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Каж,'|Ы11 день повышать темпы хлебозаготовокг
И с п о л ь з о в а т ь  на у б о р к е  и х л е б о с д а ч е  

все силы и средства колхозов и М Т С

20 ноп.

Аккуратно
рассчитываться за работы

Улучшить пропаганду политичзских 
и научных знаний

ВелпиЕЙ воовась eoamvsan народа 
товарищ Сталин учит, что только высокий 
культурно-технический уровоЕП. советских 
людей € „  может подорвать основы протн- 
воподажности между ivyjioai умстаенным 
и трудом физическим, что только он может 
обеспечить ту высокую производительность 
труда и то изобилие предметов потребле
ния, которые необходимы для того, чтобы 
начать переход от социализма к  комму
низму». ___

На I v i l l  съезде ВЕП(б) товарищ 
Сталин говорил: «Мы хотим сделать всех 
рабочих и всех крестьян культурными н 
образованными, и мы сделаем это со вре
менем». Это указание великого вождя 
является боевой нролиакмой деятельнххтги 
большевистской шартин и Советского го- 
вударства.

Важнейшим ооедством юиогунистиче- 
евилр воспитания трудяпщх)ся, повышения 
культурного УРОВНЯ оовстских людей яв
ляется лекцжйшая шюпагаща политиче
ских и научных знаний среди населения. 
Большую работу по шхшагаще марксв- 
стско-леиивското мировоззрения, идей со
ветского патриотизма и советской иа- 
циовзльной гордости, нолитики больше
вистской партии ведут лекторы партий
ных комитетов, лекционное бюро культ- 
цросветотдела облисполкоава.

I В разрешении этой ответственной за
дачи активное участие принимает передо
вая советская интеллигенция, объединен
ная в общество по распространению поли
тических и научных знаний, считающая 
неустанную работу по политическому и 
культурному просвещению широких масс 
трудящихся своим первейшим долгом.

За 6 месяцев этого года только члены 
Томского отделения Всесоюзного общества 
по распространению полнтичесыгх и науч
ных знаний прочитали свыше 4 тысяч 
лекций, больше половины го них —  в 
рабочих поселках и колхозах нашей обла
сти.

Тематика лекций расширилась, улучши
лось их идейное содержание. Лекторские 
силы партийных комитетов, общества по 
распространению политических и научных 
знаний, лекционного бюро областного от
дела культпросветработы стали уделять 
больше внимания качеству лекций. 
Больше стало проводиться лекций на те(мы 
о советском патриотизме, дружбе народов 
СССР, о преимуществах советского обще
ственного и государственного строя, о 
борьбе советского народа за досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пятн- 
летки. миоиой политике Ооветското госу
дарства, об успехах стран народной демо
кратии в строительстве содиализма, о дви
жении сторснников мира. В лекциях ра
зоблачается империалистическая политика 
американо-английских поджигателей вой
ны и их правосоциалистических н фа- 
шистско-титовских прислужников.

Но увеличение числа читаемых лекций, 
расширение их тематики не дают никако
го основания для самоуспокоенности и са
модовольства.

Важнейшим требованием партии к по
литической и научной пропаганде являет
ся повьшенив ее идейно-полвтическо- 
го тровпя. Однако это TpeeoiBanMe ве 
всегда еще и не везде проводится, в 
жизнь. В Томском отаелеиш общества 
по распространеишо ш>.1итнч1ескнх и науч
ных знаний иногда лекции не обсужда
ются гсредварительно на секциях, рецен- 
зиоонашио их поставлеш ноудовлетвори- 
телыю. Во многих публичньих лекциях 
дштускаются оипибкя. упропщпчвотво.

Были случаи, когда из-за неразборчиво
го отпош1ения отделения общества и лек
ционного бюро культпросветотдела облис
полкома к привлечению лекторов на поп
рище иропаганды по1двя0ались халтур
щики, рассматрггвавшио чтение лекций 
только юаж источник доополнительното 
заработка.

Прав.иение Томского отделения общества 
и лекционное бюро культпросветотде
ла недостаточно воспитывают своих лекто
ров в духе высокой требовательности к 
качеству лекций, в духе решительного 
улучшения дела на основе большевист
ской критики и самокрзатикя. Руковод
ство отделения обшества слабо еще ор-

'Гаянзует ебнеи ош лем  юботы лехторов, 
не обобщает я  ве расоространяет опыта
ЛУЧШИХ.

Существенным недостатком пропаганды 
политичесаих н ваучных знаний яв
ляется то. что теиатшюа лекций во 
многом ещо не отаечает запросам и 
требованиям населения. С кяж1̂  днем 
усиливается интерес трудящихся к лек
циям по вопросам истории большевистской 
партии, философии, политэкономии, а лек
ций на эти темы во мнххпих районах чи
тается мало.

Величайшим вкладок в марксистско- 
яешннскую науку являются рз1боты 
И. В., Сталина о языкознании: «Отяоси- 
тельпо маркешма в язы кознаяш », «К 
некоторьш вопросам языкознания» и «От
вет товарищам».

Трудящиеся ждут от напшгх лекторов 
квалифицированных лекций по вопросам 
марксистского языкознания.

Трудящиеся ЖДУТ от наших лектор
ских сил квалифицированных лекций об 
учении И. П. Павлова, об irroraii иослея- 
вей сессии Академии наук CWP я  Ака
демии иеяншюскях наук.

Мало читается дшпий по вопросам пе
редовой мичутшнокой науки, го вопросам 
техники. Совершешно те привлекаются к  
чтециш) лекций стахаиовпы производства. 
Теши Сониалнютрческого Труда. Слабо 
пр(ша1гаЕдивуется трохлетннй план разви
тия животноводства. Не уделяется необ
ходимого впимраиия вопросам государства 
и права и ваучпо-атеистичесюой пропа
ганде.

Все еще ивгостаточн» читается лекций 
го встории и теории бюльпювиетекой 
ватоаи для са1ИОстоятвль(но изучающих 
иаюогоистекю-лшинсвую теоршо. В район
ных дентрах мало чигается циклов лек
ций по нстории ВКП(б). философии, поли- 
тичвокой экономии. BHenrHOH политике 
СССР и совоеменным международным от
ношениям.

Задача партийных организаций, лек
ционного бюро культпросветотдела облис
полкома я  Томского отделения общества 
по распространению иоличнчесвих и 
научных знаний состоит в том, чтобы 
еще шире развернуть лекционную пропа- 
гаииу. прошвлечь в чтению лекций на по- 
лтические и научные темы работников 
вузов, руководящих партийных и совет
ских работников, учителей, врачей и 
другую нштеллштеы'шш. Пропаганда поли- 
игчеекях и научных э н а д ^  должна ве
стись на высоком идейно-теоретическом 
уровне. Она должна охватить все слеш 
населения:, рабочих, колхозников, сту
денчество, всю интеллишенцию. Особенво 
большое внимание надо обратить на рас
пространение голитшческих и научных 
знаний среди сельского населения.

Чтобы донести научные и политиче
ские знания до широких масс трудящих
ся, партийные организации, отделение 
общества и культпросветотдел облиспол
к о м  должны добиться того, чтобы в 
районах, 'Наиболее крупных колхо
зах были оргапивовадш постожниые 
лектории. К этой пояетпой работе нужно 
иривлечь лучшие силы города и широкий 
круг сельской интеллигенции.

Надо обеспечить чтение лекции на вы
соком идейном уровне для самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тею- 
рню. Партийные организации должны 
сейчас вести подготовку к чтению циклов 
лекций для изучающих историю и теорию 
нашей партии и начать их регулярное 
чтение с первых дней учебного года в 
сети партийного просвещения.

Необходимо неустанно пропагандировать 
всепобеждающее учение Маркса— Энгельса 
— Ленина —  Сталина, нести в массы свет 
передовой советской науки.

Главное, что надо сделалъ, чтобы обес
печить повышение качества лекций, -— 
тщательно подбирать лекторов, неустанно 
заботиться о повышении их идейно-теоре
тического уровня, их мастерства, как про- 
пагашиетов. систематически и глубоко 
контролировать содержание лекций.

Улучшение пропаганды политических и 
научных знаний —  кровное дело всех 
партийных, советских и общественных ор
ганизаций.

Хлеборобы области, развертывая 
социалистическое соревнование за 
лучшее проведение уборки урожая, 
взяли обязательство досрочно выпол
нить государственный план хлебоза
готовок. В это обязательство входит 
и сбор натуроплаты за работы МТС, 
которая составляет значительную 
часть плана заготовок хлеба.

Полная и аккуратная сдача колхо
зами натуроплаты за раб^оты МТС 
и погашение недоимок по ней име
ют первостепенноо зиачепие.

Через машинно-тракторные стан
ция Советское государство оказывает 
колхозам постоянную производствен
ную помощь. С помощью МТС колхо
зы успешно развивают свое обще
ственное хозяйство и уверенно идут 
вперед к новому подъезгу. (кираясь 
иа эту помощь, колхозы вырастили 
хороший урожай. Колхозы обязаны 
аккуратно рассчит1.гваться за рабо
ты, вьгаолнепные МТС.

Оплата этих работ натурой наря
ду с возвратом ссуд и обязательны
ми поставтсами является первой за
поведью каждого колхоза.

Передовые колхозы аккуратно рас
считываются за работы МТС. Выпол
нив план хлебопоставок, они продол- 
жарот сдачу хлеба го счетам за 'Ра
боты МТС.

Хл1еборобы Асиновского района 
заняли нервов, место в области по 
выполнению плана хлебосдачи. 
Здесь колхозы рассчитываются с 
государством по Ьзтуроплате за ра
боту МТС так же аккуратно, как и 
по обязательньш поставкам.

Вьтолноние плаца натуроплаты 
никаким образом не должно отста
вать от вьтолиения плана по обя- 
зателтшьш поставкам. Однако в ряде 
колхозов, особенно Чаинского, Пара- 
бельского и Молчапошского районов, 
вынолпенно плапа натуроплаты от
стает от выполнения заданий по 
хлебопоставкам в два— два с полови
ной раза. Это совершенно нетерпи
мо.

Особая ответственность за сбор 
натуроп.даты возлагается на работ
ников МТС. Однако свою прямую и 
важнейшую обязанность не выпол
няют руководители многих МТС. 
Счета за вынолнениую работу вру
чаются колхозам несвоевременно, не 
контролируется вьгаолнение колхоза-' 
МП плана натуроплаты, ве оказы
вается достаточной помощи колхозам 
в досрочном выполнении этого пла
на.

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) 
указал, что производстаенные планы 
МТС и тракторных бригад могут 
считаться выполненными лишь при 
условии полного сбора натуроплаты. 
Сбор натуроплаты —  одна из основ
ных задач как работников МТС, так 
и заготовительных органов.

Самотек и неорганизованность
За вторую пятидневку сентября Пыш- 

кино-Троицкий район по выполнению пла
на хлебосдачи отстал еще больше: он ото
шел на предпоследнее место среди районов 
области, обслуживаемых МТС.

Этот район, как и все остальные, име-

дят на работу только в 10— 11 часов ут
ра, и значительная часть их норм выра
ботки не вьтолняет. Социалистическое со
ревнование организовано формально.

Постоянные транспортные бригады в 
большинстве колхозов не созданы. Многие

Хлеб— государству

ет, конечно, все возможности провести 1 председатели колхозов, сельских ' Советов

Закончили yiopny льна
Передовые колхозы Шегарского района 

организованно ведут все сельскохозяйствен
ные работы. Усиливая уборку урожая и 
хлебосдачу, сельхозартели имени Чапаева, 
«В бой за культуру», «Борец» на дняХ 
закончили уборку льна на всей площади

■ - -7 -------- W J. XI

уборку урожая в сжатые сроки и досрочно 
сдать хлеб государству. Для обслуживания 
27 колхозов в районе имеется 28 комбай
нов, большое количество простейших убо
рочных маЩин, молотилок. В помощь кол
хозам в вывозке хлеба на заготовительные 
пункты из Томска иозлано 22 автомаши
ны. Но все эти возможности в больпшнст- 
во колхозов используются очень плохо.

На 10 сентября в район© убрано зерно
бобовых культур только 66,2 процента, а 
сдано хлеба государству менее третьей 
части годового плана.

Значительная часть комбайнов простаи
вает из-за различных неполадок. Если пе
редовые комбайнеры —  тт. Баранов, Кур- 
денев, Билибин, Грахов, Борило, Матюшин 
убрали каждый от 300 до 450 гектаров, 
то многие юомбайперы за месяц уборки не 
выработали н по 100 гектаров. Так, ком
байнер т. Припшн убрал только 31 гек
тар, т. Еалнин —  51 гектар, т. Истегечев 
— 60 гектаров. Средняя дневная выработ
ка па один комбайн по МТС составляет 
всего лишь 5,2 гектара.

Машинно-тракторная станция, ее дирек
тор тов. Бахарев и заместитель директора 
по политчасти тов. Шадрин не принимают 
должных мер к улучшению работы отстаю
щих комбайнеров, в частности не обеспе
чивают их необходимыми запасными ча
стями.

Совершенно неудовлетворительно постав
лена политико-воспитательная работа 
среди механизаторов. Комбайнеры предо
ставлены самим себе, агитаторы у многих 
из них не бывают, газет нет.

Многие председатели колхозов и сель
ских Советов, надеясь только на комбай
ны, не пускают в ход простейшие убороч
ные машины, а там, где эти машины 
включены в ̂ уборку, ни один машинист 
нормы выработки не вьтолняет.

Рзйиспо,дком (председатель тов. Кузь
мин) и райсельхозотдел (заведующий тов. 
Лыстоо) црийиияишсь с этими недостат
ками и не принимают быстрых и исчерпы
вающих мер К их устранению.

Колхозы из пятидневки в пятидневку не 
выполняют установленного графика убор
ки. Например, колхоз «Путь к кошгуннв- 
иу» за первую пятидневку сентября вме
сто, 205 гектаров по плану убрал всего 
лишь 3 гектара, а за вторую пятиднев
ку— 27 гектаров. Колхоз «Красный Ок
тябрь» вместо 130 гектаров убрал за де
кадник 17 гектаров.

Секретари первичных партийных орга- 
ннмций этих колхозов тт. Костень и Но- 
Ейкова маосово-полнтическую р^оту  среди 
колхозников запустили. Б олхозниеи выхо-

и даже некоторые районные руководители 
рассчитывают возить хлеб только на авто- 
машипах и не организуют конный транс
порт. Стоило измениться погоде, как сни
зилась вывозка на машинах, а для созда
ния транспортных бригад в колхозах опять 
ничего не было сделано.

Из пятидневки в нятадневку Пьшкипо- 
Троицкий район не вьтолняет графика 
хлебосдачи.

