быстро забыли 
о том, что говорилось на пленуме, забыли 
ш о предупреждении, которое они пааучи- 
ли. Задачу развертывания критики они 
восприняли как кратковременную кампа
нию. Руководители комсомольской органи
зации не прислушались к  голосу комсо
мольцев, не сделали правильнььх выводов 
из их предложений и замечаний. И не уди
вительно, что количество промахов и оши
бок в деятельности райкома не только не 
уменьшилось,- а продолжало расти.

25 июля в областной газете «Красное 
Знамя» была опубликована корреспонден
ция «Негодный стиль руководства Колпа- 
шевского райкома ВЛКСМ». На этот раз 
неправильное отношение к критике со сто
роны тт. Никифорова и Трифоновой выя
вилось еще более ясно. Корреспонденцию 
они встретили в штыки.

•т ■ —  Кто посмел? —  раздавался в райко-
*е грозный голос тов. Никифорова.

— Надо этого писаку проучить! —  вто
рила ему тов. Трифонова.

И вот вместо того, чтобы глубоко разо
браться в тех недостатках, о которых ука
зывалось в Еорреспондопцип, наметить ме
ры к их устранению, руководители район
ной комсомольской организации все своп 
усилия направили на поиски автора кор- 

,,-Респондбнции.
I Спсяшго собралось бюро райкома ВЛКСМ. 

Па нем тт. Никифоров и Трифонова, не 
стесняясь в вьикшеннях, всячески стара- 
л ж ь  очернить автора корреспонденции.

В корреспонденции приводились факты 
бездушного, чиновничьего отношения се
кретарей райкома к  комсомольцам, говори
лось о том, что по вине тт. Никифорова и 
Трифоновой в аппарате создалась нездоро
вая обстановка. Автор указывал, что стиль 
работы райкома —  канцелярско-бюрокра
тический. Райком плохо занимается поли
тическим-воспитанием молодежи. Внутри
союзная работа во многих комсомольских 
организациях запущена.
- Тт. Никифоров и Трифонова решили 
любым способом опровергнуть неопровер
жимое, добиться, чтобы автор был нака
зан, якобы, за клевету, и тем самым i)6e- 
зопасить себя и впредь от критических за
мечаний.

Постановление, принятое на заседа- 
Еши бюро, иацрашлшо было ва зажим 
вритики. Стрешгсь лгредставить деятель
ность райкома в розовом свете, составите
ли решения потеряли всякое ч ^ с тв о  ме
ры.

Грубые промахи и недостатки в деятелъ- 
ftt)CTH райкома настолько очевидны и зпа- 

„  чительны, что при ближайшем ознакомле
нии с работой районной комсомольской ор
ганизации они сразу бросаются в глаза, 
тем более, что работа райкома в послед
нее время еще более ухудшилась.

Обратимся Б некоторым фактам.

I Как связан райком ВЛКСМ с первичны- 
!ми комсомольскими организациями? Очень 
плохо. Работники райкома по месяцу, и 
больше сидят в кабинетах, никуда не вы
езжая. Как и раньше, большинство вопро
сов готовится к обсуждению на бюро рай
кома наспех и поверхностно. Решения 
принимаются расплывчатые и шаблон
ные. В этом году несколько секретарей 
комсомольских организаций отчитывались 
на бюро по различным вопросам. И как 
правило, бюро райкома в первых пунктах 
своих решений записывает: предупредить 
секретаря такой-то организации. Следую
щие 2— 3 пункта начинаются со слов: 
«Обязать секретаря. комсомольской органи
зации...».

Приняв такое решение, бюро сплошь и 
рядом на второй же день забывает о нем. 
Бюро нэ посылает на места своих активи
стов, которые помогли бы той или иной 
первичной комсомольской организации 
устранить недостатки в ее работе. Так жи
вое дело подменяется канцелярщиной, пи
санием бумаг,' которые подшиваются в де
лу, чтобы впоследствии оказаться в архи
ве.

Вот почему многие решения райкома 
ВЛКСМ не претворяются в жизнь или вы
полняются с большим запозданием. Харакг 
терна судьба постановления бюро о соз
дании комсомольских организаций в укру- 
пиеиных колхозах. На одном из сво
их заседаний бюро райкома постановило 
закончить эту работу к  20 июля, а за
нялось ею только в авг5'сте. В самое го
рячее и напряженное для седа время ком- 

/сом'ольды колхозов оказались без помощи 
и руководства со стороны райко^га В.ТЕСМ.

Внутрпсогозпая работа во многих комсо
мольских организациях запущена. В этом 
году больше по.довипы комсомольских ор
ганизаций не приняли в свои ряды ни од
ного человека. Особенно медленно растут 
колхозные комсомольские организации.

Со всеми стоящими перед ним задачами 
бюро райкома ВЛКСМ может справиться 
лишь при непременном условии опоры ва 
актив, на всех членов райкома. 
Но актив не организован. Многие 
члены райкома, облеченные дове- 
риш  районной крмоомольской конфереи- 
цни, фактически отстранены от руковод
ства, и конкретных заданий не имеют. О 
какой коллективности в руководстве можно 
вести речь, если с апреля бюро не соби
рало пленума райкома.

Столь серьезные недостатки в деятель
ности райкома ВЛКСМ могли появиться и 
yBopeHHTbcrf лишь потому, что Еолпашев- 
ский райком ВКП(б) ослабил руководство 
районной комсомольской организацией.

Работникам райкома ВКП(б) давно из
вестно, что в аппарате райкома ВЛКСМ 
нездоровая обстановка, что второй секре
тарь тов. Трифонова недостойньш поведе
нием в быту скомпрометировала себя в 
глазах молодежи, не пользуется авторите
том у комсомольцев. Ео райком ВЕП(б) 
смирился с этим.

Случай с принятием решения по коррес
понденции «Негодный стиль руководства 
Колпашевекого райкома ВЛКСМ» беспре
цедентен. С молчаливого согласия отд1ель- 
ных работников райкома партии руко- 
водаели  комсомольской организации вста
ли на т ч ь  зажима критики, замазывания 
своих ошибок.

М. СТЕПАЧЕВ.

Механизмы используются плохо
В Красноярском леспромхозе треста 

«Томлес» плохо используются механизмы. 
Папример, автомашины больше стоят на ре
монте, чем работают на вывозке леса. Ру
ководители леспромхоза не вникают в ра
боту автотранспорта, не изучают причин 
простоев его. А первая и главная причина 
частых поломок машин —  плохое состоя
ние лежневой дороги.

Поломанные машины подолгу простаи
вают в ремонте потому, что работники от
дела технического снабжения треста не 
обеспечили леспромхоз запасными частями 
для механизмов.

А. ГУСЕВ,
шофер Красноярского леспромхоза.

\

Улучшить условия  
погрузки и выгрузки

На Томской городской ветке в местах 
погру'зки и выгрузки нет электфического 
освещения. Это приводит в тому, что в 
темные ночи грузчикам приходится сидеть 
без дела до рассвета, а вагоны простаива
ют под погрузкой сверх нормы.

Диепетчерская городской ветки располо
жена в неблагоустроенной будке. Здесь 
грязно, полы не моются, нет хорошего 
стада, документы и деньги лежат в неза- 
крывающихея ящиках.

Управляющему трамвайным трестом тов. 
Бредпеву рабочие не раз говорили об этих 
недостатках, но он никаких мер не при
нимает.

П. ПОПОВ.

Радиоузел не работает
Восьмой месяп ие работает радиоузе.т 

па Еольгаовском шпалозаводе Еолпашев- 
сйого района, я  это ню беспокоит руково
дителей райкома союза работников леса и 
сплава. Председатель райкома тов. Тихоно
ва, чтобы освободить себя от лишних хло
пот, хотела было совсем убрать радиоузел 
из поселка, да обком союза не разрешил ей 
сделать этого.

