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Преодолеть отставание на уборке 
и хлебосдаче

Благодаря заботам партии и правитель
ства с каждым годом растет техническое 
вооружение сельского хозяйства. Только в 
нынешнем году МТС нашей области долу- 
чили десятки новых тракторов, комбайнов, 
передвижных зерносушилок. В колхозы об
ласти направлены сотни автомашин для 
вывозки хлеба.

Имеющаяся в распоряжении колхозов 
техника позволяет им во-время произвести 
уборку урожая и досрочно сдать хлеб го
сударству.

Передовые сельхозартели и лучшие ме- , 
ханизаторы области правильно использу- 1 
ют технику, успешно справляются с хле
боуборкой и хлебозаготовками. Так, колхоз | 
«Белорусе», Кожевниковского района, более ' 
чем в 2,5 раза перевыполнил августовское ; 
задание по хлебосдаче. I

Хорошо провели передовые колхозы п р о -; 
шедший декадник усиления уборки и хле- ' 
босдачи. В Томском районе успешно вы- i 
полнили свои обязательства колхозники! 
сельскохозяйственных артелей «Яны Тур- 
мыш», «Землероб», «13 лет Октября», 
«Кзыл Юлдус», «Передовик».

В Кожевниковско.м районе перевыпол
нил взятые обязательства колхоз имени 
Сталина, в Еаргасокском —  колхозы «За
ря революции», «Советский север», имени 
Суворова. Колхозшасн сельхозартели имени 
Свердлова, Парабельского района, успешно 
закончив декадник, поставили своей зада
чей в эти дни добиться еще более лучших 
показателей на уборке урожая и хлебосда
че.

В социалистическом соревновании ком
байнеров на всю область стали известньши 
имена передовиков комбайноуборки Л. К. 
Баранова, Е. Е. Негодяева и других, уже 
убравших свыше 400 гектаров каждый. 
Комбайнер Ф. М. Михеев из Громышевской 
МТС добивается высокой выработки при 
любых погодных условиях. В дни декадни
ка он ежедневно убирал по 20— 24 гек
тара зерновых.

Однако в области в целом хлебозаготов
ки ведутся неудовлетворительно. Постав
ленные на период декадника задачи мно
гие колхозы не решили. В то время, как 
одни колхозы в условиях, неблагоприятной 
погоды работали с полньш напряжением, 
наращивая темпы хлебоуборки и хлебосда
чи, руководители других колхозов растеря
лись^ возложив все надежды ш  хорошую и  
устойчивую погоду, они не организовали 
труд на уборке урожая. Райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и райсельхозотделы не помог
ли отстающим колхозам использовать опыт 
передовиков и не добились такого положе
ния, чтобы каждый колхоз убирал урожай 
и сдавал хлеб государству ежедневно, при 
любых условиях погоды.

Больше того, руководители некоторых 
райкомов ВКП(б), райисполкомов и 
райсельхозотделов, поддавшись «мок
рым настроениям», не приняли нуж
ных мер к тому, чтобы имеющаяся в 
колхозах техника была использована про
изводительно в любое время дня и ночи. 
Организовав уборку вручную, в этих рай
онах в то же время не приняли мер к то
му, чтобы использовать на всю мощность 
комбайны —  эту решающую на уборке 
машину. На уборке урожая и хлебосдаче 
нужно использовать все силы и средства, 
но многие районы этого не добились и сей
час.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы Мол- 
чановского. Томского, Чаинского и некото
рых других районов до сего времени не 
проявляют необходимой оперативности в 
руководстве хлебозаготовками, мирятся с 
фактами плохого использования комбайнов 
и молотилок, медленной подработки и суш
ки зерна, не принимают должных мер к 
усилению темпов вывозки хлеба на заго
товительные пункты и своевременному 
вьгарлнению каждым колхозом государст
венного плана хлебозаготовок.

В этих и некоторых других районах не 
сумели создать необходимого напряжения в 
работе^ на уборке и хлебосдаче. Силы 
партийных, советских, заготовительных 
организаций в этих районах расставлены 
неправильно. Не все колхозные парторга
низации активно борются за повышение 
авангардной роли коммунистов, поэтому 
далеко не во всех колхозах каждый комму

нист, комсомолец является застрельщиком 
передовых методов работы, организатором 
соревнования за стахановскую выработку 
на всех участках уборочных работ.

Во многих колхозах Парбигского, Чаин
ского, Молчановского и Зырянского райо
нов на токах скопилось большое количе
ство влажного зерна, что может привести 
к  ухудшению его качества и к порче. В 
то же время зерноочистительные машины 
и зерносушилки в этих районах исполь
зуются плохо. Во многих районах не ис
пользуются погожие дни для усиления 
хлебоуборки и скирдования хлеба. Отсут
ствие же заскирдованного хлеба и крытых 
токов в колхозах не дает возможности 
производить обмолот хлеба в дождливую 
погоду.

Сентябрь —  решающий месяц уборки 
урожая и хлебозаготовж. Надо немедленно 
устранить серьезные недостатки в органи
зации уборочных работ и хлебозаготовок, 
решительно улучшить руководство этим 
важнейшим делом, создать необходимое на
пряжение в работе всех партийных, совет
ских, сельскохозяйственных и заготови
тельных органов, в каждом колхозе и МТС, 
с тем, чтобы немедленно обеспечить рез
кое повышение темпов вывозки хлеба на 
заготовительные пункты.

Уборку урожая нужно вести сейчас все
ми силами, всеми средствами. Необходимо 
оборудовать каждый комбайн колосоподъ- 
емниками для уборки полеглого хлеба. На
ряду с использованием комбайнов, конных 
уборочных машин, надо привлечь как 
можно больше людей для ручной уборки 
урожая и в первую очередь —  уборки 
сильно полегшего хлеба.

Нельзя забывать, что незаскирдованный 
хлеб —  неубранный хлеб. Позтозгу необ
ходимо всеми мерами ускорить скирдова
ние необмолоченного хлеба, используя для 
этого каждый погожий день. Необходимо 
вести ночное скирдование н применять в 
широких размерах скирдование вручную.

В настоящее время во многих колхозах 
заканчиваются уборочные работы, высво
бождается живое тягло, занятое на косови
це. Нужно умело расставить рабочих ло
шадей и волов, использовать на работах, 
где это пбтребуется, малопродуктивных 
коров колхозов и колхозников с тем, что
бы ускорить скирдование хлеба, вывозку 
обмолоченного зерна с токов на сушилки и 
на хлебоприемные пункты.

Необходимо немедленно включить в мо
лотьбу все имеющиеся в МТС молотилки 
МЕ-1100, подготовить для каждой моло
тилки крытые тока и молотить хлеб 
при любой погоде.

Сейчас недостаточно пустить на полную 
мощность имеющиеся сушилки. Необходи
мо изыскать дополнительные возможности 
для сушки зерна, найти дополнительные 
помещения, оборудовать их стеллажами и 
топками и производить сушку зерна в бо
лее широких размерах.

От решительного усиления темпов убо
рочных работ зависит судьба урожая и до
срочное выполнение плана хлебосдачи. 
Нужно добиться, чтобы во всех районах, в 
каждом колхозе были включены в уборку 
и хлебосдачу все силы и средства. Задача 
состоит в том, чтобы убирать хлеб всеми 
средствами и при любой погоде, обеспечить 
досрочное выполнение плана хлебозагото
вок. Очен! важно больше проявить ини
циативы по изысканию дополнительных 
резервов и использованию их для реши
тельного усиления работ на уборке и хле
босдаче.

Вся работа партийных, советских й 
сельскохозяйственных органов будет оце
ниваться по тому, как каждый колхоз бу
дет вести хлебоуборку и участвовать в 
хлебосдаче. Каждый колхоз должен сдавать 
государству хлеб ежедневно, до . полного 
выполнения годового плана.

Задача райкомов ВКП(б), райисполкомов 
— в ближайшие же дни ликвидировать от
ставание по хлебосдаче и добиться досроч
ного завершения сентябрьского задания по 
вывозке зерна на заготовительные пункты 
государства.

Хлебозаготовки —  боевой экзамен. И 
мы должны его выдержать с честью.

Выше напряжение в труде, шире соци
алистическое соревнование за усиление 
темпов уборки урожая и сдачи хлеба го
сударству!

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
О строительстве Главного Туркменского канала Аму-Дарья- 

Ерасноводск, об орошении и обводнении земель 
южных районов Прикаспийской равнины Западной 
Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и западной части

пустыни Кара-Кумы

Для великих строек
КИЕВ, 11 сентября. (ТАСС). Трудящие

ся Украины —  сталевары и горняки, 
-машиностроители и бетонщики, люди нау
ки и техники горячо откликнулись на ре
шения правигельстра о сооружении волж
ских гидроэлектростанций. Коллективы за
водов. Донбасса, Приднепровья и других 
промышленных центров республики е чув
ством патриотической гордости' приступи
ли к выполчению почетных • заказов для 
великих строек на Волге

Маширостроители Одесского завода име
ни Январского восстания уже отправи.ли в 
адрес .Куйбышевской гидроэлектростанции 
автокран для ..погрузо^разгрузочных работ. 
Другие краны-находятся в стадии произ
водства. Ео-ммуцисты механического цеха, 
где выполняется этот .заказ, . возглавгми 
соревнование за досрочное изготовление ос
тальных машин..

Свой вклад,в строительство,самых мощг

ных в мире_̂  гидроузлов вносят коллективы 
предприятий Харькова. Станкостроитель
ный завод имени Молотова приступил к 
изготовлению круглошлифовальных стан
ков для Куйбышевской станции, Два таких 
станка будут отправлены заказчику к пер
вому октября. Харьковский электромехани
ческий завод имени Сталина готовит раз
нообразное электрооборудование, предназ
наченное для новых волжских энергоси
стем.

Решения правительства о строительстве 
крупнейших гидроузлов вызвали большой 
■трудовой подъем на Ново-Краматорском 
машиностроительном 'Заводе имени 
Сталина. В эти дни коллектив завода ра
ботает еще бо.тее производительно. Стар
ший мастер завода тов. Корнев заявил, что 

I новокрамагорцы с честью выполнят зака- 
I зы, связанные с великими стройками ком- 
• мунизма.

В целях обеспечения водоснабжения промышленных пред
приятий, орошения новых земель для развития главным об
разом хлопководства, обводнения пастбищ и дальнейшего раз
вития кормовой базы для животноводства в южньгх районах 
Прикаспийской равнины Западной Туркмении, в низовьях 
реки Аму-Дарьи и в западной части пустыни Кара-Еумы, 
получения гидроэлектроэнергии для промышленности и 
сельского хозяйства в этих районах Совет Министров Союза 
ССР постановил:

1. Построить Главный Туркменский канал Аму-Дарья 
Ерасноводск длиною тысяча сто километров по трассе —  от 
Тахиа-Таша на реке Аму-Дарье, в обход Сарыкамышской ко¥ 
гловины и далее через пустыню Кара-Кумы по древнему 
руслу Узбой в безводные районы Прикаспийской равнины 
Западной Туркмении.

Строительство Главного Туркменского канала осуществить:
а) с плотиной на реке Аму-Дарье у Тахиа-Таша и двумя 

плотинами с крупньши водохранилищами на Главном Турк
менском канале;

б) с тремя гидроэлектростанциями на общую установлен
ную  ̂мощность сто тысяч киловатт; одной, при Тахиа-Таш- 
ской плотине и двумя гидроэлектростанциями при плотинах 
на Главном Туркменском канале;

в) с крупными отводными оросительньгии и обводнитель- 
ньши каналами общей длиною тысяча двести километров 
отходяпдими от Главного Туркменского канала и Тахиа- 
Ташской плотины, для орошения земель в южных районах 
Прикаспийской равнины Западной Туркмении и в низовьях 
реки Аму-Дарьи;

г) с крупными трубопроводами общей длиною тысяча ки
лометров, отходящими от Главного Туркменского канала, для 
водоснабжения промьшленных предприятий и населенных 
пунктов.

Забор воды из реки Аму-Дарьи в Главный Туркменский 
канал установить в количестве 350 —  400 кубометров в 
секунду с возможностью дальнейшего увеличения до бОО- 
кубометров в секунду, без сброса воды в Каспийское море.

2. Осуществить на базе использования Главного Туркмен
ского канала и Тахиа-Ташской плотины: f .

а) орошение и сельскохозяйственное освоение одного мил
лиона трехсот тысяч гектаров новых земель в целях разви
тия главньш образом хлопководства, в том числе: пятисот 
тысяч гектаров —  в южных районах Прикаспийской равни
ны Западной Туркмении, трехсот тысяч гектаров —  в райо
не дельты реки^ .Аму-Дарьи, пятисот тысяч гектаров —  в 
Кара-Еалпакской автономной республике и в северных райо
нах Туркменской союзной республики;

б) обводнение до семи миллионов гектаров пастбищ пусты
ни Кара-Еумы, находящихся в зоне влияния Главного Турк
менского канала;

в) полное обеспечение питьевой и технической водой про
мышленных предприятий, железнодорожного транспорта, а 
также водоснабжение и озеленение населенных пунктов в 
Западной Туркмении;

г) создание защитных лесных насаждений и закрепление 
песков вдоль Главного Туркменского канала, крупных отвод
ных оросительных и обводнительных каналов, по границам 
земель нового орошения, вокруг промьппленных предприятий 
и населенных пунктов на общей площади около пятисот ты
сяч гектаров.

3. Приступить в 1951 году к  подготовительным работам 
по строительству Главного Туркменского канала и закон
чить в 1957 году строительство плотины е гидроэлектростан
цией на реке Аму-Дарье у Тахиа-Таша и Главного Туркмен
ского канала со всеми сооружениями и с отводными ороси
тельными и обводнительными каналами.

