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Строго соблюдать основной 
закон колхозной жизни

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

в  нашей стране под ргководстоом боль
шевистской партии победал и окреп кол
хозный строй, который коренныи образом 
преобразил сельское хозяйство СХХ!Р.

Под рувоводстаом товарища Сталина, 
при его непосредственном участии был 
разработан Устав сельскохозяйственной 
артели. Народ назвал его сталинским 
Уставом колхозной жизни.

Сталинский Устав сельскоховяйственной 
артели воплотил в себе полиппсу комму
нистической партии в области колхозно- 
н> строительства.

В Уставе обобщев ш ы т колхозного 
етроительства и определены пути даль
нейшего развития и укрепления колхозов. 
Устав обеспечивает правильное сочетание 
общественных интересов колхозов с лич- 
ньши интересами колхозников, указывает 
путь дальнейшего развития и укрепления 
общественного хозяйства, которое является 
источником зажиточиой и культурной 

 ̂жизни колхозного крестьянства.
Большевистская партия, советское нра<- 

нительство, великий вождь и учитель тру
дящихся товарищ Сталин проявляют неу
станную заботт^,!) ко.лхозах и колхозниках. 
На основе сталинского Устава сельскохо
зяйственной артели достигнуты огромные 
успехи нашего сельского хозяйства.

Колхозное крестьяшхггво в невиданно 
короткие сроки после войны добилось вос
становления и дальнейшего мощного раз- 
вития общественного хозяйства, уверенно 
идет по пути культурной и зажиточной
ХИЗВ'И. ,

Устав сельскохозяйственной артели —-  
нерушимый затон колхозной жизни. Вся
кие нарушения Устава неизбежно приво
дят к расшатыванию организационных и 
хозяйственных основ артели, к упадку 
общественного хозяйства, к ухудшению 
жизни каждого члена артели.

Большевистская партия, советское пра
вительство требуют, чтобы Устав сельско
хозяйственной артели соблюдался строго и 
неукоснительно. Четыре года тому назад, 
19 сентября 1946 года. Совет Министров 
СССР и ПК ВКП(б) приняли постаповле- 
ние «О мерах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах*. С огромной радостью встретило 
колхозное крестьянство это историческое 
постановление, как новое свидетельство 
сталинской заботы о процветании колхоз
ной жизни, об оргапизационпо-хозяйствен- 
ном укреплеиии колхозов.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
постановлением от 19 сентября 1946 го
да установили наличие серьезных наруше
ний Устава сельскохозяйственной артели, 
которые выразились в иеправильном рас
ходовании трудодней, расхищении обще- 

? ствепньп земель колхозов, в растаскива
нии колхозной собственности и нарушени
ях демократических основ управления де
лами артелей.

Эти нарушения колхозного Устава при- 
зш ны глубоко вредными для дела колхо
зов и крайне опасньши для всего социа
листического строительства нашей стра
ны. Партия и правительство потребовали 
решительно и бесповоротно положить 

скошвц нарушениям Устава сельскохозяй
ственной артели.

За четыре года, прошедшие после этого 
исторического постановления Совета Ми
нистров СССР и ПК ВКП(б), в вашей об
ласти проделана большая paW a по лик
видации нарушений Устава сельскохозяй
ственной артели В колхозах об.дасти со
кращено более двух тысяч человек адми
нистративного и обслуживающего персона
ла, снято боЛ'ге 200 тысяч трудодней, 
незаконно начисленных за работы, 
не связанные с колхозяьш производством, 
приняты меры но наведению порядка в 
начислении и расхо.довании трудодней. 
Колхозам возвращено более 70 тысяч гек
таров незаконно взятых у них земель, 
много общественного скота и денежных 
средств, передано 900 тысяч гектаров 
колхозных лесов и возвращено более трех 
тысяч гектаров озер 'и водоемов.

Ликвидированы были нарушения демо
кратических остов управления делами ар
тели.

За этот период многие колхозы области 
на основе соблюдения Устава сельскохо
зяйственной артели добились значитель- 
^*'*^^*^^**^® ® укреплении общественного 

хозяйства колхозов. Но было бы непра
вильно полагать, что с извращениями и 
нарушениями Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах ш ш ^  области покон
чено.

Факты показьшагот, что в ряде районов 
области райкомы партии, райисполкомы, 
сельскохозяйствеиные органы рассматри
вают борьбу с нарушеяиями Устава, как 
кратковременную кампанию. В результате 
отсутствия постоянного контроля за со
блюдением Устава сельскохоз^ствеаной 
артели в ряде райстов допускаются нару
шения Устава; часто эти нарушения 
вскрываются с большим опозданием и 
крайне медленно устраняются. В Криво- 
шеинском и Зырянском районах только в 
этом году возвращены колхозам лошади, 
незаконно взятые районными организа
циями несколько лет назад. До последнего 
времени не прекращены нарушения Уста
ва сельскохозяйствегпвой артели в Томском 
районе. Руководящие работники райиспол
кома и райсельхозотдела сами нарушают 
Устав сельскохозяйственной артели. Так, 
заместитель председателя Томского райис
полкома тов Зайцев незаконно обязал 
правление колхоза имени Кпларова отвести 
7 гектаров сенокосов райфинотдслу, а 
райсельхозотдел стал на путь защиты 
Томского треста столовых, который неза- 
ксхЕпо выкосил 100 токтаиов сенокосов на 
землях колхоза «Первое Мая». Не случай
но поэтому в 20-ти провереиньЕх колхо
зах Томского района в этом году вскрыто 
295 случаев расхищения общественных 
земель колхозов, есть случаи хищения 
колхозной собственности, имеются серьез
ные недостатки в организации и оплате 
труда.

Ксклхозы могут быстро развиваться 
только ш  основе строгого соблюдения 
Устава сельскохозяйствеяшой артели. По
этому контроль за вьгаолнением Устава 
должен быть постоянной заботой партий
ных, советских и сельстохозяйствепиых 
органов, а также органов суда и прокура
туры. К нарушителям Устава должны при

меняться строгие меры наказания, невзи
рая на лица.

Строгое соблгодешге Устава —  необхо
димое условие успешной щюизводетвеиной 
работы колхозов.

Укрупнение колхозов создает новые 
благоприятные возможности для высоко
производительного использования мощной 
сельскохозяйственной техники, повышения 
товарности общественного животноводства, 
обеспечивает всестороннее развитие обще
ственного колхозного производства, бы
стрый рост доходов, материа.тьиого и 
культурного уровня жизни колхозников. 
Нужно полностью использовать эти воз
можности. А сделать это : можно, только 
строго выполняя Устав оельстохозяйствен- 
ной артели.

Устав сельскохозяйственной артели 
установил, что производственная бригада 
является основной формой организации 
артельного труда. Укрепление производст
венных бригад, улучшение организации 
труда и повышение дисциплины, строгий 
учет и планирование в колхозах и особен
но в укрутгневньп —  важнейшая задача 
в борьбе за подъем урожайности и разви
тия общественного животноводства.

Сталинский Устав сельскохозяйственной 
артели —  испытанное оружие бооьбы за I 
дальнейшее организационно-хозяйственное I 
укрепление колхозов. Сталинский Устав ! 
сельскохозяйстврниой артели —  основной 
закон колхозной жизни. Надо добиться та
кого положения, чтобы Устав всюду со
блюдался иеукосяительно. В этом —  вер
ная гарантия новых замечательных побед 
колхозов.

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Биосарионовяч, что 
колхозники и колховнипы, работники МТС и совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства Брянской области 15 сентяб
ря с. г. досрочно выполнили государствешый план хлебо
заготовок зерном высокого качества. План заготовок продо- 
вольствеиньа культур выполнен на 112,7 процента. В те
кущем году ржи^ и пшеницы сдано государству на 831 ты
сячу нудов больше, чем в прошлом году.

Сдача хлеба государству но врученным колхозам счетам 
за работы МТС продолжается.

Колхозы и совхозы в текущем rooty более оргавлзовство 
проводят уборку урожая; успешно выполнили устажжлеа- 
ный план сева озимых культур: обеспечили себя семенами 
для выполнения плана ярового сева: засыпают страхстые 
и зерновые фуражные фонды. Колхозы выполнили план 
развития общественного продуктивного животноводства по 
всем видам скота.

Колхозники получают на трудодни значительно больпм 
хлеба, чем в прошлые годы.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссаряошвич, что партий
ные. ооветскне и сельскохозяйственные органы, колхозы, 
МТС и совхозы. TDV®6HHKH сельского хозяйства Брянской 
области, под руководством большевистской партии, прило
жат все тсилия для того, чтобы уснешно закончить уборку 
технических культур, картофеля и овощей; досрочно выпол
нить обязательстеа по сдаче государству и других продук
тов полеводства и животноводства в установленные сроки в 
в соответствии с государственным планом поднять зябь; 
обеспечить поголовье скота кормами и хорошими помеще

ниями на зимний период; перевыполнить план 1950 года 
по всем вшам поголовья общественного скота.

Секретарь Брянского обкома ВКП(б) А. ЕГОРОВ.
Председатель исполкома Брянского областного Совета 

депутатов трудящихся М. РОМАШИН.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР 

по Брянской области П. ХАВКУНОВ.
Начальник Брянского областного управления 

сельсного хозяйства М. АЛЕШИН.

Председателю Совета Министров Союза ССР

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

колхозники, колхозницы, работники МТС и совхозов Полес
ской области Белорусской ССР досрочно выполнили госу
дарственный план хлебозаготовок. План заготовок продо- 
водьствеяшых культур перевыполнен. Сдача хлеба государ
ству по врученным сч1етам за работы МТС продолжается. 
Колхозы и совхозы области в этом году обеспечили себя 
семенами озимых и яровых культур.

Выполняя трехлетний план развития общественного 
колхозного и совхозного ПРОДУКТИВНОГО животноводства, 
колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов По
лесской области ведут большую работу по созданию прочной 
КОРМОВОЙ базы и строительству помещений для обществен
ного животноводства.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Ввосарвонович, что волхоз-
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и колхозницы, работники МТС и совхозов областя 
приложат все силы для досрочного выполнения плана заго
товок картофеля, корней кок-сагыза, других технических 
культур и продуктов животноводства, успешно завершат 
сев озимых, обеспечат подъем зяби па всей площади сева 
яровых культур 1951 года и создадут необходимые условия 
для получения высоких урожаев в будущем году.

Секретарь Полесского обкома КП{6) Белоруссии
В. ЛОБАНОК.

Заместитель председателя исполкома Полесского 
областного Совета депутатов трудящихся М. КЛИМЕНКО.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Полесской области Н. ОДИНЦОВ.

Начальник Полесского областного управления 
___________________сельского хозяйства П. АХРАМЕНКО.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы 

и совхозы Дрогобычекой области Украинской ССР досрочно 
выполнили государственный план хлебозаготовок. Сдача 
хлеба государству по врученным счетам за работы МТС 
продолжается.

Молодые колхозы области в этом году оргаилвационио и 
хозяйстпеггао окрепли, успешно завершают осенний сев, 
полностью обеснечилп себя семенам'и на весенний сев 1 9 5 i 
года и зпачите.тьпо повысили денежную и натуральную 
стотаосгь трудодня.

Воодлтневленные огромной помощью, оказаппой колхозам 
Прикарпатья советским поавнтельством. коммунистической 
партией и лично Вами, дорогой Иосиф Виссарионович, кол
хозники. работники МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства обосатечат дальнейшее организашюнно-хозяйствен- 
НО0 укреплепие ко.тхозов. всемерное повышение культуры

земледелия и__созладут все условия для дальнейшего повы- 
ш енш  урожайности всех сельскохозяйственных культур.

Зааеряем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы 
и совхозы области успешно завершат уборку урожая позд
них культур и досрочно вьшолнят свои обязательства по 
сдаче государству картофе.1я, овощей, сахарной свеклы, 
льна и продуктов животноводства.

Секретарь Дрогобычекого обкома КП(б) Украины
С. ОЛЕКСЕНКО.

Председатель исполкома Дрогобычекого областного 
Совета депутатов трудящихся И. ЯВОРСКИЙ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Дрогобычекой области А. ТРОФИМЧУК.

Начальник Дрогобычекого областного управления 
___________ сельского хозяйства А. ОТКАЛЕНКО.

Советский народ— 
сталинским стройкам 

на Волге

- rm im ii i i  -

По примеру инженера Ковалева
БАКУ, 16 сентября. (ТАСС). На заво

де нефтяного машиностроения имени лей- 
тецанта Шмидта более сорока бригад, в 
которые входят инженеры и стахановцы, 
изучают и отбирают для массового рас
пространения наиболее рациональные ста- 
хаповские приемы передовиков производ
ства. Уже описаны приемы работы знат
ных токарей Акопова и Касимова, фор
мовщика Сыкина. обрубщика Борода и 
других, вьгаолняющих нормы на 
400— 700 процентов. В каждом цехе, на 
основе полученных данных, разрабаты
вается и внедряется - новая технология 
производства

Более пятидесяти молодых рабочих пе
реняли приемы лучших производствевши-

ков и нампого повысили выработв?у. То
карь Айрапетов снял вчера со своего стан
ка в два раза больше изделий, чем преду
смотрено нормой. Слесарь Гришин в этот 
же день выполнил норму на 150 процен
тов.

Хронометраж стахановских приемов про
веден на текстильном комбинате имеиш 
Ленина. Приемы лучших ткачих Маме
довой и Паячихиной, устраняющих обрыв 
нити и другие неполадки значительно 
быстрее других, подробно описаны и освое
ны сотнями работниц. Пропаганда стаха
новского опыта по методу инженера Кова
лева ведется также на предприятиях обув
ной и пищевой промышленности.

Новый успех Акима и Петра Терских
КРАСНОЯРСК. 16 сентября. (ТАСС). 

Как уже сообщалось, Аким и Петр Тер
ских, работая в колхозе «Путь Ленина» 
на зерносушилке, сконструированной сек
ретарем Емельяновского райкома партии 
Н. В. Обедниным. просушивают 800 
ценгнеров зерна в сутки. Став на вахту 
в честь 33-й ГОДОВШ1ШЫ Октября, кол
хозники Терских вчера достигли рекорд- 
нюи проиэволительностиг за сутки они 
просушили до требуемых кондиций тыся

чу центнеров зерна. Несмотря на сырую 
погоду, колхоз отгрузил в закрома Роди
ны более двенадцати тысяч центнеров 
зерна и на днях заканчивает выполнение 
евонх обязательств.

—  Посвящая свой труд великим ста
линским стройкам коммунизма, —  сказал 
Аким Терских. —  мы обещаем закрепить 
достигвгутую ироизводительность труда и 
передать наш опыт всем, кто решил при
менить его у себя.