Никаких мер к тому, чтобы радиоузел 
вновь начал работать, не принимает и 
Еолнашевское отделение связи.

Рабочие пшалозавода спрашивают —  
когда жо начнет действовать радиоузел в 
ЦОС. Копыловка?

А. КОЛЕСОВ.

Заседание Совета Безопасности 
31 августа

по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Мастер—полноправный руководитель участка
Партийное бюро завода резиновой обуви 

обсудило материалы совещания о роли и 
месте мастера на производстве, проведен
ного на заводе редакцией газеты совмест
но с горкомом ВЕП(б) (материалы сове
щания опубликованы в 166 нашей га
зеты за 22 августа).

Замечания о недостаточной п'омопди ма
стерам со стороны дирекции и обществен
ных организаций завода признаны пра
вильными. Начальникам цехов завода 
предложено в ближайшие дни изучить с 
мастерами постановление СНЕ СССР и ЦЕ 
ВЕП(б) «о повышении роли мастера па 
за'водах тяжелого маппшгосгроеншс» и  при
нять все меры к его выпо.’шению.

Партийное бюро рекомендовало главному 
инженеру завода тов. Быстрицкому в 
двухнедельный срок разработать положе
ние о мастерах и обеспечить его изуче
ние по цехам, организовать с сентября 
техническую учебу мастеров.

Партийное бюро наметило меры для то
го. чтобы наладить обмен опытом работы 
мастеров, всеми путями внедрять опыт но
ваторов щюшво детва, ывать практи- 
чсокую помощь мастерам, вовлекать бес
партийных мастеров в общественную 
жизнь завода.

Намечено оргаивэевать шефство инже
нерно-технических рз1ботни®ов над масте-
paiMH.Тов. Сальникова только подтверждает.

в  номере 139 нашей газеты за 15 
то л я  под заголовком «Не завозят товары 
на лесоучастки» было онубликовано пись
мо, в котором сообщалось, что сотрудни
ки Зырянского отдела рабочего снабжения 
не завезли во время товары на лесоучаст
ки, хотя имели для этого все возможно
сти.

Заместитель начальника Томского 
облурса тов. Сальникова в своем ответе 
пишет: «Факты, изложенные в заметке, 
имели и имегот-место в орсе Зырянского 
леспройхова».

А как думает тов. Сальникова игара-

вить положение, обеспечить лесозаготови
телей всем необходимым, —  об этом она 
не сообщает.

Такой ответ говорит о том, что тов. 
Сальникова не приня.да действенных, мер 
к улучшению дела. Ведь орс Зырянского 
леспромхоза имеет катер с паузком, asriv 
машину, около 20 лошадей. Этих трап- 
спортных средств достаточно, чтобы заве
сти тешары в магазины и столовые лес
промхоза. Все дело в том, что начальник 
Зырянского орса тов. Дейнеков равноду- 
шея к  запросам лесозаготовителей, а тов. 
Сальникова потворствует ему.

„Молчальники"
На заметку «Йолчальники», опублико

ванную в 163 нашей газеты, облплан 
сообщил нам, что депутат горсовета 
тов. Скорохватов правильно ставит вопрос 
о необходимости организации производ
ства фанеры, для выпуска которой в обла
сти имеется достаточно сырья.

Областная плановая комиссия включила 
в план развития народного хозяйства об
ласти на 1951 год строительство фанерно
го завода.

Производство фанеры предполагается ор
ганизовать в системе левопромысловой ко
операции.

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. (ТАСС). Се
годня под председательством тов. 
Я. А. Малика состоялось заседание Со
вета Безопасности.

Я. А. Малик огласил предваритель
ную повестку дня заседания Совета, со
стоящую из следующих пунктов: при
нятие повестки: корейский вопрос; жа
лоба по поводу вооруженного вторжения 
на Тайван (Формозу); жалоба Китайско
го народного правительства на вторже
ние воздушных сил США через китай
ские границы и обстрел ими людей и 
зданий; непрекращающийся террор и 
массовые казни в Греции.

Представитель Египта Фавзи высту
пил с возражениями против включения 
в предварительную повестку дня пункта 
касательно жалобы Китайского народно 
го правительства на вторжение воздуш
ных сил США и пункта о непрекра- 
щающемся терроре в Греции. Фавзи за
явил, что он будет голосовать за два 
пункта повестки дня, которые были 
раньше приняты Советом, — корейский 
вопрос и вооруженное вторжение на 
Тайван, но будет голосовать против 
двух последних пунктов.

Выступая в качестве председателя, 
Малик отстаивал сохранение в повестке 
дня всех предварительно внесенных в 
нее пунктов. Рассмотрение этих пунктов 
обусловливается положением, создав
шимся в мире, — перед Советом Без
опасности стоит вопрос о войне, бушу
ющей на Корейском полуострове, кото
рая была начата правящими кругами 
США. В настоящее время существует 
угроза новой войны на территории Ки
тая, поскольку воздушные силы США 
осуществляют налеты на эту террито
рию, уничтожают здания и намеренно 
убивают людей. Только сегодня, продол
жал Малик, было получено второе по
слание от Китайского народного прави
тельства относительно этих нападений.

Малик не согласен с заявлением 
представителя Египта о том, что «в по
вестку дня вкрались» новые пункты. В 
действительности, эти пункты «прорва
лись в повестку дня». Сама жизнь вы
двинула их. Совет Безопасности не дол
жен игнорировать какой-либо угроя^аю- 
щий всеобщему миру вопрос, где бы он 
ИИ возникал.

Никогда раньше число вопросов, сто 
ящих в повестке дня, подчеркнул Ма
лик, не мешало Совету Безопасности 
принимать Дополнительные вопросы. В 
некоторых случаях в повестке дня стоя
ло до 20 вопросов и даже сейчас в по
вестке дня стоит 20 или больше вопро
сов. Но это никогда не использовалось 
в качестве предлога для того, чтобы не 
включать другие вопросы, если сама 
жизнь требует их включения.

Малик повторил, что дополнительные 
вопросы, внесенные Советским Союзом, 
имеют жизненно важное значение. Что 
же касается времени для их рассмотре
ния, сказал Малик, то Совет Безопасно
сти найдет время для рассмотрения во
просов, которые он обязан разрешить. 
Прежде Совет Безопасности неоднократ
но заседал два раза в день и даже про
водил ночные заседания. Совет Безопас
ности мог бы проводить заседания три 
раза в день для рассмотрения всех во
просов, которые угрожают миру и без
опасности и влекут за собой ужасные 
последствия для всего мира.

В августе со стороны некоторых де
легаций, заявил Малик, не было прояв
лено никакого желания добиться мирно
го урегулирования корейского вопроса, 
они хоте.чи пригласить только одну сто
рону, участвующую в споре. Результат 
работы Совета в течение августа не мо
жет нршоим образом рассматриваться, 
как предлог для того, чтобы не вклю 
чать новые вопросы в повестку дня, так' 
как в случае их невключения они могут 
перерасти в международный конфликт.

Выступивший затея гоминдановец
Цзян Тин-фу в своей пространной раз
вязной речи высказался против включо* 
ния в повестку дня двух новых вопро-* 
сов, представленных сегодня Маликом.

Представитель Кубы Альварес, возра-' 
жая против включения в повестку дня 
вопроса о бомбардировках амерт{анской 
авиацией территории Китая и вопроса о 
продолжающемся террюре в Греции, 
утверждал, что Малик поставил на рас
смотрение вопрос о Формозе будто для 
того, чтобы добиться присутствия в Со
вете Безопасности представителя прави
тельства Китайской народной республи
ки. По словам Альвареса, вопрос о тер
роре в Греции должен быть поставлен 
на рассмотрение Генеральной Ассам
блеи, потому что Совет Безопасности 
уже давно прекратил рассмотрение это
го вопроса.