4. Возложить на Гидропроект (т. Жук С. Я.) выполнение 
всех проектно-изыскательских и исследовательских работ, 
связанных со строительством Главного Туркменского канала, 
плотины на реке Аму-Дарье у Тахиа-Таша с гидроэлектро
станцией, плотин, гидроэлектростанций на^Д'лавном Туркмен
ском канале, головных сооружений крупных отводных ороси
тельных и обводнительных м нзлов и насосных станций, а 
также крупного отводного оросйтельного канала до границ 
орошаемого массива Прикаспийской равнины Западной Турк
мении.
■ 5. Для осуществления строительства Главного Туркмен
ского канала с сооружениями на нем, плотины на реке Аму- 
Дарье у Тахиа-Таша с гидроэлектростанцией, плотин, ги
дроэлектростанций и других сооружений на Главном Турк
менском канале, головных сооружений крупных отводных 
оросительных и обводнительных каналов, а также крупного 
отводного оросительного канала до границ орошаемого масси
ва Прикаспийской равнины Западной Туркмении создать в 
1950 году строительную организацию «Средазгидрострой».

Назначить начальником строительства т. Еалижнюк С. К. 
и главньш инженером строительства т. Эрнстова В. С.
■ 6. Возложить на Министерство хлопководства СССР, Мини

стерство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов 
СССР:

а) изыскания, проектирование и строительство крупных 
отводньп оросительных и обводнительных каналов в грани
цах орошаемых массивов и выполнение работ по орошению 
новых земель в южных районах Прикаспийской равнины 
Западной Туркмении и в низовьях реки Аму-Дарьи;

б) выполнение проектно-изыскательских и строительных 
работ по обводнению пастбищ пустыни Кара-Кумы в зоне 
влияния Главного Туркменского канала и по орошению но
вых земель вдоль Главного Туркменского канала;

в) ^разрэботку к ,1  октября 1951 г. мероприятий об ис
пользовании, земель нового-орошения, о посевах главньш об- 
разм! хлопчатника на них и о развитии в больших разме
рах животноводства , в районах обводнения и орошения,.

7. Возложите на соответствующие промышленные мини
стерства изыскания, проектирование и строительство крзш- 
ных трубопроводов, обводнительных каналов и водопроводов 
с насосными станциями для обеспечения водой промьшлен- 
ных предприятий и населенных пунктов при них, а также 
для орошения земель пригородных хозяйств и лесных насаж
дений в районах промышленных предприятий и населенных 
пунктов с забором воды из Главного Туркменского канала.

8. Изыскания, проектирование и выполнение работ по 
созданию лесных насаждений и закреплению песко.в вдоль 
Главного Туркменского канала и крупных отводных ороси
тельных и обводнительных каналов возложить на Мини
стерство лесного хозяйства СССР.

9. Обязать Министерство речного флота разработать меро
приятия по использованию Главного Туркменского канала 
для целей судоходства.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол

хозы и совхозы^ Сталинградской области досрочно выполнили 
государственный план хлебозаготовок. План заготовок хлеба 
выполнен высококачественньш верном и, главным образом, 
продовольственньши культурами. На заготовительные пунк
ты сдано пшеницы на 2 миллиона 849 тысяч пудов и ржи 
на 937 тысяч пудов больше установленного плана.

Сдача хлеба государству по врученньш колхозам счетам 
за работы МТС продолжается.

Выполняя Ваше указание, колхозы и совхозы области 
полностью обеспечили себя семенами для озимого и ярового 
сева под урожай 1951 года.

Благодаря большой помощи, оказанной партией и прави
тельством сельскому хозяйству Сталинградской области, кол
хозы и совхозы в этом году своевременно убрали урожай 
зерновых культур, досрочно выполнили обязательства по 
хлебопоставкам, и колхозники получают хлеба на трудодни 
значительно больше, чем в прошлые годы. Колхозы и совхо
зы области успешно заканчивают сев озимых культур. В 
этом году посев озимых культур увеличивается на 140 ты
сяч гектаров, значительно расширяются посевы озимой 
пшеницы.

Отвечая на Вашу заботу, .дорогой товарищ Сталин, колхоз
ники, работники МТС и совхозов, специалисты сельского хо
зяйства области приложат все силы для успешного выполне
ния,- чрехлетнего плана развития общественного продуктивно
го животноводства, обеспечения скота кормами , и создания 
необходимых условий для  ̂ получения высокого урожая в 
будущем году, а также обеспечат досрочное вьтолнение пла
на заготовок продуктов животноводства и других сельскохо
зяйственных продуктов.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что и эти обяза
тельства труженики сельского хозяйства Сталинградской об
ласти выполнят успешно.

Секретарь Сталинградского обкома ВКП(6)
И. ГРИШИН.

Председатель Сталинградского исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся Я. ЛАРИН.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Сталинградской области Ф МОРОЗОВ.

Нача№ник Сталинградского областного управления 
сельского хозяйства С. КРАСНОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

По методу инженера 
Ковалева

Коллектив Московской тонюосукоивой 
фабрики имени Петра Алексеева одним из 
первых среди текстильщиков столицы 
применил метод инженера Ковалева. Из 
числа лучших стахановцев и мастеров 
фабрики были подготовлены десятки ин
структоров производственного обучения.' 
С помощью инженерно-технических работ
ников оти детально обобщили передовые 
приемы работы ткачих и прядильщиц 
Огуречн'иковой. Булыгвцой, Бесединой, 
Андреевой и других. Их рациональные 
приемы смены челнока, ликвидации об
рыва нитей, заправки основы были под
робно описаны в специальных листовках, 
иллюстрированы фотографияет и черте
жами. З а , КОРОТКИЙ срок на предприятии 
передовым приемам работы обучены 240 
ткачей, 120 прядильщиц, П О  сдаретчиц, 
100 работниц крутильного цеха и  около 
60 помощников мастеров.

Широ'кое раопрострАвение передовых 
приемов труда позволило коллективу фаб
рики добиться больших производственных 
успехов: теперь все рабочие и работницы 
перевыполняют нормы, увеличился вы
пуск первосортных и отличных тканей. 
71 бригаде присвоено почетнад звание: 
«Бригада отличного качества».

Металлурги Белорецкого завода (Баш
кирская АССР), следуя примеру инженера 
Ковалева, широко внедряют в пра.ктику 
передовой стахановский опыт. Было уста
новлено, что наиболее производительные 
методы труда в мартеновском цехе приме
няет сталевар Иван Зимин. Он варнт 
сталь скоростными методами. С квадрат
ного метра пода печи стахановец в сред
нем снимает стали на 3 тонны больше 
НОРМЫ'. С начала года им вь д ан о .3.600 
тонн металла дополнительно к  заданию.

Метод тов. Зимина подробно описан ин
женерами. Им пользуется, сейчас каждый 
сталевар. Стахановец выступил перед ме
таллургами с лекцией о скоростиом стале
варении.

На заводе гоучается и обобщается пере
довой опыт 15 других стахановцев. Рас
пространение лучших приемов труда поз
волило коллективу предприятия ув1ели- 
чить выпуск продукции и выдать в сен
тябре сверх плана, много сотен тонн ста
ли, чугуна и проката.

Опыт инженера Ковалева подсказал 
технологам Кишиневской швейной фабри
ки пути увеличения производительности 
труда.

В одной из бригад начала инструктаж 
стахановка Мария Заремба. Она произво
дит одну из операций по пошивке муж
ского пиджака за двенадцать минут, меж
ду тем как другие работницы тратят на 
это полчаса. Первый же опыт показал, 
что овладение приемами работы стаханов
ки  помогло остальным швеям увеличить 
выработку. Это позводит в самое ближай
шее время высвободите на участке трех 
рабочих. Сейчас 42 лучших работницы, 
ЧЬИ' методы труда изучаются и обобщают
ся кнжеиерно-тетическ'им персоналом; 
предприятия, назначены инструкторши 
стахановского обучения.

***
Рыбаки Северного Каспия успешно внед 

дряют замечательный почин инженера Ko-j 
валева. При областном управлении мотор
но-рыболовных станций, Денгизском, Ман- 
гистауском и Гурьевском рыбакколхозсою- 
зах созданы методические группы. Они 
натали изучать и сО'Ноставлять стаханов
ские приемы лучших в бассейне рыболог 
венких бригад Федота Вольного, Рахима 
Джуматалиева и Амангали Таужанова, вы
полнивших с начала путины по четыре 
годовых нормы. Широко практикуется на
глядный показ установки сетей, снастей 
и  иеюдов.

Бригада Конура Еунашкалнева из код- 
х<ш «Берлик-тан». Баксайского района,' 
переняв метод установки морских аеводов,- 
применяемый астраханским рыбаком, лау
реатом Сталинской премии тов. Беленици- 
ным, стала вчетверо перевыполнять нор
му.'

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол
хозы и совхозы Ставропольского края досрочно выполнили 
государственный план хлебозаготовок (без кукурузы). План 
заготовок основной продовольственной культуры —  пшеницы 
выполнен на 101,8 процента.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов са
моотверженно трудятся над тем, чтобы организованно прове
сти уборку хлопка и других технических культур, в лучшие 
агротехнические сроки выполнить план сева озимых куль
тур, вспашки зяби и черных паров, а также выполнить го
сударственный план развития общественного животновод
ства и полностью обеспечить скот кормами

' Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхоз
ники и колхозницы, j)a6oTHHKH МТС и совхозов под руковод
ством большевистской партии приложат все силы к  тому, 
чтобы успешно завершить все сельскохозяйственные работы 

; 19 5 0  года.

Секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б)
И. БОЙЦОВ.

Председатель исполкома Ставропольского краевого
Совета депутатов трудящихся А. БАРАНОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Ставропольскому краю С. КАНАШЕНОК.

Начальник Ставропольского краевого управленйя 
сельского хозяйства Е. КРОТКОВ.

73 тонны зерна 
за сутки

МИНУСИНСК, 11 сентября. (ТАС!С).' 
Выдающегося достижения добился мащи- 
нист молотилки МК-1100 орденоносной 
Щетинкинской МТС Д. А. Огурцов. Он из
готовил три транспортера для механизиро
ванной подачи снопов в , барабан, для 
скирдования обмолоченной соломы и мя
кины. Транспортеры Огурцова за один час 
подают более пяти тысяч снопов в бара
бан, укладывают в скирды всю солому ж 
мяжипу. Транспортеры приводятся в дей
ствие шкивами от молотилки. Механиза
ция этих трудоемких процессов позволила' 
высвободить в молотильной бригаде 15 
человек, намного подняла производитель
ность агрегата.' Работая с, помошыб 
транспортеров, молотильная бригада Дмит
рия Огурцова за сутки, окончившиеся 
11; сентября, намолотила 73 тонны зерна: 

Теперь все сложные молотилки Шетин- 
кинской МТС оборудуются транспортерами 
Огурцова, изготовляемыми на месте Из под
ручных материалов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 13 ое1Нтя15ря 1950 г. iN5 182 (8489’)

ПИ СЬМ А О П А РТИ Й Н О М  П Р О С В Е Щ Е Н И И

Использование художественной 
литературы

■ Большевистская партия, ведущая огрои- 
йую работу по комыунистическону воспи
танию трудящихся, требует от коммуни
стов постоянного повьппения их идейно- 
теоретического уровня, требует, чтобы каж
дый коммунист стремился овладеть всей 
суммой знаний, которую создало прогрес
сивное человечество

Великий Ленин учит; «Еоммунистгая 
стать можно лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество».

Одним из величайших духовных богатств, 
■выработанных человечеством, являет
ся художественная литература. Ее позна
вательное, воспитательное значение чрез
вычайно велико. Классики марксизма- 
ленинизма высоко оценивали роль про
грессивной художественной литературы в 
познании общественных явлений и форми
ровании революционного мировоззрения 
пролетариата.

Неоценимое значение в формиро
вании мировоззрения советских людей 
имеют произведения советской художе
ственной литературы, самой передовой ли
тературы в мире, несущей в гущи народа 
возвьппенные идеи партии Ленина —  
Сталина.

П арт |я  высоко ценит силу идейного 
воздействия советской художественной ли
тературы. Партия и лично товарищ 
Сталин неустанно и любовно заботятся о 
дальнейщем росте советской литературы, 
Ешгоавляют ее тазвитие.

Произведения советской художественной 
Дитературы являются острьш оружием на
шей партии. Это оружие должно быть ши
роко использовано пропагандистами всей 
сети партийного просвещения.

Преподаватели райпартшкол, руководи
тели кружков й политшкол, пропагалдисты 
комсомольских политкружков должны хо
рошо знать произведения советских писа
телей и русских писателей-классиков. Они 
помогают пропагандисту ярко, доходчиво, 
глубоко излагать идеи марксизма-лениниз-

■ ма, великую историю героической партии 
большевиков, историю борьбы советского 
народа за социализм, обеспечить расшире
ние политического и культурного кругозо
ра слушателей, прочность их знаний.

«Искусство всякого пропагандиста и 
всякого агитатора в том и состоит, чтобы 
наилучшим образом повлиять на данную 
аудиторию, делая для нее известную исти
ну возможно более убедительной, возможно 
легче усвояемой, возможно нагляднее и 
тверже запечатлеваемой», —  говорил 
В. И. Ленин о мастерстве пропагандиста и 
агитатора.

Яркие образы, запоминающиеся факты 
и события, взятые пропагандистом из 
классической русской и советской худо
жественной литературы, помогают ему сде
лать свой рассказ и беседу со слушателя
ми более увлекательньши и доходчивьган, 
повышают активность слушателей. Чтение 
художественных произведений слушателя
ми по совету пропагандиста расширяет их 
кругозор, прививает им любовь к книге.

В течение двух лет я работала пропа
гандистом кружка по изучешпо «Краткого 
курса истории ВКП(б)» при парторганиза
ции Томской кондитерской фабрики «Крас- 
дгая звезда». В мае 1950 года кружок за
кончил свою работу Большинство слуша
телей получило прочные знания. Этому во 
многом способствовало использование ху
дожественной литературы на занятиях 
кружка и в самостоятельной работе слу
шателей.

Читая художественное произведение, я 
определяю, какую помощь может оказать 
оно мне в работе со слушателями и при 
изучении какой темы программы или ее 
раздела. Записываю на-звание книги, авто
ра, год издания и обязательно краткое 
содержание. Затем выписываю отдельные 
яркие отрывки из произведения, некоторые 
•диеста прочитываю повторво.