С огромным воодушевлением трудящие
ся нашей страны приветствуют историче- 
CKB0 постановления Совета Мяжнетро: 
СССР о строительстве Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанций и 
Главного Туркменского канала. На новое 
проявление сталинской заботы о росте 
могущества социалистической Родины и 
иатернальиого благосостояния советских 
людей труженики Фабрик и заводов отве
чают повышенными трудовыми обяза
тельствами. С.това они подкрепляют ста- 
хановскши делами.

Работники сталинградских предприятий 
развертывают массовое соревнование за 
выпуск сверхплановой продукции для 
волжских строек. Рабочие силикатного за
дала JMs 8 обязались выдать сверх плана 
1 миллион штук краевого кирпича. Не
сколько тысяч лопат изготовил из сбере
женных отходов металла коллектив ста- 
.динградского завода «Красный Октябрь». 
Литейно-механический завод передал 
строителям гидроэлектростанций 50 ти
сков. сделанных сверх плана из сэконом
ленного металла.

Коллектив Щербаковского завода до
рожных машин (Ярославская область) из
готовляет для Куйбышевской гидроэлек
тростанции пяти- и десятитонные дорож
ные катки. Рабочие, выполняющие этот 
заказ, превышают нормы в два— три ра
за. Досрочно уже отправлены две партии 
катков.

На стахановскую вахту в честь вели
чественных строев коммунизма стал кол
лектив Тюменского завода строительных 
1ИШИН, изготовляющий для Куйбышевской 
ГЭС строительные механизмы. Первая 
партия машин отправлена по назначению 
на две недели раньше срока.

С большим подъемом вынолнявуг почет
ный заказ волзсских новостроек работни
ки Львовского инструментального завода. 
Передовые бригады, руководимые тт. Яки- 
мой, Федак, Броданом, и другие выполня
ют задание на 150— 180 процентов.

Стахановцы Лутугинского чугунояите®- 
ното задада (Ворошиловградская область) 
решили изготовить для Макеевского и 
Енавиевского металлургических заводов 
новые валиберные валки повышенной 
стойкости. Это позволит металлургам ско
ростными методами выполнить заказ 
волжских строек на железную арматуру.

Плоты с лесом для Куйбышевской гид
роэлектростанции формирует коллектив 
Ново-Ильинского сплавного рейда ва Ка
ме. Первый плот сплавщики сформирова
ли досрочно и уже передали Камскому 
пароходству для буксировки.

Коллектив научных работников почвен
ного института имени В. В. Докучаева 
Академии наук СХХР приступил к состав
лению почвенно-мелиоративной карты зе
мель Прикаспия. необходимой для осущо- 
ствлеиия нового грандиозного плана оро
шения и обводнения земель. На этой тер
ритории уже работают два опытных пунк
та почвенного института.

(ТАСС).

СТАЛИНГРАД. На месте предстоя
щей стройки Сталинградской гидро
электростанции раетернулись изыска
тельские работь!

На снимке; бурение разведочной 
скважины Eta месте, где будет бетонная 
плотина. На переднем плане (справа 
налево) старший инженер-геолог В. В. 
Лодочников, начальник инженерно-гео
логической партии Г. П. Шишигин и 
коллектор В. И. Брысияа.

(Фотохроника ТАСС).

Тысячи тонн сверхплановой 
стали в фонд стооек 

K O i^M yH H aM a

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 сентября. 
(ТАСС), Днепропетровские сталевары ре- 
шнли создать фонд сверхплановой стали 
для конструкций величественных строек 
коммунизма —  Куйбьппевской и Сталии- 
градской пшхюлектростанций. Главного 
Туркменского канала.

В третьем мартеновском цехе металлур
гического задада имели Петровского ста
левар Василии Кулаковский, став на ста
хановскую вахту, выдал на 40 минут 
раньше графика тяжеловесную плавку, 
добившись среднего съема стали с квад
ратного метра пода печи по 9 тонн вместо 
6 толп по прогрессивной норме.

Сегодня па металлургическом заводе 
имени К. Либкнехта большого успеха до
бился сталевар-сжоростник тов. Чалый. 
Провеял тяжеловесную плавку да уплот- 
неппому графику, он достиг рекордного 
на заводе съема стали —  9,76 тооины. 
За -день стахадавец сдал в фонд строи
тельства гигантских строек коммунизма 
около 50 тонн сверхпланового металла.

Сегодня всю днепропетровские сталева
ры плавили металл в сверхплановый 
Фонд строительства волжских гидроэлек
тростанций и Главного Туркменского ка
пала.

Соревнование за досрочное 
выполнение заказов 

для всенародных строек
Президиум ПК профсоиш рабочих тя

желого машиностроения обсудил вопрос о 
ДОСРОЧНОМ вьиголнении заказов для Куй
б ы ш е в е ^  в Сталинградской гидроэлек
тростанций и Главного Туркменского ка
пала.

В поишггом постадавлеинн отмечается, 
™  рабочие н инженерно-технические ра)
ИХИШЕИ ЩЮИПЖЛТИ’Й ТЯЖйЛ<ПХ) МаЛШБО-
строения с большим трудовым подъемом 
мристушили к изготовлению оборудования 
для всепародных строек. Коллектив Урал- 
машзавода имени С, Орджоникидзе полу
чил задание —  дать для волжских ГЭС 
сверхмощные экскаваторы. Отвечетвенпое 
оборудование для Куйбышевской ГЭС про- 
товодиг Ташкентский завод «Подъезшик». 
Коллективы обоих лредприятий решили 
выполнить заказы досрочно.

Токарь задада «Подъемник» Иван Гроз- 
нов, реализуя принятое обязательство, пе- 
рипел на сверхскоростные режимы реза
ния и вчетверо превысил установленную 
норму. Вдвое опережают график и многие 
другие СКОРОСТНИКИ. Первая партия 
подъезшых згеханизмст уже изготовлена 
и отправлена в адрес волжских Г,®С.

Президиум ЦК профсоюза одобрил почин 
передовых коллективов, соревнующихся 
за досрочное и высококачественное вы
полнение заказов для великих строек. 
Профорганизациям предложено создать »о 
всех заводских цехах и отделах заводо
управлений контрольные посты для по
стоянного наблюдения за вьшолиением за
казов для даллсских строек и Главного 
Туркменского канала, (ТАОС).

Яркое выражение могущества нашей Родины
Постановления правительства о соору

жении Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций иа Волге, о строи
тельстве Главного Туркменского канала 
трудящиеся встретили как новое проявле
ние сталинской заботы о благосостоянии 
советских людей и дальнейшем нроцвета- 
нип нашей любимой Родины.

В цехах Томского электромеханического 
завода имени Вахрушева агитаторы прово
дят беседы о новых грандазных строй
ках вашей эпохи. Рабочие с интересом 
слушают сообщения агитаторов и выража
ют свою готовность стахановским трудом 
ответить на эту новую заботу партии и 
правительства о благе народа.

Стахановец мехаио-сбо'рочного цеха 
тов. Шевцов сказал;

—  Граядиозные стройки нашей эпохи 
являются Арким свидетельством могущест
ва нашей Родины. Советский народ преис- 
полиен горячей благодарности своему вож
дю и учителю товарищу Сталину. Кол
лектив нашего цеха приложит все усилия 
К тому, чтобы жхлючню вшю.тнить план 
11-ти месяцев к 33-й годовщипв Вели
кой Октабрьской социалистической реоо- 
люпии.

Бригадир бригады отличнмр качества 
А И. Иванова заявила;

—  Узнав о величайших сооружениях 
сталинской эпохи, мы с еще большим на
пряжением будем бороться за досрочное 
завершение плана. Коллектив нашей 
бригады ежедневно вьшолняет сменные 
нормы на 200 и больше процентов. Мы 
будем счастливы вьшолнить любые заказы 
для великих строев коммунизма.

Встрети1!1 октябрьский 
праздник трудовыми 

успехами
Все цесхи, участки, мастерские Томской 

электростанции № 1 борются за выполнен 
ЕИ9 ОВоих обязательств в цредовтябрься1Ш 
(социалистическом соревновании.

Лучшие бригады намного перевыпол- 
няют задания. Например, бригада отлично*- 
го вачестаа мастера тов. Белокотытом' 
дает ежедневно не менее 180 процейтов 
сменного задания. Слесари гг. Ульянчен
ко и Орлов на ремо(нте турбины дают М 
смену не менее 200 процентхм нормы.

В первую шеренгу соревнующихся вы* 
шел, добившись лучших технико-экономи* 
чесЕих показателей, коллектив сквозной 
вахты, где начальником смены тов. Тыр- 
тижов, кочегарами тг. Корелин и Короб- . 
ков. Они повысили воэфициент полезнорв 
действия пара до 85,6 процента при nnat- 
не 81,7, сэкономили 13,8 тошны условно* 
го топлива.

Производственный план выработка 
электроэнергии в ав(густв коллективом 
станции вынолнет на 103,3 процента, 
сэкономлено 44,2 тонны условного тстли* 
ва. Шире развернем предоктябрьское социалистическое соревнование

На днях в Томском горкома 
ВКП(б) состоялось совещание руководите
лей промышленных предприятий, секре
тарей первичных партийных организаций 
и председателей завкомов по вопросу а 
развертывании предоктябрьского социали-- 
стического соревнования.

С докладом выступил секретарь горво* 
ма партии тов. А. В. Кафтанчиков.

— Готовясь достойно встретить 33-го го
довщину Великого Октября, —  сказал он,-
—  трудящиеся нашей страны развертыва* 
ют предоктябрьское социалистическое со* 
ревнование. Вместе со всем советским на* 
родом готовятся к празднику и трудящие* 
ся города Томска.

В июле и августе в нашей стране про* 
ходил сбор подписей под ОгокголшекиМ 
воззванием. Эта кампания вызвала новый 
высокий подъем политической и тру* 
довой активности советских людей. Встав' 
на вахту мира, трудящиеся заводов и фаб
рик Томска внесли свой трудовой вклад в' 
дело дальнейшего укрепления экономиче* 
ской мощи дашей страны.

Передовое предприятие нашего города
—  спичечная фабрика «Сибирь» в дни 
вахты мира увеличила выпуск спичек на 
400 ящиков в сутки. Фабрика закончила 
вьшолнение своего пятилетнего плана на 
14 месяцев раньше срока.

Заметных успехов добился коллектив' 
завода резиновой обуви. Улучшил свою 
работу в последнее время и коллектив 
инотрументального завода.

Однако ряд предприятий все еще рабо* 
тает неудовлетворительно. Не выполнил^ 
обязательств восьми месяцев швейфабри* 
ка 3\|» 5, подшипниковый завод, фабрики 
«Красная звезда» и культтоваров.

Тов. Кафтанчиков отметил, что некого* 
рые руководители любят парадпую шу* 
миху, .да очень ма.то принимают мер £  
вьшолнежию социалистических обяза* 
тельств. Электромеханический завод нака* 
нуле Дня шахтера брал обязательство вы* 
полнить план августа к 27 числу, но 
из-за отсутствия необходимой организа* 
ционной ^работы оно не было вьшолнено.

Партийные организации сейчас направ* 
ляют свое внимание на широкое развер* 
тывание предоктябрьского социалистиче-' 
СКОП) соревнования. Во всех трех районах 
проведены слеты молодых рабочих, на 
многих предприятиях состоялись собрания 
рабочих и партийно-хозяйственного акти
ва. Взяты новые, повышенные обязатель* 
сгва.

На большинстве предприятий прошли 
семинары агитаторов, посвященные воттро-- 
сам организации предоктябрьского сорев* 
новация.

Успешно развертьгеаетея предоктябрь* 
ское ■ социалистическое соревнование на 
инструментальном заводе, где распростра
няются передовые методы труда, широко 
пропаган.дируется и внедряется почин ин
женера Ковалева, большое внимание уде* 
ляется работе с мастерами.

Активно включились в предоктябрь* 
ское соревнование коллективы подшипш* 
вового и кирпичного заводов.

На заводе же резиновой обуви партбюро 
только недавно (Осудило вопрос об орга
низации предоктябрьедаго соревнования. В 
цехах социалистические обязательства не 
обсуждались. Медленно развертывается ра
бота и на электромеханическом, протез
ном и некоторых других заводах.

Секретари партийных организаций под- 
шихгаикового завода и завода резиновой 
обуви тт. Кислицын и Фарапонов, предсе
датель завкома электромеханического за
вода тов. Рудник рассказали на совеща
нии о мероприятиях, которые намечены 
на их заводах по развертыванию предок
тябрьского соревнования.

Секретарь горкома ВКП(б) тов.
Н. В. Лукьяненок в своем выступлении 
особо подчеркнул важность систематиче
ской проверки вьшолненЕя принятых в 
соревновании обязательств.

Перевыполняют нормы
в  коллективе Каштаковского лесоэаго- 

товительного участка, Зырянского рай- 
о(на, более 50-ти рабочих —  ста
хановцы. В эти дни особенно выоо* 
ких показателей добились лесорубы и 
возчики леса мастерского пункта «Чер
ный яр». Здесь мастер тов. Косенко хоро
шо организовал труд лесозаготовителей.

Трактористы Иван и Николай Алины 
ежедневно вывозят на тракторах от 38 Д((>
40 кубометров леса при норме 35 кубо
метров. Не отстают от них трактористы 
тт. Смирнов. Силич. Намного перевьшол- 
нягот но<рмы выработки возчики Степан 
Нестеров, Проко1Пий, Лихоедов, Александр 
Бояркин и Михаил Зайцев. Лесорубы 
Кузьма Мелкозеров. Михаил и Василий 
Бондаренко заготовляют по 6 кубометров 
леса в день щщ норме 4 кубометра. Раз- 
грузо^ая бригада, которой руководит 
тов. Антнюеев. при задании в 50 кубо
метров выгружает из вагонов по 82 —
84 аубометра леса в день.
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Политическое воспитание интеллигенции . m t f  ^  »  ■ Ш Щ .  - i
kTjv, ' %А»1ШВавК№̂ :̂ :-£

Коютпистическая иартая придает ив- 
1ЕИ)я1П1ельно большое значение больше- 
внстскюну Боспитчатгию • кадров ннтелли- 
гсшзтпи.

Чем выше будет вдейный уровень
св етск о й  ннтеллш'ешиги. тем ушеоппев 
она будет провотть в жизнь политику 
большевистской партии, теяд плодотворнее 
будет ее деятельность.

Па современном этапе развития совет- 
екого общества, когда наш народ под ру
ководством партии Ленина —  Сталина 
•строит коммунизм, перед советской ин
теллигенцией стоят ответствешейшие за
дачи. Она призвана всемерно двигать впе
ред советскую науку и технику, готовить 
новые кадры образованных специалистов, 
вести неустанную работу по воспитанию 
активных, сознательных строителей вом- 
нунисгического общества.

