
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1

К Р И С Н Озндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 175 (8 4 8 2 ) Воскресенье, 3 сентября 1950 г Цена 20 коп.

Сентябрь— решающий месяц 
на рыбодобыче

Наетупилн ■ дни, решагопцге итог борьбы 
sa. досрочное выполнение плана добычи 
рыбы. На стрежпесках и рыбозаводах ки
пит напряженная работа. С каждьш днем 
шире развертывается на путине социали
стическое соревнование за успешное вы
полнение обязательств. Работая по-стаха
новски, передовые колхозы и рыболовец
кие бригады завершают выполнение годо
вого плана и дают слово к  33-й годовщине 
Октября выловить для государства тыся
чи пудов рыбы сверх плана.

Рыбаки колхоза «Путь к  коммунизму», 
Молчановского района, напряженно тру
дясь на вахте мира, в полтора раза пере
выполнили увеличенное августовское за
дание и сдали государству 1.350 пудов 
высококачественной рыбы. Они решили го
довой план закончить в  10 сентября, а в 
33-й годовщине Октября выловить сверх 
плана 1.200 пудов рыбы.

Высокие производственные показатели 
рыбаков колхоза «Путь к коммунизму» —  
итог напряженного творческого труда на 
неводном лове. Промысел идет круглые ! 
сутки. Обеспечена высокая дисциплина и i 
хорощая организация труда. Рыбакам со
зданы нормальные культурно-бытовые ус
ловия. На место лова ежедневно доставля
ются свежие газеты, в общежитии уста
новлено радио.

 ̂ Хорощо организовано социалистическое 
соревнование на многих рыбных промыс
лах Александровского района. Рыбаки рай
она успешно выполнили месячное зада
ние. Инициаторы соревнования —  колхо
зы имени Сталина, имени Микояна и име
ни Свердлова, подсчитав свои возмож
ности, решили годовой план закончить в 
10 октября, а годовщину Великого Октяб
ря отметить сверхплановьш выловом ры
бы. Эту инициативу поддержали осталь
ные колхозы и рыболовецкие бригады. 
Район принял новое обязательство —  за
вершить вьтолненпе годового плана рыбо- 
добычи в  20 октября 1950 года.

Успехи Александровского района —  ре
зультат большой организационной, партий
но-политической и культурно-массовой ра
боты райкома ВКП(б), райисполкома и 
первичных партийных организаций. На 
рыбные промыслы дополнительно посланы 
рыбаки, проводится массовый комбиниро
ванный лов всеми ловушками. Для бы
стрейшего распространения опыта стаха- 
новцев-рыбаков в районе проведено район
ное совещание передовиков рыбной про
мышленности.

На всех стрежевых песках установлены 
радиоприемники, есть библиотеки. Из чис
ла лучших коммунистов и комсомольцев 
выделены опытные агитаторы. Дом куль
туры направил на рыбные промыслы агит- 
художественную бригаду.

Хорошо поставлен учет соревнования. 
Итоги работы колхозов, рыболовецких 
бригад и сёльсоветов подводятся каждую 
пятидневку и публикуются районной га
зетой. Агитаторы популяризируют итоги 
соревнования, опыт передовиков.

; Высоких показателей в выполнении обя
зательств по улову рыбы добились также 
рыбаки Верхне-Кетского, Молчановского и 
Кожевниковского районов. Они значитель
но перевыполнили августовское увеличен
ное задание по рыбодобыче и создали усло
вия для успешного выполнения обяза
тельств.

Сейчас на рыбодобыче дорог каждый 
день и час. Однако еще во многих райо
нах, колхозах и рыболовецких бригадах 
нет напряженной борьбы за выполнение 
обязательств по досрочному завершению 
годового плана.

За последнее время снизил темпы рыбо- 
добычи Каргасокский район, значительно 
отставший от графика. Район не вьгаол- 
няет принятьп обязательств по улову ры
бы. Рыбная промышленность —  одна из 
главных отраслей хозяйства района, по 
райком ВК11(б) и райисполком слабо ру
ководят рыбньши промыслами, довольст
вуются средними цифрами выполнения 
плана и не принимают необходимых мер к 
исправлению положения в отстающих

колхозах. Партийные организации ослаби
ли политическую работу среди рыбаков, 
зачастую не осуществляют контроля за 
ходом путины, проходят мимо крупных 
недостатков в работе рыболовецких бригад. 
Труд рыбаков на лове организован плохо, 
и значительная часть колхозов из пяти
дневки в пятидневку не выполняет уста
новленного задания

Так, в колхозе имени Сталина рыбаки 
выходят на лов рыбы только 2— 3 дня в 
неделю. Они предоставлены самим себе, ра
бота их не контролируется. Руководители 
колхоза и работники предприятий рыбной 
промышленности в рыболовецких звеньях 
не бывают. В Каргасокском районе при
нижена государственная ответственность 
за выполнение плана рыбодобычи. Пекото- 
рые руководители колхозов, например, 
председатель колхоза «Новый быт» гов. 
Бочков, снимают рыбаков с промысла, на
правляют их на другие работы. Такое же 
положение и в колхозах имени Молотова и 
ршени Чкалова. Однако райком ВКП(б) и 
райисполком терпимо относятся к  руково
дителям этих колхозов, не потребовали от 
них ответственности за срыв рыбодобычи.

Неудовлетворительно организован лов 
рыбы в Васюганском, Парабельском, Кол- 
пашевском и Тегульдетском районах. Они 
не выполнили августовского задания.

В недостатках на рыбньк промыслах во 
многом повинны рыбтрест, рыбакколхоз- 
союз, райкомы ВЕП(б) и райисполкомы 
отстающих районов, которые не обеспечи
ли оперативного руководства рыбодобычей, 
полного выполнения постановления V пле
нума обкома ВКП(б) «О ходе выполнения 
социалистических обязательств по досроч
ному завершению годового плана рыбодо
бычи».

В наступившие решающие дли важ ш  
четкая работа предприятш! рыбной про
мышленности. Однако многие из них ра
ботают плохо. Павабельский рыбозавод 
августовское задание выполпил только 
наполовину. Директор рыбозавода тов. 
Мальпповский не организовал работу на 
путине, создал в аппарате завода обста
новку благодушия, не обеспечил нормаль-, 
наго хода стрежевого и комбинированного 
лова.

На рыбных промыслах —  горячая по
ра. До конца ПУТИНЫ осталось мало вре
мени, а некоторым районам необходимо 
выполнить еше около половины годового 
плана. Чтобы успешно справиться с этой 
задачей, необходимо рыбтресту, рыбаккол- 
хоэсоюэу, райкомам ВЕПСб) и райиспол
комам принять дополнительные меры по 
усилению рыбодобычи. Надо установить 
повседневный контроль за работой рыбо
ловецких бригад, тщательно анализиро
вать ход рыбодобычи по каждому колхозу 
и немедленно исправлять недостатки в 
отстающих колхозах. Необходимо, чтобы 
работники рыбоконсервных заводов, мо
торно-рыболовных станций и рукеводи- 
телн колхозов систематическп бывали в 
рыболовецких бригадах и на местах помо
гали рыбакам выполнять задание. Надо 
создать в колхозах постоянные рыболо
вецкие бригады и не отвлекать рыбаков 
на другие работы.

Подходит время ступенчатого запрета 
для лова рыбы стрежевыми иево.тами. 
Работникам рыбной промышлеипостн 
нужно своевременно переключать рыба
ков со стрежевого лова на мелконевбдной 
и разрозяепный промысел. Надо заранее 
подготовить необходимые орудия лова, 
инвентарь, флот, определить иовке во
доемы.

Необходимо улучшить работу первич
ных парторгапизаций предприятий рыб
ной промышленности и колхозов, повысить 
их роль иа промыслах, лучше организо
вать культурпо-массовуго работу среди 
рыбаков.

Опыт передовиков рыбодобтхгчи показы
вает, что имеются все возможности ус
пешно выполнить прнпятыю обязатель
ства и встретить ведш ий праздник Ок
тября значительным перевьгаолиением 
годового плана рыбодобычи. Добиться это
го —  долг рыбаков области.
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М О СК В А , КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
товарищу

Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ

Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы субтропи
ческих районов Грузинской ССР благодаря повседневной помощи Союзного прави
тельства и Вашей личной помощи и вниманию добились серьезного успеха. 29 ав
густа они досрочно выполнили годовой план сбора и сдачи зеленого чайного листа. 
Собрало и сдано чайным фабрикам на 11.772 тонны чайного листа больше, чем в 
1949 году. Общий размер заготовок зеленого чайного листа в 1950 году превышает 

более чем вдвое заготовки листа первого и второго сорта в довоенном, 1940 году. 
Значительно перевыполнены плановые задания по качеству заготовленного чайного 
листа. Из общего количества сланного государству зеленого листа 87,6 процента 
составил лист первого сорта и 12,4 пропента лист второго сорта.

Сбор чайного листа продолжается.
Чайные колхозы и совхозы Грузии взяли на себя обязательство собрать и 

сдать промышленности в текущем году сверх годового плана 12.000 тонн сортового 
чайного листа.

Секретарь ЦК КП(б) Грузии К. ЧАРКВИАНИ.

Председатель Совета Министров Грузинской ССР 3. ЧХУБИАНИШВИЛИ.

Министр пищевой промышленности Грузинской ССР В. БАКРАДЗЕ, 

Министр технических культур Грузинской ССР Г. АЛАВИДЗЕ,-

ДЕКАДНИК УСИЛЕНИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ И СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
Вести уборку урожая и хлебосдачу высокими темпами

при любых условиях погоды

— Взял обязательство-— i 
выполни!

Передовые колхозы и колхозники, 
взяв повышенные социалистические 
обязательства, в первый день декад
ника —  1 сентября добились резко
го повышения темпов уборки и хле
босдачи.

Еолхозники сельскохозяйственной 
артели «VI съезд Советов», Пышки- 
но-Троицкого района, в первый день 
декадника сдали хлеба государству в 
два раза больше против взятого обя
зательства. Еогда нельзя было во
зить хлеб на автомашинах из-за 
дождливой погоды, ш  вывозку зер
на было включено всо живое тягло. 
Этот колхоз перевыполнил обяза
тельство первого дня декадника и на 
уборке урожая. Так должны рабо
тать все колхозы.

Но в Пышкипо-Троицком районе 
большое отставание с обмолотом 
хлеба. Из шести сложных молотилок, 
имеющихся в районе, работают 
только две— в колхозе «Третий ре
шающий год пятилетки» и «Ерас- 
ная искра». Простейшие молотилки 
используются слабо. Отставание с 
обмолотом —  одна из главны^ при
чин Mej.ieHnoH сдачи хлеба госу
дарству колхозами Пыпгкино-Троиц- 
кого района.

В Еожевниковском районе лучше 
всех выполняют взятые обязатель
ства колхозники укрупненного кол
хоза имени Сталина. В первый день 
декадника эта артель вывезла хле
ба на заготовительные пункты 284 
центнера, намного перевыполнив 
свое обязательство. Желая скорее 
рассчитаться с государством по хле-. 
босдаче, колхозники вместо 35 кон
ных подвод по плану выставили для 
вывозки зерна 45. Еромо того возят 
зерно на колхозной автомашине, Пе- 
ревьгаолпил в этот день свое обя
зательство, взятое на период декад
ника, и колхоз имени Шевченко.

В ряде районов первый день де
кадника прошел неорганизованно.
В Шегарском районе 1 сентября 
колхозы сдалп хлеба в дв^  раза 
меньше против своих обязательств. 
Невыполненными оказались обяза
тельства в первый день декадника в 
КриБОшёинском районе. Так получи
лось потому, что из 32 колхозов 
участвовало в хлебосдаче в этот 
день только 19. Еолхоз «Парижская 
Еоммуна» до сих пор не сдал госу
дарству ни одного килограмма зер
на. Ео.лхоз «Парижская Еоммуна» 
не обслуживается МТС, там нет зер
на, поступающего из-под комбайнов, 
а обмолот хлеба простейшшш моло
тилками не организован.

Нужно так организовать работу, 
чтобы в любую погоду убирать и 
сдавать хлеб государству. Все дело 
зависит от наших кадров, от их 
умения организовать дело. В Шегар
ском районе 1 сентября плохо рабо
тали многие комбайнеры, ссылаясь 
на дождливую погоду. А в -соседнем 
Еожевниковском районе комбайнер 
тов. Сергеев па полях колхоза «Но
вый путь» убрал комбайном «Еом- 
мунар» 20 гектаров зерновых, вы
полнив за один день две с полови
ной нормы.

30 августа он убрал 19 гектаров, 
столько же 31 августа, а в первый 
день декадника —  20 гектаров.

Но ясно ли, что успех в работе 
зависит от желания вьгаолнить свои 
обязатсльства, от умения преодоле
вать трудности.

☆

С о р е в н о в а н и е  р а й о н о в
Ш Е Г А Р С К И Й —К О Ж Е В И И К О В СК И Й

Колхозники Шегарского района сорев
нуются с хлеборобами Кожевниковского 
района. Первенство в соревновании с пер
вых дней уборки урожая держит Шегар- 
екий райов.

Шегарский райком партии и райиспол
ком повседневно следят за работой каж
дого колхоза. Это позволяет видеть пере
довых и отстающих и бьютро приходить 
на помощь отстаюпгаи.

В колхозах Вознесенского и Трубачев- 
ского сельсоветов в четвертой пятидневке 
августа наметилось сильное отставание 
яа уборке и хлебосдаче. В колхозы этих 
сельсоветов была направлена группа рай
онных работников. В колхозе «Вперед к  
коммунизму» были допущены ^льш ие 
погори на уборке урожая, этот вопрос 
специально рассматривался на заседании 
райисполкома, где был намечен ряд мер 
по предотвращению потерь. Колхоз «Трак
тор» первым в районе досрочно выпол
нил августовский план хлебосдачи. Ему 
немедленно было вручено переходящее 
красное знамя райкома ВЕП(б) и райис
полкома.

В Шегарском районе участвуют в хле
босдаче все колхозы с пе1®ы1 же дней

хлебоуборки. Но в последней пятидневке 
прирост выполнения годового плана хле
босдачи составил только 8,8 процента —  
меньше всех среди районов, занимающих 
первые места. В дни декадника Шегарежо- 
му району нужно резко увеличить темпы 
хлебосдачи, иначе первенство в соревно
вании будет упущено.
' В предпоследней пятидневке августа 
нолсевниковцы сошли со второго на третье 
место. Прошла уже декада, а положение 
с уборкой и хлебосдачей они еще не вы
правили. Опережают асино'вцы.