Особенно внимательно я слежу за но
винками советской художественной и ино
странной прогрессивной литературы. За 
прошлый год я прочла книги; С. Бабаев
ского «Свет над землей», А. Волошина 
«Земля Кузнецкая». М. Ауээова «Абай», 
Г. Николаевой «Жатва». Яин Лян «Солн
це над рекой Сангань» и другие. По- 
Стоянпо перечитываю произведения рус
ских пи'сателей-классиков. читаю крити
ческие статьи. ■

Я составляю список книг, кото
рые нужно прочесть слушателям. Перед 
началом работы кружка еще раз просмат
риваю этот список, дополняю, советуюсь с 
другими пропагандистами. В начале учеб
ного года даю этот список слушателям.

Перед изучением каждой новой темы я 
снова просматриваю рекомендательный 
список литературы, вношу дополнения. 
Перечитываю сама отдельные произведе
ния, иные из прочитанных просто про
сматриваю.

Как же использовать художественные 
произведения на занятиях? Нужно ли 
каждое занятие иллюстрировать отрывка
ми из романов, повестей, поэм? Думаю, что 
нет. Произведения художественной литера
туры в работе кружка не должны иМ'вть 
самодовлеющего значения. Примеры из 
них я  использую только в качестве иллю- 
(Мфации,

Так, например, при изучении первой 
главы «Краткого курса истории ВКП(б)», 
рассказывая о жизни крепостного кресть
янства, я прочитала слушателям отрывки 
из произведений Н. А. Некрасова «Орипа 
—  мать солдатская», «Размышления у 
парадного подъезда», «Мороз-красный 
нос». Отдельные выдержки прочла на
изусть.

Нужно сказать, что на слушателей это
произвело большое впечатление.

В беседе они стали и сами рассказы
вать, что они читали. Вспомнили слова 
песни; «В полном разгаре страда деревен
ская»... Поинтересовались, кто написал эту 
песню. Кто-то привел отрывок из поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо». Тут же по
просили меня прочесть другие отрывки из 
этого произведения. Но занятие наше уже 
подходило к  концу, нужно было подводить 
итоги, и я посоветовала товарищам про
честь эту поэму Н. А. Некрасова дома. 
Порекомендовала и другие произведения.

Излагая материал третьей главы «Крат
кого курса истории ВКП(б)», использова
ла роман А. М. Горького «Мать». Предва
рительно я перечитала произведение и 
выбрала несколько наиболее ярких мест, 
характеризующих деятельность большеви
ков, мобилизующую и организующую роль 
большевистской партии в борьбе пролета
риата России за свое освобождение.

На занятии сначала рассказала о 
подъеме революционного движения в Рос
сии в 1904— 1905 годах, о Бакинской 
стачке, о событиях 9 января 1905 г., о 
росте политических выступлений пролета
риата. Рассказ подкрепила чтением отрыв
ков из романа «Мать». Это повысило ак
тивность слушателей. На следующем 
занятии слушатели тт. Каиров, Зырянова, 
Золотарев приводили примеры революцион
ной борьбы рабочего класса, взятые из 
произведений М. Горького я других писа
телей.

Во время изучения тем «Партия боль
шевиков в период империалистической 
войны. Вторая революция в России» и 
«Партия большевиков в период подготовки 
и проведения Великой Октябрьской социа
листической революции» использовала 
произведения; Михаила Шолохова «Тихрй 
Дон», Алексея Толстого «Хождепие по му
кам» и Николая Островского «Как зака
лялась сталь». Я зачитывала небольшие 
отрывки из этих книг, ссылалась на от
дельные места произведений при изложе
нии нового материала.

Особенно оживленные беседы разверты
вались на занятиях кружка во время изу
чения материала по теме «Партия боль
шевиков в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза». Почти все слу
шатели прочли произведения: А. Фадеева 
«Молодая гвар.дия», Б. Полевого «Повесть 
о настоящем человеке», М. Бубеннова «Бе
лая береза». В. Ажаева «Далеко от Моск
вы». Роман В. Ажаева прочитали все 
слушатели и часто ссылались на него в 
бесе.де.

Произведение лауреата Сталинской пре
мии инженера В. Попова «Сталь и шлак» 
помогло ярко показать ведущую, мобили
зующую роль большевистской партии в 
Великой Отечественной войне. Использова
ли мы на занятиях и роман украинского 
писателя А. Гончара «Знаменосцы», ко
торый ярко показывает благородные це
ли советского народа в Отечественной вой
не, определяющие высокую сознательность 
воинов, их беззаветную преданность на
шей социалистической Родине.

Богатый иллюстрационный материал 
найдет пропагандист в произведениях со  ̂
ветской художественной литературы к те  ̂
ме «Партия большевиков в борьбе за вос
становление и дальнейшее развитие народ
ного хозяйства СССР после окончания Ве
ликой Отечественной войны Советского 
Союза». Здесь особенно сле.дует использо
вать новинки советской художественной 
литературы 1947— 1950 гг.

Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам 
идаол'огичтекой работы, принятые в пос
левоенный петатод. оказали б,даготворное 
влияние па идейный рост наших писате
лей. Советские писатели за последние 
годы создали большое количество выдаю
щихся произведений художественной лите
ратуры, в которых отражены новые, бла
городные черты духовного облика совет
ского человека —  строителя коммунизма.

Писатели— ^прозаики, поэты и драматур
ги сумели показать во весь рост советско
го человека, пламенного патриота и сме
лого новатора, самоотверженно борющего
ся за решение задач послевоенного восста
новления хозяйства, за коммунизм.

Советская художественная литература 
настолько богата, что можно без большого 
труда подобрать иллюстрационный мате
риал к  той или иной теме. Пропагандисты 
должны чаще обращаться к произведениям 
советской художественной литературы при 
подготовке и проведении занятий со слу
шателями. больше р1еком1ендовать им ху
дожественных произведений для чтения. 
Все это поможет руководителю и слушате
лям улучшить кзч)ество занятий, более 
глубоко т прочно усвоить программный 
материал.

В. ГЕРМАНОВИЧ,
внештатный пропагандист 

Куйбышевского райкома ВКП(б).

Включить в работу все уборочные
средства

Выполнять график хлебосдачи каждый день
по каждому колхозу

☆  ☆

выполнили ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ
КАРГАСОК. (По телефону). Среди рай

онов области, не обслуживаемых машинно- 
тракторными станциями, колхозы Карга- 
сокского района занимают первое место 
по хлебозаготовкам.

С каждым днем растет число кол
хозов, досрочно вшюлнивших годовой

план хлебосдачи. Вслед за колхозом «Заря 
революции» закончили выполнение плана 
хлебосдачи все 16 колхозов Усть-Чижап- 
ского, Каргасокского, Наунакского, Подъ- 
ельниковского сельсоветов.

Все колхозы Наунакского, Усть-Чижап- 
ского и Усть-Нюрольского сельсоветов 
полностью закончили косовицу хлебов.

Соревнование районов
На первое место вышел Асиновский район

На первое место среди районов области
по Бьшолневжю государствеввого плана 
хл)ебозаготовок вышел Асиновский район. 
Ооревпуюпгийся е ним Шегарокий райО'Н 
отошел на второе место.

Шегарцы удерживали первеяство в те
чение месяца, но во второй пятидневке 
сентября они сдали хлеба меньше, чем 
асиновцы. Шегарцы знали, что аеижквцы 
и йожевниковпы —  серьезные претен
денты ш  первенство в соревновании. 
Следовало ожидать, что шегарцы усилят 
напряжение в работе, но этого не прои
зошло.

В начале уборки в Шегарском районе 
были разработаны мероприятия, обеспечи
вающие вьгсокио темпы на у-борке урожая 
и  хлебосдаче. Орати хлеборобов по-боево- 
му велась политическая работа, соревно
вание об1эспечива.дось постоянным партий
ным руководством. Пока стояла хорошая 
погода, дело шло успеншо.

Но условия уборки изменились, наме
ченные ранее меры О'кззались недостаточ
ными. Появились дополпителшые трудно
сти, вызванные неустойчивой погодой. 
Нужно было разработать и осуществить 
ряд дополнительных мер. а главное —  
повысить уровень руководства хлебозаго
товками. сильнее подкрепить организа
ционно выполнение взятых рапее обяза
тельств. Райком партии и райисполком 
этого не саелали.

Чтобы обеснечить бесперебойпуго сдачу 
хлеба государству, требовалось организо
вать просушку верна. Но передвижные 
сушилки «Кузбасс» используются в рай- 
оие плохо, не загружаются зерном. Снизи
лась проговодительность труда на вывоз
ке хлеба автомашинами, а подвозка и 
вывозка на лошадях и быках не была 
организована так. как нужно.

Передовые колхозы сдавали и сдают 
хлеб хорошо. Но руководители районных

= Передовики •= уборки урожая

организаций не обратили своевременно 
внимания на отстаюшив по хлебосдаче 
колхозы, довольствовались средним про
центом хлебосдачи по району, в то вре
мя как  мшгие колхозы участвовали в 
хлебосдаче не каждый день и сдавали 
хлеба на заготовительные пункты мень
ше, чем могли и должны были сдавать.

Чтобы выправить положение, поднять 
темпы уборки и хлебосдачи, особое внима
ние НУЖНО обратить на отстающие колхо
зы, подтянуть их до уровня передовых. 
Ч)ем скорее добьются этого руковО|ДИтелн 
Шегарского района, тем быстрее они смо
гут исправить положение с хлебосдачей.

Асиновский район, занявший первое ме
сто среди районов, не намного опередил 
Шегарский район. Колхозы Асиновского 
района, как и шегарцы, в последней пяти
дневке сдали хлеба государству меньше, 
чем в предыдущую. Чтобы действительно 
прочно держать первенство, они должны 
удвоить, утроить темпы работ.

Соревнующийся с Аеиновскям Томский 
■район, снизив темпы, отошел ш зад на од
но место. Как известно, томичи первыми 
вызвали асиновпев на соревнование. 
Непростительно инипиаторам соревнования 
от;тапать. Нужно включить в уборку и 
> "«1*.пел.лт7  все силы и средства колхозов, 
■дойи'п.'‘я высокого напряжения на всех 
участках борьбы за хлеб.

Очень плохо сдаст хлеб государству 
Пышкино-Троицкий район. За вторую пя- 
тиипевку он по сути дела не занимался 
хлебосдачей и сошел с 9-го на 13-е ме
сто среди ■рай'онов области.

Во всех районах н у ж н о  всеми силами 
и средствами усиливать уборку и хлебо
сдачу. мобилизовать всех колхозников на 
стахановогсий труд, чтобы быстрее прео
долеть отставание. Убирать и сдавать 
хлеб государству днем и ночью, в любую 
погоду!

Усилить уборку семенников трав
Внедряя и осваивая травопольные сево

обороты, колхозы области из года в год 
расширяют посевы многолетних трав. В 
этом году в колхозах достаточное количе
ство семенников многолетних трав с хоро
шим травостоем и высоким урожаем семян.

Задача теперь состоит в том, чтобы 
своевременно убрать, обмолотить семенни
ки и произвести вытирание семян клевера 
из пыжины. Практика показывает, что 
при несвоевремеиной уборке, неумелом об
молоте и вытирании семян из пыжины 
теряется от 50 до 75 процентов семян 
клевера.

Сроки уборки семенников многолетних 
трав уже проходят, а в области еще не 
убрано две трети всего посева трав. Толь
ко Бакчарский, Пудинский, Еаргасокский 
и Пышкино-Троипкчй районы ведут эту 
работу успешно. Остальные районы убира
ют семенники крайне медленно, а Шегар
ский, Еривошеинский и Еолпашевский 
районы к уборке их даже не приступали.

Еаждый колхоз должен иметь собствен
ные семена трав. Эта задача решается 
сейчас. Нельзя допустить ошибки прошло
го года, когда обмолот скошенного клевера 
затягивался и вытирание семян клевера 
из пыжины производилось с запозданием.

Лучше всего прои1водить уборку семен
ников зерновыми комбайна.чи, но можно 
использовать также жатку или сенокосил
ку со специальным приспособлением для 
уборки полеглого хлеба. При сильно полег
лом и перепутанном травостое семенной 
клевер надо выкашивать косами и выжи
нать серпами.

Скошенный клевер вяжется в неболь
шие снопы (диаметром не более 20 сан
тиметров), которые устанавливаются шат
рами или бабками для просушки в полег 
В дождливое время сушку снопов клевера 
надо производить под крытыми навесами.

Обмолот и вытирание семян клевера 
следует начинать немедленно после про
сушки снопов.

Семенники клевера лучше всего моло
тить с одновременным вытиранием на 
тракторных молотилках МЕ-1100 с клеве- 
ротерочнъш приспособлением или на при
способленных комбайнах (на стапионаре). 
При отсутствии их обмелот производится 
простьши и сложными молотилками, а вы- 
тинание пыжины —  на клеверотерках.

Вытирание и очистку семян клевера 
лучше всего вести одновременно.

Семена клевера после очистки надо 
хранить в сухом обеззараженном помеще
нии и в промытой обеззараженной мешко
таре. В семенной фонд следует засыпать 
только кондиционные семена при влаж
ности не более 13 процентов. При повы
шенной влажности необходимо их сразу же 
перевеять, перелопатить и подсушить. В 
целях повыш'ения энергии всхожести се
мян и улучшения их качеств необходимо 
произвести обогрев их в теплом помеще
нии при температуре 25— 30 гра,дусов 
Цельсия или же подвергнуть семена сол
нечному обогреву.

Своевременно и без потерь убрать се- 
моппики трав —  неотложная задача кол
хозов.

Н. КОНДАКОВ.

Комбайнер К. А. 5!дыкин.

Мастер комбайновой уборки Ки
рилл Андреевич Ядыкин не первый 
год работает на колхозных полях 
Зырянского района. Перенимая и 
усваивая опыт лучших комбайнеров 
страны, он никогда не останавли
вается на достигнутом и стремится 
не только выполнить, но и значи
тельно перевыполнить нормы за 
счет производительного использова
ния всего рабочего времени, пра
вильного технического ухода за 
комбайном.