Ряд колхозов целыми пятидневками не 
участвует в сда^е хлеба государству. На
пример, колхоз «Красный Октябрь» (пред
седатель тов. Турков) за первую пятиднев
ку сентября слал государству хлеба лишь 
32 центнера вместо 290 по графику, за 
вторую пятидневку —  23 центнера. Кол
хоз «Путь Ильича» с начала хлебоуборки 
сдал хлеба государству всего лишь 14 
процентов к годовому плану. Так же плохо 
выполняют задания по хлебосдаче колхозы 
«Красный факел», «Белка», «Северный 
Ц'геловад», «Новый путь» и другие.

Уполномоченный Министерства загото
вок по Пышкино-Троицкому району тов. 
Лесин ИР прив.декает к ответственности 
срывщиков плана хлебосдачи.

Во многих колхозах района нет борьбы 
с потерями на уборке урожая. В колхозе 
«Путь к коммунизму» комбайнер тов. 
Крюковский допустил потери на уборке 
пшеницы по 1,5 центнера с гектара, овса 
— 1,2 центнера, при уборке ячменя поте
ряно 30 процентов зтмжая. Мер же к 
предотвращению потерь ни дирекция МТС, 
пн райсельхозотдел не нринимают. Боль
шие Н'отени при уборке комбайнааш до- 
нуокаются также в ко.дхозах «Путь к  оо- 
циализму», «Красный Октябрь».

Учавткн для комбайновой уборки в этих 
колхозах не подготовляются, комбайнеры 
вынуждены первый круг объезжать пря
мо по хлебу. Убранные поля председателя
ми колхозов не принимаются.

Плохо организована здесь и охрана зер
на на токах и сушилках, нет сторожей в 
ночное время.

Учет поступления и расходования хлеба 
в некоторых колхозах совсем отсутствует, 
семена на посев отпускаются без веса.

Причина отставания района —  в само
теке и неорганизованности руководства.

Задача райкома партии, райисполкома, 
руководителей МТС и колхозов— ^устранить 
все эти недостатки в самое ближайшее 
время, мобилизовать всех колхозников и 
механизаторов па борьбу за проведение 
уборки во-внеаш и без потерь, на доорю̂ г- 
Еое выполнение плана сдачи хлеба госу
дарству.

Колхоз «Единый труд». Томского райо
на, успешно закончил выполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок.

Успех обеспечило боевое социалистиче
ское соревнование колхозников и механи
заторов за досрочное выполнение первой 
колхозной заповеди. Хорошо работала на 
вывозке хлеба транспортная бригада, воз
главляемая секретарем комсомольской орга-' 
низании Алексеем Тюменцевым.

Сдача хлеба по счетам за работы МТС 
продолжается. Заеьшаюгся семена для 
урожая будущего года.

Колхозники наметили закончить косови
цу хлебов 15 сентября. Усиленными тем
пами ведется подъем зяби.

ВАСЮГАН. (По радио). Передовые кол
хозы района с каждым днем усиливают 
темпы сдачи хлеба государству. Колхоз' 
«Гигант» выполнил годовой план хлебо
сдачи на 66 прояентоз. Колхоз имени 
Сталина за вторую пятидневку сентября 
сдал хлеба одну треть годового плана.

Колхозники сельскохозяйственных арте
лей Майского сельсовета взяли обязатель
ство в сентябре полностью рассчитаться е 
гссударсгвом по хлебопоставкам. Взятые 
обязательства выполняются.

ТЕ ГУЛЬ ДЕТ. (По радио). Уборка хлеба' 
за прошедшую пятидневку сентября зна̂ -: 
чительно усилилась. Колхоз «Путь 
Ленина» (председатель тов. Юдин) с пре
вышением выполнил задание второй пяти
дневки сентября по хлебосдаче.

Лучше всех в районе сдают хлеб госу
дарству колхозы Покровоярского еельсове-' 
та (председатель тов. Васильев). Эчшу 
сельсовету присуждено переходящее крас-j 
Еое знамя райкома ВКП(б) и райиснолкск 
ыа.

Помощь города дерев1ге

г. АГАШЕВ.

Соревнование шоферов

На полях колхоза «Впеиед ж коашуии»-' 
му», Шегарского района, работает 59 че
ловек из ГОР. Томска. Особенно хороопе 
трудятся паботншшы сничечной фабрики 
«Сибирь». За 20 рабочих дней Мария 
Литвинович вьгоаботала 42 трудодня, Ан
тонина Пистосердова. Анна Евдокимова, 
Мария Борисова, Татьяна Гафуржа —  пю> 
33— 36 трудодней.

Так же хорошо работают работшщн кай 
рандашной Фабрики Екатерина Ткачева,' 
Марин Богус.давская, Е. К. Комельцева, 
В. И.^ Тарасова и другие. Обслуживая 
комбайн, они выполняют нормы выработ^ 
ки на 150— 180 прощеятов.

В колхозе «Заветы Ильича» доброоове^ 
стно работают Мария и Галина Асаядули- 
ны, Надежда Абдрашитова и Валенчива 
Михайлова. За три ведеди они выработа
ли от 27 до 33 трудодней каждая.

В колхозе «Новая деревня» на огарув-' 
Кб зерна ю сударечну отличаются Алек-  ̂
сашй) Семочкин и Геннадий Аленчевко.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь территориальной 

парторганизтиш.

Почетна роль шоферов в выполнении 
плана хлебосдачи. Сознавая свой долг пе
ред Родиной, шоферы Асиновской авторо
ты Согозэаготгранса взяли на себя по
вышенные социалистические обязательства 
и с первых дней уборки усиленно ведут 
вывозку зерна из колхозов на заготови
тельные пункта государства.

Хорошо выполняет свои обязательства 
шофер Петр Лидовский. За последние 
двадцать дней он на машине ЗИС!-5 сделал 
2.300 тоннр-километров, заняв hep- 
вое место в соревновании шоферов района.

Соревнующиеся е ним шоферы Степан
Ульящеико, Павел Березин, Федор Игошин 
сделали за это же время по 1.800 тонно- 
километров.

За последние пять дней шофер тов. 
Ульящеико в трудных условиях вывез 
250 центнеров зерна на расстоянии 25 
километров, шоферы тт. Игошин и Березин 
сделали по 350 тонно-километров. Все они 
намного перевьтолнили свои задания.

Передовые шоферы района включились в 
предоктябрьское социадиетическое соревно
вание и взяли обязательство ежедневно пе- 
ревьтолнять план хлебоперевозок.посева. i.aui7na. - рввьшолнять план хлеооперевозок. с ФЕДОРИНОВ.............................. ..............................................................................................................................................................

с

Рабочво и  служащие маяшетрово1ГО зай 
вода выделили из своего коллеаятаа я  
направили в колхозы Зырявокаго района 
60 человек, го которых 38 человек рабо-' 
тают сейчас в колхозе им'внн Сталина.

Товарищи с пеш ых же дней горячо 
взялись за дело. Бригада Ивана Карташо
ва, выделешн'ая на сушку аерна, оргаии- 
зювала круглосуточную работу aeipHocry- 
шишки и вьш'олняет задание на 200-— 
250 птюценчюв. Так же хорошо работают 
посланцы города на очистке seipna год 
ружоводством бригадира т. Курзапаевой.

С. ФЕДОРИНОВ.

ПО РО Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Новое свидетельство могущества 

страны социализма

^  --------------------  ' I I

Посещение Мавзолея В. И. Ленина Чехословацкой 
правительств|нной делегацией

12 сентября находящаяся в Москве Че- 
хословапкая правительственная делегация 
в составе Заместителя Председателя Совета 
Министров и Министра Иностраганых Дел 
Чехословацкой Республики г. В. Широко
го, Министра Внешней Торговли г. А. Гре
гора, Министра Промышленности г. А.

Климента, Заместителя Министра Внешней 
Торговли г. Р. Дворжака, Заместителя Ми
нистра Промышленности г. С. Рейна и 
других официальных лшт госеччша 
Мавзолей В. И. Ленина и возлоагиша ве
нок. (ТАСС).

Выполнили государственный план хлебозаготовок
с  каждым днем увеличивается число 

республик и областей, выполнивших го
сударственные планы хлебозаготовок. В 
своих рапортах товарищу Сталину 
руково,дители республик и областей 
докладывают о выполнении первой запо
веди колхозов, совхозов и крестьянских 
хозяйств.

Чцаловская область досрочно выполни
ла государственный план хлебозаготовок. 
На заготовительные пункты сдано зерна 
на 3 'миллоиона 821 тысячу пудов боль
ше, чем в прошлом году. План сдачи 
продоэольетвен1ных кулы ур переньшол- 
Н'СН. Колхозы области продолжают сда-чу 
хлеба государству го врученным счетам 
за работы МТС.

Гомельская область. Белорусской ССР,
в 1950 году добилась новых успехов в 
дело дальнейшего подъема социалистиче
ского сельского хозяйства и досрочно вын 
полнила государственный план хлебоза
готовок.

Эстонская ССР досрочно выполнила 
государственный план хлебозаготовок. 
План заготовок тюдовольственшых куль
тур выполнен па 104 щюцепта. Сдача 
хлеба государству колхозами, совхозами и 
крестья'иокиаш хозяйствами республики 
шрадолжается.

Колхозы, колхозники и крестьянские 
хозяйства Эстонии досрочно выполнили 
также свои обязательства по сдаче госу- 

сена, яиц и шерсти.

С чувством великой гордости за свою 
социалистическую Родину встретили гру
дящиеся Москвы постановление Совета 
Министров СССР о грандиозном строитель
стве Главного Туркменского канала. Рабо
чие, работницы, интеллигенция восприня
ли эту BecjTb, как новое яркое проявление 
сталинской заботы о благосостоянии совет
ских людей, о дальнейшем процветании 
нашей страны.

Большое оживление наблюдалось вчера, 
12 сентября, в цехах, на участроах, в 
бригадах Московского металлургического 
завода «Сеш и Молот». Сталевары и валь
цовщики, несущие вахту мира, варят вы
сококачественную сталь для гигантских 
сччюек коммунизма. Мастер высоких съё- 
мов металла Тихон Дроздов, узнав о новом 
постаиовленни советского правительства, 
сказал:

—  В тот момент, когда американские 
империалисты проливают кровь корейского 
народа, стремясь развязать новую мировую 
войну, советский народ отдает вое силы 
мирному творческому труду. Недавно нам 
стало известно о сооружении на Волге 
двух мощных гидроэлектростанций —  
Куйбышевской и Сталинградской. Сейчас 
принято решение о строительстве Главно
го Туркменского канала Советские стале
вары будут трудиться с утроенной энер

гией. В этом году я  выплавил сотни тонн
сверхплаповой стали. Сегодня я  выдал 
скоростную плавку —  на час^раньше гра
фика. Это —  мой трудовой ответ на исто
рическое решение советского правитель
ства. Таким будет и ответ моих товари
щей.

—  Решения правительства о крупней
ших стройках на Волге и в Туркмении 
вдохновляют советских людей на новые 
трудовые подвиги во славу любимой Роди
ны, —  единодушно заявляют рабочие, ма
стера, инженеры Московского автозавода 
имени Сталина.

Бригадир-наладчик А. Сметанин, вы
ражая общую мысль коллектива, сказал, 
что автозаводцы готовы выполнить любой 
заказ для этих строек, для осуществления 
гениальных сталинских предначертаний. 
Автозаводцы уже отправили первые пар
тии автомобилей Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанциям. Они дадут 
и новой стройке в Туркмении все, что по
требует Родина.

Во время обеденного перерыва были 
проведены беседы во всех цехах и отделах 
1-го подшипникового завода имени 
Л. М. Кагановича. Стахановцы заявляют, 
что для новых грандиозных строек они 
дадут подшипники высокого качества, все 
повучеияыо задания выполняют досро’шо. 
_____ (ТАСС).

Грузам для великих строек — 
„зеленую улицу'

МИНСК, 12 сентября. (ТАСС). С эиту-
зиазмом встретили железнодорожники ма
гистралей Белоруссии решение правитель
ства о сооружении гигантских гидрозлек- 
тростаиций на Волге и Главного Туркмен
ского канала Аму-Дарья— Красловодск.

—  Пет для нас большей neiCTH, ч̂ ем 
участвовать в перевозке грузов для вели
ких  ̂ сталинских строек, —  говорит стар
ший машинист Минского паровозного депо 
С. Расторгуев.

Минские железнодорожники решили всем 
грузам для сталинских строек предостав
лять «зеленую улицу». Минский автозавод 
отправил в Сталинград несколько эшелонов 
с семитонными грузовиками-самосвалами. 
Погрузка их на железнодорожные платфор
мы была произведена значительно бы
стрее времени, положенного по норме. Со

станции составы ушли с гарантийной мар
кой и были проведены по участку с боль
шой скоростью.

—  Такими же высокими темпами мы 
будем отгружать и перевозить грузы для 
Туркменского канала, —  заявляют желез
нодорожники.

Белорусские лесозаготовители готовят к 
отправке на грандиозные сталинские 
стройки большую партию леса. Между ле
созаготовителями и железнодорожниками 
началось соревнование за досрочную от
грузку. Составам с белорусским лесом пре- 
доставля'втся «зеленая улица». По «зеле
ной улице» пойдут также эшелоны со 
сборными дом-ами, выпускаемыми Витеб
ским и Речицким домостроительными ком
бинатами.

Бюджет укрупненного колхоза

Изучение метода инженера Ковалева в техникумах 
и школах легкой промышленности

12 сентября в управлении учебных за
ведений Министерства легкой промышлен
ности СССР состоялось совещание по воп
росу о распространении метода инженера 
Ф. Ковалева.

Изучение высокО'Производительных прие
мов работы стахановцев по методу Ф. Ко
валева решено включить в программы тех
никумов, профтехшкол, школ фабрично-за

водского ученичества и различных курсов 
Министерства

Совешание наметило практические ме
роприятия по повышению квалификации 
преподавателеп специальных дисциплин и 
инструкторов производственного обучения. 
Во время учебных и практических занятий 
учащиеся будут осваивать стахановские 
приемы работы по методу инженера-нова-' 

'тора. (ТАСС).

ЛЕБЕДИН (Сумская область), 12 сен
тября. (ТАСС). Каждый день бухгалтер 
укрупненного колхоза имени Ленина зано
сит в книгу доходов все новые цифры, 
отображающие рост бюджета. Доход сель
хозартели составляет 1.100 тысяч рублей. 
Такой цифры не имели никогда три вме
сте взятых объединившихся колхоза.

Укрупнение дало возможность вдвое 
увеличить доходы. С тех же земель при 
одинаговых средствах производства,. но 
благодаря полному использованию машин
ной техники укрупненный колхоз собрал 
стопудовые урожаи зерновых со всей пло
щади —  в два с липшим раза больше, чем 
до ооъединения. Полеводство дает колхозу 
440 тысяч рублей до'Хо.да вместо 120 ты
сяч рублей, кото'пые шгели три колхоза, 
вместе взятые. Высокодоходньши стали 
теперь животноводство и полеводство, хо
рошо развиты огородничество, садо'вод’ство.

рыболовство. От них колхоз уже получил 
свыше 300 тысяч рублей.