Во многих колхозах Еожевдиковского 
района попрежпему неудовлетворительно 
организована работа на токах. Хлеб подра- 
батываетец и просушивается медленно. 
Не выравнен фронт комбайноуборки: наря
ду с передовиками, добившимися высокой 
выработки, много комбайнеров, которые 
не выполняют даже нормы.

Вожевниковскнй район отстал от Ше- 
гаоского по выполнению планв хлебосдачи 
на один процент.

Обеспечив большевистские темпы работ 
-ВО время декадника, кожевннковцы могут 
исправить положение.

т о м с к и й - А  с и н о в с к и и

На «овещаяии районшого колхозного ак
тива томичи вызвали асиновцев на со
циалистическое соревнование. Но сами то
мичи плохо выполняют обязательства. 
Томский район —  один из самых отстаю
щих районов. В районе плохо использу
ются и комбайны, и простейпгие убороч-

иьго машины. Молоте^, по существу, не 
организована. Хлеб вывозится на ссыпные 
пункты медленчо. Томский район сильно 
затянул все уборочные работы и намно'го 
отстал от Асиновского района, который 
по хлебосдаче занял второе место в обла
сти. На токах оседают многие тысячи пу
дов хлеба.

Пустить в ход все молотилки
В колхозе имени Варла Маркса, Зы

рянского района, машипист тов. Терег 
намолотил уже 12 тысяч пудов зерна. 
Это дало возможность колхозу успешно 
вести хлебозаготовки. Хорошо ведет обмо
лот и ряд других колхозов.

Однако во многих колхозах к обмолоту 
хлебов молотилками еще по-настоящему 
не приступили. Образовался большой раз
рыв между косовипей и обмолотом. Из-за 
того, что не (хргашшвап обмолот, задер
живается сдача государству зерно
вых культур, гороха. В Громьппевской 
МТС ив 8 молотгаюк до сего дня ни одна 
еще не включена в работу. Часть из них 
продолжает стоять на усадьбе МТС в ожи
дании peMOiHTa. Председатели колхозов не 
спешат высылать машинистов для приия 
тия молотилок.

Из 10 молотилок Зьщянской МТС в

работу включено всего лишь 3, осталь
ные находятся па усадьбе.

В колхозе «Авангард», Шнняевского 
оельсовста, молотилка М ^П О О  простаи
вает только потому, что председатель 
колхоза тов. Долгополов не организовал 
скирдование озимой ржи. Простаивают мо
лотилки в колхозах имени В. Еингисеппа, 
«Еолос», имени Сталина. Председатели 
этих колхозов тт. Гутман, Деев и Медвед
ке надеются только па комбайны и не 
организуют молотильные бригады. Не бо
лев чем на 50 тюиептов своей мощности 
используются молотилки в колхозах, об
служиваемых Чердатской МТС.

В Зырянском районе образовался огром
ный разрыв между косов1щей и обмолотом, 
но в райисполкоме спокойно относятся к 
этому недопустимодгу факту и не при
нимают никаких мер для того, чтобы 
усилить обмолот хлебов. Л. АНДРЕЕВ.Правильно использовать автопарк на вывозке зерна

Комбайнер Зырянской МТС Ефим 
Ермолаевнч Негодяев убрал на комбай
не «Сталинец-6» 40 0  гектаров колосо
вых, заняв первое место в соревновании 
комбайнеров Зырянского района.

На снимке: Е. Е. Негодяев.

Соревнование комбайнеров

Больше всех убрал 
тов. Баранов Л. В.

Первое место среди комбайнеров обла
сти, убирающих хлеб комбайнами «Стали- 
яец-6», завоевал Л. В. Баранов. Серьез
ным цретопдентом на первенство является 
комбайнер тов. Ходовенко из Вороновской 
МТС, убравший всего на 5 гектаров 
меньше тов. Баранова.

Первое место в соревновании комбайне
ров области, убирающих хлеб комбайна
ми «Еоммупар», занимает гов. Сафонов из 
МитроФановской МТС Асиновского рай
она, убравший с начала уборки 280 гек
таров зерновых.

На самоходном комбайне первенство та  
уборке принадлежит тов. Ерюковскому —  
комбайнеру из Пьппкинской МТС.

Вот выработка, достигнутая передовышг 
комбайнерами (в гектарах):
ОЛS(U(9
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На комбайне «Сталинец-6»

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Боль
шую помощь колхозам в сдаче хлеба го
сударству оказывают автоко-лонпы, орга
низованные в районах.

Автоколонна имеется я  в Еривош е»- 
ском районе. Она укомплектована из авто
машин и шоферов различных организаций 
Томска, пославших технику на помощь 
колхозам в перевозке зерна на заготови
тельные пункты. Но с 5 августа она 
вывезла на 14 автомашинах всего лишь 
4.000 центнеров зерна, а могла бы вы
везти не менее 10 тысяч центнеров.

Почему так плохо работает ^автоколон
на на вывозке зерна? Главной помехой 
является неоргангоованноегь. Шоферы за

даний не имеют, не имеют и маршрутов 
движения машин. Часто бывает так, что 
машины прибывают в колхозы, где нет 
намолоченного хлеба, или, оказьпзается, 
его уже вывезли колхозы своим транспор
том. Тогда шоферы едут в другие артели 
и ищут зерно. В результате таких холо
стых проездов многие шоферы делают в 
день только по одному рейсу и даже того 
меньше —  один рейс за два дня.

Еривошеинскому райисполкому следует 
обратить внимание на автоколонну, устра
нить недостатки в ее работе и полностью 
использовать каждую машину для бы
стрейшей перевозки зерна.

К. ВИКТОРОВ.

1 Баранов Л. В. Пышкипекзя 406
2 Ходорепко 3. А. Вороновская 401
3 НегодяеЬ Е. Е. Зырянская 400
4 Вогдашкин А. И. Вороновская 370
5 Перемитнн Н. А. Зырянская 351
6 Еовалевич И. Е. Асиповская 350
7 Грахов И. М. Пьипкинская 347
8 Михеев Ф. М. Громышевская 341
9 Ширяев П. И. Митрофаповская 310

10 Ядыпш Е. Н. Зырянская 300
11 Еурденев М. И. Пышкинская 293
12 Билибин Ф. И. . Пышкинская 282
13 Ефимов В. П. Уртамская 252

На комбайне «Коммунар»
1 Сафонов П. И. Митрофановская 280
2 Плотников Н. В. Гыигазовская 267
3 Матюшин Н. И. Пышкинская 250
4 Лукьянов М. М. Вороповекзя 223
5 Барило И. П. Пышкинская 221
6 Тим'Офеенко Зырянская 220
7 Потапенко И. Н. Пышкинская 220
8 Иванюк И. П. Асиновская 220

На самоходном комбайне

1 Крюковский и . Ж. Пышкинская 257
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Начался учебный год в вузах столицы

в  Калининградской области проводит
ся месячник книги. В связи с этим Ка
лининградский библиотечный коллектор 
увеличивает комплектование и отправку 
книг в сельские, районные, профсоюзные 
и другие библиотеки. Сейчас в области 
насчитывается более 400 библиотек. 
Во время месячника книги библиотеч
ный коллектор отправит' на 20 тысяч 
книг больше, «ем в обычные месяцы.

На снимке: комплектование книг для 
сельских библиотек. За подборкой книг 
работницы коллектора Р. Киселева 
(слева) и Э. Пичаевская.

(Фотохроника ТАСС),о

Утром 1 сентября гостеприимно распах
нулись двери всех 86 высших учебных за
ведений столицы. Начался новый учебный 
год. Впервые приступили к занятиям 30 
тысяч студентов нового приема. На со
стоявшихся накануне собраниях перво
курсников руководители вузов и деканы 
факультетов проводили беседы о предстоя
щей учебной работе, расписании занятий, 
распорядке дня.

Более 10 тысяч юношей и девушек за
полнили аудитории, учебные кабинеты н 
лаборатории Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 
Учебный год начался лекциями по осно
ван марксизма-ленинизма, политической 
экономии, математическим дисциплинам, 
теории государственного права.

Замечательный подарок к  началу учеб
ного года получили студенты Московского 
высшего техничеемго училища имени 
Н. Э. Баумана. Здесь сдан в эксплуатацию 
новый многоэтажный корпус на берегу 
Яузы. В нем разместились около 40 ауди-

I торий, много лабораторий. Ероме того, за- 
' кончено строительство студенческого го- 
I родка —  общежития, чертежного зала, 

клуба, поликлиники.
Сверкают белизной отремонтированные и 

заново отделанные корпуса энергетического 
института имени В. М. Молотова. Введе
ны оснащенные новейшим оборудованием 
и приборами две лаборатории теплоэнерге
тического факультета. Завершается строи
тельство специального помещения для 
физкультурных занятий.

Хорошо подготовился к  предстоящему 
учебному году сталкоинструмептальный 
институт имени И. В. Сталина. В здании 
этого вуза,, отмечающего в нынешнем го
ду 20-летие, организована центральная ки- 
нолаборатория Министерства высшего об
разования СССР. Она приступила к  вы
пуску киножурнала, посвященного показу 
новинок отечественного машиностроения.

Всего в столичных высших учебных за
ведениях будет заниматься в начавшемся 
учебном году около 140 тысяч студентов.

(ТАСС).

Великая сталинская стройка
СТАЛИНГРАД, 1 сентября. (ТАСС). Тру

дящиеся области с величайшей радостью 
встретили постановление Совета Минист
ров СССР «О строительстве Сталинградской 
гидроэлектростанции на р. Волге, об оро
шении и обводнении районов Прикаспия».

Вчера, когда по радио передавалось это 
историческое решение, на предприятиях и 
стройках города, в колхозах и совхозах об
ласти состоялись мнбголюдные митинги.

Стахановец Сталинградского тракторно
го завода Белоусов заявил:

—  Строительство гигантской гидроэлек
тростанции есть выражение могущества 
нашей Родины, неуклонного стремления

советского народа к миру. Решешие совет
ского правительства поможет значительно 
совратить сроки осуществления сталинско
го плана преобразования природы, откроет 
новые возможности для расцвета сельско
го хозяйства.

С большим подъемом прошли митинги в 
Ленинском, Средпе-Ахтубинсвом, Балы- 
клейсвом районах.

В решении о строительстве Куйбышев
ской и Сталинградегой гидроэлектростан
ций трудящиеся видят новую заботу 
товарища И. В. Сталина об улучшении 
жизни народа, об увреолении нашего го
сударства, '

Втахановские приемы труда—  
всем рабочим

ГОМЕЛЬ, 1 сентября. (ТАСС). Инжене
ры и мастера завода «Гомсельмаш» по 
примеру инженера Ковалева изучают прие
мы труда стахановцев и передают их все
му коллективу.

Токарь Михаил Презов, работая на че
тырех  ̂ станках-полуавтоматах, добился 
высокой производительности труда. Его 
товарищ по профессии Владимир Фролов 
довел скорость резания до 455 метров в 
минуту. Методы передовиков передаются' 
всем рабочим.

ЛЮБЕРЦЫ (Московская обл.), 1 сен-- 
тября. (ТАСС). Коллектив завода сельско-' 
хозяйственного машиностроения имени 
Ухтомского с большим интересом встретил 
ценный почин инженератноватора тов. Ко-, 
валева. На-заводе началось изучение и 
внедрение наиболее совершенных приемов 
работы.

Рабочие цеха ковкого чугуна тт. Кости
ков и Кузнецов, применив более совершен
ные методы Фруда, стали выполнять нор
мы на 170— 180 процентов. Они наполня
ют нижнюю опоку землей и уплотняют 
землю пневматической трамбовкой за 90 
секунд при норме 160 секунд. Другие 
формовщики этот же прием выполняют за 
170 секунд.

У формовщимв тт. Еолесиикова и По
тапова есть свои, совершенные приемы 
работы, за счет которых они -выполняют 
по полторы нормы. На выемку соедини
тельных шпилек, подгонку готовых форм 
к подъемнику, закрепление и установку 
их на конвейер Колесников и Потапов за
трачивают лишь 59 секунд вместо пола
гающихся 81 секунды. Другие формовщи
ки производят эти же операции за 80 
секунд, т. е. тольк'мюлько укладываются 
в норму.
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За повседневную высокоидейную агитационно-
массовую работу на селе

Воевресенье, 3 еентявря 1950 г. >3 175 (8482)

С совещании агитаторов
☆

Боевая, внсокоидеЗная, целеустремяенная я  тесно свя
занная с жизнью политическая агитация —  важнейший 
участок партийной работы. Сейчас, когда наступил заключи
тельный и самый ответственный этап борьбы за урожай ны
нешнего года, политической агитации в деревне должен быть 
придан особенно широкий размах.

Прочность хозяйственных успехов зиждется на игнровой и 
глубокой политической работе в массах. 9то ярко видно на 
примере колхоза «Единый труд». Томского района. Партий-

колхозной парторганизации 
☆  ☆

ная организация этого колхоза, поставив во главу угла мас
сово-политическую работу, усилила свое влияние на' колхоз
ников, вызвала большой рост их политической и производ
ственной активности. И это не замедлило сказаться на ус
пешном проведении уборки и хлебосдачи.

Редакция газеты «Красное Знамя» в Томский райком 
ВЕЩб) провели совещание с агитаторами этого колхоза.
Ниже печатаются отдельные выстутиренил участников со- 

вешания.

О действенности 
агитации

А . И . Тихадзе, агитатору 
учательница неполной, средней 

школы
Большевистская агитг^ция —  это аги

тация действенная, конкретная. Агита- 
не должен обходить острые вопросы. 

Еслй он только читает газеты да прово
д а  беседы, не прислушиваясь к голосу 
Колхозников, игроходит мимо недостатков, 
он не будет пользоваться большим автори
тетом. к нему будут относиться, как  в  
^TopoHHeiMy человеку.

Когда мы пришли в бригаду, колхозни
к а  первым долгом вы<хказалн нам все, 
что т  иих наболело. Оказалось, что в 
бригаде не во-ввемя готовят обед, часто 
Еехватает воды для питья, плохо оборудо
ван полевой стан. Колхозники впесли ряд 
предложений по улучшению организации 
труда. Мы внимательно выслушали заме
чания колхозников и обо всем доложили 
на открытом партийном собрании. Вскоре 
недостатки были устранены.