С сознанием высокой ответствен
ности за порученное дело тов. 
Ядыкин обеспечил в прошлом году 
своевременную и высококачествен
ную уборку богатого урожая на по
лях обслуживаемых им колхозов. 
Труд его был по достоинству оце
нен; советское правительство награ
дило его медалью «За трудовую 
доб.лесть».

В этом году передовой комбайнер 
добился новых трудовых побед. За
благовременно и тщательно подго
товив свою машину, тов. Ядыкин с 
первых дней уборки перевыполняет 
ежедневные задания и давно уже 
пепскрыл сезонную норму. На ком
байне «Сталинен-6» он убрал 395 
гектаров зерновых и вышел на ше
стое место в областном соревновании 
комбайнеров.

Применяя специальные приспособ
ления для жатвы колосовых в лю
бую погоду, Кирилл Андреевич да
же в ненастные дни перекрывает 
установленные нормы в полтора —  
два раза.

В полной уверенности, что до
стигнутая выработка —  не предел, 
тов. Ядыкин изо дня в день нара
щивает темпы комбайноуборки.

По примеру передовиков
Комбайновый агрегат тов. Клаеннз из 

Стзрицынекой МТС убирал по 14 гекта
ров в день, что составляло 140 процентов 
дневного задания Узнав из газет о дости
жениях передовиков комбайновой уборки, 
тов. Еласпн взял на себя повышенные 
обязательства и за последнее время еже
дневно убивает на целях колхоза имени 
Жданова. Парабельского района, по 17 
гектаров колосовых.

Хорошо работают штурвальная тов. Циг-

Решительно бороться 
G нарушениями правил 

торговли
Обзор писем

В у)етзжцию гаэеоы «Краснов Знамя» 
поступает иного писем трудящихся, в ко
торых сообщается о серьезных недостат
ках в работе торгующих организаций и 
предприятий обшествеаного питания.

В письме в редакшпо тов. И. Михайлов 
справедливо возмущается тем, что Баэой- 
СЮО0 сельпо Кожевниковского района не 
перестроило работу своего Батуринского 
отделения применительно к задачам хле
боуборочной кампании. Правление сельпо 
(председатель тов. Киселев) не позаботи
лось завезти сюда серпы, литовки, брус
ки, подпилки и другае промышленные то
вары. необходимые колхозникам для поле
вых работ.

Развозная торговля на полях не ортанп- 
зованз. При пункте «Заготзерно» сельпо 
открыло буфет для хлебосдатчиков, но не- 
си'Стематически снабжает его товарами.
В буфете сдатчики зерна не могут полу
чить даже горячего чая.

В магазине Л? 16. находящемся в по
селке Еопыловка. Пышкино- Троицкого 
района, не соблюдаются установленные 
часы торговли, об этом сообщает нам тов.
Г. Кухтерин. Придя с работы, покупателя 
нередко разыскивают продавца по посел
ку.

Аосортимент товаррв здесь очень узок. 
Имеются отдельные случаи продажи недо
брокачественных продуктов. В июле, на
пример. продавали растительное масло, 
разбавленное воюй.

В письме тов. И. Покровского сообщает
ся, что тов. Стршчш —  продавец магази
на Тахтамышевского сельпо, обслуживаю
щего колхоз «Путь Лепина», по 3— 4 дня 
не бывает па работе. Для того, чтобы ку
пить спичек или табаку, колхозники вы
нуждены ходить в село Тахтамышево. 
Председатель сельпо тов. Казаков не обес
печил нормальную работу магазина.

В ларьках и магазинах Еаргалинского 
сельпо. —  пишет нам тов. А. Кузнецов,—  
не всегда бывают в продаже махорка, па
пиросы. хозяисгвенпое мыло и другие то
вары повседневного спроса. Продавец цен
тральной лавки тов. Ивано-в очень груб я  
заставляет работников ларьков ожидать 
целыми днями получетшя товаров. Пред
седатель правления Шегарского райпот
ребсоюза тов. Непомнящий, в ведении ко
торого иахо'Дится это сельпо, как будто 
не замечает всех этих безобразий.

Магазины этого райпотребсоюза не име
ют установленного ассортиментного мини
мума. В Баткатском сельпо, как сообщает 
тов. Н. Прав дин, зачастую нет некоторых 
промышленных и продовольственных това
ров, потому что их не доставляют во-вре- 
мя.

Тов. И. Сверчков сообщает о нарушени
ях установленного порядка торговли про
давцами магазина М  6 орса Томского ле- 
ооперевалочпого комбгшата. Автор письма 
приводит факты продажи товаров вне 
очереди знакомым. В магазине под разны
ми предлогами отказываются выполнить 
законное тре^вание покупателей —  дать 
КНИГУ жалоб.

С 1948 гола не клеймены весы, гиря 
и другие измерительные приборы в сель
маге Кол'оминского сельсовета, Еолпашев- 
ского района. Покупателям здесь отказы-* 
вают отпустить 100 граммов конфет или 
других продуктов, объясняя это отсутст
вием ГИРИ такого веса. В сельмаге гряз- 
(по, продавец ходит без халата. Живущие 
в помепшгаи магазина кошка с котенком 
беспрепятственно обнюхивают продукты и 
посуду, которой измеряют жидкие товары.

Об этих и других недостатках в работе 
ТОРГОВОЙ сети Колпашевского райпотреб
союза сообщили редакции тг. П. Смокотин 
и и. Трифонов.

Все эти Факты неудовлетворительной 
работы предприятий торговли и общест
венного питания свидетельствуют о том, 
что торговые отделы ряда исполкомов рай
онных (Цветов ослабили свой контроль за 
деятельностью магазинов, ларьков и сто
ловых.

Горисполкомы и райисполкомы должны 
строго проверять деятельность торговых 
организаций и неустанно улучшать их

винцева, тракторист тов. (Зоснин. За дво- ц  ^ пренебрежительного
их выполняет работу колхозница .тов. Ге-1 J  т
лимова, убирающая зерно из-под бункера.

Товарищи дали слово не снижать взя
тых темпов уборки при любой погоде.

А. ПОПОВА.
секретарь территориальной парторгани

зации Старицкого сельсовета, 
Парабельского района.
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Когда важное дело считают второстепенным
Парабельский район плохо выполняет план рыбодобычи

Готовятся к началу занятий
Комплектование сети партийного про

свещения в Колпашевской районной парт
организации в основном закончено. Для 
политшкол и кружков утверждены пропа- 
'гандисты. В нынешнем году обращается 
большое внимание на их подготовку На 
курсах при обкоме ВКЦ(б) обучалось 13 
человек. На двухнедельных курсах за
нимается еще 16 пропагандистов.

Районная партийная школа укомплекто- 
||ава полвостью, В вей будут учиться 26.

слушателей, большинство из них —  руко
водящие партийные и советские работни
ки.

Самостоятельно изучающим историю и 
теорию большевистской партии будет ока
зываться систематическая помощь. Для 
них создано несколько лекториев, постоян
но действующих семинаров.

На-днях открывается вновь оборудован
ный после капитального ремонта районный 
партийный кабввет.;

Летняя путина подходит к  концу, а 
Парабельский тайон выполнил годовой 
п.дан рыбодобычи лишь на 63 процента.

В большинстве ко.лхозов района на до
бычу рыбы смотрят как на второстепен- 
пое дело, не руководят рыбаками, не по
могают им правильно организовать лев. 
Культурно-массовая работа па местах .лова 
не ведется. Многие председатели колхозов 
снимают рыбаков с промы'сла и  посылают 
их на другие работы.

Колхоз имени Огалша. хорошо справив
шийся с вьгаолиеижем плана первого и 
второго кварталов, снизил темпы рыбодо
бычи. Цра'влеипе колхоза (председатель 
тов. Щетинин) сняло рыболовецкое звено 
с лова. Августовское задание по рыбодо- 
бьгче сорвашо.

В рыболовецк.ой бригаде колхоза имени 
Ленина числится 12 рыбаков, а на добы
че рыбы занято 4— 6 человек. Бригадира 
тов. Перемитина правление сельхозартели 
отстранило от работы, а нового человека, 
КОТОРЫЙ прабильн'О поставил бы дело, не 
прислало Члены бригады работают в оди
ночку, без руководства.

В колхозе имени Шшикова (председа
тель тов. Кондарев) есть хороший речной 
невод. Но он всю путину лежит на скла
де: рыбаков на промысле так мало, что с 
неводом им не справиться. Они использу
ют лишь мелкие ловушки.

По району в августе выполнили месяч

ное задание только 19 колхозов из 24-х, 
две бригады государственного лова —  из 
семи.

Директор рыбозавода тов. Малышевский 
ие организует борьбу за выполнение пла
на. Техниет завода из оргашшторов пре
вратились в информаторов. Техник лова 
тов. Николаев почти пело® лето жил в 
колхозе имени Шишкова. Он видел, что 
правление озльхозартсли неправильно ор- 
гапизует рыболобычу, не использует хоро- 
пгий невод. Однако он не потребовал от 
правления коренным образом изменить де
ло и не помог ему в этом.

На Нарабельском стрежпеске нужно 
полностью механизировать труд. К этому 
рыбозавод гамет все возможности. Однако 
все работы здесь вьшолияюгся вручную.

Мало помоши оказывает колхозам ры- 
бзкколх'озсоюз. в  течение квартала в кол
хозы рай'она был послан лишь один работ- 
ши? рыбакколхозсоюза— заведу^ющий орга
низационно-колхозным отделом тов. Дроздов. 
Он побывал в двух-трех колхозах и уехал 
обратно, не добившись улучшения в работе, 
не ликвидировав прорыва в выполнении 
плана рыбодобычи.

Между работниками магазинов сельпо 
ие развернуто социалистическое соревно
вание за бесперебойное и по-дное удовлет
ворение НУЖД рыбаков. Магазины и ларь
ки па стрелспесках и в отдаленных рыбо
ловецких поселках зачастую не имеют

в продаже таких товаров первой необхо
димости. как керосин, соль. Обувь, прис
ланная спешгальио для рыбаков, продает
ся не по назначению. Председатель рыбкоо- 
па тов. Стрельников, несмотря на сигна
лы с мест о больших недостатках в снаб
жении рыбаков, никаких мер не прини
мает.

Плохо поставлено культурное обслу
живание рыбаков на стрежевых песках. 
Па Мумушевском стрежпеске работает 
много рыбаков, но газеты и журналы сю
да доставляются редко, с попутчиками. 
Радиоприемник ие действует. Читки газет 
и  беседы с рыбаками не проводятся.

В Нарабельском район» есть все воз
можности досрочно завершить план. Те 
колхозы, которые используют эти возмож
ности. добились успеха. Рыболовецкий 
колхоз «21-я годовщина Октября» уже 
закончил вьшолвенне годового плана ры- 
бодобычи. Близки к завершению годового 
плана колхозы «Свободный путь», «Новая 
жизнь», имени Калинина, «Искра», ш е -  
Еи Ворошилова и ряд других.

Для досрочного завершения плана 
нужно восстановить и пустить в дело всю 
рыболовецкую технику колхозов, правильно 
использовать орудия лова. Надо шире раз
вернуть среди колхозников и рыбаков 
предоктябрьское социалистическое сорев
нование.

Ф. ВЯЛОВ.

отношения к нуждам покупателей, ни 
один случай нарушения принципов сво
бодной советской ТОРГОВЛИ не должен ос
таваться безнаказаипым.

По следам
неопубликованных писем
В редакцию поступило письмо, автор 

которого указывал, что заместитель дирек
тора Калтайского леспромхоза по кадрам 
тов. Коршпков безответственно отнесся к 
набору рабочих.

Управление трестом «Томлес» сообщило 
редакции, что Коршиков с работы снят.

V
В редакцию поступило письмо о том, 

что, в Зырянском районе нет в продаже 
художественных плакатов, портретов.

Томский облкниготорг сообщил нам, что 
в Зырянский райкнигогорг направлено бо
лее двух тысяч плакатов и портретов.

V
Из детовеи Иглаково, Томского 

района, нам сообщили, что в магазине 
долгое время нет кондитерских изделий, 
папирос. Очень редко поступают консервы 
и другие продовольственные товары.

При расследовании факты подтверди
лись. Заведующая сельмагом Еузовлевского 
сельпо Ионова, виновная в задержке това^ 
ров, от работы отстранена.

В магазине пополнен ассортимент про- 
довольственньп и промышленных товаров.’ 

*г
Редакция получила письмо о низком 

качестве работ по асфальтированию улиц 
и тротуаров Томска.

Это письмо обсуждалось на производст
венном совещании рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих до
рожно-мостовой конторы. Факты низкого 
качества работ полностью подтвердились. 
Техник-прораб по асфальтированию тов. 
В. Акчурин, допустив’пшй брак в работе, 
получил административное взыскание.

Приняты меры по улучшению асфаль
тирования улиц и тротуаров.
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Мшяти А. В. Шишкова
Исполнилось тпиш агь лет со дня сме1Ь 

ти пламенного боопа за дело партии 
Ленина— Сталина, большевика Александра 
Васшьевича Шишкова.

Член партии с 1904 года, Александр 
Васильевич Шишков с 20-летнего возра
ста вступает в ревюлюционвое движепие. 
Он работает в партийных организациях 
Москвы, Нижнего-Новгорода, Севастополя, 
в Cii.iiuoir.

В 1908 году на Московской общегород
ской партийной конференции А. В. Шиш
ков избирается членом Московского коми
тета большевиков. Преследуемый царской 
охранкой, он вынужден в том же году 
уехать из Москвы в Нижний-Новгород. 
Здесь А. В. Шишков ведет революцион
ную деятельность среди нижегородских и 
сормо-вских рабочих.

Вскоре он певеезлсает в Севастополь, 
где работает членом Севастопольского ко
митета партии.