Затем Малик выступил в' качестве 
представителя Советского Союза и за
явил, что он хотел бы насколько , воз
можно кратко объяснить, почему делега
ция Советского Союза желает рассмот
рения вопросов, включенных в повестку 
дня, которая уже вызвала такие ожив
ленные прения. Он указал, что относи
тельно жалобы Китая на вторжегше 
американских воздушных сил на китай
скую территорию Совет Безопасности 
получил два документа от китайского' 
народного правительства. Вкратце изло- 
жив содержание этих двух документов, 
Малик отметил, что, согласно докумен
там, имело место вторичное вторжение 
амерш{анских воздзчпных сил, а в соот
ветствии с международным правом это 
представляет собой агрессию и грубое 
ршрушение суверенитета и территории 
Китая. По словам Малика, для гоминда
новского представителя, который не 
представляет китайского народа, безраз
лично, что американские воздушные си
лы вторглись на китайскую территорию 
и вызвали гибель китайцев. Он отметил 
далее, что правящие круги США и 
Макартур заинтересованы в расширении 
масштабов войны на Дальнем Востоке.

Затем Малик процитировал определе
ние агрессии, которое было принято в 
международном масштабе в мае 1933 
года, и указал, что нападение амери
канских воздушных сил на Китай пол
ностью подпадает под это определеаше 
агрессии.

Повторный акт американской агрес
сии показывает, сказал Малик, что бом
бардировка, предпринятая американца
ми, была осуществлена намеренно с 
целью расширения масштабов войны. 
Правительство китайского народа, кото
рый является жертвой этого акта агрес
сии, решительно протестует прютив 
убийства мирного населения и уничто- 
н:ения собственности. Китайское народ
ное правительство просит, чтобы Совет 
Безопасности срочно рассмотрел этот 
вопрос и принял меры для защиты тер
ритории и народа Китая и прекращения 
агрессии вооруженных сил США против 
Китая. Малик добавил, что это требова
ние обосновано и что Совет должен 
немедленно рассмотреть этот вопрос и 
принять меры для прекращения агрес 
сии. Подчеркнув, что Совет обязан при
нять меры в связи с протестом, Малик 
заявил, что советская делегация поддер- 
лсивает просьбу китайского правитель
ства и «решительно настаивает» на 
включении этого требования в повестку 
дня.

Вслед за этим Малик представил от 
имени советской делегации резолюцию, 
которая осуждает незаконные действия 
США и возлагает на США полную от
ветственность за такие действия, а так
же за ущерб, причиненный на террито
рии Китая подобными действиями, и за 
дальнейшие последствия, вытекающие 
из них.

(Окоичаяие на 4-й стр.).

«аСТРЛНЕ

Прекратить кровавые 
преступления в Корее!

Советская печать оообщает о злодеяши- 
Я1 алоджканекпх агрессоров в Еорее. Ави
ация и флот США разрушают мирные го
рода и села Еореи, варварски увзгчтожа- 
ют заводы и фабрики, научные учрежде- 
иин, школы, больницы. По всей Корее 
льются потоки горячей, человеческой кро
ви...

Гневом и возмущением наиолпены серд
ил всех честных людей мира, встревожен
ных сообщениями о расправе амернкан- 
СК1ГХ агрессоров над шгрньш населением 
Еовеи.

•Тьгсячи телеграмм ео всец концов света" 
легли па стол председатеаьствующ1ето в 
Совете BesonaiCHocTir.

Всесоюзный Центра.дьный Совет проф
союзов обратился с телеграммой в (Зовет 
Безопасности Организации Объединенных 
Нашга.

От inrenn МИЛ.ДИОНОВ рабочих и с.дужа- 
пшх —  чртнов советских профсоюзов 
Всосорзиый Нейтральный Совет профсою
зов заявляет решителыши иротест против 
американской интервенпни в Корее, про
тив бесчеловечных бомбардировок городов 
и сел.

В телеграмме гово'рится:
—  Совет Безопасности должен прислу

шаться г. ГОЛОСУ милднонов честных лю
дей во воем миро и иемедленио положить

вовец аме1;|шаЕСЕой вгрессии против ео-  
рвйкжото шрода.

От имеин Академии наук (ХХЗР, от име
ни всех советских ученых в Со'вет Бев- 
шахшости ООН обратился президиум Ака
демии.

—  Чувство тревоги за судьбу мира и 
пивилтеацви заставляет нас, деятелей со
ветской науки, обратиться к вам с насто
ящим письмом.

виднейшие советские ученые высказы
вают иегодование в связи с тем, что кро
вавые злодеяшя прикрываются голубым 
флагО'М Организации Объединенных На
ций.

АитиФапшстский комитет советских 
женщин в своем обращении к  Со^вету Без- 
опаспости говорит:

—  Ни один честный человек, к  какой 
бы нацйи, религии или по.гитичеокой 
партии он ни принадлежал, не может 
молчать перед кицом этих зверств, твори
мых американскими интервептами в Ко
рее.

Советские писатели заяв-тяют:
—  Мы обращаем1Ся в Совет Безопаено- 

стп с призывом II тробованием внять голо
су миллионов .людей земного шара, пре
кратить ЕРО'Вавое престщгление в Корее, 
обуздать агрессоров и восстановить по
шатнувшийся ирэсгиж Совета Безопасно
сти и авторитет Организации Объедипен- 
пых Нация.

Вся советская О'бщественность горячо

поддефжявает об|ращеншя ученых, писате
лей в Совет Безопасности. Письма с про
тестами направили в (^>вет Безопасности: 
Центральный коагатет работвишв высшей 
школы и научных учреждений. Союз ар
хитекторов (ХХ5Р. Антифашистский коми
тет советской молодежи, ЦК профсоюза 
рабочих угольной промышленноста, пат
риарх а  синод русской православной цер
кви ж лр. Представитель Советского Союза 
в Совете Беэопасноста ООН Я. А. Малик 
сообщил членам Совета об огромном пото
ке писем и телвирами. ежеднетно посту
пающих в штаб-квартнру Организации 
Объедниенных Наций.

Бместе с тртлящ иш са Советского Сою- 
*33 широкие народные «аосы ноете земного 
шара требуют мира и  мирного урегулиро
вания корейского вопроса.

Новое грандиозное 
сооружение

Весь мир простых людей, все npoipec- 
сивное человечество с восхищеиием сле
дит за могучим и вежчественньш разви
тием советской страны, изумляющей па
рады мира невиданным размахом строи
тельства.

В короткое время в течение одаото Ав
густа месяца советское нравительство 
приняло три постановления, имеющие ог
ромное преобразующее значение для на
родного хозяйства С!ССР, для дальнейшего 
движения та пути в  полному торжеству 
коммунизма. Это —  1юстанов.теяия «0 вс- 
реходо на новую систему орошения в це
лях более полного использования орошае
мых земель и улучшения механизации 
сельскохозяйственных работ», «0 cTpoai- 
тельство Куйбышевской гидроэлектростан
ции на реке Волге» и «0 строительстве 
Сталинградской гидроэлектростанции на 
р. Волге, об орошении и обводнении рай
онов Прикаспия».

...Упорно билась человеческая мысль в 
поисках спасения богатейших земель По
волжья от знойных суховеев. Ценнейшие 
районы северной части Прикаспийской 
низменности оставались непригодными 
для широкого развития животноводства и 
земледелия.

Заволжье всегда страдало от бтаводья, 
па полях, от безлесья. Периодически© за
сухи и голодовки в волжских районах 
были наниональным бедствием в царской 
России. Вся страна несла ущерб от про
грессирующего обмеленья Волги...

В декабре 1921 года В. И. Леиии гово
рил:

«Прекрасно вам швестно, товарищи.

кадий иеслыханной тяжестью обрушился 
на нас голод в 1921 году. Эти бедствия 
старой России нешбежно должны были 
перенестись и на нас. потому что единст
венный выход из этого может быть толь
ко в восстановлении пронзводитадьных 
сил, но не на старой, нищенской, мелкой 
основе, а на основе новой, на основе круп
ной проиьшшенности и  электрификации».