На молотьбе мы работали вместе с кол
хозниками. И когда люди увидели, что 
агитаторы^пришли не просто набчиодать за 
их работой, а стараются помочь им быст
рее убрать урожай, они стали более вни
мательно относиться к  нашим советам, 
внимательнее вслупшватъся в наши сл<й 
ва.

То же самое можно сказать и о моей 
агитационной работе на животноводческой 
ферме. Вначале лсеня слушали плохо. Ког
да стали заключать договоры социалисти- 
ческого соревнования, многие отказыва
лись брать на себя обязательства. Ссыла
лись при этом На то. что коровы'по про- 
ДУЕТИВнОсти не оетпаковые, и поэтому 
учесть, кто ш  доярок работает лучше. 
Нельзя. Я на ряде примеров показала, 
что высокий удой зависит от хорошего 
кормления коров, от '  правильного ухода 
аа ними. Тогда работники фермы стали 
говорить о недостатках, о том, что плохо 
организована пастьба скота, нет необходи
мых кормов и т. д. Я поговорила обо всем 
этом с председателем Колхоза. Правление 
сменило пастуха, устранило другие недо
статки.

Сейчас работники животноводческих 
Ферм совершешно по-ипоагу взялись за де
ло. Широко развернулось соревнование. 
Доярки каждый день следят за пока- 
аателями друг друга.

Разумеется, мы не ограничиваемся 
разъяснением только производственных 
задач. Колхозники интересуются обще- 
прлитическюи вопросами, международны
ми событиями. С Каждым свежим номером 
газеты я  обязательно жду зга ферму и  рас
сказываю о всех новостях.

На какую бы тему ни шла беседа, я  
всегда разъясняю задачи колхозников, 
добиваюсь, чтобы мои слушатели работа
ли еще лучше, дорожили общественной 
собственностью, самоотверженным трудом 
умножали богатство своего колхоза.

В колхозной бригаде
Т. с. Синяева, агитатор

Товарищ Сталия учит нас уменью разъ
яснять массам политику партии, подни
мать уровень сознания масс -и  обеспечи
вать таким образом успешное решение 
всех задач, выдвигаемых коммушистнче- 
ской партией.

Наш долг —  йеустанно вести агитанию 
в кассах, добиваться, чтобы пламенное 
слово большевистской правды доходило 
до каждого человека.

Агитационно - разъяснительную работу 
в первой бригаде я  начала с 27 шо,ля. 
Вначале не знала людей, поэтому мне 
очень трудно было вести работу. Я поня
ла, насколько многообразна и сложна дея
тельность агитатора. Надо уметь подойти 
к  каждому человеку, изучить людей, 
зпать их пастроетгя, запросы. Но трудно
сти меня но испугали.

В дальнейшем я  на опыте узнала, как 
велика сила метода убеждения. Когда сре
ди колхозников было Организовано социа
листическое соревнование, дружнее зж и - 

Р бригаде. Мы с агитатором 
О. Мальцевой выпускали боевые листки, 
отмечали лучших людей, вскрывали недо
статки. Я ежедневно проводила беседы. В 
беседах сообщала о том. как идет соревно
вание в колхозах района, области, как 
трудятся работники полей в других обла
стях. Все это способствовало повышению 
активности колхозников.

С первта дней вьшто.тняет и перевы
полняет НОРМЫ на жатке П. А. Сальни
ков. Огличато работает машинист моло
тилки М. Радов. Перевьтолнялн пор- 
мы выработки на уборке ржи вручную 
многие иолхознины. В результате высокой

производительности труда в бригаде успе
шно завершается рабочий план убороч
ных работ, перевьш’олнен график хлеб^ 
Сдачи, ®о-время закончен сев озимых. В 
э т и  успехах есть и заслуга агитаторов.

Колхозники ив нторой бригады жалова
лись на то, что с ними нйкто не работа
ет. Вместе с другими товарищами партий
ная организация направила и мшя в эту 
бригаду. Казалось, ничего особенного мы 
и не сдела.та. Провели несколько бесед, 
рассказали о задачах колхозников в строи
тельстве коммунистического общества, 
выпустили боевые листка. А между тем, 
трудовая активность колхозников возрос
ла но много раз. Бригада из отстающих 
стала передовой.

В агитационной работе я  ишользуго ху
дожественную литературу, читаю расска
зы из «Комсомольской правды», из Жур
нала «Молодой колхозник». Колхозники 
очень интересуются тем. как идет трудо
вое соревнование в странах народной 
мократаи, событиями в Корее.

Учитывая запросы различных групп 
населения, я  провела несколько бесед с 
колхозной мололожью. Выяснилось, что 
юноши и девушки с интересом прослуша
ли бы беседы на тему о дружбе и това
риществе. Сейчас я  готовлюсь к  беседам 
по этим томам,

В декадник усиления уборки урожая 
и хлебосдачи наша задача —  усилить 
разъяснительную работу в массах, сделать 
агитацию еще более целеустремленной и 
конкретной.

G c C iX k jC /ШЛл.
В крупнейшей библиотеке 

Сибири

На снимке; бригадир рыболовецкой 
бригады колхоза «Ударник», Иванков- 
ского Сельсовета, Колпашевского рай
она. К. Д. Ижучкин, досрочно выпол
нивший годовое задание по рыбодобыче.

Фото Н. Борисова.

Наше слово к агитаторам
П  М . Корнеее, бригадир второй полеводческой бригады.

Трудно переоценить роль и значение 
большевистской агитации. Каждое сообще
ние об успехах промышленности, колхозов, 
МТС и совхозов, каждое новое достижение 
советской науки и техники волнует, ра
дует колхозников, придает им новые сйлы 
в труде во имя дальнейшего роста и про
цветания нашей Родины. Колхозников ин
тересует все: как идет стройка в нашей 
стране, что происходит за границей, что 
делается для установления прочного и 
длительного мира. На все эти вопросы 
колхозники ждут ответа от вас, товарищи 
агитаторы.

Агитатор может многое сделать в повы
шении трудовой активности колхозников. 
Мы очень довольны работой агитатора тов. 
Синяевой, которая была направлена к нам 
партийной организацией. Она рассказала

колхозникам о их задачах в период убо
рочной Кампании, помогла организовать 
социалистическое соревнование. Благодаря 
проведенной ею агитационной работе лю
ди заметно улучшили свое отношение к 
общественному труду. Наша бригада на 
4 дня раньше срока управилась с уборкой 
ржи.

А вот о таких агитаторах, как тт. Гор- 
шапин и Воронина, нельзя сказать ничего 
хорошего. В горячую пору хлебозаготовок 
и хлебоуборки они ни разу не были в 
бригаде.

Я считаю, что партийная организация 
должна строже контролировать работу аги
таторов, больше спрашивать с них.

Наше слово к вам, товарищи агитаторы: 
бо.льш0 работайте с людьми. Помните, что 
большевистская агитация —  великая си
ла.

Слет молодых рабочих
Нодавно состоялся слет молодых рабо

чих промышленных предприятий Киров
ского района. Был заслушан доклад о ра
боте предприятий района и роли молодежи 
в борьбе за досрочное вьшолнение годового 
плава.

Молодежь района вносит немалый вклад 
в дело досрочного вьшолнения пятилегне- 
го плана.

По-стахановски трудится комсоиольско- 
молод^ная бригада комсомолки тов. Мо
стовой на элежтромехзничсском заводе. 
Е|еся вахту intDa, foniraiMb закончила 
стовский план на 8 ддай раньше срока. 
Ко Дню шахтера этой бригаде присвоено 
звание бригады коллвктивяото стаханов
ского труда.

Около 1.600 молодых рабочих района 
работают по-сталановскн, свыпю 600 че
ловек вьшолиили по 1̂— 2 и более пятн- 
летних задании.

Фрезеровщица инструментального завода 
тов. Фонарева в нача.ле августа завершила 
вы полпенр доейти с но.товпной годовых 
норм с начала пятилетки, гравер тов. 
Каштаков —• девяти с половгшой норм. 
На манометровом заводе токарь тов. Нови- 
мимов выполнил 11 годовых норм.

Однако в оргапизапии содиалистиче- 
ского соревновании молодых рабочих еще 
много недостатков, особенно На Протезном 
заводе, в артели «Канат» и на других 
■нреднрйятинх.

Выступившие на слете молодые рабо
чие поде.ншгсь своим опытом, отметили 
недостатки в работе.

Слет единодушно принял обтоащению во 
всем молодым рабочим промышленных 
нредприлтий ЕировевоФо района, прював 
их к борьбе за досрочное завершение го
дового плана в 33-й годовщине Великого 
Октября.

Паучши &[бл!иоте9Ба Томсасоте госудадр-
ственного университета имени В. В. Куй
бышева по количеству хашжных фондов 
и их содержанию является крупнейшей в 
Сибири.

К 1950 году только в действующих фон
дах библиотеки более 1 миллиона 300 
тысяч книг и журналов я  около полутора 
ми.ллионов номеров газет.

Каждый день со всех кондов етраны 
библиотека получает посылки я  бандеро
ли с книгами, журналами и газетами. Сн>- 
да шлют свои взааншя почти все научные 
учреждения Советского Союза, многие 
ака*дшии и университеты стран народной 
демократии и некоторые институты дру
гих стран. Ежедневоэ поступает в сред
нем около 200 книг я  журнажт.

В составе книжных фондов научной 
библиотеки имеются интереснейшие кол
лекции частных библиотек, которые пред
ставляют большую историческую и 
культурную цеипость. как, например, 
библиотека А. Г. Огроганова. Эта обшир
ная коллектшя ^ д г ,  периодических изда
ний XVIII и начала XIX вв. содержит 
библиографические редкости, которых не 
имеют крупнейшие книгохранилища ни
ва.

Большую литературную цевность пред
ставляет личная библиотека поэта В. А. 
Жуковского. Небольшая по объему, но 
весьма ценная по составу кол.текцня, 
Г.давпы1и образом, х7дожеств1еиной литера- 
П 'ры и литературных журналов и сборни
ков, она имеет почти все первые издания

цровэведаняй ртсежавгх поэтов и писателей 
первой половины XIX вежа.

Большой в т ер ес  представляет библио
тека ценэора гоголевского периода н лжч- 
нетх) друга Гоголя —  академика А. В. Ни
китенко. На многих книгах этой кол
лекции имеются автографы, в том числе 
таких великих русских писателей, как 
Н. А. Некрасова. Н. В. Гоголя, Н. Г. Чер
нышевского, А. И. Герцена.

Имеется в библиотеке ценнейшая кол- 
леощнл медицинсшгх книг, диссертаций и 
комплектов медипинскнх журналов за вто
рую половину XIX века. Многие книги и 
диосеотации этой коллекции имеют авто
графы великих русских ученых И. М. Се
ченова, И, И. Мечникова. И. П. Павлова.

До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции фундаментальная библио
тека университета обслуживала узкий 
круг университетских работников и была 
оовершешю недоступна для других чита
телей. Только после победы советской 
власти двери : библиотеки были широко 
открыты для всех трудящихся, а ее книж
ные богатства стали достоянием парода.

За 1949 год научную библиотеку и ев 
отделы посетило 244.662 человека, кото
рым было выдано 533.996 килт и жур
налов. дано 20.835 устных и письмен-' 
яьгх библиографических и библиотечных 
справок. Кроме того, в читальных залах 
бы.ти организованы 54 тематических 
книжных выставки и 68 выставок нови-  ̂
нов литератутзы, посп'пивтсй в биб.тио} 
теку. М. ФИЛИМОНОВ.

Уральский государственный 
народный хор в Томске

в  Томске начинает ово-и гастроли 
Уральский государствехшый народный хор 
в составе 70 человек. Эго самый мо.лодой 
хор m  всех известных р у сс к и  ансамблей 
и хоров. Он создан в 1943 году ш  ийи- 
цйатшзе Свордлевеного обкома ВВП(б) из 
талантливых народных певцов и плясу
нов.

Хор Молод и но составу исполнителей, 
—  старшему из них 26 дат. В его репер
туаре—  народные уральские песни и 
пляски в их местных вавиантах. В про
грамме хора отражена геро1гческая исто
рия, труд и быт Урала. Много места уде
лено творчеству советских композиторов.

Украшением коллектива и его гордо
стью является танцевальная группа, ру- 
ковоигмая талантливым балетмейстере ■ 
0. Н. Князевой. Танцы полны жизнера- . 
достности, красоты и юмора и пользуются 
у зрите.тей неизменным успехом.

Перед приездом в Томск Уральский на
родный хор был в Москве, где выступал в 
концертном зале имени Чайковского, в 
парках и дворцах куль-пфы. Коллектив 
получил вьиюкую оценку обществеиностл 
столшы.

Концерты Уральского народного хора 
булут проходить в Томске 4 и 5 сентяб
ря в помещении Дома офицеров.

Коммунисты—организаторы хлебозаготовок
Лето идет к концу. Кругом —  огромные 

массивы опустевших полей, с которых хлеб 
скошен и обмолочен. Полновесное янтарное 
зерно на автомашинах и бричках отвозит
ся в государственные закрома. Зеленеет 
озимь. Подьгаая пласты зяби, пахари го
товят урожай будущего года. Осень всту
пает на колхозные поля.

Колхозники сельскохозяйственной арте
ли «Единый труд», Томского района, стре
мятся быстрее убрать урожай, завершить 
все полевые работы. С особым подъемом 
трудятся они в дни декадника усиления 
уборки урожая и хлебосдачи. Подсчитав 
все резервы и возможности, колхозники 
решили:

закончить косовицу хлебов 10 сентября,
выполнить годовой план хлебозаготовок 

15 сентября.
Решению этой задачи -нодчинено все. 

Здесь дорожат буквально каждым часом. 
Ночью молотят, скирдуют. Отдохнув час 
— другой, люди снова идут в поле. Рожь и 
пшеница убраны. Сейчас идет уборка овса. 
Колхоз успешно .справился с августовским 
графиком хлебосдачи. Задание выполнено 
на 135 процентов.

Эти успехи не пришли сами собой. Они 
завоеваны партийной организапией колхо
за, ее неустанной организаторской и мас
сово-политической работой.

Еще перед жатвой, когда коммунисты 
на партийном собрании йссматривали 
вопрос о том, как лучше обеспечить руко
водство уборкой урожая и хлебозаготовка
ми, секретарь парторганизации П. Голи
ков сказал:

—  Главное —  политическая работа с 
людьми.