В 1912 году царские власти ссылают 
Александра Васильевича в Нарымский 
край. В этом же году А. В. Шишков бе
жал ив ссылки, но был задержан в Москве 
и отправлен обратно в ссылку под глас
ный надзор полиции.

Девять арестов, полторз года тюремного 
ваключения, два с половиной года жизни 
на нелегальном положении, наконец, пять 
лет ссылки в далекий Нарымский край —  
таков ПУТЬ А. В. Шишкова в дореволюци
онные годы.

После победы Великой Октябрьской со- I 
диалиетической революции А. В. Шишков 
назначается комиссаром Нарымского края 
и ведет большую райоту по о.ргааивации 
советской власти в Иарыме.

В июне 1918 гола А. В. Шишков выез
жает в Москву, где работает по выполне
нию важных поручений партии и прави
тельства.

Преследования царских жандармов, 
тюрьмы и ссылка подорвали здоровье это
го железной воли человека. Но он неуто
мимо работал, отдавая все свои силы на 
благо советской Отчизны.

Весной 1919 года А. В. Шишков рабо
тает на Украине. Харьковский съезд Со
ветов избирает его членом ЦИЕ Советов 
Украины; он назначается членом колле
гии Наркомвнудел Украины, затем работа
ет в качестве члена Верховного трибуна
ла, заместителем председателя Всеукраин- 
ской Чрезвычайной Комиссии.

В январе 1920 года, после освобожде
ния Красной Армией Сибири от колча
ковцев, А. В. Шишков командируется в 
Сибирь. Он работает председателем Том
ской губчека. заведующим военным отде
лом Оибревкома.

Неустрашимый чекист, 
к врагам народа, он твердой рукой очи
щал советскую Сибирь от остатков раз
громленной контрреволюции.

В июле 1920 года А. В. Шишков выез
жает из Томска в Новоииколаевск (Ново
сибирск) на совещание. 8 шо.та пароход, 
на котором плыл А. В. Шишков, остано
вился у пристани Дубровине, Колыванско- 
го района. На пароход напала белогвардей
ская банда. В схватке с белобандитами 
погиб Александр Васильевич Шишков.

Тело А. В. Шишкова, после разгрома 
белогвардейской банды, было перевезено в 
Томск и 20 июля 1920 года похоронено 
на Преображенском кладбище.

Свой жизненный путь бесстрашного ре- 
волющюпера, верного сына партии Лепина 
— Сталина. Александр Васильевич Шиш
ков совершил, исполненный глубокой веры 
в победу социализма в нашей стране.

Память о А. В. Шишкове, как и о мно
гих других героях, беззаветно отдавших 
свою жш пь за свет.дов будущее своею на
рода. будет вечно жить в наших сердцах 
и вдохновлять нас на новые подвиги в 
борьбе за торжество коммунизма.
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с т а х а н о в с к и й  о п ы т - в с е м  Р А Б О Ч И М !
Шире распространить почин инженера Ковалева

☆  ☆  ☆

ЗА СТАХАНОВСКИЙ ЦЕХ!
В коллективе инструментального цеха 

подшипникового завода много стахановцев.
Но 2— 3 НОРМЫ дают в смену токараг 

тт. Родзевич, Рагун, Фефелов, фрезеров
щики тт. Виноградов, Строкин, шлггфов- 
ЩИ'КИ тт. Клнгман. Кульменев, слесари 
тт. Попе-рлюк, Николай Афанасьев и мно
гие другие. Эпг рабочие в совершенстве 
овладели техникой, в полтора— два раза 

беспощадный ' скорости станков. Они не
оетанавливаются на достигнутом, а пов
седневно ищут новые приемы, ускоряю
щие пропесс работы.

Каждый ИЗ стахановцев добился высо
кой производительности труда, самостоя
тельно перенимая опыт товарища. Ска
жем. молодой токарь шиит, что его сосед 
но станку добивается перевыполнения 
НОРМ совмещением двух операций в одну, 
применением нового, изготовленного гш 
приспособления, и он перешшает у него 
этот прием, иногда не задумываясь глубо
ко над его технической прав'Ильностыо 
и эффективностью.

В нашеег цехе, как и в других неосах 
завода, опыт стахановцев изучался мало, 
лучшиэ ПРИЗМЫ работы но отбирались и 
не обобщались. Иижеперы и техники от
делов заводоуправления гаедостаточно с.де- 
дили за состоянием и использованием 
оборудования в цехах, не вникали г.тубо- 
Ео в приемы стахановской работы. Даже 
итжонеры нашего цеха тов. Ковалев —  
старший технолог, тов. Аншелевич —  
старший инженер, которые постоянно ин- 
тсрэсуются тсхно.доптей и выполнением 
плана, сульбсп деталгд и ее калеством,

Собрание молодых рабочих
11 сентября состоялось собрание мо

лодых рабочих промышленных предприя
тий Куйбышевского района. Доклад об 
участии молодых рабочих в предоктябрь
ском социалистическом соревновании сде
лал секретарь райкома ВКП(б) тов. Пар- 
.шев.

Молодежь района внесла достойный 
вклад в дело борьбы за досрочное выпол- 
венив послевоенной сталинской пятилег- 
кя.

По стахановски трудятся молодые ра
бочие Батякина. Суханова (райпромкомби- 
иат). Козлова. Максимова (швейфабрика 
JSIs 5). Мичурина, Губина, Кольван (завод 
резиновой обуви), Оибирякова, Симонова 
(хлебозавод) и другие. Свои ежедневные 
задания они выполняют на 150— 200 
процентов. Многие молодые рабочие вы
полнили и  перевыполнили свои пячилет- 
Ене задания.

Бригада К. Фадеевой (завод резиновой 
обуви) из месяпа в месяц выполняет свои 
производственные задания на 120— 125 
процентов.

Около ^ 6 0  комсюмольеко-молодежиых 
бригад района борются за звание бригад 
отличного качества.

Выступившие на собрании старший 
мастер конвейера завода пезгшоной обуви 
Л. Кокина, бригадир швейной фабрики № 5 
тов. Якимова, молодые работницы тг. Ле- 
годпна, Карандина. Сизова. Волкова поде
лились своим опытом стахановской рабо
ты. рассказали о недостатках в работе и 
путях их преодоления.

Собрание приняло обращение ко ‘Всем 
молодым рабочим промышленных пред
приятий Куйбышевского района, призвав 
их включиться в ооревяование за вылол- 
непш годовых планов предприятий к 
33-й годовщине Великого Октября.

Г. БУРЛАЧЕННО.

лал рабочий ту или иную деталь, сколько 
времени затратил на ее обработку.

Между тем. каждый из стахановцев до
бивается перевыполнения норм своим осо
бым приемом. Скажем. токарь тов. 
Родзевич дает ежедневно 280 —  300 
процентов НОРМЫ на обработке сложных 
деталей для изготовлешся шпинделей. Это
го он добивается, во-первых, тем, что 
вместо расточки обрабатывает деталь точ
ной сверловкой, во-вторых, сверло зажи
мает не в заднюю бабку станка, как это 
де.тается обычно, а в резцедержатель. Кро
ме того. тов. Род.зевич так заправляет ре
зец, что ш  одновременно протачивается 
деталь и далзется канавка на ней —  две 
операции совмещаются в одну. Станок его 
работает на скоростных режимах резания.

А тов. Рагун. КОТОРЫЙ дает ежедневно 
200— 250 процентов нормы, добивается 
повышения нроизводительности труда ак
куратностью в работе, уп.лотнением рзб<ь 
чего дня. Он не теряет непроизводительно 
ни минуты: заранее подготовляет инстру
мент и станок.

ШлвФовпгик тов. Елигман добился са
мой ВЫСОКОЙ в цехе производительности 
труда за снег 1ш  самим придуманных при
способлений. Он установил на станке ме
таллическую стойку для алмаза. Этим он 
устранил разладку станка при алмаженьи 
камня. Тов. Елигман производит проверку 
детали непосредствешо па станке. Цептры 
станка, держащие деталь, раньше изготов- 
ля.дись из обычной стали, он предложил 
наварить их победитом. Теперь центры из- 
рабатыВаются в несколько десятков раз

не пытались узнать, каким способом еде- 1 медленнее. Увеличилась и производитель

ность —  деталь можно обрабатывать при 
большей скорости, чем раньше.

Наряду со стахановцами в цехе есть 
люди, которые работают по 2— 3 года, 
имеют опыт, но только вьшолняют норму.

В нашем цехе еще встречаются люди, 
которые имеют высокую квалификацию, 
та опыт свой не передают молодежи.

Потому коллектив нашего цеха с таким 
интересом прочел о новом почш е инжепе- 
ра Ковалева. Пенная мысль —  изучать 
передовые методы лучших стахановцев и 
обобщать их —  встретила горячий от-
EjnrRe

Для нас очень важно, чтобы на нашем 
заводе было введено систематическое изу
чение опыта всех стахановцев, чтобы луч- 
шта приемы работы стали достояяпзм 
всех рабочих. Ведь в колл1ективе больше 
половины людей вьшолняют норму на 
150 процентов и вьппе. Систематчгческая 
передача и изучение опыта поможет все
му цеху стать стахановскнм.

К сожалению, инженерно-технический 
персонал завода медленно перенимает по
чин тов. Ковалева. Пока еще пи один 
инженер заводоуправления и цеха не на
чал изучать работу кого-либо из ста
хановцев. PyKOBojnrejni цеха также не 
ПРОВОДЯТ в жизнь пенный опыт тов. Еб- 
■валева.

А медлить с этим важным делом нель
зя. От того, как скоро будет внедрен в 
производство почин Ковалева, зависит пе
реход всего нашего цеха на коллективную 
стахановскую работу.

В. БУРАВСКИЙ, 
скоростник-стахановец инструмен

тального цеха подшипникового завода.

Делегация СССР на Пятую 
сессию Генеральной 

Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций

Совет Министров Союза ССР назна
чил на открывающуюся в Нью-Йорке 
19 сентября Пятую сессию Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций делегацию СССР в составе; гла
ва делегации — А. Я. Вышинский, Ми
нистр Иностранных Дел СССР, члены 
делегации — Я. А. Малик, Заместитель 
Министра Иностранных Дел СССР, 
Представитель СССР в Совете Безопас
ности, А. С. Панюшкин, посол СССР в 
США. Г. Н. Зарубин, посол СССР в 
Великобритании, А. А. Арутюнян, член 
Коллегии МИД СССР, заместители чле
нов делегации — тт. Тажибаев, Министр 
Иностранных Дел Казахской ССР, и
A. X. Бабаходжаев, Министр Иностран
ных Дел Узбекской ССР. Советникгши 
делегации назначены Б. Ф. Подце- 
роб, С. К. Царалкин, В. М. Хвостов, 
П. Д. Морозов, А. А. Рощин и
B. М. Зонов.

11 сентября глава делегации СССР 
А. Я. Вышинский отбыл из Москвы в 
Нью-Йорк.

(ТАСС).

В честь Великого Октября

Частичное солнечное затмение
Вчера утром в северных и восточных 

районах европейской части С!ССР, в Сиби
ри и на Дальнем Востоке наблюдалось ча
стичное соиечтае затмение.

В Томске начало затмения было видно 
в 8 часов 35 минут. Наибольшее за
крытие солнечного диска луной наблю
далось в 9 часов 15 минут, когда была 
закрыта четвертая часть всей поверх

ности солнца. Закрытие солнца лу
ной началось в' верхней части в виде не
большого полукруга, который постепенно 
перемещался к  восточной стороне.

Закончилось затм1ешш в 9 часов 57 ми
нут. Наблюдение за ним велось астроно
мической пбеевваторпей Томского государ- 
ствеиното ушшэрситета им. Куйбышева и 
сотрудниками Сибирского физико-техниче

ского института.

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека села Гришкино Чаинского 

района организована недавно, но в ее чи
тательском активе уже более 100 человек.

Библиотекой организовано четыре биб
лиотечки-передвижки для обслуживания 
колхозников на полях.

Но книжный фонд библиотеки еще очень 
невелик и не удовлетворяет полностью за
просов читателей. Так, мало имеется про

изведений лауреатов Сталинской премии, к 
которым читатели проявляют особый ин
терес. Томский областной библиотечный 
коллектор должен уделять больше внима
ния вновь организованпьш сельским биб
лиотекам, регулярно снабжать их новой 
литературой.

Сейчас Гришкинская библиотека гото
вится к  работе в зимних условиях.

Н. ПОБЕЖИМОВ.

На подшипниковом заводе с первых дней сентября развернулось предоктябрь
ское социалистическое соревнование.

Активно включился в предоктябрьское соревнование коллектив кувнечного цеха 
завода. 10 тонн отходов металла обещали сэкономить рабочие цеха в сентябре и про
работать па сэкоиомленпом материале 3 дня. Выполняя взятые на себя обязатель
ства, коллектив цеха установил строгий контроль за использованием металла, до
биваясь минимума отходов. Часть отходов перерабатывается и снова идет в производ
ство.

В дни предоктябрьского соревнования образцы в труде показывают кузнецы 
тт. Беликов, ежедневно выполпяющпй норму на 220 процентов, Зайцев —  на 200 
процентов, Харин —  на 180 процеито-з.

На снимке; стахановец-кузнец тов. Б еликов и лучший мастер цеха тов. Н Ми
тин у моло-та.

’ Фото Ю. Бармина.

Повьзшаштся темпы работы
Инструментальный завод в июле не вы

полнил плана. Встав на стахановскую вах
ту мира, инструментальщики решили пе
рестроить организацию труда, покончить 
со штурмовщиной.

В цехах были созданы комсомольские 
посты по экономии. Наладилось подведение 
итогов работы за день, декаду, за месяц. 
Начальники цехов и смен, мастера стали 
больше уделять виимания анализу непола
док в работе, по.дтягпвэ.чию отстающих, 
поощрению передовиков.