Большевики теперь шшравляют ошибки 
природы. Скоро Заволжье будет, цветущим 
краем, где изменится все. вплоть до кли
мата! Социалистическая держава в состо
янии осуществлять граадиошы© меро
приятия, недоступные капиталистическш 
ст р а н а .

Нрааишеяылэо постанониле построить 
на реже Волге в вдйоне лбРещарного горо
да-героя Сталинграда гидроэлектростан
цию мопцаостью не менее одного миллио
на семисот тысяч киловатт с выработкой 
электроэнергии около десяти миллиардов 
кшлеваят-часов в средний по водности год.

По выработке элеитроэнергии Сгалин- 
градокая щдрозлектростанцвя будет сто
ять наравне с Куйбышевсжюй, являющей
ся веетюой стройкой сталшекой эпохи.

Несмотря на колоссальный объем стро
ительных работ. Сталинградская гадро- 

, электростацция будет сооружена в корот
кий, невиданный в истории срок и  уже в 
1956 году начнет работу на йодную мощ
ность! Задача поистине титаничесжая, и 
под силу она только великой социалисти
ческой державе.

Четыре миллиарда ямоватг-чаСов элек- 
троэнериш в год получит Москва. Четыре 
миллиарда киловатт-часов получат райо
ны Центрально-Черноземных областей и 
районы Сталинградской, Саратовской и 
Астраханской областей. Два миллиарда 
катловатт-часов электроэнергии в год пой
дут на орошение и обводнение земель За
волжья и Прикаспия, где будет осущест
влено строительство Сталинградского ма- 
гнстралъното самотечного канала, обводни
тельной и оросительных систем, предна
значенных для орошения трщадцати дшл- 
лиояоз гектаров земли!

На огромной территории Прикаспийской 
низменности и между реками Волгой п 
Уралом, севернее Сталинградского обвод
нительного канала, а также в Сарпин- 
свон низменности, на Черных землях и в 
Ногайской степи будет произведено на
саждение лесов. Прядет конец суховеям, 
раэрушеишо почв. Неузнаваемым и бога
тым станет край, где до Октября зауныв
но звучали песни нужды и горя.

В строительстве Сталинградской гидро
электростанции. нлотины. каналов, ороси-'

тельных свстеи. в лесонасаждениях и за
креплении песков примут участие многне 
мицистерства СССР. Академия наук С ^ Р ,  
Всесоюзная академия сельскохозл11СТв'ен- 
ных наук имени В. И. Ленина и многие 
другие центральные и  местные организа
ции и учреждения.

Сталинградскую гидроелеиЕтростзнцию 
будет строить весь советский народ.

Сталинградская гидроэлектростанция
—  памятник богатырской славы победи
телей над черными силами реакции и 
фашизма, грандаозное создание народа —  
творца новой жизни, нрекрасное сооруже
ние, несущее в себе черты лучезарного 
коммунистического общества.

Начался новый 
учебный год

Открылись двеш  советской шкосш. что
бы ПРИНЯТЬ самую счастливую в мире —  
советскую детвору и молодежь, которым 
предстойт завершить строительство вели- 
чествениого здания 'ко-ммунизма.

В текущем учебном году в начальных 
и средних школах Советского Союза будут 
обучаться более 34 миллишов детей. 
Многие из них отдыхали в пионерских 
лагерях. Даже те, кто оставался в городе 
— этом году, благодаря организации пи
онерских лагерей при домоуправлениях, 
отдошули лучше, чем прошлым летом.

Подготовка к новому учебному году 
прошла организованно и с широиш уча
стием населения, любящего шко.ту, пони
мающего огромное значение шко.ты в вое- 
нитанки молодого поколения. Методами 
народной стройки в Российской Федерации 
B03Biei6H0 около тысячи новых школьных 
зданий и интернатов. Новые школы по
строены трудящимися на Украине, в Бе
лоруссии, Эстонии и в других республи
ках Советского Союза.

На Укрщше в текущем учебном году 
будет работать 29.424 школы, в РСФСР
—  120.600. Повсеместно открываются 
новые, только что выстроенные государ
ством школы. Хорошо выглядят после ре
монта все школьные здания, построенные 
ранее.

Великий Сталин, партия и правитель
ство делают все для того, 'ггобы советская 
школа располагала светлыми, высокими 
классами, кабдшетами, слортивными зала
ми, новьпга наглядными пособиями. До
статочно сказать, что школы и педагогй- 
чеекие учебные заведения в текущем году 
получат оборудования от предприятий од
ного только Главучтехтгрома на сумму 112 
миллионов рублей.

В мно'гочисленную армию учителей 
вливаются новые отряды педагогов, 
окончивших педагшчгческие и учитель- 
скиа ннетитуты, техникумы. 57 тысяч 
новых учителей приходят в школы 
РСФСР, 100 тысяч учителей Российской 
Федерации прошли переподготовку в лет
нее время.

После заслуженного отдыха учителя 
вернулись в школы. Август месяц .был 
для них горячей порой по.дготовки к но
вому учебному году, с которым у  совет
ского учительства связаны думы о том, 
как еще лучше помочь Родии© в воспита
нии здорового, жизнерадостного поколе
ния, достойного великой эпохи Ленина—  
Сталина.

iBo всех городах и  районах Советского 
Союза прошли учительские конференции, 
совещания, обсудившие самые важные во
просы нреподавания я  воспитания в шко
ле. В Москве состоялись совещания пере
довых учителей РСФСР. (3 большой ак- 
тишюстью прошли республиканские сове
щания згчителей в Молдавии, Латвии.

Советскоо ушгтельство отмечает значи
тельные успехи Б подготовке нового учеб
ного года, благодарит партию, правитель
ство и великого Сталина' за заботу о шко
ле и  учителе. С большой радостью педаго
ги говорят о переменах, которые внесены 
в пролодаванио опуб.дикоБани1ем гени,аль- 
ных трудов И. В. Сталина ш  вопросам 
языкознания и материалов дискуссии о 
дальнейших путях развития павловской 
Физишопш. '

Советский Союз стал страной самой вы-' 
оокой грамотности населения, самой высо
кой культуры. Новый учебный год начи
нается в обстановке большого подъема ла- 
гриотических чувств учителей и учащих
ся. которым созданы все условия для 
успешной работы и учебы.

Мил.дионы школьников ПВИШ.Т1И на sai-* 
нятия. За парты сели емышленные, жизне-' 
радостные ребята —  будущие инженё-' 
ры и агрономы, летчики и строители, му-' 
зыканты и  поэты —  радость и надежда! 
Родины. ю. БЕРЕЖНЫЙ.

Казанский механический завод 
. Министерства сельского хозяйства

СССР отправляет в разные обла
сти страны крупные партий сель
ских дизельных электростанций.

На сшмке: старший контроль
ный мастер комсомолец Б. Степа
нов проверяет дизели, подготов
ленные к отправке.

(Фотохроника ТАССк
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Заседание Совета Безопасности
31 августа

(Окончание).
Касаясь последнего пункта предвари

тельной повестки дня — террора в Гре
ции, Малик указал, что прогрессив
ное человечество и ООН уже давно об
ращали серьезное внимание на этот 
критический вопрос. Он напомнил, что в 
1948 году на сессии Генеральной Ас
самблеи в Париже советская делегация 
подняла вопрос о смертных приговорах, 
вынесенных в Греции, и Ассамблея при
няла меры для того, чтобы спасти 
жизнь осужденных. Прошел год, — ска
зал Малик, — а террор в Греции про- 
должа.чся, и осенью 1949 года военный 
■суд вынес смертные приговоры 8 гре
ческим героям, которые срюкались про 
тив гитлеровских захватчиков. Грече
ский народ обратился к Советскому Со
юзу и Советский Союз — к Генераль
ной Ассамблее. США попытались при 
помощи процедурных соображений вос
препятствовать действиям по этому об
ращению, но Генеральная Ассамблея 
вняла голосу и совести мира и приняла 
меры для спасения 8 героев.