И с первых дней страды у партайной 
организации на перв1М плане были кадры 
колхоза, работа с ними. Ведь какое бы 
ни предстояло дело, его будут выполнять 
люди. П нужно, чтобы они понимали свои 
задачи, ясно видели цель, с высоким со
знанием ответственности перед Родиной от
носились к порученному делу

Партийная оргаппзапия так расставила 
своп силы, чтобы па каждом ответственном 
участке был коммунист.

В бригады, на молотильные тока пар
тийная организация послала агитаторов. 
Агитаторами подобраны люди, имеющие 
необходимую и политическую, и общеобра
зовательную подготовку. К агитационной 
работе привлечена сельская интеллиген- 
Ция, учителя. Агитаторы Т. Сийяева, 
А. Тихадзе, И Саватеез, 0. Мальцева про- 
явили^себя, как боевые помощники пар
тийной организации. Они ежедневно чита
ют колхозникам газеты, проводят беседы 
по вопросам текущей политики, пропаган
дируют передовой пыт. В полевых станах 
развешаны лозупги, призьгоающие к само
отверженному труду, выпускаются боевые 
листки.

Вся деятельность агитаторов подчинена 
успешному выполнению плана, составлен
ного па период уборки ^фожая. Агита
ция конкретна и действенна. В этом мож
но убедиться на ряде примеров.

Вначале уборки отставала вторая 
бригада. Партийная организация послала 
туда лучших агитаторов. Как ни преду
смотрителен председатель колхоза комму
нист тов. Тюменцев, но за всем он не мо
жет уследить. Агитаторы обнаружили в 
бригаде много недостатков: не соблюдался 
распорядок дня, колхозникам но были соз
даны все условия для высокопроизводи
тельной работы. Партийная организация и 
правление колхоза по сигнз.там агитаторов 
приняли меры Был сменен бригадир. Сей
час на этот пост поставлен тов. Корнеев—  
человек энергичный, имеющий хорошие 
организаторские способности. В результате 
усиления политико-массовой работы в этой 
бригаде быстро повысилась производитель
ность труда колхозников. Она обогнала 
первую бригаду и вышла далеко вперед.

Партийная организация вновь рассмот
рела ход полевых работ и взяла под осо
бое наблюдение первую бригаду. Теперь 
сюда были посланы лучшие силы агитато
ров. Они помогли бригадиру лучше органп- 
зовать трудг глубже занялись вопросами 
социалистического соревнования. Агитато
ры сами работали в молотпльпой бригаде, 
личньш примером воодушевляя колхозни
ков, '

И так во всем. Партийная организация, 
обнаруживая слабые места, посылает туда 
лучшие^ свои силы, мобилизует На стаха
новский труд всех колхозников.

Осуществляя постоянный контроль над 
производством, коммунисты личньш при
мером ведут за собой массы. Рядовому 
колхозПику коммунисту тов. Неженцеву по
ручено организовать вывозку хлебг из вто
рой бригады. За ̂ это поручение он взялся с 
чувством высокой ответственности и образ
цово организовал дело. Сам тов. Неженцев 
рабогаеф на погрузке зерна. В августе он 
отравил  в государственные закрома 171 
пентнер хлеба вместо 97 по графику. За
ведующая животноводческой фермой, член 
партии тов. Андреева ежедневно выходила 
в поле, вязала снопы, молотила, следила 
за качеством уборочных работ. Коммуни
ста тов. Летягина в селе называют колхоз- 
ньш мастеровьш. И действительно это ма
стер на все руки: он механик, слесарь, 
столяр. Благодаря его внимательности 
бесперебойно подается электрический ток к 
молотилкам, зерноочистительным машинам.

Партийная организация ведет за собой 
и воспитывает комсомольцев. Они также 
имеют поручения от партийной организа
ции, находятся на трудных и ответствен
ных участках. Секретарь комсомольской 
организации Алексеи Тюменцев работал в 
период озимого сева на сеялке и всегда 
перевыпрлнял нормы. Сейчас он работает 
на вывозке зерна государству. Образцово 
выполняют любую работу комсомольцы 
Петр Кочинский, Виктор Шешлюк и дру
гие.

Сила коммунистов колхоза в том, что 
они всю свою работу ведут, опираясь на 
актив, на массы. Партийная организация 
крепко связана с брягадирами, с передо
выми колхозниками. Она часто собирает 
их, советуется с ними, всегда поддерживает 
их инициативу, предложения. И это дает 
свои результаты: растет авторитет парт
организации среди колхозников.

Коммунисты колхоза «Единый труд» 
являются подлинньши организаторами 
борьбы за хлеб. Они увере" ■'о ведут чле
нов артели к новому подъему общественно
го хозяйства. М, МАЛЬЦЕВ.

Первые уроки
Организованно начались занятия в Ле- 

созаводской семилотней школе Асиновско- 
го района. Школа хорошо подготовлена к 
началу__ учебного года. Шеф школы — Аси- 
новский лесозавод хорошо ее отремонтиро
вал.

Первого сентября на первой в новом 
учебном году линейке директор школы 
тов. Бычкова поздравила учеников с пер
вым днем учебы и пожелала отличных 
успехов. Звотиж &ре,д^тгредил о начале 
первого урока. Быстро стих шум детских 
голосов, и лишь ровна£_спокойная речь 
учителей проникала из классов в опустев
ший коридор.

Начался новый учебный год.
А. ШАНЕНКОВ.

В школах Парабельского района

''' .-■‘ -"■ /s''.-* '' V ' ' ' ' ' '

Старейший радист 
пароходства

20 лет работает на радиостанциях За- 
падно-Оибирского пароходства ра,длст при
стани Кривопвяшо Иван Павлович Сай. 
Упорным трудом совершенствуя техни
ческие знания, он добился высоких пока
зателей.

Руководство пароходства неоднократно 
отмечало хорошую работу тов. Сая. Он 
имеет много благодарностей и предай. Ми
нистерство связи наградило старейшего 
радиста значком «Связист-отличник».

Около 5 тысяч учащихся Парабельского района приступили 1 сентября li 
занятиям в школе.

Организованно начался учебный год в Нарьшекой средней школе.
В селе Нарым построена школа-десятилетка. На ее строительство было, 

затрачено полмиллиона рублей. В школе имеется библиотека и специальные 
комнаты для круншовой работы. Задолго до начала учебного года школа была 
укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами.

1 сентября в школе начались первые' занятия.
На фото: здание школы-десятилетки в селе Нарым.

Фото И. Сухушива.1

Подготовить лечебные и детские 
учреждения к зиме

с  сессии Томского городского Совета 
депутатов трудящихся

Парбиг благоустраавается
Трудящиеся села Парбиг активно уча

ствуют в благоустройстве районного цен
тра. На Советской улице произведены боль
шие работы по озеленению. Древонасажде
ния около общественных зданий огорожены 
штахетнпком.

Рядом с территорией районного парка 
культуры н отдыха раобит стадион. Здесь 
имеются футбольное поле, беговые дорож
ки, волейбольная площадка.

Построено несколько новых жилых до
мов. Закапчивается строительство район
ной столовой.

Совещание пчеловодов
Парбигский райсельхозотдел провел со

вещание колхозных пчеловодов. В рай
центр съехались пчеловоды 13 колхозов, 
чтобы обсудить итоги медосбора и обме- 
пяться опытом работы по подготовке к 
зиме.

Пчеловоды укрупненных во.1Хозов: име
ни Маленкова —  тов. Ёвсюков п имени 
Молотова —  тов. Шяшаев рассказали об 
успешном использовапки пчел для опыле
ния клевера и гречихи.

Томский готодской Совет депутатов 
трудящихся обсудил вопрос о ходе подго
товки лечобйых и детских учреждений 
к заиве. С докладом выступил заведующий 
горздравотделом тов. П. А. Гребенкин.

—  Город Томск.— сказал докладчик, —  
имеет большую сеть лечебных и детских 
учреждений. Затраты на здравоохранение 
в 1950 году составляют более 45 процен
тов всей расходной части городского бюд
жета. В этом году только на приобретение 
инвентаря учреждениям горздравотдела 
правительство отпустило два миллиона 
рублей.

Отметив отдельные, пока еще незначи
тельные, успехи в по.тготовке лечебиых и 
детских учреждении к зиме, докладчик 
подверг критике нейостатки в работе как 
самих этих учрелсдений. так и строитель
ных организапнй. Ремонт 4-й поликлини
ки и молочной куЕнп резко отстал от на
моченных сроков. Второй год трест 
«Томскстрой» ремонттхрует здание город
ской д1езостаншш и пикав не может за
кончить ремонтных работ. Недобросовестно 
отнесся он и в ремо'Нту детских яслей

1 и Ms 19. Получив для ремонта зда
ние детяслей Ms 19, трест устроил в нем 
общежитие для своих рабочих.

Тов. Гребенкин указал, что необходимо 
ускорить ВЫВОЗКУ топлива и быстрее за
вершить внутреннее благоустройство ле
чебных и детских учреждений.

—  Городской Совет, —  сказал в За
ключение докладчик, —  должен предъя
вить серьезные требования в горздравот- 
делу и к руководителям предприятий и 
учреждений, не уделяющим достаточного 
внимания здрасоэхраисиию.

В прениях по докладу выступило 10 
человек, (8 из них —  работники ме
дицинских учреждений). Представители

промышленных предприятий и етроич«дь-' 
ных организаций, которым в докладе бы
ли предъявлены серьезные обвинения, от
делались молчанием.

Директор института эпидемиологии н 
мивробнологин депутат Т. Д, Янович от
метила, что горисполком не учел резвоте 
повышения рождаемости в нашем городе 
и не обеспечил более быстрого развития 
больничной и ясельной сети. Горисполкш 
вынес по этому вопросу уже 4 решения, 
но ни одно из них не реализовано.

Профтесор медппинежого института де
путат К. Н. Черепнин предложил создать 
в районах города специальные травмато
логические здравпункты, где трудящиеся 
могли бы получать первую помощь.

Депутаты А. С. Чуланов и И. А. Дерев
цов требовали обязать руково.тителеи про
мышленных предприятий проявлять боль
ше заботы о лечебных и детских учреж
дениях на фабриках и заводах и физкуль
турниках города.

Заведующая райздаавотделом Вокзаль
ного райппа тов. Н. С. Клабукова говори
ла о невьшолие1Шш шефских обязанностей 
по отношению к детским учреждениям со 
стороны администрании и общественных 
организаций спичечной и карандашной 
Фабрик. По выполняет своих обязанностей 
снабженческая база облздравотдела. Ее 
плохая работа осложнила подготовку к 
зиме лечебных и детских учреждений.

I В прзииях выступили также депутаты 
I то. Бубнова, Мощицкий, Ирисов и врач 
I глелехова.
I Городской Совет признал подготовку к 
I зиме лечебных п детских учреждений 
I пеудовлегворительиой и намети.! ряд дю- 
I ропрнятий по устранению вскрытых яедо-' 
' статков.
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Усилить подготовку к осенне- 
зимнему сезону лесозаготовок

У  инициаторов 
соревнования 

лесозаготовителей
Лесозатоговитчми Пышекно - Транщрого 

леспромхоза, выстушшпше инициаторами 
■ соревповашш за досрочиое завершение го- 
ХОБОго плана заготовюи и вывопеи леса й 
шюевремепщта потготовет в осенве-зш - 
нему сезону, успешно выполняют свои 
обязательства.

На Еопыловском лесозаготовительиом 
участке па заготовке и вывозке леса вф- 
фективпо ИСПОЛЬЗУЮТСЯ механизмы. Элек- 
трошьтБЩик тов. Иванов взял электропи
лу иа социалистическую сохранность и 
обяза.тся заготовить ею 15.000 кубометров 
древесины за год. Свое обязательство тов. 
Иванов выполняет.

Взяли на социалистическую сохран
ность мех,гвизмы тракторист тов. Самой
лов. мотористы мотовоза тт. Павлюкевич, 
Жечев. Они ежедневно перевылотняют 
норму выработки.

Выполняя план заготовки и  вывозки 
леса, коллектив лесоучастка в то же вре
мя ХОРОШО готов'нтся к зиме. Применяя 
метод скоросттгого строительства, рабочие 
участка построили 9 двухквартирных 
и один шестиквартпрнкй дом, склады, 
магазин, две бани, гараж, сушилку. За
канчивается строительство школы, еще 
одного шестикваргириого дома и общежч- 
тия. Хорошо работают илогпнкн б'рятады 
гг. ЛСмонша и Попова, ежедневно выпол
няющие за,дангае на 150 процентов.

В леспромхозе уже построено 40 обще
житий комнатного ттша. 5 красных угол
ков, 6 медпунктов, бани, деэокамеры и 
производственные помещения.

Заканчивается строптелвство еще 50 
зданий.

П. КОЗЮКОВ, Н. ГУЛЯНКИН.

в химлесхозе
На всех участках Шегарского химлесхо- 

ва напряженно трудятся вздымпщки, 
сборщики живицы, бондари. Они успешно 
справляются с обязательствазщ, приняты
ми в ответ на обращение пышкино-троиц- 
ких лесозаготовителей.

Коллектив химлесхоза из месяца в ме
сяц перевыполняет планы по добыче и 
вывозке живицы. Средняя производитель
ность труда всех вздымщнков и сборщи
ков —  115 щхшентов нлановой.

Перелистывая жалобную
книгу...

Коллектив Пышкино-Троицкого леспромхоза успешно готовится к осенне- 
зимнему сезону лесозаготовок. Высокими темпами идет строительство нсжых 
производственных и шилых помещений.

На снимке: недавно сданный в эксп;Латациго но%ый шестиквартирный 
дом. Фото Н. Никишина.

Тревожное положение в Калтайском
леспромхозе

Еалтайскнй леспромхоз за 20 дней ав
густа выполнил месячный плал лесозаго
товок только наполовншгу. Главная причи
на —  пло'хое использование механизагоз: 
только 40 процентов автомапгин занято 
на вывозке леса. Остальные стоят на ре
монте или по имеют прицепов.

График*«ывозкн и подвозки леса не со
блюдается. Телефонной связи между ииж- 
пими и верхшши окладами нет. А автома
шины приходят на склады не по расписа
нию п пз-за этого простаивают сверх нор
мы под погц^икой и разгрузкой.

Три погрузочных электрокрана с 18 по 
22 августа стояли па ремонте, и погрузка 
производилась автокраном п вручщ^ю, что 
также сказз.лось на выполнении плана.