В свете этих задач особое значение 
агриобретает полштнческая работа партий
ных оргаиизашхй среди иителлигенцин, 
постоянная забота о том. чтобы наши 
кадры интеллигенции успешно проводили 
политику партии в жизнь, были непри
миримы в борьбе е пережитками капита
лизма в созпаиии людей, настойчиво боро- 
згись е недостатками и упущениями в ра
боте.

Один из самых многочисленных отря
дов интеллигенции в Кировском районе —  
научные и првподавательсвив кадры ву-
S0B.

Коммунистическая партия, советское 
правительство проявляют неустанную за
боту о работниках высших учебных заве
дений, создают им все условия для пло- 
дотворпой работы. Вместо с этим партия и 
правительство требуют от работников ву- 
вов неуклонного повышения идейпо-полп- 
тического уровня преподавания, решитель
ной борьбы с проявлениями чуж
дой идеологии, улучпвопия всей уч'вбно- 
вослитательной работы. В решении этой 
■вадачи главная роль принадлежит науч
ным и преподавательским кадрам вузов. 
Отсюда г-тавпая обязанн1ость партийных 
оргапизапий вузов —  повседневно рабо
тать с этими кадрами, заботиться об их 
идейно-политическом росте.

Итоги учебного года в сети партийного 
просвещения свидетельствуют о том, что 
в прошедшем учебном году партийные ор
ганизации вузов сумели' организовать 
марксистско-ленинскую учебу подавляю
щего большинства научных работников и 
преподавателей. 590 работников вузов 
изучали маркскстско-лешинскую теорию 
самостоятельно, с помощью ква.тифициро- 
ванпых копсультантов. 365 человек посе
щали лекторий по философии при Доме 
ученых и участвовали в семинарских за
нятиях. 275 научных работников учи
лись в университете 'марксизма-лепи- 
низма. В течение учебного года во всех 
вузах были проведены теоретические кон
ференции по отдельньш вопросам истории 
и теории большевистской партии и произ
ведениям В. И. Ленина и й . В. Сталина.

Итоги прошлого учебного года в сети 
партийного HPOcBcmemifl свэдетельствуют 
о том. что большинство паугаых работ
ников HommaieT укззапил товарища 
Сталина о великом значении матхксистсюо- 
лешгоской теории для успешной деятель- 
пости спепиалистов всех отраслей науки 
и претворяет их в жизнь.

Но бы.то бы неправильно сводить всю 
работу ш  политическому восн}ггапию ип- 
тел.тигепции только к  ее марксистско-ле
нинской учебе. Научные и преподаватель
ские кадры обязаны активно участвовать 
Б обществепяо-полптпческой жтгапи вуза, 
города. Значительное число их ведет боль
шую работу по распространению полити
ческих и научных знаний. Преподавате- 
лн кафедр политэкономии, фил'ософвя, 
маркйизат-лениЕгизмз Beetp пропагандист
скую работу среди партийного актива.

Немалая помощь оказана учеными про
изводству. Имеются некоторые успехи в 
научно-исследовательской работе вузов. 

Однако нельзя не видеть серьез
ных недостатков в работе партийных ор-

гашезаций вузов в меле шлитичоского 
воепиташяя научных и нреподавательских 
ваш ® . Далеко не все прелодаватвли и 
научные таботниви занимаются повьппе- 
пнем своего шейн'о-политнчвсвого уров
ня. Некоторые из них не изучают систе
матически и глубоко произведения класси- 
к(® иарксизма-леигаиизма. Недостаточно 
еще участие научных работников и пре
подавателей вузов в общественной жизни 
района и города.

Далеко не все научные работники тех
нических вузов оказывают помощь произ
водству, способствуют техническому про
грессу на предприятиях г. Томска, повы
шению технической квалификации работ
ников промышленности.

Но самым существенным недостатком в 
политическом воспитании научных и пре
подавательских кадров является слабое 
развитие критики и самокритики в их 
преподавательской и научной деятельно
сти. Следствием этого явились серьезные 
недостзткя в научш-иоследовательской и 
педагогической работе. В преподавании 
ряда дисциплин вмели место форма.тизм, 
наИ'етинчестБО. а в некоторых с.тучаях 
искажение марксистско-ленинских П'Оло- 
жений, преклонение перед иностратщиной. 
Эти недостатки были вскрыты на партий
ных собрапиях паргоргаштацпй вузов по 
итогам Г7 пленума обкома ВКП(б), на 
райпартконференции, па соиещаииях пар- 
тиииото ажтива.

В вузах начался новый учебный год. 
Все внимание научных я  преподаватель
ских кадров должно быть опущено на 
улучшеиио учебио-воешггательпой и науч
но-исследовательской работы. Чтобы ус
пешно ревтить эту задачу, партийные ор- 
ганнвацни вузов, районная партийная ор
ганизация обязаны держать в центре сво
его виимания вопросы политического вос
питания научных и преподавательских 
кадров, дальнейшего повышения их ква
лификации.

ЦК ВКП(б) предъявляет высокие тре
бования к улу'шюшпо работы всей сети 
партийного просвешения. Обязашшсть 
иартийпьгх оргаштапий вузов, руководст
вуясь указаниями ПК ВЕП(б), держать 
под неослабным контролем учебу пат-ты х 
и прелодавательекю кадров, требовать от 
них глубокой, систематической работы по 
гоученшо марксистоко-лешшской теории.

Партийные организации вузов, райком 
ВКП(б) должны обеспечить высокий идей 
ный уровень марксистско-ленинской уче
бы научных работников и преподавателей 
вузов, оргаиизовално вести работу лекто
риев, кружков и постоянно действующих 
семинаров.

Партийные организации вузов должны 
оргаипзовать среди научных рабоппгков и 
преподавателей глубокое изучеппо исто
рических работ товарища Сталина по 
вопросам языкознания, материалов сессии 
Академии наук ССС'Р и Академип меди
цинских наук СССР о научном наследии 
И. П. Павлова, направить вптга пие и си
лы работников вузов на улучшсяие науч- 
иой и учебной работы.

Необходимо больше читать лекций для 
научных работников на политические и 
научные темы, о развитии отечест- 
воппой науки, патототизме русских уче
ных. Пало регулярно прово.тить (юбраиия 
деятелей отдельных отраслей науки, си- 
стематпч-ески ииформлровать научных ра- 
бстигков Bi'BOB о новых открытиях, достп- 
жепиях в области науки и техники.

Обязагапость паготнйных оргаттаций 
состоит в том, чтобы привлечь большее 
количество научных работников к актив
ному участию в обпюстиэипой жизни, к 
чтению лекций для трудящихся на поли
тические и научные темы.

Промьгшлеш1Ы1в предприятия района и 
города ощущают острую 'Нуж;ду в разра- 
ботое ряда актуальных вопросов произ
водства, улучшения технологии. В этом 
им могут оказать номошь ученые томских 
вузов, в  частиости, они могут и должны 
о(казать значите-тьиую помощь в широком

внедпенин метода инженере Ео'валева на 
томских предприятиях, всесторонне изу
чать опыт стахановцев и делать его до- 
стоянл'дм всех вабочих. Передовой опыт 
стахановцев пвомьппленности об'огатит на
учные труды наших ученых, дополнит из 
опытом советских людей, борющихся за 
передовую современную технику и техно
логию. за лучпшю методы организации 
цроивводства.

Партнйнъш организалиям вузов пред
стоит многое сделать для широкого раз
вертывания самокритики и критики недо
статков в учебной и воспитательной рабо
те на ученых советах, на партийных, ком
сомольских и студенческих собраниях. 
Обязанность руководителей вузов, пар
тийных организаций —  учитывать кри
тические замечания и предложения сту
дентов, научньп работников, преподава
телей. бы'стро устранять недостатки в 
учебно-воспитательной и научно-исследо
вательской работе.

Некоторые научные работники универ
ситета, политехнического, медицинского и 
других ИНСТИТУТОВ болезпенпо реагируют 
на критические замечания. Они считают, 
ЧТО в учебогой и научной работе критияя 
недопустима. Подобные рассуждения сви
детельствуют о непонимании ими того,что 
•пснытанпый большевистский метод воспи
тания кадров на их собственных ошиб
ках, метод критики и самокритики, необ
ходим для кадров любой отрасли пауки и 
культуры. Без критики любш  кадры!, в 
том числе и научные, могут отстать, за
гнить. Партийным организациям вузов 
предстоит многое сделать для того, чтобы 
все научные кадры наших вузов поняли, 
что смелая и открытая критика п само
критика помогает нашим людям совершен
ствоваться, преодолевать недостатки, обес
печивает их движеппе вперед.

Значительный отряд интеллигенции в 
районе составляют инжепсрло-технические 
работники, учителя, врачи. Многие из 
них в этом году иача,та заштеатъся в 
У1шп»рсзгтете марштзма-леп11гнизма. 190 
учителей в врачей будут слушать курс 
лекций по ИСТОРИИ СССР в двух лектори
ях при райкоме партии, 80 человек —  в 
лекторш но ■филосо<Т'ии н 40 че.товек —  в 
лектории по истории ВКП(б). Многие учи
теля и врачи будут сами руководить 
кружками и политшколами, работать в 
качестве консультантов в сети партийного 
просвещения.

Партийные организации школ, меди- 
ципегеид к других учреждений, промыш
ленных 0pe.HipHflrafl должны организовы
вать для иптеллигешнии теоргтичеекпе со
беседования, чтение лекпий и докладов, 
постоянно заботиться о расширении по
литического кругозора пашей питол.дигеп- 
цин, привлекать ее к лекционной пропа
ганде, к активному участию в массово- 
политической работе среди населения.

Особо стоит вопрос об экономическом 
образовании руководящих кадров иромыга- 
ленности. Нет пеобходэгасости доказывать, 
что г.тубокое овладение техникой, экюно- 
ыикой, финансами иредириятий поможет 
руководящим ка.трам нромышлшпых нред- 
ириятий ycnenraeie решать нрактическше 
заначп воммушнтического строительства. 
Состхипипееся па днях районное совещаппе 
партийного акпгва вынесло решение о 
ооздатга нри райкоме партии постоянпо 
действующего семипара по экономич'еско- 
му обраэовашгю руиоволяших работников 
иромншлшпости. R октябре седгттар нач
нет свою работу. Такие же семинары бу
дут созданы на ряде предприятий района.

Падшгй'ные ортаиизании района проде
лали известную работу по политиче
скому воспитанию гоггеллигепции. По 
предстоит сделать опта больше, чтобы на
ша шгголли1гепния успешно решала зада
чи руководства хозяйством. двига1ла впе
ред науку, технику, культуру, воспиты
вала подрастающее поколение в комму
нистическом духе.

С. АНЦИФЕРОВА.
секретарь Кировского райкома ВКП(б).

Выдающийся русский ученый 
и изобретатель

К  15~летию со дня смерти К. Э. Циолковского

в  социалистическом соревновании 
тракторных бригад Уртамской МТС Ко- 
жевниковскоро района* первенство за
нимает бригада комсомольца Константи
на Сафрюнова. Сезонный план траа;тор- 
ных работ бригадой выполнен еще в 
августе. Сэкономлено горючего около 
2.000 килограммов.

На сним5{е (оправа налево): брига
дир Константин Сафронов, кохшунист 
тракторист В. Д. Федоров и комсомо
лец заправщик Николай Сергеев.

Фото Ф. Хитриневича.,

Художественная 
самодеятельность 
Дома культуры

Драматический кружок Туганского рай
онного Д(жа культуры готовит к  поста
новке спектакль «Голос Америки», с кото- 
рьш собирается выступить в октябре в 
село Александоовском и на стапщш Итат- 
ка. Дитературпый кружок готовит вы>- 
ступления но теме «Борьба народов мира 
за мир».

Члены драматического кружка часто 
выезжают на полеьыс станы. Только за 
последние дни они далл 11 кочцертов, па 
которых побьгаало более 1.500 колхозни
ков.

На полевые станы ча^сто выезжают так
же агитбригады сельских клубов. Так, 
агитбригада Семилужепокого сельсовета 
за последнее время дала в колхозах 
7 концертов.

На звание чемпиона 
Сибири по футболу

После упорной спортивной борьбы 20 
лучнгих команд, продо.джав1:!сйся три ме
сяца, вышли победители первенства 
РСФСР по футболу во всех трех груп-
п.ах Сибшюкон зоны.

В наиболее сильной по классу игры 
Западно-Сибирской группе на первое ме
сто вьпдел иолл1ектив футболистов Пово- 
сибинекого ОКРУЖНОГО Дома офпцеров, на
бравший 22 очка нз 24 вооможных и 
проведпгай весь розыгрыш без единого 
поражения.

В Восточно-€ибивсиой группе побелила 
юрасноярская команда «Трактор», набрав
шая 21 очко. Этот КЛ.ЛЛОКТИВ известен 
далеко за пределами Сибищг своими пре
красными редультатами по русскому хок
кею.

В Прибайкальской группе первой фи- 
ииппгровала команда Чцтглтокого окруж
ного Дома офицеров. Второй крут розы
грыша она прошла без поражеппй.

Финальные соосЕИОвапия победителей 
трех грлтга на зв.аиио чеипиопа (Лгбдгри 
по футбо-ту ПРОХОДЯТ в г. Новосибирске с 
17 сентября. Всего будет проведено три 
встречи, так как Фшал зоны разыгры
вается в один круг.

По окопчатти Финальных соревнова
ний чемпион Сибири по футболу примет 
участие в фппзле первепства РСФСР в 
г. Грозном, где встпетятся победители 
восьми зон.

Л. НУЛИНЕЦ, 
главный суйья первенства РСФСР 

по футболу Сибирской зоны.

Паучаая общественность етрапы отме
чает исполняющееся сегодня 15-ле- 
тие со дня смерти выдающегося русского 
ученого и изобретателя Константина 
Эдуардовича Циолковского. Памяти его 
посвящаются общее собрание отделения 
технических наук Академии наук СССР, 
лекции и доклады ученых, в политехни
ческом музее устраивается выставка. В 
соответствии с постаиовлением правитель
ства о мероприятиях по увековечению па
мяти К. Э. Циолковского в Академии наук 
ССОР была создана специальная комиссия 
под председательством академика Б. И. 
Юрьева для разработки и вьшуска в свет 
трудов выдающегося русского ученого.

В беседе с корреспондентом ТАСС акаде
мик Б. Н. Юрьев сообщил:

—  Изучая богатейшее научно-литера
турное наследство К. Э. Циолковевого во 
всем объеме, нам удалось впервые шаг за 
шагом проследить путь исканий и от
крытий выдающегося ученого, обогатив
шего науку , своими замечательными идея
ми цельнометаллического дирижабля, 
роактивного летательного аппарата, аэро
динамической трубы и аэроплана, как 
БИНТОВОГО, так и реактивного.