Сейчас в сельхозартели убирают сахар
ную свеклу. С каждого гектара накапы
вают в среднем 250 центнеров корней, до 
объединения урожай де превышал 100 
центнеров. За сданную государству свек
лу колхоз получит 300 тысяч рублей до
хода.

Рост доходов позволил увеличить отчие- 
Л6НИЯ в н&дслимый фонд. На этом сч&ту 
колхоз имеет 200 тысяч рублей, которые 
используются на завершение строительства 
механизированной животноводческой фер
мы.

Возросла и денежная оплата трудодня 
колхозников. Авансом они уже получили в 
этом году в шесть раз больше денег, чем 
до объединения.

К концу нынешнего года доход укруп
ненного колхоза имени Л е н та  возрастет 
ДО двух миллионов рублей.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Заочное
совещание

агитаторов

Вести агитацию постоянно, 
а не от кампании 

к кампании
Объединение колхозов —  важный шаг

на пути дальнейшего подъема социалисти
ческого земледелия и животноводства. В 
крупном колхозе можно полно использовать 
<»В1оемеиную технику, шире прммеагять 
удобрения, успешнее внедрять последние 
достижения науки, неуклонно повышать 
производительность труда, увеличивать до
ходность хозяйства. Первые шаги нашего 
укрупненного колхоза имени Сталина по
казывают, какие новые широкие перспек- 
тавы для дальнейшего развития обще- 
етвеншюго хозяйства открываются в свя
зи с укрушнеииим колхоза. В колхозе 
сейчас дружнее идет работа, 1юстут ряды 
стахааовпев.

С укрупнением колхоза изменились 
условия агитационной работы. С одной 
стороны, увеличился состав агитаторов; 
агитколлектив стал быстрее обогащаться 
опытом агитационной работы. С другой 
стороны, в новых условиях встали новые 
задачи и перед агитаторами, расширился 
круг их деятельности, появилась настоя
тельная необходимость организовать поли
тическую работу на колхозных стройках, 
в подсобных производственных предприя
тиях. Изменились формы и методы поли
тической агитации в полеводческих брига
дах и на животноводческих фермах.

Мне хочется поделиться некоторыми 
соображениями о деятельности агитаторов 
в укрупненном колхозе и своим, правда, 
еще небольшим опытом работы в новых 
условиях.

Веспой партийная организация направи
ла меня агитатором на животноводческие 
фермы. Раньше на фермах и работников 
было меньше, и перспективы развития 
животноводства были более ограниченны
ми.

Сейчас совершенно иная обстановка. 
Партийная организация и правлегше кол
хоза наметили большие планы в развитии 
животноводсгва. В ближайшее время на
мечено в б— 6 раз . увеличить поголовье 
скота и в 2— 3 раза повысить его продук
тивность. Осуществляются мероприятия по 
созданию племешюго стада. Скоро меха- 
нтаируем вое трудсомтаве огрощессы на 
жиоотповодческих фермах. 0 ^  'Воем этом 
надо было тх^казать  юолхознимм и оп
ределить задачи каждого в осуществле
нии намечешгого плаиа.

В правлении колхоза я  ознакомился с 
перспективньш планом развития животно
водства и со всеми проводимыми меро
приятиями по его осуществлению. Кол
хозники с большим интересом слушали бе
седы па эту тему. Работники животновод
ческих Ферм взяли на себя новые, социа
листические обязательства. Телятница Ма
рия Аксоиетм) обязалась вырастить 30 
телят и добиться ежесуточного привеса 
каждого теленка но 750 граммов. Сви- 
naipKa Елизавета Слепых поставила перед 
собой задачу —  ш лучять от каждой 
свиноматки по 12 поросят. Повышенные 
обязательства взяли на себя чабап Тать
яна Аксененко, доярки Анна Огреба, Ан
на Отенко и другие.

Партийная организация поставила пере
до мной задачу— организовать социалисти
ческое соревнование работников животно
водства и добиться вьшолнения социали- 
стическпх обязательств. Регулярно два ра
за в пятидневку я прово,дпл беседы среди 
колхозников. В начале беседы обычно де
лал политииформацыо, сообщал о всех по
следних событиях в международной и 
внутренней жизни нашей страны. МЫ' 
подробно разбитоли ход соревнования 
наших животноводов. С интересом слуша-

Курсы
пропагандистов

гот колхозники сообщения о дости
жениях работников животноводства пе
редовых колхозов Томской и других об
ластей Советского Союза. Это вызывает 
у них желание работать еще лучше.

Один раз в пятидневку я вьпгускал 
боевой листок. В короткой передовой ста
тье ставились задачи перед животновода
ми, о д т  колонка листка отводилась пока
зу оныта пepeдoвикOiB, на последних ко
лонках помещались критические заметки, 
частушки, маленькие фельетоны. Боевые 
листки сыграли видную роль в развитии 
социалистического соревнования, в исправ
лении недостатков.

Вот какими были результаты соревнова
ния на 1 июня. Доярка А. Огреба надоила 
от каждой коровы с начала года около ты
сячи литров молока. Телятница М. Аксе
ненко вырастила (боз единого случая па
дежа) 31 теленка, добившись ежесуточного 
привеса каждого из них в 850 граммов. 
Перевыполнили свои обязательства сви
нарка Е. Слепых, чабан Т. Аксоненко и 
другие. Работники животноводства ведут 
большую работу по улучшению породных 
качеста скота.

По заданию партийной организации в 
августе я работал агитатором па строи
тельстве гидроэлектросгандии. В то время 
графив строительства срывался. Нп один 
участок не выполнял дневных заданий. Я 
изучил причины повыполпеипя графика 
строительства. Оказалось, что колхозники 
поздно выходят па работу, много времени 
тратят на обеденный перерыв. Плохо был 
организован труд. Гидротехник тов. Еост- 
рпкнна и бригадир тов. Хоцкевич грубо 
обращались с колхозниками. Главная при
чина отставания заключалась в том, что с 
людьми никто не работал.

Я рассказал волхошткам-стронтелям—  
па каком ответственном участке они нахо
дятся. Ведь дня пуска электростанции с 
нетерпением ждет все се.до! Стали под
водить итоги работы, отмечать передовых 
людей, критиковать отстающих, выпусти
ли боевой листок. Был наво.дсш порядок в 
орга'нязаппй труда. Через несколькЬ дней 
положение на строительстве изменилось 
неузнаваемо. Колхозники Г. Савнук, 
И. Рузич, Н. Мищенко, Е. Рудов, И. Иль- 
чук и другие на забивке свай стали вы
полнять норму па 170 процентов, а кол
хозники, работающие на укреплении бере
га реки, Бьшолняли ежедневно по две нор
мы.

На этом щ)имере я  еще раз убедился, 
как велика сила большевистской агитации, 
как важно правильно поставить задачи 
перед людьми. Основой прочности хозяйст
венных успехов является повседневная по
литическая работа в массах, воспитание 
колхозников в коммунистическом духе. На
до постоянно разъяснять колхозникам по
литику большевистской партии и совет
ского правительства, работать не от кам
пании к кампании, а непрерывно, быстро 
откликаться на все важные события.

У нас сейчас имеются все возможности 
повысить уровень политической агитации. 
В селе есть радиоузел, библиотека. Обо 
всех событиях мы можем узнавать в тот 
же день. Партийная организация нашего 
колхоза старается обобщать опыт агита
ционной работы, чтобы сделать политиче
скую зтнтаншо еще более KonKpeonofi, 
целеустремленной, высокотиейной.

Г. ШКУРАТОВ, 
агитатор партийной организации 

кояхоза имени Сталина, Молчанов- 
екзго района.

Начали работу двухнедельные курсы 
сельских и городских пропагандистов при 
обкоме ВКП(б).

На курсах сельских пропагандистов обу
чаются 217 руководителей политшкол, 
кружков по изучению истории ВКП(б), 
бпогоафпй налип вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Среди них 158 человек 
имеют высшее и среднее образованпе. 96 
слушателей —  секретари первичных парт
организаций. Большая часть обучающихся 
на курсах имеет значительный опыт про
пагандистской работы.

Па курсах городских пропагандистов 
учатся 146 человек, из них 117 имеют 
высшее и среднее образовавше.

Б чтению лекций и проведению семи- 
паюскЕСх занятий пцивлечены руководя
щие партийные работники, заведующие 
кафедрами марксизма-левяпнизма вузов, 
лекторы обкома и Томского горкома пар
тии, пренодаватели областной партийной 
школы.

Ш ИРЕ РАСПРОСТРАНИМ  ПОЧИН И Н Ж ЕН ЕРА
КОВАЛЕВА

Первые шаги

Партийный актив завода 
обсуждает вопрос 

о подготовке к зиме
На электромеханическом заводе им“пя 

В. В. Вахрушева состоялось собраяие пар
тийного актива, на котором рассмотрен 
вопрос о подготовке завода к работе в зим
них условиях. Установлено, что подготойгл | 
производственных зданпй и жилищно-ком
мунальных предприятий к  зиме идет чеу- 
довлетворительЕо. Начальник ремонтно- 
строительного цеха тов. Серюков, энерго- 
цеха —  тов. Еардышев, жилишно-комму- 
нального отдела —  тов. Конюхов не обес- \ 
печилп выполнения графика строительных 
и ремонтных работ.

Собрание наметило мероприятия по уси
лению подготовки завода к зиме. Партий
ная организация разработала план мзссо- 
во-нолитической работы среди рабочих, за
нятых на строительных и ремонтных рабо*- 
тах.

Метод изучения и массового внедрения 
стахановского опыта, разработанный ин
женерами и стахановцами тонкосуконной 
фабрики «Пролетарская победа» и приме
ненный на предприятиях легкой промыш
ленности, имеет огромное значение для 
всех предприятий страны.

И на нашем заводе инженерно-техниче- 
окие силы сейчас привлекаются к 
изучению, разработке и массовому вне
дрению стахановских приемов работы. 
Необходимо также, чтобы научные ра
ботники соответствующих кафедр институ
тов помогли инженерам в этом важном де
ле. Ведь речь идет о создании научно- 
обоснованных передовых методов труда.

Вопросы, поетавленные тов. Ковалевым 
в его статье «Наш опыт», опубликован
ной в «Правде», вызвали оживленный ин
терес в коллективе инструментального за
вода. Раньше мы проходили мимо таких 
фактов, когда на одном и том же оборудо
вании, на одной и той же операции раз
ные рабочие давали различную про
изводительность труда и разное качество 
продукции. Сейчас наши инженеры начи
нают изучать работу стахановцев, все но
вое, передовое, применяемое ими, включая 
планирование рабочего временя и органи
зацию рабочего места.

Необходим серьезный, вдумчивый под
ход к этому делу. Начинать надо с изуче
ния, обобщения и внедрения стахановско
го опыта рабочих наиболее массовых про
фессий на основных, решающих участках 
производства.

У пас ранрабатывается по.тробная ме
тодика проведения этой работгл: выделение 
главных операций, расчленение операций 
па отдельные приемы, выбор основных 
приемов, определение решающих факторов, 
влияющих на выполнение того или иного 
приема. Сюда же входят: фотография ра- 
бэчего внеасенн, хцопометоаж, изуче
ние специальных приемов новаторов при 
подналадке станка во время работы, сме
не иптстоумента, плапи11)ова.нн0 рабо-чого 
дня стахановцем и органпзация им свое
го рабочего места. Работа должна итти по- 
следовате-льно, от операции к операции. В 
итоге должны быть составлены краткие.

техническн грамотные, ихюстрярован-
ные ошосашья ста.хашвсЕЕх iceroucoB ра
боты.

Этим должны заииматься на заводах, в 
первую очередь, технические отделы я от
делы организации труда, цеховые техноло
гические бюро, цеховые технологи и нор
мировщики.

Однако, как правильной указишает т<». 
Ковалев, для внедрения передового опыта 
нужна и соответствующая подготовка обо
рудования. Следов.ательно, большие обязан
ности ложатся на отделы главных механи
ков, коллективы ремонтных цехов, цехо
вых механиков и ремонтные группы цехов.

Большое значение имеет органи- 
зашга рабочего моста. В это понятие 
входит, помимо чистоты и наиболее целе
сообразной раскладки инструмента и вспо
могательных материалов, обеспечение ра
бочего всем необходимым для работы. Это 
заставляет пересмотреть деятельность ин
струментальных цехов и отделов, я такам 
отделов технического снабжения.

Все эти вопросы обсуждались у нас не
давно на совещании заве.лующих цеховы
ми технологическими бюро и на совещании 
мастеров завода. Эти вопросы были выне
сены также на совещание начальников 
цехов и отделов, секретарей партийных 
цеховых организаций и председателей цех
комов. ооввапное палтгйным бюро заво
да.

В итоге со.здан план работ первой 
очереди по изу'хению стахановских 
приемов. Парторгам и цехкомам пору
чено шщюко пяпулятигоицовать метод ин- 
жон10оа Ковалева.

В цехе, где начальником тон. Крамер, 
начато изучение опыта стахановцев-резь- 
бошлифовальщиков тт. Чухнова и Лебедева 
на операции шлифования резьбы фрез для 
бурильных замков, применяемых в нефтя
ной пршышленности. В цехе, где началь
ником тов. Купчик, будет изучаться опыт 
стахановцен-фрезеровщиков тт. Соколь
ского и Соболева, работниц на фрезерных 
полуавтоматах тг. Абашиттой и Сдтоечой.

Л. БУДНИЦКИЙ, 
начальник технического отдела 

инструментального завода.

.Перед открытием 
театрального сезона

Стахановцы перевыполняют 
обязательства

На открытом партсобрании
На днях па кирпичном заводе Эй 10 со

стоялось открытое партийное собрание. 
Директор завода тов. Померанцев сделал 
доклад о выполнении производственного 
плава.

Коммунисты и беспартийный актив ука
зали в прениях па ряд недостатков в дея
тельности администрации и парторганиза
ции. Было высказано много ценных пред
ложений по разБецгыванию предоктябрь
ского социалистического соревнования.

Мастера тт. Манджиев и Чабан заверили 
собрание, что участки, закрепленные за 
ними, выполнят годовой план в октябре. 
Их поддержала мастер обжига тов. Кучеро- 
ва.

На открытом партсобрании было реше
но: годовой план завершить к  33-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, к концу года выработать 
сверх плана 600 тысяч штук кирпича.

Вместе со всеми лесозаготовителями об
ласти коллектив Сузатского лесозаготови
тельного участка Молчановского леспром
хоза включи.тея в соревнование за до
срочное завершение годового плана лесоза
готовок и своевременную подготовку к  зи
ме.

Сейчас коллектив участка напряженно 
борется за выполнение своих обязательств. 
Электросварщик тов. Шевчук дал слово 
ежедневно выполнять полторы нормы. 
Каждый день он дает около двух норм. 
Кузнец тов. Маличев еже.дпевно выполняет 
норму на 150 процентов. Механики 
тт. Смолин и Моисеев обеспечивают чет

кую работу механизмов, оказывают на ме
сте практическую помощь трактористам, 
водителям мотовозов, механикам электро
станций.