Тракторы КТ-12 и С-80 трелюют лес 
хлыстами по плохо подготовленным воло
кам. К каждому трактору полагается три 
комплекта чекеров (тросов для пращ ел а 

j хлыстов). В этом с.тучае .члысты для тре- 
1 левки готовятся в то время, когда трак

тор совершает рейс. Однако на участке 
j каждый трактор оборудован только о.дпим 

чекером. Из-за этого снижается нроизво-

чракторов, увеличиваютсядительнссть 
ПРОСТОИ их.

Трест «Томлес» плохо помогает лес
промхозу в нриюбретенш недостающих 
запасных деталей. Из-за отсуигшил под- 
пишвико>в из 23 прицепов иезмльзуютея 
лишь 13.

Руководители леейрешхова неудовлетво
рительно готовятся к  осеине-зпкяему се
зону. Медлеию идет строительство. На ле
соучастке Лашшо во начато строительство 
клуба, гаража, сушилки д.ля гаэочурки. 
Не закончена тх^ивка лесосечного Зюнда, 
затянулся ремонт дорожных орудий, не 
подготовлены во.доемы для ледяной дороти, 
по Которой будет производиться поездн,ая 
вывозка автомашинами.

К ремонту жилых и промышленных 
помещений в поселке Еурлпек только 
приступили. Клуб также не отремштвро- 
ван.

Руководителям леспромхоза нужно ко- 
репньш образом улучшить оргакнзащно 
дела каж на заготовке и вывозке лога, 
так н на строительстве.

И, БРАГИН.
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Передовой опыт—всем судовым командам
Вместе со веем советским народом реч- 

йики бассейна Оби по-стахановски трудят
ся на благо Родины. Ими подхвачено много 
передовых начинаний, способствующих 

'улучшению работы флота. Каждое судно 
имеет стаханоБСко-руслановский план. 
Большинство судов работает по методу ка
питана Бурлакова, т. е. весь ремонт, кото
рый раньше делали в затонах, производит
ся своими силами.

Команда теплохода «Добрыня Никитич» 
работает по часовому графику. Для боль
шей действенностп соревнования п слажен
ности в работе введены сквозные вахты. 
До этого машинная команда стояла па вах
те 4 часа, палубная —  8. Сейчас обе 
команды стоят на вахте одинаковое время. 
Между коллективами сквозных вахт орга
низовано боевое соревнование за экономию 
Ходового времени, за точную работу по 
графику, за улучшение всех качественных 
показателей работы судна.

Июльский план перевозки грузов вьтол- 
нен коллективом судна на 122 процента. 
До 15 авгу^ета теплоход сделал 7 рейсов, 
сэкономив 93 часа ходового времени.

Команда теплохода осуществила очень

ценное начинание —  профилактический 
ремонт машины па ходу —  и сэкономила 
на этом 52 часа ходового времени. Это 
было организовано следующим образом.

Теплоход, взяв воз. отчалил из Чере- 
мошников. Команда вьшлючила один мо
тор, что почти не отразилось на скорости, 
так как теплоход шел вниз но теченнЛ. 
Силы раенредзлилв тамги образом, что
бы хватило людей и на вахту и на ремонт 
машины. Ремонт машины был закончен 
во-время. В следутощии рейс таким же 
путем был отремонтнроваи второй мотор.

Это ценное начйнание было оргаишова- 
но коммунистами и комсомольцами. Основ
ные участки возглавили коммунисты.

На 15 августа судно выполнило месяч
ный план перевозок на 75 процеятов.

Подобно коллективу теплохода «Дебрьгая 
Никитич» передовьши методами работают 
также команды пароходов «Щетиикин», 
«А. Матросов», «Капитан Гастелло», 
«.Чейтенант Здоровцев» и многих других 
судов.

Однако стахановским командам не ока
зывается достаточной помощи со стороны 
береговых организаций. За последние рей

сы тшдоход «Добрыня Никитич» пропгоял 
в Черемошниках в ожидании воза 43 часа, 
в Каргаске —  12G часов, в Могочино —  
26 часов, а всего за навигацию —  374 
часа. За это время тенлбход мог бы под
нять от Каргаска До Черемошников
15.000 тонн леса.

Часто суда делают порожние пробеги. 
12 августа в Усть-Чульше стояли 2 бар
жи, загрулсеиные лесом. Мимо с одиюй бар
жей прошел пароход «Фурманов». Однако 
он не получил команды забуксировать эти 
баржи, и они простояли еще сутки. Таких 
номеров Н.ТОХРЙ работы дпспетчерского 
аппарата много.

До закрытия навигации осталось всего 
два месяца, а речники пароходства, в том 
число и Томского районного управления 
в большом долгу перед государством по
грузоперевозкам.

Чтобы выполнить плал перевозО'К, надо 
быстрее, оперативнее устранять недостат
ки, широко пропагандировать опыт пере
довых команд с тем, чтобы, опираясь на 
новое, прогрессивное, успешнее двигаться 
вперед.

А. ЛОГАЧЕВ.

В билетной кассе Томской пристани 
имеется книга жалоб и предложений. В 
ней иного записей пассажиров в плохой 
работе водников. Однако эта книга суще
ственно отличается от жалобных книг 
других учреждений тем, что на ее страни- 

: цах нет ответов на справедливые претен- 
I зки трудящихся. Начальник Томского 

районного управления Западно-Сибирского 
пароходства тов. Фрейдин и начальник 
речного вокзала тов. Плотникова не загля- 
льивают в книгу жалоб, н* нривзтмают 
мер к  испвавлшию больших недостатков 
в обслуживании пассажиров.

Многие жалобы трудящихся сигнализи
руют о недостатках, которые глубоко уко- 
ретгились в работе пристани.

1. БЕЗ ГРАФИКА, БЕЗ РАСПИСАНИЯ

Одна из жалоб написана пассажиром 
П. И. Никулиным. Он с возмущением рас
сказывает о т{ш, что работники пристани 
не борютоя за выполиенио графика 
движения пароходов, а диспетчерская 
служба участка не обеспечивает своевре
менного отправления судов.

«Мне нужно было попасть в гор. Колпа- 
шево,— пишет Н. И. Нику.лин.— Работни
ки справочного бюро 7 августа сказали 
мне, что до этой пристани ^8 августа ут
ром идет пароход «Александр Невский», а 
вечером «Богдан Хмельницкий». Мне было 
Удобнее ехать вечером, и восьмого я  при
был с багажом На пристань. На Доске объ
явлений возле справочной попрежнему бы
ло написано, что «Богдан Хмельницкий» 
отправляется в семь часов 8 августа. Но 
каково же было мое удивление, когда в 
справочной мне сказали, что расписание 
уже изменилось, и пароход идет не 8-го, а 
9-го вечерет».

Следует уточнить: пароход не вышел и 
девятого. Он отправился в рейс только 
одиннадцатого. Случаи, когда пассажир
ский пароход совершает рейсы строго по 
графику, —  редкость. Одни пароходы за
держиваются на самой приетанй. Так, 22 
августа «Пожарский» должен был выйти в 
Новосибирск в 10 часов 40 минут вечера, 
а вышел только на следующий день, в 6 
часов утра. Другие пароходы запаздьЕвают 
■в пути, простаивая подолгу на выгрузке 
и  погрузке. Нанризадв, в тот же день 

'«Алсксашир Невский» вышел на Колпадие- 
во в Томок с заптеданиш на 6 часов, 
«Богдан ХлдельнипквЕЙ» пришел в Томск 
па несколько часов пдаднее, чем требова
лось по графику.

2. ПОСАДКА ЗА 15 МИНУТ...

Молодой педагог тов. Солонцев написал 
жалобу о плохой работе кассиров. «15 ав
густа, —  рассказывает он, —  билеты па 
пароход «Шевченко» не были своевремен
но проданы по вине кассира тов. Минина, 
который в этот день вышел на работу в 
нетрезвом состоянии. Вдобавок дежурная 
тов. Семенова не установила очереди. Все 
это , привело к  тому, что посадка началась

не за 40 минут до отхода парохода, а за 
15. Нетрудно представить, что творилось в 
момент посадки, если учесть, вдобавок, 
что в этот день лил дождь и на террито
рии пристани была непролазная грязь».

В билетной кассе Томской пристани не 
установлены определенные часы для про
дажи билетов. Пользуясь тем, что парохо
ды запаздывают, кассиры пристани прихо
дят, когда им заблагорассудится. А ведь 
кабинет начальника вокзала тов. Плотни
ковой находится рядом с билетной кас
сой...

3. НИ МЕДИЦИНСКОЙ помощ и, ни 
САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ

Врач тов. Чиркунова, прибывшая в гор. 
Томск, возмущается грубым обращением 
работников пристани е пассажирами. Она 
пишет: «При выходе с парохода работни
ки пристани были настолько грубы, что 
моя мать —  старушка 73 лет —  почув
ствовала себя плохо. Я немедленно обрати
лась в санчасть плаввокзала. Но здесь ие 
оказалось даже нашатырного спирта. Вме
сто помощи я услышала от фельдшера тов. 
Коркиной одни грубости».

Жалоба написана 30 июня. Однако 
улучшений в работе врачебно-наблюдатель
ного пункта Томской пристани до сих 
пор нет. Здесь все еще нет необходи
мых медикаментов, фельдшеры тт. Кор
кина и Васильев попрежнему грубы с 
больными. Жалобу тов. Чиркуновой не 
прочитала даже врач тов. Хоркевич, кото
рая непосредственно отвечает за работу 
пункта.

—  Медикаменты нам не нужны, ^  го
ворят медработники. —  Мы здесь не ле
чим, а оказываем помощь при несчастных 
случаях и осуществляем санитарный конт
роль.

Однако и эти свои обязанности они вы
полняют плохо. 14 августа из Шегарского 
района прибыл на пароходе больной чч». 
Моисеев. Он нуждался в немедленной опе
рации. Пока работники пункта сходили 
на берег к телефону (на плаввокзале его 
нет), пока они вызвали скорую Помощь, 
прошло около двух часов. А станция ско
рой помощи находится За 2— ‘3 квартала 
от пристани.

Случай с больным т. Моисеевы*— н̂е ис
ключение. 18 мая на пароходе «Богдан 
Хмельницкий» прибыла больная Тов. Мед
ведева. Ее доставили в стационар через 
16 часов после прибытия парохода, хотя 
ей нужна была немедленная помощь.

Не лучше осуществляется и санитар
ный контроль. В Зале ожидания грязно, 
детской к<йтаты нет. В посудомойке не 
работает канализация, и посуду моют в 
тазпках.

Вопрос о плохом обслуживании Пассажи
ров на Томской пристани не раз подни
мался на страницах нашей и других га
зет. Однако положение не изменяется.

А требуется коренное улучшение.

Н. МАТВЕЕВ.
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Новый поселбк в лесу
На правом берегу р. Чульш, недалеко от 

рабочего поселка Берегаево, строится но
вый поселок для рабо-чих Кыцинского ле
созаготовительного участка.

Весной были заложены шесть двухквар
тирных и пятнадцать одноквартирных до
мов, начато стройтельство столовой, пекар
ни, общежития для механизаторов, здания 
больницы, школы, lun^a, кирпичного за
вода. Оейчас строятельство этих объектов 
заканчивается.

Среди рабочих организовано социалисти
ческое соревнование. Каждый строитель с 
честью выполняет свои обязательства.

Итоги соревнования в конце каждого рабо
чего дня подводит комиссия.

На доску показателей соревнования за
несены фамилии лучших стахановцев уча
стка: трактористов тт; Немушкина и Шук- 
лина, которые на трелевке леса трактором 
КТ-12 выполняют сменное задание до 200 
процентов; моториста электропилы тов. 
Вергасова, который на валке леса дает 
195 процентов нормы. Строительные 
бригады Пайла Федоришина и Дмитрия 
Пасечника свои обязательства выполняют 
на 185 процентов.

Лесной поселок Кыца становится куль
турным и благоустроенньш.

Пять лет со дня 
капитуляции Японии

Пять лет назад разбитая наголову Япо
ния подписала акт о безоговорочной ка
питуляция. 'Японскому милитаризму, пы
тавшемуся поработить страны Тихого оке
ана и задушить национально-освободи
тельное движение в странах Дальнего Во
стока п юго-восточной Азин, был нанесен 
оокрушительй.ый удар.

Решаюпгую роль в разгроме милита
ристской Японпи сыграла славная Совет
ская Армия, которая разгромила на полях 
Маньчжурии отборные войска яподюких 
самураев —  етборпу'го Евантунскую ар
мию н, таким образом, ускорила капиту
ляцию островной империи. Японская ар
мия капитулировала не в результате бом
бардировки мирных японских городов Хи
росима и Нагасаки американскими атом
ными бомбами, как это пытаются ут
верждать апологеты амешканскего импе
риализма, а в результата сокрушительных 
ударов, которые она получила от совет
ских войск.

Победа Советской Армии обеспечила 
возвращение в лоню советской страны ис
конно русских земель —  Юлшого Сахали
на и Курильских островов, отторгнутых 
от России империа-тисгаческой Японией 
поело поражения рдхского царизма в рус
ско-японской войне 1904— 1905 годов.

Вступление Советского Союза в В'Ойну 
против Япондш было продиктовано вер
ностью союзническим обязательствам и 
благородным стремлением советского пра
вительства УСКОРИТЬ окончание войны ®а 
Тихом океане. Таким образом, разгромив 
гитлеровскую Германию. Советский Союз 
сыграл решающую роль и в лнквидации 
очага агрессин на Дальнем Востоке.

Ерах японского нмпериалЕгема создал 
предпосылки к падному уничтожению 
японской военной машины, к демократи- 
за щ т  Японии, к ликвидация вое®по-по- 
дицейского режима. Однако это совсем не

входило в планы агрессинвого американ
ского империализма. Американские пре
тенденты па мировое господство отводили 
Японии роль своей военно-стратетической 
ба^ы па Тихом океане, роль плаадарма 
ДлА агрессин против стран Азии и Даль
него Востока. Кроме того, они |  рассматри
вали Японию как полицейскую силу, ко
торую можно использовать против народов 
Азии, поднявшихся на борьбу за свое на- 
ниональиоо освобождение.

Взяв курс на превращение Японии в 
свою военно-стратегическуй) базу. Соеди
ненные Штаты пошли по нуги грубого 
нарушения всех междупародньп обяза
тельств в отпошении капитулировавшей 
Японии. Соедшизпныо Штаты грубо нару
шили ими же поднвсаипую Потсдамскую 
декларацию, предусматривающую иревра- 
щепие Японии в мирпоо демократическое 
государство, и решения. Дальневосточной 
комиссии о демилитаризации Японии, об 
уничтожении ее военно-промышленного 
потенциала, о репарациях и о наказании 
военных престуншгЕов. .