С большим подъемом коллектив завода 
принял на себя предоктябрьекпе социали
стические обязательства. Инструменталь
щики обязались выполнить план сентября

на 103 процента, октября —  на 105 про
центов, освоить серийный выпуск твердо
сплавных фрез новой конструкции, внед
рить анодно-механическую заточку твердо
сплавного инструмента, перевести на по
вышенные режимы резания участки фре
зерных и полуавтоматов цеха сверл и 
цеха метчиков, снизить брак и вьтуск  
продукции второго сорта на 60 процентов 
по сравнению с 1949 годом.

На днях на заводе состоялось совеща
ние начальников цехов, мастеров, партий
ных, профсоюзных и хозяйственных работ
ников по обсуждению почина инженера 
Ковалева. Намечены меры для изучения и 
внедрения опыта работы передовиков.

Медлить нельзя
На наплем обмоточном участке все рабо

чие.— а их 42 человека, —  стахановцы. 
Важную роль в переходе всего участка на 
коллективную ста.хаповскую работу сы
грали систематическая учеба и передача 
стахановского опыта.

Больншпетво работниц участка —  об- 
ыюгчипы. Если кто-либо из них находит 
новый прием, ускоряющий процесс про
изводства. этот прием немедленна пере
дается всем работницам участка. Так, мо
лодая работница тов. Кучкова нашла но
вый способ обмотки статора с коротким 
шагом, повысивший производительность 
труда в три раза. Ее метод немедленно 
переняли все обмотчицы участка.

Метод инженера Ковалева раскрывает 
широкие перслективы для перехода на 
коллективную стахановскую работу не 
только участков, но и цехов, заводов.

Недавно мы провели открытое партий
ное собрание деха. на котором присутст
вовало бо.1ьшинство рабочих, мастера, 
стахановцы. На собрании обсудили пути 
распространепия почина инженера Кова
лева в нашем пехе. Создана комис
сия, в состав КОТОРОЙ вошли техноло
ги, мастера, лучшие стахановцы. Возглав
ляет комиссию заместитель начальника 
цеха тов. Позолотин.

Члены 1КОМПОСИН начали ш учать опыт 
ЛУЧШИХ стахановцев гг. Шпакова, Еочи- 
на, Горловското. Инженеры хронометриру
ют время, идущее на калсдую операцию, 
следят, как оргашшвап процеес изготов
ления той или иной детали. Эта же ко- 
мпесня изучает приемы и методы рабочих, 
добившихся высокой выработки на изго
товлении новой, осваиваемой детали.

Агитаторы цеха широко пропагандиру
ют почин тов. Ковалева.

Однако все эти мероприятия не вышли 
за пределы нашего цеха. В других цехах

втором мехапо-сбо1рочном. кузнечном—  
рабочих только начш аю т знакомить с 
■новым почином.

Надо быстрее распространять почин ин
женера Ковалева.

И. ХОВАНСКИЙ, 
мастер обмоточного участка цеха W: 3 

злоктромеханического

Делегация Украинской ССР 
на V сессию Генеральной 
Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций
КИЕВ, 11 сентября. (ТАСС). Прави

тельство Украинской ССР утвердило 
состав делегации на V сессию Гене
ральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций.

Делегацию возглавляет Заместитель' 
Председателя Совета Министров УССР 
А. М. Барановский, члены делегации; 
А. Д. Война, Г. Д. Стадник, С. П. Деы- 
ченко, П. ГГ. Удовиченко.

Делегация Украинской ССР отбыл» 
в Нью-Йорк.

(ТАОС).

Делегация Белорусской ССР 
на V сессию Генеральной 
Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций
МИНСК, 11 сентября. (ТАСС). Пра

вительство Белорусской ССР утвердило 
состав делегации на V  сессию Гене
ральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций.

Делегацию возглавляет Заместитель' 
Председателя Совета Министров БССР 
и Министр Иностранных Дел Белорус
ской ССР тов. К. В. Киселев. В соста
ве делегации тт. В. В. Скоробогатый, 
П. Е. Астапенко, Н. М. Хомусько.

Делегация Белорусской ССР отбыла 
в Нью-Йорк.

На пути к коллективному 
ведению хозяйства

ПРАГА, 11 сентября. (ТАСС). Со'
всех концов Чехословакии поступают 
сообщения о том, что многие единые 
сельскохозяйственные кооперативы 
страны переходят к коллективному ве
дению хозяйства. Члены единого се-ть- 
скохозяйственного кооператива в селе
нии Поповице, Тинского района, Праж- 
срюй области, решили провести осенний 
сев и другие осенние полевые работы, 
распахав межи, разделявшие крестьян
ские поля. На обобществленной земле 
члены кооператива вводят шестиполь
ный севооборют.

К И Н О

завода.

СМЕЛЫЕ ЛЮДИ**
Ночью по горной дороге быстро мчится 

всадник. Цокот копыт вселяет тревогу в 
сердце зрителя. Всадник спешит на кон
ный завод, чтобы предупредить людей об 
опасности; на седьмой точке волки напали 
на табун двухлеток, и они, обезумев от 
страха, несутся в горы, заражая паникой 
другие табуны. А у Черной скалы —  кру
той поворот, и если не остановить этого 
бешеного бега, лошади сорвутся в про
пасть.

— Товарищи, все на седьмую! —  вры
ваясь на скаку в конюшню, поднимает 
тревогу приехавший всадник. И люди, не 
мешкая, вскакивают на лошадей. Опас
ность грозпт всему табуну. И перед ли
цом опасности советские люди быстро мо
билизуют все свои силы, чтобы ее пре
одолеть.

В этом эпизоде ярко раскрываются пре
красные качества советских людей —  сме
лость, отвага, умонье бесстрашно встре
тить и преодолеть опасность, добиться 
победы.

Показу этих высоких качеств совет
ских людей и посвящен новый цветной 
художественный фильм «Смелые лю
ди»*).

*) «Смелые люди». Сценарий 
М. Вольпина и Н. Эрдмана. Постанов
щик-режиссер К. Юдин. Производство 
Московской ордена Ленина киностуд?1и 
L«Mocфильм>, 1950. г*

Создатели фильма, артисты . ж;изненно 
и правдиво показывают нашу социалисти
ческую действительность, героические 
будни советских людей —  строителей ком
мунизма. Зритальный зал то и дело встре
чает удачные кадры аплодисментами. Ге
роика наших дней так тонко и естественно 
украшена живым русским юмором, фильм 
так насыщен воодушевляющим зрителя 
оптимизмом, что, несомненно, станет одним 
пз популярных произведений советского 
киноискусства.

«Смалые люди» —  это фильм о совет
ских патриотах. Дружный коллектив ра
ботников конного завода работает творче
ски, отдавая все свои силы любимому де
лу. Старый тренер Константин Сергеевич 
Воронов, его внучка Надя, Вася Говору
хин, дирекгщ) завода, ветеринарный врач, 
дядя Степан, табунщики —  все они пре
выше всего ставят интересы государства. 
Это проявляется у них и в большом и в 
малом.

Воронов, возмущенный и обиженный 
тем, что его «не хотели беспокоить по 
причине возраста» и не .иоставили в из
вестность об опасности, грозившей лоша
дям, сгоряча пишет заявление об увольне
нии и спешит передать его директору. Но 
в этот момент табуны лошадей, охвачен
ных паникой, проносятся мимо базы. Во
ронов первый брссается ша на перехват, 
увлекая за собой других людей, руководя
шпт.

Лошади оттеснены от опасного места, 
укрощены. Старый тренер сделал большое 
дело, директор от души благодарит его. 
А через минуту оба они, еще не отдохнув 
от борьбы с опасностью, грозящей всему 
табуну, озабоченно решают «проблему» 
воспитания жеребенка чистой породы, ли
шившегося матери.

Так и в малых будничных делах, и в 
минуты серьезной опасности советские лю
ди проявляют свои высокие моральные ка
чества. Их смелость и отвага, смекалка и 
находчивость, упорство в достижении по
ставленной цели имеют источником живо
творный советский патриотизм.

И когда в дружном, сплоченном коллек
тиве работников завода появляется новый 
тренер Белецкий, люди с осуждением, с 
глубокой неприязнью наблюдают за гем, 
как высокомерно он относится к людям, 
с какой жестокостью заезжает он конский 
молодняк. Белецкий решает отправить вы-

Несмотря на все попытки войти в дове
рив к людям, Белецкому —  замаскиро- 
вапнаму офицеру иемецкой разведки —  
не удается обмануть их бдительность.

Вася считает, что отправлять Буяна в 
табун —  вредительство, и решает сам за
ездить молодого коня. По жокейский вес—  
пятьдесят четыре килограмма, а Вася ве
сит на десять килограммов больше. И вот 
он ежедневно, в шубе, в шапке, невзирая 
па жару, прыгает через веревочку, чтобы 
сбавить вес. Воронов поддерживает Васю в 
его упорстве, обучает его жокейским прие
мам, Ну. Вася достигает поставл1енной це
ли: объезженный им Буян берет приз за 
призом: и nojiynaier авапне «чемпиона по
роды».

В годы Великой Отечественной войны 
советские люди проявляли высокий мас
совый героизм. Фильм показывает, как в 
эти тяжелые для нашей Родины дни весь 
коллектив завода быстро перестраивается 
на военный лад. Каждый работник полно
стью отдает всего себя борьбе с врагом, не

столько хлопот работникам завода, обратно 
■в табун. Вася Говорухин с болью и непа- 
вистью говорит тренеру:

— ^Квалифицированные жокеи так не но

не жалея
своей жизни для любимой Родины.

С опасностью для жизни спасают лоша
дей работники завода во время пожара, 

; возникшего от зажигательных бомб, сбро-
лк шесть раз Жорку : щенных немецким самолетом. Старик Воро-

L rf r ! !  r1 ^  Константин С ер-; нов идет к секретарю райкома партии Ко-
Воронов ее сам заездил лично, а : агину с просьбой оставить его на работе в 

сколько она потом призов привезла, на ; гоооле. в тыля v печчАв Сп. '  ‘ 'i ' городе, в тылу у немцев. С ним остается и
рОЕетский Союз прославилась... А вам Надя. Вася, его друг Коля Девяткин, ди- 

Z k J  «  ® “  "'""'^линую жизнь на самом  ̂ ректор завода, ветарач, табунщики эвакуи- 
к о ^ к  загуонть не жалко... , рущ^р лошадей. В этом походе Вася разоб-

Надя, которой Белецкий нравился своей ■ лачает Беленкаге. пытавшеговя подать 
«вежливостью», тоже возмущена до глуби- j сигнал парашютному десанту, 
ны души поведением Белецкого. j ^ паюашютпстат. ногоня Васи ва

!—Далач какой-то.., говорит она; I бежавшим Белецким, ранение Васи и все

последующие кадры, раскрывающие пол
ную опасностей жизнь партизан, смотрятся 
с захватывающим интересом.

Поддерживаемая всем советским народом, 
наша армия победоносно ведет свое насту
пление на врага. Зритель видит на экране, 
как советская кавалерия, перескакивая че- 
роз в)&м&цК’Ио ок-опы, топчет, утгчтожйьбт 
немецких солдат. Эти советские кавалери
сты мчатся, быть может, на тех лошадях, 
которых вы1растнл. которых спас от вра
га ко.ллектив завода...

Заключительные кадры показывают коп
но-спортивный праздник в День победы. 
Вася Говорухин на сыне Буяна берет приз 
Победы.

Когда в зале загорается свет, зрители, 
находясь под впечатлением фильма, радо
стно улыбаются друг другу. Не является 
ли это лучшей наградой создателям филь
ма!

Артисты С. Гурзо, исполняющий роль 
Васи Говорухина, А. Грибов, исполняющий 
роль Воронова, Г. Чигрнова-—Надя Воронова 
— ^дали прекрасные образы смелых, муже- 
стаенных советских людей, патриотов сво
ей великой сошга.тистичесЕой Родзшы.

В конно-спортивных съемках участво
вали артисты труппы Али-Бек Еантемиро- 
ва. Они внесли в фильм много ярких, вол
нующих эпизодов.

Выразительная музыка (композитор 
А. Спадавеккиа), высокая техника расцвет
ки фильма «Смелые люди» усиливают его 
воздействие на зрителя, повышают его ху
дожественные качества.

Советский зритель благодарен создателям 
фильма за это новое удачное произведение 
еоветского киноисЕусства.

6. ТОМИЛОВА.

Митинг в Нью-Йорке 
в защиту мира

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). В 
субботу в негритянском районе Нью- 
Йорка — Гарлеме состоялся чегырех- 
часовой митинг под лозунгом «Руки 
прочь от Кореи». Митинг был органи
зован гарлемским профсоюзным сове^ 
том. Собравшиеся на митинг б тысяч 
негров и порториканцев, проживающих 
в этом районе, горячо приветствовали 
выступления ораторов, призывавших к 
усилению борьбы в защиту мира.

Восторженно было встречено выступ
ление Поля Робсона, разоблачившего 
преступный характер войны, которую 
ведут американские империалисты про
тив корейского народа, и объявившего 
о своей непоколебимой верности делу 
борьбы за мир, несмотря на все попыт
ки реакционеров заставить его замол
чать. Робсон заявил, что он начинает 
судебное дело против государственного 
департамента, требуя восстановить его 
заграничный паспорт, ибо аннулирова
ние паспорта наносит ущерб возмож
ностям Робсона зарабатывать себе на
ЛЕИЗНЬ.

Подписание законопроекта 
о призыве в армию 

медицинского персонала
ВАШИНГТОН, 11 сентября. (TACC).i 

Трумэн^ подписал законопроект, разре
шающий производить призыв в амери
канскую армию врачей, зубных врачей 
и людей «смежных специальностей» в 
возрасте до 50 лет.

Правительственный кризис 
в Греции

АФИНЫ, 11 сентября. (ТАСС). Пос
ле отставки правительства Венизелоса 
король поручил Цалдарису сформиро
вать новый кабинет. Это поручение 
считается формальной данью конститу
ционному обычаю (согласно которому, 
мандат на формирование правительства 
получает лидер самой сильной в парла
менте партии), поскольку у Цалдариса 
нет никаких надежд составить прави. 
тельство под собственньш руководством.1
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Заседание Совета Безопасности 11 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 

Сегодня состоялось заседание Совета 
Безопасности для рассмотрения жалобы 
Китая на бомбардировки американски
ми самолетами китайской территории.