От рабочих механического цеха не от
стают водители тракторов. Тракторист тов. 
Шелюкин взял обязательство вывозить 
трактором КТ-12 не менее 40 кубометров 
леса, а ежедневно вывозит до 68. До 50 
кубометров древесины доставляет каждый 
день па склад тракторист Василий Коро
стелев.

Механик электростанции ПЭС-12-200 
тов. Таловский обеспечил бесперебойную 
paidoTy бригад на заготовке леса.

В вовне сентября Томский областной 
гоаматвчосЕий теато имени В. П. Чкало
ва начинает згагний театральный сезон.

Сейчас заканчиваются капитальный ре
монт заапия. впутранияя отделка зритель
ного зала. фойэ. рабочих помелиягий.

Творческий оостав театра заканчивает 
работу над новыми спектаклями: «Ябло
невая ветка» —  лауреата Сталинской 
премии В. Добровольского и Я. Смоляк и 
«Волки и оопы» А. Н. Островского.

За лето две театральные труппы пока
зали в районах Томской области 73 спек
такля, на которьп побывало 14.000 зри
телей. В дальнейшем нам следует, в тече
ние всего РОЯЛ оргая'ггаовьгаать коллектив
ные выезды волхозииков в театр на про
смотр ЛУЧШИХ спектаклей сеэопа. Спек
такль «Калнпоная роща» ..таурзата Ста- 
.динсвой премии А. Еорпейчука, памечеп- 
пый к показу в новом театральном сезо
не и рассказыЕзаюший о ж.гопи и работе 
передовых колхозов, их борьбе за урожай, 
должен быть 1ИЮСМ0ТР0Н зимой ЮОЛХОЗГВ!- 
ками близлежащих колхозов.

Составляя репвргуар па предстоящий 
рзэоп, театр учитывал запросы зрителя, 
высказадидые на зрительстагх конферен
циях и в анкетах. В юспортд'аре театра 
восцо.днея пробел, имевший место в прош
лые голы. —  недюстаточное кллтгчестео 
пьес о наших трудовых успехах, о пере
довых советских людях. В этом гкудане 
мы наметили поставить, помимо «Кали- 
ноной рощи» А. Корнейчука, пьесу «Рас
свет над Москвой» А. Строва. посвящен- 
пую вдохтговепноку труду советского че
ловека —  строителя коммдттизма, и 
«Kaounaar партии» А. Крона —  пьесу о 
передовых рабочих и инженерах нчлшей 
социалистической промышленнссти.

В дни праэдновапкя 33-й годов ти п ы  
Великой Октябрьской сошь-шгетичеекой 
революции театр покажет пьесу В. Биш- 
пешского о Г6РОИЧООКОМ прошлт.м нашего 
народа —  «Незабываемый 1919-й».

Русская классика пре,дста.плена в ре- 
иедт'аре пьесчТ-ми «Волки и овны» —  
А. Н. Островского, «Пос.те.ттшде» —  А. М. 
Горького. «Три сестры» —  А. П. Чехова 
И «Маскарад» —  М. Ю. Лермоагтова.

К зимним школьным канику.лом теат
ром будет показан спектакль «Аттестат 
зрелости» —  Л. ГерасЕДгной.

Кроме того, мы имеем в penepryaipe 
спектакли, просмотратгые еще’ по всеми 
иапшги зрителями и составлявп(ие основ- 
'ной ренертуарпый фонд прошлого оезопа: 
«Семья» —  Попова. «Заговор обречен
ных» —  Вирта. «Счастье» —  Павленко, 
«Снежок» —  Любимовой, «Закон звез
ды» —  Луковского, «Горячее сердце» —  
Островского и «Отелло» —  Шекспирам

Пршгпштиальная критнкз пашей рабо
ты. идейно-творческий рост актеров, по
стоянное ебшение со зрителем ноагагут 
нам создать новые яркие спектакли, во
одушевляющие нашего зрителя на смелые 
дерзания, па трудовые подвиги во имя 
торжества коммуноявма.

А. ИВАНОВ,
яирентоп Томского областного драма
тического театра км. В. П. Чкалова.

А. ИЛЬИНЫХ.Красные уголки полеводческих бригад

и. ПЕТРОВ.

В цехе Ма 1 Томского электромеха- 
годческого завода имени В. В. Вахру
шева лучшим агитатором является 
П. В. Балабушевич. Он тщательно го
товится к беседам, регулярно пользует
ся услугами заво'Дской библиотеки, под
бирая в ней литературу.

На снимке: тов. Балабушевич в за
водской библиотеке за подбором лите
ратуры к очередной беседе.

Фото Ю. Бармина.

Когда на полях кюнчшется- трудовой 
день, волхожшси собираются в красном 
уголке полового стана. В просторной 
комнате чисто и светло. На стенах —  
портреты ручмиюдигшлей партии и пра
вительства. Па столе разложены свежие 
газеты, журналы, новинки художествен
ной литературы. Есть радиопришнжв, 
шахматы и шашки.

Красный уголок полеводческой брига- 
ля  № 2 кртхоза имени Сталина, Бак- 
чарского района, стал любимым местом

отдыха колхозников, центром культурно- 
массовой рабоои в бригаде.

Пос.тю укрупподшя колхозов Бакчар- 
окого района красные утолки были орга- 
ишованы nenocpeicTBieimo в полево,дче- 
ских бригадах, па культстанах. В сель
хозартели иметт С-талииа красные уголкп 
созданы во всех шести полеводческих 
бригадах. Обо1р|у.лованы красные уго.тад в 
укрупненных колхозах имени Калинина, 
имени Кирова, имени Ворошилюиа, имели 
Буденного я  других.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Воскресник по подготовке лечебных учреждений к  зиме
По инициативе профсоюзной оргашиза- 

ции Асшновского райздравотдела медицин
скими работниками был проведен массо
вый воскресник по завершению ремонта 
больницы и поликлиники.

В воскреснике приняли участие 82 
чш10ве1юа. Медкшшсние работники рай
центра взяли на себя обязательство пол
ностью подготовить лечебные учреждения 
к  зиме в» позднее 20 сентября.

М. МЕЗЕНЦЕВ.

Агитаторы 
на полях

в  выходной день комсомольско-молодеж
ная агитбригада с завода резиновой обуви 
выезжала в с. Протонопово, Томского 
района, с концертом.

Член бригады тов. Ничухрнв коротко 
рассказал колхозникам о событиях в Ко
рее. Затем прямо в поле началось выступ- 
леппо самодеятельного коллектива. Концерт
прошел очень успегето.

Хорошо обслуживает тружеников кол
хозных полей агитбригада Зырянского 
районного Дома кульп’-ры, руководимая 
тов. Изотовым. Она выступает перед кол
хозниками. рабочзгми н служашдгми, запя
тыми на уборке урожая и хлебосдаче, с 
интешеоной и обширной программой: шн- 
сценировками, гудожествигньш чтепием, 
песнями советских кошюэгггоров, русски
ми нарошьгми песнями и пляской.

Лектор райкома ВКП(б) тов. Истомин 
перед началом концерта читает колхозни
кам лекцию о международном и внутрвн- 
ном положении Советского Союза'.

Агитбригада обслужила концертами 
1КОЛХОЗШПМР йловского. Богословского, 
Чердатского и других сельсоветов.

З А  ВЫСОКУЮ К У Л ЬТУ РУ  РАБО ТЫ  П РЕД П РИ Я ТИ Й

И з ж и т ь  шт  
р а б о т а т ь  п

у р м о в щ и ну, 
о г р а фи к у !

С каждым днем расширяется всенарод- 
ноо социалистическое соревиованне за до
срочною выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки. Коллективы предприятий 
©скрывают и используют все новые и но
вые резервы). Замечательные достижения 
передовиков соревновашья есть результат 
упорной и самоотверженной работы, чет
кой организации труда и производства.

Твердый производственный графожк —  
одно нз важ'ных условий использования 
резервов фабрик и заводов. В борьбе за 
досрочное Бьшолнепне хозяйственных 
планов, организации работ по графику 
необходимо уделять особое внимание.

Ритмичная работа по графику —  яркий 
показатель высокой культуры производ- 
сгва. График дает возможность наглядно 
видеть положительные стороны, быстрее 
выявлять и устранять HejocTaTKiH в орга- 
низанин труда. Сопиллистичюское сорев- 
вовапиэ в этих ус.ловиях становится более 
конкретпьпг н делеустремленньш; каждый 
его участник знает евда . место в общей 
борьбе за план. Переход на работу по 
графику обеспечшает резкою сокращение 
простоев и, следовательно, соответствую- 
ВПТЙ рост ПРОИЗВ01!П13ЛЬНОСТИ труда.

В укреплении онерлт1гвного щ^ковод- 
сгва ходом выполпения плана часовой 
график также имеет огромное значение. 
Он позволяет едаедпевтю коптролггровать 
ход производства, принимать оперативные 
меры к  ликвилашга нарушений твердо 
рогламгдтнровашюго режима.

Необходимость и экономическая эффек
тивность часового графика па промыш
ленных предприятиях босспорпа. Практи
ка показывает, что наиболее успешно пе- 
резьшолняют задания именно те пред- 
приятая, которые работают по часовому 
иля хотя бы суточному графику. Старей
шею предприятсге нашего города —  спи
чечная фабрика «Сибирь», устойчиво ра
ботая по часовому графику, добгиась 
больших производствеяных успехов. Пя
тилетний плая вьпгуска продукции ею 
выполнен на 14 месяцев раньше срока. 
Фабрика нз месяца в месяц увеличивает 
выпуск продукции, улучшает ее качество, 
снижает себестоимость.

Весьма показателен также опыт инст
рументального завода (директор тов. Са
вин. секретарь парторганизашш тов. Се
чин). Несмогоя па зпашггсльиыэ трудно
сти. завод добился в последние месяцы 
устойчивой ритмичной работы. Если в 
прошлом году завод в первую декаду ме
сяца вьшуокал в среднем 12,9 процеЕта 
продукции, во вторую —  27,0 процента 
и в третью —  60,1 процепта, то в 
июле этого года завод дал во вторую 
декаду —  35,7 процента, в третью —

I 47,2 процента, t  августе также работал 
I более ритмично. Начиная с июня, завод 
I выполняет план.

Успех обеспечея тем, что весь коллек
тив, от директора до рядового рабочего, 
троишься глубокш понимашием необходи

мости решщрльпо бороться со штурмов
щиной и добиться устойчивой й ритмич
ной работы завода. Были шучепы причи
ны срыва графика, проведены мероогрия- 
тия по их устранению. Наведан порядок 
в организации труда, оокращены простои 
оборудования и людей, проведены меро- 
прюггия по борьбе с браком, внедрены 
новые твхцологичвСЕИэ процессы, уста
новлено новое оборудова1пие.

Успех ипструментальиото завода —  
это только иачало большого дела, но 
опыт его ГОВОРИТ о том. что все пред
приятия города в состоянии быстро 
устранить у себя недостатки и обеспе
чить гагтмичщ'-ю работу.

Однако до сих пор многие предприятия 
допускают штурмовщину, которая по суще
ству дезорганизует всю работу. Электро
механический завод (директор тов. Лав
рентьев. секретарь парторгашшцип тов. 
Христолюбов) работает крайне неритмич
но. В первой декаде июля завод выпол
нил план всего на 8,5 процента, в третьей 
декаде —  на 69,9 процента, в августе в 
первой декаде —  на 13,2, в третьей —  на 
63,2 процента. Манометровый завод (ди
ректор тов. Баранов) в первой декаде ав
густа дал 18 процентов, в третьей —  
54,4 процента плана.

Анализ причин, порождаюпщх штур
мовщину. поГьазывает. что рин не явля
ются результатом отставания какой-либо 
одной из СТОРОН даятотьпосги предприя
тия. а. как правило, есть результат от
ставания многих СТОРОН его работы. Что 
же это за по1гчипы?

К ним относится' крайне слабая подго
товка производства, в первую очередь, 
производства повой тюдукнин, неудовлет
ворительное состояние шетруиептальпото 
хозяйства, слабая работа вспомогатмьньи

цехов, серьезные упущения в организа
ции производства и труда, нриведящио в  
значительным поте1рям.

Отрицательно влияют на ооблгодаЕШ» 
графика иотдовлетварительнов состояние 
технологической документации, наруше
ния тогнологической дисциплины, значи
тельные затруднения в организации мате
риально-технического спабжешья.

Слабое пронзволствешюе планадровашге 
также мешает ритмичной работе, не сти- 
мул!нрует роста птоинводитольвюсти труда, 
так как стродггся боз учета прогрессивных 
норм затрат труда и материалов. На 
большинстве предприятий города хоаяй- 
ствеиные ртководите^ш и партийные ор- 
гаиизапии не уделяют должного ннимапия 
ввелреиию новой техники и совершенной 
технологии, изучению и массовому при
менению стахановских методов труда.

Чтобы работать ритмично и вьгаолнять 
все возрастающие по своим объемам госу
дарственные задания, руководите-ля пред
приятий должны изо дня в день увели
чивать произвоаственную базу, наращи
вать техническую мощность предприятий, 
обеспечивать неуклонный рост производи
тельности труда. Нужно постоянно, еже
часно решать вопросы технического про
гресса, чтобы неуклонно двигаться вперед.

В устранении отмечепньга недостатков 
огромная роль, наряду с хозяйственными 
руководнте.лями и инжеверио-технически- 
мн работниками предирилтнй, прянадле- 
жлт мастеру, как ведущей фигуре произ
водства. Постановление СНЕ СССР и ■ ЦК 
ВЕП(б) от 27 мая 1940 года о роля и 
месте мастера на нроизводствю, а тажже 
решения XVIII партконферзпцш по это
му вппрюсу на многих ире,шриятиях вы
полняются плохо; мастер до сих пор не

яв-ляется полшправным руководителем на 
своем участке. Его права часто огроничи- 
валотея. с ним не счнтадотся, с него не 
требуют ответа за все стороны деятельно
сти вЕеренното ему участка.

Мастер чаше всего превращается в нв- 
стройпшка, в подносчи'ка материалов и 
инструмента, ему некогла заниматься вос
питанием и обучением людей, ншотда об
общать работу участка и принимать ме
ры к  устранению имеющихся недостатков. 
Из-за этого многие неиаладкл, вовннкаю- 
щие в производстве, не обнаруживаются 
и не устраняются, часто допускаются гру
бые нарушения технологической и тру
довой диспшлииы. Вое возрастагошдгй 
уровень оовременного производства на
стойчиво требует немедленно устранить 
этот крупный недостаток в работе пред
приятий и поставить мастера на почетнее 
место, отв'бдеяное ему решениями партии 
и правительства.

Успешная борьба со штурмовщиной, за 
устойчивую и рентабельную работу пред
приятий требует повышения организатор
ской роли партийных организаций. Ак
тивно участвовать в этой борьбе должны 
профсоюзные и комоомольские органшза- 
н ш . Задача партийных, профсоюзных ор
ганизаций состоит в том. чтобы довести 
до оознаиия каждого трудящегося смысл 
борьбы за ритмичную работу п^днрия- 
тия. мобилизовать коллективы предприя
тий на эту борьбу, вовлечь всех трудящих
ся в соцпалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение производ
ственных заданий, за лучшее нспользова- 
пне оборудо'Вашм. за вьшуск нродукции 
отличного качества, за экономное расходо
вание сырья и материалов, за переход 
бригад, участков, цехов на даллективную 
стахановскую работу.