Соединецныв Штаты устаиовиди в рк- 
куНированной Японии одпосторонний кон
троль и направили свои усилия на коло
низацию Японии и восстановление ее во
енного потенциала.

Для того, чтобы облегчить себе эту 
задачу, американские оккг,Т1ационны0 вла
сти В1ЭДУТ поход против демократических 
сил Яноиии. Они обрушили репрессии на 
все демократические общественные орга
низации и на прзгресспвпую печать. Же
стоким преследованиям подвергается япон
ская компартия. В стране царит полицей
ский террор. Закрываются тысячи про
грессивных газет II т. д.

В иарушбнне принципов Потсдамской 
дeкJlapaции и решений Дальневосточной 
Комиссии Соединенные Штаты сохранили 
и лоставиди ш д свой контроль крупшей-

пше монополистичеекио объединения 
—  «Дзайбацу», являвшиеся становым 
хребтом империалистической ^ о н и и . Так, 
например, американские компании «Вес- 
тингауз электрик компани» ' и «Стандард 
ойл» завладели более чем половиной ак
ций японского монополистического кон
церна Мицубиси. Еокпаяия «Дженерал 
электрик» владеет 45 процентами акций 
концерна Мицуи, «Иитернейшнл телеграф 
энд телефон компани» захватила льви
ную долю акций крупнейшей японской 
химической компании Сумийто и т. д.

Соединенные Штаты восстанавливают 
■военно-цромышленньш потенциал Японии. 
Разработанный по заданию Уолл-стрита 
так называемый «план. Гофмана» преду
сматривает, что к 1955 году Япония долж
на производить 11 миллионов тонн стали, 
6 миллионов тонн чугуна, 12 миллионов 
тонн проката, то-есть значительно боль
ше, чем давала японская тяжелая про
мышленность во время войны.

Превращая Японию в свой' воениый 
плацдарм. Соединенные Штаты создали 
на японских островах густую сеть военно- 
возддтнных и военпо-мо'Рских баз. Военно- 
воздушные базы в Питосе, Иокота, Гаци- 
кава, Миядзаки и Итадзуке образуют цепь, 
тянущуюся вдоль японских островов от 
Хоккайдо до Кюсю. В Японии создан ряд 
военно-морских баз, причем крупнейшей 
из них является бывшая база японского 
военного флота Йокосука.

Наряду с этим Сое.тиненные Штаты по
степенно возрождают и японские воору
женные силы. Нарушив решения Дальне
восточной комиссии, амернкаискио окку
пационные власти непрерывио увеличива
ют численность японской полиции.

Даже по официальным, сильно пре- 
ум1епьшецным данным, в японской поли- 
пии насчитывается около 150.000 чело
век.

Кроме того, сейчас в Японии по прика
зу Макарту '̂Ра создай так называемый 
«резервный полипейсшй корпус» числен- 

|постью в 75 тысяч человек, комплект^'е- 
мый главным, образом пз бывших военно
служащих японской армии. Полиция ос
нащена соврешенпой техникой, имеет мо-

торвэованны» части й рЕкполагает даже 
броневиками. Непрерывно увеличиваются 
и модернизируются и японские военно- 
морские силы, командование которыми 
еврываетса под вывеской «управления 
морской охраны». В августе текущего го
да Макартур приказа! вдвое увеличить 
личный состав японского военного флота 
и воовь пополнил его несколькими воен
ными кораблями.

Намереваясь использовать японскую 
военщину для осуществления своих агрес
сивных целей, американские оккупациол- 
ные власти нарушают также решение о 
наказаипи яцонскнх военных преступни
ков. Несмотря яа  неоднократные протесты 
советского представителя в С!оюзеом сове
те для Японии, штаб Макартура продол
жает досрочно выпускать на свободу во
енных преступников, ответственных за 
агрессивную политику империалистиче
ской Японии.

Роль, которая уготована Япоолгн амери
канский империализмом, стала особенно 
ясиа в ходе интервенции США в Корее. 
Американские бомбардировщики действуют 
с японских аэродромов. Японские суда пе
ревозят в Корею американское вооружение 
и боеприпасы. На японских заводах изго
товляется оружие, испо.дьзуекое американ
скими интервентами для истребления сво
бодолюбивого корейского народа.

Развивая воину в Корее, (Зоединенпые 
Штаты теперь еще более лихорадочными 
темпами осуществляют ремилитаризацию 
Япония. Штаб Макартура приказал япон
скому правительству развернуть широкие 
работы по строительству аэродромов и 
других военных объектов. Американцы 
ведут реконструкцию японских военных 
Нортов, восстанавливают все бывшие 
японски© военные аэродромы. Норты Мей- 
дзуру, Цуруга и Сасебо превращены в ба
зы для крупных линкоров.

Саботируя подготовку мирного договора 
для Япояии, отклоняя BC.0 предложепия 
Советского Союза, направленные к ско
рейшему решению этой важнейшей про
блемы Дальнего Востока, америкапекпе 
Ейперналисты стремятся навязать Японии 
сепаратный договор без участия СССР, и

Китая.
Оовершепая) очевшшо, что таяоой до

говор оставил бы отношения Японии с ее 
ближайшими ©оседями неурегулированны
ми и еще более углубил бы ее колони
альную зависимость от американского им- 
пеоиалшма.

США. не заинтевесованиыв в кирнш  
'Развитии Японии, подготовляют ей роль 
своей колонии, поставщика пушечйого мя
са и воеппого плацдарма, угрожающего 
свободе, независимости н мирному суще
ствованию народов Азин.

Прогрессивные сцды Япоиии ведут на- 
пряж'ениую борьбу против этого авантю
ристического курса американской полити
ки, ибо развитие мирной экономики Япо- 
еии может быть обеспечено лишь добро- 
соовдекими отнощениями с Советским Со
юзом и Китаем.

Осуществление плана использования 
Японии в качестве ландекпехта и военной 
базы Ооед1шенных Штатов иаталкивается 
па решительное оопрошвлвнив японских 
демократических сил, ведущих борьбу за 
нациоиальную 'независимость. Японский 
народ не хочет войны. Он не хочет быть 
сл'епым орудием американских империали
стов. Свидетельством этого является раз
вернувшаяся в Японии широкая кампа- 
1шя протеста против американской агрес
син в Корее. Японские трудящиеся заяв
ляют: «Руки прочь от Кореи!». Японские 
рабочие отказываются производить воен
ные материалы, используемые америкап- 
нами в Корее. Яп'онскве докеры отказыва
ются грузить суда, идущие в Корею. В 
стране вс© болев усиливаются антиамери
канские настроения.

Решимость япопемго народа сорвать 
американские агрессивные планы н защи
тить мир ярко проявплась также в ходе 
сбора подписей под Стокгольмским в^езва- 
ппем. Более 5 миллионов ялопскнх патри
отов. подписавших воззвание, присоедини
ли СБОЙ голос к голосу сотен миллионов 
миролюбивых людей других стран, заявив, 
что они не ДОПУСТЯТ воины и гае желают 
быть пушечным мясом в империа-тистиче- 
скжх авантюрах Соедивенпых Штатов.

В. НИКОЛЬСКИЙ.

Критика не в почете
в  пдотинцгаом цехе Моряковежого завода 

работают юоиойатчзщамя до 50 жеищин. 
Руководители завода плохо заботятся о 
создании нормальных условий для их ра
боты.

Летом для работающих в доке полагает
ся спецобувь —  резиновые сапоги. Лето 
проходит, а сапог нам не выдали. Не вы
дали нам и рукавиц.

Иногда при небольшом объеме вонопат- 
ных работ часть ш:йотниц посылают на 
другие участки. Но делается это без уче
та наших знаний и  квалификации. Так, в 
июле начальник цеха тов. Губин послал 
многих женщин штукатурить механиче
ский цех. Материалами и необходимыми 
приспособлениями нас ие обеспечили, рас
ставили на месте работы как попало, ле
сов не сделали.

Мастера тг. Старинпшйов и Раков не 
рассказали нам, как пракильн’О организо- 
вать работу, начальник цеха тов. Губин 
ни разу не посмотрел, как идет дело. Не- 
мудреп10, что часть работниц не выполни
ла НОРМЫ.

Мы часто работаем больше положе1штото 
времени и  в выходные дни, iho сверхуроч
ные паи не оплачивают. Потребовать вы- 
■полнеиня коллективного договора многие 
боятся, так как руководатели цеха за
жимают критику.

Не любят юритиюн и  другие работники 
цеха. Табельщица тов. Елестова непра
вильно отмечает рабочее время в нарядах, 
из-за этого неправильно начисляется зарь 
плата. Рабочих, обращающихся к  ней за 
разъяснением, она грубо обрывает.

Руководители и технические работнивз! 
цехд должны прислушиваться к  здоровой 
критике. Это поможет изжить недостатки 
в 'Работе пеха. _______ Н. ЛИПАТОВА.

Строже проверять работы 
по благоустройству

в  этом году проведены большие работы 
по благоустройству г. Томска. Тем более 
досадно видеть незаверопенные и плохо 
проведениы1е работы. Благоустроенный вид 
имеет проспект имени Ленина в районе 
кинотеатра имени М. Горького, главного 
Почтамта и обшежития Томского государ
ственного университета. Здесь же рядом, у 
главного входа в . почтамт, пристроена 
временная деревянная лестница, хотя 
строительные работы по проспекту давно 
закончены. У общежития государственного 
университета каменная оградка палисадни
ка упала и вот уже более двух месяцев ее 
не могут поднять, у главного входа в об
щежитие нет крыльца.

Для благоустройства привокзальной Пло
щади станции ТомсК-1 выдел'ены специ
альные средства. Работы начаты, но 
тов. Донейко, начальник вокзала, не то
ропится довести до конца начатое дело. 
До сих пор площадь под асфальтирование 
не подготовлена, строителыше работы на 
перроне не ведутся.

Руководители многих предприятий не
серьезно . относятся к lEonpocaM благо
устройства даже па объектах, непосред
ственно прилегающих к их предприятиям. 
Так, дирекция завода резиновой обуви ни
как «ие может» убрать с ^Кооперативного 
Переулка заводское оборудование. Не 
требуется особого труда поставить на ме
сто упавшие оградки заводских палисад
ников и тем сохранить зелеиые насажде
ния в районе манометрового завода.

Медленно ведет строительство канализа
ционного коллектора трест «Томскетрой».

Электромеханический завод, начав стро
ительство домов, огородил забором целиком 
два квартала и улицу имени Дзержинско
го. В результате даже рабочие этого же 
завода вынуждены обходить весь квартал.

Политехнический институт начал рас
копку траншеи для строительства те
плофикации на проспекте, имени Тимиря
зева. С начала августа траншея стоит от
крытой, борта ее обваливаются, проспект 
разрушается, а строительство теплофика
ции так и не ведется.

Работы по благоустройству города надо 
закончить до зимы. Постоянная жилищно- 
коммунальная комиссия городского (Совета 
депутатов трудящихся, руководимая тов. 
Кречмером, должна проявить больше нни-' 
циатнвы и строже проверять работы го) 
благоустройству.

Б. ПОКРОВСКИЙ.

Необходимы 
мелиоративные работы

Аенновокий лес«п0ревал'очны1й юонбя- 
иат треста «Томлес» Д'Олжен ежегодно 
увеличивать объем вы грузш  древесины. 
Однако в этом году 'выгруз;ка леса, наобо
рот, уменьшилась.

Дело в том, что с середины июля речка' 
Красная Курья, по которой приплавляется 
древесина, обмелелац и хлысты приходится 
подтаскивать баграми до выгрузочных 
траиспоргеров. Это зязчйтельно усложня
ет работу.

Чтобы выправить положение со esmra- 
®ом и выгрузкой древесины, руководите
лям треста «Томлес» необходимо провести 
мелиоративные работы по разработке рус
ла Красной Курьи. Если срочно, не сде
лать этого, часть приплавленного леса ы»-' 
жег замерзнуть в реке.

Г. ГИБАДУЛИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Плохо работает 
Тегульдетский орс‘‘

П10Д таким заголовком в iNl 149 нашей 
газеты за 29 июля с. г. было опублико
вано письмо в редакцию, в котором со
общалось о крупных 'Недостатках в работе 
Тегульдетского отдела рабочего снабжения.

Факты, указанные в письме, полностью 
подтаердились. Начальник ореа тов. Ко
ровин с работы снят. Для улучшения ра
боты в Тегульдетский район командиро
ван сотрудник областного управления ва- 
бочрго снабжения тов, Ковригин,
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

З а с е д а н и е  С о в е т а  Б е з о п а с н о с т и
1 с е н т я б р я

Воскресенье. 5  сентября 1950 г. М  175 (8482)

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСС) 
1 сентября состоялось заседание Совета 
Безопасности, проходившее под предсе
дательством представителя Англии 
Джебба (председательство в Совете Без
опасности, как известно, несут поочеред
но все члены Совета, сменяясь каждый 
месяц. — Ред ). В предварительную по
вестку дня включены следующие вопро
сы по существу; корейский вопрос; во
оруженное вторжение на Тайван (Фор
мозу); и бомбардировка воздушными си
лами территории Китая.

Немедленно после утверждения пове- 
стки дня Джебб заявил, что ранее Совет 
Безопасности пригласил лисынмановско- 
го представителя Чэна присоединиться к 
обсуждению корейского вопроса, и 
предложил Чэну занять место за столом 
Совета. Одновременно представитель 
Советского Союза Малик попросил сло
ва, чтобы высказаться о порядке дня, и 
оспорил постановление Джебба, как не 
соответствующее практике и правилам 
процедуры Совета Безопасности. Малик 
указал, что в течение августа делегация 
Советского Союза настаивала на спра
ведливом решении вопроса, предлагая 
Совету Безопасности пригласить обе 
стороны, участвующие в споре, и таким 
образом пригласить также представите
лей северокорейцев. Малик подчеркнул, 
что США и те делегации, которые пля
шут под дудку США, не имеют никаких 
оснований оспаривать предложение Со
ветского Союза, но они пошли на все 
уловки, чтобы извратить Устав и отка
заться пригласить обе стороны, участ
вующие в споре.