К. Э. Циолковского справедливо нззьгеа- 
ют «патриархом звездоплавания». Про
блемой межпланетных сообщений посред
ством реактивных летательных аппаратов 
он занимался с самого начала своей науч
ной деятельности и до конца жизни. Его 
работа «Исследование мировых прост- 
рапств реактивными приборами» легла, в 
основу теорпи реактивного движения во 
всем мире. На много лет опередил 
К. Э. Циолковский техническую мысль 
других стран в своей знаменитой работе 
«Аэроплан или птинеиодобная (авпацпон- 
ная) .летательная машина», напечатанной 
в 1894 году Приходится поражаться, с 
какой прозорливостью он указал основные 
чертта современного самолета.

Сейчас закончено составление и редак
тирование 1-го тома собрания сочинений 
К. Э. Циолковского, предпринятого по по- 
стааовлению правительства. В этот том

вошли как ранее напечатанные его тру
ды по аэродинамике, так и некоторые дру
гие, еще неопубликованные. Большой ин
терес представляет. обширный отчет 
К. Э. Циолковского, адресованный Россий
ской академии наук о первых системати
ческих работах (1900— 1901 гг.) по эк
спериментальной аэродинамике, о сооруже
нии первой в России аэродпнампчеекой 
трубы. Впервые публикуется также пе
реписка Циолковского с ученьши о его 
работах по сопротивлению воздуха.

Закоичеио также составление второго 
тома собрания сочинений, включающего 
работы по реактивным летательньш аппа
ратам.

Анализ творческого пути К. Э. Циол
ковского с исключительной наглядностью 
показал, как широко развернулась его 
научная деятельность после Великого Ок
тября, вдохнувшего новые силы в сердце 
старого ученого, сделавшего его открытия 
достоянием народа, национальной гордо
стью нашей страны.

Советский период деятельности Циол
ковского отмечен исключительным много
образием и богатством творческих интере
сов. Наряду с иорьши сочипепиями по 
реактивной технике, цельнометалличе
ским дирижаблям, аэродипатако начинают
о.дна за другой появляться его исследова
ния по наиболее актуальным вопросам 
естествознания и развития ироизволитель- 
яых сил страны Разработанные Циолков
ским важные вопросы преобразования 
природы, обводнения пустынь, использова
ния со.лнечной энергии, исс.ледовапия вод
ных глубин войлут в третий том собрания^ 
его сочинений. В издание включаются такг 
,же биографические материалы и библио^ 
граФия трудов ученого-патриота.

Память Ковстаптинз Эдуардовича Циол
ковского. завешавшего все свои труды 
партии большевико'В и советской власти, 
глубоко чтут советские люди, строящие 
величественное здание коммунизма.

(ТАСС). ,
I ;

Летние экспедиции университета
Занимаясь разваботкой актуалт-ных 

научных пооблем. Томский государствен
ный университет им. Куйбышева ежегод
но проводит летние эксне.дищишныо ис
следования в районах Сибири и Алтая.

Втооой гол изучеггаем производитель
ных сил Т'омской области занимается бпо- 
логичосюпТ факультет университета. Ком
плексная экспединия в составе 52 че- 
Л'Овек, возглавляемая нрофесоотюм-.д'окто- 
ром в. Т. Макаровым, этим летом охвати
ла своими исс.ледовапиями Томский, Аси- 
иовский. Еожевпиковский. Шегарскии, 
Вакчавский и Колпашевский районы. 
Экспединия изучала почвы, раститель-, 
ш>сть и животный тан об.дастп. Пепосред- 
ственио в колхозах ею были провэ.делы 
также и-сследовзния по освоению траво
польной системы зем.деделия в почвенных 
условиях нашей области.

Под PTKOBOJ5CTBOM допента Н. С. Розова 
в Верхпе-Естском найоне работала аптро- 
пологнчесгля экспедтаия по сбору мате
риала об автронолоппеском тгапо и про
исхождении населения, жившего по бере
гам р. Кеть и ее притоков. Весь путь по 
маршруту Томск— Колпашево— Белый Яр 
— Макеимкин Яр (с заездом на приток 
Кетн —  реку Орловку до деревни Орлов- 
ка) общим протяжением 1.000 ки_- 
лометров был проделай экспедицией 

, па моторной лодке, катерах, на гребных 
j лодках. Работа продолжалась около двух 
1 месяцев.

Пятереснуго работу проделала Чулым
ская археологическая экспедиция, нахо
дившаяся в Аепповском районе. Ею со- 
став.лепа карта археологических памятни
ков по озеру Еордонсглму и по речкам Ку-

жербак и Тургайсюой курье, шадающим в 
Чульш в районе с. Мипаевки. Раскопано 
12 курганов с 27 погребенията, городи
ще, несколько могил, составлена коллек
ция из 2.000 предметов материальной 
культуры.

Продолж.яя изучение народных говоров 
Томской области, кафедра русского я.зыка 
организовала в июле и августе диалек
тологическую экспедипию в Каргасокский, 
Кожевпиковекий и Тегудьдетский районы.
В экспедиции принимали участие 4 науч
ных работника и свыше 30 студентов.

Целшые физико-географические исследо
вания в высокогорных районах Алтая 
произвела физико-географическая экслхе- 
диция, руководимая лауреатом Сталинской 
премии профессором-доктором М. В. Троно- 
Бым п профессором Г. Г. Григором. В те
чение полутора месяцев стан экспедиции 
не спускался ниже 2.400 метров над 
уровнем моря. За время пребывания в го
рах экстгедидия проделала на лошадях 
путь в 500 километров, преодолев 8 гор
ных П'еревалов и более двух десятков \ 
крупных и мелких водных преград. Более 
350 километров пройлепо пешком. Эк
спедиция исследовала несколько долин, о 
которых в научной лхгтературе почти не 
имеется никаких сведений, описала ланд
шафты посещенных территорий, изу
чала характер древнего оледенения Алтая.

Бажпьши в научном отношепии были и 
летниа экспедиции: Алтае-Хакасская гео
логическая, Джидинская ботаническая (в 
Бурят-Монгольской АССР), Кетекзя ихтио-4  
логическая.

Сейчас участники экспедидий заняты 
обработкой и систематизацией собранных 
материалов.

I п»я4||«>'а«11|ц |ля>ииы«]|цааж лмавм вяВЕадвяи»»:''
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НОРОА С Т Р А Н Е

НОВАЯ ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА
Советский народ, народ-труженик, на

род-творец смело борется за решение все 
новых и новых велнчествеииых задач по
слевоенного коммунистического строитель
ства. Вслед за историческими постановле- 
пигап о сооружении Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанций со
ветское правительство опубликовало но
вый -докумепт —  о строительство Главно
го Туркменского канала, орошении и об
воднении земель ряда южных районов.

Грандиозный план преобразования при
роды и дальнейшего подъема народного 
хозяйства, начертанный этими решениями, 
вызывает у всех советских людей закон
ное чувство гордости за свою Родину —  
знаменосца мира во всем мпре.

В эти дни со всех концов Туркмении 
идут радостные отклики от рабочих, хлоп
коробов, ученых, животноводов, которые 
от всей души благодарят партию, прави
тельство, великого Сталина за отеческую 
забгот о трудящихся средне-азиатских 
республик.

Масштабы будущей стройки поистине 
необычайны! Об этом убедительно говорят 
цифры. Иовый канал протянется от Аму-

Дарьи до Красноводска на тысячу сто 
километров. Строительство канала преду
сматривает сооружение трех плотин и 
трех гидроэлектростанций.

На базе использования Главного Турк
менского канала и Тахиа-Ташской плоти
ны будут осуществлены орошение и сель
скохозяйственное освоение одного миллио
на трехсот тысяч гектаров новых земель, 
прешмуществепно для развития хлопковод
ства. Будущий канал позволит обводнить 
до семи миллионов гектаров пастбищ пу
стыни Кара-Еумы, обеспечить питьевой 
и технической водой промышленные пред
приятия, транспорт, водоснабжение и озе
ленение населенных пунктов Западной 
Туркмении. Вместе с тем постройка кана
ла обеспечит создание защитных лесных 
насаждений и закрепление песков, как 
вдоль самого главного канала, так и 
вдоль ' отводных оросительных и обводни
тельных каналов, а также вокруг про
мышленных предприятий н населенных 
пунктов.

Претворение в жизнь граидиозното пла
на стройки коренньш образом изменит 
географию и экономику этого района

СССР. На месте пустынь и безжизненных 
равнин зацветут хлопковые поля, зазеле
неют пастбища, возникнут новые города, 
рабочие поселки, колхозные деревни.

Перед Средней Азией, в прошлом от
сталой окраиной царской России, в усло
виях советского строя открылись замеча
тельные перспективы. Освобожденные Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюцией от национального и политиче
ского гнета и бесправия, народы Узбеки
стана, Туркмении, Киргизии, опираясь на 
могучую братскую помощь русского наро
да, обеспечили экономический и культур
ный подъем и расцвет своих республик.

Историческое постановление о Главном 
Туркменском канале является новым яр
ким проявлением заботы партии и совет
ского правительства о развитии союзных 
республик, новьш свидетельством осуще
ствления ленинско-сталинской националь
ной политики.

В. И. Ленин и И. В. Сталин в своих 
высказываниях неоднократно подчеркива
ли огромную важность орошения для 
подъема земледелия.

«Орошение особенно важно, чтобы под
нять земледелие и скотоводство во что бы 
то ни стапо». —  писал В. И. Ленин в 
1921 году. Он призывал большевиков За
кавказья «начать крупные работы элек
трификации, орошения. Орошещга больше 
всего нужно и больше всего пересоздаст 
край, возродит его, похоронит прошлое, 
укрепит переход к социализму» 
(В. И. Ленин, Сочинения, Ш изд., т. 
XXVI, стр. 192).

На XVn съезде партии товарищ 
Сталин указьгоал, что орошение Заволжья 
«... это главное с точки зрения борьбы с 
засухой».

Советский народ, пронийнутый мирны
ми устремлениями, посвящает все свои 
усилия благородному делу послевоенного 
строительства, делу смелого преобразова
ния природы во имя блага трудящихся. 
Вся страна примет участив в созидании 
величественных строек коммунизма, кото
рые будут содействовать дальнейшему 
расцвету нашей Родины, укреплению ее 
могущества и славы.

В дни предоктябрьского соревнования 
страна стала получать больше нефти, ме
талла, угля, станков и другой продукции. 
Все это —  плоды труда советских людей, 
проникнутьи патриотической заботой о 
дальнейшем укреплении могущества Ро
дины.

Труженики социалистического земледе
лия нрипихгагот горячее участию 'ВО всена
родном соревновании.

На имя товарища И. В. Сталина про̂  ̂
должают поступать рапорты о досрочном 
выполнении государственного плана заго
товок хлеба, об успешном завершении 
уборки и сева озимых.

Работники сельского хозяйства, сорев
нуясь в честь 33-й годовщины Октября, 
стремятся заложить прочные основы для 
получения в будущем году еще более вы
сокого урожая всех сельскохозяйственных 
культур.

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ УЧЕНЫЙ-ПАТРИОТ

НАВСТРЕЧУ 33 Й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
Во всех уголках нашей Родины развер- 

тьгеается традиционное предоктябрьское 
соревнование. Машиностроители Ленингра
да и Урала, металлурга Москвы и Дне
пропетровска, горняки Донбасса, нефтяни
ки Баку —  рабочие всех промышленных 
центров и всех отраслей промышленности 
стремятся внести своим стахановским 
трудом новый вклад в фонд послевоенной 
сталинской пятилетки.

Для нынешнего этапа сониалистиче- 
екого соревнования характерно то, что 
передовые, стахановские приемы труда 
становятся достоянием все более и более 
широкого круга рабочих. Почин шженера 
Ковалева, подхваченный во многих отрас
лях промышленности, дает уже осязатель
ные везультаты. На столичном автомо- 
бильн'Ом заводе имени Сталпна, например, 

1 изучение и внедрение опыта передовых 
рабочих позволило значительно увеличить 
выпуск продукции. Метод инженера Еова- 

! лева успешно применяется на Коломин- 
1 ском паровозо-строительном заводе, на ря

де предприятий Украины, Урала, Ленин
града.

Учасшики предоктябрьского соревнова
ния, борясь за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана, вместе с 
тем стремятся обесшечить высокое каче
ство выпускаемой продукции. С особым 
подъемом работают москвичи, уральцы, 
ленинградцы, рабочие многих индустри
альных центров над выполнением почет
ных заказов для великих волжских строек.

Горняки Донбасса, соревнующиеся с 
шахтерами Кузнецкого бассейна, одержа
ли в эти дни круппые трудовые победы. 
Многие шахты, досрочно закончив де
вятимесячную программу, дают Родине 
сверхплановые эшелоны угля. О размахе 
соревнования, о его конкретных резуль
татах свидетельствует такой факт:

На шахте имени Орджоникидзе треста 
«Макеевуголь» коллектив только одного 
участка Якова Голосюко имеет на своем 
счету более 15 тысяч тонн угля, добыто
го сверх задания.

19 оентябня исполнилось 15 лет со 
дня смерти выдающегося русского ученого 
и изобретателя Константина Эдуардовича j 
Циолковского

Труды и открытия этого замечатель- , 
ного ученого-самоучки намного опередили | 
научную мысль за рубежом, обеспечив 
приоритет нашей Родины в создании цель
нометаллического дирижабля, реактивного 
летательного аппарата, винтового и реак
тивного аэропланов, аэродинамической 
трубы.

Константин Эдуардович, посвятивший 
всю свою жизнь разработке идей воздухо
плавания, внес замечательный вклад в 
отечественную науку. Уже в своем знаме
нитом труде «Аэроплан или птицеподоб
ная (авиационная) летательная машина», 
выпущенном в свет в 1894 году, ученый 
высказал идеи, на много десятков лет 
опередившие научную мысль ученых дру
гих стран.

Работая Б условиях старой России, не 
получая ни помощи, ни внимания, Циол
ковский не прекращал своей деятельно
сти, тратя последние гроши на изготов
ление научных приборов и моделей.

Советская власть открыла перед уче- 
ньш широкий путь для творческой рабо
ты. Именно в советские годы Еоистан- 
тин Эдуардович, получивший всеиародное 
признание, окружешый заботами партии, 
правительства и лично товарища 
И. В. Сталина, смог безраздельно посвя
тить себя науке. Он неустанно разрабаты
вал новые проблемы воздухоплавания, 
реактивной техники, аэродинамики, созда
вал груды по вопросам естествознания и 
развития производительных сил страны.

занимался важнейшими проблемами преоб
разования природы.