Партийные оргашизашш должны пол
ностью якшользовать предоставлешгое им
право коптроля хозяйственной деятельно
сти администранш, повышать огветствен-
ность кюммуннстов за состояние дел па
порученных им участках производства. 
Коммунисты должны глубоко изучать со
стояние производства,' выявлять причины 
простоев, вокрывать аодостатки в работе 
предшжятнй и добиваться их устрапенил.

Для решения этих вопросов. надо шире 
использовать испытанное оружие критики
H,jjyaMOKTOiTHKH.

Необходимо внимательпо прислушивать
ся к  голосу рабочих и служащих, крити
кующих работников, по вине которых 
нарушается материально - техническое 
сиабжение. возникают простои, срывается 
равномерный вьшуск иродукщш. Боль
шую роль в этом цризва}ш сыграть ра
бочие собра'шм и производственпые со
вещания. Нужно всемерно по.д.держивать 
кратеику, идущую снизу, со всей энер
гией добиваться быстрейшего устранмшя 
недостатков в организашш производства.

Народное хозяйство пашой страны на
ходится в полосе нового мощного подъе
ма. Партия Лен1ша— Сталина зедет со
ветский народ к  новым победам социали- 
сгичеюЕого труда. Дни предоктябрьского 
социалистического соревнования знамену
ются новыми многочисленными примера
ми патриот1гческой инициативы трудя
щихся. Четкая организация работы пред
приятий, творческая шгициатива трудя
щихся позволят выявить и поставить па 
службу социалистическому производству 
дополнительные резервы.

Г. ГРАНОВЕСОВ, 
зав. промышленно-транспортным отделом 

Томского горкома ВКП(б).
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Книгу—в массы
Одяга к я  п авн ьп  г п ю в о д ш г б о в  к н и г  в  

массы являются библиотеки. E i посещают 
люди самыд различньц профессий и воз
растов. Они предъявляют все увеличиваю
щийся спрос на политическую, естествен
но-научную, техническую и художествен
ную литературу.

Работпики библиотек активно про
пагандируют советскую литературу. В 
и<чм1ковской и Вокзальной библиотеках 
систематически проводятся лекции и до- 
Елады для читателей, устраиваются лите
ратурные вечера м чятательскив вошрфе- 
ренпии.

Библиографический отдал областной 
библиотеки имени к. С. Пушкина регу
лярно составляет тематические рекомее- 
дательные описки, ведет большую спра
вочную работу. Около двух с половввой 
тысяч справок по литературе, культуре 
и технике получили в этом году многие 
общественные оргзнизалии и отдельные 
читатели.

Живо я интересно ведет пропаганду 
впит коллектив Ко-пюшевской городской 
библиотеки i№ 1. За полгода здесь было 
организовало более 40 книжных выставок 
о жизни и деятельности В. й. Ленина и 
И. В. Сталина, о внешней Политике Со
ветского Союза, о важнейших решениях 
патяии и ивавительства. Лучше стало 
пропагандироваться творчество советских 
писателей.

В городах, рабочих поселках, райейнык 
центрах и крупных селах растет число 
библиотек, книжных магазинов, киосков. 
Расширение книжной торговой сети дало 
возможность улучшать распространение 
книг среди населения. Только за 8 ме
сяцев 1950 года кшгроторг продал к1гит 
сельскому населению почти в два раза 
больше, чем в 1949 году.

Свыше 50 тысяч читателей аккуратно 
посещают районные и сельские библиоте

ки. где оосредоточеоо около 300 тысяч- 
различных томов. Большое раснрострапе- 
ние подучило коиплектаванне трудящи
мися собственных библиотечек.

Болпалгевский 
и КаргасоксЕий 
интересуются

Организованно проведем 
осеннюю посадку деревьев

горисполком, Пудинский 
райиюнолйоны постоянно 

деятельностью библиотек, 
рвстом числа читателей, псмогагот по
полнять книжный Фонд.

Но до сих пор еще много недостатков в 
распространении дитературы.

Областной отдел «Союзпечати» полу
чает большое количество книг и дру
гих периодических изданий, но продвиже- 
н и е г а  в село организовано очень плохо. 
Книги залеживаются на складе, отправка 
мх дадеггея без учета запросов иаселения.

Не лучше организовал продвижение и 
пропаганду литературы областной библио
течный коллектор книготорга. За послед
ние пять лет им не проведено ни одного 
совещания с библиотекарями. Работники 
коллектора не интересуются библиотечны
ми фондами городов и сел. Каталоги на 
литературу здесь не составляются, и биб
лиотеки не знают, что есть на складе 
коллектора.

Некоторые финансовые отделы райис
полкомов несвоевремшно фипансируют 
культурно-просветительные учреждения. 
Толы» но этой причине в Зырянском, 
Асиповском. Молчаповоком. ПТегарском и 
Тугапоком районах библиотеки подолгу 
ие выкупают • поуишсиых изданий, не по
полняют СБОИ Фонды новыми произведе
ниями, Которые яоступают в местную 
торговую сеть

Надо устранить эти недостатки.
Нродвиженш» книг в се.ло —  большое 

государствешое дало. Все работники 
культурного фронта должны активизиро
вать нродвпжеиие книг и улучшить мас
совую работу по пропаганде литературы.

3. ИСТЕЕВА.

Библиотека нуждается в помощм
Библиотеку Кировского района гор. 

Томска посешает более полутора тысяч 
читателей. . Оли испытывают большие 
неудобства, так как вьцача книг произ
водится^ в маленькой комнатушке. Реше
ние райисполкома о расширении библио
теки но выполняется.

К зиме здесь никакой иодготопки не 
веявтся, хотя необходим ремонт поиеще- 
иия.
, СлаА) шнюлняеггся и книжный фонд 
Йибдиоте1;.и. Особенно большой недостаток 
«шшцается в общественно-политической

литературе в художественных нроизве- 
дегтях лауреа.тов Сталинской премии.

В библиотеке есть квалифицирован
ные. любящие свое дело люда. Они рабо
тают с читательским активом. Оформля
ют книжные выставки, плакаты и мон
тажи, делают обзоры литературы, прово
дят беседы, устраивают. читательские 
конференггин. Необходимо оседать условия 
для йх рабстьл, благоустроить помещ(яше, 
пополнить киижньгй фонд библиотеки.

А. КОВЫРШИН.

Быстро закончить 
ремонт гостиницы

Асино —  крупный районный центр с 
быстро растущим населением. На станцию 
ежедневно прибывают десятки людей из 
областного центра, из соседних районов. 
Им приходится претерпевать большие не
удобства, так как ремонт гостиницы, нача
тый в прошлом году, все еще не закон
чен.

Часть приезжих получает приют в доме, 
принадлежащем артели инвалидов. Здесь 
стоят шесть кроватей, но матрацы и одея
ла на них малого размера, постельноо 
белье не меняется, помещение пахо.тится 
в антисанитарном состоянии. Нередко 
приезжающтг приходится размещаться на 
деревянных топчанах без постельных при
надлежностей.

Асиновский районный отдел коммуналь
ного хозяйства должен быстрее закончить 
ремонт гостиницы и оборудовать ее.

М. БЕКБУЛАТОВ.

Территория подшипникового 
завода попрежнему 

не благоустроена

С 20 сентября, по решению горисполко
ма, в г. Томске должна начаться массовая 
осенняя посадка деревьев и кустарников, 
причем большое внимание уделяется по
садке многолетних деревьев.

К работе широко привлекаются про
мышленные предприятия, учебные заведе
ния и советские учреждения. На Коопера
тивном переулке силами коллектива завода 
резиновой обуви создается аллея из 60 кед
ров 25-летПего возраста. Площадь имени 
Дзержинского и проспект имеци Тимирязева 
украсятся 50-ю крупными елями, посадку 
которых произведет коллектив электроме
ханического завода. На Подгорном переул
ке силами энергокомбнпата будет посажено 
30 многолетних кедров. Ряд других про
мышленных предприятий проведет такие 
же работы на улицах имени Пушкина и 
Красного пожарника.

24.000 деревьев и 7.000 декоративных 
кустарников намечено высадить в парках, 
с к ^ а х ,  садах, около жилых домов.

Чтобы сделать все эго за сравнительно 
короткий отрезок времени, требуется вы
сокая организованность работ и активное 
участие общественности в озеленении го
рода.

Руководители предприятий, учреждений 
н учебных заведений должны до посадки 
подготовить озеленяемую территорию, рас
планировать местность, выкопать ямы и 
т п. При этом следует обратить особое 
внимание на заблаговременную подвозку 
грунта, пригодного для растительности, 
так как значительное количество вновь 
посаженных деревьев и кустарников у нас 
обычно noj-ибает от палгпгая в почве шла
ка, камней, железа и разного строительно
го мусора.

Посадка должна производиться под ру
ководством специалистов или опытных 
бригадиров. Горисво-гком прикрепил в Ки
ровскому району работников университета 
и его ботанического сада, к Куйбыпгевско- 
му району —  специалистов об.гзстного 
управления лесного хозяйства и Томского 
горлесхоза, в Вокзальному району —  ра
ботников горзс-ченхоза 

Необходимо огородить посаженные де
ревья и кустарники. Для этого нужно за
ранее подготовить бруски, гвозди и другие 
строительные материалы.

По примеру других городов нашей стра
ны, наиболее активную роль в озеленении 
улиц и площадей должны взять на себя 
члены общества содействия строительству 
и охране зеленых насаждений, мичурин
цы, комсомольцы.

В осенней посадке деревьев и кустарни- 
КОВ должны принять участиб все наши 
общественные организации, каждый тру
дящийся города. И. ИВАНОВ,

директор Томского горзеленхоза.

3
Письмо Я. А. ]Яа,.лика 

генеральному секретарю ООН 
Трюгве Ли

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

В осеннее дождливое время по террито
рии подшипникового завода ни пройти, ни 
проехать: на каждом шагу ухабы, грязь. 
Кюветы и дороги не приведены в порядок, 
по йсей территории завода разбросан ме
талл, части оборудования, древесина.

По обочинам тракта, идущего .мимо за
вода, посажены березы и тополя, но они 
не огорожены, и скот портит деревья.

о благоустройстве заводской территории 
было много разговоров. А,дмпнжстрация и 
общественные организации принимали 
немало хороших решений. Давно прошли 
все сроки выполнения планов и обяза
тельств, а территория завода попрежпему 
не благоустроена.

Об оказаний медицинской 
помощи в порядке частной 

врачебной практики

г. СКОБЕЛЕВ.

К зиме не готовятся
Иэба-читаль1ЕЛ села Лучаново, Томско

го района, помещается в пол^фазрушен- 
ном здании. Стекла в окнах выбиты, углы 
прогнили, крыша протекает.

Много раз обращались мы за помощью 
К председателю колхоза тон. Мартынову 
и йредседатсяю сельского Совета тов.

К аты тну. но они отказались помочь в 
POMOIHT0 избы-читалыш.

Приб.чижается зима, а моло,дажи села 
Лучаново негде будет собраться для от
дыха и развлечения.

П. ФАТАЛИН.
заведующий Лучановской избой- 

читальней.

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ„Советский служащий— слуга народа"

Иезиштительный комитет Томского об
ластного Совета данутатов трудящихся 
утвердил правила открытия кабинетов 
для ггонема больных и оказания медицин- 
сной помощи в иорядкю частной врачеб
ной практики.

Облийнолгеом установил, что врачи и 
Фельдшерицы-акушерки, желающие вести 
прием больных у себя на дому, обязаны 
продваритольпо зарегистрировать кабинет 
для приема больных в райздравотд1оле и 
оэпакоииться с правилами оказания медн- 
нипской помощи в порядке частной прак
тики.

Наблюдение за вьгшшгениом решения 
облисполкома возлолзено на городские и 
районные здравотделы, облгоосапинспек- 
Цию н санитарио-эшгдемиолотческне 
станции.

В случаях нарушения отде.льныии ли
цами правил и услошй частной врачеб
ной практики органы здравоохран1е1ния 
могут запрещать ее полпостыо или вре- 
иеппо. Виноашыо в нарушении решешгл 
облисполкома могут также по.дввргаться 
штрафу до 100 рубл1ей и.ти исирзвлтель- 
но-тртдовым работам на срок до одного 
месяца.

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
Вчера советский представитель в Сове
те Безопасности Я. А. Малик направил 
генеральному секретарю ООН Трюгве 
Ли следующее письмо:

«Уванчаемый г-н генеральный секре
тарь, посылаю Вам при этом получен
ные из многих мест Китая от многочис
ленных профсоюзных, женских, студен
ческих и Других организаций 38 теле
грамм, в которых выражается возмуще
ние и заявляется протест против вар
варской бомбардировки американскими 
самолетами территории Китая и против 
американской агрессии на Тайване и в 
Корее.

Так, например, совет профессиональ
ных союзов, новая демократаческая ли
га молодежи, ассоциаддая учителей, 
союз рабочих угольной промьппленяо- 
стн. демократическая федерация жен
щин, союз езудентов, ассоциация работ- 
гтков науки, ассоциация врачей и ве
теринаров, ассоциация драматургов, ас
социация работников литературы и 
HcityccTBa и Общество советско-китай
ской дружбы ггровинции Шаньси в те
леграмме от 5 сентября требуют, что
бы «Организация Объединенных На
ций предприняла меры по сохранению 
мира путем обуздания провокационных 
действий со стороны Соединенных Шта
тов против Китая».

Комитет по сбору подписей под Сток- 
гольмщдам воззванием, комитет кампа
нии против американской агрессии на 
Тайване и в Корее, совет профессио
нальных союзов, федерация демократи
ческой молодежи, новая демократиче
ская лига молодежи, союз студентов, 
ассоциация работников литературы й 
искусства провинции Чахар в телеграм
ме от 4 сентября пишут, что «протест 
Чисоу Энь-лая — это голос китайского 
народа», и требуют, чтобы «Совет 
Безопасности прекратил американские 
варзарсшге бомбардировки народов 
Азии».

Организацжшныв комитеты совета 
профессиона.чы1ых союзов Северной 
Сычуани, объединенные крестьяне, де
мократическая федерация жендцин, союз 
работготсов литературы и искусства и 
ассоциация промьппленнизсов, рабочий 

демократической лиги Север
ной Сычуани, революционный комитет 
гошдадана и новая демократическая ли
га молодежи, консультативный комитет 
Народного совета Северной Сычуани, 
союз работников просвещетшя, предста
вители мусульман в телеграмме от 
4 сентября Пишут: «Его превосходи
тельству г-иу Тргогве Ли, генеральному 
сетгретарю Организации Объединенных 
Наций. Лейк-Сатеесс. Нью-Норк.