Указав, что после окончания 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи монархо
фашистское правительство продолжало 
преследование демократов в Греции,
Малик напомнил о многочисленных слу- 
яаях, когда советская делегация обра
щала внимание председателя 4-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Ромуло и генет 
рального секретаря Ли на бесчеловеч
ные пытки политических заключенных 
в Греции.

Малик добавил, что недавно он в ка- 
яестве председателя Совета Безопас
ности получил послание из Афин отно
сительно 45 человек, которым угрожает 
смертная казнь только потому, что они 
не согласились отказаться от демократи
ческих прирщипов. Малик заявил, что 
советская делегация и другие делегации 
направили письма с просьбой прекра 
тить полицейский террор; письма были 
препровождены греческому правительст
ву. Единственньш результатом этого бы
ла клевета греческого правительства на 
тех, кто обрати.чся с призывом. Однако, 
пока письма проходят длинный путь из 
Лейк-Саксесса в Грецию и обратно, 
кровавые палачи продолнсают пытать и 
уничтожать греческий народ.

В заключение Малик привел самое 
последнее письмо от матерей осужден
ных борцов за освобождение, которые 
призывали принять меры для предотвра
щения приведения в исполнение смерт
ных приговоров, и письма от родствен- 
Фпюв заключенных, страдающих тубер
кулезом, которых греческое правитель
ство подвергает пыткам, переводя их из 
района со здоровым климатом в районы 
с вредным, влажш>1м приморским клима
том. Малик заявил, что родствешшки 
этих жертв обращаются ко всему миру 
с призывом протестовать против даль
нейших пыток и казней и воспрепятст
вовать им.

Затем Малик коснулся направленного 
Совету Безопасности обращения Все
союзного Центрального Совета профес
сиональных союзов СССР с призывом 
немедленно рассмотреть вопрос о все 
более усиливающемся терроре в Греции 
и с требованием принять меры для 
предотвращения массовых казней пат
риотов и улучшения условий, в кото 
рых содержатся страдающие тубертгуле- 
зом заключенные.

Малтс призвал Совет Безопасности 
'следовать примеру гуманного подхода к 
этому вопросу третьей и четвертой сес
сий Генеральной Ассамблеи, которая 
вмешалась с целью спасения жизни гре
ческих патриотов. Он призывал Совет 
Безопасности считать возможньш ' при
нять срочное решение для того, чтобы 
спасти жизнь тех, кто героически сра
жался за свою стра{1у.

Малик заявил, что Совет Безопас
ности не может игнорировать эти жерт
вы монархо-фашистского режима Гре
ции и что он должен деятельно вме
шаться.

Малик предложил проект резолюции, 
содержащей просьбу Совета Безопасно
сти, чтобы греческое правительство пре
кратило осуществление смертных при
говоров, вынесенных 45 членам на
ционального движения сопротивления, 
запретило какие-либо дальнейшие казни 
политических заключенных и не позво
ляло переводить заключенных, страдаю 
щих туберкулезом, на острова с нездо
ровым климатом

Затем выступил ,Джебб, который кри
тиковал советскую делегацию за пред
ставление вопросов, которые, по его 
утверждению, не являются будто бы 
срочными, и за речь (объявленную 
Джеббом <пропагандистскоЙ5>), в кото
рой обсуждалось дело по существу.
Джебб заявил, что советское правитель
ство, видимо, ■«рассматривает серьезные 
обвинения, выдвинутые китайским пра
вительством, как совершенно соответст
вующие истине, да}ке без пооведения 
какого-либо расследования». Джебб по
пытался голословно и бездоказательно 
обвинить советского представителя в на- 
дтерении «довести до максимума напря
жение между США и Китаем».

Джебб заявил, что Англия не будет 
возражать против включения этого во
проса в повеспо' дня. Тут же Джебб 
обрушился с кpитш^oй на проект резолю
ции, представленный Советским Сою
зом.

Вопрос о терроре в Греции, по 
утверждению Джебба, не должен вклю
чаться в повестку дня, т. к. он «не 
представляет собой угрозы миру». По
путно Джебб допустил ряд гнусных вы
падов по адресу Советского Союза, 
внесшего предложение об обсуждении 
этого вопроса.

Выступивший вслед за Джеббом пред
ставитель США Остин критиковал ли 
нию, проводившуюся председателем Со

вета Безопасности в течение' августа. 
Остин заявил, что сегодня, когда были 
внесены два последних вопроса предва
рительной повестки дня, представител!, 
Советского Союза в нарушение проце
дуры начал обсуждение «существа» 
этих вопросов; По словам Остина, в лю
бой войне случайно имеют место факты 
пересечения границы.

Остин утверждал, что жалоба Чжоу 
Энь-лая Совету Безопасности по пово
ду того, что американские самолеты на
пали на китайскую территорию, имела 
целью превратить ситуацию, созданную 
якобы действиями «Объединенных На
ций», в ситуацию, созданную Соединен
ными Штата.ми. Он заявил, что военные 
силы США действуют. под эгидой Объе
диненных Наций и что они, будто бы, 
получили строгие указания избегать пе
релетов на другую территорию, кроме 
Кореи.

Остин заявил, что расследование, про
веденною американскими воеиньпяи ор
ганами, показало, что будто один само
лет пР- 51» 67-го отряда истр^ителей- 
бомбард1гровщиков «возможно по ошиб
ке нарушил маньшкурскую территорию 
и обстрелял воздушное пространство в 
Аньдуне на расстоянии пяти миль от ко
рейской границы». Остин предлолшл, 
чтобы ООН создала комиссию для рас
следования нападения, о котором сооб
щило китайское правительство, и для оп
ределения ущерба. Он указал, что пра
вительство США прикажет предпринять 
соответствующие дисциплинарные меры 
против тех, кто нарушил границу.

Далее Остин заявил, что США со
гласятся с данньпи пунктом повестки 
дня, если Совет Безопасности изменит 
формулировку следующим образом: 
«Жалоба на бомбардировку китайской 
территории авиацией Объединенных На
ций». Если председатель согласится с 
этим предложением, то Остин внесет 
официальное предложение по этому по
воду.

Что касается вопроса о терроре в 
Греции, то Оспш бурно настаивал на 
том, что требуется 7 голосов для вклю
чения вопроса в повестку дня, а не 7
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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. (ТАСС). Се
кретариат Орггшизации Объединенных 
Наций сообщил, что председатель Сове
та Безопасности Я. А. Малик послал 
генеральному секретарю ООН Трюгве 

голосов для того, чтобы исключить его I Ли следующее письмо, датированное

Телеграмма Чжоу Энь-лая 
Я. А. Малику и Трюгве Ли

ПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). Как 1 стреляли китайские граящавскне суда, 
передает агентство Синьхуа, самолеты I Убив одного китайского рыбака и рятго’

двух других.
В 17 ч. 50 м. те же самые истреби

тели появились над Колоуцзы, к севе
ро-востоку от Аиьдуна, где они вновь 
обстреляли наши гражданские суда, 
убив трех китайских рыбаков, тяжело 
ранив двух и легко ранив трех китай
ских рыбаков.

Эти продолжающиеся провокацион
ные Злодейские акты со стороны аме
риканских агрессивных сил в Корее яс
но разоблачили и подтвердили намере
ние правительства Соединенных Шта
тов расширить войну и нарушить всеоб
щий мир.

От имени Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики я настоящим вновь заявляю 
это обвинение перед Организацией Объе
диненных Наций и требую, чтобы Совет 
Безопасности ООН немедленно пред- 
принял на основе моего предложения 
от 27 августа эффективные меры с 
целью прекратить подобные акты со 
стороны американских агрессивных сил 
в Корее, имеющих целью расширить 
масштабы своей агрессии, а также немед
ленно вывести американские агрес
сивные силы из Кореи с тем, чтобы 
данная проблема не приняла более 
серьезных размеров. Я считаю совер
шенно необходимьш, чтобы эти меро
приятия были проведены незамедли
тельно.