Малик напомнил, что во время, когда 
Советом Безопасности обсуждался во
прос об Индонезии, были приглашены 
как представители жертвы — Индоне
зии, так и представитель агрессора — 
Голландии. При разборе кашмирского 
вопроса как Индия, так и Пакистан бы
ли приглашены обсудить воорулсенный 
конфликт и при разборе палестинского 
вопроса также были приглашены обе 
стороны, участвовавшие в споре.

Малик спросил, какие имеются осно
вания для того, чтобы изменять и нару
шать в настоящее время положения 
Устава ООН? Он указал, что при разбо
ре корейского дела агрессор — США — 
находится за столом Совета и с по
мощью своих сателлитов выступает йро- 
тив того, чтобы заслушать представите
ля корейских жертв. Некоторые деле
гации попытались найти основание для 
подобного отказа, однако настоящая ос
нова его кроется в возражении амери
канской делегации и в том, что некото
рые другие делегации считают своей 
обязанностью следовать за этим и так 
же выступать с возражениями.

Представитель Советского Союза дол
жен выступить, сказал Малик, с про
тестом против циничных действий США, 
которые добиваются предоставления ме
ста за столом Совета преступнику и 
предателю корейского народа Чэну. Это 
доказывает, что США - и их вассалы 
грубо и цинично попирают Устав и ру
ководствуются только соображениями 
своей выгоды. Правящие круги США 
готовы приглашать в Совет Безопас
ности дюке частных лиц, которые ншсо- 
го не представляют, и даже людей, ви
новных в преступлении.

Однако, когда речь идет о приглаше
нии представителя Северной Кореи, чье 
присутствие было бы невыгодным для 
правящих кругов США и возглавляемо
го ими блока, поскольку этот предста
витель мог бы рассказать правду об аг
рессии США в Корее, ■ то тогда предста
вители США и возглавляемый ими 
блок отказывают в этом приглашении, 
хотя Устав ООН и международное пра
во дают законное основание представи
телю Северной Кореи выступить в Со
вете Безопасности по вопросу о мирном 
урегулировании корейского вопроса.

Малик высказал мнение, что если бы 
некоторые делегации вместо того, чтобы 
слепо следовать по следам представите
ля США изучили бы более серьезно 
существо вопроса, то они пришли бы к 
иным выводам. В течение месяца совет
ская делегация боролась за справедли
вое разрешение вопроса при помощи со
глашения о допуске как северокорей
ского, так и южнокорейского представи
телей. Однако ждать справедливости от 
правящих кругов США это все равно, 
что ждать, когда пшеница начнет падать 
е неба. Агрессивная и жестокая внеш
няя политика США. имеющая целью до
стижение мирового господства, чужда 
самой концепции справедливости. Вот 
почему предложение Советского Союза 
блокировалось в течение целого месяца 
группировкой, возглавляемой Соединен
ными Штатами.

В заключение Малик заявил, что со
ветская делегация придерживаясь своей 
позиции, настаивает на том. чтобы се
годня до начала обсуждения корейского 
вопроса было проведено голосование по 
ее резолюции от 1 августа, в которой 
предлагается пригласить обе стороны.

Отвечая на требование Малика немед 
ленно провести голосование по предло
жению Советского Союза относительно 
приглашения обеих сторон, председатель 
Джебб заявил, что, хотя Совет 25 июня 
отклонил предложение пригласить севе
рокорейского представителя, он, Джебб, 
не возражал бы против проведения «но
вого голосования до обсуждения вопро
са, если члены Совета хотят этого».

Касаясь возражения Малика против 
того, что председатель пригласил ли- 
сынмановского представителя занять 
место за столом Совета, Джебб заявил, 
что он должен вынести постановление о 
том, что в соответствии с решением Со
вета Безопасности от 25 июня предсе
датель считает себя обязанным пригла
сить за стол Совета представителя Юж
ной Кореи.
■ После заявления Джебба Малик по
вторил возражение против постановле
ния председателя. Малик сослался на 
прецеденты в практике Совета Безопас
ности, согласно которым председатель 
приглашает к столу Совета представите
ля определенной стороны только в том 
случае, если нет никаких возражений. 
Однако в постановлении Джебба нет по
добной констатации. В прошлом, когда 
раздавались возражения, вопрос ставил
ся на голосование, как это было, напри
мер, при рассмотрении палестинского 
вопроса.

Более того, в течение августа Совет 
Безопасности посвятил три неофициаль
ных заседания и 14 официальных засе

даний вопросу о приглашении обеих 
сторон. В течение этих заседаний деле
гация США и ее сторонники отказыва
лись следовать курсу, ведущему к мир' 
кому урегулированию корейского вопро
са. Они заботились только о приглаше
нии лисынмановского представителя. С 
другой стороны, советская делегация 
продолжает придерживаться своей пози
ции относительно справедливого разре
шения вопроса. По мнению советской 
делегации все еще возможно, не изме
няя ее позиции по вопросу о законности 
резолюции от 25 июня, добиться согла
шения между членами Совета о пригла
шении обеих сторон.

Далее Малик указал, что делегат 
Норвегии в попытке дать ответ на пред
ложение Советского Союза от имени 
группы, включающей делегации США. 
Англии, Франции и некоторых других 
стран, настаивал на том. что следует 
пригласить лишь представителя Южной 
Кореи — норвежский представитель за
явил, что вопрос о приглашении пред
ставителей Северной Кореи может быть 
рассмотрен на более поздней стадии, 
когда будет рассматриваться проблема 
урегулирования корейского вопроса по
сле завершения «полицейских дей
ствий» .

Мы все знаем, заявил Малик, что это 
за «полицейские действия», на которые 
Трумэн запросил свыше 10 млрд, дол
ларов и сотни тысяч солдат, вооружен
ных новейшими видами оружия.

Малик сказал, что представитель Со
ветского Союза просил представителя 
Норвегии разъяснить, готова ли группа, 
от имени которой он выступал, пригла
сить одновременно представителей Се
верной Кореи и Южной Кореи, не от
кладывая разрешения этого вопроса на 
неопределенное будущее время.

Советский представитель указал, , от
метил Малик, что, когда речь идет о 
подобных вопросах необходимо достичь 
четкого взаимопонимания, так как в 
противном случае в результате будет 
лишь причинен вред.

Ни представитель Норвегии, ни кто- 
либо, от имени кого он говорил, не да
ли конкретного ответа представителю 
Советского Союза. Поэтому представи
тель Советского Союза пришел к выво
ду, что представитель Норвегии и те, 
кто поручил ему выразить их точку 
зрения, не хотят урегулирования и не 
желают пригласить представителей как 
Северной, так и Южной Кореи. Это по
ложило конец попыткам, предпринимав
шимся неофициально Советом Безопас
ности, и в коммюнике было объявлено, 
что никакого соглашения не было до
стигнуто. Таким образом, заявил Малик, 
три неофициальных и 14 официальных 
заседаний не вывели Совет • Безопас
ности из тупика из-за упорства делега
ции США. Поэтому, заявил Малик, Со
ветский Союз оспаривает постановление 
председателя и требует немедленного 
проведения голосования. '

Затем состоялось голосование; Совет 
поддержал постановление Джебба 9-ю 
голосами, причем Малик голосовал про
тив, а Джебб воздержался. После этого 
Джебб предложил проголосовать пред
ложение о приглашении северокорейско
го представителя. Малик указал, что 
формулировка, приведенная председа 
телем, неточна, и настаивал на том,

повторил, что Советский Союз неодно
кратно заявлял, что решения, принятые 
по корейскому вопросу в отсутствии 
представителей Советского- Союза и 
Китайского народного правительства, — 
незаконны.

Затем выступил представитель Егип
та Фавзи, который объяснил, что он не 
будет участвовать в голосовании по по
становлению председателя, если предсе
датель настаивает на проведении подоб
ного голосования. Однако Джебб настаи
вал на проведении голосования ввиду 
того, что это постановление оспаривает
ся представителем Советского Союза. 
При голосовании за постановление пред
седателя подали голос представители 
США, Англии, Франции, Индии, Норве
гии, Эквадора, Кубы и гоминдановец, 
представитель СССР голосовал против 
постановления, представитель Югосла
вии воздержался, а Египет не участво
вал в голосовании.

Затем Джебб предложил провести го
лосование по резолюции Советского Со
юза, но египетский представитель Фав
зи поднял вопрос в порядке ведения за
седания. Он высказал мнение, что фор
мулировку резолюции Советского Союза 
н ^ н о  изменить следующим образом; 
«Совет Безопасности решает — во вре
мя обсуждения корейского вопроса при
гласить и заслушать на своих заседа- 
raira преяставителй Северной Кореи».

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

 ̂ демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 1 сентября. (ТАСС). В 
переданном сегодня утром сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех фронтах 
части Народной армии продолжают ве
сти ожесточенные бои с американскими 
и лисынмановскими войсками.

Части Народной армии. отбивая 
контратаки и преодолевая сопротивление 
противника, продолжают вести оже
сточенные бои.

Ночью 2 5 август^ противник под 
прикрытием авиации и корабельной ар
тиллерии пытался высадить десант 
вблизи порта Куньсань (Гунзан). Б ре
зультате концентрированного огня ча
стей Народной армии попытка противни
ка высадить десант была сорвана. Про
тивник потерял при этом более 100 че
ловек убитыми. У противника были за
хвачены также тяжелые и легкие ору
дия, много винтовок, карабинов и радио
станций. Лишь незначительным остат
кам вражеских десантных войск удалось 
уйти в море.

31 августа 22 американских самоле
та «Б-29» варварски бомбардировали 
центральные улицы города Нампхо
(Тиннампо). Б результате б о м б а р д и р ^нелогичная позиция заключается в том, 

чтобы выступать за допуск южнокорей
ского представителя и недопущение се
верокорейского представителя. Малик 
высказал мнение, что если бы предста
витель Египта помнил, что именно это 
и есть корень всего дела, то он увидал 
бы, насколько нелепы его собственные доводы.

Представитель Индии Рау сказал, что 
Совет уже «принял решение» относи
тельно допуска южнокорейского пред
ставителя и поэтому он, Рау, будет об
суждать только вопрос о допуске пред
ставителя «северокорейских властей».

Рау заявил, что Северную, Корею не 
следует допускать, так как Совет Без
опасности время от времени получает 
доклады от «военного командующего 
Объединенных Наций», которые могли 
бы иметь ценность для «противника». 
В заключение он указал, что прави
тельство Индии считает, что вопрос о 
приглашении Северной Кореи не дол
жен возникать до окончания военной 
кампании, когда «может оказаться на 
лицо спор», который придется рас
смотреть Совету Безопасности. «Поэто
му я буду голосовать против приглаше
ния северокорейского представителя в 
настоящий момент, я подчеркиваю — в 
настоящий момент».

Кубинский представитель Альдарес 
заявил, что он будет голосовать против 
предложения Советского Союза.

В своем новом выступлении Малик 
вскрыл несостоятельность юридических 
построений, содержавшихся в речи Рау 
Ни один юрист, сказал Малик, не мо
жет указать на какое-либо положение, 
согласно которому Совет Безопасности 
не должен приглашать обе стороны; обе 
стороны должны присутствовать для 
того, чтобы ограничить, а не расширять 
масштабы военных действий. Малик до
бавил, что 25 и 27 июня, когда Совет 
Безопасности принял незаконные реше
ния, не было сделано никакой ссылки в

разрушены предприятия, не имеющие 
никакого военного значения, школы, 
театры и другие сооружения. Разруше
ны также жилые долм и больницы. Уби
то и ранено много мирных граждан, 
включая детей, больных, женщин, ста
риков.

ПХЕНЬЯН, 1 сентября. (ТАСС).
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 1 сентября, 
что на всех фронтах части Народной 
армии, отбивая яростные контратаки 
противника, продолжают вести ожесто
ченные бои.

На южном побережье части Народ
ной армии продолжают продвигаться на 
юг, нанося мощные удары американ
ским и лисыимшювским войскам, кото
рые при поддержке авиации и огня ко
рабельной артиллерии преяпршшмают 
яростные контратахш, пытаясь приоста
новить наступление Народной армии.

Б боях на восточном побережье части 
Народной армии разгромили свьппе 2-х 
батальонов противника и захватили мно
го военных материалов.

31 августа противник безуспешно пы
тался высадить десант на остров Чинь- 
до (Цинто), близ южного побережья, 
однако части Народной армии концент
рированным огнем уничтожили большую 
часть войск противника. При этом было 
уничтожено свыше 150 солдат и офи

церов противника, взято в плен свыше 
50 человек, потоплен один вражеский 
корабль, захвачено много тяжелых и 
легких орудий, винтовок, боеприпасов и 
другие трофеи.

Поддерживая наступление Народной 
армии, партизаны, действующие на ос
трове Чечжудо (Сайсю), усиливают свою 
активность. 21 августа партизаны, дей
ствующие в районе города Чечжу (Сай
сю) в северной части острова Чечжудо 
(Сайсю), внезапно напав на лисынма- 
новские полицейские части, уничтожили 
свыше 150 полицейских и захватили 
много оружия и боеприпасов.

30  августа зенитная артиллерия На
родной армии сбила 3 американских са
молета в районе Пхеньяна и один аме
риканский самолет в р>айоне Нампхо 
(Тиннампо).

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). Б 

последних сообщениях из Кореи гово 
рится, что войска корейской Народной 
армии, начавшие ночью 31 августа на
ступление через реку Нактонган (Раку- 
то-ко), прорвали позиции американской 
2-й дивизии в 17 местах и продвину
лись на 8 ,5  мили до важного узла шос
сейных дорог Есана (Рейзан), который 
американцы сегодня оставили. Таким 
образом, северюкорейские войска нахо
дятся в 12 милях от главной дороги, 
идущей из Пусана (Фузан) к Тэгу (Тай- 
кю).

К военным действиям 
в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). Как
указывается в сообщениях с корейского 
фронта, Народная армия Корейской на
родно-демократической республики, про
рвав фронт на протяжении 26 миль 
юго-западнее Тэгу (Тайкю), продвину
лась на 5 миль за реку Нактонган (Ра- 
куто-ко) и захватила три моста через 
эту реку между ее излучиной на юге 
и городом Хеньпхуном (Гемпу) в 12 
милях к юго-западу от Тэгу (Тайкю).

Части Народной армии вынудили 
американскую 25-ю пехотную дивизию 
отступить на 3 мили по направлению 
к Масаню (Масаи) и окружили город 
Хаман (Ню-Масан). где отрезали амери
канские войска и подвергли их бомбар
дировке.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс, находящийся при американской 
2-й пехотной дивизии, сообщает, что 
более всего северокорейцы продвину
лись к востоку от реки Нактонган в 
центральном ceicrope фронта, где дей
ствует эта дивизия.