Победоносный китайский народ 
не допустит американского беззакония 
® ” требует немедленных дей
ствий ООН против американской агрес
сии в Китае и Корее».

Совет профессиональных союзов 
к у н ь л !^ , ассоциация крестьян провин
ции Юньнань, кои'-чльтатипиый комитет 
Народного совета Куньмина, союз сту
дентов Куньмина, демократическая фе
дерация женщин. Новая демократиче- 
С1гая лига молодежи тювинции Юнь
нань, комитет мира Куньмина, Обще
ство советско-китайской дружбы Куиь- 
лшна, Герои войны и труда провинщш 
Юньнань в телеграмме от 4 сентября 
выражают «решителытый протест про- 

эмеряканских воздупшых налетов

и убийства ' и ранений 35 китийских 
граждан и требуют немедленного при
нятия мер».

Комитет мира, совет профессиональ
ных союзов, ассоциация крестьян, новая 
демократическая лига молодежи, демо
кратический союз женщин, союз сту
дентов, ассоциация работников литера
туры, искусства и журналистики, ассо
циация рабочих восточной части про- 
вигщии Гуандун в телеграмме от 4 сен
тября пишут, что «три миллиона жите
лей восточной части провинции Гуандун 
возмущелы американским обстрелом 
Китая. Мы просим вас наказать винов
ных».

Новая демократическая лига молоде
жи, союз студентов и демократическая 
федерация женщин Шанхая в теле
грамме от 4 сентября пишут, что «мо
лодежь, студенты, женщины Восточного 
Китая поддерживают протест Чжоу 
Энь-лая против амершсанской бомбар
дировки Китая. Мы требуем, чтобы Со
вет Безопасности прекратил американ
ские провокации».

Нанкинский университет в своей те
леграмме от 4 сентября отмечает, что 
«после вторжегшя в Корею и на Тай
ная и массового убийства бомбами ко- 
рейстгаго грюкданского населения аме
риканский империализм вновь посылает 
самолеты для налетов на китайскую 
терпиторто.

Просим вас, — указывается в теле
грамме, — остановить амершганскую 
аг{^сию в интересах всеобщего мира»

Студенчбсклй союз и все студенты 
Пекинского ушгзерситета в своей теле
грамме от 4 Сентября 'заявляют, что 
«бомбарштроюса китайской территория 
Соединенными Штатами после вторже
ния иа Тайван яв.ляется серьезным фак
том. подрывающим всеобщий лгар».

Цинхайс1снй провинциальный совет 
профсоюзов и профсоюзные крестьян- 
щдае Женские молодежные организации 
Сннйна в своей телеграмме заявляют 
следующее: «Полностью поддеоживаем 
Протест Чжоу Энь-лая и просим оста- 
новоть американские воздушные налеты 
На Китай и вывести их вооружешше 
силы с Тайвана. Прехо^преждаем аме- 
рикансмйх агрессоров не играть с 
огнем».

Совет

^Х зн в

Празднование 
второй годовщины 

образования Корейской 
народно-демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 12 сентября. (ТАСС).' 

Как передает пхеньянское радио, корей
ский народ 9 сентября п^здновал вто
рую годовщину образования Корейской 
народно-демократической республики.

По радио выступил вождь корейско
го народа Ким Ир Сен. Население горо
дов и деревень, рабочие заводов и ф ^  
рик, выслушав речь Ким Ир Сена, вы
разили решимость усилить помощь На
родной армии, ведущей справедливую 
войну; увеличить выпуск продукции, 
восстановить предприятия, разрушенные 
врагом, чтобы производить еще больше 
вооружения для Народной армии.

Рабочие заводов и предприятий 
Пхеньяна собирались на митинги, на ко
торых выражали свою поддерлшу на
родному правительству и армии. Рабо
чие энского завода приняли решение 
вьтускать еще больше боеприпасов для 
того, чтобы скорей изгнать врага.

Польская кота 
французскошу правительству

Кореи

тив

*Фофс<моэо8, тсрестьянская ас
социация, новая демократическая моло
дежная лига, демократическая женская 
федерация и ассоциация работников 
искусства, литературы провинции Ху
нань в своей Телеграмме от 5 сентября 
заявляют; «30 миллионов жителей про- 
ВИ1ЩИН Хунань требуют, чтобы Совет 
Безопасности пргтазал Соединенным 
Штатам вывести свои войска из 
и свой 7-й флот от Тайвана».

0Р'’внизацтш различных про- 
витщий Китая выражают в ггрилагаемых 
телеграммах свое возмущетае и заяв
ляют ретите.дьный поотест против аме
риканских бомбардировок китайской 
территории и требуют от Совета Без
опасности принятия быстрых действий, 
чтобы наказать виновных и обуздать 
американскую провокацию, направлен
ную на расширение агрессии.

Прошу Вас дать указание о включе
ния прилагаемых 38 телеграмм в спи
сок писем и телеграмм, полученных Со
ветом Безопасности.

ВАРШАВА, 12 сентября. (ТАСС).- 
Вчера заместитель министра иностран
ных дел Польской республики Стани
слав Скшешевский принял поверенного 
в делах Франции в Польской республи
ке Пофиле и вручил ему ноту, в кото
рой говорится:

Утром 7 сентября 1950 года на всей 
территории Франции началась массовая 
облава на иностранцев, которая ярко 
напоминает самые тяжелые моменты в 
жизни обоих наших народов во время 
последней войны. Как сообщает фран
цузская печать, только в Марселе в те
чение одного дня полиция допросила 
2.000 человек.

Среди нескольких сот арестованных 
и высланных из Франции находилось 
сначала 36 польских граждан, затем 
число их возросло, по крайней мере, до 
59. Все эти действия сопровождались 
беспринципной клеветнической кампани
ей, проводимой французской печатью с 
целью ввести в заблуждение обществен
ное мнение.

Данное письмо птюгау издать в веде 
документа Совета Безопасности».

Выступление Мориса Тореза 
в городе Гап

Культурное обслуживание 
колхозников

Под таким заголовком в № 165 нашей 
газеты была опубликована передовая 
статья, в кюФоюой. в частности, приводи
лись факты неудов.тетвотителыгого рас
смотрения жалоб трудящихся в прокура
туре Томской области. Статья ука.зывала 
также на недостатки в борьбе с растра
тами и гищешшми социалистической 
собственности.

Прокурор области тов. Пернышенко со
общил редакции, что с работниками ап
парата областной прокуратуры, областно
го унравл10ния Министерства юстиции, 
областного и нвротпых судов, органов 
милиции и районной прокуратуры города

ва ко-
статья

т)о®ед|ено специальное совещание, 
тором была обсуждена передовая 
газеты. Pai6oTHHRH прокуратуры правиль
но восприняли критику и принимают 
меры к устранению недостатков в сво
ей работе.

Всем районным прокурорам дано ука
зание навести порядок в рассмотрении 
жалоб трудящихся и принять надлежа
щие меры по борьбе с растратами и 
хищениями.

Определены сроки разрешения всех 
Жалоб и материалов, под контроль взято 
рассмотрешге дел в судах, принят ряд 
других практических мер.

Второй раз выезжает в колхозы аапит- 
■бригада Оемилуженскаро детдома Тугая- 
ского района Недавио бригада побывала 
в колхозе имени Андреева. Здесь был по- 
ставлоп копцерг. перед началом которого 
старший нирпервожатый тов. Моэголян 
нррчитал лвкцшо о квжлшародном поло
жении.

Ценное предложение
29 августа 1950 грда в газете «Крас

ное Знамя» было помешено письмо инже
неров и техников Томска об открытии ве
чернего вуза в нашем городе. Это письмо 
встретило отклик среда многих рабочих, 
инженерно-технических работников под
шипникового завода и вьшускников иа- 
игиностроительного техникума, так как 
вопрос об открытии вечернего вуза в на

шем городе является весьма актуальным.
Мы горячо поддерживаем это цепное 

предложение и просим соответствующие 
областные и городские организации раз
решить этот вопрос в ближайшее время. 

Техник Ф. БОНДАРЕНКО, лаборант 
В. ПОНАРИН. технолог П. БОБУХОВ, 
мастер А. ИВАНОВ и другие, всего 
25 подписей.

Ф УТБОЛ

Розыгрыш кубка города
РО-

По следам неопубликованных писем
Из Иарабели сообщили редакции, что 

Каргасокское отделение «Главкшюетро- 
кат» направляет в северные районы об
ласти перепутанные части разных кино
картин.

Томская областная контора «Главки- 
Н'опрокат» сообщила нам, что директор 
Каргасокского отделения Серяков за 
безответственное отн'ошепие к исполне
нию своих обязанностей от занимаемой 
должности отстранен.

В редакцию поступило письмо о невни- 
.чательном отношении к детям в детяслях 
INs 5.

На стадвоцах г. Томска проходит 
зыгрьпп кубка города.

12 сентября на стадаюие «Динамо» 
хозяева поля встретились с футболистами 
споргивиого общества «Торпедо». Несмот
ря на грязное от дождя поле, игра нача
лась в быстром темпе. Прошлогодние 
обладатели кубка —  динамовцы с neip- 
вых минут шгры атакуют торпедовцев, 
хорпедовцы, отражая натиск, часто сдмч 
переходят в наступление.

Нервая половина игры окончилась 
счетом 0:0.

со

Во

Горздравотдал, проверив факты, изло- 
женпые в письме, сообщил нам, что за
ведующая детскими яслями № 5 Куз- 
няк отстранена от занимаемой ею долж
ности.

второй половине игры команда 
«Торпедо», развернув наступление широ
ким фронтом, быстрб добивается успеха. 
Нанадаюпгий Муратов, обойдя в защите 
Гарбузова, пробивается ближе к воротам, 
ьильный удар —и вратарь «Динамо» Кар
ташев вынимает мяч пз сетки. Но через 
5 минут дпнамовцы уже сравняли счет. 
Второй тайм окончился со счетом 1:1.

Командам было дано дополнительное 
врехгя 30 минут. На 10-й минуте 
футболисты «Торпедо» забили еш» один 
мяч в вооота дипамовпев. Интересная 
встреча закончилась победой заводских 
футболистов со счетом 2:1.

Нп стадионе «Медик» команда футболи
стов Томского ордена Красной Звезды ар
тиллерийского училища играла с футболи
стами политехнического института и выиг
рала встречу со счетом 4:0.

ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). Газе
та «Юманнте» сообщает о выступлении 
Мориса Тореза на митинге в городе 
Гап (департамент Верхние Альпы). То
рез заявил, что «никакие угрозы, ника
кие преследования не пометают нам 
вести борьбу против 18-месячного срока 
военной службы и за мир».

Правительство, сказал далее Торез 
ребует увеличения срока военной слюк- 
бы до 18 месяцев. Это лишь этап на пу
ти к установлению двухлетнего срока 
слулгбы. В результате этого решегшя 
молодые солдаты, которые должны бы
ли возвратиться в свои семьи, будут 
вынуждены провести в армии еще 4 ме
сяца.

Правительство произвольно преследу- 
трудящихся-иммигрантов, испанских 

респуб.чиканцев, применяя методы, ко
торые напоминают методы зловещей 
гестапо.

Правительственная печать подчерки
вает. что это лишь предупреждение и 
начало, шаг к повторению злобного уда
ра 1939 года по рабочим-коммунистам.
. Вот уже скоро 4 года, как неспра
ведливая колониальная война ведется 
протиЕГ народа Вьетнама, которому кон
ституция гарантировала право самому 
управлять страной. Два с половиной ме
сяца тому назад новый пожар зажжен 
на Дальнем Востоке американскими им
периалистами которые развязали коло
ниальную агрессию против корейского 
народа.

Говоря затем о чаяниях народа после 
освобождения Франции, Торез отметил 
что народ хотел наказать виновников 
предательства и отстранить от управле
ния государством людей, виновных в 
поражегши Франции. Он хотел глубоких 
преобразований экономического, соци
ального и политического порядка, кото
рые могли бы обеспечить подлинную 
демократию.

Капиталистические круги и американ
ские миллиардеры с помощью руководи
телей социалистической партии сделали, 
продолжал Торез, все. чтобы снова рас
колоть и ослабить рабочий класс и 
предохранить от уничтожения кадры на
цизма.

Какие результаты это имело для 
Франции? Ухудшение условий жизни, 
упадок промьппленяости и се.чьского хо
зяйства с момента устранения минн- 
стров-коммунистов из правительства и 
проведения в жргзнь «плача Маршалла» 
а также перспектива войны против Со-’ 
ветского Союза Согласно военной про
грамме, Франция должна поставить 20 
дивизий. Аетлия—5, США—4. Подтвер
ждается то, о чем мы говорили молодежи 
в апреле этого года на митинге на ста
дионе Буффало: французскую молодежь 
хотят превратить в обреченную иа ги
бель пехоту.

Мы боремся претив продлеиия срош 
военной службы и сохраняем верность 
традициям, за которые боролись социа
листы и Всеобщая конфедерация труда 
в 191 3  году. Мы боролись также про

тив двухлетнего срока военной службы в 
1935 году. Никакие угрозы, никакие 
преследования не заставят нас отказать
ся от этой борьбы. 8 марта 1913 года 
Жорес выступил в Ницце против уста
новления трехлетиего срока военной 
службы. Он был освистан реакционера
ми, которые назвали его иностранным 
агентом.

Сегодня подобная же'клевета выдви
гается против нас Одна и га же клеве-

к одинаковым преступлениям; 
в 1914 году был убит Жорес, в 1950 
году Жульен Ляо. Но наше право и 
наш долг разоблачать провокации аме
риканских империалистических Поджи
гателей войны. Правительство осмели
лось применить против нас сверхгнус
ные законы 1939—1940 гг., которые оз
начали произвольное лишение депута- 
тов-коммунистов их депутатских прав. 
За эти законы, направленные против 
Пери, Катла, Шарля, Мишеля, голосова
ли Анрно и другие предатели. Прави
тельство вновь возрождает эти заггоиы. 
Но сейчас не 1939. а 1950 год, сейчас 
рабочий класс силен, как никогда. Убе
дительным примером этому может по
служить оправдательный приговор 18 
борцам за мир из города Роанн. Еще 
есть возможность sac f̂aBHib отступить 
поджигателей войны. Для этого должен 
быть обеспечен союз рабочих и кресть
ян. союз трудящихся — коммунистов, 
соедалистов и католиков. Плевей заявил 
в Страсбурге о «временном недоволь
стве», которое является якобы причи
ной роста Нашей партии. Плевен пы
тается приободрить себя и лиц, находя
щихся в привилегированном положении, 
а также взяточников. Он прекрасно по
нимает. что влияние коммунистической 
партии определяется глубокими и по
стоянными причинами.

В глазах все большего числа фран
цузов партия является защитницей на
сущных требований народных масс, за- 
“ 'и^иицей свобод, как это было в 
1934 г., защитницей мира и националь
ной независимости.