Министр иностранных дел Централь
ного народного правительства Китай
ской народной республики — Шкоу 
Энь-лай.

американских агрессивных сил в Корее 
снова вторглись на территорию Китай
ской народной республики и убили и 
ранили китайских гралсдан. В связи с 
этим министр иностранных дел Цен
трального народного правительства 
Чжоу Энь-лай направил председателю 
Совета Безопасности Организации Объ
единенных Наций Я. А. Малику и ге
неральному секретарю ООН Трюгве Ли 
новую телеграмму, в которой потребо
вал. чтобы Совет Безопасности немед
ленно предпринял эффективные меры 
для того, чтобы предотвратить распро
странение агрессии амертсанских агрес
сивных сил в Корее и осуществить 
немедленный вывод американских сил 
вторгши.хся в Корею.

В телеграмме говорится:
Председателю Совета Безопасности 

г-ну Якову Малину я генеральному сек
ретарю ООН Трюгве Ли, Лейк-Саксесс— 
Ныо-Иорк.

Вслед за' инцидентом, имевшем ме
сто 27 августа, военные самолеты аме- 
ршшнских агрессивных сил в Корее 29 
августа вновь вторглись в воздушное 
пространство Китайской народной рес
публики и убили и ранили ряд китай
ских граждан.

29 августа в 17 ч. 45 м. четыре аме
риканских истребителя, прилетевшие из 
Кореи, вторглись и произвели разведку 
с воздуха над Лакосяо, района Куань- 
тянь в Китае на правом берегу peim 
Ялуцзян. После этого они пролетели 
вдоль правого берега реки Ялуцзян к 
Чантяньхокоу на расстоянии около од
ного километра от Лакосяо, где они об-

Китайская общественность возмущена 
нарушение^ границ Китая воздушными силами 

американских империалистов

Пекин, 30  августа 19 5 0  года.:

Письмо я. А. Малика Трюгве Ли

из предварительной повестки дня
Председатель Малик отметил некото

рую непоследовательность в позиции 
представителя США относительно фор
мулировки проектируемого пункта, ка
сающегося бомбардировки китайской 
территории. Он отметил, что Остин сна
чала заявлял, что неуместно было бы 
создавать предвзятое отношение к во
просу, включенному в повестку дня. а 
затем заявил, что вопрос относится к 
бомбардировке «самолетами Объеди
ненных Наций» и рдновреметю пред
ложил, чтобы Объединенные Нации 
провели изучение вопроса. Малик вы
сказал мнение, что Совет мог бы избе
жать предвзятого отношения к вопросу 
только путем устранения в формулиров
ке всякой ссылки на то. кто осуществил 
бомбардировку. Поэтому он предложил 
назвать вопрос «Жалобой по поводу 
воздушной бомбардировки территории 
Китайской народной республики».

На это Остии ответил, что он согла
сится на формулировку «Жалоба на 
бомбардировку Китая».

Со своей стороны Малик согласился 
с формулировкой «Жалоба по поводу 
бомбардировки с воздуха китайской 
территории».

Французский представитель Шовель 
вьктупил против включения вопроса о 
непрекращающемся терроре в Греции.

Представитель Югославии Беблер 
заявил, что он будет голосовать за вклю
чение обоих вопросов в повестку дня, 
в частности, потому, что пункт о бом
бардировке Китая принимается всеми.

Затем председатель Малик заявил, 
что, если нет никаких дальнейших воз
ражений, он включит в повестку, дня 
без голосования вопрос, назьшаемый 
«Жалоба на воздушную бомбардировку 
китайской территории».

Представитель Кубы Альварес потре
бовал провести голосование для того, 
чтобы запротоколировать голоса, подан
ные против. Голосование было проведе
но—вопрос был принят 8 голосами про
тив 3—Кубы, Египта и гоминдановца.

Затем Совет отклонил вопрос относи
тельна террора в Греции девятью голо
сами против двух—за включение этого 
вопроса, помимо Советского Союза, 
голосовал представитель Югославии.

После проведения голосования пред
ставитель Индии Рау заявил, что, по 
мнению делегации Индия, прш опреде
ленных обстоятельствах этот вопрос 
уместно поставить перед Генеральной 
Ассамблеей, но индийская делегация не 
убеждена в том, что он подпадает под 
юрисдикцию Совета Безопасности.

В этот момент Остин предложил за
крыть заседание и назначить следующее 
заседание на 1 сентября.

Представител!/ Эгаадора Кеведо зая
вил, что он голосовал против включе
ния вопроса о терроре в Греции в по
вестку дня Совета Безопасности пото
му, что этот вопрос будет поднят на 
сессии Генеральной Ассамблеи.

Малик повторил, что Советский Союз 
обратил внимание Совета Безопасности 
на неотложность и срочность вопроса, 
так как в любое время могут быть при
ведены в исполнение смертные пригово
ры, вынесенные тысячам гречесмнх 
патриотов. Он указал, что Совет Без
опасности в случае, если он пожелает, 
мог бы принять меры для спасения 
жизни людей, но многие делегации не 
захотели этого сделать и голосовали 
против включения этого вопроса.

Затем Малик объявил, что следую
щее заседание Совета Безопасности со
стоится 1 сентября.

28 августа:
«Я посылаю Вам следующее письмо, 

полученное мною от группы греческих 
матерей:

«Г-н Малик! Мы, страдающие и от
чаявшиеся матери детей, которых по
стигла трагическая судьба героических 
борцов движения национального сопро
тивления, борцов за независимость и 
свободу нашего народа, снова пережи
ваем мрачные дни. Четыре ж^енщины из 
числа приговоренных к смерти военным 
трибуналом находятся в одиночных ка
мерах, а это означает, что они могут 
быть казнены в любой вюмент. Ночь с 
21 на 22 августа наши дети провели без 
сна, с тоской ожидая конца своих нео
писуемых страданий. Заявления, сде
ланные сегодня греческим генеральным 
штабом, о том. что он не несет ответ
ственности и не уполномочен приводить 
в исполнение приговоры, ясно показы
вают, что он хочет избежать такой от
ветственности и передает другим орга
нам выполнение этих пртсазов. Мы по
лучили сведения, что на последнем засе
дании совета министров правительства 
Пластираса представитель генерального 
!птаба настаивал, чтобы дорогие нам лю
ди были казнены как обычные преступ

ники. Если принять во внимание заявле
ние, сделанное бьгашим министром юсти
ции Цацосом, и тот факт, что в настоя
щее время у власти находится либераль
ная партия, тогда всем станет ясно, что 
темные силы реакции пытаются всеми 
возможными способами, пользуясь все
ми удобными случаями, уничтожить на
ших детей, чтобы открыть новые'раны и 
вновь залить нашу страну кровью ты
сяч греков.

Возмущаясь н страдая, мы призываем 
Вас прислушаться к нашему крику от
чаяния и просим Вас во имя демокра
тии и мира заставить военные трибуна
лы не совершать казней лиц, осужден
ных на смерть. Пролито уже достаточно 
крови. Мы просим Организацию Объеди
ненных Наций вмешаться, чтобы уста
новить мир в нашей стране, вмешаться, 
чтобы полонсить конец ужасающим му
кам 3.500 человек, приговоренных к 
смерти, вмешаться с тем, чтобы 26 ты
сяч политических заключенных могли 
быть амнистированы. Только таким пу
тем наша родина сможет найти дорогу 
к миру.

Матери; Кодзидаки, Метаксоту, Соти- 
раку, Бозадзиду, Исари, Бизба.