Корреспондент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс сообщает из Кореи, что севе
рокорейским истребителем сбит амери
канский разведывательный самолет.

Успехи народного образования в Польше
БАРШАБА, 1 сентября. (ТАСС). Се

годня в Польше начался новый учебный 
год. К началу учебы в стране открыто в 
2 раза больше семилетних школ, чем до 
воины. В послевоенный период восста
новлено и построено около 9 тыс. школ.'

В народной Польше в средних шко  ̂
лах учится значительно больше рабоче- 
крестьянской молодежи, чем до войны. 
В 1938 — 1939 учебном году рабоче- 
крестьянская молодежь составляла лишь 
13,7 процента учащихся школ, а в 1948

1949 учебном году — 42,3 процента.
Народная Польша проявляет боль

шую заботу об образовании молодежи. 
Ежегодные расходы на просвещение со
ставляют 23,6 процента государственно
го бюджета.

В текущем году из государственных 
средств около 2.5 млрд, злотых ассиг
новано на стипендии для молодежи, 
обучающейся в начальных и средних 
школах, а таюке в педагогических учеб
ных заведениях.

До конца текущего года будет выпу-̂  
щено свьппе 23 млн. учебников, т. е.- 
в 2 раза больше, чем в прошлом году, 
и в 5 раз больше, чем до войны.

В стране продолжается ликвидация 
неграмотности среди взоослого населе
ния. В текущем году 492 тыс. человек 
пройдут курс начального обучения.

чтобы голосование было проведено в отношении того, какой статьей Устава 
соответствии с текстом предложения предусматривается возникшая ситуация. 
Советского Союза, которое требует при- Малик вновь подчеркнул, что' Трумэн 
гласить и заслушать «представителей отдал распоряжение об американской 
корейского народа, т. е. представителей военной интервенции в Корее в полдень 
Северной и Южной Кореи». j п только позже, лишь во второй поло-

Джебб ответил, что Совет уже «фак- ®**пе дня, США навязали Совету Без-
тически пригласил южнокорейского 
представителя», но если члены Совета 
не возражают, то можно провести голо
сование по резолюции в той формули
ровке. в какой она была представлена 
Советским Союзом.

Представитель Норвегии Стабелл вы
ступил с решительным протестом и за
явил, что если по предложению Совет
ского Союда будет проведено голосова
ние. то, в случае провала этого предло
жения. возникнет «невозможное поло
жение», так как будет неясно, остается 
ли в силе ранёе сделанное председате
лем предложение о допуске южнокорей
ского представителя.

Малик отметил, что Устав и правила 
процедуры разрешают любому члену 
представлять любое предложение с про
ведением по нему голосования. Более 
того, 32-е правило предусматривает 
проведение голосования по предложе
нию в целом, если только сторона, пер
воначально выдвинувшая это предложе
ние, не соглашается на то. чтобы ста
вить его на голосование частями.

Затем по предложению Джебба был 
устроен перерыв на 15 минут для- офи
циального перевода на английский язык 
резолюции Советского Союза.

Когда заседание было возобновлено 
после ̂  перерыва, председатель зачитал 
английский перевод предложения Совет
ского Союза о том, что «Совет Безопас
ности решает, что во время обсужде
ния корейского вопроса потребуется 
пригласить и заслушать на заседаниях 
Совета представителей корейского наро
да, т. е. представителей Северной и 
Южной Кореи».

Затем председатель, как это раньше 
уже сделал представитель Норвегии, 
указал на затруднения, которые могут 
возникнуть в результате отклонения по
добного предложения. После этого пред
седатель постановил, что «в случае, ес
ли советское предложение будет постав
лено на голосование и отвергнуто, ни
что в этом отклонении не предрешит 
права представителя Корейской респуб
лики присутствовать» на заседаниях Со
вета при обсуждениях корейского во
проса.

Малик заявил, что Советский Союз 
не может согласиться с подобным 
предрешением будущих событий. Малик

Телещамма министра ииостранных дел Корейской 
народно-демократической республики Пак Хек Ена 

Я. к. Малику и Трюгве Ли

опасности незаконное решение о санк
циях. Малик отметил, что представитель 
Индии колебался, когда США 27 июня 
навязали это незаконное решение пото
му, что он понг как юрист, что США 
виновны в том, что они совершили 
незаконное действие, вторгнувшись на 
иностранную территорию.

Малтх спросид, какое право имел Со
вет Безопасности отказываться от при
глашения Северной Кореи. Только оп
позиция США, сказал Малик, препят
ствует этому приглашению, но для отка
за со стороны Совета нет никаких за
конных оснований.

После Малика выступил француз
ский представитель Шовель, который 
поддержал позицию представителя Ин
дии. Шовель сделал вид, что он озада
чен и не понимает. — имея ввиду заяв
ления Малика о том, что присутствие 
гоминдановца Цзян Тин-фу помешало 
Малику участвовать в заседании Совета 
Безопасности 25 июня, — как может 
объяснить Малик то, что он сегодня 
присутствует на заседании после окон-; 
чания срока его пребывания на посту пйНТЯбОЯ
председателя, несмотря на присутствие -------- --
Цзян Тин-фу.

Малик ответил, что в августе совет
ская делегация представила ряд пред
ложений, имеющих целью згкрепить де
ло мира и безопасности, и намерена за
щищать эти предложения.

Джебб, выступая в тхачестве предста
вителя Англии, сказал, что он пол
ностью поддерживает речь представите
ля Индии Рау.

Затем Совет щювел голосование и 
отклонил предложение Советского Сою
за пригласить обе стороны, причем двое 
— Советский Союз и Югославия — го
лосовали за, 8 — против, а Египет за
регистрировался как «не участвующий» 
в голосовании.

Бслед за этим Джебб предоставил 
слово лисынмановскому представителю 
Чэну, выступившему с получасовой 
речью, полной клеветы по адресу СССР 
и правительства Корейской народно-де
мократической республики.

После принятия решения назначить 
следующее заседание на вторник, 5 
сентября, сегодняшнее заседание было 
закрыто.

ПХЕНЬЯН, 31 августа. (ТАСС). Ми
нистр иностранных дел. Корейстюй на
родно-демократической республики Пак 
Хен Ен направил 29 августа телеграм
му председателю Совета Безопасности 
Я. А. Малику и генеральному секрета
рю ООН Трюгве Ли, в которой говорит
ся:

29 автуста около 2 часов 20 минут 
ночи несколько американских самолетов 
совершили налет на тюрейский госпи
таль, располозкенный в уездном центре 
Дюнхва, в 25  км. от города Пхеньян. 
Самолеты сбросили на госпиталь шесть 
бомб, одна из которых попала в здание 
госпиталя. Б результате бомбардиров
ки было убито три чело'века, разрушено 
одно здание и причинены значительные 
повреждения другим зданиям госпи
таля.

Необходимо утшзать, что на крышах 
госпиталя и на площадке у зданий гос
питаля были выложены ясно видимые 
знаки Красного Креста. Американские 
самолеты неоднократно пролетали над 
госпиталем в дневное время и, несом
ненно, точно знали его местоположение, 
^агагм образом, хотя бомбардировка 
госпиталя и происходила в ночное вре
мя. есть все основания полагать, что 
это была преднамеренная бомбардиров
ка санитарньк учреждений.

От имени правительства Корейской 
народно-демократической республики я 
заявляю решительный протест против 
этого нового злодеяния американских 
интервентов, которое является грубым 
нарушением Женевской конвенции, п 
прошу вас принять необходимые меры 
к прекращению подобных преступных 
действий америхшнских воору5кенных 
сил в Корее.

Международные 
объедийения трудящихся 
требуют положить конец 

американской агрессии 
в Корее

ПАРИЖ, 1 сентября. (ТАСС). Се№
ретариат Всемирной федерации профсо^ 
юзов (ВФП) сообщает, что он получил » 
копии многих телеграмм, направленных I 
Профсогозньпии организациями председа
телю Совета Безопасности. В телеграм
мах содержатся требования прекраще
ния американской интервенции в Корее 
и террористических налетов американ
ской авиации на мхгрные корейские rev 
рода и села.

Такие телеграммы Совету Безопас
ности, в частности, были направлены 
международтшм объединением проф
союзов работников химической промыш- - 
ленности, международным объединением 
профсоюзов трудящихся кожевенной 
промышленности и др. От имени мил
лионов своих членов эти объединения 
выражают репттельный , протест против 
американской и?1тервенции в Корее и 
требуют немедленного вмешательства 
Совета Безопасности с тем, чтобы пре
кратить варварские бомбардировки аме
риканской авиацией мирного корейского 
населения.

Заявление английского 
комсомола

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС).- 
Английский комсомол опублтювал заяв
ление по поводу решения лейбористско
го правительства продлить срок обяза
тельной военной слу}кбы до 2 лет.

«Боенная подготовка молодежи, —ого
ворится в заявлении,—проводится не ра
ди обороны Англин. Рассчитывгш исполь
зовать Англию как свою основную базу 
для атомной войны, американцы в то 
же врюмя хотят заставить английскую 
молодежь сражаться и умирать за них 
во всех частях света».

Б заявлении указывается, что широ-̂  
кое недовольство народных масс должно 
найти свое выражение в единстве дейст
вий, чтобы это решение не было утвер
ждено 12 сентября парламентом и не 
стало законом.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

^ ' В помещении | 5
Дома офицеров

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

НАРОДНОГО ХОРА
в  п р о г р а м м е

РУССКАЯ ПЕСНЯ 
И ПЛЯСКА

Начало в 9 часов вечера.
Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера. 

Коллективные заявки принимаются по те
лефонам: №№ 44-87 и 36-77.
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

3 сентября
Хупожественный фильм 

«СЕЛЬСРСАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»' 
Начало: 11 ч„ 1 ч.. 3 ч.,5 ч., 7 ч.,9 ч., 11 ч.

А м ериканский  »рай*
ПАРИЖ, сентября. (ТАСС). Ми-

лихаристская политика правительства 
США ведет к увеличению налогов, тя- 
жельпи бременем ложащихся на широкие 
массы трудящихся. Средний американец 
живет в постоянном страхе перед без
работицей и шчцетой. Нередко за по
следнее время газеты сообщают о само
убийствах на этой почве.

Об одном таком слзшае передает 
агентство Франс Пресс: недавно в горо
де Наполеон (штат Огайо) некий Флойд 
Хефлингер, получив налоговый листок, 
по которому он должен был уплатить 
большую сумму, пришел в отчаяние и 
убил своих троих детей, а затем покон
чил с собой.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ ■
3 сентября

Новый художественный фильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»'. 

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

Т О М С К И Й  П О Л И Т Е Х Н И К У М
Министерства заготовок СССР

П Р О И З В О Д И Т  П Р И Е М  УЧАЩИХСЯ
НА I КУРС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРОТИВОПОЖЛРНЯЯ ТЕХНИКЯ
Прттимаются до 10 сентября с. г. лица, выдержавшие вступительные 
экзамены в другие средние специальные учебные заведения но не за

численные в них из-за отсутствия вакантных мест. ’
Адрес: Соляная площадь, № 2, автобусная линия № L 

остановка—переулок Макушина,-

Томский коммунальноч?гроительный
твхнищти продолжает прием заявлений 
на 1-й курс строительного и старшие 
курсы строрггельного и электротехниче
ского отделений.

Заявления с приложением докумен
тов направлять по адресу: гор. Томск. 
Обруб, 4.

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИРЕКЦИЯ.
2—2

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

2—2

т о м с к и й  ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

3 сентября
Детский киноутренник, цветной художе

ственный кинофильм 
«ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»] 

Начало в 12 часов дня.
Касса с 10 часов утра.

J'® 13. Телефоны: для справок (круглые сутвв) — 42-42 ; 
внзин — 37-77, пропаганды — 47-45. вузоа, пшол в культуры—37-33 , сельского хозяйства^— 37-39, нром.

И П П О Д Р О М
в воскресенье, 3 сентября, 

состоятся 
Начало в 1 часа дня.

Б Е Г А

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабоггу: 
работницы, шоферы, грузчики, электро
монтер, слесари и кочегары.

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

3—2
ТРЕБУЮТСЯ: плотники, столяры, 

штукатуры, маляры, слесари. Обра
щаться: г. Томск, ул. Равенства, 20.

3 - 2
ТРЕБУЮТСЯ тубсанаторию облко- 

опинстрахкассы за рекой Томью, в го- 
рюдке; бухгалтер по строительству, ме
дицинские сестры, повара, дезинфек
тор, медрегистратор и культмассовик. 
Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться в облкоопинстрахкассу (Татар
ский переулок, № 22). 3—2

производитель работ,! 
плотники-штукатуры, столяры, печники 
разнора^чие. Возчики, грузчики, плоту 
ншш обеспечиваются квартирой.

Обращаться; Алтайская, 5, рем- 
стройконтора. 2—2

Томскому мясокомбинату ТРЕБУЮТ
СЯ: бойцы скота, мездрильщики, обваль
щики, жиловщики, подсобные рабочие и 
ученики во все цехи, мастера по клее- 
мыловарению, шоферы, грузчики, бон
дари на постоянные и временные мбо- 
ты. коетролер-весовщик, учетчики в це
хи. лаборант-химик, слесари, электр^ 
монтеры и сторожа-вахтеры 

Обращаться по адресу; гор. Томск, 
мясокомбинат, отдел кадров 
__________________________________3 - 1 !

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер, 
плотники, столяры, кузнец. Обеспеча* 
ваются квартирами. Обращаться: Клини- 
ческий переулок, 2, «Вузегрой». .

Коллектив облторготдела и обкем 
союза работников госторговли и 
общественного питания с глубо
ким прискорбием извещают о 
преждевременной смерти работни
ка облторготдела

Надежды Васильевны 
ПЕИЛАК

н выражают соболезнование семье 
покойной.

ответ, редактора — 37-37
„  . „ „ .г , ,  -транспортного — 37-75.
стенографистки — 33-94, директора тяпографив—37-72, бухгалтервв—42-42.37  75. со в ет^ о гГ е^о тад ьо та’ !̂  ̂1 ш ф о р и а д а ^ 4 2 " - 4 в . ^ о т Й л а -^ 3 7 - 8 8 t^ 'o ‘L S i ? S '  ““ з™*3б!

& Хоисв. Твлографва «Красное Звааш»^
Заказ 1562
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