Замечательные труды и открытия уче
ного обогатили отечественную науку, 
проложили новые пути в ряде ее областей. 
Советские ученые, окруженные повсе
дневным вниманием партии и прави
тельства, продолжают успешно разрабаты
вать наследство Циолковского. Научная 
мысль в нашей стране служит интересам 
народа, интересам коммунистического 
строительства.

Советский народ с глубокой благодар
ностью хранит в .своей памяти благород
ный образ выдающегося ученого, посвя
тившего всю свою жизнь патриотиче
скому служению Родине.

Н. МАКСИМОВ.

В Караганде многие горняки име
ют свои собственные автомашины и 
мотоциклы. С начала года Кара
гандинский специализированный ма
газин Министерства автомобильной 
и тракторной промышленности 
СССР продал около 250 машин 
«Москвич» и «Победа» и более 
200 мотоциклов.

Сейчас угольщики только одной 
шахты Л'Ь 50—52 треста «Молотов- 
уголь» имеют личных 18 автома
шин. около 70 мотоциклов .и более 
трехсот велосипедов.

На снимке: стоянка личных ав
томашин на территории шахты 
№ 50—52.

(Фотохроника ТАСС).
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т рудиться 'По-стахамовски!
/(ело чести каждого колхоза быстрее и лучше убрать 

урожай, досрочно выполнить план хлебосдачи

Каждому колхозу—собственные
семена

в  колхозной деревне —̂ горячие дни. 
Труженики полей велут борьбу за то, 
чтобы убрать урожай во-вр'емя н без 
потерь, досрочно рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам.

Выполнение плана хлебозаготовок — 
первая заповедь колхозов. Вторая запо
ведь — засыпка семян в размерах, пол
ностью обеспечивающих план сева бу
дущего года. Калщый колхоз должен 
свято блюсти эти заповеди.

Засьшка семян — большое государ
ственное дело. Совет Министров Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) в своем постановле
нии о проведении уборки урожая н за
готовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году обязывают считать успеш
но выполнившими план сельскохозяй
ственных работ «только те колхозы, 
совхозы, райо!^, области, края и рес- 
публшси, которые наря,ду с вьшолненн- 
ем плана заготовок хлеба и других 
сельсгсохозяйственных продугстов пол
ностью обеспечили себя собственными 
семенами на осенний и весенний сев, а 
также засыпали в .установленных раз
мерах страховые н переходящие се
менные фонды».

Передовые колхозы именно так и 
поступают. Колхоз «Землероб» первым 
в Томском районе закончил план обяза
тельных поставок хлеба, эга?уратпо рас
считывается с МТС по натуроплате н 
сейчас засьтает семена для посева бу
дущего года.

Но разее^ можно сказать, что в Зы
рянском районе заботятся о семенах, 
если здесь убрано урожая с семенных 
участков только 8 процентов к плану, 
убранные семена не очшцены от сор- 
кшгов п не доведены до требуемых 
кондиций.

Непростительную ош нб^ допускают 
руководители трх колхозов н районов 
которые медлят с уборкой уроясая с 
семенных участков. Затяжгга с уборкой 
обойдется в сотни центнеров потерян
ных семян.

I Семена—-это золотой фонд колхозов.
! Не П0-Х03ЯЙС1СН относятся к ним и в 
П1егарск(ж районе. В колхозах этого 
района уборка семевгных участков Toate 
затянулась н к тому же допуагаются 
большие потери, достигающие на отдель
ных участках двух центнеров на гек
тар.

Райкомы партии в райисполкомы 
должны немедленно навести больше
вистский порядок на уборке семенных 
участков, пргголекая к строгой ответ
ственности тех, кто не по-государствен
ному относится к семенам, допускает 
порчу или потерн их.

В одинаковой мере колхозники долж
ны позаботпться н о заготовке семян 
шюголетннх трав. Во многих районах 
уборка семеншясов трав отодвигается 
на позднне сроки. С этим нельзя ми
риться. Затягива!ше с ух'оркой и обмо
лотом нензбеясно приводит к боль
шим потерям. Необходимо резко уси
лить темпы уборки семенншгав трав, 
шглючив в уборку н обмолот нх ком
байны и слоягные молотилки со специ
альными прпспособленнямн, а таюке 
клеверотерки н другие уборочные ма
шины. Уборку и заготовку семян трав 
нуя!но заггончнть в сентябре.

Партия и правительство требуют, 
чтобы каж.дый колхоз полностью обес- 
-чечил себя собствеши-ки семенами 
Возможности для этого имеются. Надо 
полностью и без потерь убрать выра- 
щенгЕый на семенных учаелгах урожай, 
произвести вслед за уборкой тщатель' 
ную очкси!у и просушку семян, еда 
их на храпение кладовщшсу по акту с 
указанием количества я качества сдан
ного семенного материала по культу
рам и сортам. Одновременно пеобходи- 

провернть качество семян в район- 
коитрольно-семенных лаборатори-

МО
пых 
ях.

Каждый колхоз должен и может 
иметь в достаточном количестве соб- 
ственпые сортовые районкрованшле се
п т ^  высокоурожайных сортов.

Хлеб— государству
Ешгхоз «Кзыл Октябрь» (председатель 

тов; Абанеев), Томского района, 16 сен
тября закончил вьшо.тнение годового пла
на сдачи хлеба государству. Успешно вы
полнен также план, уборки колосовых, 
nfmn рассчитывается с
МТС по предъявляомьш ею счетам за вы
полняемые механизаторами работы.

СОРЕВНОВАНИЕ  
КОМБАЙНЕРОВ

Учиться 
у передовиков

Изо дня в день повышая выработку, 
комбайнер Вороновской МТС Кожевников- 
ского района тов. Ходоренко обогнал тов. 
Баранова и занял первое место в соревно- 
ванпи комбайнеров области. Тов. Ходорен
ко комбайном «Сталинец-6» к 15 сен
тября убрал хлеба с плош;ади 602 гекта
ра, увеличив свою выработку за послед
нюю декаду на 170 гектаров. Тов. Него
дяев, сбавив темны, уступил второе место 
тов. Баранову.

Серьезным претендентем на первенство 
ш ляется комбайнер Зырянской МТС тов. 
Перемитин, увеличивший свою выработку 
за последнюю декаду на 134! гектара.

Среди комбайнеров, работающих на 
комбайнах «Коммунар», первенство про- 

, должает удерживать П. И. Сафонов из 
: Митрофановской МТС, Асгшовского района. 

“ : Но его догнал уже кембайпев тов. Соло- 
менцев пз Туруптаевской МТС Тугапского 
района. Тов. Сафонов сбавляет темны, а 
тов. Соломпнцев усиливает.

Вот выработка, достигнутая передовика
ми комбайноуборки (в гектарах):

^  ' Т ' у г ' ^ н с к о м  р а й о н е  п л о х о  в ы п о л н я ю т  

в з я т ы е  о б я з а т е л ь с т в а
в  минувшей декаде сентября ряд кол- 

хозов Тугапского райош перевыполнил 
десятидневное задание по хлебозаготовкам 
и близко подошел к завершению годового 
плана.

Но не во всех колхозах дело идет 
успешно. Район в целом выполнил годовой 
план хлебопоставок только на 30 процен
тов. На токах лежат сотни центнеров на
молоченного зерна, однако подработка и 
вывозка его на заготовительные пункты 
не организованы. Создался большой раз
рыв между жатвой и скирдованием.

В районе плохо организована просушка 
хлеба. В этом году нужно было построить 
40 сушилок НЗС-3, построили же сушил
ки только колхозы Наумовского и Ео.лби- 
хинского сельсоветов. В остальных кол
хозах строительство зерносушилок все еще 
ие закончено. Многие зерносушилки ис
пользуются плохо.

Колхоз «Новый путь» в августе не при
нимал участия в хлебосдаче и в сентяб
ре не наверстывает упущенное. Эта артель 
имеет две молотилки, но обмолот хлеба не 
ведется. Здесь по торопятся и с уборкой 
урожая, —  много хлеба еще на корню. В 
колхозе плохо организован труд, слаба 
дацинлина. Председатель правления тов. 
Лиханов колхозом не руководит. Многие 
члены семей, в том числе председателя и 
счетовода, в уборке хлеба совсем не уча
ствуют.

Коиоз «Красная искра» (председатель 
тов. Гинько) еще не сдал государству ни 
(}ДПого кплограша .хлеба. Сильно отстает 
эта свльхозарте.ть и с хлебоуборкой, вы
полнив план всего лишь на 42 процента. 
Когда потребовалось просушивать зерно 
обнаружилось, что сушилка не готова. 
Пришлось возить хлеб для просушки в

другой колхоз, а в связи с этим были 
приостановлены скирдование и молотьба.

Колхозов, не вьгаолняющпх план хлебо- 
в Туганском райоие немало.

От руководителей районных организа
ции часто можно слышать жалобы на 
неудовлетворительную работу МТС. Дейст
вительно, в МТС много недостатков. Ком
байны больше простапв.зют, чем работают. 
В этом —  одна из существенных причин 
отставания района на уборке. Бездействует 
большинство сложных молотилок. Конт
роль же со стороны райкома партии и 
ранисполкома за деятельностью машинно- 
тракторных станцнй осуществляется фор- 
мальшю.

Много формализма и в организации со
ревнования. о соревновании вспомйзгают 
только в конце декады, когда подводятся 
итоги работы; результаты сообщаются по 
телефону, и то это д&тается с запозданием 
на три дня.

Часто можно слышать в районе разго
воры, что в колхозах нехватает тран
спорта для вывозки зерна на пуЕкпд За- 
готзерно. Однако дело не в недостатке 
транспортных средств, а в неправильном 
использоваггии их. Только одних лошадей, 
принадлежащих колхозам, можшо и нужно 
использовать свыше 900. В районе работа
ет 20 автомашин Сой)ззаготтранса. Это—  
большая сила, если ее использовать уме
ло. Но машины часто простаивают из- 
за отсутствия зерна. Живое тягло на вы
возке зерна используется неполностью.

Чтобы наверстать упущенное и войти в 
график, надо сейчас еж^едпевно сдавать 
хлеба в 2— 3 раза больше, чем сдавалось. 
Сделать это вполне возможно, только нуж
но по-боевому руководить хлебозаготовка
ми. Н. МАТВЕЕВ.

£ ^ X ОRS 2го

Фамилии
комбайнеров МТС

>» в

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

На комбайне «Сталинец-6»
Ходоренко 3. А. Вороповская
Варанов Л. К. 
Порсмитин Д. А. 
Богдашкин А. К. 
Негодяев Е. Е. 

Ядыкин К. А. 
Грахов И. М. 
Михеев Ф. М.

Пышкинская
Зырянская

Вороновская
Зырянская
Зырянская

Пышкинская
Громышевская

Ерамчанинов Г. С. Зырянская 
Бплибпн Ф. И.. Пышкинская

11 Курзенев М. И. Пышкинская
12 Ротькин С. Д. Громышевская
13 Ширяев П. И. Митрофановская

602
559
524
501
490
490
458
456
423
387
379
366
360
357
355
326
304
301

Румынская газета 
„Скынтейя“ о великих 

стройках в СССР
БУХАРЕСТ, 16 сентября. (ТАСС). 

Газета «Скынтейя» печатает сегодня 
передовую статью под заголовком: <Три 
гигантских стройки — предвестники 
коьшунизма».

В статье говорится, что новые ги
гантские стройки (Сталинградская и 
Куйбышевская гидроэлектростанции и 
Главный Туркменский канал) показыва
ют, кто стремится к миру. Не случайно, 
что все предложения о разоружении и 
запрещении средств массового згничто- 
жения людей всегда исходили со сторо
ны Советского Союза.

Советский Союз строит радостную, 
счастливую, полную изобилия жизнь, 
стремясь к тому, чтобы каждый полу
чал по своим потребностям. Укрепление 
страны социализма, страны рабочих и 
крестьян, является вместе с тем укреп
лением всего лагеря мира и демократии.

Гигантские сооружения, воздвигаемые 
сегодня счастливыми гражданами стра
ны социализма, говорит в заключение 
газета, показывают и нам величие це
ли, к которой мы идем.

^Свидетельство мирной 
политики советского 

правительства"
ТИРАНА, 17 сентября. (ТАСС). 

Комментируя постановление советского 
правительства о строительстве Главного 
Туркменского канала, газета «Бапши- 
ми» пшпет:

Только партия большевиков и вели
кий вождь человечества Сталин могут 
намечать такие планы. Только совет
ский народ в состоянии осуществить 
подобные грандиозные сооружешгя, не 
имеющие равных в истории строитель-, 
ства во всем мире.

В Москве, так же как на Волге и 
на Аму-Дарье — Красноводске, на 
строительстве заводов, электростанций, 
колхазов И' культурных учреждений, 
так же, как в Совете Безопасности и 
на каждой международной конференции 
И сессии, мы являео1ся свидетелями 
грандиозных планов СССР, направлен
ных на обеспечение мира, сотрудниче
ства между народами и народного бла
госостояния.

Гигантские сооружения, характеризу
ющие вел1гкую сталинскую эпоху, яв
ляются ярчайшим свидетельством этой 
мирной политики советского правитель
ства.

Второй конгресс сторонников 
мира Финляндии

14 Малков Н. И. Баткатская
15 Голиков М. В. Аепповшеая
16 Утропов Л. В. Баткатская
17 Кромин П. П. Баткатская
18 Потапов П. Д. Громышевская

На комбайне «Коммунар»
1 Сафонов П. И. Митрофановская 327
2 Соломпнцев В. А. Турунтаевская 327
3 Сафаров М. В. Чи.липщсая 319
4 Трофш1еп С. П. Рождествеиская 302
5 Лукьянов М. Д. Вороновская 300
6 Чйчорпн С. И. Туганская 295
7 Борило И. Ф. Пышкинская 290
8 Соколов И. П. Гусевская 283
9 Потапенко И. Е. Пышкинская 281

10 Федоров Н. А. Громышевская 276
11 Бурыхш  П. М. Ювалпнекая 273
12 Плотников П. В. Гынгазовекая 273
13 Ульянов В. В. Баткатская 270
14 Бутько А. М. Рождественская 263
.15 Макерова Ф. В. Чердатская 257
16 Иваярв М. Я. Турунтаевская 256
17 Беляев А. А. Турунтаевская 250
18 Петухов И. П. Гынгазовекая 247

Передовые комбайнеры добиваются ус
пехов тем, что они изо дня в день уве
личивают свою дневную выработку и уби
рают хлеб в любую погоду без потерь. Так 
должны работать все вомбайперы.
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НА МИЧУРИНСКОЙ ВЫСТАВКЕ
Уже давно отошли в прошлое раз

говоры о том, что в Сибири невоз
можно выращивать южные и даже 
среднерусские сорта фруктов. От
крытая в помещении 
Томского ботаниче
ского сада выставка 
томских мичурин
цев —  яркое сви
детельство силы пе
редовой мичуринской 
науки о преобразова
нии природы.