Афины. 23 августа 1950 года».
Я прошу Вас включить это письмо 

греческих матерей в список писем, по
лученных Советом Безопасности. Прошу 
Вас опубликовать это письмо, как доку
мент Совета Безопасности».

ПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). Шесть 
народных организаций Тяньцзиня—Тянь
цзиньский совет профсоюзов, демократи
ческая федерация женщин, федерация 
демократической молодежи, федерация 
студентов, ассоциация работников лите^ 
ратуры и искусства и Тяньцзиньское 
отделение общества китайско-советской 
дружбы опубликовали совместное заяв
ление протеста против варварской бом
бардировки амери1санскими самолетами 
городов и сел Кореи и нарушения аме
риканскими самолетами воздушных гра
ниц Китая. «От имени населения Тянь
цзиня, — говорится в заявлении, — мы 
решительно поддерживаем требование, 
содержащееся в телеграмме министра 
иностранных дел Чжоу Энь-лая Совету 
Безопасности Оргагшзации Объединен
ных Наций, а также его протест амери
канскому правительству. Мы требуем, 
чтобы Совет Безопасности положил ко
нец провокациям американских воору- 
нсеш!ых сил, вторгшихся в Корею, и 
принял быстрые меры для того, чтобы 
прекратить варварскую бомбардировку 
корейского населения американскими са
молетами, нарушение наших воздушных 
границ, обстрел нашего населения, а 
также заставил американское правитель
ство вьгеести все свои агрессивные вой
ска из Кореи с тем, чтобы избежать 
ухудшения положения и сохрашть мир 
и безопаоность в Азии и во всем мире».

Тяньцзиньское отделение Китайского 
комитета защиты мира и Тяньцзиньский 
комитет содействия борьбе китайского 
народа против американской агрессии на 
Тайване и в Корее в совместном заявле
нии указывают; «Население Тяньцзиня 
безгранично возмущено провокацион- 
ньш, злодейским актом — нарушехгаем 
наших воздушных границ амери1{ан- 
скими самолетами и о^трелом нашего 
населения.' Мы решительно поддержи
ваем протест министра иностранных дел 
Чжоу Энь-лая американскому правитель
ству, а также его ноту, направленную 
Совету Безопасности Организации Объе
диненных Наций».

ШАНХАЙ, 31 августа. (ТАСС). Как

вители всех крупных народных органи
заций Восточного Китая единодушно 
поддерживают решительный протест миь- 
нистра иностранных дел Чжоу Энь-лая 
американскому правительству, а также 
его требование, направленное Совету 
Безопасности ООН.

ПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). По
сообщению газеты «Гуанминжибао», 
Всекитайский комитет профсоюзов шах
теров, профсоюзы работников текстиль^ 
ной промышленности, энергетиков, рабо^ 
чих и служащих телеграфа и почты, ра
бочих и служащих промышленности 
цветных металлов заявили протест про
тив вторжения американских самолетов 
на китайскую территорию и убийств ки-̂  
тайских граждан.

Эти оргаиизации поддерживают' np<v 
тест Чжоу Энь-лая правительству США 
и заявляют, что китайский народ не по
терпит провокационных действий амери
канского империализма. Они призывают 
всех рабочих и служащих Китая прило
жить все силы к тому, чтобы повысить 
производительность труда и оказывать 
помощь Народно-освободительной армии 
в освобождении Тайвана, предотвраще- 
1ШИ агрессш! американского империализ
ма и поддержании мира во всем мира.;

ПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). Кай
сообщает газета «Гуанминжибао», все 
слои населения Северо-Западнсях) Китая 
выражают свое негодование по поводу 
провокационных действий американского 
империализма. Общее собрание щэедста- 
вителей союза женщин, ново-демократи
ческого союза молодежи Китая, союза 
учащихся Северо-Западного Китая и дру
гих организаций заклеймило агрессив
ные планы американского империализма 
в отношении Кореи и Тайвана. Собрание 
направило Совету Безопасности Орга
низации Объединенных Наций телеграм
му с требованием обуздать американ
ских империалистов, совершающих прр (" 
вокационные акты на китайской терри-' 
тории, заставить их вывести все свои 
войска из Кореи я свой военный флот

пишет газета «Цзефанжибао», предста- из территориальных вод Тайвана.:

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно 

демократической 
республики

Результаты маршаллизации Франции
ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). Фран

цузское правительство приняло решение 
бсвободить от таможенных псяплин 6 0 
проц. общего импорта во Францию. Га
зета «Журналь офисьель» опубликова
ла длинный перечень сырья, промыш
ленных товаров, сельскохозяйственных 
продуктов и продуктов питания, которые 
отньте будут ввозиться во Францию из- 
за границы беспошлинно.

жельш последствиям, пишет газета '«Се 
суар», принято согласно указанию 
администрации по осуществлению плана 
Маршалла. Оно еще в большей степени 
подставит французский внутренний ры
нок под удар американской конкурен
ции. Французской промьппленности и 
сельскому хозяйству, которые не могут 
конкурировать с иностранными товарами 
ввиду низкой стоимости франка, будет

Это решение, которое приведет к тя- нанесен новый жестокий удар.

Выступление Эттли по радио
ЛОНДОН, 30  августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, премьер-ми
нистр Эттли, выступая по редко с моти
вировкой рюшения правительства об уве
личении сркжа военной службы и о по- 
вьппении ^жалования военнослужащим, 
заявил, что «в вооруженные силы нет

притока достаточного количеств^ добро
вольцев», и призвал молодежь вступать 
в вооруженные силы.

Эттли признал, что отвлечение боль
шей части р>есурсов страны на военные 
нужды неизбежно неблагоприятно ска
жется на уровне жйзни в Англии.

ПХЕНЬЯН, 31 августа. (ТАСС).
Главное командование Нарюдной армии 
Корейской нарюдно-демократической рес
публики сообщило утром 31 августа, что 
на всех фронтах части Народной армии, 
тесня контратакующего противника, ве
дут наступательные бои. Авиация и су
хопутные войста противника предпри
нимают контратаки и пытаются ярнюста- 
новить наступление частей Народной ар
мии.

Части Народной армии, освободившие 
Егвань (И1сая) и наступающие на южном 
и восточном поберюжье, при взаимодей
ствии всех рюдов войск, о^ив контрата
ки частей американсгапс и лисьшманов- 
ских войск, продолжают прюдвигаться 
вперед.

28  августа зешггная аругиллерия На
родной арм!ш сбила два американских 
истребителя в районе Бонсана (Гензаиа).
29 августа сбит один американский 
Истребитель в районе Пхеньяна.

ПХЕНЬЯН, 31 августа. (ТАСС).
Главное командование Нарюдной армии 
Корейской народно-демотгратической рес
публики ссюбщило вечерюм 31 августа, 
что на всех фронтах части Нарюдной арн 
мии прюдолжают ожесточенные бои с 
против1шком.

Части Нарюдной арумии, действующие 
на южном поберюнгье, прюдолжают на
ступление, отбив контратаки американ- 
с к т  25-й и 24-й дивизий и морюкой
пехоты, которые под прикрытием танков I нулись на три мили на северном учасг- 
и авиации и используя выгодные уело I ке фрюнта.

Прибытие в Токио члена Союзного совета 
для Японии от СССР

ВИЯ местности создали мотцныё обороявн
тельные, позиции.

С 18 по 22 августа части Нархздаой*  ̂
армии, ведущие бои вдоль южного п о  
беруежья, ухшчтожили свьппе 1 .500  сол
дат и офицерюв прютивиика и взяли в 
в плен 100 человек. Сбиты два самоле
та противника. Крюме того, захвачены 
следующие трофеи: танков — 4, 105- 
миллиметрювых орудий — 5, пулеметов 
— 6, автомашин — 15, а также много 
другого вооружения, боеприпасов и дру
гой военной техники.

Береговая аругиллерия Нарюдной ар  ̂
мии решительно отгоняет вржжеские ко
рабли, ведущие беспорядочный обстре.ч 
горюдов и сел вдоль южного и западно
го поберуелрья Кореи.