На рассмотрении Совета, прежде 
всего, находится советское предложе
ние о том, чтобы Совет пригласил 
представителей правительства Китай
ской народной республш:и принять уча
стие в обсуждении этого вопроса на за
седании Совета. На последнем заседа
нии 7 сентября представитель СССР 
Я. А. Малик убедительно доказал, что 
Совет не может должным образом рас
смотреть этот вопрос, не заслушав 
оредставителей Китая. Со своей сторо
ны, китайское народное правительство 
предупредило 11 сентября Совет Без
опасности и генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 
"rprorBe Ли о том, что оно будет счи
тать решения Совета по этому вопросу 
незаконными и лишенными силы, если 
они будут приняты без участия пред
ставителей Китая.

Первым в списке ораторов на сегод
няшнем заседании бы.л гоминдановский 
представитель Цзян Тин-фу, который по
корно выполняя роль марионетки Уолл
стрита и предателя китайского народа, 
выступил против приглашения предг га- 
вителей китайского народного прави
тельства. Клеветнически нападая в ха
рактерном для него духе на Советский 
Союз и на китайское народное прави
тельство, Цзян Тин-фу пытался даже 
оправдать американские бомбардировки 
тштайского населения, утверждая, буд
то бы это была «ошибка», которая 
'«недостойна» того, чтобы считаться ■ во
просом, подлежащим обсуждению.

Представитель СССР Я. А. Малик 
выступил в запрггу приглашения пред
ставителей китайского народного пра
вительства. Отметив, что на рассмотре
нии Совета стоят два пункта повестки 
дня — бомбардировки китайской терри
тории и вторжение на остров Тайван, 
Малик отметил, что участие китайских 
представителей является существенно 
важным при рассмотрении обоих этих 
вопросов. Малшс подчеркнул, что с пер
вого дня, включения этих вопросов в 
(повестку Советский Союз настаивал на 
том, чтобы Совет пригласил и заслу
шал китайских представителей.

Далее Малик указал, что, несмотря 
йа клеветнические заявления по адресу 
Советского Союза. СССР настаивает на 
том, чтобы любое правительство, обра
щающееся в Совет с жалобой на агрес
сию, было приглашено в Совет и вы
слушано. Это священное правило, опре
деляющее работу Совета, сказал Ма
лик, и оно предусмотрено Уставом Ор. 
ганизации Объединенньк Наций и пра
вилами процедуры Совета Безопасно
сти.

Процитировав статью 32-ю Устава 
ООН, Малик заявил, что-эта статья 
бесспорно означает, что, рассматривая 
Какие-либо международные споры. Со
вет должен пригласить и заслушать обе 
стороны, участвующие в споре. Только 
выслушав обе стороны. Совет может 
■принять необходимые решения. Если 
обе стороны не будут выслушайы, то 
решения Совета окажутся односторон- 
вшга. и Совет может допустить серьез
ную ошибку. Приглашение обеих сто
рон будет соответствовать Уставу ООН, 
правилам процедуры Совета Безопас
ности и прежней практике Совета.

Малик отметил, что представители 
китайского народного правительства 
могли бы дать Совету ценную информа
цию и серьезно помочь Совету в его 
рйботе.

Отвечая тем делегатам, которые ут
верждают, что они выступают против 
приглашения китайских представителей 
на том основании, что представляемые 
ими правительства не поддерживают 
дипломатических отношений с Китаем, 
Малик указал, что этот аргумент яв
ляется неосновательным. Вопрос о ди
пломатических отношениях между дву
мя странами касается этих двух стран и 
не имеет отношения к тому международ
ному спору, который обсуждается Сове
том. Совет должен руководствоваться ин- 
тереса.ми мира и безопасности. Те, кто 
возражает против приглашения китай
ского народного правительства, нару
шают Устав и правила процедуры Сове
та Безопасности, а также установив
шуюся практику его работы.

Затем, не упомянув Цзян Тин-фу по 
имени, Малик дал ответ на клеветниче
ское утверждение гоминдановца по ад
ресу Советского Союза. Предложения 
Советского Союза, сказэл Малик, мо- 
тивир.уются принципами мира и безо
пасности, Устава Организации Объеди
ненных Наций, правилами процедуры 
Совета Безопасности и прецедентами.

Советский Союз, продолжал Малик, 
борется за мир, безопасность и равные 
права для всех народов, всех стран.

Малик отметил, что китайское на
родное правительство представляет 475 
миллионов человек — около четверти на
селения всего земного шара. Это необхо
димо учесть. Не гоминдановская клика 
представляет китайский народ, продол
жал он, а китайское народное прави
тельство.

Малик задал вопрос, может ли Совет 
Безопасности обсуждать стоящие перед 
ним предлоокения, в особенности предло
жение США о создании комиссии для 
расследования факта бомбардировин ки
тайской территории, в отсутствии прави
тельства, подавшего жалобу. Это, ука
зал он, невозможно с точки зрения здра
вого смысла, а также Устава ООН. пра
вил процедуры Совета и прецедентов.

Малик напомнил, что при обсуждении 
кашмирского спора Совет решил назна
чить посредника лишь с одобрения обе
их сторон. Однако в настоящее время 
некоторые делегации хотят, чтобы реше
ния были приняты без заслушания 
представителей обеих сторон, в особен
ности жертвы агрессии. Малик напом
нил, что 29 августа, когда Советский 
Союз предложил пригласить представи
телей китайского народного правитель
ства, делегации США и Франции ут
верждали, что это предложение является 
«преждевременным». Советский Союз 
не согласился с этим и, в частности, 
указывал, что китайским представителям 
требуется время на то, чтобы приехать 
в Лейк-Саксесс. Сднако Сстин возражал 
против этого, заявив, что еще щэежде- 
временно поднимать этот вопрос, и ука
зал, что он в должное время сообщит о 
позиции США в этом вопросе. Фран
цузская делегация воздерлшлась, но ука
зала, что это не предопределяет пози
цию, которую Франция в конечном сче
те займет.

В настоящее время, продолжал Ма
лик, Совет непосредственно сталкивается 
с вопросами о бомбардировке китайской 
территории и о вторжении на Формозу 
и должен решить, следует ли пригла
шать представителей китайского народ
ного правительства. Сейчас время для 
этого уже назрело, и нет никаких осно
ваний откладывать или затягивать при
нятие решения. Советский Союз счита
ет, что Совет Безопасности должен при
гласить китайское народное правитель
ство, как правительство, которое подало 
в Совет жалобу и просило его помощи 
против агрессии. Если, сказал Малик, 
некоторые утверждают, что такое предло-

или иного государства, то следует ска
зать им, что это — вопрос авторитета 
Совета Безопасности. Е)сли Совет Безо
пасности вступит на путь нарушения 
Устава и дискриминации правительства, 
представляющего 475 миллионов чело
век, то это нанесет лишь ущерб автори
тету Совета Безопасности.

В заключение Малик указал, что, по 
мнению Советского Союза, Совет Безо
пасности должен пригласить правитель
ство, подавшее жалобу.

Представитель Соединенных Штатов 
Остия решительно выступил против при
глашения представителя китайского на
родного правительства. Остин попытался 
объявить гоминдановца Цзян Тин-фу 
представителем Китая.

Остин заявил далее, что послание 
китайского народного правительства буд
то бы имеет целью заставить Совет при
нять решение по вопросу о том, кто 
должен представлять Китай. Остин ут
верждал, что эта попытка инспирирова
на Советским Союзом. Затем он доба
вил, что Соединенные Штаты с самого 
начала считали, что Советский Союз 
включил жалобу в повестку дня, стре
мясь «дискредитирювать вооруженные 
силы Объединенных Наций» в Корее.

Остин утверждал, что Соединенные 
Штаты, будто бы приветствуя рассмот
рение жалобы по поводу бомбардировок 
Китгш, не желают допустить, чтобы об
суждение этого вопроса дало возмож
ность китайскому народному прави
тельству войти в Совет «с черного хо
да» . Вопрос о том, кто представляет Ки
тай, продолжал он, должен быть решен 
самостоятельно.

Затем Остик выступил в защиту пред
ложения Соединенных Штатов о созда
нии комиссии по расследованию. После 
того, как комиссия, сказал Остин, пред
ставит свои выводы. Совет сможет ре
шить, желает ли он пригласить пред
ставителей Пекина в соответствии с 
39-м правилом процедуры Совета Без
опасности.

Затем выступил представитель Норве 
ГИИ Сунде, который заявгш, что он бу
дет голосовать за советское предложе
ние. предусматривающее приглашение 
китайских представителей на обсуждение 
жалобы иа бомбардировку китайской 
территории. Тарсое предложение, сказал 
Сунде, является естественньш, разум- 
рп>1м и соответствует действиям Совета, 
который 25 июня пригласил представи
теля Южной Кореи.

Одргако Сунде заявил, что он пе мо
жет согласиться с заключением, что 
приглашение представителя китайского 
народного правительства является обяза
тельным па основе 32-й статьи Устава, 
ибо ситуация, по его мнению, еще не 
вылилась определенно в форму спорк, 
т. к. Соединенные Штаты, указал Сун
де, не отЕюргли и не опровергли китай- 
CIPJ40  жалобу по поводу бомбардировотс.

Выступивший затем представитель 
Эквадора Кеведо заявил, что Эквадор 
воздержится от участия в голосовании.

Французский делегат Шовель объ
явил, что, поскольку Совет Безопаснос
ти решил заслушать жалобу по поводу 
бомбардировки китайской территории, 
трудно отказаться выслушать предста
вителей китайского народного прави
тельства. Французская делегация не ви
дит, каким образом Совет мог бы по
слать в Китай комиссию по расследова
нию без одобрения китайского народно
го правительства. Кроме того, добавил 
Шовель, французская делегация счита
ет, что статья. 32-я Устава применима к 
нынешней ситуации и полагает, что ки
тайские представители дол}кяы быть в 
соответствии с этим приглашены для из
ложения точки зрения китайского на
родного правительства, не имея при

Телеграмма Чжоу Знь-лая председателю Совета 
Безопаености и генеральному секретарю ООН

женив представлено в интересах того 1 этом права голоса.

Делегат Кубы Альварес, повторяя до
воды, приведенные Остиным, возражал 
против предложения заслушать пред
ставителей Китая.

Затем выступили представитель Юго
славии Беблер и представитель Индии 
Рау.

Рау, в частности, заявил, что для то
го, чтобы избежать какого-либо непра
вильного предположения о том, будто 
Индия специально заинтересована в соз
дании комиссии, предполагаемым членом 
которой она называется, он воздержит
ся от голосования по резолюции США.

Представитель Англии Джебб заявил, 
что юридические доводы, выдвигаемые 
в защиту приглашения китайского на
родного правительства, будто бы, «не 
безупречны». Джебб находит, что статья 
32-я Устава не может быть применена 
полностью. Однако вопрос по существу 
заключается в том, желает ли Совет 
протласить в данном случае представи
телей китайского народного правительст
ва. Если он этого желает, то против 
этого нельзя выдвинуть никаких убеди
тельных юридических возражений. Тут 
же Джебб добавил, что он не видит, буд
то бы, никаких практических оснований, 
почему китайское народное правительст
во должно было бы настаивать на по
сылке своего представителя в Совет до 
того, как Совет направит комиссию в 
Китай, и что, по мнению Англии, было 
бы лучше, если бы китайское прави
тельство не настаивало на этом.

После этой речи Джебб, как предсе
датель Совета, поставил вопрос на голо
сование. Шесть членов Совета голосова
ли за резолюцию, внесенную Советским 
Союзом: СССР. Англия, Франция, Нор
вегия, Индия и Югославия, трое голосо
вали против: США, гоминдан и Куба. 
Эквадор и Египет воздержались.

Таким образом резолюция не была 
принята, гак как не собрала необходи
мых семи голосов.

■ Вслед за тем Д:кебб предложил за
крыть заседание Совета. Но Остин по
требовал, чтобы Совет проголосовал ре
золюцию США, предусматривающую 
создание комиссии по расследованию.

Малик возрангал против этого; он о^ 
метил, что ряд делегаций хотел бы об
судить американскую резолюцию, и под
черкнул, что советская резолюция по 
поводу бомбардировок китайской терри- 
тоо!Ш должна быть рассмотрена раньше, 
так как она была представлена ^первой. 
Остин требовал, чтобы Совет сейчас же 
решил, рассмотрит ли он резолюцию 
США раньше проекта резолюции, пред- 
ставлешюго Советским Союзом, когда 
Совет соберется снова.

Затем Остин стал объяснять, что 
представл.чет собой резолюция США. 
Малик выступил с возражениями против 
того, что представитель США обсуждает 
существо своей резолюции прежде, чем 
Совет решил — продоляшть ли данное 
заседание. Если СО'Вет продолжает свое 
заседание, сказал Малик, то он должен 
приступить к рассмотрению советской 
резолюции.

Тогда Джебб заявил, что было бы 
лучше, если бы представитель США не 
углублялся чрезмерно в существо своей 
1>еЗолюции. а просто разъяснил, почему 
он хочет, чтобы она обсуждалась в пер
вую очередь.

После некоторого дальнейшего обмена 
мнениями по этому поводу заседание Со
вета бьшо закрыто. Следующее заседа
ние решено созвать 12 сентября во вто
рой половине дня. Утром же 12 сентяб
ря Совет соберется на закрытое заседа
ние для рассмотрения отчета Генераль
ной Ассамблее о работе Совета.

ПЕКИН, 11 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, министр 
иностранных дел Китайской народной 
республики Чжоу Энь-лай направил 
следующую телеграмму председателю 
Совета Безопасности Джеббу и гене
ральному секретарю ООН Трюгве Ли:

31 августа 1950 года Совет Безо
пасности включил в свою повестку дня 
обвинение со стороны Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики относительно нару
шения военными самолетами американ
ских агрессивных войск в Корее воз
душных границ Китайской народной ре
спублики, а также обстрела, убийства и 
ранения китайских граждан и причине
ния ущерба китайской собственности, 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики, являясь 
единственным законным правительст
вом, представляющим китайский народ, 
и в то же время являясь инициатором 
постановки этого вопроса и обвините
лем в данном деле, имеет право и долж

но послать 
Безопасности

свою делегацию 
ООН.