Плевея и его сообщники не могут 
также простить нам нашей чистоты. Ни
когда н никто из членов нашей партии 
не был замешан в каком-нибудь гряз
ном финансовом скандале. Именно это 
является причиной наших успехов на 
всех выборах. И если бы они состоя
лись в ближайшее воскресенье, еще 
больше наших представитачей, чем сей
час, пришло бы в Национальное собра
ние. И они сами так в этом убеждены 
что готовят против нас новые избирав 
тельные махинации, чтобы сократить 
число представителей рабочего класса. 
Но если бы им и удалось отнять некото
рое число мест, они ие сумели бы за
воевать сердце рабочего класса, ни од
но сердце пролетария.

В заключение Морис Торез выразил 
уверенность в торжестве дела, за  ̂ кото
рое борется Французская коммунистиче
ская партия.

В ноте указывается, что после про
верки списка 59 арестованных, в том 
числе 49 высланных, оказалось, что поч
ти все они проя:ивали во Франции мно
гие годы, работали там, некоторые из 
них имеют награды за мужественное по
ведение в борьбе с фашистскими окку
пантами. Один из арестованных —Дзер- 
говский — известен тем, что собрал 
под Стокгольмским воззванием 6 тыс. 
подписей. Французские власти не были 
в состоянии предъявить ни одному из 
арестованных и высланных никаких об
винений в действиях, направленных про
тив интересов Франции.

Протестуя самым решителытш обра
зом против этой грубой антипольской 
кампании французских властей, поль
ское правительство возлагает на фран
цузское правительство всю ответствен-  ̂
ность за ее последствия.

Совещание министров 
иностранных дел США, 

Англии и Франции
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (ТАСС).- 

Вчера началось совещание министров 
иностранных Дел США, Англии и Фран
ции; Ачесона, Бевина и Шумана. Это 
совещание, как и предшествовавшие ему 
переговоры трех держав, предпринято в 
явной попытке объединить западные дер
жавы в военном союзе под гегемонией 
США, направленном против Советского 
Союза, Китая и восточноевропейских 
народно-демократических стран.

Судя по сообщениям корреспондентов.' 
тесно связанных с делегацией США,- 
переговоры сводятся в основном к уси
лиям США, вопреки международным со-' 
глашеииям и в нарушение их, возродить’ 
военные силы в Западной Германии и 
включить их в «объединенные» западно
европейские военные силы. В сообщени-  ̂
ях ташке указывается, что будут рас-̂  
сматриваться вопросы о Тайване, Корее 
и предстоящей сессии Генеральной Ас
самблеи.

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (TACC)j 
После окончания первого заседания Аче-' 
сона, Бевина и Шумана представителе 
государственного департамента США' 
Макдермотт зачитал заявление, в кото- 
гом говорилось, что министры иностран
ных дел «начали анализировать евро
пейские проблемы».

Американский лагерь смерти 
в Южной Корее

ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). Газе
та «Монд» опубликовала статью своего 
военного корреспондента в Южной Ко
рее Шарля Фарвела. который описы- 

невероятные страдания и мучения 
300 тысяч корейцев, согнанных амери
канцами в лагерь для беженцев, распо
ложенный у 36 градусов северной ши
роты и 128,9 градусов восточной дол
готы. «В этой точке карты Азии, —- 
пишет Шарль Фарвел, —̂ находят
ся 300 тысяч корейцев, 
с отчаянием пытаются 
за жизнь... Нет слов, чтобы 
страдания находящихся

которые 
уцепиться 
выразить’ 

здесь людей.1
Был Бухенвальд, был Дахау, но то, что! 
я видел зде^, не идет ни в какое срав

ни с Дахау<нение ни с Бухенвальдом,
Это настоящий земной ад.

Мне сказали: «Поезжайте и посмо
трите. Это нечто потрясающе ужас
ное». Я поехал. Я увидел людей, нахо
дящихся в этом треугольнике смерти,; 
выходы из которого охраняются часовы- 
мы. Я видел людей, которые не полу
чают никакой пищи и лишены одежды^ 
Они умирают с голода,..».

«Лишь один раз в неделю, по поне
дельникам, — пишет далее корреспон' 
дент, беженцам выдают немного зер 
на. Никаких врачей в этом лагере нет. 
Обнаженные, истощенные голодом люди 
лежат на земле, не будучи в состоянии 
поднять голову...»

«Этот лагерь, — пишет корреспон
дент, —- является тупиком, из которого 
нет выхода. Попадающие туда должны! 
отказаться от всяких надежд на жизнь»
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Заседание Совета Безопасности 12 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

На сегодняшнем заседании Сове* Без
опасности приступил к рассмотрению 
жалобы прашительства Китайской народ
ной республики за американские бом
бардировки ̂  китайской территории. По 
этому вопросу на рассмотрение Совета 
представлены два проекта резолюции: 
во-первых, резолюция Советского Союза, 
осуждающая эти незаконные действия и 
призывающая Соединенные Штаты за
претить их, и, во-вторых, резолюция 
США, предусматривающая создание ко
миссии для «расследования» бомбарди
ровок.

Хотя жалоба была подана китай- 
сшш народным правительством. Соеди
ненные Штаты с помощью делегаций, 
находящихся под их влиянием, 11 сен
тября провалили предложение СССР 
пригласить и заслушать в Совете пред
ставителей китайского правительства. 
Кроме того, несмотря на то, что совет
ская резолюция была внесена 31 авгу
ста, а резолкщия США — 1 сентября, 
американская делегация добивалась то- 
то, чтобы Совет в первую очередь рас
смотрел американскую резолюцию.

Открывая заседание, председатель 
Совета Джебб признал, что, если Со
вет рассмотрит сперва резолюцию 
США, он отступит от правил прсщеду- 
ры Совета Безопасности. Джебб тут 
же Предложил, чтобы Совет вначале 
провел общее обсуждение воороса, за
трагивающее как советскую, так н 
американскую резолюции, а затем 
принял решение о том, какую резолю
цию поставить та голосование первой.

Представитель США Остин в своем 
выступлении, открыто призывая к на- 
рзчпению правил Совета, настаивал 
на том, чтобы Совет сперва проголосо
вал рюзолюцию США.

Выступая в качестве делегата Ан
глии, Джебб поддержал требование Ос
тина о том, чтобы Совет проголосовал 
сперва резолюцию Соединенных Шта
тов, а после этого приступил к голо
сованию советской резолюции.

Представитель СССР Я. А. Малик 
дал решительный отпор Остину, зая
вив, что доводы, приведенные Ости
ном, необосноваиы. Предложение Ос
тина, сказал он, требующее установить 
приоритет для резолюции США, вме
сто того, чтобы сберечь время Совета, 
фактически задерживает обсуждение 
вопроса.

Малик заявил, что Совет должен 
придерживаться правил процедуры и 
рассмотреть основные предложения в 
том порядке, в котором они были пред
ставлены. Советская резолюция была 
представлена первой, а поэтому и дол
жна быть поставлена первой на голосо
вание. Соединенные Штаты, продол
жал Малик, которые давно взяли курс 
на нарушение Устава ООН и хгравил 
процедуры Совета Безопасности, в на
стоящее время вновь пускают в ход 
свою машину механического голосова
ния в попытке добиться нового нару
шения правил процедуры. Делегация 
Соединенных Штатов не останавлп- 
вается также перед тем, чтобы иска
зить факты. ___

Отвечая та заявление Остина, сде
рганное 11 сеигября, о том, что Совет
ский Союз в собственных целях добил
ся включения в повестку дня СЗовета 
вопроса о бомбардировке китайской 
TieppHTOpHH, Малик заявил, что всему 
миру известно о том, что этот вопрос— 
также как и вопрос о вторжешги на 
Тайван — бьгл поставлен перед Сове
том китайским народным правитель
ством. Утвер5кдеянв Остина не соответ
ствует действителыюстн. Малик под
черкнул, что советский делегат в каче
стве председателя Совета Безопасности 
в течение августа месяца должным об
разом поставил жалобы китайского 
лравятельства на рассмотрение Совета. 
Касаясь утверждения Остина о том, 
будто включение этих пунктов в по
вестку дня имело целью дискредитиро
вать «вооруженные силы Объединен
ных Наций» в Корее, Малик отметил, 
что это заявление не соответствует 
действительности. Агрессию против ко
рейского народа ведут американские 
вооруженные силы, а не вооруженные 
силы Объединенных Наций.

Включение обоих этих пушгтов в по
вестку дня Совета, продолжал Малик, 
представляет собой доказательство то
го. что Соединенные Штаты являются 
агрессорюм не только в ЬСорее, но и на 
Тайване и в Китае. Правящие круги 
Соединенных Штатов, вмешавшись в 
войну в Корее, продолжают расширять 
агрессию путем вторжения на Тайван 
и нападенпй на мирное население Ки
тая. Помешав пргшятию преиложения, 
предусматривающего приглашение ки
тайского представителя в Совет, деле
гация Соединенных Штатов в настоя
щее время пытается навязать Совету 
Везопасносга свою резолюцию. Совер
шенно ясно, отметил Малшг, что Совет 
не может принять решение по вопросу 
о посылке комиссии в какую-либо стра
ну без участия той страны, в которую 
доллсна отправиться эта комиссия. Со
единенные Штаты привыкли посылать 
своих эмггссаров и своя комиссии всю
ду, куда они пожелают, не проконсуль
тировавшись при этом с заинтересо- 
ванньши странами. Но свободные на- 
рюды не могут разрешить американ
ским гаулейтерам и агентам направ
ляться, куда им вздумается.

Соединенные Штаты, заявил Малик, 
прюдлагают, чтобы Совет воспринял 
циничные американские методы, напра
вив комиссию в Китай, не проконсуль
тировавшись с китайским народным 
правительством и не получив согласия 
китайского правительства. Делегат 
США не только предлагает это, но и 
пытается навязать свое предложение 
с помощью чрезвычайной, ускоренной 
процедуры. Совет Безопасности не 
должен придерживаться этого незакон
ного курса.

В ответ на утверяедение Остина о 
том. будто Совет в настоящее время 
не располагает достаточными данными 
по поводу американских бомбардиро
вок Китая, Малик отметил, что посла
ния Чжоу Энь-лая Совету Безопасно
сти содержат данные, касающиеся 
этого положения. Кроме того. Совет 
сльппал также выступление Остина, 
который признал, что американские са
молеты нарушили воздушное простран
ство Китая. Остия пытался найти 
«смягчающие обстоятельства», но не 
отрицал факта американских' атак.

Затем Малик задал вопрос: кто ме
шает Совету получить новые фактиче
ские данные. Это, сказал он. Соеди
ненные Штаты, которые не допускают 
участия Китая в заседаниях Совета. 
Подчеркнув непоследовательность пози
ции Остина, Малик добавил, что Со
вет уже давно располагал бы всеми 
фактами, если бы Соедаюенные Штаты 
не препятствовали приглашению Китая.

В заключение Малик заявил, что 
советская делегация считает разумным 
обсудить как советскую, так и амери
канскую резолюции, но резолюции 
должны быть поставлены на голосова
ние в том порядке, в котором они были 
представлены, как это требуют правила 
процедуры Совета,

Взявший слово после этого Джебб 
заявил, что представитель Советского 
Союза, будто выступил «с необосно
ванными наладками», згтвврждая, что 
члены Совета Безопасности пляшут 
под дудку Соединенных Штатов. Со
вет Безопасности, сказал Джебб, не 
нарушит 32-е правило процедуры, ес
ли изменит порядок голосования peso- 1 
ЛЮЦИЙ, стоящих на его рассмотреняи. 
Джебб предложил поставить на голосо
вание воцрос о том, какая резолюция— 
американская или советская — должны 
рассматриваться в первую очередь.

Представитевп» Индии Рау заявил, 
что он воздержится от голосова1шя во
проса о приоритете одной из этих ре
золюций, а представитель Ейнпта Фав- 
зи указал, что он будет поддерживать 
предложение голосовать в первую оче
редь резолюцию США, так как Совет 
Беэопасности является хозяином своих 
собственных решений, а поэтому мо
жет пересмотреть поредок голосования. 
Фавзи заявил также, что он будет 
голосовать против советской резолю
ции, если она будет поставлета на го
лосование первой.

Французышй представитель Шовель 
утверждал подобным же образом, что

Совет имеет право отойти от правил
процедуры.

Выступивший затем представитель 
СССР Малик указал, что 11 сентября 
делегация США сорвала решение при
гласить представителя китайского на
родного правительства, а в настоящее 
время поспешно пытается навязать 
предложение о создании комиссии по 
расследованию.

Малик настаивал, что не существует 
причины,- по которой правило 32-е 
должно было бы быть пересмотрено в 
данном случае.

Далее Джебб поставил вопрос на 
го.чосование. Соединенные Штаты, 
Англия, Франция. Е1гипет, Норвегия, 
Эквадор и Куба поддержали предложе
ние о постановке на голосование в 
первую очередь резолюции США. Со
ветский Союз голосовал против этого 
предложения; Югославия и Индия — 
воздержались.

Вслед затем Джебб объявил об от
крытии прений по обеим резолюциям 
одновременно.

Вслед за этим Малик своим высту
плением открыл общее обсуждение воп
роса, Он подчеркнул, что Совет Веоо- 
пасяости получил две телеграммы, да
тированные 28 и 30 августа, от китай
ского министра иностранных дел 
Чжоу Энь-лая по поводу агрессии США 
на китайской территории. Малик отме
тил, что в телеграмме от 28 августа 
излагалось, каким образом американ
ские военные самолеты нарушили 27 
августа воздушные границы Китайской 
нарюдной республики, пролетев вдоль 
правого берега реки Ялуцзян и обстре
ляв из пулеметов постоойки, железно
дорожные станции, убив и ранив ряд 
китайцев. Далее в телеграмме указыва
лось, что в тот же день два американ
ских бомбардировщика <В-29> в тече
ние 10 минут летали над городом 
Цзиань, тогда как четыре других аме
риканских самолета и один самолет 
«Москшо» бомбардировали железно
дорожные сооружения над районом Да- 
лицзы.

Малик заявил далее, что в этом же 
районе появились еще четыре других 
американских военных самолета, кото
рые обстреляли из пулеметов железно
дорожные сооружения, ранив одного 
машиниста и одного местного жителя. 
В тот же день американский бомбарди
ровщик «В-29» совершил разведыва
тельный полет над городом Аньдун, а 
в 16 часов 40 минут два американских 
самолета «Р-51» в течение двух ми
нут вели обстрел из пулеметов, рашга 
19 и убив трех рабочих и повредив 
два грузоетка.

Затем Малик отметил, что в теле
грамме Чжоу Энь-лая от 30 августа со
общалось о том, что 29- августа амери- 
каиские военные самолеты нарушили 
воздушные границы Китая и убили н 
ранили ряд китайцев.