50 лет занимается 
садоводством Н. В.
Перов. 40 сортов 
Фруктовых деревьев 
.произрастает в его 
саду Крупные, соч
ные украинские яб
локи «Кравченко», 
поволжская «боро
винка», лучшие ми
чуринские сорта 

. «бельфлер - китай
ка», «пепин шаф
ранный», собствен
ные сорта —  все это 
результат большого 
труда, умелого ис
пользования дости
жений мичуринской 
науки.

20 лет фруктовому 
золотина. В нем произрастает около 
100 различных сортов яблонь, все
возможных ягод. Сад Позолотияа хо
рошо плодоносит: только с одного 
дерева яблони «томский кружок» 
Позолотив ежегодно снимает около 
120 килограммов фруктов.

Иитересными экспонатами пред
ставлен отдел мичуринца-овощевода

Е. Кондратьева. В течение 24 лет 
Кондратьев путем отбора семян вы
вел свой собственный сорт моркови 
с прекрасными вкусовыми качества-

На снимке: научный работай к ботанического сада 
(справа) знакомит посетителей выставки с экспонатами.

Г. И.

саду В. П(ь

Карпова

Фото Ю . Бармша»;

ИИ. Несколько лет по этому же ме
тоду он работал над новым сортом 
томатов. Каждый кует томатов этого 
сорта приносит около 4 килограммов 
плодов, которые ебла,дают одинаково 
крупным весом и хороши на вкус.

Кондратьев является также ак- 
тивньш пропагандистом новых сор
тов овощей, которые с успехом 
выращивают многие томские жители

иа своих огородных участках.
На выставке представлены раз

личные экспонаты с пришкольных 
участков юных мичуринцев школ 

№ 1, К» 9 и X  12 
и экземпляры мичу
ринских сортов ово
щей и фруктов, вы
веденных Томской 
станцией юных тех
ников и натурали
стов.

Экспонаты Том
ского ботанического 
сада представляют 
результаты большой 
работы, которую про
водит коллектив сада 
по выращиванию 
технических и ле- 
к а р т е н н ь а  расте
ний, по распростра
нению морозоустой
чивых сортов ' ово
щей и фруктов в 
Томской области.

В первый же день 
выставка вызвала 
значительный инте
рес. у обществен
ности города и об
ласти.

Вот что записали 
в книгу отзывов посетившие вы
ставку тг. Баев и Федорепко: 

«Преемотрев выставку Сибирского 
ботанического сада, мы, жители 
чаянского района, восхищены дости
жениями наших сибирских мичу
ринцев. Мы также решили заняться 
продвижением культурных сортов 
яблонь в наш район».

Г. НИКОЛАЕВ.

Знатная советская ткачиха 
в гостях у болгарских 

текстильщиц
СОФИЯ, 17 сентября. (ТАСС). Как

сообщает болгарское телеграфное агент
ство, на хлопчато-прядильной фабрике 
«Болгария» состоялась встреча работ- 
нгщ этой фабрики с находящейся в 
стране знатной советской ткачихой 
А. М.. Штыровой, которая поделилась 
опытом своей работы. А. М, Штырова 
побывала также на фабрике «Текстиль
ная слава». Работницы, мастера и слу
жащие этой фабрики задавали советской 
стахановке многочисленные вопросы о 
движении многостаночников, о бригадах 
отличного качества и т. д.

Шведские женщины 
о пребывании в Советском 

Союзе
СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. (ТАСС). 

Вчера в Стокгольм из Советского Сою
за возвратилась часть делегации швед
ских женщин, посетивших СССР по 
приглашению Антифашистского комите
та советских ясенщин. Члены делегации 
поделились на страницах газеты «Ню 
даг» своими впечатлениями о пребыва
нии в Советском Союзе.

Руководитель делегации д-р Андреа 
Андрееп рассказала: «В течение двух
недельного пребывания в Советском 
Союзе мы успели .увидеть и пережить 
многое. Мы побывали в Москве, Ленин
граде, Сталинграде и Киева Наиболее 
сильное впечатление у нас осталось от 
гигантских темпов восстановительных 
работ. На меня большое впечатление 
произвела система здравоохранения и 
салитарно-медицинской службы в Со
ветском Союзе, с которой я получила 
возмоншость подробно ознакомиться. 
Большое впечатление произвело на ме
ня также то, что делается в Советском 
Союзе для детей и молодежи...

В сильной воле советского народа к 
миру нельзя сомневаться. Доказатель
ства этому встречаются на канадом ша
гу. Советсшге люди трудятся и воспи
тывают своих детей во имя мира и бу
дущего».

«Реакциояная пропаганд^, — ‘ сказа
ла член делегации Веда Андемссон, — 
утверждает, что «коммунизм — враг 
культуры». Это просто смехотворно. 
Мы видели то уважение. и заботу, с 
которыми в Советском Союзе относятся 
к сокровищам культуры».

ХЕЛЬСИНКИ. 17 сентября. (ТАСС). 
Сегодня в Хельсинки открылся кон
гресс сторонников мира Финляндии. На 
конгрессе присутствуют делегаты из 
различных районов страны, представи
тели Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, а также 
гости из Советского Союза, Польши, 
Болгарии, Корейской народно-демокра
тической республики. Венгрии, Румы
нии. Дании, Исландии. Англии и пред
ставители финской демократической об
щественности.

От имени Советского комитета защи
ты мира конгресс приветствовал глава 
советской делегации академик А. Н. 
Несмеянов.

Речь академика Несмеянова была 
встречена бурными аплодисментами 
участников конгресса.

С докладом о деятельности финлянд
ских борцов за мир выступила гене
ральный секретарь организации «Сто
ронники мира в Финляндии» Мирьям 
Вира Туоминен.

За год, прошедший между первым и 
вторым конгрессами сторонников мира, 
сказала Туоминен, движение борцов за 
мир в Финляндии значительно усили
лось, что говорит о стремлении финско
го народа к миру.

Остановившись далее на американ
ской агрессии против корейского наро
да, Туоминен указала, что все свободо
любивые народы клеймят варварство 
американских империа.чистов, разруша
ющих мирные города и села, истребля
ющих в Корее беззащитных женщин, 
детей и стариков.

Далее Туоминен подчеркнула, что 
часть финской прессы занялась вредной 
деятельностью, направленной как про
тив движения сторонников мира, так и 
против Стокгольмского воззвания. Не
которые газеты продолжают занимать
ся распространением антисоветской про
паганды. Такое положение не соответ
ствует интересам финского народа и 
его непреклонному стремлению к ми
ру, так как финский народ видит в со- 
блюдении мирного договора, в дружбе 
и сотрудничестве с Советским Союзом 
прочную основу мира Финляндии.

Такое же недопустимое положение, 
продолжала Туоминен, которое наблю
дается в печати, имеет место и в радио
вещании.

Докладчица остановилась -затем на 
политике руководства центрального 
(ююза потребительских кооператив-ов 
Финляндии, которое, несмотря на стрем
ление рядовых кооператоров к миру 
не только не присоединилось к Сток
гольмскому воззванию, но даже запре- 
тало подписать его членам кооперати-

Туоминея подчеркнула, что еще бо
лее реакционной является политика тех 
кругов, которые следуют антисоветским 

копенгагенской конференции 
п и м и с к о  (комитет международных 
конференций социалистических партий).

Она обратила также внимание на вы
ступления против мира лиц, осужден
ных в свое время в качестве виновни
ков войны.

Далее Туоминен сообщила, что сбор 
подписей под Стокгольмским воззва
нием привел к значительному усилению 
движения сторонников мирз в Финлян
дии. За время сбора подписей в орга
низацию «Сторонники мира в Финлян
дии» вступило около 30 различных ор
ганизаций. Таким образом в организа
цию «Сторонники мира в Фишляндии» 
входит теперь 63 коллектгганых члена 
и она объединяет свьппе 300 тыс. чело 
век. Число местных комитетов сторон
ников мира возросло более чем до 300. 
В борьбу за мир включается все боль
шее количество интеллигенции, спорт
сменов, женщин и молодежи.

Докладчица призвала к дальнейшему 
усилению сбора подписей под Сток
гольмским воззванием с тем, чтобы сто
ронники мира в Финляндии выполнили 
взятые на себя обязательства по сбору 
1 миллиона подписей.

ХЕЛЬСИНКИ, 17 сентября. (ТАСС). 
Сегодня ‘вечером закончил свою работу 
второй когщресс сторонников мира в 
Финляндии, знаменующий новый этап 
борьбы финского народа за мир. Вы
ступления делегатов конгресса показа
ли, что финские сторюнники мира един 
ны в своем стремлении бороться за 
прочный мир, за дружбу с советским 
народом, за разоблачение поджигателей 
войны.

с  особой силой прозвучало на кон
грессе выступление народного учителя 
из города Тампере Лехдесмяки, при
звавшего всех учителей Финляндии по
кончить с воспитанием молоделш в ду
хе реакции и войны.

С речью о задачах движения стороа- 
шшов мира выступил представитель 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира Макс Штерн 
(Франция).

Участники конгресса единодушно 
приняли воззвание, в котором призы
вают собрать один миллион подписей 
под Стокгольмским воззванием, а так
же организовать комитеты сторонников 
мира в каждой местности, на каждом 
предприятин.

Конгресс принял также резолюцию, 
определяющую конкретные задачи сто
ронников мира.

Участники конгресса направили Со
вету Безопасности ООН телеграмму с 
требованием принять срочные меры для 
прекращения варварских бомбардировок 
гражданского населения и вывода всех 
иностранных войск из Кореи.

Конгресс направил также привет
ственную телеграмму героическому на
роду Кореи, в которой выражает со- 
чувствиа и солидарность с его борьбой 
за свободу и независимость и требует 
сурового наказания виновных в злодея
ниях на территории Кореи.

Успехи наредного хозяйства Чехословакии
Итоги выполнения народнохозяйственного плана

за первое полугодие 
ПРАГА, 17 сентября. (ТАСС). Се

годня во всех чехословацких газетах 
опубликовано сообщение Государствен
ного планового управления об итогах 
выполнения народнохозяйственного пла
на за первое полугодие 1950 года.

План промьпнлеиного производства в 
первом полугодии текущего года выпол
нен в целом на 103 проц. Объем про
мышленной продукции за первое полу
годие в этом году составил 114 проц. 
объема промышленной продукнии пер-продукции
вого полугодия прошлого года.

План весеннего сева был вьшолнен 
по пшенице, ржи и ячменю на 101 
проц., по кукурузе — на 106 проц. 
План заготовок говяжьего мяса был 
выполнен на 120 проц.. свинины — на 
102 проц., производства молока 
106 проц.

Весенние нолевые работы в
на

этом го

ду провели уже 1.682 единых сельско
хозяйственных кооператива на площа
ди 153 тысячи гектаров.

В первом полугодии этого года на 
одних только чешских землях было по
строено промышленных предприятий па 
50 проц. больше, чем за весь 1949 год.

Производительность труда в промыш
ленности по сравнению с прошлым го
дом увеличилась на 10 проц. Число со
ревнующихся в промьппленности с на
чала года возросло более чем на 40 
проц. и составляет более 70 тысяч че
ловек.

Проло.джагощийся рост производи
тельных сил и все расширяющееся эко  ̂
комическое сотрудничество с Совет
ским Союзом и странами народной де
мократии привели к дальнейшему по
вышению материального благосостояния 
населения страны.

Митинг протеста в Париже против продления 
срока военной службы

ПАРИЖ, 16. сентября. (ТАСС). Вче
ра в Париже состоялся массовый ми
тинг протеста против решения црави- 
телытва продлить срок военной службы 
во Франция до 18 месяцев. На митин
ге выступил ряд ораторов, разоблачив
ших реа1Щионный характер этого пра
вительственного акта. В частности, член 
Центрального комитета Французской 
кодшунистической партии Раймон Гюйо 
в стоем выступлении сказал;

«Пусть знают правители, что народ 
не согласен с проводимой ими полити
кой. В настоящий момент мы являемся 
свидетелями начала широкого народно
го дв1шения против продления срока 
военной службы, против политики под

готовки к войне. Цель этого движения—̂ 
сорвать преступные планы поджигате
лей войны».

«французская молод ежк, — сказал
далее Гюйо, — не хочет проливать 
кровь ради агрессивных интересов 
американишх , империалистов и их слуг 
во Франции. Сегодня молодеткь еще 
энергичнее заявляет о том, что «фран
цузский народ на будет, никогда не бу
дет воевать против Советского Союза»..

Эти слова были встречены бурными 
аплодисментами. Участника митиига 
единогласно приняли резолюцию проте- 
стэ против продления 
службы.

срока военной

Письмо Долорес Ибаррури в газету „Юианите"
ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСС). Га

зета «Юманите» опубликовала письмо 
Долорес Ибаррури, в котором она при
зывает всех демократов протестовать 
против высылки из Франции испанских 
антифашистов.

«Французское правительство, •— го- 
юрится в письме, — выслало из 
Фраьщии сотаи испанских беженцев 
антифашистов. 150 из них были от
правлены в Африку, где они обречены 
на медленную смерть и откуда они мо- 
П’ч в любой момент быть выданы 
франкистской полиции». Их выслали 
за то. что «они боролись за мир, пото
му что они остались верными своим 
демократическим идеям, потому, что 
после долгих лет изгнания, отмеченных 
пребыванием в концлагерях и героиче
ской борьбой, они полностью сохранили 
свою верность свободе, демократии, 
республика, сво.ю беспощадную нена
висть к палачу испанского народа гене
ралу Франко и его фашистскому режи-

«Испанских республиканцев, — ука
зывается далее в письме. — подвергли 
преследованию во исполнение приказов 
государственного департамента США, 
заинтересованного во , включении 
франкистской Испании в Атлантиче
ский блок, надеющегося получить до
полнительный резерв пушечного мяса, 
необходимого для дальнейшего осуще
ствления его военных планов. Для этого 
необходимо было задобрить Франко. Та
кова с;\ть проблемы».

«Правительство Плевеиа — Мока. — 
пишет Долорес Ибаррури, — не может 
обмануть французский народ с помо
щью лицемерия и заставить его за-,

быть, что испанцы, которых сегодня 
выслали из Франции, вчера являлись 
его братьями по орунщю, участвуя в 
движении сопротивления, в борьбе за 
освобождение Франции. Сотни могил 
испанских коммунистов на фраш1узской 
земле свидетельствует об этом. В анна
лы почетного легиона вошли имена ис
панских коммунистов, овеянные орео
лом славы. Это также подтверждает 
участие испанцев в борьбе за нацио
нальную- независимость Франции. Лю
ди, которые, не колеблясь, проливали 
за Францию кровь и проявили героизм, 
высланы сегодня с французской терри
тории, как преступники. Их отправили 
на смерть, они оторваны от своих се
мей, от друзей, от страны, в освобож
дении которой они принимали уча
стие» . ^

В письме говорится далее, что аме
риканских империалистов, лихорадочно 
готовящих войну, беспокоит тот вклад 
какой испанскиа демократы внесли в 
дело борьбы за демократию.