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Как
перуедает токийский корруеспондент агент
ства Рейтер, 31 августа испытываю
щая сильное напряжение линия оборюны 
южнокорейских войск на севернее! 
участке оборюнительного руайона щюгну- 
лась под новьтга ударами северокор)^ 
ских войск. Южнокорейские войска oi“ 
ступили в районе Пхохана (Хокодо) в 
вновь отступили к югу от Ыйхына 
(Гшю).

Американские войска пруедпринялй 
атаку на южном поберуежье и в руайоне,’ 
находящемся в 14 милях к югу от Тэг} , ; 
(Тайкю), где они продвинулись на одну 
милю (т. е. 1,6 клм. — Ред.). Подрюб- 
ные ссуобщения с этого участка фрюнта 
еще не поступали.

Сегодня северокоруейские войска, 
предприняв новое наступление, прюдви-

ТОКИО, 31 августа. (ТАСС). Вчера 
в Токио из Владивостока прибыл назна
ченный Советом Министров Союза ССР 
член Союзного совета для Японий от 
СССР генерал-майор Шеленко А. П.

Генеруал-лейтвнант Деруевянко К. 
освобожден от обязгшностей члена 
юзного совета в связи с переходом 
другую работу.

Н..
Со

ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,
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2 и 3 сентября 
В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ

ВЕЧЕР М О Л О Д Е Ж И
КОНЦЕРТ Михаила ПЕТРОВА.

Начало в 9 часов вечера.
Вход по входным билетам.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
2 сентября

Художественный фильм 
«СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»’ 

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

Рост народно-освойодительвого движеввв ва Фялиппивах
НЫО-ИОРК, 31 августа. (ТАСС). За зидепт Филиппин Элыгадио Кирино,

последнее время на Филиппинах значи
тельно усилилась активность нарюдно- 
освободительной армии «Хукбонг». Так, 
25 августа отряды «Хукбонг» соверши
ли нападение на 11 городов в централь
ной части острова Лусон. Крупное сра
жение произошло около города Тарлак, 
куда правительство бросило танки, бро
невики и мотомеханизированные части.

Военные успехи армии «Хукбонг» 
вызывают панику в филиппинских пра
вительственных кругах.

Как сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс из Манилы, пре-

выступая 30 августа на пресс-конферен
ции в Маниле, был вынужден признать, 
что его правительство не в состоянии 
справиться с народно-освободительным 
движением в стране.

Кирино признал также, что филип
пинский народ «слабо сотрудничает» с 
правительством в проводимой им кам
пании по борьбе с армией «Хукбонг». 
Этим заявлением Кирино еще раз под
твердил, что филиппинский народ горя
чо поддерживает народно-освободитель
ную армию.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
2, 3 сентября

Новый художественный фильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 

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

Артель имени XVTII партконферен
ции принимает заказы на наливку зер
кал, всевозможные картонажно-пере
плетные работы, а также пошив и ре
монт обуви.

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

ТРЕБУЕТСЯ опытный старший бух
галтер, оклад 8 8 0  руб. Обращаться; Та
тарский пер., 7, «Главэлектросбыт». 
_________  3—3

ТРЕБУЮТСЯ: эемлексшы, каменщи
ки, бетонщики, арматурщики, печники, 
слесари, трактористы, завхоз, кочегары, 
химик-аналитик в лабораторию.

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

3—3

Томский коммунально-стр^югельный 
техникум продолжает прием заявлений 
на 1-й курю строительного и старши% 
курсы строительного и электрютехниче- 
ского отделений.
• Заявления с приложением докумен
тов направлять по адрюсу; гор. Томск, 
Обруб, 4.

ДИРЕКЦИЯ.
2— 1

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

Срок конкурса по 20 сентября с. г.
Заявления подавать по адресу: 

г. Томск, ул. им. Розы Люксембург, 
№ 1. ИФМЛ. ’ 2—2

Срочно требуется зав. цветоводством. 
Квартирюй обеспечивается, оплата по 
соглашению.

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

2— 2

Томский областной комитет радиоинформации
Расшеанпе передач на субботу, 2 сентября

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

Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 
68, отдел кадрюв. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
бухгалтер-претензионист, знакомый с 
тарифоведческой работой, токари, сле
сари, револьверщики, штамповщики, 
карусельщики, формовщики, электрю- 
монтеры, электросварщики, обмотчики, 
плотники, столяры, ученики по этим 
специальностям, шоферы и р>азные ра
бочие.

Обращаться; г. Томск, проспект им. 
Кирова, № 53. 2—2

7.50 — Объявления: 12.15 — Обзор 
областной газеты ' «Кроасное Знамя»; 
18.00 — Объявления и информации; 
18.05 — А. Лядов. Полонез, посвящен
ный А. С. Пушкину: 18.15 — «Обла
стные известия»: 18.30 — Сельскохо
зяйственная передача «На колхозных 
полях области в дни декадника»; 
18.45 — Концерт художественной са
модеятельности: 19.00 — Перюдача для 
школьников младших классов «Новые 
книги». Рассказы из книги А  Газуки 
ной «Черная молния». Читает артистка

Евг. Трунова: 19.15 — Эстрадный кон
церт; 1 9 .3 0 —Передача «Ответы на во- 
прюсы радиослушателей по междуна
родному положению». Беседа «Демокра
тическая республика Вьетнам» (к 5-й 
годовщине со дня провозглашения); 
19.45 — Русские народные песни в ис
полнении мастерюв искусств: 20 05 —̂ 
Статья «Голос нарюдов» (по страницам 
журнала «Сторюнники мира»); 20.20 — 
Концерт из‘ Москвы; 22.00 — Концерт 
по заявкам радиослушателей Томска; о; 
23-х часов — передачи из Москвы.

Горжш прюизводит прюдазку топ
лива населению за наличный рюсчет 
(желающим — с доставкой на дом) со 
складов на ст. Томск-1 и Томск-Н, еже
дневно с 8 до 20 час. Оплата топлива и 
доставки производится на складах. Вы
писка счетов учреждениям прюизводит- 
ся в гор>топе с 9 до 13 час. (ул. им. 
М. Горького, 30).

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

2— 2

Прюводится набор рабочих для ра
боты на предприятиях треста «Томлес». 
Рабочему, заключившему договор, вы
плачивается единовременное пособие в 
сумме 300 руб., суточные — 15 руб., 
оплачиваются провоз багажа и проезд 
членов его семьи.

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

Обращаться по адресу:’ г. Томск, 
пр. им. Фрунзе, 14, контора оргнабора 
рабочих. 2—2

ТРЕБ^ТОТСЯ: главный бухгалтер,
знакомый с учетом строительства, меха
ник, знакомый со строительными меха
низмами, и секретарь-машинистка. Обра
щаться: Томская областная контора 
«Главсельэлектро» (Набережная p,i 
Ушайки, 18).

ТРЕБУЮТСЯ: производитель работ,: 
плотники-штукатуры, столяры, печники,' 
разнорабочие. Бозчтш, грузчики, плот- 
ншеи обеспечиваются квартирой.

Обращаться: Алтайская, 5, рем- 
стройконтора. 2_1

Дирекция, партбюро и профсоюзная 
организация Tomiкой кондитерской 
фабрики .Красная Звезда" выражают 
глубокое соболезнование Марии Пан
телеевне, Борису и Анатолию Пан
кратовым по случаю смерти мужа и 

отца
Виталия Александровича 

ПАНКРАТОВА.
Вынос тела состоится 2 сентября, в 
5 часов вечера, из квартиры покой

ного (Тверская, 11).

[ректора типографии—37-72. бухгалтерии—42-42. * оотлвлчвяв — 87-36 ,
кзоззоо

стенографистки — 33-94. директора

С« XoaiCE. Хвпографва .«Краевое Звана»., Заказ 1562
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