в Совет

От имени Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики. я настоящим требую, чтобы 
в Совете Безопасности, когда он при
ступит к обсуждению вышеупомянутого 
вопроса повестки дня, присутствовал 
представитель Китайской народной 
республики, который изложит дело и 
примет участие в его обсуждении. Это 
— вопрос, который должен быть разре
шен первым при обсуждении процедур 
ры. Если Совет Безопасности будет об
суждать вышеупомянутый вопрос по
вестки дня без присутствия и участия в 
обсуждешга представителя Китайской 
народной республики, то все его реше
ния будут незаконными и поэтому ли
шенными всякой сипы.

Чжоу Энь-лай, министр иностранных 
дел Центрального народного правитель
ства Китайской народной республики, 
Пекин, 10 сентября, 1950 года.
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События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

Трумэн взваливает новые тяготы 
на плечи трудящихся

ВАПШНГТОН. 9 сентября. (ТАСС). 
Трумэн в своем выступлении по радио 
объявил о создании «Управления эконо
мической стабилизации» во главе с ру
ководителем национального «Управле
ния ресурсов безопасности» Саймингто- 
ном. Управление будет контролировать 
экономику США и обеспечивать мили
таризацию американской экономики в 
невиданных до сих пор масштабах. 
Трумэн подчеркнул, что Соединенные 
Штаты должны «более чем удвоить» 
свои усилия в области военного произ
водства и к нюню будущего года тра
тить на военное производство по мень
шей мере 30 млрд, долларов ежегодно.

Как признал Трумэн, при реализации 
этой программы перед США встанут 
«три трудные проблемы»: во-первых, 
производство военных материалов и ос
нащения, во-вторых, получение средств 
)^ля оплаты военных расходов и. в-треть- 
их, предотвращение инфляции.

Трумэн подчеркнул, что «невозможно 
обеспечить требуемые военные запасы 
«при помощи лишь расширения произ
водства. Необходимо переключение эко
номики на военные рельсы». «Придет
ся, — сказал он, — перестать выпускать 
некоторые товары гражданского потреб
ления и начать выпускать военное осна
щение» .

Что касается оплаты расходов по гон
ке вооружений, то Трумэн предлагает, 
как он выражается, «обычный, про
стой и прямой путь», а именно, новые 
тяжелые налоги на американских тру
дящихся.

По словам Трумэна, в течение второй 
мировой войны национальный долг 
США чрезвычайно возрос, а налогооб
ложение «было недостаточным».

Хотя Трумэн демагогически утвер
ждал, что милитаризация будет означать 
«увеличение налогов для каждого» и 
что он предлагает «справедливый и 
честный» налог на сверхприбыли, сов
ременная американская действитель
ность, однако, убедительно опровергает 
эти утверждения: гонка вооружений 
приносит баснословные барьппи капита
листам и ложится непосильным бреме
нем на плечи трудящихся.

Трумэн указал на угрозу инфляции, 
упомянув о значительном росте рознич
ных цен после начала американской аг
рессии в Корее. Однако он ограничился 
бесплодными призывами к предприни
мателям и спекулянтам не допускать 
роста цен и сократить доходы. Вместе 
с тем он предупредил, что в на-

Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием во Вьетнаме

ПХЕНЬЯН, 11 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня утром, что 
на* всех фронтах части Народной армии, 
преодолевая упорное сопротивление 
противника, хгродолжали наступление.

Части Народной армгги, действующие 
на восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко), севернее и северо-западнее 
Тэгу (Тайкго), и части Народной армии, 
освободившие Иончхонь (Эйсен), Анган- 
ни (Анкори) и другие важные стратеги
ческие пункты, продолжают ||1вести на
ступательные бои с противником на но
вых его оборонительных позициях.

9 сентября в боях южнее Анганни 
(Анкори) части Народной армии сорва
ли попытки противника перейти при 
поддержке танковых частей в контрата
ку с целью приостановить продвижение 
Народной армии. В этом районе части 
Народной армии уничтожили свыше 
200 солдат И офицеров противника и 
взяли более 50 пленных. Захвачены 
трофеи: средних танков — 4, ракетных 
орудий — 5, самоходных орудий — 6, 
а также много другого вооружения и 
боеприпасов.

ПХЕНЬЯН, 11 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня вечером, что 
части Народной армии. освободив
шие Гуньи (Гун’и), Корен (Корей), Та- 
пудон (Тафудо) и занявшие другие важ
ные узлы вражеской обороны севернее 
Тэгу (Тайкю), продолжают вести насту
пательные бои.

На участке фронта южнее Тапудона 
(Тафудо) американские войска, в том 
числе мотомеханизированная дивизия, 
пытаясь приостановить наступление 
частей Народной армии, оказали оже
сточенное сопротивление. Части Народ
ной армии, наступающие в этом на
правлении, преодолевая сопротивление 
противника и нанося ему большие поте
ри в живой силе и технике, продолжа
ют продвигаться на юг. В этих боях 
войска Народной армии уничтожили и

взяли в плен много вражеских солдат я 
офшщров, захватили 3 танка, 8 орудий, 
■в том числе 4 ракетных, и много другой 
го вооружения и боеприпасов.

На южном побережье части Народ
ной армии нанесли мощный удар 
контратакующему противнику, опирав^ 
шемуся на прочные оборонительные 
позщгии, и повсеместно продвигаются 
вперед.

7 сентября в районе восточного побе
режья зенитные части Народной армии 
сбили один американский истребитель;

Американские сооощения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК. 11 сентября. (ТАСС)'. 

Как сообщает токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, штаб Мак- 
артура заявил, что корейская Народ
ная армия заставила американские вой
ска отступить юго-западнее Пхохана 
(Хокодо), установив тем самым контроль
над шоссейной дорогой между Пхоханом 
(Хокодо) и Анганни (Анкори).

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед Пресс, находящийся в Тэгу (Тайкю). 
сообщает, что вчера вечером артиллерия 
Народной армии вела сильный обстрел 
американских позиций.

ШАНХАЙ, 12 сентября. (ТАСС). 
Как передает Вьет?шмское информацион
ное агентство, за последний месяц во 
всей южной части Центрального Вьетна
ма усилилась кампания по сбору подпи
сей под Стокгольмским воззванием. В 
провинции Куанг-нгай с 1 по 15 авгус
та под Стокгольмским воззванием подпи
салось 200 тысяч человек. В провин
ции Фу-ен .за неделю, окончившуюся 7 
августа, было собрано почти 45 тысяч 
подписей; в удерживаемом французами

порту Туран в течение первой недели 
августа под Стокгольмским воззванием 
подписались 20 тысяч человек.

Несмотря на преследования француз
ских войск и полиции, кампания по сбо
ру подписей не прекращается. Только 
с 5 по 15 августа число подписей под 
Стокгольмским воззванием в Турайе воз
росло до 39 тысяч. Китайские и индий
ские граждане, проживающие в городе, 
также присоединились к движению по 
сбору подписей.

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер сегодня рано утром 
северокорейские войска начали атаку на 
позиции американских войск, защищаю
щих северный подход к Тэгу (Тайкю). 
Атака началась после продолжительного 
артиллерийского огня, в результате ко
торого были перерезаны американские 
линии коммуникаций и снабжения. В 
1 час ночи приблизительно в 8 милях к 
северу от Тэгу разгорелся ожесточен
ный бой.

Прошлой ночью передовые части се
верокорейских войск находились в 6 ми
лях от города.

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает находящийся в Тэгу (Тайкю) 
корреспондент агентства Рейтер Хадсон, 
вчера северокорейская пехота атаковала 
американские позиции в восьми милях 
севернее Тэгу (Тайкю).

Завершение аграрной реформы в провинциях 
Северный и Южный Чунчен

ПХЕНЬЯН. 12 сентября. (ТАСС). По i митинги, участники которых выражаю*
сообщению пхеньянского радио, в про
винциях Северный и Южный Чунчен 
закончено распределение земли между 
крестьянами. С 4 сентября новые хозяе
ва земли получают документы на право 
владения земельными участками.

Повсеместно происходят крестьянские

безграничную благодарность своей осво
бодительнице — Народной армии И 
председателю кабинета министров Ким 
Ир Сену.

Крестьяне проявляют большой патри
отизм, оказывают помощь Народной ар-" 
мни.

Ответственный редавтор В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

стоящий момент не будет установлен 
максимум цен и что учреждаемое 
«Управление экономической стабилиза
ции» будет стремиться «к стабилиза
ции цен, «не прибегая к принужде
нию».

Трумэн упомянул о том, что, если 
цены будут продолжать расти, потре
буется установить максимальные цены, 
но тут же добавил, что будет введено 
также ограничение заработной платы.

В заключение Трумэн призвал аме
риканцев «приносить необходимые 
жертвы» ради гонки вооружений и под
готовки к новой войне.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
13 сентября

Новый приключенческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Начало: 11 ч., 1 ч„ 3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч., 
11 часов.

Принимаются коллективные заявки.

Томский учебный комбинат ЦСУ 
СССР открывает прием на ве(черние 
курсы счетоводов; бухгалтеров, старших 
бухгалтеров. Начало занятий 25 сентяб
ря.

Продолжен прием в дневную группу 
бухгалтеров промышленного учета. Об
ращаться: Макушинский пер., 14.

т р е б у ю т с я ; бондари, столяры, 
зшеники, агент по снабжению и бухгал
тер.

Здесь же продаются: колесная мазь, 
бочки под засолку; производится распи
ловка леса на пилораме организациям и 
частным лицам.

Обращаться: г. Томск, улица имени 
Р. Люксембург, 111, тел. 39-90.

3—3

Военные приготовления Канады
(ТАСС).ОТТАВА, 11 сентября.

Канадский парламент принял законо
проект. предусматривающий увеличение 
ассигнований на военные нужды.

На рабсмотрение парламента внесен 
законопроект о предоставлении прави
тельству права ввести ограничения на 
потребительский кредит в таких же раз
мерах, как это было в период войны.

Второй законопроект, внесенный пра
вительством в парламент, предусматри
вает предоставление министру торговли 
права распределять между военными и 
гра?кданскими промышленными пред
приятиями необходимые материалы и 
электроэнергию, устанавливать квоты и

приоритет на производство тех или иных 
материалов, максимальные цены на осо
бо важные материалы и получать от 
предприятий всю необходимую информа
цию о производимых ими материалах.

Отвечая на заданные ему вопросы, 
министр торговли указал, что производ
ство вооружения может повести к пре
кращению производства некоторых това
ров широкого потребления.

Парламент обсудил законопроект, 
уполномочивающий правительство пере
вести «на действительную военную 
службу» любые воинские части, если 
это окажется необходимым для выпол
нения «международных обязательств» 
Канады или по Атлантическому пакту» ■

Томскому музьпшльному училищу 
требуются ио1мнаты в разньпс районах 
города. Оплата по соглашению.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ: комендант, шоферы 
всех классов, слесари, медник, сторожа 
и разнорабочие. Обращаться: Татарский 
переулок, 23, Томская автобаза, отдел 
кадров.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы, технологи, ме
ханики, техники-строители, квалифици
рованные станочники, кузнецы, молото
бойцы, котельщики, строительные рабо
чие всех специальностей, модельщики, 
кочегары, грузчики, подсобные рабочие. 
Обращаться: проспект им. Тимирязева, 
30, отдел кадров.

5“—4
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ТРЕБУЮТСЯ: начальник планово
реализационного отдела и шофер на 
грузовую автомашину. Обращаться: пер. 
им. Нахановича, 12, 4-й этаж, отдел
кадров управления «Главнефтесбыта».
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Вниманию граждан города Томска!
И п и г п и П  n a n n u u u  что неисправный электрический ПаЖДЫИ саПиМпИ| провод может нанести увечье

О
о
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или вызвать смерть
Не п р и к а с а й т е с ь  к  о б о р в а н н ы м  п р о в о да !

л я й т е  с а м и  о б р ы во в»
I ,  не неправ*

О
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При обнаружении обрыва вызывайте 
монтеров по телефону 38-05 или 39-08.

Открыт свободный прием 
п о д п и с к и  на ж у р н а л

„ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ",
который начинает выходить с 1 октября. 
Периодичность — один раз в месяц, подпис

ная плата—3 рубля за три месяца.
Облсоюзпечать.

I

L

О т к р ы т  приеш д о п о л н и т е л ь н о й  п о д п и с к и  
Н А  Г А З Е Т У

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ"
Подписная плата с октября до конца года 15 рублей. 
Подписка принимается отделениями связи и поч-

Союзпечать Министерства связи.
тальонами
3 -1

1
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Управление электросетей.

О
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О■м як .д
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В О К З А Л Ь Н Ы Й  Р А И П Р О М К О М Б И Н А ТПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пошив всевозможных швейных изделий, в том числе 
головных уборов, а также на пошив и ремонт обуви.
ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; сапожники пимока
ты, шоферы, весовые мастера, разнорабочие. Обращаться по адресу: 

переулок 1905 года, 5, Вокзальный райпромкомбинат. 2—1
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Адрес редакции; гор Томск, оросп ям 
— 37-77, пропаганды — 47 45.жязвв

Лепина. Лй 1.3 Телефоны; для 
вузов, школ а культуры—37-33,

-  37-37.сяравон (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора
се^ского тозяйства -  37-39. яром, травсоортвого -- 37 75. советского строительства 

стеиСТрафвсткв — 33-94, директора типографии-37-72 . бухгалтервв—42-43.

— 42-40. отделов: партийнойзам оепактооа—37-70. ответ, секретаря—31-19. секретариата
зам. редактора информации -  42 46, отдела писем -  37-38, сбъявлевий -  37-S6,

К303803
щ, Томск. Типография «Краснов Знамя».*

Заказ 1667
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