Малик подчеркнул, что Чжоу Энь- 
лай охарактеризовал эти провокацион
ные акты, как самое серьезнейшее на
рушение суверенитета Китая. В своем 
заявлении в Совете Безопасности 31 
августа Остин не отрицал, продолжал 
Малик, что • самолеты Соединенных 
Штатов нарушили воздушную границу 
Китая и обстреляли китайшшй аэро
дром. Совет Безопасности должен осу
дить эти незаконные действия- со сто
роны Соединенных Штатов и возло
жить на США всю ответственность и 
заставить США отвечать за последствия. 
Совет Безопасности должен, обра
титься к Соединенным Штатам с при
зывом избегать повторения подобных 
действий. Советский Союз полагает, 
что щжнятив его резолюции будет 
содействовать миру и безопасности.

Касаясь резолюции США, Малш{ от
метил, что представитель Соединенных 
Штатов в своем заявлении в Совете 
Безопасности 31 августа признал 
факт тарушения Соеданеннымн Штата
ми границы Китая и нанесения Китаю 
ущ ер^. Малик подчеркнул, что Трюг
ве Ли направил Чжоу Энь-лаю посла
ние США. Таким образом было при
знано, что Соединенные Штаты нару
шили китайскую территорию.

В виду этого, заявил Малик, нет 
необходимости создавать какую-либо 
cneHHajibfrjTO комиссию для исследо
вания этого дела. Непреклонная пози

ция, занятая Остином, выступающим 
против предложения СССР пригласить 
в Совет Безопасности представителя 
1Мтайского народного правительства, 
доказывает, что Соединенные Штаты, 
боятся полного расследования. Сое
диненные Штаты, сказал далее Малик, 
стремятся обойти Совет Безопасности, 
предотвратить какое-либо подробное об- 
суящение этого вопроса в Совете Безо
пасности и не разрешить ему выслу
шать китайского представителя.

Малик повторил, что возражение 
Соединенных Штатов против пригла
шения китайского представителя в Со
вет Безопасности нарушает Устав ООН, 
правила процедуры Совета Безопасно
сти и прецеденты. Соединенные Штаты 
стремятся замять расследование, от
влечь внимание от совершенного ими 
акта агрессин и затянуть весь этот во
прос.

Касаясь далее мотивов, которыми 
руководствуются Соединенные Штаты. 
Малик заявил, что в конечном счете 
Соединенные Штаты рассчитывают вве
сти в комиссию своих собственных 
людей, которые явились бы разведыва
тельными агентами в Китае.

Не в первый раз, продолжал Малик, 
Соединенные Штаты выражают готов
ность возместить ущерб и пытаются 
изобразить эту готовность как какой, 
то великодушный акт. Наступило вре
мя разоблачить эти попытки прикрыть 
преступления показным великодушием. 
Нельзя скрыть, что Соединенные Шта
ты, во-первых, виновны в нарушении 
международного права, а во-вторых, 
совершили акт агрессии, который при
вел к гибели людей. Никакое количе
ство долларов не может возместить 
жизни людей, погибших в результате 
бесчеловечных варварских бомбарди
ровок американцами китайского наро
да, и никаяше доллары не воскресят 
этих людей.

Затем Малик зачитал ряд теле
грамм, полученных от китайских народ
ных организаций, поддерживающих 
требования министра иностранных дел 
Чжоу Энь-лая о том, чтобы Совет Без
опасности положил конец агрессии 
США и защитил законные права ки
тайского народа.

Касаясь выраженного Остином удив
ления по поводу заявления Чжоу Энь- 
лая о том, что китайское народное пра
вительство будет считать незаконным 
всякое решение Совета Безопасности 
по китайской жалобе, в обсуждении 
которой китайское народное правитель
ство не будет принимать участия, Ма
лик указал, что это — законное заяв
ление со стороны тарода, не желающе
го раболепствовать. В заключение Ма
лик задал вопрос, приняло ля бы пра
вительство США решение Совета Без
опасности послать комиссию по рассле
дованию на территорию США без со
гласия на то правительства Соединен
ных Штатов или без участия США в 
обсуждении этого вопроса.

Отвечая Малику. Остин пыталет 
утверждать, будто «нападки Малика» 
на Соединенные Штаты имеют целью 
«внести раскол» в Совет Беэопасности 
и ослабить его способность сопротив
ляться какой-то воображаемой «совет
ской агрессии». Остин заявил, что 
резкое осуждение MajmKOM Соединен
ных Штатов может оказать не поддаю

События 
в Корее

щееся учету влияние та общественное 
миешщ. Если Совет, продолжал раз
вязно запугивать Остин, допустит, что
бы тактика Советского Союза увенча
лась успехом, то каждая страна будет 
вынуждена самостоятельно противо
стоять Советскому Союзу.

После этой тирады Остин обратился 
к Совету с призывом проголосовать 
сегодня же резолюцию США.

Представитель Индии Рау заявил, 
что Индия воздержится при голосова
нии резолюции США, ибо. как он 
уже ранее отмечал. Соединенные Шта
ты предложили включить Индию в со
став членов комиссии по расследова
нию. Если Совет одобрит резолюцию 
США. то Индия назначит соответ
ствующего представителя, но' нет сом
нений, что комиссия не сможет дей
ствовать с пользой при отсутствии 
сотрудничества со стороны Китая.

Затем Рау объявил, что он будет го
лосовать против советской резолюции, 
так как эта резолкщия осуждает Сое
диненные Штаты без какого бы то ни 
было предварительного расследования.

После выступлений представителя 
Эквадора и гоминдановского делегата, 
повторявших аргументы Остита о 
«необходимости расследования», виовь 
взял слово Я. А. Малик, указавший, 
что в своих заявлениях по поводу 
гаулейтеров или разведывательных 
агентов он имел в виду лишь практи
ку, к которой прибегают Соедтенные 
Штаты.

Джебб затеи поставил на голосова
ние резолюцию Соединенных Штатов. 
Советский Союз голосовал против ре
золюции США; Югославия и Индая 
воздержались; представитель гоминдана 
не участвовал в голосовании. Осталь
ные члены Совета проголосовали за 
резолюцию.

Таким образом резолкщия оказалась 
отвергнутой в виду того, что один 
постоянный член Совета — Советский 
Союз — голосовал против.

Затем на голосование была постав
лена резолюция Советского Союза. 
СССР голосовал за резолюцию; Юго
славия воздерикалась, представитель 
гоминдана не участвовал в голосова
нии. Остальные члены Совета голосо
вали против.

После голосования Джебб предло
жил назначить следующее заседашге 
Совета на понедельник, 18 сентября. 
Однако Малик подчеркнул, что на рас
смотрении Совета все еще стоит пункт 
повестки дня, касающийся жалобы по 
поводу вторжения на Тайван, и призы
вал Совет рассмотреть вопрос о пря- 
глашении представителей китайского 
народного правительства для участия 
в осуждении этого пункта.

Для того, чтобы вьыюлнигь свое на
мерение и отложить заседание Совета 
до 18 сентября, Джебб предложил не
медленно проголосовать предложение 
СССР. Однако Малик отметил, что 
Джебб слиппюм торопится провести го
лосование. и добавил, что некоторые 
дедегаты, возможно, хотят обсудить 
этот вопрос. В этот момент представи
тель гоминдана Цзян Тия-фу предло
жил отложить заседание Совета до 
18 сентября. Механическим большин
ством американский блок одобрил это 
предложение.

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН. 13 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армия 
Корейской народно-демократической 
республики сообп1ило утром 13 сентяб
ря, что на все* фронтах часта Народ
ной армии, преодолевая сопротивление 
противнике, продолжают веста ожесяо- 
ченные бои. .

На восточном берегу рекя Нектонгая 
(Ракуто-ко) аиериканекяе войске, от
ступившие, понеся тяжелые потери, под 
ударами частей Народной армии, созда
ли сильные оборонительные позиции в 
при поддержке авиация оказывают со
противление тасгутающям частям На
родной армии.

Части Народной арагая, освободнв- 
пше Егвань (Икав). Г^ньи (Гу®'**) ® ДРЗ̂  
гие важные пункты, продолжают ва- 
ступление, встречая ояюсточенное со
противление противника.

На этом ваправленвя протавнив, 
поддержанный американской мотомеха
низированной дагвизией, неоднократно 
пытался переходить в контратаки. Одна
ко части Народной армии, отбив все 
контратаки,- вклинились в оборону про
тивника и ведут згпорные бои.

ПХЕНЬЯН, 13 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армия. 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 13 сен
тября:

Часта Народной армия, освободявшие 
Егвань (Икан), ведут ожесточенные бои 
с противником. Американские и лисын- 
иановские войска получили подкрепле-  ̂
яня в живой силе и технике и, опи
раясь на естественные и искусственные 
оборонительные рубежи. оказывают 
упорное сопротивление с целью оборо
ны Тэгу (Тайкю).

В этом районе наступающие танко
вые части Народной армии, поддержи
вая пехотные войска, нанесли сильные 
удары противнику, пытавшемуся перей
ти в контрнаступление. Противник по
нес большие потери убитыми, ранеными 
и пленными. Захвачены следующие 
трофеи; легких и тяжелых танков — 3, 
ракетных орудий — 5, тяжелых пуле
метов — более 20 и другое вооружение 
и боеприпасы. Уничтожено' много тан
ков, тяжелого огнестрельного оружия и 
другой боевой техники противника.

Другие часта Народной армии, дей
ствующие та этом же няпржвлении, в 
тесном взаимодействии с танковыми ча
стями, наносят противнику большие по
тери. В этих боях войска Народной aj)- 
мии уничтожили и ранили более 1.500 
солдат и офицеров противника. Захва
чены следующие тхюфеи: минометов 
10, ракетных орудий—5. тяжелых пуле
метов—5. легких пулеметов—более 20. 
карабинов в винтовок—более 300 и дру
гое вооружение и боеприпасы.

На других участках фронта часта 
Народной армии, отражая контратаки 
противнита, продолжают наступатель
ные бон.

Закрытое заседание Совета Безопасности
12 сентябр1я

НЫО-ИОРК. (ТАСС). По сообщению 
из Лейк-Саксесса, сегодня на закрытом 
заседании Совета Безопасности десятью 
голосами пщ! одном воздержавшемся — 
Советский Союз — был одобрен ежегод
ный доклад Совета Генеральной Ас
самблее.

Корреспоидент агентства Ассошнэй- 
тед Пресс передает, что представитель 
Советского Скноза Я. А. Малик резко 
возражал против какого-либо упешина- 
ния в докладе Совета о корейском кон
фликте.

Назначение Маршалла на пост министра обороны
ВАШИНГТОН, 12 сентября. (ТАСС). 

Представитель Белого Дома в (^ е д е  с 
корреспондентами объявил, что Трумэн 
принял отставку министра обороны 
Джонсона, которая вступает в силу с 19 
сентября. Представитель объявил так
же, что генерал Маршалл согласился 
занять пост министра обороны.

Секретарь президента Росс в беседе 
с корреспондентами заявил, что назна
чение Маршалла потребует специально
го решения конгресса, поскольку в за
коне о национальной безопасности пре
дусмотрено, что министром обороны мо
жет быть только гражданское лицо.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЫО-ИОРК. 13 сентября. (TACQj 

Как передает токийский корхюспондент 
агентства Юнайтед Пресс, северокорей
ские войска, действующие в районе 
юго-западнее Е1гваня (Икан), предприня
ли ата!^ против позиций амершкан- 
ских войск и продвинулись к Индону, 
(Сйодо), находящемуся только в 7 ми
лях от Тэгу (Тайкю). В результате этой 
атаки северокорейцы захватили две вы
соты.

Корреспондент сообщает о боях ^ 
районе восточнее Иончхоня (Эйсен).

Ответственный редактор
в. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томский областной драматический театр нм. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
26 сентября—,  СЕМЬЯ* 28 сентября—премьера

-ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА*
27 сентября—„ЗАКОН ЗВЕЗДЫ* 29 сеятября-„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА* 

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Кассы театра открыты с 16 сентября. Открыта предварительная 

продажа сезонных абонемептов.

Г О Р О Д С К О Й  С П Д
15, 16 и 17 сентября

ЗАКРЫТИЕ летнего СЕЗОНА

кино имени М. ГОРЬКОГО 
15 сентября

Новый приключенческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Начало: И ч., i ч.,3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч.,
11 часов.

Принимаются коллективные заявки.

3—2

О т к р ы т  с в о б о д н ы й  п р и е м  
п о д п и с к и  н а  ж у р н а л

„П А Р Т И Й Н О Е  П Р О С В Е Щ Е Н И Е ",
который начинает выходить с 1 октября. 
Периодичность — один раз в месяц, подпис

ная плата—3 рубля за три месяца.
Облсоюзпечать.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы, технологи, ме
ханики, техники-строители, квалифици- 
рованнь7е станочники, кузнецы, молото
бойцы, котельщики, строительные рабо
чие всех специальностей, модельщики, 
кочегары, гру.зчики, подсобные рабочие. 
Обращаться: проспект шл. Тимирязева^ 
30. отдел кадров. 5—5

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватель по ор
ганизации производства, лаборанты со 
сродним техническим образованием, 
секретарь-машинистка и уборщица. Об
ращаться: Северный городок, корпус 
№ 13. машиностроительный техникум. 
Тел. 43-51, дополнительный — 81.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
главный механшг, электромонтер, опыт
ный нормировщик, дворник, токарь. 
Обращаться: пер 1905 года, № 14, 
Томская махорочная фабрика. Тел. 
30-44, 30-73.

ТРЕБУЮТСЯ: техник-чертежник,
слесарь-инструментальщик, токари. Об
ращаться по адресу; площадь Револю
ции. № 1, экспериментальные мастер
ские Сибирского физико-технического 
института.

В соответствии с постановлением Со
вета Министров СССР от 29 июня 
1950 года за № 196 организации и уч
реждения, имеющие лимиты на получе
ние леса с корня или желающие полу
чить лес, обязаны не позднее 1 октяб
ря с. г. получить наряды в областном 
утфавления лесного хозяйства (Дани- 
ловсяяй пер., № 3).

Управление лесного хозяйстваи

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

Обращаться: проспект нм. Ленина, 13̂  
комната 4, телефон № 42-44.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ ^
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ н ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с У час. утра до 5 час. дня 
Проспект им. Ленина, № Ь.

Коллектив треста «Томлес» и 
обком союза работников леса и 
сплава с глубоки.м прискорбием 
извещают о смерти после продол
жительной болезни сотрудника тре
ста «Томлес»

Томскому музьшальному училищу 
требуются комнаты в разных районах 
города. Оплата по соглашению.

2—2

Анатолия Вениаминовича 
ШАРГОРОДСКОГО

и выражают соболезнование 
покойного.

семье

Адрес редакции: гор Томск, оросп им 
жизни -  37-77. пропаганды — 47-45,

Ленина. № 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора—37-70, ответ секретаря—31-19. секретариата — 42 40. отделов; партийной 
вузов, школ а культуры—37-83, сельского хозяйства — 37-39. яром.-транспортного — 37 75, советского строительства в информаавв — 42 46. отдела овеем — 87-38, объявлений -  3 7 -3 ^

стеио!рафнсткя — 33-94, директора типографии--37-72. бухгалтерии—42-42.

К303806 Г. Томск. Типография «Красное Знашз».« Заказ 1708
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