«200 тысяч испанцев, — указывает 
Долорес Ибаррури. — подписали Сток
гольмское воззвание. Торговцы челове- 
тсски-ми жизнями, готовящие смерть 
французской молодежи, уничтожение 
Франции в новой войне, не могут ми
риться с тем, что испанские республи
канцы присоединяют свои усилия к 
усилиям лагеря мира, Во главе которо
го находится Советский Союз, что они 
вместе с французским народом говорят 
«нет» войне во имя существования 
Испании, во имя существования Фран
ции, во имя права на жизнь миллионов 
людей, которым империализм янки 
рожает смертью» J

ор-
во

муж- 
ПО рас- 

правитель-

уг- J

«Но факты говорят о том, что с по
мощью террора нельзя подавить волю 
народов защищать мир и жить сво- 
оодно в своих независимых странах — 
указывается в письме. — Французские 
демократы и рабочий класс Франции 
демократические международные 
ганизации, прогрессивные людг

могут оставаться 
безучастными^ перед лицом этих жесто- 

пР^Лприиятых против 
I  Ч '’̂ "З^цев-антифашистов во

тотсн молчать, когда жизньсотен борцов против фашизма 
чин и женщин, отправленных 
поряжению французского 
ства в ссылку, находится в опасности-
? е с т ? Г ' ’ произвола беззначит облегчить задачу под- 
ксигателям войны, согласиться со всеми
“ р о Г 'о т  " '^ " '^ ° ™ м и  “ качкой
тетооо Айр па дикий
стушей ™цом ра-'стущей мощи сил мира

н ь | “ Т и ™  V S r ™ ,
Антифашисты всего мира!
Юварищи и друзья!

ланиьти^^ солидарность' с выс
ланными испанскими республин-анцами!

Боритесь за то, чтобы был положен 
конец этой несправедливости!

Воспрепятствуйте осуществлению 
проектов реакционеров и фашистов, 
стремящихся уничтожить наиболее бое
вую часть испанских реслублх-шанцев 
и демократов»,^

люди
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Телеграмма Чжоу Энь-лая 
Трюгве Ли

ПЕКИН, 17 сентября. (ТАСС). Как 
Ьообщает агентство Синьхуа, сегодня 
иявистр иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лай на
правил генеральному секретарю ООН 
Я ^ г в е  Jta телеграмму, в которой гово
рится:

В течеете 10 месяцев, прошедших с 
ноября 1949 года, я неоднократно 

ааявлял различным органам ООН, что 
[Центральное народное правительство 
Китайской народной республики являет
ся единственным законным правитель- 
icTBC»i, представляющим китайский на
род, что остатка китайской гоминданов
ской реакционной клики потеряли вся
кое юридическое и фактическое основа
ние представлять китайский народ и 
[что Организация Объединенных Наций 
должна изгнать незаконных «делега- 
зюв» — остатков китайской гоминданов- 
icKofl реакционной клшш со всех засе
даний я из всех органов ООН и при
нять законных делегатов Центрального 
(Народного правительства Китайской на- 
№дной республики. Однако в настоящее 
время незаконные «делегаты» остатков 
китайской гоминдановской реакционной 
вянкя продолжают оставаться во всех 
Ьрганах ООН, за исключением Всемир- 
яого почтового союза: это совершенно 
иесправедливо и является грубым нару
шением Устава Организации Объеди
ненных Наций.

Сейчар. перед открытием 5-ой сесош 
Й’енеральной Ассамблеи ООН, так назы- 
^ем ая  «делегация китайского нацио
нального правительства» — остатков 
китайской гоминдановсхюй реакционной 
клшси снова направляется в НьЮ-Иорк, 
ягобы участвовать в сессии Геяераль- 
^ й  Ассамблея ООН и представить Ге
неральной Ассамблее вопрос о так на- 
iffiroaeMbix «угрозах политической неза
висимости и территориальной целостао- 
сти Китая и миру на Дальнем Востоке, 
'являювдихся результатом нарушений 
Советским Союзом китайско-советского 
договора о дружбе и союза от 14 авгу
ста 1945 года и нарушений Советским 
Союзом Устава ООН». Это — незакон
ный акт присвоения себе названия де- 
Дегатов китайского народа, узурпирова
ния прав китайского народа и оскорбле- 
Ьия Организации Объединенных Наций, 
незаконный акт, против которого китай
ский народ решительно возражает и ко
торого он не потерпит.

СОБЫТИЯ В КОР ЕЕ
От имени Центральвюго народного 

правительства Китайской народной рес
публики я настоящим торжественно 
уводомляю вас, что так называемая 
«делегация китайского национального 
правительства» — остатков китайской' 
гоминдановской реакционной клики со
вершенно не может представлять китай
ский народ: она не имеет никакого Щ)а- 
ва участвовать в этой сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, не говоря уже о 
каком-либо праве вносить предложения 
Генеральной Ассамблее ООН. Ек:ли Ге- 
неральнЕШ Ассамблея ООН примет неза
конную «делегацию» остатков китай
ской гоминдановской реакционной кли
ки, или примет и рассмотрит вышеупо
мянутый вопрос или какие-либо другие 
вопросы, предложенные этой «делега
цией», то Центральное народное пра
вительство Китайской народной респуб
лики будет считать это самой недруже
ственной акцией по отношению к ки
тайскому народу со стороны Организа
ции Объединенньк Наций и в результа
те такой акции Генеральная Ассамблея 
ООН станет орудием в руках кучки 
беглых элементов — остатков китайской 
Гоминдановской реакционной клики в 
целях клеветы и провокаций по отно
шению к 475-миллионному народу Ки
тая. Помимо выражения решительного 
протеста от имени китайского народа 
против подобной акции Центральное на
родное правительство Китайской народ
ной республики сохраняет за собой пра
во принять действия в этом вопросе.

Настоящим я еще раз уведомляю вас:. 
5-ая сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН должна немедленно изгнать неза
конных «делегатов» — остатков китай
ской гоминдановской реакционной кли
ки, одновременно с этим благоволите 
немедленно сделать все необходимое 
для того, чтобы на этой сессии Гене
ральной Ассамблея ООН присутствова
ла делегация Китайской народной рес
публики. Ек;ли 5-ая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН состоится без участия 
делегация Китайской народной респуб
лики или если она, что еще хуже, по
терпит участие в ней незаконных «де
легатов»—остатков китайской гоминда
новской реакцтагаой кликя, то все 
принятые сессией резолюции относи
тельно Китая будут незаконными и, 

1 следовательно, лишениьшй всякой силы.

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 16 сентября. (ТАСС). 

Главное командование На1ЮДНой аргши 
Корейской народно-демократической
республики сообщило сегодня утром, 
что части Народной армии в направле
нии Тэгу (Тайкю) вели бои с противни
ком, который, сяшраясь на прочные 
оборонительные позиции, оказывает 
упорное сопротивление.

Частя Народной армии, наступающие 
в районе южнее Егваня (Икаяа), отра
жали яростные контратаьси американ
ских и лисынманоаских войск. В боях с 
6 по 9 сентября уничтожено, ранено и 
взято в плен свьппе 700 солдат и офи
церов противника. Захвачены трофеи: 
орудий разных калибров — 8, тяжелых 
пулеметов — 8, легких пулеметов — 
9, винтовок — свьппе 90, автомашин — 
5, а также много снарядов и другого 
вооружения.

Части Народной атяош, наступающие 
н югу от Тапудоиа (Тафудо). нанесли 
мощный удар противнику, который при 
поддержке мотомеханизированной диви
зии на ряде участков ф ^н та севернее 
Тму (Тайкю) оказывал яростное сопро
тивление, пытаясь приостановить на
ступление частей Неродной арм1Ш.

В боях на этом направлении части 
Народной армии уничтожили и ранили 
большое число солдат и офицеров про
тивника, в том числе 550 американ
ских солдат и офицеров. Захвачены 
2 танка. 14 самоходных пушек, 10 ав
томашин, тяжелые и легкие пулеметы, 
винтовки, а также много другого воору
жения а снаряжения.

Телеграмша мииистра иностранных дел Корейской 
народно-даыократнческой рееорблики Пак Хел Ена

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. (ТАСС). В 
Ьвязн с варварской бомбардировкой 
Пхеньяна министр иностранных дел Ко
рейской народно-демократической рес
публики Пак Хен Ей направил гене
ральному секретарю ООН Трюгве Ли и 
председателю Совета Безопасности 
Джеббу телеграмму, в которой говорит- 
ся

Имею честь довести до вашего све
дения следующее:

16 сентября сего года во время вар
варского налета американщсой авиации 
на город Пхеньян одьгам из основных 
объектов своего нападения американ
ские самолеты избрали район централь- 
i^pro городского госпиталя, несмотря на 
ясно видимые знаки Красного Креста 
на крышах госпиталя и на площадатах 
рядом с госпиталем. 16 сентября само
леты сбросили 172 бомбы, многие из 
которых попали в госпиталь. В резуль

тате этой варварской бомбардировки 
убито 11 человек, тяжело ранен 41 че
ловек, разрушено одно здание и при
чинены большие повреждения другим 
зданиям госпиталя И его пристройкаак

От имени правительства Корейской 
народно-демократической республики я 
еще раз заявляю решительный протест 
против непрекращающихся праднаме- 
ренных бомбардировок американской 
авиацией санитарных учреждений Ко
рейской народно-демократической рес
публики, что является грубым наруше
нием Женевской конвенции и общепри
знанных норм международного права.

Прошу Вас довести вьппеизложенное 
до сведения всех членов ООН н Совета 
Безопасности, принять срочные меры к 
прекращению подобных преступных 
действий амерш{анских агрессоров в 
Керее и уведомить меня о тех мерах, 
которые будут приняты.

'  ПХЕНЬЯН, 16 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной ар
мии Корейской народно-демократяч^ 
смой республики сообщило вечерсш 16 
сентября*

На востошюм побережье часта На
родней армии в районах Иончхонь (Эй- 
сея) я Ангашш (Алкорн) продолжают 
вести бой с противником, пытающимся 
контратаками приостановить продвиже
ние частей Народной армии.

В течение 9 и 10 сентября в боет 
на этих направлениях часта Н аро;^й  
армии уничтожили и ранили свыше 220 
американских и 400 лисынмаяовских 
солдат и офицеров, а также взми в 
плен более 20 американских н 600 ш- 
сыямановскнх солдат и офицеров. За
хвачены следующие трофеи: татов  
4, автомашин — Ю, крупнокалиберных 
MiraoMeroB — 5, 60-миллиметровых ра
кетных орудий — 4, тяжелых и легких

пулеметов — более 20, автоматов — 
свыше 50, винтовок — более 100, ра
диоустановок — 3, снарядов разных ка
либров — более 27.ОО0.

В районе южного побережья амери
канские войска неоднократно переходи
ли в контратаки, однако часта Народ
ной армии, успешно отбивая контрата
ки противника, удерживают инициативу 
в своих руках.

ПХЕНЬЯН. 17 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной ар
мии Корейской народно-демократиче
ской республики сообщило сегодня ут
ром, что в боях южнее Пхохана (Хоко- 
до) противнш, понесший крупные по
теря в результате мощных ударов ча
стей Народной армии и отступивший на 
юг, получил подкрепления в живой си
ле и предпринимает контратаки прт 
поддержке авиация.

Части Народной армия в этом районе 
продолжают наносить противнику силь- 
Hbie удары я, отбивая контратаки, на
носят ему большие потери в живой си
ле и технике.

За несколько последвмх дней в боях 
на этом направлении части Народной 
армии уничтожили н ранили свьппе 
3.500 и взяли в плен свыше 1.000 вра
жеских солдат и офицеров. Захвачено 
3 самоходных орудия, 5 танков, 8 ра
кетных орудий, 4 противотанковых 
ружья, 5 зенитных пулеметов, 18 тяже-' 
лых и лептах пулеметов, более 80 ка
рабинов, свьппе 400 винтовок, а также 
много пистолетов, снарядов разных ка
перов, радиоустановок и другого воен
ного снаряжения.

В боях в этом районе часта Народ
ной армия сбили 7 американских само
летов и захватили на аэродроме южнее 
Пхохана (Хокодо) два американских 
истребителя, пытавшихся подняться с
аэродрюма. Летчики взяты в плен.____

16 сентября более 50 американских 
самолетов, воспользовавшись пасмурной 
погодой, почти в течение трех часов 
варварски бомбили и обстреливали 
центральный район Пхеньяна и другие 
районы города. *В результате этой бом
бардировки разрушено и сожжено мно
го жилых домов, школ, больниц и куль
турно-просветительных учреждений. 
Убито и ранено много мирных жителей, 
в том числе женщины, старики и дети, 
и много находившихся на излечении 
больных, а также врачей и медсестер.

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной ар
мии Корейской народно-демократиче
ской республики сообщило сегодня ве
чером: ___

Частя Народной армии, действующие 
на южном побережье, продолжают ве
сти ожесточенные боя с американскими 
войсками.

Остатки разгромленной американской 
25-й дивизии, беспрерывно подвергаю

щиеся сильным ударам наступающих 
частей Народной армии, продолжают 
предпринимать яростные контратаки 
при поддержке авиации и мотомехани
зированных частей. Действующие в 
этом районе часта Народной армии, от
бивая контратаки противника, наносят 
противнику большие потери.

Другие часта Народной армии, дей
ствующие на юяшом побережье в тес
ном взаимодействии с военно-морскими 
силами, развернули бои по уничтоже
нию разгромлеиных частей лисынманов- 
ских войск.

Нота протеста Венгерско!
народной республики 

французскому правительстау

Американские сообщения 
о военных действиях

НЬЮ-ИОРК. 16 сентября. (ТАСС). 
В сообщениях корреспондентов теле
графных агентств говорится, что вчера 
части американской пежоты высадились 
в бухте Иячон (Чемульпо) и при под
держке артиллерии военных кораблей 
и авиации начали продвижение в на
правлении Сеула.

Ргшее отряд американской морской 
пехоты захватил остров Волвш, распо
ложенный вблизи Инчона.

Как был занят 
англо-американскими 
войсками Чемульпо

БУДАПЕШТ 16 свнтЖ ^. (TACCJ. 
Венгерские га^лы сообщают, что в по
следнее время французское правитель
ство произвело ряд арестов проживаю
щих на территории Фрашщи прогрео- 
сивно настроенных иностранных граж
дан, среди которых находятся и в е т г ^  
окне граждане.

В связи с этим миссия Веягерслой
народной республики в Париже напра
вила французскому вяннистерству ино
странных дел ноту протеста против 
незажмшых полицейских мер по отно
шению в венгерским гражданам. В но
те содержится требование освободить 
арестованных венгерских граждан.Военные приготовления США

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. (ТАСС). По 
данным главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики, американцы, со
средоточив до 300 военных кораблей 
США и Англин, вплоть до линкоров, 
и свыше 500 самолетов — тяжелых 
бомбардировщиков и истребителей, в 
течение 15 и 16 сентября высадили в 
Инчоне (Чемульпо) десант в составе 
более 40.000 пехоты с артиллерией и 
танками.

Как видно, после всех неудач и тя
желых поражений, какие понесло аме
риканское военное командование в Ко
рее в борьбе со свободолюбивым корей
ским народом, американцы сосредото- 
ЧИ.1 И в районе Инчона (Чемульпо) поч
ти все вооруженные силы США на 
Дальнем Востоке. Не надеясь только 
на своя силы, амерштанцы привлекли к 
операции И силы английских войск.

Только действуя такими крупными 
силами, в 20 раз превосходящими силы 
корейской Народной армия в районе 
Че(мульпо, удалось американцам занять 
Иячон (Чемульпо) и в течение 17 сен
тября продвинуться на 12 километров 
по направлению к Сеулу.

Героическая корейская Народная ар
мия с отвагой борется за каждую пядь 
своей родной земли.

„ВолБ Ачесон сбросил с себя овечью шкуру 1“
Агентство Синьхуа о заявлении Ачесона

Происки США в Иране
ТЕГЕРАН, 15 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Дад», член верховно
го суда США Уильям Дуглас, вернув
шийся в Тегеран из Шираза после сво
их «альпинистских экскурсий» по Ира
ну, выступил в Тегеране с «докладом», 
в котором распространялся, в частности, 
по поводу борьбы американских вла
стей с коммунизмом. Дуглас советовал 
Ирану следовать «американскому обра
зу жизни».

По словам газеты «Дад», в числе 
слушателей были иранские министры, 
сенаторы, а также посол США в Иране 
Грэйди.

После «доклад?» Дугласа в помеще
нии университета состоялся прием, во 
время которого, как отмечает газета 
«Атеш», разбрасывались листовки, 
«разоблачавшие деятельность Дугласа». 
Несколько человек было арестовано.

Газета «Дад» в передовой 'статье, 
возмущаясь «альпинистскими экскур
сиями» Дугласа в районы, населенные 
иранскими племенами, подчеркивает, 
что «американцы с их политикой заня
ли сейчас место ненавистных иранско
му народу айличан».

Газета «Дарьк» касается деятельно
сти Дугласа во время его пребывания в 
зоне бахтиарских племен, находящихся 
под английским влиянием. Дуглас встре
тился там с бахтиарским ханом Мор- 
теза Кули-ханом Самсамом и предло- 
нтал ему «подготовить 40 отрядов по 
150 человек с тем, чтобы обучить их 
ведению партизанской борьбы, снабдить 
их американским оружием и деньгами». 
Дуглас выразил сожаление о том. что 
«среди бахтиарских хатюв существуют 
конфликты и разногласия и что никакая 
поддержка не будет возможна, если 
эти разногласия будут продолжаться».

ПЕКИН, 16 сентября. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа, касаясь выступления го
сударственного секретаря США Ачесо
на в радиотелевизионной программе с 
интервью корреспондентам радиовеща
тельной компании «Колзгмбия» 10 сен
тября, заявляет, что он снова показал, 
каковы агрессивные планы правитель
ства Соедшеяных Штатов в отношении 
Китая и Азии.

Говоря о так называемся проблеме 
«будущего» Тайвана, о проблеме, ко
торой не существовало, как таковой, до 
тех пор, пока Трумэн не приказал аме
риканскому 7-му флоту отправиться в 
Тайванский пролет с целью осуще
ствить прямую вооруженную агрессию, 
Ачесон пытался снять с Соединен!^ 
Штатов вину за этот aatr агрессии. Во
прос о «судьбе этого острова, — ска
зал Ачесон, — должен быть решен пу
тем мирных переговоров я мирного уре
гулирования, а не при помощи силы».

Однако Ачесон тут же показал, что 
это «мирное урегулирование» является 
не чем иным, как ложью с целью при
крыть постоянную оккупацию: он от
крыто порвал Каирскую д екл ар а :^ , 
предусматривающую возвращетае Тай
вана Китаю и подписанную его прави
тельством. заявив, что Каирская декла
рация «является вазкным фактором, ко
торый до.чжея бьпъ принят во внимание 
при будущем урегулировании. Но буду
щее урегулирование — это дело буду
щего».

Еще более возиутятвльна его попыт
ка прикинуться «другом» Китая. Аче

сон сделал вид, будто он не понимает, 
почему «люди в Вэйпине» должны 
итти вразрез со всеми свободными на
циями мира, являющимися их старыми 
друзьями, и не выступать против <тл- 
периализма, идущего от Советского

Он явно не мог объяснить,- почему 
Америка, которая является одной из 
так называемых свободных наций и ко
торая всегда была «другом» Китая, 
послала флот в китайские воды для то
го, чтобы «нейтрализовать» остров, 
принадлежащий Китаю. Поэтому он 
иэ^рел то, что он назвал «империализ
мом. идущим от Советского ,Союза», в 
надежде использовать эту ложь на
цистского типа для того, чтобы скрыть 
свое собственное политическое банкрот
ство.

Ачесону пришлось даже откопать 
свою зпке провалившуюся ложь от 12 
января этого года, для того, чтобы 
подкрепить свой негодный аргумент. 
Он прекрасно знал, что Северо-Восточ
ный Китай и провинция Синьцзян нахо
дятся под непосредственной юрисдик
цией китайского народного правитель
ства. Однако Ачесон назвал их китай
скими «только номинально». Он сделал 
вид, что не знает истории, и заявил, 
что Монгольская народная республика 
(Внешняя Монголия по Ачесону) тоже 
принадлежит Китаю «только номиналь
но». Может быть, ему следует напом
нить, что монгольский народ провозгла
сил свою независимость 26 лет тому

НЬЮ-ИОРК, 16 сентября. (ТАСС), 
Сенат одобрил законопроект о дополни
тельном ассигновании 17.200 мет. дол
ларов, предназначенных, главным обра
зом, на укрепление вооруженных сет 
США и на усиление вооружегшя аме
риканских сателлитов.

Данный законопроект, превьппающий. 
на 400 миллионов сумму, которая бы
ла предусмотрена законопроектом, одоб- 
ренньм палатой представителей для этих 
же целей, выделяет на вооруженшет 
силы 11.736 млн. долларов. Таким об
разом общая сумма ассигнований на 
военные нужды США составит прибли
зительно 25 млрд, долларов.

Законопроект предусматривает также 
ассигнование 4 млрд, долларов на уси- j 
„.vena cnnnvufPHHfl ямепиканских сател-

назад. Конечно, его единственная цель 
состояла jrHiiib в том, чтобы группиро
вать эта три географических названия 
вместе и сказать, что на этот район 
«надвигается большая туча с севера»— 
«русское проникновение».

Необходимо указать, что Ачесон не 
только большой шарлатан, использую
щий эту «большую тучу» для того, 
чтобы скрыть тот факт, что Америка 
проводит вооруженную агрессию против 
Тайвана. Он также пытается использо
вать эту фальшивку для того, чтобы 
вбить клин между китайским и совет
ским народами.

Отвечая на нападки своих полетиче- 
скнх противников относительно того, 
что его департамент потерпел провал в 
своей политике в Азии, Ачесон вновь 
продемонстрировал, что американское 
правительство попрежнему стремится 
осуществлять агрессию на только про
тив Китая, но и против Азии. Он ска
зал: «Мы сейчас действуем и действуем 
энергично, и мы будем продолжать дей
ствовать... Мы должны помочь другим 
странам сохранить независимость».

Но тут же, не переводя дькания, 
Ачесон разоблачил Америку как коло
ниального агрессора, чья «энергичная 
помощь» этим азиатским странам на
правлена на превращение их в коло
нии подобно Филиппинам. Он заявил:
«Филиппины являются образцом на 
Востоке».

ление вооружения американских сател
литов. 77.612 тыс. долларов — госде
партаменту для пропаганды, плюс р ^  
решение на право использования 19.600 
тыс. долларов с эквивалентных фондов 
в местной валюте. Таким образом всего 
на пропаганду выделено 97.212 тыс. 
долларов. Согласно законопроекту, на  ̂
нужды федерального бюро расследова
ний (американская разведка) дополни
тельно ассигнуется 6 мет. долларов.

Также дополнительно выделяется 
76.700 долларов на нужды секретной 
службы министерства финансов для уси
ления личной охраны президента. За
конопроект предусматривает выделе
ние одного миллиона долларов в распо
ряжение комиссии по делам госуда1>- 
ственных служащих для «проверки 
лойяльности» еще не проверенных it> 
сударственных служащих, а также до
полнительно свьппе одного миллиона 
долларов на нужды, связанные с набо
ром на обязательную военную службу. 
Общая сумма выделенная для этой це
ли, составит 25.430 тыс. долларов. 60 
млн. долларов выделяются для осуще
ствления контроля над экономикой, со
гласно тан называемому «законопроев- 
ту о производстве на оборону».

Сенат принял также поправку* 
предложенную сенатором Уэрри о вре
менном прекращении экономической Я 
финансовой «помощи» (по плану Мар  ̂
шалла, пункту 4 программы Трумэна: 
н т. д., кроме военной помощи) любой 
стране, экспортирующей в Советский 
Союз или куда-либо еще товары, кото
рые, по мнению министерства обороны, 
могут быть использованы для военного 
производства.

Из прений в сенате следует, что со
гласно поправке Уэрри Соединенные 
Штаты могут фактически потребовать 
от стран, пользующихся американской г 
помощью, прекращения экспорта любо
го товара.

Воистину, волк Ачесон сбросил с се
бя овечью шкуру.

Бельгийская полиция 
затягивает следствие 

по делу об убийстве Ляо
ГААГА, 16 сентября. (ТАСС). По 

сообщениям из Брюсселя, бельгийская ) 
полиция затягивает следствие по делу '* 
об убийстве председателя компартии 
Бельгии Жульена Ляо. Газета «Троув» 
сообщает, что полиция освободила че
тырех лиц, задержанных по подозрению 
в убийстве Ляо.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЫИИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

BS г о Р  с й
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

С 19 сентября 1950 годя ежедневно
В Е ^ Е Р Й - И О Н Ц Е Р Т Ы  

М01ЮДЕШВ4
Вход в сад свободный. Начало в 8 ч. веч. 

Касса с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 сентября

Новый приключенческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ*

Начало: 11. 1, 3, 5. 7, 9, 11 часов.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на сдельную 
работу, штукатуры, кровельщики, плот
ники и разные рабочие. Обращаться; 
пер. Нахановича. 4. облдрамтеатр.

2—2

Томский областной драматический театр им. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
26 сентября

27 сентября

.СЕМЬЯ" 28 сентября—премьера
„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА"

,ЗАКОН ЗВЕЗДЫ" 29 сентября—„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА"
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

Кассы театра открыты с 16 сентября. Открыта предварительна* 
продажа сезонных абонементов.

О
В О К З А Л Ь Н Ы Й  Р А Й П Р О М К О М Б И Н А Т

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пошив всевозможных швейных изделий, в том числе 

головных уборов.
ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; сапожники, пимока
ты, шоферы, весовые мастера, разнорабочие. Обращаться по адресу 

переулок 1905 года, 5, Вокзальный райпромкомбинат. 3—3

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 22 сентябрв
в  ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 

ТОЛЬКО Д В А КОНЦЕРТА А. П. ЧЕХОВ

р я с е к я з ы  в л и ц я х
Театрализаваиное представлеине в 2-х отделениях в исполнения артистов 

^  Гастрольного бюро (Москва).

Р Е С П У Б Л И К Я Н е К Я Я  Ш К О Л Я  М Е Д И Ц И Н С К И Х  С Е С Т Е Р
 ̂ При Томской психоневрологической больнице продолжает прием

Подробностя программы—в афишах.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. дня * с 5 до 9 ч. веч. 

Коллективные заявки принимаются по телефонам; 44-87 и 3S-77.

на 1-й курс ДО 1 октября 1950 года.
Срок обучения—2 года. Учащиеся обеспечиваются общежитием. |  

За справками обращаться по телефону № 35-83, |
2_1 Дирекция.

ikmmmJ

Томская областная контора .Главкииопрокат* с 20 сентября выпускает на 
экраны гор. Томска новый чехословацкий художественный фильм

А  О Г Н Я "„ Д  1
Прогавохство „Чехословацкого государственного фильма*. Прага, 1949 в. 

Выпуск .Главкинопроката .______

Тошеагай государствешый университет имени В. В. Куйбьппева 
ляет что в пятницу. 29 сентября 1950 года, в 7 часов вечера, в помеще- 
^ 'г л а в н о г о  корпуса, аудитория № 317 (3-й этаж), на совете биолрго- 
почвенного факультета состоится защита диссертаций, представленных на 
СОИСК&НИ6 степени кзндидатз биоло гических наук. т* п »

1) Аспирантам ТГУ Г. М. Кривощековым на те»гу: <К ^снЗападной  
Сибирт*. Официальные ошкшенты— пртфессор-доктор С. У. Строганов и
д о ц ^  И. 11 .^  сотрудником Новосибирскогб научно-исследовательсш^ 
санитарного института И. Ф. Жовтый на тему; «О годовом щ ^ е к ^ н а ^  
ной мухи в условиях Барабы». Официальные охшоненты профессор-до 

Т. Д. Янович и доцент Б. Ф. Киселева. Ректорат.тор

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!
с  16 сентября 

1950 года
РАБОТАЮТ
ГРУЗОВЫЕ

ТАКСИ,
обслужива ющие 

население города 
Томска.

2 - 2

Плата за один километр—2 р. 55 к., в час 25 руб. 
Обращаться: Татарский переулок, 23, телефон 38-80.

Томская автобаза.

^ 1  _ ___  . О  ------  ^  ^ ______ __________ ______ —---------------- —— ----------------________________ ______ „  7 П птярт секоётася—31-19. секретариата — 42 40, отделов партийной
- Адрес редетнии: го р -Томск, просо Ленина. ^ д е т  -  енформацни -  42-46. отдела инеем -  87-38, обьнвлеияй - 37-86.
янзнв -  37-77. пропаганды -  47-45, вузов, школ и культуры-37-33. 3 3 -9 4 . д и р ^ о р а  тапографии -37 72. бухгалтерни-42-42.___________ ______________________________________ _________________

К303809
С. Хоиск. Хвпографвя «Красное Заааш»,^

Заказ 1743
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